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ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОЗЕРНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ БАССЕЙНА АКАЙРЫ
И ИХ ОТЛИЧИЯ ОТ ТУЕРЫКСКОЙ СВИТЫ НЕОГЕНА
Г.Г. Русанов
ОАО «Горно-Алтайская экспедиция», Малоенисейск gapse@mail. biysk. ru
Чуйскую и Курайскую котловины Горного Алтая
разделяет Чаган-Узунский горстовый массив, на выровненной поверхности которого на высотах 2300–
2400 м находится долинообразная впадина Йылдысколь длиной 11 км и шириной 2–4 км, ориентированная в северо-восточном направлении. В настоящее время эту впадину занимает бассейн р. Акайры.
Днище ее выполнено толщей озерных отложений
мощностью 10–130 м. В литературе эти отложения
впервые очень кратко были описаны Е.В. Девяткиным [2] более сорока лет назад, который отнес их к
верхам туерыкской свиты неогена. С тех пор изучением этих отложений никто не занимался, а исследователи продолжают считать их туерыкскими образованиями. По мнению [1, 3], наличие недислоцированных осадков туерыкской свиты на плоской
вершине Чаган-Узунского горста свидетельствует о
том, что до кызылгирского времени эта плоская
вершина лежала на одном гипсометрическом уровне
с основанием Курайско-Чуйской депрессии.
Действительно, озерные отложения бассейна
Акайры по своей литологии визуально практически
не отличаются от прибрежных фаций туерыкской
свиты в Курайской и Чуйской кртловинах. Однако
между ними имеются существенные отличия.
Для туерыкской свиты характерны многочисленные прослои и линзы мергелей, мергелистых
глин, известняков и доломитов, что говорит об их
накоплении в бессточном прогреваемом водоеме в
условиях теплого семиаридного климата. В отложениях бассейна Акайры подобных образований
нет. Зато здесь в толще озерных осадков обнаружены семь тонких (5–15 см) прослоев песчаников
черно- и темно-бурого цвета очень крепко сцементированных карбонатами кальция и окислами железа. Они отличаются высокой степенью карбонатности (52,7%), повышенными содержаниями Mn
(1%) и P (0,4%). В туерыкской свите таких песча-

ников нет. По нашему мнению, это ортзанды – характерный признак подзолистых и болотно-подзолистых песчаных почв гумидной лесной зоны, формирующихся в нижних горизонтах почвенного профиля. Их наличие среди озерных отложений свидетельствует о неоднократных сильных колебаниях
уровня этого водоема. При его понижении, на осушенном днище котловины, формировались болотноподзолистые почвы с ортзандами. При повышении
уровня верхние горизонты почв размывались, а ортзанды перекрывались озерными осадками.
По всему разрезу туерыкской свиты, кроме прослоев мергелей, минералы тяжелой фракции многочисленны и очень разнообразны. Они отражают
большую площадь и разнообразие пород, с которых
в Курайско-Чуйскую депрессию осуществлялся
снос обломочного материала. Довольно высокие
значения коэффициентов выветрелости (0,2–4,5) и
устойчивости (0,34–1,7) минералов свидетельствуют о значительной зрелости этого материала и
дальности его транспортировки.
В озерных отложениях бассейна Акайры минералы тяжелой фракции гораздо менее многочисленны
и разнообразны, что отражает незначительную площадь сноса и породы, слагающие лишь борта котловины Йылдысколь. Низкие значения коэффициентов
выветрелости (0,12–0,15) и устойчивости (0,13–0,33)
указывают на незначительную зрелость и транспортировку, поступавшего сюда материала.
По всему разрезу туерыкской свиты в тяжелой
фракции постоянно присутствуют карбонаты (0,2–
23%); в значительных количествах содержатся аутигенные лимонит (0,5–30%), пирит (0,5–50%). В
отдельных прослоях значительны содержания аутигенного марказита (8–95%), а в мергелях пирит
составляет 95% тяжелой фракции. Биотит и мусковит, обладающие повышенной плавучестью, постоянно присутствуют по всему разрезу свиты в коли-
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честве от 0,2 до 4,2%. Для отложений свиты характерны повышенные содержания Mn (0,1–0,5%), V
(0,006–0,05%), B (0,004–0,005%), Zn (0,005–0,03%)
и пониженные – Ga (0,0001–0,003%). Значения отношений V: Zn (1,5–5), B: Ga (2,5–4) отвечают солоноватоводным условиям среды осадконакопления. Во всех литологических разностях туерыкской
свиты в состав глин постоянно входят гидрослюды,
кальцит, кварц, хлорит, органика. Часто в них содержатся монтмориллонит и доломит. Все эти особенности указывают на то, что свита формировалась в бессточном солоноватом озере в условиях
сильно щелочной среды и теплого относительно
сухого климата. Об этом же свидетельствуют многочисленные остатки харовых водорослей, теплолюбивых и солоноватоводных растений. В отдельных прослоях отмечается примесь смешаннослойных хлорит-монтмориллонита и гидрослюдымонтмориллонита, указывающих на увеличение
увлажненности. Иногда в прослоях, насыщенных
растительной органикой, отмечается небольшая
примесь аутигенного каолинита, отражающего
кислые условия, локально существовавшие в озере.
Иная картина наблюдается в озерных отложениях бассейна Акайры. Здесь в тяжелой фракции нет
карбонатов, а из аутигенных минералов встречаются лишь единичные зерна лимонита. В значительных количествах присутствует гематит (4,9–32,1%).
Мусковит и биотит встречаются в долях процента
лишь в отдельных прослоях. Для этих отложений
характерны пониженные содержания Mn (0,1%), V
(0,003–0,007%), Zn (0,006–0,01%), Ga (0,0008%), а
низкие значения отношения V: Zn (0,7–0,8) отвечают пресноводным условиям осадконакопления. В
составе глин постоянны гидрослюды, кварц, кальцит, термически инертные минералы, и лишь изредка в отдельных прослоях отмечается незначительная
примесь хлорита или монтмориллонита. Все это отражает слабощелочную или нейтральную среду пресноводного и, по-видимому, проточного водоема.
Обосновывая неогеновый возраст озерных отложений бассейна Акайры и отнесение их к верхам
туерыкской свиты, Е.В. Девяткин [2] ссылается на
результаты спорово-пыльцевого анализа (сборы
В.П. Сергеева, определения Э.А. Бессоненко) одного единственного образца. При этом он не приводит полностью этот спектр, и даже не упоминает о
том, что Э.А. Бессоненко пришла совсем к другому
выводу. Результаты этого анализа полностью приведены в геологическом отчете В.П. Сергеева за
1964 год. Этот образец был отобран из средней
части разреза озерных отложений в правом борту р.
Акайры в 2 км выше ее устья. Из него Э.А. Бессоненко выделила спорово-пыльцевой спектр, в состав которого входят споровые растения (3%): Ly-

copodium sp. – 0,4%, Sphagnum sp. – 1%, Selaginella
sp. – 0,8%, Polypodiaceae – 0,8%. Доминирует
пыльца древесных растений (75%): Abies sibirica
(Ldb.) – 4,1%, Picea obovata (Ldb.) – 5,2%, Pinus silvestris L. – 12,5%, Pinus sibirica (Rupr.) – 36,1%,
Pinus п/р Haploxylon – 8,3%, Pinus п/р Diploxylon –
3,1%, Salix sp. – 0,4%, Alnus sp. – 0,4%, Betula verrucosa (Ehrch.) – 2,5%, Betula sp. – 2%, Carpinus sp. –
0,2%, Juglans sp. – 0,2%. Травянистые растения
(22%) представлены пыльцой Alisma sp. – 0,8%, Potamogeton sp. – 1,6%, Sparganium sp. – 0,4%, Graminea sp. – 0,4%, Liliaceae – 0,4%, Cyperaceae – 0,8%,
Polygonaceae – 1,8%, Chenopodiaceae – 6,9%, Caryophyllaceae – 2,3%, Ranunculaceae – 0,8%, Thalictrum
minus L. – 0,2%, Artemisia sp. – 2%, Mulgedium sp. –
0,2%, Compositae – 0,8%, Ephedra sp. – 2,2%. В этом
спектре пыльца лиственных деревьев не превышает
5,7%, а теплолюбивые Carpinus и Juglans представлены всего лишь одним пыльцевым зерном каждый
и являются переотложенными.
В среднем течении Акайры в приустьевой части
ее правого верхнего притока из отложений, характеризующих верхнюю часть разреза озерных образований, Э.А. Бессоненко в небольшом количестве
выделила споры Sphagnum sp., Polypodiaceae;
пыльцу древесных Pinus п/р Haploxylon (10 зерен),
Picea sect. Excelsa (5), а также травянистых –
Chenopodiaceae (10), Caryophyllaceae (2), Cruciferae
(5), Myriophyllum sp. (2), Artemisia sp. (12). Ею же в
левом борту долины среднего течения левого нижнего притока Акайры из верхней части этих отложений выделена единичная пыльца Pinus sibirica
(Rupr.) и Picea obovata (Ldb.).
Анализируя полученные результаты, Э.А. Бессоненко пришла к выводу, что развитие подобного
комплекса растительности происходило в условиях умеренного влажного прохладного климата,
причем вверх по разрезу климат становится все
более суровым. Возраст же вмещающих озерных
отложений она датирует концом среднего – поздним неоплейстоценом.
Из озерных отложений в разных частях котловины Йылдысколь нами было отобрано 30 образцов на
комплексный палеонтологический анализ. Споры и
пыльца, остракоды и моллюски в них не обнаружены. Ископаемые карпоиды Е.А. Пономарева определила лишь в одном образце из верхней части разреза. Эта карпофлора представлена: Bryales (2 веточки), Carex atrata L. (3 орешка), Carex pauciflora
Ligthf. (2), Carex ex gr. B (3), Carex sp. (2), Cyperaceae gen. indet. (4), Polygonum viviparum L. (20).
Среди видов рода Carex встречаются формы характерные только для арктоальпийской и тундровой
зон. В количественном отношении доминирует Polygonum viviparum – холодолюбивое растение. По
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заключению Е.А. Пономаревой, эта семенная флора
отражает холодный влажный климат.
Озерные отложения бассейна Акайры, в отличие
от туерыкской свиты, крайне бедны определимыми
растительными остатками и не содержат остракод и
моллюсков. В отложениях же туерыкской свиты по
всему разрезу содержится многочисленная и разнообразная фауна теплолюбивых остракод и моллюсков, споры и пыльца, семена растений, в том числе
теплолюбивых и солоноватоводных. По нашим
многочисленным сборам из обнажений и керна
скважин в Чуйской и Курайской котловинах А.С.
Тресвятская установила, что в спорово-пыльцевых
спектрах даже в верхах этой свиты в небольших
количествах, но постоянно присутствует пыльца
теплолюбивых широколиственных деревьев и тсуги, на долю которой среди хвойных пород приходится от 0,8 до 20%.
Современный ареал тсуги находится в районах
со среднеянварскими температурами от 0 до -12ºС,
среднегодовыми – не ниже +3°С и годовым количеством осадков не менее 600–800 мм. В отложениях бассейна Акайры пыльца тсуги не установлена. В то же время в туерыкской свите отсутствуют
пыльца и семена холодолюбивых растений арктоальпийской и тундровой зон.
Фактический материал, изложенный выше, позволяет сделать следующие выводы.
1. Озерные отложения бассейна Акайры, кроме
генезиса, ничего общего с туерыкской свитой не имеют. На это указывают их литолого-минералогические
и геохимические особенности, палинологические и
карпологические определения, а возраст этих образований, на данном этапе изучения, датируется концом
среднего – поздним неоплейстоценом.

2. Образования туерыкской свиты и озерные отложения бассейна Акайры накапливались в разное
время, в разных озерах и разных ландшафтноклиматических обстановках. Туерыкская свита
формировалась в условиях умеренного теплого периодически семиаридного, периодически достаточно влажного климата в сильно щелочной среде бессточного теплого солоноватого озера. Отложения
бассейна Акайры – в нейтральной среде пресноводного проточного озера, находившегося в гумидной лесной зоне, в условиях прохладного влажного
климата, который с течением времени становился
все более холодным, а лесные ландшафты сменялись лесотундровыми и тундровыми.
3. Чаган-Узунский горст не находился на одном
гипсометрическом уровне с основанием КурайскоЧуйской депрессии. К началу формирования озерных отложений в бассейне Акайры он уже был
поднят над этим основанием на высоту не менее
600–700 м. Это поднятие привело здесь к изменению ландшафтно-климатических условий, которые,
по-видимому, были близки современным условиям
северо-востока Горного Алтая, существующим ныне на высотах не ниже 1600–1700 м.
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РОЛЬ ЧЕТВЕРТИЧНОЙ ТЕКТОНИКИ И СОВРЕМЕННОЙ
ГЕОДИНАМИКИ В ФОРМИРОВАНИИ РЫХЛОГО ПОКРОВА
И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК ВНУТРЕННИХ БАССЕЙНОВ
ГЛЯЦИАЛЬНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
А.Е. Рыбалко, Н.К. Федорова
ФГУНПП «Севморгео», Санкт-Петербург)
Внутренние бассейны территорий, испытавших
покровное оледенение в четвертичное время, своим
образованием во многом обязаны процессам ледниковой экзарации и аккумуляции в зоне контакта Балтийского кристаллического щита и Русской плиты.
Об этом говорит геолого-географическая приуроченность этих бассейнов, резкая асимметрия в очертани-

ях южных и северных берегов, наличие ледниковых и
вводно-ледниковых форм рельефа на дне этих бассейнов, а также сходная история развития Белого и
Балтийского морей, Ладожского и Онежского озер
[Рыбалко, 1998]. Подобные же бассейны развиты и в
Северной Америке, обрамляя границы распространения Канадского ледникового щита.
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В формировании четвертичного покрова внутренних бассейнов большую роль играют и тектонические процессы, а также современная геодинамика поверхности морского дна, отражающая блоковые движения субстрата. В строении коренного
цоколя вышеуказанных бассейнов существуют существенные различия. Для одних бассейнов (Белое
море, Ладожское озеро) морфология современных
бассейнов во много предопределена положением
древних авлакогенов, заложение которых связано с
ранними стадиями развития Русской плиты, когда
происходило дробление и растяжение коренного
субстрата, сопровождавшееся возникновением депрессий, которые впоследствии были неоднократно
моделированы ледниками. Другие же бассейны
(Финский залив Балтийского моря, частично,
Онежское озеро) не имели столь явной связи с
древними тектоническими зонами и их формирование во многом связано с экзарационными процессами в зоне контакта прочных (гранито-гнейсы,
кварциты и амфиболиты Балтийского щита) и мягких (рифей – кембрийские аргиллиты и пески) осадочных пород плитного чехла. Это уже говорит об
отсутствии универсальности тектонических предпосылок для формирования впадин внутренних
бассейнов на Северо-западе России. Добавим к
этому, что граница Балтийского кристаллического
щита у северного берега Кольского полуострова с
рифейскими геосинклинальными образованиями
проходит в зоне глубинного разлома, получившего
название «Линия Карпинского».
В тоже время в зоне контакта данных тектонических мегаструктур длительное время существовали
разнонаправленные тектонические движения, которые приводили к дроблению субстрата, разновысотному положению блоков кристаллического фундамента, что в свою очередь существенно влияло на
морфологию морского и озерного дна в четвертичное
время. Наиболее ярко это проявляется у берегов,
сложенных кристаллическими породами, где само
направление линейно выдержанных берегов связано с
зонами разломов. Шхерный рельеф также достаточно
четко отражает структурный план подстилающего
коренного субстрата, а расположение фиардов фиксирует зоны растяжения при сводовом поднятии глыбы Кольского полуострова. По данным сейсмоакустического профилирования вдоль северо-западного
берега Ладожского озера протягивается мощная зона
тектонических нарушений, которая разделяет два
блока, на одном из которых по данным многочисленных буровых скважин развита мощная толща мгинских отложений, а в пределах другого (ладожскоозерского) геофизическими исследованиями не выявлены
осадочные образования древнее осташковского ледникового горизонта. Собственно эти факты достаточ-

но были известны и в прошлом и уже вошли во многие геологические карты.
Значительный интерес представляют наиболее
молодые (голоценовые) движения и современные
(условно говоря, позднеголоценовые) движения и
их роль в формировании современного чехла осадков. Речь идет по существу о современном тектогенезе в тектонически пассивных областях, к которым до сих пор относят дно всех указанных акваторий. Исследования последних лет, в том числе с
использованием высокоразрешающей сейсмоакустического профилирования, показали, что многие
разломы имеют современное выражение в рельефе
морского дна. Так, при работах ФГУНПП «Севморгео» на региональном профиле АР-2 М.Л. Верба путем трансформации сейсмических данных
ОГТ и НСП показал, что тектонические разломы,
корни которых находятся в мезозойской толще
чехла Баренцевой плиты, выходят на поверхность
современного морского дна, образуя четкие линейные депрессии. Это говорит, с одной стороны, о
наличии современных растягивающих движений в
рыхлом четвертичном покрове, а с другой – прямо
указывают на проницаемость земной коры и возможность поступления глубинных флюидов в водную толщу современных морей. Результаты федерального мониторинга геологической среды Баренцева моря, выполняемого Центром мониторинга
ФГУНПП «Севморгео» с 1999 года убедительно
подтверждают достоверность такого предположения. В зонах выявленных подземных нефтегазовых
месторождений (Штокмановское, Приразломное и
др.) неоднократно выявлялись аномально высокие
содержания нефтеуглеводородов и тяжелых металлов, причем год от года местоположение этих аномалий менялось. Так как разумные объяснения для
антропогенного загрязнения этих акваторий в столь
значительных количествах отсутствуют, то единственным источником появлений избыточных концентраций данных химических компонентов следует признать глубинный источник. На это указывают также выявленные по данным дистанционных
съемок пятна нефтеуглеводородов вне судоходных
путей, а также достаточно многочисленные литературные данные о наличии подводных «факелов»,
связанных с разгрузкой газогидратов. Геоэкологическое значение этих данных трудно переоценить,
так как, начинающееся практическое освоение
шельфовых месторождений углеводородного сырья
неизбежно поставит в повестку дня вопрос о различии природных и техногенных аномалий при оценке размеров экологических платежей.
Возвращаясь к внутренним морям, укажем на
характерные формы рельефа, указывающие на вертикальные и горизонтальные движения, причем в
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недалеком прошлом. К таковым относятся впадина
с которой связаны максимальные глубины Балтийского моря и расположенная между островом Готланд и Скандинавским полуостровом. Узкая и глубокая впадина могла возникнуть только в результате горизонтального растяжения. Тектоническое
происхождение имеет почти вертикальная стенка в
Ботническом заливе высотой почти 100м, разделяющая кристаллические породы Балтийского щита и останцовые образования палеозоя. В Белом
море в юго-западной части пролива Горло зафиксирована локальная короткая рытвина с относительным превышением около 80м, в бортах которой по геофизическим данным вскрываются разновозрастные геологические образования. В Кандалакшском заливе Белого моря четко проявлена линейная северо-западная ориентировка шхерных
островов, причем цепочки кристаллических островов разделяются такими же грядообразными островами, но уже с рыхлым покровом, в основании которого залегает морена осташковского оледенения.
В межгрядовых участках, где глубины моря могут
достигать 30–40 м, при проведении гидрофизического профилирования сотрудниками Российского
гидрометеорологического университета были получены крайне интересные результаты по вертикальному распределению электропроводности, отражающей степень минерализации вод. Было установлено, что на отдельных станциях придонные
слои характеризуются более пресным составом,
чем в вышележащем столбе воды. При этом зоны
опресненных вод крайне локальны и меняют свое
местоположение от съемки к съемке. Было высказано предположение, что это явление может являться следствием инфильтрации трещинных вод
из кристаллических пород по «живущим» в настоящее время разломам.
Подобная инфильтрация подземных вод гдовского горизонта была установлена и на Финском
заливе в зоне развития шельфовых железомарганцевых конкреций в близи острова Мощный.
Здесь, в основании вендского уступа на глубине
около 50м были выявлены линейные зоны с повышенной минерализацией придонных вод. С этими
линейными зонами четко коррелируют слои крупных железо-марганцевых конкреций с повышенным содержанием Mn. Было высказано предположение, что это зона разгрузки слабо минерализованных вод гдовского горизонта (венд), которая
способствует процессам агрегирования коллоидов
марганца. [Генезис…, 2001]. В западной части
Финского залива, а также в открытой части Балтийского моря по данным сейсмоакустических исследований нередко устанавливаются глубоко проникающие в толщу четвертичных отложений суб-

вертикальные каналы, по которым происходит высачивание флюидов или газов. Подобные образования получили название «поп-маки». Часто отмечается их приуроченность к линейным зонам разрывов, особенно в Аландских шхерах. Это позволяет
говорить об ювенильном источнике хотя бы части
вод в придонно слое воды.
С голоценовыми четвертичными движениями
связана и асимметрия в строении геологических
разрезов у северного и южного побережья восточной части Финского залива. В первом случае вдоль
берега протягивается затопленное аккумулятивное
тело на глубинах 5–15 м, на юге же вдоль берега
тянется абразионная платформа представляющая
выходы ледниковых и ледниково-озерных отложений, слегка прикрытых тонким слоем перлювиальных песков. Данный тип разреза указывает, что на
протяжении позднего голоцена здесь происходит
устойчивое поднятие. У северного же побережья в
раннем голоцене наблюдались нисходящие движения, которые сменили гляциоизостатическое поднятие Карельского перешейка и размыв берегов, в
результате которого на подводном склоне сформировались мощные аккумулятивные тела песчаного
состава. Таким образом, мы имеем дело с тектонической инверсией движения береговой линии на
протяжении последних 10000 лет.
В донных отложениях нами неоднократно фиксировались следы подводных оползаний или деформации осадков, связанных с другими причинами. В частности, были установлены искривления
слойков ленточных глин, образование складок,
разрывы сплошности слойков. К этим же явлениям
относятся образование блоковых текстур, выражающихся в появлении глиняных катунов в толще
более молодых осадков, а также перекрытие голоценовых озерных осадков толщей ленточных глин
позднего неоплейстоцена, установленное нами в
Ладожском озере. Все эти явления выявлены на относительно ровном дне, но, как правило, пространственно связаны с зонами тектонических нарушений. Наиболее характерным примером может служить вертикальный берег в одном из заливов Ладожского озера, в 100 м от которого и обнаружен
факт «залегания» ледниково-озерных глин на голоценовых озерных отложениях. Это, а также приуроченность выявленных дислокаций к зонам тектонических нарушений, говорят, вероятно, о сейсмической их природе, точнее о гравитационных
движениях, обусловленных поземными толчками.
То, что такие толчки могут происходить в «асейсмичном» Балтийском море, было подтверждено недавним 6-бальным землетрясением в районе Калининграда. А гравитационные процессы вполне могли сопровождать эти явления, так как для пере-
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мещения водонасыщенных илов достаточно углов
склонов в первые минуты.
Большинство проявлений тектонических движений или геодинамических процессов находит свое
отражение в рельефе. Однако, не всегда поднятие
дна сопровождается изменением батиметрических
отметок. Это происходит в случае, когда воздымание (опускание) морского дна имеет скорости, сопоставимые со скоростями седиментации. Возникающая при этом турбулентность в придонном слое
воды не позволяет осаждаться тонким пелитовым
частицам и, в тоже время, не достаточна для абразии
донных отложений. На поверхности морского дна
возникают обширные зоны так называемого «транзита» осадочного материала, в которых на поверхность морского дна выходят доголоценовые донные
отложения. Использование профилографов с вертикальным разрешением в 20–30 см показывает, что в
данном случае имеет место конседиментационное
поднятие, которое отражается в потере зон корреляции и изгибании отражающих границ под абсолютно плоским дном. Данные зоны имеют обычно линейную форму и разделяют области с достаточно
интенсивным накоплением пелитовых отложений
голоценового возраста. При этом в поверхностном
слое (1–5 см) происходит достаточно резкая смена
песчанистых перлювиальных и глинистых нефелоидных осадков. Таким образом, современные геодинамические процессы являются мощным фактором
современного седиментогенеза, определяя чередование подводных перлювиальных и седиментогенных фаций, что и приводит к мозаичному распределению донных осадков, которое выявляется при их
площадном картировании. О скоростях таких движений можно судить косвенно, хотя развитие точности гравитационных измерений, которая в настоя-

щее время достигает микрогального уровня, позволяет говорить о первых сантиметрах в год.
Проявление современных геодинамических процессов имеет крайне важное значение при проектировании подводных гидротехнических сооружений,
в том числе трубопроводов, так наибольшие напряжения эти сооружения будут испытывать в зонах
контакта блоков, имеющих разнонаправленное движение. Этот фактор должен также приниматься во
внимание при геоэкологических исследованиях, в
том числе при проведении мониторинга экзогенных
процессов как с точки зрения правильного расположения сетей наблюдения, так и учета факторов возможного привноса химических компонентов по возникающим при этих движениях зонам проницаемости. При картировании четвертичных отложений
учет тектонического фактора позволяет более обоснованно проводить геологические границы, а также
сопоставлять частные разрезы, полученные в результате грунтового пробоотбора, в том числе и для
описания ареальных стратотипов, необходимость
которых очевидна при проведении морских геологосъемочных работ.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАЛЕОТЕМПЕРАТУР И ОСАДКОВ ПЛЕЙСТОЦЕНА
НА РУССКОЙ РАВНИНЕ ПО ИЗОТОПНЫМ ДАННЫМ
Я.Г. Рысков, В.И. Николаев, Т.Д. Морозова, П.Г. Панин.
Изучен изотопный состав углерода и кислорода
гумуса и карбонатов плейстоценовых лессовопочвенных отложений Русской равнины с целью
реконструкции палеоклиматических параметров
времени их формирования/ Задача исследования
состояла в реконструкции палеоклиматические условия Русской равнины в эпохи формирования этих
почв и лессов. Использовали методы геохимии стабильных изотопов, позволяющие получить новую
информацию по динамике климатических параметров (среднегодовой температуры и осадков).

В цикле углерода при фотосинтетическом фиксировании углерода происходит наблюдается обеднение органического вещества по 13С. Для наземных растений диагностируется три типа фотосинтеза: С3, С4, и САМ [Ehelinger et al., 1991; Marion et
al., 1991]. Растения типа С3 – это деревья, большинство кустарников, и травы холодного климата, они
имеют значения δ13С биомассы в среднем – -27‰.
Однако в аридном климате более конкурентноспособны растения типа С4 [Ehelinger et al., 1991]. В
России произрастают несколько десятков видов С4

360

растений. Среднее ИСУ (δ13С) различных С4 растений составляет около -13‰) [Koch, 1998]. САМ
растения (каланхоэ, юкки и др.) в России не произрастают, и поэтому здесь не рассматриваются.
ИСУ вторичных (педогенных) почвенных карбонатов контролируется ИСУ пропорцией С4 растений в биомассе растительности [Cerling et al.,
1991; 1996; и др.]. ИСК карбонатов контролируется
ИСК почвенной воды, которая, в свою очередь, определяется ИСК атмосферных осадков [Cerling,
Quade, 1993]. Значения δ18О атмосферных осадков,
в свою очередь, тесно связаны с климатическими
условиями региона. В холодных высоких широтах
они более негативны, чем в теплых низких широтах
[Cerling, Quade, 1993; Koch, 1998].
Демкин и Иванов [1987] предложили общую
схему формирования карбонатного горизонта почв
степной зоны России. Этот процесс может быть
подразделен на три стадии: 1) аккумуляция карбонатов в верхнем горизонте почв из высоко-залегающих грунтовых вод, 5000–3800 лет назад; 2) перераспределение карбонатов внутри профиля почв
(слой 0–2 м) в соответствии с микрорельефом, сопровождающееся интенсивным выщелачиванием
из верхних горизонтов и формированием аккумулятивного горизонта около 3800–2000 лет назад;
3) стабилизация карбонатного профиля.
В ходе работы изучались значения δ13С гумуса
палеопочв, а также ИСК и ИСУ карбонатов палеопочв и лессовых пород из следующих почвеннолессовых разрезов Русской равнины: в карьерах
кирпичных заводов (п. Михнево и п. Ожерелье,
Московская обл.), в обнажении берега р. Медведица у п. Себряково-Михайловка (Волгоградская
обл.), в обнажении берега Азовского моря около п.
Семибалки, в обнажении берега Азовского моря у
п. Порт-Катон.
Образцы для настоящих исследований отбирались из палеопочв и лессовых слоев. Идентификация, описание, а также определение возраста палеопочв (палеомагнитным методом) было проведено под руководством профессора А.А. Величко.
Эти определения были дополнены микротериологическим анализом (определения А.С. Тесакова,
[Величко и др., 2006]). Все изотопные данные выражены как относительное отклонение, δ, содержания тяжелого изотопа в образце от содержания в
стандарте SMOW или PDB в промилле (‰).
Подготовка образцов к анализу и анализ изотопного состава выполнялся по стандартным методикам на масс-спектрометре.
Реконструкция суммы осадков. Обычно аридность определяется как частное от деления годовой
суммы осадков на испаряемость. Сумма осадков
оценивалась нами по графику, построенному в ко-

ординатах %С4 растений – атмосферные осадки,
построенный нами по материалам наших предшествующих исследований для следующих территорий России: Ростовская обл., Московская обл.,
Оренбургская обл. (два участка), Челябинская обл.,
Республика Бурятия (два участка) [Рысков и др.,
1996–2000] (рис.). По ИСУ гумуса почв был построен график зависимости содержания С4 растений от годовых сумм осадков. Видно, что имеется
огромный разброс данных, и что точность реконструкции невелика. Усредненные по разным горизонтам и разрезам реконструированные суммы осадков
в целом, соответствуют реконструкциям палеогеографов [Величко, Морозова, 2005]. Поэтому, по
мнению авторов, имеется возможность реконструировать сумму осадков в прошлые эпохи почвообразования. Однако для этого необходимо палеоклиматические реконструкции не по результатам отдельных изотопных анализов, а по массовым статистически значимым количествам изученных образцов.
Реконструкция температуры формирования
палеопочв.
При осаждении карбоната происходит фракционирование изотопов. По δ18О СаСО3 обогащается
на 28,5‰ при температуре 25оС [Cerling, 1984;
Marion et al, 1991]. При 7оС сдвиг достигает 32,5‰.
То есть величина фракционирования сильно зависит от температуры. T.E. Cerling [1991] дает следующее уравнение для расчета средневзвешенного
среднегодового ИСК атмосферных осадков по ИСК
карбонатов:

δ 18ОН 2О = −1,361 + 0,955δ 18ОСаСО 3 (r=0,98)
где δ18ОСаСО3 – ИСК карбонатов относительно
стандарта PDB, а δ18ОН2О – ИСК атмосферной воды
относительно стандарта SMOW. Используя эту зависимость, можно по измеренному значению δ18О
почвенного карбоната рассчитать ИСК древних атмосферных осадков. ИСК современных атмосферных осадков России опубликован в ряде работ
[Брезгунов и др., 1998; Николаев и др., 2002 и др.].
Однако изотопный состав кислорода атмосферных
осадков определяется многопараметрической зависимостью вида [Yurtsever, Gat, 1981]:

δ 18О = а0 + а1Т + а2 Р + a3 L + a4 А
где T – среднемесячная температура, °C; P – среднемесячное количество осадков, мм; L – географическая широта, град.; А – высота над уровнем моря,
м; а0, а1, а2, а3, а4 – регрессионные коэффициенты.
В этих условиях, на современном уровне знаний
о закономерностях пространственного распределения изотопного состава кислорода атмосферных
осадков, по мнению многих исследователей [Николаев и др., 2002; Koch, 1998; Rozhanski et al., 1993 и
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Рис.
др.], не представляется возможным использовать
их для количественной оценки палеотемператур.
Поэтому мы использовали метод, который состоял
в том, чтобы по изотопному составу кислорода
почвенных карбонатов реконструировать значения
средневзвешенного годового δ18О древних метеорных вод, сравнить полученные величины со значениями современных атмосферных осадков данного
региона, а их разницу в изотопном составе тарировать в изменения температурного режима (относительно современности) используя современный
изотопно-температурный градиент, который составил для для диапазона температур от 0оС до 20оС
он равен – 0,58‰ на 1оС, [Rozhanski et al, 1993] (реконструируется, таким образом, отклонения от
среднегодовых значений температуры.
Реконструированные отклонения по всем разрезам колебались довольно значительно: от +3,2 до
–1,0оС. Они сильно менялись как в разных разрезах, так и в одном и том же разрезе. Колебания для
разных разрезов достигали иногда 1,5–2,0оС. Однако усредненные для всех разрезов температуры в
целом не сильно отличаются от палеотемператур и
палеоосадков, реконструируемых палеогеографами
[Величко, Морозова, 2005].
Микулинская (салынская) палеопочва. По
нашей реконструкции годовая сумма осадков составила 580 мм (среднее для 15 образцов) в период
формирования этой палеопочвы. Реконструируемое
нами отклонение температуры ее формирования
(средняя для всех 9 разрезов) составила +1,2оС.
Каменская почва. По нашим реконструкциям
эта почва развивалась при 640 мм осадков (n=8) и
при температуре на 1,5оС выше современной.

Инжавинская палеопочва. Годовая сумма
осадков, реконструированная нами, была около 570
мм. (n=12). Среднее отклонение от температур составляет для 3 разрезов +1,8оС.
Воронская палеопочва. По нашим реконструкциям, сумма осадков составляла около 670 мм (n=8).
Ржаксинская палепочва. Сумма осадков по
нашим реконструкциям была около 550 мм (n=2).
Балашовская палеопочва. По нашим реконструкциям, сумма осадков не превышала 670 мм
(n=3). Реконструируемое нами среднее отклонение
от температур равно +1,2оС (для 3 разрезов).
Работа выполнена при поддержке грантов
РФФИ: 05-05-64487а, 04-05-64599а.
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АУТИГЕННЫЙ ГЛАУКОНИТ ИЗ ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ
МОРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ
(АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАСКОП РАННЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ
СТОЯНКИ ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА ДАРВАГЧАЙ, ЮЖНЫЙ ДАГЕСТАН)
Т.А. Садчикова
Геологический институт РАН
Проблема идентификации аутигенного глауконита в морских осадках различных геологических
эпох на протяжении последних лет остается весьма
актуальной. Большинство исследователей, занимавшихся детальным изучением минерала (И. В. Николаева, В.И. Муравьев, Г.Ю. Бутузова, Н.А. Лисицина, А.Р. Гептнер, Т.А. Ивановская и др.): состава,
кристаллографической структуры, морфологии зерен, генетической приуроченности, – не без основания считают его минералом морского генезиса и
предполагают использование в качестве минералаиндикатора морских условий, что наряду с видовым определением фауны и наличием остаточных

сульфатных и хлоридных ионов позволяет, с достаточной степенью достоверности, делать выводы о
солености либо опресненности бассейна седиментации (особенно это имеет значение для немых
толщ, где фауна отсутствует либо она неопределима), т.е. осуществлять палеогеографические построения. Дискутируется, главным образом, способ
образования глауконита: хемогенный или биохемогенный [Гептнер, Ивановская, 1998], при этом сторонники той и другой гипотезы приводят множество достаточно аргументированных доказательств.
Не менее важно, однако, во избежание ошибок палеогеографических построений, умение отличить
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аутигенный глауконит, образовавшийся непосредственно в данное время и в данном месте от глауконита терригенного, переотложенного из более
древних морских толщ. И здесь большое значение
имеет изучение морфологии зерен: размеров, формы, микротрещиноватости, степени изменения,
каемок регенерации и т.д. В настоящей работе
глауконитовые минералы изучены при большом
увеличении с помощью анализатора изображения
KS-400 (электронно-оптическая система Zeiss Axiolab), что позволило детальнейшим образом визуально исследовать и генетически идентифицировать минеральные зерна. Состав и структура минерала исследовались рентгенографически и с помощью микрозондового анализа.
В настоящей работе изучены отложения древних террас на западном побережье Каспийского
моря (возраст позднеэоплейстоценовый-ранненеоплейстоценовый), вскрытые археологическим раскопом на территории уникального комплекса многослойной палеолитической стоянки древнего человека – Дарвагчай в южном Дагестане (верхний и
средний палеолит по данным А.П. Деревянко, С.В.
Лещинского, В. Н. Зенина). В литологическом отношении изученный разрез представляет собой
ритмичную толщу более пяти метров мощности,
характеризующуюся чередованием тонких алевропелитовых относительно глубоководных осадков
трансгрессивных стадий и грубых песчано-галечниковых карбонатных осадков регрессивных фаз. В
трансгрессивных сериях осадков встречаются морские и солоноватоводные виды фауны моллюсков
(по определению А. Л. Чепалыги), микрофауна фораминифер и остракод (последние часто в виде
очень мелких тонкостенных прозрачных ювенильных раковин, что свидетельствует об их обитании в
бассейне седиментации) и обилие разнообразных
по форме и размерам зерен глауконита. В осадках
регрессивной стадии, напротив, фауна опресненных и слабо солоноватоводных видов, часто переотложенная, сцементированная (вместе с галькой и
грубым песком) кальцитовым цементом до образования ракушечников (так называемых субпляжевых
или баровых прибрежно-мелководных образований); также в составе минералов присутствуют
зерна глауконита, но в меньших количествах и несколько иных морфологических видов. По данным
гранулометрического анализа осадков в разрезе
толщи отчетливо выделяется не менее пяти подобных трансгрессивно-регрессивных циклов. Поэтому
показалось интересным проследить, как меняется
распределение и облик минерала глауконита в различных по условиям седиментации осадках толщи.
Как уже сказано выше, при большом увеличении исследовалась агрегатная форма минеральных

зерен с точки зрения их возможной аутигенности и
проводилось сопоставление с известными из литературы фактами аутигенного глауконитообразования.
Прежде всего было отмечено, что в осадках
опресненного бассейна регрессивной стадии глауконит если и присутствует, то в незначительных
количествах и достаточно однообразен морфологически: мелкие зерна, окатанные либо частично
сколотые, с заветрелой ожелезненной поверхностью, со следами явного постседиментационного
преобразования. Иную картину можно наблюдать
в осадках трансгрессивных стадий. В первую очередь бросается в глаза размерность и многообразие форм минеральных агрегатов. Чаще всего это
достаточно крупные пластины или округлые сферолитоподобные зерна, значительно превышающие размер преобладающей фракции осадка. Окатанности как таковой не наблюдается, пластины
часто изометричные, бесформенные, иногда проникающие «заливами» в пустоты между зернами
прочих минералов. Окраска минеральных зерен,
как правило, интенсивно-зеленая, поверхность
свежая, без видимых следов разложения, в то же
время иногда можно наблюдать образование светлых каемок по периферии минерала, т.е. процесс
глауконитообразования осуществлялся непосредственно in situ. Известно, что глауконит – минерал
достаточно хрупкий, неустойчивый к разрушению
и ожелезнению, в процессе перемыва и транспортировки осадка зерна должны были бы крошиться,
сглаживаться, округляться под воздействием более твердых частиц других минералов. Поэтому
нахождение глауконита в том виде, в котором он
присутствует в морских отложениях изученного
разреза, для терригенного минерала было бы маловероятно. Многие исследователи глауконита
также указывали на эту особенность минерала,
различая терригенные и аутигенные агрегаты, при
этом однозначно указывалось на то, что благоприятными для образования глауконита являются
только морские условия, ибо только там создается
среда, благоприятная для его кристаллизации из
Fe-Si-геля, чисто хемогенным или же биогеннохемогенным путем – это уже другой вопрос
[Дриц, Коссовская, 1991; Гептнер, Ивановская,
1998; Николаева, 1977; Муравьев, Дайняк, Головин, 1985]. Таким образом, основываясь на приведенных результатах и рассуждениях, можно с достаточной степенью достоверности утверждать, что
глауконит, встреченный в морских осадках разреза Дарвагчай позднеплейстоценовых террас западного Прикаспия, является аутигенным образованием и может использоваться, наравне с морской фауной, в качестве одного из критериев определения солености бассейна.
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ЛЕДНИКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ДОНСКОГО
ЛЕДНИКОВОГО ЯЗЫКА
В.Ф. Салтыков
СГУ, Саратов, Россия
Принадлежность ледниковых отложений к донскому горизонту неоплейстоцена на западе Донского ледникового языка доказана давно [4] с детальным описанием литологии пород [1]. На востоке
вопрос возраста был разрешен в результате переизучения опорного разреза на р. Мелик (Саратовская область) [3], а также на основе обнаружения
остатков тираспольских грызунов в образованиях,
подстилающих и перекрывающих морену (неопубликованные материалы В.Е.Щепетнова). Такой возраст был отражен в стратиграфической схеме квартера Русской платформы [6] и подтвержден в проекте уточненной схемы неоплейстоцена [8]. В последней работе показана южная граница распространения донских отложений по северному флангу Донской Луки, тогда как для сетуньской морены
среднеильинского возраста она проводится в северной части Тамбовской области.
На восточном окончании донского ледникового
языка в пределах Мордовии и юга Пензенской области еще в 1970-е годы К.Н.Разумова [5] доказала присутствие нижнеплейстоценовой (иссинской, по ее
терминологии) морены, которая выше сменялась более молодым ледниковым комплексом, относимым к
днепровскому горизонту согласно существовавшим в
то время представлениям. Предпринятая ревизия
фактических материалов и результаты обобщения
сведений по Пензенской области [2] позволили изложить иное строение ледниковых отложений.
В основании разреза неоплейстоцена района располагается мокшинский аллювий, врезанный до 25
м в мезозойские и неогеновые породы. Эти отложения четко фиксируются в долинах ряда рек. В Пензенской области они иногда выполняют обширные
озерные ванны субмеридиональной ориентировки

[7]. В низах в их составе доминируют разнозернистые пески с базальным галечником и прослоями
алевритов, в верхах залегают алевриты и песчаные
глины, венчающиеся погребенной почвой. Установлены лесостепные и лесные спорово-пыльцевые
спектры (СПС), указывающие на распространение
сосново-березово-широколиственных лесов с реликтами эоплейстоценовой флоры (Tsuga, Juglans,
Pterocarya). Но выше они сменяются степными разнотравными СПС. Эти данные дали основание относить породы к ильинскому горизонту aIil [7].
Выше по разрезу располагается иссинская морена gIst, представленная темно-серыми и черными
сильно перемятыми глинами с невыдержанными
прослоями и линзами разнозернистых песков общей
мощностью до 15 м. В них отмечается присутствие
обломков эрратических (гранитов, гнейсов, кварцитов) и чаще местных осадочных пород (известняков,
песчаников). Морена распространена на большей
части Мордовии (до меридиана Саранска, но западнее долины Суры) и на севере Пензенской области,
где у с. Ян-Майдан (обн. 2019) наблюдаются отторженцы палеогеновых пород, смятых в пологие
складки. В случае залегания ледниковых отложений
на мокшинском аллювии гляциодислокации не фиксируются. На юге области морена не установлена.
«Днепровская» (по К.Н.Разумовой) морена залегает непосредственно на иссинской морене, иногда
между ними отмечаются маломощные (до 10 м)
глинистые пески, образующие невыдержанные линзовидные тела. К.Н.Разумова считала их флювиогляциальными. Но в них установлены значительные
содержания ели в СПС, на основании чего можно
предполагать их позднеильинский возраст и относить к верхней части мокшинского аллювия. Обыч-
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но в морене различают три слоя (снизу вверх): серые
и зеленовато-серые глины (3–12 м), коричневые и
бурые глины (10–15 м) и красно-бурые суглинки с
обилием обломков эрратических и местных пород
(до 5 м). В пределах Мордовии, Пензенской и Саратовской областей в разрезах доминируют первый и
второй слои мощностью до 25 м с не всегда четкими
границами между ними. Нижний слой зачастую вообще не фиксируется, особенно в Пензенской области. Морена располагается на абсолютных высотах от
140 до 190 м. Часто коричневая морена залегает на
ильинских отложениях даже без существенного нарушения погребенной почвы, что свидетельствует
об отсутствии значительной активности ледникового покрова. Но в случае залегания ее на мезозойских
породах можно отметить следы гляциодислокаций.
Верхний слой относится к абляционной морене, локализованной нередко на возвышенных участках с
абсолютными высотами до 230 м и тогда отложения
залегают на мезозойских породах.
Покрывающие образования разнообразны по
генетическим типам – установлены аллювиальные
и озерные отложения. В долинах Мокши, Медведицы, Хопра, Сивини, Вада развит мельситовский
аллювий (по К.Н.Разумовой). Выделяются две литологические пачки: в низах наблюдаются кварцевые пески с галькой в подошве, верхняя часть сложена коричневыми и серыми песчаными глинами с
прослоями песков. В них выявлен лесной тип СПС,
при этом резко уменьшаются количества реликтов
эоплейстоценовой флоры по сравнению с ильинскими отложениями. Эти данные позволяют относить этот аллювий к мучкапскому горизонту aImc.
Глины покрываются лессовидными бурыми суглинками (3–5 м), принадлежащими к окскому
(dIok) и московскому (dIIms) горизонтам.
Соотношение аллювиальных и ледниковых отложений иллюстрируют рис. 1 и 2. На первом показано что в долине Мокши мельситовский аллювий
прорезает обе морены, но в востоку от нее (рис. 2) в
обнажениях 729 он покрывает черную морену, а в
707 – серую при отсутствии первой. При этом обе
морены подстилаются мокшинскими (ильинскими)
образованиями. Наиболее мощный разрез иссинской морены (черной) наблюдается на юго-западе
Мордовии, далее на восток она установлена на отдельных участках, где в мокшинских глинах фиксируются морозобойные клинья. Между обеими
моренами иногда присутствуют не флювиогляци-

альные (по К.Н.Разумовой), а верхи ильинских аллювиальных отложений.
Таким образом, можно предполагать, что черная
иссинская морена имеет среднеильинский возраст
и должна сопоставляться с сетуньской мореной
Подмосковья. Ареал ее надо расширить до меридиана Саранска и до севера Пензенской области на
юге. Коричневая морена имеет донской возраст и
она распространена на большой территории Мордовии, Пензенской, Саратовской и Волгоградской
областей с восточной границей примерно по долинам Суры и Медведицы.
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Рис. 1. Схематический геологический разрез на северо-западе Мордовии
Индексация: aIV – пойменный аллювий; a1IIImn-os – аллювий I надпойменной террасы; dIIms – лессовидные и делювиальные суглинки московского горизонта; dIIdn – то же днепровского горизонта; dIok – лессовидные суглинки окского горизонта; aImc – мучкапский аллювий (мельситовская свита); gIds – донские ледниковые отложения; gIst – иссинская (черная)
морена среднеильинского возраста; aIil и laIil – ильинские отложения (мокшинская свита); J3, K1, N23 – юрские, меловые и
неогеновые отложения; обозначения литологических разновидностей на рис. 2.

Рис. 2. Схема корреляции аллювиальных, лессовидных и ледниковых отложений на территории Мордовии
1 – глины; 2 – пески; 3 – морена; 4 – лессовидные суглинки; 5 – галька и щебень; 6 – почва
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В голоцене Прикаспия отмечались крупные палеогеографические события: енотаевская регрессия, позднехвалынская трансгрессия, мангышлакская регрессия и новокаспийская трансгрессия, состоящае из нескольких стадий. Все они были обусловлены изменениями уровня Каспия. Его голоценовые колебания – это система низкопорядковых
изменений уровня, приходящихся на крупную послехвалынскую регрессивную стадию.
Геохронология
Анализ большого объема радиоуглеродных датировок по осадкам побережий, шельфа и глубоководных котловин показывает, что в их распределении отчетливо прослеживается определенная концентрация дат, отражающая ритмику голоценового
уровня моря и обусловленных этим палеогеографических событий. По отложениям побережий сосредоточение дат отмечается в интервалах 0,4–2,4;
3,2–3,9; 5,4–6,4; 7,3–8,6 тыс. лет назад. Отложения
с возрастом 0,4–3,9 тыс. лет назад включают раковины Cerastoderma glaucum и относятся к новокаспийской трансгрессии.
В осадках хронологического интервала 5,4–
6,4 тыс. лет назад Cerastoderma glaucum не обнаружено, однако, они содержат типично новокаспийский комплекс дидакн и должны быть отнесены к
начальной стадии новокаспийской трансгрессии,
либо могут быть выделены в самостоятельную –
гоусанскую – стадию голоценового Каспия. Отложения в интервале 7,3–8,6 тыс. лет назад включают
типичный комплекс позднехалынских моллюсков и
относятся к завершающей стадии хвалынской
трансгрессии Каспия. Отмеченные группировки
дат разделяются участками их отсутствия, приходящимися на регрессивные ритмы Каспия, когда на
побережьях морское осадконакопление отсутствовало. Они приходятся на интервалы 2,5–2,9; 3,9–
5,3; 6,4–7,2; 8,6–9,5 тыс. лет назад.
Рассмотренная хронология палеогеографических
событий позволяет отнести возраст верхнехвалынских и новокаспийских отложений соответственно к
интервалам 8,5–7,3 и 6,4–0,4 тыс. лет назад.
Стратиграфия и стратотипы
Енотаевские отложения (подгоризонт) разделяют нижне- и верхнехвалынские трансгрессивные
образования. Выделены и описаны Броцким и Карандеевой [1953] в невыразительном разрезе Енотаевка. Неостратотип подгоризонта находится в осно-

вании разреза бэровского бугра Восточный Красный
Яр, где между отложениями нижней бугровой толщи и фаунистически охарактеризованными нижнехвалынскими отложениями в виде крупной линзы
располагаются пески, супеси и сунлинки, литологически резко отличающиеся от смежных по разрезу
толщ осадков [Свиточ, Клювиткина, 2006].
Верхнехвалынский подгоризонт. В Северном
Прикаспии к нему относится бугровая толща, слагающая бэровские бугры Нижнего Поволжья и состоящая из нижне- и верхнебугровых образований
(слои). В лектостратотипе бугровых отложений
разреза у пос. Ленино нижнебугровые слои, слагающие ядро бэровского бугра, представляют собой пески коричневые и коричнево-бурые, крупнои тонкослоистые, с крупной плитчатой отдельностью, с детритом раковин нижнехвалынских моллюсков, с размывом залегающие на нижнехвалынских шоколадных глинах. Лежащие выше верхнебугровые слои отличаются от нижнебугровых составом (более светлые, менее плотные) и залеганием (располагаются на склонах бугра, с размывом
перекрывая нижележащие отложения). Верхняя
возрастная граница бугровой толщи определяется
прислонением к бэровским буграм (Оля и др.) новокаспийской террасы.
Разрез (лектостратоип) нормально морских
верхнехвалынских отложений вскрывается на дагестанском побережье в старом карьере на участке
Бакай-Кичклик – Турали. Здесь под почвой выходит: 1) супесь сизо-серая, илистая, реже песчаная, с
редкой галькой, мелкими раковинами гастропод
(осадки лагуны?), переход постепенный; 2) песок
сильно ожелезненный, с белесыми пятнами, с редкой, беспорядочной (постседиментационные грунтовые нарушения) галькой, в нижней части гальки
много, и она располагается послойно, встречаются
раковины каспийских моллюсков с преобладанием
Dreissena rostriformis distincta, мощность 0, 6 м, переход быстрый (осадки регрессивной террасы); 3)
песок серо-желтый, разнозернистый, круто-диагональнослоистый, с мелкой галькой и гравием, в основании с галечным прослоем, с обломками раковин, мощность 0,9 м, граница резкая (динамичные
прибрежные накопления); 4) песок серый, хорошо
сортированный, мелкозернистый, с пятнами ожелезнения, тонко-горизонтальнослоистый, с раковинами моллюсков, где господствуют Didacna paral-
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lella, много D. praetrigonoides, Dreissena rostriformis
distincta, Dr. polymorpha, видимая мощность до 2 м
(верхнехвалынские осадки спокойного прибрежного осадконакопления). К уступу террасы прислоняются морские новокаспийские осадки.
У мыса Бакай-Кичклик верхнехвалынские отложения по резкой границе контактируют с фаунистически охарактеризованными нижнехвалынскими песками.
Мангышлакские отложения (подгоризонт?). Ясно
стратифицируемые осадки мангышлакской регрессии в Северном Прикаспии неизвестны. В качестве
лектостратотипа можно предложить разрезы скважин, пробуренных на акватории Северного Каспия,
описанные Безродных и др. [2004]. По составу это
тонкие пылеватые пески, алевриты и глины, с растительными остатками, с раковинами Monodacna caspia, Adacna vitrea, Dreissena polymorpha, Unio pictorum и др. моллюсков, располагающиеся между хвалынскими и новокаспийскими отложениями.
Новокаспийские отложения (горизонт). Судя по
материалам радиоуглеродного датирования, в
новкаспийскую трансгрессию отмечалось 4 крупных положительных ритма, разделенных регрессиями. Однако по конкретным разрезам и вскрытым в них отложениям осадки с такой ритмикой
выделить не удается.
Среди новокаспийских отложений устанавливаются: наиболее древние осадки (гоусанская
трансгрессивная стадия), охарактеризованные типичным комплексом моллюсков, но не содержащим Cerastoderma glaucum, установлены на дагестанском шельфе [Артамонов, 1976], на акватории
Северного Каспия [Безродных и др., 2004] и на суше в районе Лагани (лектостратотип), где в разрезе
высокой новокаспийской террасы выходят два слоя

морских осадков с каспийскими дидакнами, но без
церастодерм, разделенные слоем лагунно-лиманных образований.
Стратотипический разрез более молодых (моложе 5 тыс. лет) осадков находится в Туралях.
Здесь по массовому радиоуглеродному датированию и геоморфологическому положению выделяются отложения возрастом 4–3 тыс. лет назад,
слагающие основание тела пересыпи, образованные мощной толщей грубообломочных отложений
с раковинами Didacna crassa, D. baeri, D. trigonoides, Cerastoderma glaucum, и более молодые
осадки, прислоненные с запада и востока к центральной части пересыпи. Это циклично построенные разнофациальные образования возрастом
2,7–2,3 тыс. лет назад и моложе. Самые молодые
новокаспийские отложения слагают низкую морскую террасу (-24 м) дагестанского побережья.
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ПОКРОВНОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ ЧУКОТСКОГО ПОЛУОСТРОВА И
ШЕЛЬФА ЧУКОТСКОГО МОРЯ В ПЕРИОД ПОСЛЕДНЕГО
ГЛЯЦИАЛЬНОГО МАКСИМУМА (ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)
Б.М. Седов1, А.П. Ганов2
1

Северо-Восточный КНИИ ДВО РАН
2
«Магадангеология»

Характер оледенения северо-восточной Азии в
период последнего гляциального максимума до сих
пор остается неясным. Существуют два основных
представления о типах ледников на Чукотском полуострове и шельфе Чукотского моря, имеющих
кардинальное различие: долинные ледники и покровное оледенение [1, 2, 8]. На Международной

конференции по арктическим окраинам МКАО-94,
проходившей в Магадане в 1994 г., был проведен
семинар по проблеме арктического ледяного щита
[9, 10]. Главной темой обсуждения была «новая
теория глобального оледенения» М.Г. Гросвальда,
согласно которой в период последнего гляциального максимума, в Арктике существовал единый кон-
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тинентальный покров льда, включавший территории Чукотского моря и Чукотский полуостров [8].
В соответствии с этой гипотезой это были ледяные
купола непрерывного арктического щита с максимальными мощностями льда на полуострове до
1 км, а на шельфе – до 1,5 км. Северная граница
щита проходила по материковому склону Азиатского континента. На семинаре Т. Дж. Хагис, в развитие гипотезы М.Г. Гросвальда, предложил две
численные модели ледяного покрова в период последнего гляциального максимума [9]. По первой
модели щит на акватории Северного ледовитого
океана ограничивался изобатой и находился на
многолетнемерзлых породах. Мощность льда в
пределах современного Чукотского моря достигала
2,6 км, на полуострове – 2,2 км. Восточная граница
щита примерно соответствовала западному берегу
Аляски. По другой модели, часть пород шельфа
была в талом состоянии, а северное окончание покровного льда представляло собой плавающие поля
шельфового льда. Согласно этой модели, ледяной
покров захватывал полуостров Сьюард и значительную часть Берингова моря. За счет увеличения
площади ледника, уменьшались максимальные
мощности льда на Чукотском море до 2 км, на полуостровах Чукотском – 1,6 км, Сьюард – 1,5 км.
Определение типа оледенения и его границ является ключевым в решении ряда основных задач в
изучении Берингии. Для подтверждения модели
покровного оледенения, Т. Дж. Хагис предложил
использовать данные гравиметрических съемок
суши и прилегающего шельфа морей, изучение генезиса рыхлых четвертичных отложений, в том
числе данных колонок Чукотского моря [10]. Изучение поля силы тяжести на щитах Фенноскандии,
Канадском, где покровный характер плейстоценового покровного оледенения признается многими, и
известные максимальные значения мощности, установлено, что давление льда нарушило ранее существовавшее изостатическое равновесие, и привело к прогибанию поверхности пород [4]. Таяние
льда 10 тыс. лет тому назад, привело к исчезновению нагрузки, созданной ледником. В результате
эти территории оказались изостатически неуравновешенными, что выражается региональными отрицательными значениями поля силы тяжести и ΔgБ
Буге до –1,5 мГл. Изостатическое выравнивание
Фенноскандии и Канадского щитов происходит до
сих пор, при этом наибольшая скорость воздымания устанавливается для центральных областей, где
мощность льда была максимальной. На периферии
бывшего ледника скорость минимальна или имеет
обратный знак. Изостатическое выравнивание, при
большой вязкости литосферы, происходит с запаздыванием относительно времени таяния льда и мо-

мента его исчезновения. Для Фенноскандии, например, после таяния льда, мощность которого
достигала 2,5 км, поверхность в центральной части поднялась на 0,5 км. По значению силы тяжести (–15 мГл) для изостатического равновесия необходим подъем ее еще на 75–100 м. Подъем поверхности Фенноскандии сопровождается землетрясениями, зоны которых находятся на границах
разнонаправленных по движениям блоков [4].
Региональное поле силы тяжести ΔgБ для Чукотского полуострова и шельфа Чукотского моря,
исключая Колючинско-Метигменский прогиб, как
и для Фенноскандии, имеет отрицательное значение (до –30 мГл). По данным ГСЗ мощность земной
коры на Чукотском полуострове и прилегающем
шельфе 31–32 км, т.е. при изостатическом равновесии этой территории должны соответствовать нулевые значения ΔgБ [11]. Об изостатическом воздымании Чукотского полуострова и прилегающего
северного шельфа свидетельствует подъем берега
Чукотского моря и и опускание южного, Берингова
моря [3]. Это подтверждают морские осадки на севере полуострова и землетрясения, часть из которых несомненно связана с вертикальными подвижками блоков [7, 12].
О покровном оледенении свидетельствуют и заливы южного побережья полуострова. В результате
деятельности выводных ледников, они являются
затопленными трогами аналогичными норвежским
фиордам. На их берегах сохранились боковые морены. Отсутствие ледниковых отложений и фиордов на северном побережье полуострова, свидетельствует о том, что здесь находился покровный
лед, и его выводные ледники расположились далеко на севере вблизи материкового склона Азии. До
последнего времени об этом можно было лишь
предполагать по узким углублениям в рельефе дна
на северо-востоке материкового склона Азии.
В 2005 г. экспедицией XOTRAX-05 на двух ледоколах по маршруту порт Датч-Харбур (Аляска) –
Северный полюс – о. Шпицберген – порт Тромсё
(Норвегия) было выполнено непрерывное сейсмическое профилирование (НСП) – 2200 км и отобраны 12 метровые донные пробы [6]. В Чукотском
море на удалении 650 км от берега в материковом
склоне (бордерланде) на субмеридиональном профиле НСП выделена зона эрозии, созданная ледником, двигавшимся с юга на север (рис). Длина эродированного участка около 10 км. Непосредственно
к северу от него, по данным донного опробования
находятся диамикты, судя по рельефу, являющиеся
конечной мореной и флювиогляциальными отложениями. Максимальная глубина эрозионной поверхности 470 м. Ранее такие поверхности были установлены на глубине 200 м [12].

370

Рис. Временной разрез НСП

Восточная граница покровного оледенения, судя по полю ΔgБ, примерно соответствовала побережью Западной Аляски. Не рассматривая подробности западной части (Восточно-Сибирское
море), находившейся под ледником, отметим, что
в соответствии с полем ΔgБ его граница располагалась восточнее полуострова Таймыр, а южная
граница соответствовала современному берегу
моря. Отсутствие покрова на большей части суши
Азии южнее современного берега моря подтверждается распространением едомных отложений
[1]. Таким образом, предложенная Т. Дж. Хагисом
цифровая модель покровного оледенения подтверждается не только геофизическими и геодезическими данными, а также геологическими, в том
числе, гляциологическими (ледниковые эрозионные поверхности, ледниковые отложения и другие
материалы).
Направление дальнейших исследований по подтверждению покровного оледенения в восточном
секторе Арктики в период гляциального максимума
в голоцене, состоит в определении северной границы распространения льда, выделении донных ледниковых осадков, картировании эрозионных поверхностей, определении скорости современного
изостатического выравнивания северного (подъем)
и южного (опускание) побережий Чукотского полуострова, определение зон сейсмичности, ограничивающих блоки земной коры с разной скоростью изостатического выравнивания и др. Учитывая, что минимумы силы тяжести на Чукотском полуострове почти в два раза, по абсолютному значению, больше, чем на Скандинавском полуострове, а
абсолютная глубина нахождения известных эродированных ледником поверхностей достигает 470 м,
позволяют предполагать, что максимальная мощность покровного льда значительно (до двух раз)
превышала существовавшую на Фенноскандии и

полученную Т. Дж. Хагисом для цифровой модели.
Решение перечисленных задач может быть осуществлено в период проведения 3-го Международного
Полярного года для Северного Ледовитого океана
и прилегающей суши.
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ЭКСКУРСЫ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ХРОНА БРЮНЕС В
ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
РУССКОЙ РАВНИНЫ: НОВЫЕ ДАННЫЕ И ПРОБЛЕМЫ
В.В. Семенов
Институт географии РАН
Геомагнитные экскурсы, представляющие собой «резкие колебания геомагнитного поля в виде
импульсивных выбросов, которые сменяются полем вековых вариаций» [Фотиади, Поспелова,
1982], могут служить важнейшими реперами при
корреляции палеогеографических событий [Величко и др., 1994].
Подход к идентификации инверсий по траекториям направлений доскладчатой остаточной намагниченности и соответствующих полюсов перспективен не только в отношении инверсий, но и вообще к любым значимым изменениям ориентировки
геомагнитного поля. Он тем более перспективен
для позднекайнозойского времени, изобиловавшего
помимо инверсий и экскурсами геомагнитного поля [Герник и др., 1996]. Изучение экскурсов идет
медленно, т. к. они представляют собой кратковременные изменения геомагнитного поля в геологическом масштабе времени и часто оказываются не
записанными в разрезах из-за своей краткости.
Обобщение
мировых
данных
позволило
Г.А. Поспеловой создать шкалу геомагнитных экскурсов хрона Брюнес [Петрова и др., 1992]. Несмотря на значительную неравноценность использованных при этом данных, указанная шкала, одна
из первых в мировой литературе, не претерпела
существенных изменений, она постоянно совершенствуется и дополняется [Поспелова, 2002].
Автором разработана шкала геомагнитных экскурсов хрона Брюнес в плейстоценовых отложениях центральных районов России [Семенов, 1994;
Semenov, 1995]. В этой шкале все экскурсы привязаны к зональной шкале по мелким млекопитающим, что открывает возможность корреляции, по
крайней мере в пределах Евразии.

Значительные затруднения при изучении экскурсов связаны с тем, что в разрезах их записи могут быть значительно затушеваны или полностью
стерты за счет химических изменений в процессе
выветривания пород, постседиментационных деформаций в зоне криолитогенеза, а также – за счет
вязкой намагниченности и др. причин. Поэтому, в
каждом конкретном случае обязательным условием
при палеомагнитных исследованиях является доказательство геофизической природы выявленного
аномального направления первичной остаточной
намагниченности.
При изучении тонкой структуры геомагнитного
поля предпочтительны исследования наиболее стратиграфически полных разрезов, желательно с записями нескольких аномалий, интерпретируемых как
экскурсы. Необходимо прослеживание их в серии
расчисток и других разрезах, отстоящих друг от
друга на значительных расстояниях. Так, экскурс
Лог Красный (Воронежская обл., с. Урыв) в настоящее время прослежен в аллювиальных отложениях
веретьевской свиты в разрезе Веретье (Тамбовская
область), отстоящего от разреза Лог Красный более
чем на 100 км. Полученные палеомагнитные результаты достаточно уверенно контролируются микротериологическими данными по обоим разрезам
[Красненков и др., 1999; Семенов, 1999].
В разрезе-стратотипе Мучкап, где донская морена
представлена тремя фациальными горизонтами, она
вклинивается между моисеевской свитой, содержащей среднетираспольскую фауну мелких млекопитающих, и мучкапским аллювием с позднетираспольской фауной. На Верхнем Дону, кроме стратотипа,
известно девять местонахождений с фаунами позднего тирасполя, полученными из аллювия над донской
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мореной: Иловайский кардон, Вольная Вершина,
Жердевка, Кузнецовка, Яблоновец, Острогожск, Коротояк-Дон, Преображенье [Иосифова и др., 2006].
Межледниковые отложения, вскрытые в разрезе
Преображенье, характеризуются достаточно однородными значениями магнитной восприимчивости
(17-44×10-6CИ). Величина первичной намагниченности (полученная путем ступенчатого нагрева образцов до 550оС с выполнением компонентного анализа
In пород) изменяется в пределах 0,2-2,9 nT. Большая
часть отложений оказалась намагниченной прямо
(т.е. по направлению современного магнитного поля). В основании верхнего шурфа по образцам из
микроуровней 17 (3,5 м) и 18 (3,6 м), величины угловых характеристик склонения (Do) и наклонения
(Jo) изменяются соответственно 84о, 98о и 21о и 13о.
В верхней части основного шурфа, уверенно коррелируемого с верхним шурфом, (образец 1 (0,2 м),
получены значения склонения 268о и наклонения –
11о. Есть все основания полагать, что на данном интервале разреза зафиксирован геомагнитный экскурс
(по месту обнаружения – Преображенье).
Разрез Демшинск, расположенный у с. Демшинск
Липецкой области (в настоящее время – с. Никольское) и открытый еще в 30х годах прошлого века
[Дорофеев, 1992], в 1998 г. был вскрыт колонковой
скважиной (28,8 м). В этом разрезе на фоне преимущественно прямой полярности выделяются 3
(4?) интервала с отрицательными (или «заниженными») значениями наклонения [Иосифова и др.,
2006]. Верхний из них обнаружен на глубине 4,2–
4,8 м. Наклонение здесь изменяется от 16о до -52о
соответственно, средний – на гл. 9,2 м (Jср = -48о) и
нижний интервал выявлен на глубине 18,2–18,4 м.
(наклонение изменяется от -58о до -51о соответственно). Заниженные значения наклонения выявляются также на глубине 15,6–15,8 м (от 46о до 30о).
Сложность стратиграфической интерпретации
полученных палеомагнитных данных заключается
в том, что разные исследователи, основываясь на
своих данных, дают различную возрастную интерпретацию верхней части разреза Демшинск.
Отложения, вскрытые в этом разрезе (8,1–10,6
м) содержат пыльцу Podogarpus, споры карбона,
мезозоя – Cleichenicae и неогеновую пыльцу
Pоrocolpopollenitеs, Tricolpopollenites, идентичные
переотложенной пыльце, зафиксированной в терминальной части донского горизонта. Пыльца происходит, вероятно, из морены, слагающей борта
Демшинского остаточного погребенного озера, обнажившиеся при замещении лесной растительности
травянистой в течение описываемого криохрона;
транзитный сток через озеро отсутствовал.
Ю.И. Иосифова считает, что весь рассматриваемый разрез в интервале 3,8–28,0 является непре-

рывным; межледниковье с преобладанием пыльцы
граба, вскрытое на глубине 7,8–8,1 м., относится к
доокскому и долихвинскому интервалу и аналогично верхнему кромеру.
По мнению В.В. Писаревой, появление переотложенной пыльцы говорит о наличии перерыва
между кромером и подстилающей его мучкапской
серией. Верхнюю часть разреза В.В. Писарева считает отделенной определенным интервалом от
озерных и субаэральных отложений, слагающих
нижнюю половину Демшинского разреза, и относит его к лихвину [Иосифова и др., 2006].
Геомагнитные экскурсы в лихвинском стратиграфическом интервале пока неизвестны. Полученные палеомагнитные данные по отложениям мучкапского надгоризонта указывают на достаточно
долгую и сложную историю его формирования и не
менее сложный характер поведения магнитного поля Земли в соответствующей части хрона Брюнес.
В межледниковых отложениях, вскрытых в разрезе Смоленский брод (Смоленская обл.) изучался
интервал от 6,45–2,76 м. Исследованы образцы из
34 микроуровней. Для выделения первичной намагниченности (Ion) проведен ступенчатый нагрев
образцов до 550оС. Выход естественной остаточной
намагниченности (ЕОН) на первичный компонент
происходит в интервале 250–300оС (очень редко –
при 350оС). При дальнейших нагревах образцов угловые параметры ЕОН изменяются незначительно
(получены вполне читаемые кривые Зийдервельда).
По характеру поведения угловых параметров Ion
(склонению и наклонению) изученные отложения
характеризуются прямой намагниченностью. Однако, на сравнительно узком интервале разреза (4,55–
4,40 м) зафиксирована палеомагнитная аномалия,
причём образцы из нижнего микроуровня дают
аномальные («заниженные») значения и по склонению и по наклонению (Do=78o, Jo=13o). На образцах
же из вышележащего микроуровня (4,40 м) выделяется практически обратная намагниченность
(Doср=141o, Joср= -470). По-видимому, на изученном интервале разреза фиксируется экскурс магнитного поля Земли (или его «фрагмент»?). Однозначная стратиграфическая интерпретация этого
экскурса пока затруднительна. Основываясь на
микротериологических данных, можно сказать, что
он имеет долихвинский возраст. Образцы, отобранные для спорово-пыльцевых исследований, в
настоящее время находятся в работе.
Таким образом, на данном этапе исследований,
в связи с трудностями датирования плейстоценовых отложений (за пределами возможностей радиоуглеродного метода), остается возможность (и,
видимо, обоснованная) привязывать выделяемые
геомагнитные экскурсы к зональной шкале по мел-
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ким млекопитающим, использовать палинологические данные. К настоящему времени в мучкапском
надгоризонте фиксируется не менее трех экскурсов.
Разработка шкалы геомагнитных экскурсов в плейстоценовых отложениях центральных районов Русской равнины далеко не закончена. В одной из работ
Г. А. Поспелова выделила 17 экскурсов в хроне
Брюнес [Поспелова, 2002]. Опубликованные результаты палеомагнитных исследований двух колонок
озера Байкал подтверждают наличие записей геомагнитных экскурсов и более сложной структуры
геомагнитного поля хрона Брюнес в целом. По данным наклонения в колонках Байкала в хроне Брюнес
зафиксирован 21 экскурс [Кравчинский и др., 1998].
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ ЕДОМНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ПРИБРЕЖНО-ШЕЛЬФОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО ВЕРХОЯНЬЯ
А.И. Сергеенко1, К. Зигерт2, И.Н. Белолюбский1, А.А. Андреев2, Л. Ширмейстер2
1

2

ИГАБМ СО РАН (Якутск),
Институт полярных и морских исследований им. А. Вегенера (Потсдам, Германия)

Полученные новые радиоуглеродные датировки
едомных отложений мыса Оголох-Тумса прибрежно-шельфой зоны Северного Верхоянья позволили
пересмотреть, по сравнению с ранее предложенной
схемой стратиграфии четвертичных отложений [3],
их возрастное положение и существенно расширить
возрастной диапазон отдельных подразделений.
Опорным разрезом верхненеоплейстоценовых
(молотковских-сартанских) едомных высокольдистых преимущественно алевритовых отложений в
прибрежно-шельфовой зоне моря Лаптевых является обнажение Мамонтовая Хая на п-ве Быковский
(рисунок). Ранние исследования этой толщи проводились институтом мерзлотоведения СО РАН [2, 4]

и наиболее полно в рамках германско-российского
научного проекта «Система моря Лаптевых» в 1998–
2000 гг., с целью палеореконструкции развития окружающей среды в позднем неоплейстоцене. Отложения были вскрыты в береговым обрыве высотой
около 40 м над уровнем моря и длиной около 1,5 км.
На основе комплексного изучения (геокриологические, седиментологические, геохимические, палеонтологические) и довольно значительного количества датировок абсолютного возраста при помощи метода (AMS, радиоуглеродное датирование ускорительной масс-спектроскопией). Результаты изложены в ряде специальных статьей [5, 6, 8, 9, 10, 11]. По
палеоботаническим, палеонтологическим и геохи-
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мическим данным отложения в разрезе Мамонтовая
Хая подразделены на 6 горизонтов [7, 10, 11].
Палинологические и палеонтологические данные, полученные по разрезу Мамонтовая Хая (в
возрастном диапозоне от 60 тыс. л.н.) свидетельствуют о существовании в молотковское время резко
континентального климата с более высокими летними температурами, чем современные [7,11]. Изотопный состав из мощных повторножильных льдов
указывает на то, что за весь период накопления
всей толщи, значения зимних температур были более низкие по сравнению с современными [8]. В
целом по разрезу выделяется 6 палинозон, соответствующих климатическим изменениям от сравнительно теплых (молотковский горизонт) до существенно холодных (сартанский горизонт)
Мощность едомных отложений, прослеживаемых на полуострове Оголох-Тумса, (рисунок) достигает 20 метров. Наиболее полный разрез (обн.1)
охарактеризован на северной оконечности мыса
Оголох-Тумса. (Снизу вверх):
1. Алевриты серые, с зеленовато-коричневым оттенком, горизонтально слоистые с линзовидными прослоями, линзами более
крупнозернистых разностей темно-серого цвета, мощностью 0,5–
1,0 см, реже до 2 см. Встречаются многочисленные остатки трав,
мхов.………………………………………………..…………........3,4 м
2. Алевриты серые, буровато-серые, горизонтально-слоистые с
торфянистыми бурыми прослоями (1–5 см)..…………….…..….1,5 м
3. Алевриты серые с зеленовато-коричневым оттенком, неясно
слоистые с остатками корешков, стеблей трав и мхов.…….…...1,0 м
Осыпь.....…………………………..…………………………..7,0 м
4. Алевриты серые с зеленовато-бурым оттенком, горизонтально слоистые с прослоями (до 1 см) торфяников. По всей толще
встречаются многочисленные растительные остатки в виде корешков, стеблей трав, мхов …………………………………………..4,0 м
5. Торфяник бурого цвета, горизонтально слоистый с тонкими (1–
2 см) серыми алевритовыми прослоями (голоценовый возраст)……0,5 м

Осадки по всему разрезу льдистые. Льдистые
алевриты залегают непосредственно на коренных
породах (алевролитах) с небольшим (0,3 м) элювиальным (щебнистым) слоем. Высота коренного цоколя над уровнем моря составляет 10 м. В западной
части полуострова Оголох-Тумса они перекрывают
галечно-щебнистые отложения древних долин.
В средней части разреза обнаружены костные остатки Mammuthus primigenius Blum. (поздний тип).
По составу спорово-пыльцевых спектров и зонального их распределения отмечается сходство
разрезов обнажения Мамонтовая Хая и мыса Оголох-Тумса.
Древнейшие пыльцевые спектры обнаружены в
разрезе Оголох-Тумса (палинозона I). Судя по содержанию пыльцы осоковых, злаковых полыней
климат в это время был холодный и относительно
сухой. По аналогии с хорошо датированными отложениями в разрезе п-ва Быковского [5], пыльцу
деревьев и кустарников (ольховник, береза, сосна)
можно считать переотложенными.

Пыльцевые спектры из палинозоны II разреза
Оголох-Тумса датированы 48–42 тыс. л. н (молотковский интерстадиал). В это время в регионе господствовали, в основном, злаковые ценозы с участием полыни и осоковых. В более увлажненных
местах росли ивы. Сходная растительность была и
в районе дельты Лены [5, 9].
Пыльцевая зона IV разреза Оголох-Тумса содержит значительные количества пыльцы трав (злаки,
осоки, полыни, сложноцветные), говорящие о холодном и сухом климате. По аналогии с хорошо датированными отложениями в разрезе п-ва Быковского [5], пыльцу деревьев и кустарников (ольховник, береза, сосна) можно считать переотложенными. Датировка 19012±124 л. н. свидетельствуют о
сартанском возрасте накопления этих отложений.
Пыльцевые спектры из зоны V разреза ОголохТумса, датированые 8398±36 л. н., относятся к раннему голоцену. Они отражают господство кустарниковых зарослей (ольховник и кустарниковые березы) в
регионе. Наличие пыльцы лиственницы по видимому,
указывает на распространение лиственничных древостоев. Сходные условия демонстрируют раннеголоценовые спектры из района дельты Лены [5, 9].
Таким образом, высокольдистые отложения в
разрезе обнажения 1 на полуострове Оголох-Тумуса по времени формирования сопоставимы с разрезом Мамонтовая Хая на Быковском полуострове.
Полученные датировки едомного (ледового) комплекса показывают, что в структурно-фациальном
Буорхаинским районе уже с начала молотковского
времени (около 60 тыс. л. н.) осадконакопление
происходило в перигляциальных условиях. Установлено, что эти высокольдистые отложения (ледовый комплекс северного типа) с видимой мощностью около 40 м формировались практически непрерывно до начала голоцена.
Такой характер перигляциального осадконакопления хорошо сопоставим с развитием оледенения
в средней части Верхоянских гор региона. Полученные новые термолюминесцентные датировки в
бассейнах рек Тумары и Дянышка отражают незначительное проявление ледниковой деятельности в
последний гляциальный максимум (сартанский
криохрон). Они свидетельствуют также о том, что
ледники в последний криохрон не выдвигались за
пределы гор, а на предгорных равниннах начиная с
молотковского времени и до конца неоплейстоцена, практически непрерывно шло формирования
едомных отложений [1,12, 13].
Данный проект выполнен в рамках проведения
исследований 3-го Международного полярного года
(2007–2008 гг), а также был поддержан проектами РФФИ ( N 06-05-64492-a и N 07-05-00760-a) и
интеграционным проектом СО РАН ( ИП- 87 ).
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Рис. Литологический разрез и спорово-пыльцевая диаграмма обнажения 1 Оголох Тумса. На схеме – местоположения обнажений Мамонтовая Хая и Оголох Тумса.
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ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОЗДНЕВАЛДАЙСКИЙ РЕЧНОЙ СТОК В
БАРЕНЦЕВОМОРСКО-КАРСКИЙ СЕКТОР
СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА
А.Ю. Сидорчук1, А.В. Панин1, О.К. Борисова2
1
2

Московский университет,
Институт географии РАН

Для перигляциальной области Восточной Европы и Западной Сибири характерно широкое распространение больших меандрирующих палеорусел
поздневалдайского возраста (рис. 1). Они существенно отличаются от современных русел и от голоценовых палеорусел, превосходя их в 5–10, а иногда
и в 15 раз по ширине и шагу излучин [3]. Такие различия в морфологии русел означают и различия в
формирующих расходах воды, что дает возможность
провести палеогидрологические реконструкции для
времени формирования макроизлучин.
На северном мегасклоне Восточно-Европейской
равнины большие палеорусла отсутствуют только
на той территории, которая покрывалась поздневалдайским ледниковым покровом. Они редко
встречаются в зоне тундры, но широко распространены в зоне тайги в бассейнах рек Северной Двины, Мезени и Печоры [5]. Большие палеорусла располагаются здесь на низких надпойменных террасах. В приустьевой области р. Вычегды палеорека с
размерами, превосходившими современные, была
активна вплоть до начала голоцена [4, 6].
В долинах рек бассейна р. Оби на юге Западной
Сибири и в северном Казахстане следы стока, значительно более мощного, чем современный, в виде гигантских стариц и меандровых амфитеатров были
впервые описаны И.А.Волковым [1]. Наши исследо-

вания показали, что большие меандрирующие палеорусла распространены в бассейнах большинства рек
Западной Сибири во всех ландшафтных зонах, от
тундры до сухой степи (рис. 1). Они не обнаружены
только вдоль горного обрамления Западно-Сибирской равнины, в западной части бассейна нижней
Оби и на Ямале, где современные реки по размерам
соответствуют поздневалдайским и потому могут
быть приняты в качестве основного гидрологического аналога древних больших рек. Время формирования больших палеорусел в Западной Сибири известно
лишь по ограниченному числу дат. Три 14С датировки
позволили И.А.Волкову [2] оценить время отчленения большой палеоизлучины р. Берди: ранее 12,5 тыс.
лет назад. К этому же времени относится отмирание
большого палеорусла на первой террасе Иртыша в
степном Казахстане (Актюбинская согра) [7]. Совокупность геолого-геоморфологических данных позволяет говорить, что формирование больших палеорек началось после максимума поздневалдайского
оледенения (18–20 тыс. 14С л. н.) и закончилось до
начала голоцена, а, возможно, и позднего дриаса (10–
11 тыс. 14С л. н.). Возможно, оно было синхронно
формированию аналогичных аномально крупных палеорусел на южном мегасклоне Восточно-Европейской равнине – в бассейнах Волги, Дона и Днепра,
которое отнесено в [3] к периоду 16–11 тыс. 14С л. н..
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Рис. 1. Реконструкция слоя годового стока для периода активности больших поздневалдайских палеорек
(около 16–11 тыс. 14С л. н.)
1 – положение фрагментов палеорусел; 2 – изолинии слоя годового стока воды, мм; 3 – границы ледников; 4 – современная южная граница области распространения многолетней мерзлоты; 5 – то же в максимальную фазу поздневалдайского
оледенения.

Макрореки в бассейне Северного Ледовитого
океана расположены вне области стока вод, образованных при таянии валдайского ледникового
покрова. Сток вод с ледников Алтая и Саян мог
влиять на морфологию основных русел Оби и
Енисея, но не их притоков. Можно утверждать
также, что площади речных бассейнов, расположенных за пределами приледниковой зоны, в течение последних 15 тысяч лет оставались неизменными, поскольку следы крупных перестроек
речных систем в этот период неизвестны (исключением являются бассейны рек северного Казахстана). Основной причиной резких изменений
руслоформирующих расходов рек при неизменных площадях водосборов являлось существенное

отличие гидрологического режима поздневалдайских рек от современного.
Если исходить из гипотезы, что современные
реки Ямала являются аналогами больших меандрирующих рек позднеледниковья, то общая схема
гидрологического и руслового режима представляется следующим образом. В перигляциальных условиях при общей сухости климата основная часть
осадков выпадала зимой в виде снега (на Ямале –
60–70% годовой суммы). Интенсивный метелевый
перенос приводил к накоплению снега в понижениях эрозионной и долинной сети, а междуречные
пространства были почти лишены снежного покрова и глубоко промерзали. Южная граница распространения вечномерзлых пород проходила по ли-
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нии 47–48° северной широты. В позднеледниковье
повышение инсоляции в теплое время года в Северном полушарии приводило к формированию
дружной весны. Краткость периода снеготаяния
при минимальной водопроницаемости мерзлых
грунтов была причиной малых потерь стока (коэффициенты стока около 0,8–0,9). Гидрологический
режим рек характеризовался коротким высоким
половодьем. В таких условиях формировались
большие речные русла, размеры которых соответствовали максимальным расходам воды периода
половодья. Наличие многолетнемерзлых пород
приводило к практическому отсутствию грунтового
питания рек. Большую часть года, во время межени, широкие русла были почти лишены воды, и песок на обширных песчаных отмелях перевевался
ветром. Эта гипотеза, предполагающая большую
сезонную неравномерность стока, в основном снимает кажущееся противоречие между общей сухостью климата, отраженной в ксерофильном облике
растительности, и многоводностью рек, о которой
свидетельствует наличие больших палеорусел.
Обработка данных измерений Гидрометеослужбы на меандрирующих реках европейской территории России (ЕТР) и Западной Сибири показывает
[6], что среднегодовой расход воды Q можно оценить на основании ширины палеорусла Wb:
Q = 0,012y

0,73

Wb1,36.

Здесь y – параметр неравномерности внутригодового стока воды y=100(Q/Qmax), который зависит
от площади водосбора F (км2): y=2,25F0.125. Коэффициент и показатель степени в последней формуле определены для рек современной тундры северовостока ЕТР и севера Западной Сибири.
Результаты реконструкции речного стока приведены на рис. 1. Расчеты показывают, что в северной
части Восточно-Европейской равнины сток воды за
год был существенно больше современного. Хотя
часть бассейна Северной Двины была покрыта материковыми льдами, сток воды в Белое и Баренцево
моря составлял 380 км3 в год, что в полтора раза
больше современного. Значительное увеличение
стока (почти в 2 раза) произошло в бассейнах Мезени и Печоры. В бассейнах Оби, Таза и Пура сток
был в 2–2,2 раза больше современного, в бассейнах
Иртыша, Полуя и Надыма – в 2,8–3 раза больше. В
целом годовой сток в Карское море превышал 1050
км3. С учетом площади водосборов малых рек, но
без учета стока Енисея в Баренцевоморско-Карский
сектор Северного Ледовитого океана в поздневал-

дайское время поступало около 1500 км3 воды в год,
что на 80–90% больше современного стока. Столь
значительное поступление пресной воды должно
было иметь важные теплофизические, гидродинамические и экологические последствия.
О причинах трансформации больших позднеледниковых рек в голоценовые реки существенно меньших размеров можно говорить только гипотетически.
Основной гипотезой является предположение о существенном изменении гидрологического режима
рек. Деградация многолетней мерзлоты на большей
части бассейна Баренцева и Карского морей и увеличение мощности слоя сезонного протаивания грунта
привели к возрастанию грунтового питания рек. Эти
процессы привели к росту потерь стока на испарение
и инфильтрацию, что вызывало сокращение высоты и
максимальных расходов половодья при увеличении
стока межени. Вследствие уменьшения расходов руслоформирования размеры русел рек, их ширина и шаг
излучин, стали меньше. Этот процесс усилился в голоцене благодаря широкому распространению процессов заболачивания, особенно на территории Западно-Сибирской равнины.
ЛИТЕРАТУРА
1. Волков И.А. К истории речных долин юга Западно-Сибирской низменности // Тр. Ин-та геологии и
геофизики. Вып. 27. 1962. С. 34–47.
2. Зыкина В.С., Волков И.А., Дергачева М.И. Верхнечетвертичные отложения и ископаемые почвы Новосибирского Приобья. М.: Наука. 1981. 203 с.
3. Панин А.В., Сидорчук А.Ю. Макроизлучины
(«большие меандры»): проблемы происхождения и
интерпретации // Вестник Моск. ун-та. Сер. 5.
География. 2006. № 6. С. 14–22.
4. Сидорчук А.Ю., Борисова О.К., Ковалюх Н.Н.,
Панин А.В., Чернов А.В. Палеогидрология нижней
Вычегды в позднеледниковье и голоцене // Вестник
Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр. 1999. №5. С. 34–41.
5. Сидорчук А.Ю., Борисова О.К., Панин А.В.
Поздневалдайские палеорусла рек Русской равнины //
Известия РАН. Сер. геогр. 2000. № 6. С. 1–7.
6. Сидорчук А.Ю., Панин А.В., Чернов А.В., Борисова О.К., Ковалюх Н.Н. Сток воды и морфология русел
рек Русской равнины в поздневалдайское время и в голоцене (по данным палеоруслового анализа) // Эрозия
почв и русловые процессы. Вып. 12. 2000. С. 196–230.
7. Тарасов П.Е. Старичное озеро в долине Иртыша
// История озер севера Азии. СПб: Наука. 1995.
С. 141–143.

379

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ИССЛЕДОВАНИЯХ
НИЖНЕНЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ПЛАТФОРМЕННОЙ УКРАИНЫ
Е.А. Сиренко
ИГН НАН Украины
Одной из важнейших задач современного этапа
исследований плейстоцена Украины является детализация и модернизация стратиграфической схемы
четвертичных отложений. В настоящее время, в связи с проведением работ в рамках Государственной
программы «Госгеолкарта-200», в Украине проводятся широкомасштабные исследования по геологическому доизучению всех подразделений фанерозоя
и, особенно, неоген-четвертичных отложений. Учитывая тот факт, что на большей части территории
Украины отложения плейстоцена представлены
преимущественно субаэральными образованиями ископаемыми почвами, лессами и лессовидными
суглинками - палинологические исследования среди
биостратиграфических методов приобретают первостепенное значение.
Изучение нижненеоплейстоценовых отложений
Украины имеет длительную историю: исследования А.Т Артюшенко [1, 2], Г.А.Пашкевич [2];
С.И.Турло [9]. К сожалению, несовершенство методик мацерации не позволяло исследователям получать достаточно материала для построения спорово-пыльцевых диаграмм. Большинство результатов было представлено в виде флористических
графиков, что затрудняет использование их для
стратиграфических построений и детальных палеогеографических реконструкций. На первом этапе
исследований были реконструированы лишь общие
черты развития растительности отдельных этапов
раннего неоплейстоцена. Естественно, что со временем, возникла необходимость проведения дополнительных исследований с целью получения
репрезентативных данных, позволяющих выработать критерии для палиностратиграфии исследуемых отложений, а также реконструировать растительность не только теплых и холодных этапов
раннего неоплейстоцена, но и проследить изменения характера растительного покрова в пределах
отдельных этапов. Для нижненеоплейстоценовых
отложений Западного Донбасса и Киевского Приднепровья такие исследования выполнены Н.П. Герасименко [4, 5] для Приазовья - М.С. Комар [6, 7]
Нами изучены нижненеоплейстоценовые отложения в восьми разрезах, расположенных в пределах
Центрального Донбасса, Днепровско-Донецкой впадины [10], центральной и северной частей Украинского щита [12, 14], а также Волыно-Подольской

плиты. В результате проведенных исследований были
предложены методические подходы для палиностратиграфиии нижненеоплейстоценовых отложений современной лесостепной и лесной зон Украины [11]. В
основу палиностратиграфических построений положены экостратиграфические критерии, разработанные В.А. Красиловым [8] Изменения состава растительных сообществ, происходившие под влиянием
климатических сукцессий, касались преимущественно растений, имевших определенную экологическую
приуроченность: гигрофитов и ксерофитов, термофилов и холодоустойчивых форм. Именно такие изменения с учетом других показателей (пыльцевая продуктивность, дальность переноса пыльцы и спор, условия захоронения) мы использовали в качестве основных стратиграфических критериев. В процессе
проведенных исследований установлено, что в рамках природных временных ритмов, наблюдается определенная последовательность и направленность в
формировании растительных группировок, которая и
использована нами в качестве критерия для региональных и межрегиональных корреляций. К наиболее
важным аспектам палиностратиграфии субаэральных
нижне-средненеоплейстоценовых отложений Украины по нашему мнению можно отнести следующие:
- определение характерных особенностей каждого спорово-пыльцевого комплекса (СПК) при установлении которых помимо анализа в их составе соотношений пыльцы основных групп растений (древесных пород, травянистых растений и споровых)
учитываются соотношения пыльцы растений различной экологической приуроченности (темнохвойных и светлохвойных пород, лиственных растений
умеренной зоны и широколиственных пород умеренно-теплой зоны, термофильных растений, пыльцы
ксерофильных видов семейств Chenopodiaceae,
Asteraceae и разнотравья, а также водных и прибрежно-водных растений). При этом особое внимание
уделялось составу и степени участия в спектрах
пыльцы термофильных и широколиственных пород,
поскольку эти два показателя успешно использованы
Н.С. Болиховской [3] для палиностратиграфии лессово-почвенных отложений Русской равнины;
- выделение СПК, имеющих наиболее яркие отличительные особенности, прослеживающихся во
всех изучаемых разрезах и, следовательно, являющихся реперными для района.
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- прослеживание закономерностей смены СПК в
разрезе, т.к. в результате проведенных исследований нами установлено, что независимо от географических и палеогеоморфологических условий
расположения разрезов, закономерности изменения
комплексов в разрезах исследуемого региона для
одновозрастных отложений идентичны.
Сопоставление установленных закономерностей
позволило нам скоррелировать нижненеоплейстоценовые отложения разрезов, расположенных в
пределах изученных регионов Украины;
Проведенные исследования позволили детально
описать пять спорово-пыльцевых комплексов, характеризующих нижненеоплейстоценовые отложения. Отличительные особенности описанных комплексов положены в основу палеонтологического
обоснования модифицированной схемы четвертичных отложений Украины. На основании полученных
материалов детально реконструированы изменения
растительности в пределах теплых этапов раннего
неоплейстоцена, а также воссоздан характер растительного покрова холодных этапов. Установлены
общие особенности и региональные различия развития растительного покрова исследуемых регионов в
раннем неоплейстоцене. Реконструирован состав
ранненеоплейстоценовой дендрофлоры [13]. Определена роль установленных семейств и отдельных
родов в ее структуре на протяжении раннего неоплейстоцена. Прослежена пространственная дифференциация отдельных родов и видов в составе растительных группировок разных регионов Украины.
Реконструирована смена состава растительных
группировок на рубеже ранний-средний неоплейстоцен.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЛИТОЛОГИИ
Е.А. Слагода
Институт криосферы Земли СО РАН, г.Тюмень
Геологические представления о генезисе осадочных пород уже более двух веков развиваются на
принципах актуализма, на основе связи геологических процессов со строением, свойствами, литологией новейших отложений квартера. Палеогеографическое значении вещественного состава, структурно-тектсурных особенностей пород складывались без учета современных представлений о необратимой трансформации пород под воздействием
криогенеза. Индикационное значение литологических признаков, разработанных на примерах четвертичных отложений, включали в себя всю совокупность воздействия криогенных процессов, которые не принимались исследователями как действующие агенты. Ледниковые, глетчерные, перигляциальные процессы в приледниковых областях изначально рассматривались как равноправные геологические процессы, участвующие в формировании рельефа и генетических типов морских и континентальных отложений – морен, флювиогляциальных и гляциально – морских отложений, поэтому стало возможным идентификация тиллитов,
ледниковых континентальных и морских образований в докайнозойских осадочных комплексах. Был
выделен ледовый тип седименто- и литогенеза, определяющий в том числе и микроморфологические
признаки морен и других типов отложений [Лаврушин, Гептнер, Голубев, 1986].
Криогенные процессы подземного оледенения по
научным меркам недавно были включены в ряд геологических процессов [Короновский, 2002]. Несмотря
на достижения мерзлотоведения, геокриологии,
криолитологии, мерзлотно-фациального анализа четвертичных отложений представленных в работах
В.И.Попова, Е.М Катасонова, Н.Н. Романовского
представления, что осадочные терригенные отложения несут в себе признаки различных криогенных
процессов: аградации и деградации криолитозоны,
сингенетического, эпигенетического типов промерзания и многолетнего оттаивания, сезонного промерзания и оттаивания, стадийного наложения геокриогенного преобразования толщ в ходе изменений климата
в течении квартера трудно проникают в среду классических геологов. В четвертичной геологии криогенные явления макро- и мезо масштаба служили
признаком фациально- климатической обстановки –
условий образования отложений. Ледяные жилы и
криогенные текстуры, псевдоморфозы и посткрио-

генные текстуры видимые в обнажениях четвертичных отложений надежный признак среднегодовых
температур ниже – 2 0С, а льдистость толщ – свидетельство большего или меньшего увлажнения климата. Существенным ограничением использования
криогенных образований для палеогеографических
целей служит то обстоятельство, что обнажения
встречаются редко, а фациальная изменчивость континентальных отложений велика и терригенные толщи доступны наблюдению только в керне.
С позиций литологии наибольшее значение имеет
обоснование необратимой трансформации осадочных
пород под воздействием ведущего и элементарного
криогенного процесса – фазового перехода вода-лед,
выполненное В.Н. Конищевым [1981], В.В.Роговым
[2000]. В зависимости от длительности воздействия,
количества циклов промерзания оттаивания, условий
увлажнения, режима аккумуляции воздействие криогенных процессов на вещественный состав, структурно-текстурные особенности, микростроение терригенных пород, будут существенно различаться. Но
в целом и эти достижения криолитологии не используются для определения синхронного и эпигенетического участия криогенных процессов в формировании отложений. Свой вклад в представления, что
свойства и микростроение отложений, сформированные криогенными процессами при их оттаивании на
месте не сохраняются, внесли исследователи лессов
[Лессовидные породы СССР,1986]. Эти натурные
наблюдения показали, что при оттаивании льдистых
увлажненных пород на поймах рек свойства и микростроение лессовидных отложений не сохраняются. В отличие от литологии, почвоведы очень рано
осознали, что криогенные процессы непременные
участники формирования почв не только полярных,
но и умеренных широт, поскольку сезонное промерзание и оттаивание почвы регулируют свойства,
строение и микроморфологию почвенных горизонтов [Герасимова, Губин, Шоба, 1992]. Но в рамках
почвоведения не достаточно четко сформулировано
положение, что криогенные процессы формируют
сходные микро- и макротекстурные особенности и
при слабой активности почвенных процессов, а также при отсутствии следов почвообразования, например в субаквальных условиях.
Препятствием для применения микроморфологического палеоанализа криолитогенных отложений в области криолитологии и геокриологии явля-
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ется, в том числе и недостаточная разработанность
методических вопросов. Мало обсуждались вопросы соответствия микростроения мерзлых и оттаявших пород; сохранности криогенных признаков в
таберальных и таберированных образованиях Романовский, [1993]; сложность определения криогенных признаков в керне, монолитах и шлифах при
наложении следов воздействия разных процессов
(совместное нахождение в одном объекте, шлифе);
ограничения в применении и диагностическое значения криогенных элементов микростроения.
Базовые приемы исследования микростроения
пород многолетне- и сезонно-мерзлых толщ, заимствованы из петрографии минералогии, литологии
и почвоведения. Они включают: 1) определение вещественного состава, размеров, форм, особенностей
и взаимоотношений минералов, пород, включений,
пустот, цемента или заполнителя в шлифах; 2) объективное описание и визуализацию компонентов
породы, микротекстур и микроструктур, определение последовательности (стадийности) формирования отдельных минералов, аутигенных компонентов
и элементов микростроения, выявление повторяющихся сочетаний организации породы, составление
полной микроморфологической характеристики; 3)
интерпретацию микростроения на основе сравнительных методов и аналогий, устанавливающую
связь процесс (условия) – признак породы, в соответствии с целями научного направления.
Интерпретация образований в породе или элементов микростроения в шлифе, как результата
воздействия криогенных процессов на отложения,
основана на представлениях, что осадочные толщи
позднего кайнозоя содержат «летопись» природных событий: смену режимов седиментации и денудации, почвообразовательных и раннедиагенетических процессов, криогенных процессов и условий, и необратимой трансформации осадков при их
многократном промерзании–протаивании.
Объективная характеристика шлифов позволяет
применять аналогии и сравнительно-литологические методы для интерпретации фациальных условий, генетических, почвенных и криогенных процессов. Основной принцип интерпретации – иерархическая соподчиненность криогенных образований разного масштаба.
Технические средства, в настоящее время позволяют получать новую и сохранять полную информацию, объективно характеризующие микроморфологию отложений. Компьютерная база изображений шлифов в разном масштабе позволяет
сохранить непрерывную связь, последовательность
и иерархическую соподчиненность анализируемых
объектов от уровня опорного разреза с геологической стратификацией, фациально-генетическим

разнообразием и криогенными образованиями макро- и мезомасштаба, до седиментационных, фациальных раннедиагенетических и криогенных элементов микростроения отложений.
Изучение микроморфологии полигенетических
субаэральных отложений ледовых комплексов
криолитозоны показало, что почвенные и криогенные процессы на раннедиагенетической стадии необратимо преобразуют микростроение отложений,
основные черты которого сохраняются в таберированных образованиях современных ММП и палеокригиогенных толщах. Следовательно, микроморфологические характеристики отложений можно
использовать как дополнительный криоиндикатор
фациально-генетической идентификации терригенных отложений [Слагода, 2005].
Перспективной задачей на стыке литологии отложений четвертичного периода и криолитологии
является исследование субаквальных отложений
мелководного шельфа, промерзающих озер временных водоемов, в которых происходит или происходило оттаивание и проседание отложений с
различным криогенным строением. Такие исследования были начаты и имеются сведения, что в сезонно-промерзающих лагунных осадках формируются особенности микростроения связанные с синкриогенезом, а в оттаявших таберированных отложениях слагающих дно мелководного шельфа, несмотря на вторичное засоление, сохраняются микроморфологические признаки синкриогенеза и
эпикриогенеза [Слагода, 1988, 2004]. Но этих сведений недостаточно для достоверных реконструкций криогенной и палеокриогенной истории, необходимо учитывать региональные особенности литогенеза. Остается большой пробел в оценке влияния, описании и наглядной демонстрации последствий эпигенетического и вероятного сингенетического промерзания в микроморфологии осадков
моря. Следовательно, задача изучения генетических разновидностей прибрежно – морских отложений с позиций криолитологии является весьма
перспективной. Определение различий и сходства
микроморфологии морских и субаэральных отложений подвергавшихся воздействию различных
типов криогенеза, позволят реконструировать с
большей вероятностью историю осушения – промерзания и затопления – оттаивания отложений
мелководного шельфа Арктических морей и прилегающих районов континента
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РАННЕ-СРЕДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВАЯ АССОЦИАЦИЯ ХИЩНЫХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ СЕВЕРА СИБИРИ
М.В. Сотникова
Геологический институт РАН, Пыжевский пер., 7, Москва, Россия sotnik@ginras.ru
Среди известных арктических четвертичных сообществ млекопитающих наиболее важная роль
принадлежит олерской фауне, которая была широко распространена в Берингии в первой половине
плейстоцена. Существование олерского комплекса
охватывает очень важный в четвертичной истории
период от 1,4 до 0,5 млн. лет – время, когда происходило появление и становление типичной фауны
плейстоцена, а также закладывались основы для
развития современной биоты.
На основе анализа мелких млекопитающих в
олерском комплексе выделено две стадии, характеризующиеся присутствием разных родов копытных
леммингов – Predicrostonyx и Dicrostonyx [Zazhigin,
1997]. Нижняя граница ранней стадии в разрезах
олерской свиты (зона Predicrostonyx compitalis)
проходит ниже палеомагнитного эпизода Хорамильо в верхней части эпохи Матуяма. Поздняя стадия (зона Dicrostonyx simplicior) соответствует
нижней части эпохи Брюнес, в то время как ее
нижняя граница проводится ниже инверсии Матуяма–Брюнес [Sher, 1997; Virina, 1997].
В настоящее время олерский комплекс Сибири
является самым северным на евразийском пространстве сообществом млекопитающих, характеризующим ранне-среднеплейстоценовый этап развития четвертичной фауны. Его корреляция с одновозрастными комплексами других палеозоогеографических областей осуществляется в основном по
интразональным формам, которыми, в частности,
являются хищные млекопитающие.
Основные находки олерских хищников в северной части Сибири известны на Колымской низмен-

ности в местонахождении Крестовка и в бассейне
реки Большой Чукочьей. Дополнительный материал также имеется из нескольких разрезов, располагающихся вдоль реки Адыча (бассейн Яны) и из
местонахождений в бассейнах рек Индигирки (разрез Керемесит) и Алдана (Тандинское обнажение)
[Сотникова, 1978; Sher, 1986].
Олерская ассоциация хищников включает: Canis
(Xenocyon) lycaonoides (Бол. Чукочья – обн. 25 и 35;
Крестовка; Адыча – обн. Улахар-Сулар), Canis ex
gr. variabilis – mosbachensis (Адыча – обн. УлахарСулар; Алдан – обн. Танда),?Vulpes sp. (Адыча –
обн. Улахар-Сулар), Gulo schlosseri (Крестовка;
Индигирка – обн. Керемесит; Алдан – обн. Танда),
Ursus sp.(Бол. Чукочья; Крестовка), Homotherium
latidens (Адыча – обн Кыра-Сулар) и Panthera sp.
(Адыча; Крестовка).
В целом ассоциация олерских хищников представлена формами, которые существовали в Евразии, преимущественно в области средних широт, во
второй половине раннего и в начале среднего плейстоцена.
Наиболее характерным и часто встречаемым
элементом этой ассоциации является представитель
семейства Canidae – Canis (Xenocyon) lycaonoides. В
конце раннего и в начале среднего плейстоцена
этот крупный канид был широко распространен от
Англии до Греции в Европе и от Арктической Сибири до Таджикистана и Китая в Азии. Несмотря
на такое широкое расселение, информация о краниальных характеристиках этого хищника до сих
пор была очень ограничена. Это обстоятельство затрудняло определение систематического и эволю-
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ционного положения ксеноциона среди других
Canidae. Находка целого черепа C. (Xenocyon) lycaonoides в местонахождении Крестовка позволила,
наконец, определить его место в филогении крупных представителей трибы Сanini. Анализ показал,
что по морфологии верхних и нижних моляров C.
(Xenocyon) lycaonoides демонстрирует высокую
степень гиперкарнивории и на основе зубных признаков он близок к группе современных канид,
включающей такие роды, как Cuon и Lycaon. С
другой стороны его черепные характеристики показывают родство с представителями рода Canis.
Будучи по размерам равным наиболее крупным популяциям современного серого волка Canis lupus,
ксеноцион обладал целым набором примитивных
признаков, по которым отличался как от лупусных
волков, так и от волков группы Cuon-Lycaon [Сотникова, Шер, в печати).
Тенденция к развитию и усилению гиперкарнивории у ксеноционов хорошо прослеживается на
примере эволюционных преобразований в нижних и
верхних молярах этого хищника. Показательно, что
с момента появления рода в начале раннего плейстоцена шел постоянный процесс, направленный на
упрощение структуры талонида на m1 и превращение его в единое режущее лезвие, лишенное какихлибо дополнительных элементов. Если у раннеплейстоценовых форм еще сохранялись слабый остаточный энтоконид и цингулярный воротничок вокруг
талонида, то к среднему плейстоцену эти структуры
на m1 у Xenocyon полностью редуцировались [Sotnikova, 2002]. Установлено, что все олерские формы
показывают высшую степень гиперкарнивории. Экземпляры ксеноциона с наиболее продвинутым
морфотипом m1 найдены в олерских отложениях на
р. Бол. Чукочья (рис. 1). Их присутствие характеризует биозону Dicrostonyx simplicior.
Крупные ксеноционы, несомненно, имели
хищническую специализацию и, возможно, экологически заместили группу гиен-охотников (род
Chasmaporthetes), которая полностью вымерла на
всем евразийском пространстве в первой половине
раннего плейстоцена. В четвертичное время гиены
не адаптировались к существованию в высоких
широтах, они не смогли преодолеть Берингийский
мост суши и не распространились в Америку. Поэтому особенно актуальным для арктических сообществ было освоение ксеноционами северных
территорий, где они, судя по находкам, были
весьма многочисленны.
Обычно в фаунах средних широт Евразии конца
раннего и первой половины среднего плейстоцена
присутствуют две формы канид – C. (Xenocyon) lycaonoides и мелкий волк из группы Canis variabilis
– mosbachensis. Причем находки последней формы

преобладают. В северных регионах наблюдается
обратная картина. Остатки мелкого волка довольно
редко встречаются в олерской фауне Сибири и
только одна находка известна в фауне олерского
облика на Аляске (фауна Cripple Creek Sump)
[McDonald et al., 1991]. Изучение материала из
Cripple Creek Sump привело американских исследователей к выводу о том, что на Аляске в олерское
время уже существовал волк с лупусным морфотипом зубной системы [Р. Тедфорд, 2003, персональное сообщение). Однако анализ сибирских находок
показал, что в западном секторе Берингии в это
время присутствует форма, типичная для раннесреднеплейстоценовых фаун средних широт Евразии. Как и другие каниды группы Canis variabilis –
mosbachensis, олерские формы сохраняли примитивные признаки, позволяющие легко отличать их
от группы волков лупусного типа. Последняя группа появляется на Евразийском континенте только
во второй половине среднего плейстоцена (C. lupus
lunellensis, местонахождение Lunel-Viel, около 0,4
млн. л.). Возвращаясь к американской находке,
можно отметить следующее. Отложения, содержащие фауну в районе Cripple Creek Sump и Gold Hill,
первоначально были датированы по пеплам 0,7–0,8
млн. л., однако дальнейшие биостратиграфические
исследования показали, что в этой области присутствуют и горизонты с фауной более молодого возраста (около 0,2 млн. л.) [Guthrie, 1997]. В этом
случае не исключено, что на Аляске лупусная форма может происходить из отложений более молодых, чем олерские. Последнее предположение кажется наиболее вероятным, поскольку лупусные
формы волков по всем показателям являются автохтонными в Северной Палеарктике и на Американском континенте появляются как мигранты.
Остатки ранне-среднеплейстоценовой росомахи Gulo schlosseri найдены в нескольких местонахождениях олерской фауны на севере Сибири. Росомаха Шлоссера была характерным элементом в
сообществе евразийских хищников первой половины плейстоцена. Она имела размеры в среднем
меньшие, чем у современной Gulo gulo. Ее зубные
и краниологические признаки указывают на то,
что она могла быть предковой формой для позднеплейстоценовой Gulo spelaea и современной
Gulo gulo. Долгое время находки самых древних
ископаемых росомах были известны только из
раннего-среднего плейстоцена Европы, где они
были встречены вместе с макакой и другими теплолюбивыми животными. Поэтому существовало
мнение, что росомаха первой половины плейстоцена обитала в достаточно теплых условиях и еще
не обладала бореальными адаптациями своего ныне живущего потомка [Kurten, 1968].
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Рис. 1. Морфотипы нижнего хищнического зуба m1 у представителей подрода Xenocyon из местонахождений раннего и начала среднего плейстоцена Евразии.

Однако современные палеонтологические данные говорят о том, что происхождение росомах
было связано с арктическими экосистемами. Наиболее древние находки рода Gulo в настоящее время известны из плиоцена северной Сибири – бассейн р. Адыча и из Забайкалья – среднеплиоценовое местонахождение Удунга [Сотникова, 1982;
Sotnikova, 2006]. Установлено, что арктическая росомаха G. minor с р. Адыча демонстрирует более
примитивные признаки, чем G. cf. minor из Забайкалья, и может считаться предковой формой для
всех росомах Евразии. На территории северной
Сибири в настоящее время можно проследить все
известные стадии развития рода Gulo: Gulo minor
(плиоцен), G. shlosseri (конец раннего – начало
среднего плейстоцена), G. spelaea (поздний плейстоцен) и G. gulo (современность). Полученные
данные позволяют считать Субарктику местом
происхождения рода.
Таким образом, на примере рода Gulo подтверждается концепция о том, что в плиоцене и плейстоцене Берингия являлась эволюционным центром
для многих групп млекопитающих. Эта территория
была также важнейшим регионом, через который в
четвертичное время осуществлялись межконтинентальные фаунистические связи. Хищные млекопитающие также участвовали в этом обмене.
Аналоги олерских хищников Canis (Xenocyon)
texanus, Gulo gildey и Homotherium serum известны
из близких по возрасту фаунистических груп-

пировок в центральной части Северной Америки
[Kurten and Anderson, 1980]. Неарктические и палеарктические формы морфологически очень близки
друг к другу, их конспецифичность почти не вызывает сомнения. Несомненным также является тот
факт, что появление этих хищников в центральных
областях Северной Америки связано с интенсивным фаунистическим обменом, который происходил между западной и восточной частями Берингии
в четвертичное время. Многие характерные формы
олерского комплекса, которые впервые были описаны с Колымскй низменности в Сибири, были
позже определены в местонахождениях центральной Аляски и на территории Юкона [Sher, 1997].
Находки отдельных элементов олерской ассоциации хищных млекопитающих на Аляске – C.
(Xenocyon) sp.в Cripple Creek Sump, Homotherium
sp. в Gold Hill и Gulo sp. в Old Crow River Basin на
Юконе еще раз подтверждают участие представителей отряда Carnivora в процессе межконтинентального фаунистического обмена.
Работа поддержана проектом ОНЗ-14 и
РФФИ – проект № 06-05-64049.
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ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ
ЛАНДШАФТОВ САМБИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА С ЖЕЛЕЗНОГО
ВЕКА ПО НОВОЕ ВРЕМЯ
(ПО ДАННЫМ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)
Е.А. Спиридонова, А.С. Алешинская, М.Д. Кочанова
Институт археологии РАН ул. Дм.Ульянова 19, Москва, Россия
Изучение природной среды и воздействия на нее
человека в районе Самбийского полуострова проводилось по материалам палинологических исследований проведенных на комплексе археологических объектов в бассейне р.Алейка. Работы велись на шести
археологических памятниках и естественном разрезе.
Исследование ландшафтов прошлого на территории археологических памятников имеет свои особенности. Восстановление природных процессов и отдельных явлений невозможно без учета антропогенных изменений в естественных геосистемах. Антропогенное влияние на среду проявлялось прежде всего
в характере землепользования (вырубка леса, создание искусственных водоемов, осушение заболачиваемых участков, выпас скота, земледелие и пр.)
На формирование спорово-пыльцевых спектров
на стоянках или поселениях большое влияние оказывает не только зональная, но и локальная расти-

тельность, которая связана не только с особенностями ландшафта, но и с влиянием человека. В некоторых случаях эти локальные черты могут проявляться сильнее, чем характерные особенности
зональной растительности.
Важность применения палинологического метода
на археологических памятниках прежде всего заключается в том, что он при изучении культурного слоя,
который часто накапливается в течении небольшого
отрезка времени и достигает довольно существенной
мощности, позволяет выявить динамику природной
среды в очень непродолжительные отрезки времени.
Анализируя закономерности освоения территории на различных этапах существования поселений
на Самбийском полуострове начиная с железного
века надо отметить, что человек вел постоянную
борьбу с высокой влажностью почвы или даже
временным затоплением наиболее низко располо-
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женных участков. В разрезах на некоторых уровнях, особенно в эпоху миграций, а также в более
ранний период железного века и на нескольких
этапах средневековья, изученные образцы переполнены спикулами губок различной морфологии.
Нельзя не остановиться на таком интересном
факте, как обилие пыльцы вереска (Calluna
vulgaris) в палинологических спектрах, полученных
по образцам из погребений и могильника на памятнике Алейка 3. Большое количество этой пыльцы,
иногда находящейся в скоплениях, указывает на
искусственное нахождение этой пыльцы в спектрах
погребальных объектов. В образцах из разрезов на
поселениях эта пыльца или отсутствует или присутствует в количестве 2–3 зерен, что соответствует зональному фону данного вида.
На основании палинологических данных с привлечением археологических материалов по всем
изученным разрезам была построена корреляционная таблица (таблица 1), где последовательно выделено 15 палинологических зон. Полученные материалы позволили выявить не только изменения в
характере растительного покрова исследованной
части Самбийского полуострова, но и определить
роль человека в этих преобразованиях, а также наметить их последовательность. Данные палинологического анализа, подтверждаемые археологическими материалами, свидетельствуют о том, что железный век можно рассматривать, как начальный
этап заселения этой территории. Далее, в римское
время происходило интенсивное освоение полуострова, которое продолжалось в эпоху миграций в более сложных климатических условиях. Затем выделяется длительное и неоднородное в отношении
экологии средневековье, и завершает эту периодизацию новое время. Важно отметить, что палинологические спектры фиксируют появление земледелия в
районе поселений только с конца железного века, а
расцвет земледелия наблюдается в средневековье.
Железный век. Этот период в общей периодизации археологических памятников, является самым древним. Для этого интервала есть дата по С14
1920 80 (ИГАН 3136), определенная по уголькам
из памятника Зольное 1.
Первая палинологическая зона фиксирует один
из первых этапов заселения данной территории человеком в железном веке. Люди, осваивающее это
пространство, уже начали преобразовывать естественный ландшафт. Данные палинологического анализа свидетельствуют о том, что сведение леса
приобрело уже существенное значение, хотя палинологические спектры этой зоны по своим особенностям еще ближе всего к зональному типу растительности и колонкам морского грунта, полученных в прибрежной зоне Балтийского моря [Emely-

anov, 2002; Юспина, 2004]. Процесс уничтожения
леса отрицательно сказался на общей экологической обстановке окружающей территории. Это
привело к изменению водного баланса, к заболачиванию. Появились чистые группировки, образованные папоротниками (Зольное 1) или, при более
серьезной обводненности, осочниками и значительной ролью зеленых мхов.
В связи с такой перестройкой растительного покрова появилось много сорняков, особенно из сем.
Cichoriaceae, которые первыми заселяли пространства вырубок. Несмотря на всю эту ситуацию, высокий процент пыльцы, коренных для данной территории древесных пород, таких как сосна, различные
широколиственные породы, береза, ольха, ель, свидетельствует о том, что заметная часть лесных массивов еще была не тронута человеком. Так, именно в
этой зоне постоянно присутствуют помимо дуба,
липы и лещины такие породы как граб и иногда бук,
которые в дальнейшем почти отсутствуют в спектрах. Вместе с тем, по всем памятникам в большем
или меньшем количестве (но не больше 20% из состава трав) присутствует пыльца злаков культурных
форм. Исходя из морфологии пыльцевых зерен,
наиболее вероятно, это был ячмень и пшеница. Повидимому, освоение территории к этому времени
уже позволило людям на некоторых участках создать поля под зерновые. Следовательно, на трансформацию ландшафта этого отрезка времени влияло
два фактора – природный и антропогенный, причем
роль последнего в дальнейшем преобразовании исследуемой территории только увеличивалась.
Римское время. Природная среда этого времени, постепенно сменяет предыдущий период (палинологическая зона 2). На этом этапе основные
особенности растительного покрова сохраняются.
Однако сведение леса еще больше увеличивает заболоченность, что проявилось в увеличении роли
черной и серой ольхи, а также способствовало
уменьшению роли ели в составе леса – породы, которая не переносит застойного увлажнения. О том,
что это увлажнение существовало, указывает также
присутствие в большом количестве спикул губок
различной морфологии. В связи с создавшимся положением что хозяйственная деятельность людей
была направлена в первую очередь на мелиорацию
окружающей территории. На осушенных территориях появлялись новые пахотные угодья, о чем
свидетельствует появление культурных злаков в
большем количестве, чем на предыдущем этапе, и
присутствие сопровождающих посевы сорняков
(например, Centaurea cyanus). Расширение сельскохозяйственного производства приводило к дальнейшему сокращению площади лесов. Уже на этом
этапе, особенно в его конце, заметно сокращается
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роль споровых растений, что указывает на уменьшение общей увлажненности территории. Состав леса
становится более разнообразным, сокращается значение ольхи, снова появляются сосна и береза, большее
значение приобретают широколиственные породы.
По сравнению с предыдущим этапом расширяется
роль пахотного клина и, особенно, лугов. Таким образом, окружающая среда в этот период, подвергалась
еще большему воздействию человека и роль антропогенной составляющей в ландшафте еще более усилилась. Вместе с тем, отмеченные изменения в составе
лесов нельзя связывать только с мелиорацией, а скорее всего они в значительной степени определяются
климатическими подвижками, что характеризует экологическую сложность данного этапа.
Эпоха миграций изучена по разрезам в пределах поселенческих археологических памятников,
как по культурным слоям, так и по отложениям, залегающим выше этих слоев. Этот же период был
изучен по погребальным объектам памятника
Алейка 3. Уточнение возраста погребальных объектов отчасти стало возможным только потому что,
уже были исследованы палинологические спектры
поселенческих памятников.
Суммируя полученную палинологическую информацию по этому периоду, можно отметить некоторое своеобразие условий внешней среды. Это время
отличалось повышенным увлажнением и непостоянством температурных условий внешней среды. В
ранний более холодный этап (палинологическая зона
3) незначительно увеличилась роль лесных массивов,
образованных сосняками. Возможно, сократились
площади, занятые под посевы зерновых. Образовавшиеся пустоши зарастали сорняками, главным образом из сем. Cichoriaceae, Polygonaceae и Chenopodiaceae, а также полынями. В то же время сохраняются
следы хозяйственной деятельности человека, что
проявляется в присутствии в спектрах пыльцы культурных злаков и сопутствующих посевам сорняков.
Только во второй половине данного этапа климат
стал теплее и более влажным, снова появились черноольшанники (палинологическая зона 4).
Средневековье. Этот период изучен палинологическим методом более полно, что позволяет проследить определенную динамику изменения природной среды за несколько веков. Наиболее древние отложения связаны с XI веком. Это было время
начала теплого и влажного этапа, когда в лесных
массивах наряду с березой и сосной начинает усиливаться роль широколиственных пород и, только в
более влажных условиях среды, господствует черная ольха (палинологическая зона 5). Открытые
пространства, которые преобладали в ландшафте,
были заняты полями и лугами. Избирательность
использования местности под пашню или луг опре-

делялось степенью обводненности почвенного покрова. Если в пределах памятника Геройское 2 преобладали пахотные угодья, то около поселения
Алейка 2 была велика роль лугов.
Наиболее теплые и влажные условия фиксируются в XII веке (6 палинологическая зона). Полученные данные свидетельствуют о том, что происходило еще большее сокращение площадей занятых естественной растительностью, особенно лесом. Наиболее вероятно, основные районы расширения пашенных угодий располагались в пограничных зонах между территориями лесных и травянистых сообществ. В это время наблюдалось
максимальное развитие черноольшатников и широколиственных пород. Только в конце периода
прослеживается незначительное похолодание
климата, которое проявилось в увеличение роли
сосны и березы в лесных сообществах. Так стало
меньше дуба, и увеличилась роль липы – породы
менее требовательной к температурным условиям
и выносящей большую увлажненность почвы. Качественно преобразились пахотные угодья, что
вероятно было связано с более совершенной обработкой почвы. Под микроскопом по существу все
поле занято пыльцой культурных форм злаков.
Такое обилие пыльцы злаков не наблюдается на
памятниках средней полосы России. Можно предполагать, что с этого времени средневековья исследованный район становится агроиндустриальным, способным производить в больших количествах зерно различных культур.
XIII век (7 палинологическая зона) Отмечается
продолжение ранее начатого похолодания климата,
которое привело к увеличению роли березы в составе лесных сообществ. На более влажных участках рельефа произошла частичная смена пахотных
угодий на луга. Этот переход во времени: пашня –
пустошь – луг проявился в увеличении роли сорняков (чаще за счет представителей сем. Cichoriaceae)
и затем разнотравья. Похолодание климата наибольшее выражение получило в составе растительного покрова в XIV веке (8 палинологическая зона)
Зональным типом растительности становятся разные
по составу сосняки и луговые сообщества, тогда как
роль пахотных угодий несколько сократилась, особенно к концу данного этапа.
Наконец, последним этапом средневековья, который получил отражение в изученных памятниках, является XV век (9 палинологическая зона).
Лесные массивы в это время были образованы
сложными березняками с участием широколиственных пород. В более влажных условиях произрастали черноольшатники. На этом этапе сосна могла
входить в состав березняков в качестве субдоминанта, а чистые насаждения могла образовывать
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только избирательно, где она преобладала на предыдущем этапе. Широкое развитие по-прежнему
имели открытые пространства, занятые пахотными
угодьями и естественными лугами. Среди пыльцы
культурных злаков появляется много мелких форм
(возможно, просо или рожь), что не наблюдалось в
спектрах раннего средневековья. Сохранность
пыльцы культурных злаков иногда плохая, что
можно сказать и о пыльце сорняков, сопровождающих посевы. Состав их разнообразен и их много. Кроме того, в почвах присутствуют споры Anthoceros и зеленые водоросли, которые появляются
при различных нарушениях почвенного покрова.
Возможно, в это время создавались условия для некоторого переотложения пыльцы и спор. Состав
луговой растительности был очень разнообразен.
Заканчивая раздел по средневековью, надо констатировать, что в процессе развития агроэкосистемы произошло существенное преобразование
ландшафта изученной территории от преобладания
естественной растительности – к пашне и пастбищам. Флористически богатый растительный покров, часто многоярусный, заместился на больших
площадях иногда на единственную культуру. Экологическая система коренным образом трансформировалась и структурно упростилась.
Новое время прослеживается почти по всем
изученным памятникам, завершая изученные разрезы, но точной привязки по времени, исключая
дренажную систему XIX века, пока нет. На этом
этапе прослеживается несколько палинологических
зон, начиная с 10, которые дают представление о
последовательной смене растительного покрова и
влиянии человека и природных процессов на соот-

ношение отдельных растительных группировок.
Бесспорно, усилился снос и эрозия почв, что по
данным палинологического анализа фиксируется
сохранностью пыльцевых зерен и выдержанностью
состава палинологических спектров.
По-существу, начиная со средневековья, исследованная территория из природной экосистемы
превращалась в сельскохозяйственные угодья, где
создавались условия для эрозии почв. Ведь поверхность почвы на пашне слабозадернована, а в значительную часть года растительность на ней вообще
отсутствует. Следовательно, при преобразовании
лесного ландшафта в агроэкосистему степень эрозии возрастает. Именно этот процесс отчетливо
фиксируется на последних этапах нового времени,
тем более что этому способствовала и вторая мировая война, которая нарушила естественный ход
развития растительного покрова территории. Наиболее существенные изменения прослеживаются по
памятнику Геройское 2 (ГРР3), где нарушенность
почвенного покрова привела к преобладанию споровых растений при очень малом количестве пыльцы других растений (палинологическая зона 15).
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Четвертичные разрезы берегов Енисейского залива сложены преимущественно дисперсными
морскими и прибрежно-морскими отложениями [6,
3]. Разрез завершает пачка осадков континентального генезиса, вмещающая мощные полигональножильные льды (ПЖЛ). Обследование берегов Западного Таймыра от урочища Красный Яр до п.
Диксон и северного Гыдана от м. Дорофеевский до

м. Лескино показало, что ПЖЛ имеют здесь широкое распространение. Летом 2004–2006 гг. выходы
жильных льдов можно было наблюдать в естественных обнажениях около полярной станции (п/с)
Сопочная Карга, на острове Южный Крестовский,
по берегам бухт Попова и Омулевая, от мыса Крестовского до мыса Макаревича. Термоабразионные
берега высотой 10–40м, сложенные песчано-
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глинистыми отложениями, изрезаны оврагами, заложенными по вытаивающим ПЖЛ. На бровках
береговых обрывов и пологих склонах к заливу
можно наблюдать заросшие байджерахи высотой
1–3м: бугристый рельеф, сформировавшийся при
вытаивании верхних частей ПЖЛ. На ровных поверхностях водораздельных террас полигональный
рельеф хорошо читаются на аэрофотоснимках.
Особый интерес представляют образования типа
«ледового комплекса» с сингенетическими полигонально-жильными льдами, мощность которых достигает 10 м. В отличие от хорошо изученных полигонально-жильных комплексов оз. Таймыр (мыс
Саблер) и оз. Лабаз, ископаемые сингенетические
льды в минеральных грунтах Енисейского Севера
слабо освещены в литературе [1,2,4].
Разрез СК-5 в районе п/с Сопочная Карга (абс.
отм. поверхности 15м) представлен тремя толщами
(рисунок). Сверху до глубины 6,2м залегают супеси буровато-серые с сизым оттенком, с корешками
растений, оторфованные, слоистые, с пятнами и затеками ожелезнения. В супесях присутствуют
ПЖЛ, ширина которых поверху составляет около
2м. До глубины 8,5м супеси подстилаются толщей
мелко- и тонкозернистых гравелистых горизонтально и косослоистых песков. Супесчаный горизонт и пески не засолены, степень засоления не
превышает 0,06%. Среди ионов преобладают гидрокарбонат и натрий ионы. Далее с глубины 8,5м. до
уровня моря залегают темно-серые, иногда бурые,
глины. Глины засолены (степень засоления до 0,5%)
и по составу воднорастворимых солей диагностируются как морские (содержание хлор иона составляет 70–85 мг-экв %, а натрий иона 97 мг-экв %).
Супесчаная толща представляет собой аллювиально-озерные отложения широкой поймы крупной
реки, периодически заливаемой паводковыми водами [5]. Формирование супесей, вмещающих сингенетические ПЖЛ, происходило в условиях позднеплейстоценовой сартанской регрессии моря, когда
русло р. Енисей выдвигалось к северу более чем на
300 км [7]. Характер распределения частиц тяжелых
минералов в гравилистых песках свидетельствует о
дальнем переносе частиц мощным речным потоком.
Это позволяет диагностировать их как аллювиальные отложения низовьев крупной реки. Распределение и состав тяжелых минералов аналогичен таковым в русловой фации современного аллювия р.
Енисея в районе г. Дудинка и отличен от современной пляжевой фации Енисейского залива [5].
Глины, залегающие в основании разреза под
песками, относятся к казанцевским и формировались в условиях осаждения частиц в море ниже
уровня волновой сортировки, там, где накапливаются самые мелкие глинистые частицы и агрегаты.

Формирование криогенного строения отложений, вскрывающихся в разрезе СК-5/04, началось
после того, как вследствие морской регрессии толща глин подверглась эпигенетическому промерзанию, сопровождавшемуся криогенным растрескиванием и образованием ПЖЛ. На переход от субаквальных условий к субаэральным указывает то обстоятельство, что в верхней части разреза мощностью более 1 м морские глины сильно ожелезнены.
С глубиной ожелезнение, развитое по граням минеральных блоков, формирующих сетчатую криотекстуру, становится менее интенсивным, приурочено в основном к трещинным зонам. Размер минеральных блоков с глубиной несколько увеличивается, а их влажность уменьшается, что указывает на
замедление скорости промерзания. Близ контакта с
ПЖЛ отмечается существенное увеличение льдистости (рисунок, врезка С).
Перерыв в седиментации, за время которого у поверхности глинистой толщи успели сформироваться
сравнительно мощные ПЖЛ, сменился периодом развития эрозионных процессов. Результатом их деятельности стало срезание верхней части глинистой
толщи. Судя по всему, этот период характеризовался
очень холодными климатическими условиями, так
как признаки вытаивания жил, сформировавшихся в
глинах, отсутствуют (хотя их верхняя поверхность,
залегающая на контакте глин с перекрывающими их
песками, носит следы оплавления).
В период накопления синкриогенной пачки руслового аллювия мощностью 2,0–2,5м, перекрывающей морские глины, рост части жил прекратился. Высокие темпы седиментации и сравнительно
грубый гранулометрический состав стали причиной небольшой льдистости этих отложений и резкого сокращения ширины ПЖЛ. У контакта с ледяными жилами, продолжившими свой рост в песках,
отмечается сильный изгиб вверх вмещающих отложений, вплоть до выжимания глин вдоль контакта (рисунок, врезка В).
Залегающие над песками оторфованные супеси
мы относим к синкриогенным отложениям пойменной фации аллювия. На это указывают, в частности,
их характерное криогенное строение (рисунок, врезка А), наличие в разрезе нитевидных корешков. Судя по имеющимся признакам, в супесях развиты
достаточно мощные ПЖЛ, хотя вскрыть их в разрезе, перекрытом мощной осыпью, нам не удалось.
Разрез, сочетающий в себе разновозрастные и
генетически отличающиеся толщи верхнеплейстоцен – голоценовых отложений, изучен в обнажении
берегового обрыва с абс. отм около 25м. в районе
урочище Матренин лог.
C поверхности залегают высокольдистые, оторфованные супеси с мощными полигонально-жильными
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Рис. Геокриологический разрез обнажения СК-5/04 в районе п/с Сопочная Карга (составлен М.З.Каневским)
1 – синкриогенные супесчаные отложения с повторно-жильными льдами (пойменный аллювий). 2 – аллювиальные пески. 3 – гравелистые пески (русловой аллювий). 4 – морские эпикриогенные глины. 5 – осыпь. 6 – подошва сезонно-талого
слоя. 7 – повторно-жильные льды. 8–13 – криотекстура (8 – микрошлировая частослоистая в сочетании с поясковой, 9 –
микрошлировая сетчатая в сочетании с поясковой, 10 – базальная, 11 – сетчатая, 12 – массивная, линзовидно-слоистая плетенчатая, 13 – корковая).14 – точки отбора и номера образцов.15 – суммарная влажность, %.16 – суммарная влажность
минеральных прослоев, %. А, В, С – увеличенные фрагменты криогенного строения обнажения.

льдами – «ледовый комплекс». Мощность толщи составляет около 7–7,5м. Эта часть разреза является
синкриогенной, характеризуется линзовидно-слоистой и мелкосетчатой криогенной текстурой.
Далее, вниз по разрезу супесчаная льдистая толща
подстилается бурыми глинами с отдельными прослоями серой глины, тяжелой, тугопластичной. Контакт ледового комплекса и подстилающих глин – эрозионный. Текстура глин в массиве плитчатопризматическая. Глины мерзлые, криотекстура массивная, видимого льда не обнаружено, тем не менее,
возможно, плитчато-призматическая текстура сформировалась, как посткриогенная. Мощность толщи
глин примерно 8 м. В верхней части глинистой толщи
встречаются прослои супесей и песков. Вероятнее
всего, толща сформировалась в условиях перемыва
морских отложений с выносом на пляж осадков морского мелководья при короткой трансгрессии моря.

Ниже залегает песчаный горизонт, представленный чередованием горизонтально и косослоистых
прослоев песков разной зернистости. Пески мерзлые,
криотекстура массивная. Мощность песчаного горизонта составляет 4,5м. По результатам грануломинералогического анализа разнозернистые пески
сформировались в условиях подводной части дельты
крупной реки, обращенной к открытой части морского бассейна со свалом глубин и вдоль береговыми течениями и волновым действием на дно. Верхний и
нижний контакты песчаной толщи эрозионные.
Наконец, в основании берегового обрыва залегают сизые глины, плотные, влажные тугопластичные. Текстура глин – плохо выраженная комковатая, иногда призматическая или плитчатая. Криотекстура массивная, видимого льда нет. Видимая
мощность слоя составляет около 3,5м. По генезису
глины относятся к типично морским.
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Таким образом, в разрезе четвертичных отложений
урочище Матренин Лог присутствуют четыре разновозрастных толщи, которые формировались в различных условиях с перерывами в осадконакоплении.
Итак, в исследуемом регионе континентальные
отложения, вмещающие крупные сингенетические
ПЖЛ, имеют достаточно широкое распространение
и образуют «ледовый комплекс», который завершает разрез четвертичных отложений Западного Таймыра, представленный преимущественно морскими
и прибрежно-морскими осадками.
Отложения «ледового комплекса» мощностью
до 12 м залегают плащеобразно, вблизи водоразделов и примыкающих частей склонов. В криогенном
строении большая роль принадлежит сетчатым и
неполно сетчатым криогенным текстурам.
«Ледовый комплекс» являются одновозрастными с маломощной мореной последнего оледенения.
Это подтверждает ограниченный характер сартанского оледенения на Таймыре [8].
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БЫСТРАЯ И АСИНХРОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИРОДНОКЛИМАТИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК НА РУБЕЖЕ ПОЗДНЕГО
ПЛЕЙСТОЦЕНА И ГОЛОЦЕНА
Д.А. Субетто
РГПУ им. А.И.Герцена, факультет географии, 191186 г.Санкт-Петербург, наб.р.Мойки 48
Донные отложения озер, среди других геологических архивов, являются летописями, в которых
записана и сохранена информация о прошлых природно-климатических обстановках регионального и
планетарного уровня с разрешением от тысячелетий и столетий до года. История развития климата
и природной среды на рубеже позднего плейстоцена и голоцена для территорий, прилегающих к Северной Атлантике, к настоящему времени достаточно детально реконструирована [Björck et al.,
1996]. Для восточных районов Европы, т.е. северозапада России, ранее были выполнены климатические и палеогеографические реконструкции основанные на данных спорово-пыльцевого анализа
[Хотинский, 1977]. В последние годы уделяется все
большее внимание проблеме климатической изменчивости, а также факторам, приводящим к сменам ледниковых и межледниковых эпох. Смена хо-

лодного 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.
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 другие).
Реликтовые озера расположены преимущественно на относительно низких абсолютных отмет-
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ках 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 14000 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 озерно-ледникового 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
озёр этой группы, как правило, более позднее, чем
реликтовых озёр, 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 10000
радиоуглеродных лет назад привела к серьёзным палеогеографическим изменениям (1) в растительном
покрове (произошла смена тундро-степных ценозов
лесными сообществами и переход от азональности к
зональности в распределение 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, минерогенные, глинистые отложения сменяются вверх по разрезу бурыми, зеленоватокоричневыми, органогенными осадками – илами
или сапропелями. Этот переход был настолько резок, что во многих разрезах озерных отложений
можно наблюдать ясную, четкую границу смены
позденеледниковых отложений, отложениями голоцена [Субетто, 2006].
Генерализованно, строение кернов озерных отложений, где бы они не были отобраны, 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 природноклиматических изменениях. Возраст этой границы
перехода от минеральных осадков к органогенным
на СЗ России по данным многочисленных радиоуглеродных анализов варьирует в узком диапазоне
9500–9000 лет назад. Это свидетельствует, повидимому, о запоздалой реакции наземных и водных экосистем на резкое потепление около 10000
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 (11000–9000 л.н.) [Субетто и
др., 2003; Субетто, 2006].
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 позднедриаспребореальным переходным горизонтом в Западной
Европе, а на Европейской части России уже совпадает с пребореал-бореальной границей (рис. 1).
Быстрая трансформация природно-климатических обстановок на границе плейстоцен/голоцен датируется в изученных разрезах озерных отложений
в западном секторе атлантического региона 10000
лет назад [Lowe et al., 1995], а восточнее, в Европейской части России уже около 9500 л.н. Подробно
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Рис. 1. Схема палеогеографических обстановок на севере Европейской части России на границе позднего
плейстоцена и голоцена.

изученные разрезы донных отложений озер позво- пенным поступлением их на более ранних этапах
лили сделать выводы об асинхронности реакции дегляциации. Это произошло из-за спуска огромприродных экосистем на потепление климата на ных приледниковых бассейнов – озера Агассиса,
рубеже позднего плейстоцена и голоцена. Так, на располагавшегося у края ледникового щита в СеКарельском перешейке было отмечено запаздыва- верной Америке, и Балтийского ледникового озера,
ние потепления почти на 500 лет, по сравнению с прилегавшего к южной окраине Балтийского ледникового щита. Возраст этого катастрофического
Западной Европой [Subetto et al., 2002).
Продолжительность позднедриасового похоло- события варьирует между 11000 и 10500 радиоугдания составила около 1000 лет и являлось самой леродных лет [Björck et al., 1996].
длительной по сравнению с более короткими хоИсследования выполняются в рамках проектов
лодными периодами, прерывавшими длительные РФФИ № 07-05-01115.
периоды потепления. Температура в течение позднего дриаса снижалась на 15ºС, что значительно
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РОССИИ
Н.Г. Судакова, С.И. Антонов, А.И. Введенская, В.А. Костомаха, Г.М. Немцова
МГУ им. М.В.Ломоносова, географический факультет
antonov@morpho.geogr.msu.su
Состояние устойчивости геосистем к неблагоприятным природным и техногенным воздействиям
определяется не только современными деструктивными процессами, но в значительной степени обусловлено палеогеографическим (ПГ) развитием и
преобразованием морфолитоосновы применительно
к конкретным региональным условиям. В связи с
этим возникает необходимость выявления ПГ закономерностей изменчивости характерных особенностей геосистем как в пространстве, так и во времени.
Целенаправленной реализации этой программы
отвечает комплексное эколого-палеогеографическое районирование (ЭПГР) территории, проводимое по специально разработанной методике с последующей порайонной интегральной оценкой геоэкологической устойчивости морфолитосистем.
Такое районирование предусматривает анализ и
оценку сложно сочетающихся зональных и провинциальных факторов морфолитогенеза по ПГ
срезам с использованием базовых карт, что позволяет отразить пространственное разнообразие ПГ
обстановок, влияющих на геоэкологическую ситуацию. Геолого-геоморфологические факторы
районирования подразделяются в легенде на 4
группы: 1 – морфолитоструктуры коренного основания; 2 – мощности и типы строения плейстоценовой толщи; 3 – геоморфологические особенности; 4 – разнообразие и интенсивность экзогенных
процессов. Комплексная геолого-геоморфологичес-

кая характеристика служит основанием для выделения на карте таксономических единиц районирования разного ранга. При этом крупные провинции
выделены в соответствии с тектоническим строением и дочетвертичными морфолитоструктурами.
Обособление областей и районов обусловлено геоморфологическими особенностями и строением
четвертичного покрова.
В итоге на оригинальной карте ЭПГР Центрального региона, отличающегося тектонической, геологической, геоморфологической и палеогеографической неоднородностью, выделено 3 провинции, 10
областей с подразделениями на районы. Проведена
порайонная оценка стабильности природного комплекса с разной степенью их геоэкологической устойчивости. Экспертные оценки устойчивости геосистем по совокупности системообразующих факторов и признаков производились параллельно по коренному основанию (для учета унаследованных показателей) и плейстоценовому ПГ срезу в 4-х балльной шкале; результирующий балльный показатель
дан для каждого территориального подразделения.
Морфолитоструктуры коренного основания выделяются с учетом тектонического строения территории, расположенной в пределах Московской синеклизы и севера Воронежской антеклизы, и со
структурно-литологическими особенностями: 1 –
Карбоновое плато (а.о. до 250 м), расположенное
на северо-западном крыле Московской синеклизы в
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Рис. 1. Карта эколого-палеогеографического районирования Центрального региона
Степень устойчивости геосистем (в баллах): 1 – неустойчивые (1 балл); 2 – слабо устойчивые (1-2); 3 – среднеустойчивые (2); 4 – относительно устойчивые (2-3). Границы региональных подразделений: 5 – провинций, 6 – областей, 7 – районов; 8 – границы плейстоценовых оледенений: а) московского, б) калининского. Цифрами обозначены: провинции: I –
Карбоновое плато, II – Московская мезозойская равнина, III – Среднерусская возвышенность; области:1 – Валдайская, 2 –
Вяземско-Уваровская, 3 – Угринско-Протвинская, 4 – Спас-Деминская, 5 – Верхне-Волжская, 6 – Борисоглебская, 7 – Клинско-Дмитровская, 8 – Москворецко-Окская, 9 – Мещерская, 10 – Тарусско-Чекалинская; районы: 7а – ВолоколамскоКлинский, 7б – Клинско-Дмитровский

поле преобладания известняков карбона; 2 – Московская мезозойская равнина (а.о. преимущественно в диапазоне 100–150 м), тяготеющая к центральным частям Московской синеклизы, где доминируют терригенно-осадочные породы юры и
мела; 3 – Среднерусская возвышенность в пределах
северного крыла Воронежской антеклизы на палеозойском основании (а.о. до 200 м и более). Устойчивость коренной основы значительно варьирует в
зависимости от литологии слагающих пород, наличия переуглублений в коренном ложе, приуроченности к структурно-тектоническом швам. К активным тектоническим швам относятся МосковскоГорьковский, Нелидово-Рязанский, СмоленскоВерхневолжский. Новейшие тектонические движения проявляются умеренными поднятиями в пределах Среднерусской и Валдайской возвышенностей, в
меньшей мере на Клинско-Дмитровской гряде. В
области последней и Москворецко-Окской равнины

поверхность коренного субстрата достигает 150–
200 м. Три области с низким залеганием коренных
пород приурочены к Мещерской и Верхневолжской
низинам (около 50–100 м), а также к Борисоглебской
возвышенности (с долинообразными переуглублениями дочетвертичной поверхности до 0 и -50 м).
По общим оценкам в соответствии с принятыми
критериями наиболее уязвимы к неблагоприятным
воздействиям оказались территориальные подразделения: I-1, I-4, II-7б, II-8, III-10, где можно ожидать нежелательных последствий в экстремальных
обстоятельствах. На северном склоне Среднерусской возвышенности (III-10) при наличии слабо
карбонатных суглинков густота эрозионного расчленения оценивается как средняя (0,1–0,5 км/км2).
По склонам долин нередки оползни. Борисоглебская возвышенность (II-6) и западная часть Клинско-Дмитровской гряды (II-7а) относятся к области
инверсионного рельефа (а.о. кровли коренного ос-
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нования составляют 50–150 м) и, в то же время,
мощной ледниковой аккумуляции калининского и
московского возраста, где рельефообразующие валунные суглинки выдержаны по простиранию, что
позволяет оценить здесь устойчивость как среднюю. Однако наличие маломощных лессовидных
суглинков
провоцирует
развитие
овражнобалочной эрозии, которая составляет 0,1–
0,5 км/км2. Центральная и восточная части Клинско-Дмитровской цокольной ледниковой гряды (II7б) обладают наиболее низкой геоэкологической
устойчивостью, что предопределено глубоким эрозионным расчленением приподнятого мелового основания и неравномерной мощностью четвертичного покрова (10–60 м) при его фациальногенетической изменчивости, наличием глубоких погребенных долин с оползнями по склонам. Максимальная густота овражно-балочной расчлененности
– на Московско-Окской равнине (0,5–1,0 км/км2),
водораздельные поверхности которой перекрыты
трехметровой толщей лессовидных суглинков.
Геолого-геоморфологические особенности 1 и 4
областей дают основание оценить их морфолитооснову как слабоустойчивую. Помимо неравномерной мощности и литологической пестроты четвертичных отложений снижает устойчивость также
наличие отторженцев (яркий пример – Торжковская гряда). Ослабленную зону создают Спас-

Деменские напорные краевые образования – холмисто-грядовые формы рельефа при фациальногенетической пестроте слагающих отложений и
контрастном рельефе.
Наибольшей устойчивостью природного комплекса на рассматриваемой территории обладает
Верхневолжская озерно-ледниковая и аллювиально-озерная равнина (II-5), лишенная лессового покрова со слабым эрозионным расчленением, литологической однородностью рельефообразующего
песчаного и супесчаного горизонта. Сходные природные условия характерны и для северо-запада
аллювиально-зандровой Мещерской низины (II-9).
Итак, по результатам проведенного ПГ районирования выявлены определенные пространственновременные закономерности рельефо- и осадкообразования. Выделенные территориальные подразделения служат основой для адресного анализа геоэкологического состояния природной среды. Как
подтверждают региональные исследования в этом
направлении, оценочная ПГ экспертиза представляет практический интерес. Она повышает надежность интегральной оценки устойчивости морфолитосистем и достоверность прогнозов перспективного их развития в экстремальных природных и
техногенных ситуациях.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 07-05-01072-а)
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Актуализация проблемы стратиграфического
расчленения и палеогеографических (ПГ) реконструкций окско-днепровского этапа cо сложной ритмикой ПГ событий в известной мере обусловлена
освоением нового фактического материала, который
разные исследователи интерпретируют неоднозначно. Одно из наиболее значительных и длительных
(по разным оценкам от 60 до 120 т.л.) потеплений
среднего неоплейстоцена – лихвинское (Lh) – охарактеризовано большим количеством геологических, литолого-минералогических, и палеонтологических (палинологических, карпологических, терио-

логических, малакологических) данных, которые
нуждаются во всестороннем анализе. В настоящее
время неодинаково оценивается ход палеоклиматических изменений Lh межледниковья. В последующем за ним лихвинско-днепровском интервале выделяется разное число климатохронов; неоднозначно трактуется их ранг и соответствие определенным
изотопно-кислородным стадиям (ИКС). В ряде случаев недостаточно прорабатываются первичные материалы, и схемы сопоставляются со схемами.
В этой связи необходимо обратиться, прежде
всего, к исходным материалам: оценить условия
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залегания и фациальные особенности вмещающих
осадков, установить их стратиграфическое положение путем согласования литостратиграфических,
биостратиграфических и геохронологических доказательств. Одна из важных задач исследования –
межрегиональная корреляция маркирующих горизонтов из ключевых разрезов ледниковой и внеледниковой зон. При этом мы опирались на полученные результаты комплексного изучения представительных разрезов, в исследовании которых авторы
принимали непосредственное участие (рис. 1).
Стратиграфическая позиция Lh горизонта четко
определяется в Чекалинском стратотипическом разрезе на Оке, богатая история изучения которого хорошо известна. Стратиграфическое и корреляционное значение этого уникального по полноте геологической летописи разреза определяется: представительностью разновозрастных и разногенетических
толщ; комплексной их изученностью; наличием
маркирующих ледниковых (до трех), почвенных (не
менее 7) и криогенных (до пяти) горизонтов, – что
создает благоприятные предпосылки для корреляции с опорными разрезами ледниковых и лёссовых
провинций. Здесь Lh аллювиальные (русловые, пойменные, старичные) фации подстилаются окской
мореной (12 ИКС), обладающей специфическим минералого-петрографическим составом, отличным от
диагностических признаков верхней днепровской
морены. Lh озерно-аллювиальный комплекс перекрыт 4-х метровой пачкой бассейновых осадков с
погребенными почвами, в составе которой выделяются калужский и чекалинский климатолиты [Судакова, 1975] с контрастной сменой ПГ обстановки.
Признаки значительного, но кратковременного калужского похолодания (10 ИКС) – формирование
мерзлотных текстур, морозобойных трещин и грунтовых клиньев в интервале 340–320 т.л. (по ТЛ и
РТЛ данным), а также отчётливая перестройка растительного покрова (по заключению Н.С. Болиховской, [1977;1996]). Последовавшее на рубеже около
318 т.л.н. непродолжительное, но глубокое чекалинское потепление (9 ИКС) сменилось оледенением (8
1
ИКС 310–270 т. л. н.), оставившим мощную днепровскую морену.
Тщательное изучение условий залегания выявило сложные стратиграфические и фациальные
взаимоотношения этих толщ, что учитывалось нами при возрастной и ПГ интерпретации аналитических данных. Прежде всего в строгом фациальном
анализе нуждаются маломощные глинистые фации
мелководных водоемов с фрагментарной гидроморфной почвой П4, которые накапливались на
размытой поверхности озерно-аллювиального калужско-чекалинского комплекса констративного
1

типа. В этих условиях возможность выделения в
метровом слое между чекалинским и днепровским
горизонтами ещё двух предполагаемых стратонов
высокого ранга представляется мало вероятным, да
и промежуток времени (318–310 т.л. по ТЛ) крайне
недостаточен для двух кардинальных ландшафтных перестроек. Нельзя исключать, что подстилающие почву П4 глины, накапливавшиеся в изолированных неглубоких понижениях, где велика была
вероятность сноса материала со склонов, оказались
продуктом переотложения материала из калужского
горизонта, а завершающая этап существования мелководных водоемов почва П4 по времени совпала с
позднечекалинским интервалом. Такой версии не
противоречит сравнительный анализ сходных спорово-пыльцевых спектров из П5 (чекалинской) и П4,
полученных Н.С.Болиховской [1996].
В ледниковой зоне Lh этап осадконакопления
преимущественно констративного типа отмечен
контрастной сменой минералогического состава в
связи с перестройкой терригенно-минералогических
провинций. Подобная маркировка Lh горизонта
имеет важное корреляционное значение.
Достаточно детально реконструирована ПГ обстановка Lh межледниковья. В пределах ВосточноЕвропейской равнины известно свыше ста местонахождений с Lh флорой. Из них более чем в 70
разрезах выявлены слои, формировавшиеся во время климатического оптимума межледниковья. Отличительным диагностическим признаком Lh диаграмм является значительное участие в спектрах
пыльцы хвойных пород, главным образом ели (в
западных районах сосны) и преобладание в оптимуме граба, кульминирующего с пихтой. В это
время наряду с обычными для Европы древесными
породами в лесах западных и центральных районов
Восточной Европы произрастали такие реликты
тургайской флоры как лапина, грецкий орех, каштан, бук, самшит, падуб, тис, тсуга. Все они в более
поздних межледниковьях на территории Восточной
Европы уже не встречались. Полный состав ископаемой флоры, изученной по разрезам центральных
районов, представлен 188 таксонами. Из них на долю североамериканских, восточноазиатских, балкано-колхидских элементов приходится 10,5 %, европейские виды составляют 12 %, а вымершие 4%
[Гричук, 1989, Писарева, 1997].
На фоне общего тренда послелихвинского похолодания, когда начали расселяться разреженные
сосново-березовые леса с участием в древостоях
лиственницы и ели, выделялись более теплые интерстадиалы. Растительность более раннего из них
(кошинского), отложения которого известны в разрезах у деревень Булатово, Тяглицы (Тверская область), Марьино, Паньково (северное Подмосковье),

По мнению первого автора
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Рис. 1. Положение разрезов лихвинских отложений
1 – Чекалин; 2 – Таруса; 3 – Нароватово; 4 – Марьино; 5 – Паньково; 6 – Тяглицы; 7 – Малаховка; 8 – Озерное; 9 – Колкотова Балка; 10 – Гуньки; 11 – Верхняя Еманча; 12 – Рыбная Слобода

напоминала среднетаежные леса Западной Сибири.
Дальнейшая эволюция ландшафтов привела к развитию редкостойных березовых лесов с лиственницей и формированию ландшафтов перигляциального типа. Более позднее потепление (марьинское)
сопровождалось расселением хвойных лесов и березняков. Марьинский межстадиал и последовавшее за ним похолодание (калужское) предшествовали чекалинскому (каменскому) межледниковью,
растительность которого реконструирована в Чекалинском стратотипическом разрезе [Болиховская,
1995], а также по скважинам у Бежецка [Бородин и
др.,1972], Пальниково [Шик, 2005], в обнажении
Нароватово на р. Мокше [Рунков и др.,1993]. Стратиграфически выше чекалинского горизонта в разрезах ледниковой области фиксируется похолодание, предшествовавшее днепровскому оледенению.
На протяжении последних десятилетий были
открыты и изучены многочисленные Lh захоронения мелких млекопитающих в бассейнах рек: Прута, Дуная, Днестра, Днепра, Оки, Дона, Волги (рис.
2). Находки Lh фауны приурочены к аллювиальным отложениям IV надпойменной террасы, горизонту инжавинской ископаемой почвы, отложениям раннеэвксинской трансгрессии Черного моря

[Величко и др., 1992]. Обнаружено 15 Lh местонахождений мелких млекопитающих, расположенных
от 570 с.ш. до Причерноморья. Стратиграфическое
положение захоронений фаун в этих опорных разрезах очень определенно: они залегают выше окской морены или окского лёсса, но ниже каменской
и роменской ископаемых почв и разделяющих их
лессовых горизонтов, перекрытых, в свою очередь,
днепровской мореной или днепровским лессом. Lh
отложения во многих опорных разрезах внеледниковой зоны охарактеризованы также типичными Lh
спорово-пыльцевыми спектрами: в разрезах Озерное (бассейн Дуная); Колкотова Балка (бассейн
Днестра); Гуньки (бассейн Днепра), Верхняя Еманча (бассейн Дона) и ряде других. Кроме того, в лиманных отложениях в разрезах Озерное и Узмари
обнаружены солоноватоводные моллюски, характерные для древнеэвксинской трансгрессии Черного моря [Михайлеску, Маркова, 1992].
Видовой состав мелких млекопитающих из Lh
отложений включает Arvicola cantianus, Lagurus
transiens, Microtus (Pallasiinus) oeconomus, M. (Microtus) ex gr. arvalis, M. (Microtus) agrestis, M.
(Stenocranius) gregalis. Остатки корнезубых полевок Mimomys и Pliomys, а также Microtus (Terricola)
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Рис. 2. Опорные разрезы лихвинских отложений

arvalidens и Microtus (Stenocranius) gregaloides в
этих местонахождениях не обнаружены [Markova,
2006]. Близкие фауны описаны из местонахождений Западной Европы, относящихся к межледниковью гольштейн (Holsteinian), которые залегают под
сложно построенной среднеплейстоценовой толщей отложений и коррелируются с 11 ИКС [Kolfschoten, Roebroeks, 1985; Turner, 1998], что позволяет датировать Lh межледниковье интервалом
430–360 т.л.н. В подстилающих Lh осадки окских
отложениях фауны содержат холодолюбивые и
степные виды (Dicrostonyx simplicier okaensis,
Lemmus sibiricus, Lagurus transiens и др.) [Агаджанян, Глушанкова, 1986]. Фауны мелких млекопитающих из кротовин вышележащей каменской ис-

копаемой почвы (разрезы Прилуки и Рассказово)
содержат остатки лагурид эволюционно более продвинутых, чем в Lh отложениях, которые были отнесены к виду Lagurus cf. lagurus.
Итак, сравнительный анализ литостратиграфических и биостратиграфических данных, полученных по ключевым опорным разрезам ледниковой и
внеледниковой зон, позволяет выявить сложную
ПГ ритмику окско-днепровского этапа, обосновать
стратиграфическую позицию Lh горизонта, уточнить ландшафтно-климатическую характеристику
Lh межледниковья и дальнейшую последовательность событий, предшествовавших днепровскому
оледенению. Корреляционными критериями Lh горизонта служит совокупность маркирующих пока-
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зателей: а) контрастная минералогическая характеристика как следствие смены терригенноминералогических провинций в послеокский этап
литогенеза; б) типичные спорово-пыльцевые диаграммы; в) определенный эволюционный уровень
фаун мелких млекопитающих.
1) В ледниковой зоне детальными палинологическими исследованиями установлена специфика спорово-пыльцевых спектров Lh межледниковья. Стратиграфически выше оптимума Lh межледниковья с
выразительными пыльцевыми диаграммами выделяются кошинский и марьинский интерстадиалы,
предшествующие чекалинскому потеплению.
2) В Чекалинском разрезе в окско-днепровском
интервале установлены два потепления межледникового ранга: лихвинское и чекалинское, разделенные кратковременным (порядка 20 т. л.), но значительным калужским похолоданием. Непродолжительное чекалинское потепление сопоставляется с
каменским межледниковьем перигляциальной зоны. Удалось придти к согласованному признанию

соответствия этих подразделений 11 (Lh), 10 (Kl) и
9 (Ch) ИКС. В Чекалинском разрезе не нашло подтверждение более дробное климато-стратиграфическое подразделение вышележащих чекалинскоднепровских слоев.
3) К сожалению, пока не удается провести убедительную корреляцию отложений окско-днепровского интервала в перигляциальной и ледниковой
зонах Восточной Европы. Во внеледниковой зоне в
этом интервале устанавливается три климатических цикла, отразившихся в формировании трех
ископаемых почв (инжавинской, каменской и роменской) и разделяющих их лессов (борисоглебского и орчикского). По фауне мелких млекопитающих надежно коррелируются отложения лихвинского межледниковья. По палеоботаническим
данным достаточно обоснованна корреляция чекалинских и каменских отложений.
4) Трудноразрешимой проблемой остается согласование возрастной трактовки днепровского горизонта в разрезах ледниковой и внеледниковой зон.

ДВА ВАРИАНТА СТРОЕНИЯ ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВОЙ
ПОКРОВНОЙ ТОЛЩИ ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
РУССКОЙ РАВНИНЫ
С.А. Сычева1, В.С. Гунова2, А.Н. Симакова3
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ИГРАН, Москва
МГУ Географический факультет, Москва
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ГИН, Москва

К настоящему времени установлено, что ранний
(115–64 тыс. л.н.), относящийся к стадии 5 (подстадии 5d-5a) и средний валдай (~64–24 тыс. л.н.), относящийся к кислородно-изотопной стадии 3, были
структурированными, преобладающе теплыми интервалами последнего оледенения [Арсланов,; Болиховская 1995; Seidenkrantz M.-S., Bornmalm L.,
Johnsen S.J. & et all, 1996; Tjeerd H. Van Andel, 2002
и мн. др.). Неоднократная смена потеплений и похолоданий наиболее четко устанавливается в
строении позднеплейстоценовых отложений ледниковых районов Русской равнины. В перигляциальной же области она не выявлялась столь ярко
из-за преобладающего изучения строения «сжатых» лессово-почвенных разрезов плакоров [Величко и др., 1997]. В заполнениях позднеплейстоценовых эрозионных врезов возвышенностей ранне- и средневалдайские отложения «разворачиваются» в сложные лессово-почвенные серии [Сычева, Гунова, 2004]. Сложным выступает и поздневалдайский интервал не только для ледниковых

районов, для аккумулятивных поверхностей перигляциальных областей (балочных и долинных склонов, первой надпойменной террасы).
Примером преобладающей сжатой педолитогенная записи палеогеографических событий являются разрезы Окско-Донской равнины: Фатьяновка, Михайлов, Моршанск, Моисей-Алабушка и
др. [Сычева, 1978] Здесь почвы микулинского межледниковья, представленные почвами салынской
фазой с горизонтами А2-Вt-С (в лесной зоне) или с
горизонтами Вt-C (в лесостепной зоне) и ранневалдайские почвы крутицкой фазы с горизонтами А1В или А1-АВ-Вса наложены или совмещены друг с
другом, образуя сложный профиль мезинского лессово-почвенного комплекса, мощностью до 2,0–2,5
м. В его строении также присутствует горизонт,
показывающий постепенность перехода почвы в
породу (в валдайский лесс) и отражающий трансформацию эпигенетического почвообразования в
сингенетическое. В склоновых и депрессионных
разрезах Окско-Донской наблюдается увеличение
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мощности гор. А1, относящегося к крутицкой фазе
(разрезы: Моршанск, Моисей-Алабушка, Посевкино). В некоторых разрезах: Михайлов, НовоПокровка можно даже наблюдать наложение средневалдайской брянской почвы, на верхнюю часть
мезинского комплекса. А некоторых случаях и современная почва наложена на брянскую палеопочву (разрез Михайлов).
В целом для разрезов позднего плейстоцена Окско-Донской равнины педолитогенная информация
спрессована, читается с трудом, так как записана в
малом объеме породы. Представлены позднеплейстоценовые почвы только длительных теплых интервалов – межледникового, мегаинтерстадиальных
(крутицкого и брянского). Почвообразующие процессы протекали сначала в одном объеме породы. При
переходе к более суровым условиям с некоторым вовлечением мелкозема по типу синлитогенных почв.
В разрезах Среднерусской возвышенности,
вскрывающих фрагменты погребенной эрозионной
сети, можно наблюдать иной тип строения верхненеплейстоценовых отложений. Позднеплейстоценовые и более древние палеоврезы изучены нами в
Александровском, Калачском, Михайловском (разрез Железногорск), Лебединском, Монастырском и
других карьерах [Сычева, 2005]. В заполнениях палеоврезов позднеплейстоценовые отложения имеют
сложное строение, включая несколько палеопочв,
разделенных покровными отложениями разного генезиса («развернутая педолитогенная запись»)
В основании позднеплейстоценовых отложений
в наиболее изученном разрезе Александровского
карьера, вскрывающем погребенную балочную
систему, на глубине 5–10 м развита дерновоподзолистая почва микулинского (эемского) межледниковья, отразившая в своем строении не менее
трех педогенных и трех морфолитогенных фаз. В
первую микулинского межледниковья преобладали
лесные группировки, в основном березовые. Во
вторую половину основное распространение получили сосновые леса, а более благоприятных местообитаниях – леса из широколиственных пород (липы, дуба, вяза, граба). В заключительные стадии
распространились березовые лесы.
Перекрывают микулинскую почву делювиальносолифлюкционные отложения – педоседименты,
сложенные мелкоземом переотложенных горизонтов
межледниковой почвы, со следами мерзлотных деформаций. Спорово-пыльцевые спектры, в основном
отражают, состав пыльцы этих горизонтов с увеличением доли травянистых растений, что свидетельствует о господстве лесостепных ландшафтов.
Над почвой микулинского (эемского) межледниковья развиты две ранне- и две средневалдайские палеопочвы. Каждая из них является педостратиграфи-

ческим подразделением, обладающим своим набором
диагностических признаков, позволяющих отличать
почвы друг от друга. Палеопочвы разделены склоновыми отложениями и характеризуются увеличением
по сравнению с ними величины магнитной восприимчивости. Нижняя кукуевская – луговая развивалась
в лесостепных ландшафтах с преобладанием сосновоберезовых группировок, а затем открытых пространств с разнотравно-злаковыми ассоциациями.
Перекрывают кукуевскую почву делювиальносолифлюкционные отложения со следами крупных
клиновидных мерзлотных деформаций (смоленский криогенный горизонт).
Для расположенной выше стрелецкой черноземно-луговой почвы был определен 14С-возраст
≥58700±1900 л.н. Для этой почвы прослеживается
двухфазность (на первую лесостепную фазу наложена лесная фаза). В начале стрелецкая почва формировалась в условиях лесостепи с господством
остепненных участков (злаково-разнотравных ассоциаций), а также с участием сосново-березовых
лесов с примесью широколиственных пород; в
конце – в ландшафтах сосновых лесов с участием
широколиственных пород. Условия были более
благоприятные, чем в период формирования кукуевской и александровской почв.
Залегающая выше по разрезу александровская
почва мерзлотного влажно-лугового генезиса формировалась в лесостепи более холодного типа (с
участием сосново-березовых группировок, которые
преобладают в конце периода).
Над днищем микулинской балки выше александровской почвы развиты озероподобные оглеенные
суглинки. В них были найдены кости шерстистого
носорога и лошади (определения Э.А. Ванненгейм).
Определен 14C-возраст коллагена, выделенного из
кости лошади – 39710±580 л.н., датирующий период смягчения перигляциальной обстановки и существования водораздельного озерца. В разрезе Гидроузел описана торфяно-глеевая палеопочва с 14Cвозрастом 36950 1190 и 37200 500 л.н.
Завершает средневалдайские отложения брянская
ископаемая почва. Развитие брянской почвы происходило при широком распространении злаковоразнотравных степей. Ее радиоуглеродный возраст
33140±230 л.н. В ряде разрезов Русской равнины:
Монастырщина, Калач брянская почва представлена
двумя стратиграфическими подразделениями. В разрезе Монастырщина нижняя из них – монастырская
почва имеет 14C-возраст – 29100 340 л.н., верхняя –
собственно брянская – 24400 700 л.н. Брянская почва нарушена крупными клиновидными деформациями (владимирский криогенный горизонт). Во
время накопления поздневалдайского лесса преобладали холодные злаковые степи.
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Таблица. Стратиграфическая схема позднего плейстоцена лессовых и ледниковых районов ВосточноЕвропейской равнины.
Звено

Горизонт

Голоцен

Голоцен

К
Оледенения, межледниковья, стадии (или похоло- Горизонты лессов, ископаемых почв (ИП) и криоИ
дания), интерстадиалы
генных горизонтов (КГ) в перигляциальной зоне
С
Детализация по Арсланову (для ледниковых р-в)

По Величко

По Сычевой

Голоцен

Голоценовая почва

Шесть-семь голоценовых
почв

Поздний дриас

Лесс

Аллеред

Алтыновский лесс
III. Ярославский
КГ

Средний дриас
Осташковский

Беллинг
Поздний
валдай

1

2–3 пионерные почвы

Нижний дриас
Раунисский межстадиал

Трубчевская ИП

2

Вепсовская стадия
Потепление
Бологовско-едровская, максимальная
стадия

Деснинский лесс II. Лесс, Клиновидные структуВладимирский КГ ры

Брянский (дунаевский) интерстадиал

Брянская ИП

Брянская почва

Верхний
плейстоцен

Средний
Ленин валдай
градский

Монастырская почва
Леясциемское (михалиновское) похолодание

Лесс

Межстадиал Гражданский проспект

Гидроузелская почва

Шапкинское похолодание

Лесс + солифлюксий, криотурбации

Красногорский (рокайский) межстадиал

Александровская почва

Шестихинское похолодание

Олонецкий

Ранний
валдай

Лесс, криотурбации

Хотылевский лесс
I. Смоленский КГ

Круглицкий межстадиал (Ионенис 2)

Лесс+солифлюксий. Клиновидные структуры
Стрелецкая почва

Похолодание

Крутицкая ИП

Тосненский межстадиал (Ионенис 1,
Мезинский
верхневолжский)
Кругловское похо- ЛПК:
лодание

МикулинМикулинское межледниковье
ский

Таким образом, ранний и средний валдай на Русской равнине выступают как сложные структурированные периоды. Это вполне согласуется с представлениями средне- и западноевропейских исследователей и позволяет провести следующие корреляции.
Выделенные палеопочвы соответствуют интерстадиалам: микулинская – одноименному = эемскому межлдедниковью; кукуевская – тосненскому
= черменскому = брерупу+амерсфорту (105–95 тыс.
л.н.); стрелецкая – круглицкому = кишлянскому =

3

4

5a

Лесс+солифлюксий+делювий 5b
Кукуевская почва

5c

Севский лесс

Солифлюксий, пролювий,
делювий, аллювий

5d

Салынская ИП

Микулинская почва: 3 педогенныe + 3 морфолитогенные фазы

5e

оддераде (80–70 тыс. л.н.); александровская – красногорскому = байловскому = Оерел (60–50 тыс.
л.н.); гидроузелская (оглеенные озерные суглинки,
показывающие смягчение перигляциальной остановки) – Моерсфолд = Поперинге (44–45 тыс. л.н.),
а также Гражданскому проспекту = молодовскому
= Хенгело = Подграду (42–38 тыс. л.н.); монастырская (33–27 тыс. л.н.) и брянская (25–24 тыс. л.н.) –
дунаевскому = Штильфрид В = Денекамп = Гранд
Буа (см. таблицу).
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ПЕРВИЧНЫЕ ПАЛЕОМАГНИТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСАДОЧНЫХ
ПОРОД МИКУЛИНСКОЙ ПОГРЕБЕННОЙ БАЛКИ
В ОКРЕСТНОСТЯХ КУРСКА
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Охраняемый природный объект регионального
значения – «Микулинская погребенная балка» находится в Александровском карьере под Курском.
Одновременно здесь можно наблюдать хорошо сохранившиеся древние (московско-микулинские и
валдайские) палеоформы: балку с отвершками,
делли, ложбины; разновозрастные межледниковую
микулинскую палеопочву и интерстадиальные ранне- (кукуевскую, стрелецкую) и средневалдайские
(александровскую, брянскую) палеопочвы, а также
плейстоценовые породы разного генезиса [Сычева
и др., 2005;Сычева, 2006]. Одной из важных задач
является продолжение специальных палеогеографических исследований по детальному комплексному изучению почв и отложений этого памятника.
В 2005 году проводились палеомагнитные исследования образцов из Микулинской погребенной
балки по общепринятой методике. Отбор образцов
осуществлялся путем вдавливания в осадок стеклянных ампул по вертикальному профилю снизу
вверх по разрезу в интервале глубин 7,2–5,1 метров, где в соответствии со схемой основных стратиграфических горизонтов отражена Микулинская
ископаемая почва и ранневалдайские делювиальносолифлюкционные суглинки с педоседиментами

Микулинской почвы. Всего было отобрано 83 образцов вплотную друг к другу. При палеомагнитных исследованиях обычно измеряется скалярный
параметр К-магнитная восприимчивость, отражающая содержание ферромагнитных минералов в
каждом из образцов, и вектор естественной остаточной намагниченности Jn (в иностранной литературе NRM), определяемый величиной и двумя углами – наклонения I и склонения D, напрямую связанный с направлением геомагнитного поля в период образования осадка. Предварительные измерения К показали, что распределение по разрезу
отражает литологический состав пород разреза. В
интервале глубин 5,1–5,9 м сверху вниз по разрезу
среднее значение К=2,5х10-4 ед. СИ, отражая делювиально-солифлюкционную
песчано-глинистую
толщу; затем до глубины 6,5 м среднее значение К
увеличивается до 5,5х10-4 ед. СИ; затем четко по 3
образцам отмечается горизонт Ао, фиксирующий
микулинскую поверхность, где среднее значение К
увеличивается до 9,0х10-4 ед. СИ. Далее до глубины 6,7 м идет переходный горизонт A1EL с примесью гумуса, затем суглинок светлоокрашенный –
горизонт EL (К= 3,0х10-4 ед. СИ) и, наконец, глинисто-иллювиальный горизонт Вt Микулинской
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почвы, ожелезненный, комковато-ореховый, пятнистый, где среднее значение К ~7,0х10-4 ед. СИ.
Значения естественной остаточной намагниченности Jn до глубины 6,5 м постепенно возрастают до 20 мА/м, затем при переходе к горизонту
Ао – до 40 мА/м, а на уровне горизонта Вt скачкообразно изменяются в пределах 20–70 мА/м, что
зависит от степени ожелезненности суглинка.
Среднее направление вектора Jn для 83 образцов
составляет D=351о, I=68o, к=27, 95=3o, но на стереографической проекции отмечается несколько
образцов, показывающих заниженное значение
угла наклонения I (напомним, что при предварительном исследовании магнитная чистка образцов
не проводилась). Образец 26 (глубина отбора
5,3 м) дает значения D=225о, I=20o, координаты
виртуального палеомагнитного полюса для него
=2oS, =357oW, что, возможно, указывает на запись геомагнитного экскурса. Возраст Микулинской почвы 135–125 тыс. лет, по магнитострати-

графической шкале геомагнитных экскурсов эпохи Брюнес, что соответствует экскурсу Блеэк. Для
проверки этого предположения планируется провести магнитную чистку имеющихся образцов
горных пород из разреза Микулинской погребенной балки и провести более детальное опробование аномальных горизонтов разреза.
Выполнено при поддержке фонда РФФИ, проекты: №06-05-65302, № 06-05-64200
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Введение
Приток теплых и соленых атлантических водных масс в Арктику, определяемый закономерностями термогалинной, эстуарной и атмосферной
циркуляции, оказывает огромное влияние на
современную среду окраинных морей Евразии и их
обитателей (ACIA, 2005). Атлантические воды поступают в Арктику двумя основными путями
[Rudels, 2004]. Воды, поступающие через пролив
Фрама с Западно-Шпицбергенским течением, имеют температуру >0°C и соленость ~35. Воды, поступающие через троги Баренцева моря, формируются в результате взаимодействия с местными опресненными и холодными шельфовыми водными
массами, поэтому их температура около 0°C и соленость около 34,7–35. Помимо разницы в температуре и солености, два типа трансформированных
атлантических вод отличаются содержанием био-

генных элементов и фитодетрита, что немаловажно
для бентосных организмов, обитающих в пределах
этих вод или под ними [Wollenburg et al., 2004;
Lubinski et al., 2001].
Представление о возрасте и масштабе поступления трансформированных атлантических вод в
Арктику необходимо для реконструкции изменений климата. В межледниковья приток атлантических вод приводил к более мягким климатическим
условиям, сокращению ледового покрова и увеличению площади разводий [Spielhagen et al., 2004].
Во время максимума последнего оледенения в
Норвежско-Гренландском бассейне существовал
мощный поверхностный (или подповерхностный?)
перенос атлантических вод вдоль западного края
баренцево-карского ледникового щита [NørgaardPedersen et al., 2003; Bauch et al., 2001a; Wollenburg
et al., 2004; Rasmussen et al., 2007]. Эти воды про-
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никали через пролив Фрама на восток, где существовала краевая продуктивная зона вдоль северного
края ледникового щита, которая представляла собой зону апвеллинга трансформированных атлантических вод в прибрежных полыньях, образованных катабатическими ветрами [Nørgaard-Pedersen et
al., 2003; Knies et al., 1999].
Исследования колонок морских осадков в Норвежско-Гренландском бассейне и прилегающей
части Северного Ледовитого океана выявили существенные изменения термогалинной циркуляции,
ледового покрова и притока атлантических вод, которые имели место при переходе к межледниковым
условиям голоцена [Bauch et al., 2001a; Hald et al.,
1996; Koç et al., 2002; Ślubowska et al., 2005,
Ślubowska-Woldengen et al., in press; Rasmussen et
al., 2007]. Основные этапы распада баренцевокарского ледника и притока атлантических вод в
западно-арктические моря Евразии реконструированы на основе седиментологических, палеонтологических и изотопных данных [Forman et al., 1995;
Lubinski et al., 2001; Polyak and Mikhailov, 1996;
Duplessy et al., 2001]. Благодаря поступлению
большого объема талых вод и, в целом, низкой
температуре поверхностных вод в период ранней
дегляциации (~18–14 кал.т.л.н.), атлантические воды текли на север в виде мощного подповерхностного течения в Норвежском море [Bauch et al.,
2001a), вдоль западного [Rasmussen et al., 2007] и
северного Шпицбергена [Koç et al., 2002;
Ślubowska et al., 2005; Ślubowska-Woldengen et al.,
in press) и далее в троги Баренцева и Карского морей [Lubinski et al., 2001]. Благодаря росту инсоляции и уменьшению поступления талых вод теплые
атлантические воды появились на поверхности
южной части Норвежского моря 15–15,8 кал.т.л.н.
[Koç et al., 1993], однако, у западного края Шпицбергена поверхностные воды оставались прохладными до начала голоцена [Rasmussen et al., 2007].
Приток подповерхностных атлантических вод был
сильным в беллинг-аллереде, и слегка уменьшался
в позднем дриасе [Ślubowska et al., 2005; Rasmussen
et al., 2007]. Воды западно-шпицбергенской ветви
оставались единственным источником поступления
атлантических вод в Арктику до тех пор, пока не
образовался проход через Баренцево море (около
15 кал.т.л.н.), но они присутствовали в придонном
слое трогов до 12–10 кал.т.л.н., пока не были вытеснены водами баренцевоморской ветви [Lubinski
et al., 2001]. В раннем голоцене, возможно, из-за
изостатического погружения северной части баренцевоморского шельфа примерно на 100 м, баренцевоморская ветвь стала основным путем поступления атлантических вод в Арктику [Lubinski
et al., 2001]. Об этом также свидетельствует и со-

кращение поступления атлантических вод вдоль
Шпицбергена и через пролив Фрама [Ślubowska et
al., 2005; Wollenburg et al., 2004]. В среднем и
позднем голоцене трансформированные атлантические воды поступали в Арктику по обоим путям
[Lubinski et al., 2001].
Таким образом, в северной части НорвежскоГренландского бассейна атлантические воды присутствовали постоянно со времени последнего ледникового максимума, и ни мощный ледовый покров, ни значительное поступление талых ледниковых вод не могли его остановить [Rasmussen et al.,
2007]. История поступления трансформированных
атлантических вод достаточно хорошо восстановлена для западноарктических морей [NørgaardPedersen et al., 2003; Koç et al., 2002; Ślubowska et
al., 2005, Ślubowska-Woldengen et al., in press;
Lubinski et al., 2001].
Напротив, дальнейшее распространение этих
вод на восток, восточнее Карского моря, изучено
крайне слабо. В этой связи, море Лаптевых, которое не испытывало влияния покровного оледенения
во время последнего ледникового максимума
[Svendsen et al., 2004], представляет собой интересный район исследований. Для моря Лаптевых недавно была разработана детальная хронология послеледниковой трансгрессии, основанная на радиоуглеродных датировках колонок с шельфа и континентального склона [Bauch et al., 2001b).
Материал и методы
Ископаемые микрофоссилии (фораминиферы и
остракоды) были изучены нами в нескольких
AMS14C-датированных колонках с шельфа и склона
моря Лаптевых, отобранных в экспедиции
ТРАНСДРИФТ V на борту н/с «Поларштерн» в
1998 г. Наиболее представительные результаты получены по колонке PS451/154-11, расположенной
на континентальном склоне западной части моря
(77º16,56’с.ш.; 120º36,5’в.д.; глубина моря 270 м).
Для микропалеонтологических исследований колонка длиной 674 см была отобрана целиком, мощность каждого образца равна 2 см. По колонке получено 9 датировок. Самая нижняя датировка с
глубины 570 см соответствует 15,8 кал.т.л.н. Ниже
залегает слой осадков, практически лишенный каких-либо фоссилий. Экстраполированный возраст
основания колонки 17,6 кал.т.л.н. Образцы промывались на сите с ячеей 63 мкм, из каждого образца
выбирались все микрофоссилии, что обеспечивало
максимально возможную детальность исследований.
Индикаторами поступления трансформированных атлантических вод в составе ископаемых комплексов
микрофоссилий
являются
высокое
процентное содержание бентосных фораминифер
вида Cassidulina neoteretis, планктонных форами-
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нифер (в особенности, субполярных видов) и
относительно глубоководных остракод, характерных для Северной Атлантики, тогда как влияние
пресноводного стока, перемещения осадков вниз по
склону и ледового переноса выражается присутствием эвригалинных, солоноватоводных и пресноводных остракод, мелководных бентосных фораминифер и низким отношением планктонных/бентосных фораминифер.
Результаты и обсуждение
Свидетельство о мощном поступлении трансформированных атлантических вод в море Лаптевых получено нами в результате исследования состава фораминифер из самого нижнего, базального,
образца колонки, экстраполированный возраст которого 17,6 кал.т.л.н. Он содержит немногочисленные бентосные фораминиферы (включая вид-индикатор атлантических вод в Арктике C. neoteretis),
но чрезвычайно обильные мелкие планктонные фораминиферы из фракции 63–125 мкм. Общая численность планктонных фораминифер в этом образце примерно в 30 раз выше, чем максимальная численность в образцах из вышележащих слоев, богатых микрофоссилиями. Удивительной особенностью этого комплекса мелких планктонных фораминифер является преобладание различных субполярных видов (Neogloboquadrina pachyderma dex.,
Turborotalita quinqueloba, Globigerinita glutinata, G.
uvula, Globorotalia scitula, G. inflata, Globigerina
bulloides) над типичным арктическим видом Neogloboquadrina pachyderma sin (51% против 49%,
соответственно). Столь необычный для данного высокоширотного района состав комплекса планктонных фораминифер может свидетельствовать о значительном поступлении трансформированных атлантических вод а период ранней дегляциации (или даже ранее?), благодаря их периодическому апвеллингу в полыньях, существовавших вдоль приглубого
берега. Последние образовывались за счет сильных
ветров с холодного осушенного шельфа.
Вышележащий слой мощностью 2 м (17,6–16
кал.т.л.н.) характеризует анаэробные придонные условия, т.к. он практически лишен остатков бентосных
организмов, но обогащен виванитом и конкрециями,
состоящими из родорхрозита. Подобные условия могли существовать за счет очень сильной стратификации водной толщи, вызванной активным таянием
баренцево-карского ледникового щита. Большинство
образцов из этой толщи содержат единичные хорошо
сохранившиеся планктонные фораминиферы, представленные, главным образом, субполярными видами. Это свидетельствует о периодических притоках
трансформированных атлантических вод.
Постоянный приток трансформированных атлантических вод на континентальный склон западной

части моря Лаптевых установился после 16 кал.т.л.н.,
о чем свидетельствуют постоянное присутствие
планктонных фораминифер, включая субполярные
виды, многочисленных относительно глубоководных остракод, характерных для Северной Атлантики, и периодическое присутствие C. neoteretis. Наиболее сильное поступление этих вод, соответствующее высокому процентному содержанию C.
neoteretis, отмечается для периода 16–12 и после
3 кал.т.л.н. [Taldenkova et al., in press) и коррелирует
по времени с усиленным притоком вод западношпицбергенской ветви атлантических вод в троги
Баренцева и Карского морей [Lubinski et al., 2001].
В позднем голоцене (после 3 кал.т.л.н.) увеличение численности планктонных фораминифер и
C. neoteretis совпадает по времени с появлением
многочисленного материала айсбергового и ледового разноса и увеличения количества эвригалинных остракод и мелководных фораминифер, перенесенных льдом из прибрежных районов. В это же
время в колонках из внешнего и даже внутреннего
шельфа появляются относительно глубоководные
бентосные виды и планктонные фораминиферы,
свидетельствующие о затоке трансформированных
атлантических вод с реверсивными течениями по
подводным палеодолинам шельфа. Все это указывает на усиление поступления атлантических вод в
сочетании с похолоданием климата и интенсификацией ветровой поверхностной циркуляции.
Исследования проводились при поддержке
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АККРЕЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЕЙШИХ
СТРУКТУРНЫХ ДУГ ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ЮЖНОГО УРАЛА
А.В. Тевелев, Е.А. Базилевская, Б.В. Георгиевский
Геологический факультет МГУ, Москва, Россия
Основные структурно-геоморфологические единицы восточного склона Южного Урала составляют
систему структурных дуг, по которым плоское Восточно-Уральское плато сочленяется с основными
поднятиями Южного Урала, и которая явно маркирует альпийскую глубинную тектоническую зону.
Область восточного склона Южного Урала
представляет собой чередование протяженных
хребтов субмеридионального простирания и разделяющих их впадин, с закономерным понижением высот и увеличением шага расположения под-

нятий в сторону от осевого горного сооружения
Южного Урала к Восточно-Уральскому плато.
Восточно-Уральское плато и осевые хребты Южно-Уральской горной страны занимают резко различающиеся ярусы регионального рельефа, и различия их высот могут доходить до 1000 метров.
Однако геоморфологическое строение таких различных по выраженности в рельефе, составу субстрата и своему положению единиц, как осевое
поднятие Южного Урала – хр. Урал-Тау, близосевые хребты Ирендык-Крыктытау-Куркак и погра-
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ничные с Восточно-Уральским плато Чекинское и
Малочекинское водораздельные поднятия, совершенно аналогично.
Для хребтов и гряд характерна поперечная
асимметрия, сохраняющая удивительное постоянство на всем их протяжении: западный склон более
пологий и длинный, а восточный – крутой. Осевая
линия поднятий смещена к востоку. Перед восточным фронтом поднятий располагаются также
асимметричные, прижатые к основанию хребтов
впадины. Для хребта Урал-Тау это ВосточноПриуралтауское понижение (в его южной части –
Баймакская межгорная впадина), для Ирендыка –
асимметричная впадина надвигового типа, ограничивающая хребет с запада, для поднятия Большой
Чеки – Долина Большого Родника.
Границами относительно крутых восточных
склонов поднятий и примыкающих асимметричных
впадин являются линии тектонических разломов –
крупных надвигов, влияющих на морфологию всего восточного склона Южного Урала.
Термин «структурные дуги» уже несколько десятилетий используется в тектонике, имея множество значений и оттенков. В настоящее время он
употребляется главным образом для обозначения
специфических
структурно-геоморфологических
образований – выраженных в рельефе групп или
пакетов складок, обычно изогнутых в плане, и
имеющих полосчатую, иногда дробно-полосчатую
морфологию, замечательно обнаруживаемую на
дистанционных изображениях, топографических
картах и цифровых моделях рельефа. В целом, конечно, это понятие является морфотектоническим,
оно объединяет деформационные единицы с близкими характеристиками тектонически-зависимого
(или структурно-зависимого) рельефа. При этом,
способ отражения тектоники в рельефе структурных
дуг неоднозначен, хотя, вероятно существуют единые механизмы развития такой морфоструктуры.
Структурные дуги являются почти непременным элементом современных коллизионных областей, они обычны, например, на фронтах горных сооружений во всех сегментах АльпийскоГималайского складчатого пояса. Обычно они
представлены прямо выраженными в рельефе цепочками молодых антиклинальных хребтов и гряд,
сложным образом связанных с разделяющими их
синклиналями-впадинами, вместе с которыми они
включены в системы соскладчатых разрывов надвиговой и сдвиговой кинематики. Развитие структурных гряд интерпретируется, как правило, в рамках представлений о приповерхностной (thinskinned) тектонике, отражающей деформации достаточно тонких оболочек над относительно неглубоко залегающими срывами – детачментами.

К этому типу структур относятся морфологически выраженные складчатые системы ЭмилияРоманья перед фронтом Аппенин, складки Предкарпатского передового прогиба, передовые складчатые цепи Загроса и Копет-Дага, Макранские
структуры, складчатые цепи на фронте ЮгоЗападного Гиссара и Курамино-Чаткальского сооружения, складчатые дуги Дарваза на западном
фланге Памира, дуги Кельпинтага на севере Таримской депрессии перед фронтом Восточного ТяньШаня, Сиваликские структурные дуги на фронте
Гималаев, дуги Аракан-Йома на фронте восточных
Гималаев и многие другие. Для всех этих, хорошо
исследованных примеров структурных дуг коллизионных областей характерно, что они развиваются
в зонах пододвигания фундамента внешних или
межгорных впадин под горные сооружения, и наращивают в сторону тыловых впадин более массивные и геоморфологически более однородные
центральные горные сооружения, вместе с которыми формируют складчато-надвиговые пояса. То
есть, они могут рассматриваться как континентальные аналоги аккреционных клиньев и интерпретироваться в понятиях коллизионной аккреции.
Мы предполагаем, что аналогичным образом и на
Южном Урале происходит новейшее (альпийское)
пододвигание структур Восточно-Уральского плато
по множеству распределенных поддвигов разного
масштаба в западном направлении, под сооружения
Урал-Тау. Эта предположение находится в хорошем
соответствии с глубинной структурой восточного
борта Южного Урала, известной по данным интерпретации сейсмического профиля Уралсейс-95 [3].
Верификация модели осложняется тем, что Восточно-Уральские дуги, в отличие от альпийских
коллизионных дуг Гималайского пояса, выработаны, главным образом, в древних (домезозойских)
комплексах. Поэтому решающее значение имеет
обнаружение прямых признаков альпийского –
вплоть до современного – деформирования в отдельных сегментах системы, и выявление их структурного соответствия предполагаемой общей геодинамической обстановке. Детальные структурногеологические и структурно-геоморфологические
исследования в районе сочленения структур Восточно-Уральского плато и топографически высокого сооружения Урала позволили эти признаки обнаружить. Наиболее ярко они проявлены на Чекинском хребте [1], а также на серии одиночных конусообразных гор – шиханов – на левом берегу реки
Урал (Карабулакская группа поднятий, горы Острая, Длинная, Мохнатая, Разборная). Все вершины
отчетливо выражены в рельефе, со значительным
превышением относительно окружающей территории. В совокупности они образуют протяженный
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хребет, однако рельефообразующим является не
литологический, а структурно-тектонический фактор, так как субстратом являются различные по составу разновозрастные коренные породы.
Гора Чека, наивысшая точка Чекинского хребта,
высотой 558 м, и ее сателлиты, расположенные севернее слияния рек Урал и Б. Караганка, входят в
систему высоких одиночных конусообразных гор,
протягивающихся субмеридионально вдоль восточного борта долины реки Урал. Субстратом поднятия является позднепермский массив (1,5 х 6,5
км), сложенный субщелочными, щелочными гранитами, граносиенитами, монцодиоритами. Особенности строения Чекинского хребта подтверждают его неотектоническую природу, о чем свидетельствует анализ морфологического строения
хребта, коррелятных покровных образований, а
также данных магниторазведки:
В магнитном поле массив выражен максимумом
800 нТл и сопряженным восточным минимумом (–
400 нТл), что, по расчетам, объясняется погружением восточного контакта массива под углом ~50°
на запад. При этом западный контакт массива –
нормальный интрузивный. Учитывая прямолинейность восточного контакта массива, тот факт, что
он подставляется по простиранию линейными границами, в которых нами описаны системы хорошо
выраженных, параллельных контакту трещин, мы
рассматриваем его как крупное разрывное нарушение (Чекинский разлом).
Практически перед всем фронтом горы Чека
(также как и в большинстве случаев меридионально
выстроенных шиханов) расположена продольная составная террасированная долина, образованная нестабильными, прижатыми к основанию хребта руслами. Конфигурация эрозионных ложбин отвечает
структурному рисунку сдвиго-надвиговой деформации в условиях левосторонней транспрессии.
Западный склон массива пологий, поперечный
профиль гор резко асимметричен. Матрацевидная
отдельность гранитного массива в области восточного склона задрана в восточном направлении и не
отвечает внешней форме массива. В сочетании с
асимметричной продольной долиной, профиль массива соответствует таковому активных надвиговоподдвиговых систем.
Поверхности выравнивания в районе массива
деформированы и имеют различные, разнонаправленные уклоны. Поднятие резко продольно сегментировано, главным образом за счет неравномерного
поднятия и продольного растяжения, которое привело к развитию диагональных сдвиго-сбросов, ограничивающих грабенные блоки. К этим структурам приурочены мощные оползневые и обвальные
тела, ограниченные оползневым швами и стенками

отрыва высотой в десятки метров, с молодыми и
современными каменными завалами, «пьяным» лесом, выходами подземных вод.
Признаки оползневых склонов: эскарпы, «пьяный» лес, локализация мест разгрузки подземных
вод – были обнаружены практически на всех изученных поднятиях, для которых активное оползание
предполагается ведущим динамическим и рельефообразующим фактором. В ряде случаев удается отчетливо проследить границы оползневых тел.
В разрезах аллювиальных террас бассейнов Урала и всех Караганок присутствуют мощные среднеплейстоценовые комплексы, свидетельствующие о
наличии постоянно возобновляемого источника сноса и неравновесных условиях развития долин. На
продолжение такого режима в позднем плейстоцене
указывают деформационные структуры и горизонты
погребенных почв в чехле низких террас.
Долина Урала выше впадения Караганки имеет
четкие врезанные меандры резко-угловатых очертаний, в ней развиты пороги и крутые эрозионные
уступы по бортам. На продолжении некоторых из
сегментов прослеживаются резко врезанные овражки и балки прямолинейных очертаний, надстраивающие по простиранию Чекинский разлом.
Альпийская динамика Чекинского разлома
сдвиго-поддвиговой кинематики согласуется с региональным полем напряжения всего Южного
Урала, согласно которой ороген развивается в режиме левосторонней транспрессии [2].
Модель современного континентального поддвига в пределах восточного склона Южного Урала,
рассмотренная детально на маломасштабном Чекинском сегменте системы структурных дуг, была проверена для его наиболее крупного отрезка – системы
хребтов Ирендык, Урал-Тау и разделяющей их Баймакской (Сакмарской) впадины. Здесь в более крупных масштабах наблюдается геоморфологическое
строение, аналогичное описанному для Чекинского
хребта. А также, что более существенно, выявлена
полная структурная аналогия этого домена типичным коллизионным аккреционным орогенам.
Первым членом этой системы является хребет
Ирендык. С востока главный хребет ограничен
асимметричной, наклоненной под него впадиной
надвигового типа. Рельеф составляющих хребет
гряд эрозионный, островершинный, альпийского
типа. Крутизна склонов в некоторых случаях превышает 45˚, что говорит об их структурной обусловленности. В пределах главной гряды описаны
поперечные и диагональные крутые тектонические
склоны высотой в десятки метров с преобладающим северо-восточным простиранием. Морфотектоника хребта Ирендык, таким образом, аналогична
морфотектонике Чекинского хребта. Далее на запад
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хребет Ирендык сочленяется с Баймакской межгорной впадиной, морфологически выраженной
пологорасчлененным «плато» с внутренними горами. Котловина представляет собой локальный
структурный аналог высокогорного плато, а в нашей структурно-динамической модели соответствует впадинам растяжения, образующимся между
принадвиговой дугой и центральным поднятием,
которое представлено здесь хребом Урал-Тау.
Проведенные исследования позволяют сделать
следующие выводы. По данным структурно-геоморфологических исследований выявлена система
структурных субмеридиональных дуг восточного
склона Южного Урала, наиболее характерным примером которых является Чекинская структурная дуга. В их строении обнаружены прямые признаки
альпийского и даже современного деформирования.
Разрывно-складчатое деформации высоких элементов рельефа сопровождаются деформациями четвертичных осадков в прилегающих долинах. Строение
как Чекинской дуги, так и системы хребтов Ирендык, Урал-Тау и разделяющей их Баймакской впадины в структурном смысле полностью соответст-

вует геодинамической модели распределенного континентального поддвига структур Восточно-Уральского плато под сооружения Урал-Тау.
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ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ВОСТОЧНОГО СКЛОНА
ЮЖНОГО УРАЛА
А.В. Тевелев, Г.Н. Шилова, Б.В. Георгиевский
В докладе приводятся результаты исследований
четвертичного чехла восточного склона Южного
Урала, которые проводились авторами в рамках
программы ГДП-200 на площади трех съемочных
листов масштаба 1: 200000 и на прилегающих к
ним территориях. В рыхлом покрове водораздельных пространств региона, который рассматривался
ранее как единый комплекс плиоцен-четвертичного
возраста, выделено несколько полифациальных
стратиграфических единиц, соответствующих чехлам разновысотных поверхностей выравнивания.
Последние скоррелированы с террасами главных
водотоков Уральской области и датированы в рамках серийной легенды. Значительная часть рыхлых
образований, ранее условно относимых к дочетвертичным (палеоген-неогеновым), переведена в четвертичные. Расширена лестница аллювиальных
террас региона за счет выделения существенно аллювиальных долинных комплексов, коррелятных
среднеплейстоценовым террасам главных уральских рек. Обнаружены и исследованы деформации
четвертичных образований.
Изученный район расположен в области Главного Уральского водораздела, разделяющего Каспий-

ский и Полярноморский бассейны. С севера на юг
район простирается от широтного отрезка реки Уй
до долины Суундука, и охватывает речные бассейны
рек Уй, Тогузак, Аят и Урал. Континентальные отложения четвертичного возраста тонким, практически непрерывным чехлом покрывают более древние
образования восточного склона Южного Урала. Они
включают:
(1)
элювиальные,
элювиальноделювиальные и другие полигенетические образования, которые преобладают на междуречьях, где
формируют чехлы целой серии поверхностей выравнивания; (2) аллювиальные, аллювиальноделювиальные и аллювиально-озерные образования,
слагающие надпойменные и пойменные террасы рек
района; (3) делювиальные и десерпционные образования, покрывающие склоны речных долин и склоны более высоких водораздельных поверхностей; (4)
озерные, болотные и смешанные образования нижних элементов рельефа; (5) площадные техногенные
образования в районах отработки месторождений
полезных ископаемых. Мощность четвертичного
покрова значительно варьирует от первых дециметров слабо элювиированных пород на высоких водораздельных поверхностях и скальных останцах, до
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нескольких десятков метров рыхлых отложений в
тектонических депрессиях, переуглубленных долинах и озерных котловинах.
В возрастном отношении четвертичные отложения района охватывают эоплейстоцен, все звенья
неоплейстоцена и голоцен. Датировки четвертичных образований основаны на различных комплексах данных. Геологические обоснования включают
анализ структурных и стратиграфических соотношений отдельных горизонтов и толщ четвертичных
пород, корреляцию их литологического и фациального состава, сопоставление с региональными стратиграфическими единицами. Геоморфологические
свидетельства основаны на анализе строения и эволюции аккумулятивных и эрозионных форм четвертичного рельефа. И, наконец, помимо редких в
районе находок макрофауны, важнейшей частью
работ по датировке четвертичных отложений района явился палинологический анализ. Обильные
спорово-пыльцевые спектры были обнаружены во
всех опорных четвертичных разрезах района, составляющих практически непрерывную последовательность, что позволило палинологически охарактеризовать основные стратиграфические единицы
четвертичного разреза.
Озерно-делювиальные отложения нижнего неоплейстоцена залегают в погребенных впадинах древнего рельефа, на поверхности практически не обнажены. Сложены мощными глинами кундравинской
свиты, бурыми, зеленовато-бурыми, реже красноватыми, с линзами песчанистых глин и глинистых
песков, с редкими крупными карбонатными конкрециями и единичными линзами торфяников. Спорово-пыльцевой материал в отложениях довольно бедный, единичные богатые спектры, по заключению
Н.О. Рыбаковой, близки к раннеплейстоценовым
или даже эоплейстоценовым (устное сообщение).
Аллювиальные образования нижненеоплейстоценовой чернореченской свиты залегают в переуглубленных речных долинах в основании четвертичного аллювиального разреза. В южной части территории редкие выходы чернореченской свиты представлены полимиктовыми песками с галькой и гравием кварца, глинами, суглинками и супесями. К
стратотипическим образованиям свиты наиболее
близки пески, вскрытые небольшими карьерами в
дельте руч. Ольховка. В период формирования этих
отложений господствовали лесостепи. Наряду с широколиственными лесами из граба и дуба с участием
березы, подлеском из лещины, на плакорах появились полынные степи с маревыми. По долинам рек
росли ольха, вяз, тополь. Обилие термофилов (граб,
дуб) в составе лесов и единичные реликты (Tsuga)
позволяют предполагать, что отложенья сформировались в межледниковье раннего неоплейстоцена

На правом берегу Караталы-Аята, к востоку от
дачного поселка Сады, серия глубоких экскаваторных выемок вскрывает изменчивые аллювиальнопролювиальные образования, представленные главным образом песками и супесями параллельнослоистыми и косослоистыми, с линзами как окатанных, так и полностью неокатанных грубых кластитов. Они напоминают тальвеговые горизонты горного аллювия, и представляют, скорее всего, дельтовые фации притоков, выполняющих глубокие долинные впадины. Их спорово-пыльцевые спектры
близки как к спектрам верхнего горизонта озерной
толщи лихвинского разреза на Русской равнине, так
и к спектрам «ольховских» песков, сопоставляемых
с чернореченской свитой. По структурному положению этих образований мы относим их к нижней части неоплейстоценового разреза. Во многих местах
эти отложения интенсивно деформированы, деформации представлены складками и разрывами.
К аллювиальным отложениям среднего неоплейстоцена отнесены две регионально распространенных
толщи. Нижняя толща представлена переслаиванием
очень характерных светлых и рыжих песков, глин и
суглинков, залегающих в цоколе второй и третьей
террас Среднего и Верхнего Тогузаков, ТемирЗингейки, Карагайлы-Аята, Караталы-Аята, Сухой,
Малой Караганки и др. Породы из разных обнажений
внешне похожи друг на друга. Обильные споровопыльцевые спектры, обнаруженные в этих образованиях, показывают, что во время формирования нижней части разреза преобладали широколиственные
леса из граба с участием дуба, липы, березы, подлеском из лещины; по долинам рек произрастали тополь,
ольха, вяз. По горным склонам распространялись
хвойные леса из сосны, ели с участием экзотических
хвойных. Их возраст можно датировать лихвинским
межледниковьем. Позже увеличились площади хвойных лесов с сосной, что может отражать некоторое
похолодание климата и связываться с ранним средненеоплейстоценовым оледенением.
Верхняя толща аллювиальных отложений среднего неоплейстоцена имеет достаточно широкое
распространение. Ее породы формируют третью
(исетскую) надпойменную террасу главных водотоков района (высотой 7–9 м над урезом), и, в некоторых случаях, залегают в основании камышловской и более низких террас. Отложения представлены толщей красновато-бурых глинистых песков,
песчанистых глин, суглинков с горизонтами мелких и грубых кластитов. Опорный разрез верхней
толщи «Акмулла I» расположен на левом берегу
Акмуллы, в 2 км выше пос. Коноплянка, под бровкой III террасы реки высотой 5–7 м.
Спорово-пыльцевые спектры осадков из средней части этого песчано-суглинистого разреза от-
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ражают лесостепную растительность с большим
количеством широколиственных пород – граба, вяза, дуба. Лиственные породы представлены березой, тополем, ольхой. Единична пыльца сосны. Из
травянистых присутствуют полынь, маревые, злаки, разнотравье (астровые, цикориевые). В группе
спор отмечены споры зеленых мхов и папоротников семейства Polypodiaceae.
Близкие спорово-пыльцевые спектры с содержанием пыльцы широколиственных пород до 40%
отмечены для заключительных стадий крупнейших
четвертичных межледниковий – как микулинского
в низовьях р. Чусовой и в стрелецком разрезе на
правобережье Дона, так и для более древнего
одинцовского межледниколовья.
Озерно-аллювиальные образования среднеуральского надгоризонта распространены преимущественно в восточной части территории под чехлом покровных суглинков и глин. Представлены
песками, глинистыми алевритами, суглинками. Палеонтологически они не охарактеризованы. Озерно-делювиальные образования среднеуральского
надгоризонта слагают довольно обширные площади слившихся цепочек озерных котловин и их
склонов, ассоциированных с озерно-аллювиальными отложениями восточной равнины, и, реже,
изолированных от них. Образуют однородную, в
целом очень полого наклонную на восток выровненную поверхность
Стрелецкий и ханмейский горизонты верхнего
звена неоплейстоцена представлены аллювием второй (камышловской) надпойменной террасы всех
рек района. Мощность аллювия варьирует от 2,5 м
до 5 м, комплекс представлен различными типами
разрезов. Чаще терраса сложена пачками супесчаных до глинистых пород, обычно с возрастающей
долей глин вниз по разрезу. Большинство разрезов
террасы перекрыты делювиальными и делювиально-пролювиальными образованиями, часто с очень
характерной перекрестной слоистостью.
Из разрезов камышловских отложений получены богатые спорово-пыльцевые спектры. Суглинки
и глины нижней части разреза, вероятно, сформировались в начале лихвинского межледниковья, их
спектры сходны со спектрами тобольского горизонта во внеледниковой области Западной Сибири
в Омско-Павлодарском Прииртышье.
Делювиально-аллювиальные отложения стрелецкого – ханмейского горизонтов широко распространены в районе. Они перекрывают аллювий камышловской террасы, выполняют высокопорядковые эрозионные ложбины, подвешенных на уровне
этой террасы, и кроме того, слагают чехол коррелятной террасе поверхности выравнивания. На
удалении от современных долин, особенно на по-

логих и низких междолинных водоразделах, в составе комплекса преобладают делювиальные элементы, при приближении к долинам увеличивается
роль потоковых образований – пролювия и аллювия, причем не только в русловых, но и в пойменных фациях.
Аллювиальные отложения невьянского и полярноуральского горизонтов верхнего неоплейстоцена слагают первую, режевскую террасу крупных
водотоков района. Режевская терраса как правило
аккумулятивная, значительно реже – цокольная или
эрозионная. Мощность режевских отложений до 3–
3,5 м, представлены они чаще всего переслаиванием глин, песчаных глин, суглинков, супесей, иногда с горизонтами песков и гравийников. Отдельные пачки часто обохрены или карбонатизированы.
Аллювий невьянского – полярноуральского горизонтов в большинстве случаев вложен в более
древние аллювиальные образования
Делювиальные отложения североуральского
надгоризонта перекрывают верхние части склонов
речных долин и выполняют понижения рельефа на
низких поверхностях выравнивания. Делювиальный покров на пологих склонах и их подножиях
подстраивает в нижние этажи рельефа подвижные
десерпционные образования или маломощный чехол высоких поверхностей выравнивания, и образует пологие поверхности, выравнивающие эрозионный рельеф. Покров транспортируется и аккумулируется струями разного масштаба, так что в
строении делювиального чехла участвуют породы
различного гранулометрическогои фациального состава – от глин и тяжелых суглинков до грубообломочных образований с одной стороны, и торфяников с другой. Облик делювиальных накоплений
ясно зависит от состава материнских пород и степени их элювиирования.
Элювиально-делювиальные образования среднего – верхнего звеньев неоплейстоцена, образуют
чехол Анненской и Редутовской поверхностей выравнивания, имеющих исключительно важное значение в геоморфологическом строении региона.
Они как бы разделяют два яруса рельефа – высокие
поверхности западной половины территории, с
преимущественно эрозионным, скульптурным
рельефом и минимальным по мощности чехлом, и
низкие, преимущественно аккумулятивные поверхности, наиболее развитые в восточной части листа.
Анненская поверхность в целом коррелятна третьей террасе главных долин региона, в ее строении
огромную роль играют хорошо проработанные,
«зрелые» элювиальные толщи. Покровные комплексы Анненской поверхности выравнивания и
сопряженных с ней пологих склонов имеют довольно сложное строение, и фактически представ-
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лены сочетанием маломасштабных врезных осадков пролювиального типа, струйчатого и покровного делювия, перемещенного элювия и всей гаммы
несмещенных элювиатов.
Десерпционные образования среднего-верхнего неоплейстоцена развиты главным образом в
центральной части листа на склонах поверхностей
выравнивания и долинных склонах. Они образуют
очень своеобразный струйчатый чехол, генетически и пространственно связанный как с элювиальными фациями, так и с флювиальными образованиями. Строение самого чехла склоновых образований оказывается исключительно сложным –
практически во всех случаях это система разномасштабных встречно-косослоистых, врезных пачек, сложенных как глинистыми породами, так и
кластитами.
Пролювиально-делювиальные образования среднего-верхнего неоплейстоцена развиты на склонах
террас транзитных рек района и, в большей степени, на склонах локальных водосборных бассейнов
молодой эрозионной сети 4-5 порядков. Эти бассейны расположены обычно во внутренних частях
изолированных поднятий, и, как правило, замыкаются в местах выхода водотоков на молодые низкие поверхности. Породы представлены разнообразными суглинками и кластитами, сформированные в разномасштабных струях и каналах, мощностью до нескольких метров.
Элювиально-делювиальные образования неоплейстоцена наиболее распространены в западной
части территории, где они слагают чехол Мочагинской поверхности выравнивания. Делювиальные
разности представлены суглинками, супесями, щебенниками и дресвяниками, а элювиальные – всей

гаммой фаций от грубого механического элювия до
полностью выщелоченных глин.
Нерасчлененные плейстоценовые элювиальноделювиальные образования развиты в восточной
части территории, где слагают чехол Каракульской
(в южной части района) и Черноборской (в северной части) поверхностей выравнивания. Эти поверхности расположены на высотах около 400 м,
покрывают вершинные ярусы рельефа Сухтелинских покровов, Чесминского, Джабыкского, Неплюевского и Варшавского гранитоидных массивов, а также Куликовского, Успеновского, Татищевского и Верблюжегорского ультраосновных
массивов. Мощность чехла невелика.
Аллювиальные отложения горбуновского горизонта голоцена формируют высокую и низкую
поймы современных рек. Высокая пойма в верхней
части сложена пойменным наилком с прослоями
погребенные луговые почв, в нижней части разреза
преобладают зеленоватые известковистые глины и
полимиктовые пески с гравием и галькой. Иногда
пойменные фации редуцированы или им соответствует черноземная почва степного типа. В общем
составе спорово-пыльцевого спектра из нижней
части разреза (глины с органикой) преобладает
пыльца травянистых и кустарничковых, пыльца
древесных и кустарниковых составляет 32%, на
споры приходится 2%. Обильна пыльца полыни,
много пыльцы разнотравья, маревых, злаков, единична пыльца эфедры. Разнотравье представлено
луговыми и степными растениями, в группе древесных и кустарниковых обильна пыльца сосны,
единична пыльца лиственницы, ели, пихты, березы,
осины, ольхи, смородины, минимум широколиственных пород (лещина, граб, дуб, вяз, ясень).

ОСОБЕННОСТИ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
НЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ФЛОР ЮГО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА
СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ И СРЕДНЕГО ДОНА
Т.Ф. Трегуб
НИИ Геологии Воронежского государственного университета, Вороне; kig207@geol.vsu.ru
Прогнозирование развития компонентов природной среды обеспечивается комплексным подходом,
основным аспектом которого является последовательное восстановление сукцессионных рядов и
преобразований палеоклимата в схеме ортоклиматохрон – метаклиматохрон – гиперклиматохрон [2].
Предпосылки для такого рода исследований
имеются в пределах распространения лесостепной
зоны на территории Причерноморско-Заволжского

историко-флористического района, именно здесь
выявлены четкие контрасты эволюционных преобразований палеорастительности и палеоклимата.
Объектами изучения послужили отложения аллювиальной формации, которые имеют четкую
геолого-геоморфологическую
(пространственновременную) приуроченность и являются основой
для климатостратиграфического расчленения и построения стратиграфических схем неоплейстоцена
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[10, 5]. Территория юго-восточной склона Среднерусской возвышенности, непосредственно примыкающая к границе распространения отложений
Донского языка в долине Дона, является важным
ключевым участком, позволяющим увязать стратиграфические схемы двух регионов. Как на ОкскоДонской низменности, так и в Поосколье пространственное размещение геологических тел неоплейстоценового возраста зачастую ограничивает возможность широкого применения всего комплекса
стратиграфических методов. В этой связи резко
возрастает значение спорово-пыльцевого анализа,
на основе которого дается палеофлористическая
характеристика отложений шести крупных седиментационных циклов, вскрытых обнажениями и
скважинами в долинах рек Дона и Оскола.
Возраст палинофлор определялся с учетом геолого-геоморфологическоих условий залегания отложений, а также сопоставления с палинологическими данными из стратотипических разрезов.
Большое внимание уделялось изучению морфологических особенностей пыльцы голосеменных пород, для выявления унаследованного характера
флористического состава растительности неоплейстоцена по отношению к эоплейстоцену и позднему плиоцену. Анализ и обобщение материалов позволили охарактеризовать флористиченский состав
растительность шести климатических ритмов (КР)
на основе состава и соотношения ценогенетических
комплексов и географических элементов и групп
родов, которые тесно связаны с эволюционным
уровнем развития флоры.
Нижний неоплейстоцен объединяет два КР –
ильинско-донской и мучкапско-окский [7].
Палеофлора ильинско-донского КР имеет четко
выраженные унаследованные черты от верхнегорянской флоры. Он характеризуется богатым видовым разнообразием темнохвойно-таежного комплекса (европейского субкомплекса с Picea abies),
который в совокупности с элементами борового
комплекса занимает доминирующее положение в
составе флоры в термо – и криостадии. Бетулярный
ценокомплекс, объединяющий временные и первичные ценозы, свойственен флорам как межледниковых, так и ледниковых эпох, расширяя свой
ареал в криостадии за счет деградации широколиственной формации. Пранеморальный комплекс
участвует во флоре ограничено, даже в термостадиях, за счет чего оптимум выражен слабо и имеет
растянутый характер. Возможно это обусловлено
тем, что в толщах аллювиальной формации до настоящего времени не нашло своего отражения девицкое похолодание (среднеильинское), отмеченное в разрезах почвенно-лессовой формации [1].
Состав флоры криостадий слагался исключительно

элементами борового (Pinus sect. Pitys; P. sect.
Banksia; P. sect. Sula; P. Australes), бетулярного и
темнохвойно-таежного (Picea abies, P. sect. Omorica; Pinus sect. Strobus; P. sect. Cembra) комплексов.
Настоящие особенности, являясь четкими диагностическими признаками, позволяют обособить ильинско-донскую флору в хронологическом ряду
плейстоцена и рассматривать ее в качестве начального этапа формирования неморальной флоры.
Климатические параметры, рассчитанные для
оптимальных фаз, характеризуются следующими
показателями: средняя температура января -2°, -3°
градуса; температура июля от + 21° до + 23°; годовое количество осадков от 800 до 1000 мм; продолжительность безморозного периода от 220 до
250 дней в году.
Мучкапско-окский КР, унаследовавший в начальных фазах термоксеротической стадии состав
флоры от донского оледенения, при постепенном
обогащении термофильными элементами приобретает четкие отличия от предыдущего КР. Флора
поздних фаз термоксеротической и в целом термогигротической стадий характеризуется преобладанием и видовым разнообразием пранеморального
комплекса ( Ulmus – 4 вида, Quercu – 3 вида, Tilia –
2 ваида, Carpinus – 2 вида, с участием экзотов) на
фоне дальнейшей деградации темнохвойнотаежного, что в криостадии приводит к заметному
возрастанию участия травянистых группировок в
составе растительного покрова. Своеобразие флоры
мучкапско-окского КР определяется богатством
пранеморального комплекса и постепенным обеднением, как темнохвойно-таежного, так и борового
комплексов, что привело к олигодоминантному составу хвойных в криостадии. В разрезах аллювиальной формации верхний оптимум, как правило,
срезается в процессе накопления отложений следующего седиментационного цикла.
Описанный флористический состав растительного покрова определялся следующими климатическими показателями: средне январские температуры колебались от – 6° до – 4°; средне июльские – от
+ 19° до + 21°; годовое количество осадков колебалось от 680 до 800 мм в год, а продолжительность
безморозного периода составляла 220 – 250 дней.
Средний неоплейстоцен состоит из двух КР:
лихвинско-днепровского и шкловско-московского
Лихвинско – днепровский КР по составу флоры
четко выделяется в ряду плейстоцена (по разрезам
скважин в долинах рек Оскол и Сейм). Флора начальных фаз термоксеротической стадии слагалась элементами значительно обедневшего в видовом отношении темнохвойно-таежного, борового и бетулярного ценокомплексов, с постепенным
вхождением в ее состав элементов протонемо-
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рального комплекса. Последний комплекс для оптимальных фаз характеризуется богатым видовым
составом, с домированием родов Quercus, Carpinus
с обязательным наличием видов рода Fagus и ряда
экзотов. Криостадии днепровского оледенения
резко различаются по составу флоры. Флора криогигротической стадии включала элементы темнохвойно-таежного (Pinus cembra, P. sect. Strobus) и
протонеморального комплексов, на фоне преобладания борового и бетулярного. В криоксеротическую стадию формирование флоры происходило
на основе бетулярного и борового комплексов, с
участием элементов протонеморального комплекса в интервалах отвечающих интерстадиальным
условиям. Этот этап явился рубежом существования на изучаемой территории темнохвойнотаежного комплекса. Вероятно, предпосылкой для
таких резких преобразований явились климатические условия, которые для оптимальных фаз были
следующими: температуры января от – 4° до – 2°;
температуры июля от + 22° до 25°; среднегодовое
количество осадков от 900 мм до 1200 мм; продолжительность безморозного периода от 225
дней до 275 дней.
Шкловско–московский КР резко отличается по
составу флоры от лихвинско-днепровского [9].
Флора термостадий слагалась элементами неморального, борового и бетулярного ценогенетических комплексов, состав которых значительно беднее в сравнении с лихвинской флорой. Как для неморального, так и для борового комплексов, характерно сокращение видового разнообразия. Неморальный ценокомплекс практически представлен
тремя видами Quercus robur, Ulmus laevis, Tilia
cordata с незначительной примесью Carpinus
betulus. Боровой комплекс, являясь монодоминантным, включает только два элемента Pinus sylvestris
и P. aff. Pallasiana. Темнохвойно-таежный комплекс
сохранил в своем составе практически только сопутствующий элемент Lycopodium clavatum, что
указывает на его полную деградацию. Такой состав
флоры шкловско-московского КР является свидетельством его переходного характера от II группы
(протонеморальной, квазибореальной) к III (неморальной, бореальной) группе [3].
Такие изменения во флористичесаком составе
были обусловлены резкими изменениями климатических параметров. Средние температуры января
колебались от – 6° до – 4°, для июля зафиксированы температуры от + 22° до + 25°, среднегодовое
количество осадков сокращается до 700 мм, а продолжительность безморозного периода колебалась
от 220 до 250 дней в году.
Верхний неоплейстоцен представлен одним микулинско-валдайским климатическим ритмом и

выделен из отложений II и I надпойменных террас
в долине Дона и Оскола.
Микулинско-валдайский КР, являясь заключительным этапом формирования неморальной флоры одновременно выступил в роли становления лесостепной растительности как зонального типа.
Состав флоры термостадий обеспечивался неморальным комплексом, видовое разнообразие которого становится значительно богаче, чем шкловского времени. Криостадии отразили наивысшую
степень экстремума существования древесной растительности. Ее состав слагался элементами борового, бетулярного, ерникового и тимьянникового
комплексов, которые представлены Pinus sylvestris,
Betula sect. Albae, B. sect. Fruticosa и небольшим, но
обязательным, наличием пыльцы рода Ephedra.
Выявленные особенности флоры микулинсковалдайского КР позволяют надежно выделять его в
хронологическом ряду неоплейстоцена.
Развитие на исследуемой территории дубравной
лесостепи было обусловлено в первую очередь
снижением среднегодового количества осадков. На
том этапе выпадало всего до 600 мм в год при январских температурах от – 4° до – 3°, июльских –
от + 20° до +21° и безморозном периоде по продолжительности близком к шкловскому времени.
Голоцен представлен одним КР, который характеризуется наибольшей территориальной дифференциацией; [4, 6, 8]. В долинах Дона, Оки, Сейма,
Хопра, Осереди палинологические материалы отражают близкий флористический состав растительности, как для бореального, так и для атлантического и последующих этапов голоцена. Различия
отмечаются лишь в зональном типе растительности
(преобладает лесной) для верховьев Оки и в долине
Дона. В первом случае разрезы расположены практически в лесной зоне, а во втором, видимо за счет
транзитного пересечения долиной Дона лесной зоны. Все разрезы расположенные в долинах правобережных притоков Дона, в бореальный период
фиксируют широкое развитие боровых сообществ,
а начиная с атлантического периода отражают лесостепной тип растительности с доминированием
элементов неморального комплекса.
Климатические условия характеризовались не
только снижением январских температур ( от – 7°
до – 5°), но и уменьшением продолжительности
безморозного периода, который сократился до 225
дней. При этом количество осадков и температура
июля сохранялись примерно на уровне микулинского межледниковья.
Анализ соотношения элементов панголарктической и американо-европейско-азиатской географических групп к общему числу родов и видов выявил степень сходства с составом современной
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флоры, средние значения которой в ряду неоплейстоцена обозначили шесть эволюционных этапов
(il-dns – 65,2; mč-ok – 71,0; lh-dn – 83,5; šk-ms –
93,5; mk-v – 97,0; hl – 100) развития флоры центральных районов Восточно-Европейской равнины.
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ИНДЕКС СХОДСТВА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИ
РЕКОНСТРУКЦИИ БИОТИЧЕСКИХ И АБИОТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
И СОБЫТИЙ: РАЗВИТИЕ ИДЕЙ В.П. ГРИЧУКА В ПАЛИНОЛОГИИ
И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ
В.В. Украинцева
Государственный биосферный заповедник «Таймырский»
Метод палинологического анализа, у истоков
которого стоял В.П. Гричук, широко зарекомендовал себя как у нас в стране, так и за рубежом. Данные этого, воистину вездесущего, метода активно
используют геологи и палеогеографы, палеоботаники и флористы, климатологи при реконструкциях климатов прошлого, др. специалисты.
В основе метода палинологического анализа
лежат, как известно, принцип актуализма: « There is
only one fact in pollen analysis that always holds true:
a pollen grain of a plant species came from of specimen of that species » [Fegri & Iversen, 1989:137]. Но
есть еще и другой факт, который остается всегда
верным – это тот факт, что пыльца, споры растений, оседая на поверхность Земли, формируют
спорово-пыльцевые спектры (СПС). Что такое спорово-пыльцевой спектр? Это понятие трактуется в
литературе все еще по-разному. Наиболее точное
определение этого понятия дали В.П. Гричук и
Е.Д. Заклинская [1948]. Под спорово-пыльцевым

спектром ими понимается совокупность пыльцы,
спор растений как выпадающих на современную
земную поверхность, так и обнаруживаемых в ископаемом состоянии, выраженная в виде процентного соотношения составляющих.
Огромная заслуга В.П. Гричука состоит в том,
что при оценке СПС он ввел три группы компонентов: пыльца деревьев; пыльца трав и кустарничков;
споры споровых растений; кроме того, он ввел вычисление процентных соотношений компонентов
внутри каждой из групп, а также вычисление процентных соотношений между тремя названными
выше группами компонентов СПС – «Общий состав» [Гричук, 1948]. Этот прием оценки СПС широко используется при изучении отложений разного генезиса и возраста, в том числе, при оценке состава СПС современных поверхностных проб. Методика эта была усовершенствована мною при изучении остатков пищи ископаемых животных, отложений их вмещающих и отложений синхронного
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возраста [Украинцева, 2002]. Состав СПС вышеназванных типов проб мною подразделялся на четыре
группы: 1) пыльца деревьев; 2) пыльца кустарников
и кустарничков; 3) пыльца трав и мелких кустарничков (Dryas, Cassiope, Vaccinium); 4) споры споровых растений; кроме того, в группе пыльцы трав
выделялось три подгруппы – пыльца злаков, осоковых, разнотравья. Благодаря этому приему был установлен тот общий критерий, который был использован как для реконструкции сообществ зональных типов растительности, так и для оценки
тех или других групп растений в рационе питания
ископаемых животных. Этим критерием оказался
«Общий состав». Следовательно, понятие «Общий
состав», введенное В.П. Гричуком в практику
пыльцевого анализа, – понятием интегральное. Это
фундаментальное понятие биогеографического
уровня, которое имеет важнейшее значение при реконструкции зональных типов растительности и
ландшафтов, их эволюции во времени и пространстве и, несомненно, при реконструкциях климатов
прошлого. Именно «Общий состав» споровопыльцевых спектров, как рецентных, так и ископаемых, отражает зональную структуру растительных ассоциаций. Следует отметить, что в зарубежных работах это понятие практически не используется. К сожалению, эта тенденция стала проявляться и в работах отечественных палинологов, в особенности в связи с применением программы TiliaGraph при построении спорово-пыльцевых диаграмм. При таком подходе, образно говоря, из ванны вместе с водой выплескивают и ребенка – «Общий состав» – ценнейший инструмент при палеобиогеографических реконструкциях, стратиграфических построениях и корреляциях природных событий и явлений. Однако некоторые исследователи
прием оценки СПС по четырем составляющим его
группам оценили по достоинству [Каплина, 1981,
др.; Васильчук, А.К., 2005].
Многочисленными работами как отечественных, так и зарубежных исследователей установлено, что хотя связь между составом СПС и растительностью, их продуцирующей, существует, но
она не является однозначной, «зеркальной» по выражению А.Н. Сладкова [1967]. Связь эта сложна и
многообразна, что зависит от ряда факторов как
объективного, так и субъективного характера. «Конечно, результативным сравнение споровопыльцевых спектров поверхностных проб и состава
растительного покрова может быть лишь в том
случае, когда последний либо уже достаточно хорошо изучен фитоценотически, либо изучается одновременно с отбором поверхностных проб на спорово-пыльцевой анализ » [Сладков, 1967, с. 23).
Новые данные, полученные нами при сопряженном

изучении растительного покрова и поверхностных
проб, взятых в типичных тундрах Таймыра, свидетельствуют о несомненной ценности такого методического приема [Украинцева, Поспелов, 2006].
Анализируя состав травянистых растений и мохообразных растений – доминантов и кодоминантов в
местах взятия проб, и состав пыльцы, спор доминантов и кодоминантов в составе СПС мы пришли
к следующим выводам: 1. таксономический состав
пыльцы, спор доминантов и кодоминантов вполне
адекватно отражает таксономический состав растений доминантов и кодоминантов ассоциаций в местах взятия поверхностных проб; 2. содержание
пыльцы и спор в составе СПС, выраженное в процентах, не вполне адекватно отражает роль тех или
других растений в современном растительном покрове в местах взятия поверхностных проб. 3. В составе СПС одних проб установлена прямая связь
растение – количество продуцируемой пыльцы,
выраженное в процентах, в других такой связи не
наблюдается [Украинцева, Поспелов, 2006].
Что касается связи между ископаемыми СПС и
спектрами современных поверхностных проб, то
связь эта, естественно, также существует. Если есть
связь между двумя компонентами, то должен существовать критерий, который ее выражает. Казалось
бы, что решение проблемы, от которой зависит
объективная оценка ископаемых СПС, заложенная
в ключевой формулировке СПС, лежит на поверхности. Однако ее решение в течение многих лет так
и не было найдено; вышеназванный критерий так и
не был установлен. Таким образом, элемент субъективизма при трактовке ископаемых СПС как был,
так и все еще остается одним из слабых мест пыльцевого анализа. В.П. Гричук это понимал: « Результаты спорово-пыльцевого анализа, представленные
в виде традиционных диаграмм, имеют исключительно важное значение при выделении в толще
четвертичных отложений слоев, относящихся к
межледниковым и ледниковым эпохам. Однако при
решении корреляционных задач реальное значение
полученных данных сравнительно невелико. Достаточная достоверность корреляционных построений в каждом отдельном случае существует лишь в
пределах ограниченного района со сходными природными условиями. Более удаленные корреляции
уже неизбежно включают элемент субъективизма»
[Гричук, 1984, с. 54].
Связь между составом ископаемых СПС и составом СПС современных поверхностных проб вытекает из приведенного выше ключевого определения спорово-пыльцевого спектра. Связь эту все же
удалось выразить через критерий, который был
мною установлен и назван «Индекс сходства» –
Similarity Index [Ukraintseva, 2005; Украинцева,
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2005]. Этот индекс рассчитывается по формуле: X/
Y= SI, где X – содержание пыльцы, спор любого
таксона в ископаемом спорово-пыльцевом спектре,
выраженное в процентах; Y – содержание пыльцы,
спор любого таксона в рецентном споровопыльцевом спектре, выраженное в процентах; SI –
Индекс сходства (Similarity Index). В числовом
значении – это десятичная дробь, выражаемая в
следующем виде: SI 0; графически – это точка на
оси координат. По полученным значениям индексов сходства строятся графики индексов сходства.
Таким образом, через «Индексы сходства» реализуется возможность выразить связь, существующую между компонентами современного растительного покрова и компонентами растительного
покрова и климата, которые существовали в прошлом в любом из районов исследований. Индекс
сходства можно рассчитать для любого из компонентов ископаемых СПС. Однако этот индекс может быть получен только в том случае, если исследование фоссильных СПС, спектров современных
поверхностных проб и современной растительности проводятся сопряжено. Введенный индекс позволяет осуществлять надежную корреляцию ископаемых СПС на зональном и фитоценотическом
уровне. Этот новый прием оценки ископаемых СПС
опробован при изучении торфяника из бассейна р.
Фомич [Ukraintseva, Pospelov, 2005; Украинцева,
Поспелов, 2006] (таблица). Используя оригинальные
данные М.И. Нейштадта и Л.Н. Тюлиной [1936], я
рассчитала индексы сходства для шести компонентов СПС из района р. Майн: Betula, Alnus, Abies,
Pinus pumila, Larix, Salix. Вычисленные индексы работают отлично на выводы авторов, сделанные 100
лет назад! Это дает мне основание быть уверенной в
том, что применение индекса сходства при палинологических исследованиях позволит исключать элемент субъективизма при палеогеографических реконструкциях и корреляциях как биотических, так и
абиотических явлений и событий.
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БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ НАВОДНЕНИЯХ В ГОЛОЦЕНЕ:
ПОЛУОСТРОВ ТАЙМЫР, РОССИЯ
В.В. Украинцева, И.Н. Поспелов
Государственный биосферный заповедник «Таймырский»
Сотрудники заповедника «Таймырский» в 2005
году проводили флористические и ландшафтногеоботанические исследования в среднем течении
р. Котуй в районе впадения в нее р. Медвежья
(71°09' с.ш., 102°43' в.д.). Нами (И.П.) было обследовано течение р. Котуй от урочища Кысыл-Хая
(71° с.ш.) до устья р. Кысыл-Хая-Юрях (71°15'с.ш.)
и до водораздельных плато по берегам обеих рек.
Палеогеографические исследования также входили
в планы наших исследований. В связи с этим на
правом берегу р. Медвежья, в 4 км от места впадения ее в р. Котуй, было изучено естественное обнажение склоновых отложений этой реки, из которых были взяты пробы на палинологичекий и радиоуглеродный анализы.
Район исследований можно в равной степени
отнести как к крайнему востоку плато Путорана,
так и к крайнему западу Анабарского плато: их
геологические структуры стыкуются именно здесь.
Горные массивы плосковершинные, сложены гранитами, гранитоидами, диабазами, а на крайнем
юге обследованной территории – известняками.
Река Котуй прорезает западную окраину Анабарского плато с абсолютными высотами до 400 метров.
Ее долина на данном участке узкая, глубоко врезанная, с многочисленными скальными обрывами по берегам; ширина долины редко превышает 1–2 км.
Растительность района исследований в целом
северо-таежная. Нижний пояс (до 200 м н.у.м.) занят лиственничными лесами с сомкнутостью 0,3–
0,5, преимущественно с кустарниковым подлеском,
сложенным несколькими подъярусами. Верхний
подъярус, высотой до 2–3 м, сложен ольховником
(Duschekia fruticosa) и ивами енисейской и боганидской (Salix jeissejensis, S.boganidensis), имеет
сомкнутость 0,2–0,4; средний ярус высотой 1–1,5 м,
сложен ивами сизой, копьевидной, шерстистой
(Salix glauca, S.hastata, S.lanata s.l.), имеет сомкнутость 0,3–0,6; нижний, высотой до 0,7 м, сложен
ерником (Betula exilis), багульником (Ledum palustre), ивами красивой и скальной (Salix pulchra,
S.saxatilis), сомкнутость его до 0,7. Верхняя граница лесной растительности проходит на высоте 300–
350 м, но отдельные деревья и лиственничный
стланик обычны на плато и до 400 метров. Ель
Picea obovata встречена в двух местах в бассейне р.
Котуй: в 25 км и в 35 км выше устья р. Медвежья;

есть отдельные небольшие популяции ели и выше
по течению р. Медвежьей. Однако ель не играет
существенной роли в растительном покрове. Горные тундры преимущественно пятнистые и пятнисто-медальонные, на более каменистых участках
разнотравно-дриадовые, на участках с преобладанием щебнисто-суглинистого материала – кустарниково-кустарничково-осоково-моховые. Для горных тундр, несмотря на их южное положение, характерна флора и растительность близкая типичным тундрам Центрального Таймыра. В глубоко
врезанных долинах довольно часты нивальные местообитания и даже летующие снежники. В долине
р. Котуй, на I и II надпойменных террасах, распространены небольшие озера и болота; площадь болот невелика; полигональные болота встречаются
редко и только на высокой пойме р. Котуя.
Описание разреза, характеризующего отложения
II надпойменной террасы р. Медвежья, выполнено
И.Н. Поспеловым; им же взяты пробы на палинологический и радиоуглеродный анализы. Методом радиоуглеродного анализа из исследованной толщи
отложений датировано 8 проб (табл.). Определение
абсолютного возраста образцов проведено в Лаборатории геохронологии Санкт-Петербургского государственного университета. Из образцов, взятых из
обнажения, синтезировался бензол, активность углерода в котором измерялась на жидкостно-сцинтилляционном счетчике [Арсланов, 1987]. Календарный возраст вычислен на основе радиоуглеродного возраста датированных образцов по калибровочной программе Cal 25 [Stuiver, 1998].
На палинологический анализ из обнажения было взято 20 проб; еще 2 пробы были взяты с поверхностного слоя в лиственничном лесу над склоном террасы. Все пробы обработаны по стандартной методике с использованием 10 % HCL, 10 %
NaOH, 15 % HF и ацетолизной смеси [Erdtman,
1960]. Исследованные нами пробы, в том числе,
обе поверхностные, оказались практически «немыми», то есть, либо не содержали пыльцы и спор
растений совсем, либо пыльца и споры встречались
спорадически, включая формы переотложенного
характера. В связи с этим для контроля была проведена повторная техническая обработка и повторный анализ четырех проб из разреза (№ 1, 10, 16,
17) и обеих поверхностных проб. Результаты кон-
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Таблица. Радиоуглеродный возраст образцов, взятых из отложений II надпойменной террасы р. Медвежья, юго-восточная часть полуострова Таймыр
Лабораторный номер образца

Порядковый номер образца

Глубина, см

Материал

Радиоуглеродный возраст, л.н.

Календарный возраст

ЛУ-5508

2

35–40

Древесина

580 ± 50

1305–1409 гг. н. э.

ЛУ-5506

4

63–68

Древесина

710 ± 80

1225–1389 гг. н.э.

ЛУ -5509

7

135–139

Детрит

1020 ± 50

905–1153 гг. н.э.

ЛУ-5511

10

300–325

Детрит

2150 ± 60

353–93 гг. до н.э.

13

470–480

Древесина

2550 ± 50

783–521 гг. до н.э.

ЛУ -5512

15

615–623

Торф

3550 ± 70

2009–1771 гг. до
н.э.

ЛУ-5510

17

760–770

Супесь оторфованная

3900 ± 60

2465–2303 гг. до
н.э.

ЛУ-5505

19

900

Древесина

3580 ± 50

2455–2203 гг. до
н.э.

трольного анализа подтвердили результаты первичного анализа, а именно: обе поверхностные пробы
вновь оказались «немыми»; проба № 1, взятая с
глубины 2–12 см вновь также не содержала пыльцы
и спор каких–либо растений; в пробе № 10 с глубины 300–325 см пыльцы и спор также не было; в
пробе № 16 с глубины 670–680 см при повторном
анализе установлено 1 пыльцевое зерно кедрового
стланика Pinus pumila; при первичном анализе
пыльцы, спор не было встречено; в пробе № 17 с
глубины 760–770 см при первичном анализе пыльцы, спор растений не было обнаружено, в массе
встречались лишь углистые и минеральные частицы; при анализе этой пробы после повторной технической обработки были отмечены единичные
пыльцевые зерна ели Picea sp.(6 пыльцевых зерен,
далее для краткости – п. з.), кедрового стланика
Pinus pumila (7 п.з.), сосны Pinus sp.(7 п.з., недоразвитых, смятых), 1 спора ужовника Botrychium sp.,
одна спора Sphagnum sp.
Таким образом, тщательный палинологический
анализ 20 проб из 10-и метровой толщи отложений
второй надпойменной террасы р. Медвежья и двух
поверхностных проб практически не дал никакой
информации о характере растительности в период
формирования исследованной толщи отложений,
так как все исследованные пробы оказались практически «немыми». В чем причина? На первый
взгляд установленный факт обескураживает. Но
только на первый взгляд…
Радиоуглеродный анализ 8 проб из 10-метровой
толщи отложений II надпойменной террасы р.
Медвежья свидетельствует о том, что эта терраса
была сформирована в голоцене в течение последних 4 тыс. лет (табл.). Нормальный ряд радиоуглеродных дат без инверсий в интервале глубин 35–
770 см (табл., обр. 2–17) является доказательством

того, что осадконакопление имело естественный
ход и шло в среднем со скоростью в среднем 2,5 см
в год. Литологический состав слагающих террасу
отложений указывает на то, что формирование террасы происходило в нестабильных условиях. Об
этом свидетельствует чередование слоев с органическими остатками и без них. Исследованный нами
участок террасы находится под крутым горным
склоном; в связи с этим есть все основания полагать (И.П.), что здесь могут быть представлены не
только аллювиальные, но и перемытые делювиальные и оплывно-солефлюкционные отложения. Это,
сделанное И.Н. Поспеловым заключение, подтвердил радиоуглеродный анализ фрагмента древесины, взятой из слоя супеси слоистой (обр.19, гл.
900–1000 см), и радиоуглеродный анализ аминокислотной вытяжки из оторфованной супеси (обр.
17, гл. 760–770 см). По образцу 19 получена 14 С
дата 3580 ± 50 л.н. (ЛУ–5505); эта дата оказалась
более молодой, чем дата 3900±60, которая получена по образцу 17 (ЛУ–5510), взятому из вышележащего слоя оторфованной супеси. Таким образом,
инверсия двух радиоуглеродных дат в интервале
глубин 760 – 1000 см (см. Табл.) является объективным доказательством того, что оплывносолефлюкционные процессы также происходили на
склонах реки Пра-Медвежей 3580±50 лет назад, как
они происходят и теперь.
Отсутствие пыльцы и спор растений во всей исследованной толще отложений (или спорадическую
их встречаемость), можно объяснить лишь тафономическими условиями. Во время наводнений, при
очень высоких скоростях течений вод в реке, процессы седиментации были исключительно низкими.
Седиментации пыльцы и спор растений, удельный
вес которых равен 1,9, практически не происходило,
а из уже сформированных ранее толщ отложений
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пыльца и споры вымывались. Вот почему отложения
всей 10-метровой толщи II надпойменной террасы р.
Медвежьей оказались практически «немыми» с палинологической точки зрения. Этот наш вывод подтверждает современная гидрологическая ситуация
района исследований. Наблюдения И.Н.Поспелова
показали, что в пределах ключевого участка долина
р. Медвежьей полностью подтапливается р. Котуй.
Во время половодья 2005 г. уровень воды в р. Котуй
поднялся на 4 метра, что было установлено путем
простейших замеров. При этом р. Медвежья была
подпружена р. Котуй на 4 км, то есть, как раз до того
места, где расположен изученный нами разрез склоновых отложений. В этом месте первая терраса р.
Котуй подрезается р. Медвежья. Весеннее половодье
в 2005 г. на реке Котуй длилось с 3 по 15 июня.
Осенний паводок наблюдался с 14 по 17 августа;
подъем воды в осенний период на р. Медвежья составил 1,5 метра. Такие осенние половодья по свидетельствам местных жителей наблюдаются ежегодно; местное их название «черная вода».
Такого же рода феномен имел место быть около
6600 лет назад в бассейне ручья Богатырь, левый
приток реки Новой, что было выявлено впервые
для этого региона (Белорусова, Украинцева, 1980;
Украинцева, 2002]. Очень слабая насыщенность
торфов пыльцой и спорами растений в интервале
глубин 2,0–1,4 м свидетельствует о том, что сформированный на местном водоразделе 2,5-метровый
торфяник подтапливался водами реки 6570 ± 90 лет
назад. Речная вода, насыщенная взвешенными в
ней песчаными частицами, промывала толщу торфяной залежи, в результате чего на глубине 1,55–
1,75 м сформировалась песчаная прослойка, а
пыльца и споры растений были вымыты из торфов
практически полностью. Так был сформирован
«немой» в палинологическом отношении прослой
торфов [Украинцева, 2002, рис. 41].
Так как исследованные нами отложения, слагающие II надпойменную террасу р. Медвежья,
оказались «немыми», то не было возможности составить представление о растительности и ее динамике в районе исследований в интервале времени,
установленном по радиоуглеродным датам, а
именно, в течение последних 4 тысяч лет (табл.).
Однако обилие фрагментов стволов деревьев и кустарников, их ветвей, веточек с корой, корней и
мелких корешков, прослоев более или менее разложившегося торфа, прослоев почти не разложившихся травянистых растений во всей исследованной толще отложений является прямым доказательством того, что лесные и болотные сообщества
здесь существовали. Этот вывод подтверждают и
данные, полученные нами ранее при изучении торфяника в бассейне р. Фомич, который расположен

всего в 206 км к северо-востоку-востоку от района
наших исследований в системе рек КотуйМедвежья. Образование торфяника в бассейне р.
Фомич началось 10500 ± 140 лет BP и шло непрерывно в течение всего голоцена, завершившись 500
± 60 лет BP (1400–1470 г.г. A.D.). До того времени
как торфяник начал формироваться, здесь существовали различного типа тундры. Коренной, климатически обусловленный, перелом в структуре растительного покрова произошел 5720 ± 60 лет BP,
когда был сформирован лесной пояс. Причем, роль
лиственницы даурской Larix dahurica в фитоценозах была тогда выше, чем в современных фитоценозах. А конец среднего голоцена – 3660 ± 60 лет
BP (суббореальный период схемы Блитта-Сернандера) был оптимальным для развития лесов на
Анабарском нагорье [Ukraintseva, Pospelov, 2005;
Украинцева, Поспелов, 2006]. Следовательно, приведенные выше данные по бассейну р. Фомич, подтверждают сделанный нами вывод о том, что и в
бассейне рек Котуй и Медвежья, расположенном в
206 км юго-западнее бассейна р. Фомич, в суббореальный период голоцена, а именно, 3900 ±60 лет назад, получали распространение лесные ландшафты.
Заключение
1. Исследованиями, проведенными в системе
рек Котуй и Медвежья, впервые установлен феномен палеонаводнений для юго-восточной части полуострова Таймыр.
Отсутствие пыльцы, спор растений в 10-метровой толще отложений р. Медвежья объясняется
тем, что терраса реки формировалась в зоне постоянных наводнений.
Начиная со второй половины суббореального
периода голоцена, а именно, с 3900 ± 60 лет BP, наводнения в этом регионе происходят постоянно.
Судя по современной гидрологической ситуации
рек, уровень подъема вод во время половодий достигал порядка 4 м и выше в реке Пра-Котуй и порядка 1,5 м и выше в реке Пра-Медвежья.
2. Обилие фрагментов деревьев, кустарников, их
корней, ветвей и веточек с корой, прослоев торфов
и слабо разложившихся растений в исследованной
толще осадков является прямым доказательством
того, что в бассейнах современных рек Медвежья и
Котуй лесные сообщества существуют в течение
последних четырех тысяч лет.
3. Данные, полученные о проявлении наводнений в течение последних 4-х тысяч лет в бассейнах
рек Котуй и Медвежья, знание современной климатической ситуации района исследований дают основание полагать, что наводнения такого уровня
могут происходить и в предстоящие 10–50–100 лет.
Это следует учитывать как органам муниципального, так и регионального уровня при планировании
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территориально-хозяйственных комплексов, находящихся в регионах, подверженных наводнениям.
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ИНДИКАЦИЯ ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ПЛЕЙСТОЦЕНА
МАГНИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОТЛОЖЕНИЙ
С.С. Фаустов
Географический ф-т МГУ
В учении о магнетизме горных пород сформировалось и активно развивается новое направление
(environmental magnetism), связанное с изучением
магнитных свойств осадочных горных пород с целью получения палеоклиматической информации.
Основанием для этого служит тот факт, что изменение магнитных свойств отложений в разрезе часто отражает изменение их литологического состава,
которое, в свою очередь, может быть климатически
обусловленным. Наиболее интенсивно исследуются магнитные свойства лессово-почвенной формации (ЛПФ). Интерес к ним особенно повысился,
после того, как в наиболее полных разрезах лёссового плато Китая была установлена закономерная
связь магнитных свойств ископаемых почв и лёссов с изменением климата, а профили магнитной
восприимчивости оказались удивительно похожими на изотопно-кислородные кривые Мирового
океана. Такие магнитные профили мы предложили
называть «магнитной записью первого типа» [1],
поскольку отмечаются и другие закономерности
«магнитной записи» по лёссовым разрезам. Разрезы
с магнитной записью первого типа (часто такие
профили называют «китайской моделью») достаточно хорошо изучены, результаты исследований
магнитных свойств отложений лёссового плато Китая в связи с изменением климата стали классическими [2, 3]. Лёссы такого типа широко распространены на территории Восточно-Европейской
равнины. Возможности и границы применения

магнитных свойств для палеоклиматических реконструкций в этих лёссах достаточно определены
[1] и не вызывают особых дискуссий. Однако, для
лессовой формации Европейской территории связь
интенсивности почвообразования и магнитного
сигнала с климатом гораздо более сложна, чем для
лёссов Китая и Средней Азии. Наиболее вероятной
причиной этого является более сложный характер
самих климатически изменений. Для лёссовых провинций Средней Азии и, вероятно, Китая климат не
выходил за рамки субтропического или же умеренного. Существенно изменялась лишь его влажность. В лёссовой провинции Восточной Европы на
формирование лёссов и погребенных почв оказывали влияние, как изменения влажности, так и температур. Это привело к значительно более сложной
связи их магнитных свойств с климатическими изменениями. Кроме того, здесь, в разрезах часто выпадают отдельные горизонты, наблюдаются наложения почв, что также ведет к усложнению интерпретации магнитных профилей.
К настоящему времени изучены лёссовые разрезы многих регионов мира. В ходе этих исследований было установлено, что в некоторых регионах
(Аляска, Юг Западной Сибири) высокие значения
магнитной восприимчивости наблюдаются не в ископаемых почвах, а в лёссах и лёссовидных суглинках, в то время как в почвах значения низкие
[4; 5]. Здесь уместно сослаться и на результаты наших исследований и новосибирских коллег лёссо-
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вых разрезов Приобского плато начала 70-х годов
прошедшего столетия. В разрезах Приобья, повидимому, впервые, была установлена прямо противоположная связь магнитной восприимчивости с
ископаемыми почвами и лёссовидными суглинками
в сравнении с лёссовыми разрезами Украины и
Молдовы. В них наблюдалась пониженная (иногда
на порядок) магнитная восприимчивость ископаемых почв [6, 7, 8 и др.]. В некоторых работах подобные профили называются «аляскинской моделью». Однако сходство разрезов Приобского плато
и Аляски сугубо формальное, внешнее. Механизмы
накопления, образования магнитных минералов и
формирования магнитных свойств в них различны.
Именно по этой причине, такие магнитные профили
мы предложили называть «магнитной записью второго типа» [1], а не «аляскинской моделью», которая
как бы подразумевает аналогию формирования магнитного сигнала. На механизм формирования магнитных свойств лёссовой провинции Приобья имеются разные взгляды. Г.Г. Матасова [9] объясняет
особенности магнитных свойств отложений лёссовой провинции Приобского плато в рамках предложенной ею «сибирской модели» палеоклиматической записи: суперпозицией (наложением) «педогенных» процессов образования магнитного сигнала
(«китайской модели») и ветрового механизма («аляскинской модели»). Однако к лёссовым отложениям
Приобья этот механизм вряд ли применим.
Для отложений Приобского плато характерна
цикличность осадконакопления и формирование серии горизонтов погребенных почв. В разрезе Белово
выделяется 12 циклов. Большинство из них венчается погребенными почвами. Хотя отложения, разделяющие почвы, имеют большей частью пылеватый
состав, они отличаются от типичных лесов отсутствием просадочности, местами в них наблюдается
слоистость, в нижних частях циклов суглинки, как
правило, существенно оглеены, верхние части погребенных почв срезаны, о чем свидетельствуют
резкие, со следами размыва контакты между циклами. Хорошо развитые профили ископаемых почв, по
мнению А. А. Свиточа [7] свидетельствуют о продолжительности перерывов между циклами.
В крупных чертах в развитии природы выделено
два этапа: 1. Позднеплиоцен-раннеплейстоценовый
с господством аквального режима осадконакопления и умеренно-прохладного климата; 2. Среднепозднеплейстоценовый с более холодным и континентальным климатом и накоплением мощной
толщи субаэральных лессовых пород и формированием автоморфных почв.
Изменение магнитной восприимчивости по
профилю разреза Белово отчетливо подчиняется
цикличности осадконакопления. Почти каждый

цикл начинается осадками с высокой магнитной
восприимчивостью, что свидетельствует об интенсивном привносе в бассейн седиментации терригенного материала. Затем магнитная восприимчивость осадков снижается и становится минимальной в ископаемых почвах, когда осадконакопление
и поступление магнитных минералов практически
прекращается. Циклический характер седиментации хорошо подтверждается данными Г.Г. Матасовой [9]: содержание наиболее крупных фракций (по
разрезу Белово приведены данные по фракциям
размером до 45 мк) возрастает в слоях, непосредственно над ископаемыми почвами (в начале циклов).
По данным А. А. Свиточа цикличность напрямую
не связана с ледниковыми и межледниковыми условиями Западной Сибири и в Горном Алтае. Более
того, «различная длительность циклов не позволяет
связывать их образование с периодичностью солнечной активности» [7]. В то же время «формирование макроциклов (серии циклов) совпадает с
усилением тектонической активности Горного Алтая – основного источника поступления обломочного материала» [7]. Таким образом, нет оснований
для корреляции магнитных профилей Приобского
плато с изотопно-кислородными кривыми или магнитными профилями лёссовых разрезов Китая. Каковы же условия формирования «магнитного сигнала» в отложениях разреза Белово? В нижней,
«аквальной» части разреза магнитные профили типичны для гидроморфных почв, с низкими значениями магнитной восприимчивости гумусовых горизонтов. Наибольший интерес представляют почвы и лёссы субаэральной части разреза. Механизм
формирования магнитного сигнала в этой части
разреза очень похож на «аляскинскую модель».
Магнитная фракция и в лёссах и в почвах представлена терригенными минералами [8, 10]. Величина магнитной восприимчивости контролируется
только концентрацией магнитной фракции. В гумусовых горизонтах почв, как и в разрезах Аляски,
практически отсутствует аутигенный (педогенный)
магнетит и/или маггемит. Анизотропия магнитной
восприимчивости наиболее высока в суглинках в
основании циклов и минимальна в почвах [9]. Все
данные как будто бы сближают лёссы Белово с
ветровой аляскинской моделью. В то же время
верхние ископаемые почвы Белово формировались
как автоморфные, степного и лесостепного ландшафтов [7]. Можно было бы ожидать, что гумусонакопление должно было сопровождаться образованием педогенного магнетита. Однако наши исследования не подтверждают этого [10]. Правда, в
работе [9] показано, что величина FD-фактора (показателя содержания суперпарамагнитных и однодоменных частиц магнетита почвенного происхож-
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дения) в 3-й и 4-й погребенных почвах достигает 4–
8%. Величина достаточно высокая, если учесть, что
в наиболее развитых почвах Китая она составляет
12–16%, однако при этом магнитная восприимчивость этих почв не отличается от других почв этого
разреза. Ключ к пониманию механизма формирования магнитного сигнала ископаемых почв разреза
Белово лежит, вероятно, в условиях их образования
при высоком уровне грунтовых вод. Они испытывали периодическое переувлажнение, особенно на
последних стадиях, перед началом нового цикла
седиментации. Отсутствие аутигенных магнитных
минералов почвенного происхождения связано, вероятнее всего, с тем, что при наличии органического вещества в условиях оглеения «микрофлора
почв использует железо сильномагнитных минералов в своем метаболизме, переводя их в слабомагнитные соединения» [11]. Таким образом, магнитные профили разрезов Приобского плато отражают
тектонический и водный режимы, при которых
происходило формирование лёссовой толщи.
Еще более сложная связь магнитной восприимчивости с литологией и климатом обнаруживается
в отложениях лёссовой провинции Предкавказья
(разрез Отказное). Верхняя часть разреза сложена
типичными лёссами субаэрального происхождения,
с тремя сложно построенными педокомплексами которые состоят из 2–3 сближенных почв. Здесь, в
формировании магнитной восприимчивости соединены два механизма: «китайский» и «аляскинский».
Изменения магнитной восприимчивости по профилю связаны как с аутигенными магнитными минералами почвенного происхождения, так и с терригенными минералами. Анализ магнитной восприимчивости был выполнен для «крупной» (d>50 мкм) и
«мелкой» (d<5мкм) фракций. Магнитная восприимчивость мелкой фракции изменяется в разрезе Отказное таким же образом, как и в разрезах Китая,
Молдовы: лёссам соответствуют низкие, а ископаемым почвам высокие ее значения. Изменения χ
крупной фракции более сложно: в верхнем лессе ее
величины примерно одинаковы с величинами χ тонкой фракции и характер их изменения схож. В двух
нижних лессах магнитная восприимчивость крупной
фракции выше, чем мелкой и суммарная восприимчивость маскирует «почвенный» сигнал.
Для разреза Отказное Н.С. Болиховской получены представительные спорово-пыльцевые спектры и
диаграммы, на основании которых выполнены палеоландшафтные реконструкции [12] в виде кривой
сукцессии растительности и климата, в которой все
ландшафты расположены в последовательности от
наиболее холодных и засушливых перигляциальных
к все более теплым и влажным типично межледниковым. Следует обратить внимание на то, что опи-

сание климата оледенений как засушливого и холодного, а межледниковий – как теплого и влажного
(именно такими терминами оперируют в геофизической литературе, касающейся магнитной климатической записи) в данном случае неприменимо. Палинологические данные показывают, что в ледниковые
эпохи количество осадков в данном регионе часто
было существенно выше современного. Заметные
колебания влажности наблюдались также и во время
межледниковий. Сопоставление кривых изменения
магнитной восприимчивости, как целых образцов,
так и гранулометрических фракций с палеоклиматическими данными, показывает их несоответствие.
Так, восьмиметровая толща в кровле верхнего лесса,
в которой наблюдаются низкие величины магнитной
восприимчивости, по палинологическим данными
формировалась в первую половину микулинского
межледниковья (так называемую термоксеротическую его стадию). Аналогичная картина наблюдается во втором и третьем от поверхности лессах: их
верхние части соотносятся с межледниковьями. Наконец, наиболее яркий пример несовпадения магнитных и литологических данных с приводимой палеоландшафтной реконструкцией отмечается в
третьей погребенной почве. Вся она формировалась
в эпоху оледенения, причем ее нижняя часть, представленная двумя сближенными почвами с хорошо
выраженным пиком магнитной восприимчивости,
отвечает холодному и очень влажному климату.
Верхняя маломощная погребенная почва этого педокомплекса отвечает интерстадиалу с условиями
несколько более прохладными и значительно более
влажными, чем современные. Создается впечатление, что как литологический состав (чередование
лессов и погребенных почв), так и «почвенный»
магнитный сигнал, более чутко реагируют на изменения влажности именно в холодных условиях оледенений и интерстадиалов. Во время межледниковий для формирования почв и высокого магнитного
сигнала, по-видимому, требуется перейти некий
достаточно высокий порог влажности.
Таким образом, нами рассмотрены три разных
механизма формирования магнитного сигнала в разрезах лессовой формации Северной Евразии, обусловленные различными условиями образования
лессов (лёссовидных суглинков) и погребенных
почв. Безусловно, они не исчерпывают все многообразие природных факторов, влияющих на магнитную палеоклиматическую запись. Но даже рассмотренные варианты показывают, что для лёссов и лёссовидных отложений Северной Евразии связь магнитных свойств с палеоклиматическими изменениями намного более сложна, чем для лёссов Китая.
Работа выполнена при поддержке РФФИ,
грант 07-05-01072-а
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МИКРОФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕПЛИОЦЕН –
ЭОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
ПРИКАСПИЯ
Н.Ю. Филиппова
Геологический институт РАН, Москва, e-mail: fillip@ginras.ru
В 1999–2002 г.г. Краснополянская ГСП ФГУГП
«Кавказгеолсъемка» проводила работы по геологическому доизучению масштаба 1:200 000 в Черноземельском районе Республики Калмыкия (Лаврищев,
Семенов и др., 2002]. Было осуществлено бурение
двух скважин глубиной 500 м, вскрывших верхнеплиоцен – четвертичные отложения от верхнего акчагыла по голоцен включительно. Возраст отложений
определялся на основе фауны моллюсков (Л.А.Невесская) и остракод (И.А. Пуляева). В результате палеомагнитных исследований (Э.А. Молостовский,
А.Н.Гришанов и В.А.Фомин) в разрезе скважин установлена граница магнитозон Матуяма–Брюнес и намечено положение эпизодов Олдувей и Харамильо.
В 2005 г. автором совместно с В.М. Трубихиным было произведено опробование керна одной
из скважин (№1, Лагань). Ниже приводится краткая
литологическая характеристика изученной части
разреза данной скважины (рис.1).
Верхний акчагыл. Представлен переслаиванием глин темно-зеленых, серо-зеленых, темно-серых

плотных, песчанистых с прослойками алеврита
светло-серого и песка мелкозернистого зеленоватого цвета. Встречаются детрит и обуглившиеся растительные остатки. Мощность около 80 м.
Нижний апшерон. Сложен глинами темносерыми, серыми с зеленоватым оттенком с прослоями песка. Мощность около 50 м.
Верхний апшерон. В нижней части (40 м)
представлен глинами темно-серыми с синеватым
оттенком с прослоями песка серого с битой ракушей, мергеля и плавающей галькой в основании. В
средней части (30 м) – песок темно-серый с зеленоватым оттенком, раковинным детритом, изредка с
прослоями глин темно-серых. В верхней части
(25 м) чередование песков глинистых и глин песчанистых темно-серых. Общая мощность около 95 м.
Тюркянский горизонт. Нижняя часть (17 м)
сложена глинами зеленовато-серыми, темносерыми до черных, плотными с линзами алеврита
светло-серого и прослоями песка. В верхней части
(13 м) – песок серый, в начале глинистый, выше не-
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Рис. 1. Комплексеая харктеристика верхнеплиоцен-эоплейстоценовых отложений (скв №1, Лагань) северозападного Прикаспия
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консолидированный с отдельными включениями
гальки алевролита. Общая мощность около 30 м.
Исследовано распространение по данному разрезу двух различных в экологическом отношении
микрофлористических групп – органикостенного
фитопланктона (динофлагелляты, зеленые водоросли, празинофиты, акритархи) и спор и пыльцы
растений. Органикостенный фитопланктон – новая
группа в плиоцен-четвертичной стратиграфии реликтовых бассейнов Восточного Паратетиса, в том
числе Каспия. В последние годы его изучению уделяется большое внимание, однако, преимущественно, это касается позднеплейстоцен – голоценового
интервала шкалы [Leroy et al., 2000; Mudie et al.,
2001; Sorrel et al., 2006; Marret et al., 2007].
Материалы по органикостенному фитопланктону, представленные в настоящей публикации, посвящены более древним отложениям и носят предварительный характер. В результате проведенных
исследований в составе позднеплиоцен – эоплейстоценовых ассоциаций органикостенного фитопланктона северо-западного Прикаспия установлены три основные группы, отражающие соленость
палеобассейнов:
1. динофлагелляты, обитающие в условиях широкого диапазона солености от морских, полуморских до солоноватоводных (эвригалинные), представленные преимущественно хоратными и проксимо-хоратными морфотипами (Operculodinium,
Lingulodinium, Hystrichokolpoma, Spiniferites, Impagidinium, Achomosphaera и др.);
2. динофлагелляты, приуроченные преимущественно к солоноватоводным и слабосолоноватоводным условиям (олигогалинные) – проксиматные
морфотипы (без выростов или с очень короткими
выростами- Impagidinium spongianum –globosum
group, Apteodinium mescekense, «Pontiadinium»,
Pyxidinopsis spp. и др.);
3. зеленые пресноводные водоросли (Pediastrum,
Botryococcus, Zygnemataceae), свидетельствующие
об опреснении бассейна.
По соотношению в палеоассоциациях представителей данных групп делались выводы об общем
изменении характера палеобассейнов и эпизодах
речного опреснения.
Анализ полученных материалов показал, что
формирование отложений подошвы изучаемого разреза (обр. 105), принадлежащих верхнему акчагылу,
происходило в пределах верхней сублиторали, в условиях сильного местного опреснения, вызванного
увеличением речного стока. Об этом свидетельствует большое количество пресноводных зеленых водорослей (Pediastrum). Комплексы фитопланктона из
вышележащих слоев верхнего акчагыла (обр. 104–
96) смешанного типа: хоратные и проксимохорат-

ные диноцисты составляют в среднем около 30 %,
проксиматные – 50–55 %, пресноводные водоросли–
10–15%. Среди хоратных и проксимо-хоратных
морфотипов доминируют Spiniferites (S. bentorii,
S.cf. belerius, S. cruciformis – type, Spiniferites spp., cf.
Islandium sp.), в составе проксиматных –
«Pontiadinium» spp., Apteodinium mescekense, Pyxidinopsis spp., Chytroeisphaeridia sp. и др. По сравнению
с самыми низами, эта часть исследованного акчагыльского интервала характеризуется некоторым
повышением интенсивности эрозионных процессов.
Количество переотложенных палиноморф в среднем
составляет 5–7% от всех палиноморф, их возрастной
диапазон от палеозоя до палеогена.
В нижнем апшероне (обр. 95–87) состав фитопланктона становится заметно разнообразнее. Увеличивается количество хоратных и проксимо-хоратных форм (до 40%), среди которых преобладают
различные виды Spiniferites (S.cf. ramosus, S. cf. nodosus, S. cf. bentorii, S. membranaceus, S.cruciformistype и др.), Impagidinium (в т.ч. I. aculeatum), Achomosphaera spp. Соленость бассейна, в целом, несколько повысилась. В конце данного интервала отмечается эпизод опреснения (обр. 88). Фаза накопления нижней половины рассматриваемых отложений (обр. 94–93) характеризуется низкими значениями переотложения (до 3 %; мел – палеоген), в верхней части (обр. 92–87) интенсивность эрозионных
процессов увеличивается (4–9%; пермь – палеоген).
Низы верхнего апшерона (обр. 86–85) характеризуются немногочисленным комплексом фитопланктона, в составе которого преобладают проксиматные
формы. Бассейн был солоноватоводным. Интервал
образцов 84–80 соответствует собственно среднему
апшерону по 3-х членной схеме. Он характеризуется
наиболее «мористыми» ассоциациями органикостенного фитопланктона. В них доминируют эвригалинные и солоноватоводные таксоны (Spiniferites
cf. nodosus, S.bentorii, S.cf. cruciformis, S. cf. ramosus,
Spiniferites spp., Impagidinium cf. aculeatum, I. cf.
sphaericum, Impagidinium spp., Achomosphaera ramulifera-type, Achomosphaera spp., Impagidinium globosum-spongianum group, «Pontiadinium» spp., Pyxidinopsis spp, Chytroeisphaeridia и др.). Роль пресноводных элементов незначительна. Нестабильна динамика эрозионных процессов (от 0,7–8,5%; мел –
палеоген). Песчаная часть разреза верхнего апшерона (обр.79–76), в целом, характеризуется обедненными ассоциациями автохтонных палиноморф, зато
резко повышается процент переотложенных (19–
29%; палеозой – палеоген), свидетельствующих о
высокой интенсивности эрозионных процессов, связанных с понижением базиса эрозии.
Комплекс органикостенного фитопланктона
верхней части верхнего апшерона (обр.75–71) за-
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метно меняется. Он состоит преимущественно из
проксиматных морфотипов, причем, в их составе
несущественна роль тех таксонов, которые являлись
ядром предыдущих комплексов. Среди хоратных и
проксимо-хоратных форм – небольшое число мелких Spiniferites и Impagidinium. В составе пресноводных, наряду с разнообразными Pediastrum и Botryococcus, присутствуют представители сем. Zygnemataceae (Mougeotia spp.). Переотложение очень
значительное. В составе переотложенных палиноморф преобладают меловые и юрские таксоны, реже
встречаются стриатные палеозойские формы.
Ассоциации фитопланктона из тюркянского горизонта (обр. 70–66) схожи с ассоциациями из отложений заключительной фазы верхнего апшерона.
Они, в большей своей части, обеднены и в количественном и в качественном отношении. Разнообразие пресноводного рода Pediastrum (3–4 вида) свидетельствует об опреснении. Содержание переотложенных форм достигает 30–40% (возраст карбон
– палеоген), что указывает на продолжавшиеся интенсивные эрозионные процессы.
По палинологическим данным в конце позднего
плиоцена – начале раннего плейстоцена северозападного Прикаспия установлено неоднократное
чередование более теплых и более холодных климатических фаз. В целом, климат в течение всей
исследованной части интервала был умеренным. В
акчагыле и раннем апшероне значительную часть
прилегавших к палеобассейну площадей занимали
болотистые биотопы со сфагновыми сосняками. На
территории северного Прикаспия именно более холодные и влажные фазы, на наш взгляд, характеризовались широким распространением смешанных
еловых лесов. В более теплые и, по всей видимости, менее влажные фазы их ареалы сокращались –
южный рубеж этой формации отодвигался к севе-

ру, а на Кавказе происходило повышение нижней
границы горного пояса темнохвойных лесов. В
пользу предположения о том, что фазы с наименьшим ареалом елово-сосновых лесов были теплее
фаз их максимального распространения, может
свидетельствовать участие в это время растительном покрове широколиственных пород – ореха, лапины, энгельгардтии, липы, ильма, дуба и др.
Исследования поддержаны РФФИ (проект №
05-05-64790).
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ЭОЛОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭПОХИ ОЛЕДЕНЕНИЯ
ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА
В.Е. Филиппов, З.С. Никифорова
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН
На востоке Сибирской платформы в четвертичном периоде широко проявились эоловые процессы, связанные с основными эпохами оледенения –
каргинской сартангской, зырянской и др., впервые
обоснованные В.В. Колпаковым [1970, 1983, 1986,
1991]. Основой реконструкции фрагментов поверхностей палеопустынь служили для него находки
ветрогранников. На всех площадях откартированных дефляционных пустынь В.В. Колпаковым

[1986], нами обнаружены поля распространения
ветрогранников и золотины эолового облика [Филиппов, Никифорова, 1988, 1990]. На основе широкого распространения эолового золота и ветрогранников на территории востока Сибирской платформы нами предполагается развитие палеопустынь арктического типа с жестким режимом дефляции [Филиппов, Никифорова, 1998]. Кроме того, на данной территории выявлены дополнитель-

433

ные признаки эоловой деятельности четвертичного
периода: дефляционно-скульптурные формы рельефа, дефляционные поверхности выравнивания,
котловины и желоба выдувания, а также широко
известные песчаные жилы и клинья, которые геологами не достаточно учитывались при картировании четвертичных отложений.
Дефляционно-скульптурные останцы обнаружены на Лено-Вилюйском междуречье и сложены
субстратом мезозойских отложений, представленных супесью и суглинком. Следует подчеркнуть,
что образование останцов происходило при дефляции мерзлых рыхлых отложений. Выявленные останцы различаются своими размерами от нескольких метров до нескольких километров в длину. В
пределах водораздельных участков притоков среднего течения р. Синяя по аэрофотоснимкам масштаба 1:66 000 дешифрируются поля распространения крупных скульптурных останцов. Протяженность останца, наибольшего из них, достигает пять
километров. По форме они напоминают кита или
ласточкин хвост с округлой головкой.
Желоба выдувания широко распространены на
Лено-Вилюйском и Лено-Анабарском междуречий.
На аэрофотоснимках и топографических картах
крупного и среднего масштаба они дешифрируются
в виде так называемых «травяных речек». Своему
названию они обязаны тем, что классические травяные речки не имеют руслового углубления, но днища их маркируются травяной растительностью
[Корчагин, Нахабцев, 1971]. Проточная вода в них
наблюдается лишь в весенние периоды таяния снегов в виде едва заметно текущего стока поверх почвенно-растительного слоя. Русло обычно бывает
разбито на множество рукавов, которые, переплетаясь, друг с другом занимают все днище долины. В
летний период они представляют собой кочковатые
или заболоченные долины, относительно узкие (от
первых десятков до нескольких сотен метров) и протяженные (до десяти и более километров).
Котловины выдувания как сохранившиеся
структуры, обнаруживаются в современном рельефе в виде озер на востоке Сибирской платформы.
Они встречаются как на поверхностях выравнивания, так и в истоках крупных рек. Котловины выдувания фиксируются в виде системы озер, соединенных друг с другом протоками – висками. Своим
происхождением подобные формы рельефа обязаны дефляционным процессам, которые углубляли и
расширяли днища долин, действуя в поперечном
направлении. Если господствующее направление
ветров совпадало с направлением заложения долины, то последние формировались в виде желобов
выдувания. В период потепления котловины выдувания наполнялись водой. Видимо многие котло-

образные расширения долин современных рек
формировались при дефляции в период максимального похолодания эпохи оледенения. На поверхностях выравнивания отмечаются как одиночные озера, так и их группы, соединенные крупными травяными речками. Формирование крупных котловин
выдувания возможно при многолетней деятельности эоловых процессов без затопления котловин
водой в летние периоды.
Поверхности выравнивания отмечаются островками на водораздельных участках Лено-Вилюского
и Лено-Анабарского междуречий, в виде обширных
(до нескольких десятков километров в диаметре)
заболоченных или покрытых лессом участков.
Формирование поверхностей выравнивания происходило, по-видимому, в период потепления и увеличения количества летних осадков. В зимние сезоны ветра выдували небольшие котловины, которые летом заполнялись водой. Зимой, заполненные
водой днища этих котловин перемерзали, и поэтому, дефляционные процессы развивались в другом
месте. Каждое последующее лето затапливались
новые котловины, сформированные в предшествующую зиму и, таким образом, происходила постепенная планация водораздельных участков.
Лессовидные отложения занимают локальные
участки на территории востока Сибирской платформы. Лессовидные отложения залегают на обширной территории Лено-Амгинского междуречья
и в долине р. Лена, достигая 60–70 м. Происхождение лессовидных отложений на данной территории
до сих пор дискуссионное. Некоторые из исследователей относят их к флювиальным образованиям,
а другие считают их эоловыми. Т. Пейве и А. Журно [1983] считают, на основе детального изучения
тонкозернистых образований Центральной Якутии,
их генезис эоловый и однозначно относят их к лессам. Отличие этих отложений от классического
лесса Китая, Узбекистана, Аризоны и других регионов мира они видят лишь в том, что пылеватые
толщи рассматриваемого региона отлагались при
отрицательных температурах. Лесс Центральной
Якутии формировался, по-видимому, в поздний период эоловой дефляции, так как они залегают на
эоловых песках, а последние – на базальной поверхности эоловой денудации.
Песчаные жилы (клинья) наблюдаются на денудированной поверхности плиоценовых аллювиальных песков. В местах, где эти пески денудированы
до базальных галечников, песчаные клинья рассекают последние и проникают в породы цоколя. Заполнены жилы серым песком с примесью мелкой
гальки и гравия. В них наблюдается субвертикальная полосчатость, обусловленная жилками шириной от 2 до 6 мм. Крупные жилы имеют ширину от
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0,5 до 5,0 м. Глубина проникновения достигает 4 м.
Они расположены по полигональной сети морозобойных трещин размером 6–8 м. На контактах с
клиньями слои вмещающих песков задраны, вплоть
до их запрокидывания. Н.Н. Романовский [1977]
доказывает, что формирование подобных жил происходит в очень суровых климатических условиях
при близповерхностном полигональном растрескивании многолетнемерзлых пород и заполнении
трещин эоловым песчаным материалом. Динамика
формирования песчаных клиньев представляется
следующим образом. На поверхности цементированного льдом грунта формируется полигональная
сеть морозобойных трещин. Образование их связано со сжатием ледовой матрицы грунтов при достаточно низких температурах. Песок, переносимый
ветром, заполняет открытые полости и препятствует закрытию трещин при повышении температуры.
В последующие зимние сезоны процесс повторяется, увеличивается размер трещин, выполненных
песками. Следует подчеркнуть, что в условиях отсутствия эоловых процессов такие трещины неизбежно заполняются сублимационным инеем и поэтому формируются не песчаные, а ледяные жилы.
Формирование эолового рельефа в условиях
эпохи оледенения на востоке Сибирской платформы представляется следующим образом.
Первый этап характеризуется, как правило, сочетанием понижения среднегодовой температуры с
одновременным увеличением количества осадков.
В летние сезоны продолжают формироваться речные долины. В виду обилия осадков их профили
образовались узкие и глубокие овраго- и каньонообразных долины. Заключительный период первого
этапа связан с понижением температуры в зимние
сезоны и обилием осадков в летнее время. Одновременно с этим, происходило морозное выветривание, что приводило к зарождению перигляциальных пустынь. Обледененный цемент рыхлых мезозойских пород – сублимируется, и поэтому верхние
слои мерзлого грунта становятся сыпучими и вовлекаются в движение воздушными потоками. Узкие и глубокие долины засыпались песками. Погребение долин происходило не на всем их протяжении, а на участках ориентированных поперек
направлению господствующих ветров. Другие участки, совпадающие с направлением ветров, погребались не полностью и сохранялись в виде понижений. В летние сезоны вода накапливалась в них
и размывала перемычки между ними. Таким образом, происходила частичная перестройка гидросети
в четвертичное время.
Второй этап соответствует наступлению фазы
максимального похолодания. Этот этап характеризуется устойчивой эоловой деятельностью в усло-

виях коротких летних потеплений со скудными
осадками. В этот период значительно изменяется
ранее сформированный рисунок гидросети. Формируются крупные котловины и желоба выдувания, а также скульптурные останцы. Ориентировка
последних фиксирует, как указано выше, направление господствующих ветров с запада на восток.
Третий этап знаменуется увеличением количества осадков в летние сезоны, что обусловило: заполнение водой крупных котловин выдувания. В
связи с этим, прекращается дальнейшее углубление
котловин выдувания, образование межводораздельных поверхностей выравнивания и начинается
формирование гидросети близкой по рисунку к современному. В зимние периоды эоловая деятельность проявлялась с той же энергией, как и в этап
максимального похолодания. Об этом свидетельствуют наличие дефляционных поверхностей выравнивания и висячих травяных речек, формирование
которых возможно лишь при сочетании мощной
эоловой деятельности в зимние периоды и разработкой речных долин водными потоками в летние.
Четвертый этап завершает развитие перигляциальных пустынь. Существенное ослабление ветров привело к отложению эоловых песков в пониженных частях рельефа. На водораздельных поверхностях эоловые пески отмечаются лишь местами в виде маломощного чехла. На восточной части
региона накапливаются лессовидные отложения,
одновременно с этим, происходило отложение эоловых песков вдоль северо-восточного обрамления
Сибирской платформы. В связи с накоплением в долинах эолового песка, русла рек поднялись над их
тальвегами, которые были выработаны в третий этап
формирования рельефа. Наряду с этим, следует
предположить, что произошло погребение песками и
лессом некоторой части котловин выдувания.
Пятый этап относится к современному (голоценовому) периоду формирования рельефа. Этот
этап характеризуется флювиальной разработкой
профилей долин без участия эоловых процессов. В
крупных реках произошло переуглубление долин
ниже уровня дефляционной поверхности. При этом
если в верхнем и среднем течении этих рек современная долина как бы вложена в древнюю, со следами эоловой деятельности, то в низовьях эти следы отсутствуют полностью. В верховьях и среднем
течении продолжается перемыв эоловых песков,
накопленных в завершающие фазы развития перигляциальных пустынь и поэтому в них постоянно
отмечается наличие эолового золота. Максимальное содержание металла отмечается на участках
долин, где произошло совпадение гипсометрического уровня русла современных рек с днищем долины, сформированной в третий этап развития
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рельефа, т.е. в понижениях поверхности дефляционных палеопустынь.
В заключение отметим, что на территории востока Сибирской платформы в эпохи похолодания
связанные с ледниковыми периодами образовался
рельеф, который обязан дефляционным процессам.
В этот период формировались характерные для
пустынь структуры: останцы, котловины и желоба
выдувания, дефляционные поверхности выравнивания, на которых отлагались плащеобразно эоловые пески, а на более удаленном расстоянии (тысячи км) – лессовые отложения. Поскольку этот рельеф и эоловые отложения претерпели в период потепления значительные изменения и трудно поддаются установлению генезиса этих отложений,
наличие золотин с эоловой обработкой является
одним из критериев определения генезиса этих отложений. Наличие золота с признаками эоловой обработки в рыхлых чевертичных отложениях может
служить критерием определения их генетической
принадлежности. Выявление золотин с признакми
эоловой обработки позволяет рконструировать поля
распространения дефляционных и песчаных палеопустынь. Повсеместное нахождение эолового золота
в аллювиальных отложениях, дает основание считать, что современная гидросеть Лено-Вилюйского и
Лено-Анабарского междуречий врезается в поверхность палеопустынь четвертичного возраста, сложенными галечно-гравийным материалом с низким
содержанием глин, характерными для эоловых отложений. Широкое распространение золота с признакfми эоловой обработки в отложениях Q1–Q3 гетерогенного происхождения, их совместное нахождение с ветроганниками на специфических формах
рельефа свидетельствуют о существенной роли в
формировании палеорельефа эоловых процессов,
вызванных оледением четвертичного периода.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ № -05-96112 – р восток а и Гранта Президента РФ № НШ-5324. 2006. 5
ЛИТЕРАТУРА
Колпаков В.В. Об ископаемых пустынях нижнего
течения Лены // Бюллетень комиссии по изучению
четвертичного периода. – М.: 1970. – № 37. – С. 76–82.
Колпаков В.В. Эоловые четвертичные отложения
Приленской Якутии // Бюл. Комиссии по изучению
четвертичного периода. – М.: Наука, 1983. – 123–131.
Колпаков В.В. Влияние оледенений на реки Якутии // Четвертичные оледенения Средней Сибири. –
М.: Наука, 1986. – С. 1101–108.
Колпаков В.В. Дефляционные пустыни как объект
для поиска россыпей // Россыпи складчатых (орогенных)
областей. – Бишкек, 1991.- Ч. 3. – С. 14–15.
Корчагин В.П., Нахабцев Ю.С. Новейшие движения и их роль в формировании рельефа Кемпендяйских дислокаций // Тектоника Сибирской платформы и смежных областей: Тр.Вост.СибНИИ, 1971.
– Вып. 9. – С. 176–184.
Романовский Н.Н. Формирование полигональножильных структур. Новисибирск, 1977. -215 с.
Филиппов В.Е., Никифорова З.С. Преобразование
частиц самородного золота в процессе эолового воздействия // Докл. АН СССР, 1988. – Т. 299. – № 5. –
1229–1232.
Филиппов В.Е., Никифорова З.С. Проявления эоловой золотоносности на Лено-Вилюйском водоразделе // Минералогические аспекты металлогении
Якутии и сопредельных территорий. – Якутск, 1990.
– С. 66–75.
Филиппов В.Е., Никифорова З.С. Формирование
россыпей золота при воздействии эоловых процессов.
Новосибирск: Наука, 1998. 160 с.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФАУНЫ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ КРУПНЫХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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История фауны крупных млекопитающих Западной Сибири, от раннего эоплейстоцена до голоцена, восстановлена по материалам из Кузнецкой
котловины – обширной межгорной впадины на
юго-востоке региона. В позднем кайнозое поверх
палеозойских пород, с размывом, здесь сформировался мощный покров неоген-четвертичных осад-

ков делювиально-пролювиального и субаквального
генезиса [Зудин и др., 1982]. Уникальность этого
«техногенного» местонахождения обусловлена
крупномасштабной разработкой четвертичных отложений в многочисленных карьерах открытой добычи угля, где образуется множество весьма протяженных и мощных (до 100м), дополняющих друг
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друга, разрезов. Благодаря этому создаются условия для сбора массового палеонтологического материала послойно, на каждом стратиграфическом
отрезке плейстоцена, а также детальных геологических и тафономических наблюдений.
Стратифицированный серийный остеологический материал исследовался с применением традиционных и новых методик, с многомерной статистической обработкой морфометрических данных и
графическим отображением результатов. В итоге,
монографически описаны представители более 60ти видов и подвидов, 22-х родов, принадлежащих
10-ти семействам отрядов Carnivora, Proboscidea,
Perissodactyla и Artiodactyla. Прослежены эволюционные изменения и выявлены основные этапы развития фауны, отвечающие времени существования
териокомплексов и фаун Восточной и Западной
Европы. В основных для четвертичной биостратиграфии группах – Elephantidae и Equidae, намечены
филетические линии и последовательные их стадии, получена новая информация о внутривидовой
изменчивости и экологических адаптациях [Форонова, 1990а, б; 2001; Форонова, Зудин, 1986;
Foronova, 1998, 1999]. На этой основе произведено
биостратиграфическое расчленение четвертичных
отложений региона на звеньевом уровне: на нижнеи верхнеэоплейстоценовые, нижне-, средне- и верхненеоплейстоценовые. Таким образом, эоплейстоцен в Кузнецкой котловине, как и в Западной Сибири, получил палеонтологическое обоснование по
крупным млекопитающим и подразделен на два звена. Установлена стратиграфическая позиция его
нижней и верхней границ, которые сопоставляются
с международными. Это важно, поскольку вся фауна
обнаружена здесь в единой стратиграфической последовательности, в одном и том же страторегионе.
Результаты проведенных исследований позволили осуществить более дробное стратиграфическое расчленение вмещающих отложений Кузнецкой котловины, уточнить и детализировать местную стратиграфическую схему Алтае – Саянской
области 1983г. [Унифицированная…, 2000]. Приведенный фактический материал излагается применительно к подразделениям этой схемы с учетом
изменений и дополнений автора. В работе используется общая стратиграфическая шкала четвертичной системы (МСК, 1995г.), согласно которой четвертичная система подразделяется на плейстоцен и
голоцен, а плейстоцен – на эоплейстоцен (1,8–0,8
млн. лет) и неоплейстоцен (0,8–0,01 млн. лет).
Нижняя граница четвертичной системы проводится
на уровне 1,8 млн. лет.
Ранний эоплейстоцен в Западной Сибири охарактеризован фауной, аналогичной псекупской и
поздневиллафранкской фаунам Восточной и За-

падной Европы. В Кузнецкой котловине (верхи моховской свиты) этот этап 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. 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 умереннотеплого и влажного климата. Тогда как находки
овцебыка и, возможно, первых крупных бовид указывают на существенное похолодание (в конце этого периода) и развитие аридных обстановок, типа
перигляциальной лесостепи. Эволюционный уровень указанных форм позволяет проводить нижнюю границу четвертичной системы, примерно на
уровне 1,8 млн. лет, внутри отложений моховской
свиты, под слоями с описанной фауной.
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) обнаружены: слон, близкий к
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 центральноазиатские элементы – E. sanmeniensis и Coelodonta
cf. tologoijensis, указывающие, по-видимому, на
аридизацию климата 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,
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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 [Форонова, 2001]. На основе приведенных данных граница
эоплейстоцена и неоплейстоцена проводится в кровле сергеевской свиты с позднетаманской, или под
слоями этой же свиты с раннетираспольской фауной, что соответствует примерно 0,86 млн. лет.
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.
Фауны раннего неоплейстоцена. В Кузнецкой
котловине фауна самого раннего неоплейстоцена
связана с обратно намагниченными отложениями
верхней части сергеевской свиты, соотносимыми с
концом эпохи Матуяма. Здесь обнаружены: 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 центральноазиатские элементы – E. ex gr. sanmeniensis, C. cf.
tologoijensis и Homotherium aff. ultimus. Стратиграфическими аналогами можно считать фауны, переходные от таманской к тираспольской в Восточной
Европе, лахутинскую в Таджикистане и раннекромерские – в Западной Европе. Позднее, во второй
половине раннего неоплейстоцена (базальные
красногорские слои кедровской свиты) существуют
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 СевероВостока страны. Видовой состав этой фауны дает
возможность коррелировать ее 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
Западной Сибири традиционно выделялись как

миндель-рисская тобольская, хазарская, и верхнепалеолитическая мамонтовая. Материалы из Кузнецкой котловины, характеризующие каждую, из
выделенных здесь свит, позволили восстановить
более полную последовательность развития фаун, и
наметить перигляциальные и межледниковые их
варианты, синхронные климатостратиграфическим
горизонтам стратиграфической шкалы.
Фауны холодных эпох имели в своем составе виды, входившие в биоценозы перигляциальных степей и лесостепей, возможно лесотундры и тундры.
В период самаровского оледенения (верхние красоголовские слои кедровской свиты), здесь были распространены P. spelaea, E. aff. taubachensis и Equus
sp., C. antiquitatis, B. priscus, Ovibos sp., а также
своеобразный тонкоэмалевый 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 (черниговская свита) фауну составляли C. ex gr. lupus, U. cf. arctos, P. spelaea, G. gulo,
E. aff. taubachensis, E. ex gr. mosbachensisgermanicus, C. antiquitatis, C. elaphus, R. tarandus, B.
priscus. Характерным ее элементом являлся еще
более специализированный тонкоэмалевый мамонт,
практически идентичный M. primigenius fraasi. Палинологические данные свидетельствуют о довольно суровых климатических условиях, и дают основание считать верхнекедровскую и черниговскую
флоры наиболее «холодными» из известных в Кузнецкой котловине [Форонова, 2001]. Состав фаун
двух заключительных холодных эпох – раннезырянской (ермаковской) и сартанской (бачатская и еловская свиты), в целом, сходен и характерен для заключительного этапа существования так называемого позднепалеолитического – мамонтового комплекса. Он включает: C. lupus, U. cf. arctos, P. spelaea,
E. przewalskii, E. hemionus, С. antiquitatis, С. elaphus,
A. alсes, R. tarandus, C. capreolus, B. priscus, S. cf. borealis. От предыдущих фаун рассматриваемая отличается специализированным тонкоэмалевым M. primigenius, предельно адаптированным к жесткой перигляциальной растительности, и характеризующим
финальную стадию развития этого вида в Западной
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 Централь-
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ной и Западной Европе хорошо известна рисс –
вюрмская (эемская), так называемая антиквусовая
фауна. В Восточной Европе находки, связываемые
с микулинским временем, представляют лесостепной ее вариант. Для Западной Сибири установлено
[Форонова, 1990б, 2001], что 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 (латышевские слои кедровской свиты) в Кузнецкой котловине была распространена фауна с U. 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, как это принято. Ширтинскому горизонту соответствует фауна из верхней части кедровской и березовской свиты. Она представлена: U. rossicus, 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 Западной Сибири существовала фауна, имеющая в
своем составе C. lupus, U. cf. arctos, 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 его каргинскому времени подтверждается радиоуглеродными
датами: 41800 ± 1000 (ГИН-8478); 38500 ± 700

(ГИН-8477); 39090 240 (СОАН 2027); 28870 600 л.
н. (СОАН -2026) [Форонова, 2001].
Таким образом, на основе всестороннего исследования фауны крупных млекопитающих Кузнецкой котловины дано детальное биостратиграфическое расчленение всей четвертичной толщи региона. Полученные результаты показывают, что по
полноте биостратиграфической последовательности этот уникальный страторегион может считаться
одним из наиболее значимых не только во внеледниковой зоне Западной Сибири, но и всей Северной Евразии.
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