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Реферат

Отчет 5 с., 4 рисунок, 1 прил.

ПРИРОДНАЯ СРЕДА, КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БИОТА, ЗЕМНОВОДНЫЕ,

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, РЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЮГ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ, СЕВЕРНАЯ

МОНГОЛИЯ, ПОЗДНИЙ КАЙНОЗОЙ

Объект исследования - континентальная палеобиота и рыхлые отложения речных террас

юга Восточной Сибири и Северной Монголии.

Цель работы - реконструкция природной среды и климата позднего кайнозоя.

Проведены полевые работы по поиску и описанию новых разрезов континентальных

рыхлых отложений, изучению детального строения разрезов и осадков речных систем и

определению их геологического возраста с использованием комплекса традиционных и

современных методов, поиску и сбору нового палеонтологического материала.

В результате исследований впервые

-установлен голоцен в разрезах Бурдуково и Тологой 3, выделены его этапы и прослежено

чередование растительного покрова и биоценозов от позднеледниковья до современности;

-установлено, что пищуховые, появившись в начале неогена, достигли значительного

биоразнообразия и широкого распространения в Евразии в среднем миоцене в условиях теплого

и влажного климата. Усиление аридности климата в позднем миоцене привело к смене

растительности С3 таковым С4, что привело к постепенному сокращению обилия и

разнообразия пищуховых и к плейстоцену сохранился лишь один род Ochotona;

-прослежено эволюционное развитие пищуховых рода Bellatona в Монголии, наиболее

архаичные формы сохраняли на зубах корни, которые исчезают полностью у средне- и

позднемиоценовых таксонов, наблюдается усложнение в структуре жевательного аппарата в

связи с переходом к питанию ксерофитной растительностью, сформировавшейся в условиях

аридизации природной среды и похолодания климата;

-выявлены существенные изменения среды во время MIS3-MIS1 в Юго-Западном

Прибайкалье. В MIS3 видовой состав биоты указывает на мозаичную структуру ландшафтов; в

начале эпохи отмечается расширение лесов и максимальное распространение степных сообществ в

начале MIS2. С началом MIS1 климат становится теплее и влажнее, что отражается почвой

оптимума голоцена. Прослеживается четкая корреляция с данными Байкал-бурения (Кузьмин и

др., 2001; Bezrukova et al., 2010).
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Нормативные ссылки – ГОСТ 7.32-2001

Обозначения и сокращения

д-р биол. наук – доктор биологических наук

канд. биол. наук – кандидат биологических наук

канд. геогр. наук – кандидат географических наук

канд. геол.-мин. наук – кандидат геолого-минералогических наук

гл. науч. сотр. – главный научный сотрудник

науч. сотр. – научный сотрудник

ст. науч. сотр. – старший научный сотрудник

зав. лаб. – заведующий лабораторией

голоцен – период от 11,7 тысяч лет тому назад до современности

неоплейстоцен – период от 787 тысяч лет назад до голоцена

MIS – морская кислородная стадия
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Введение

Исследования по проекту выполняются в рамках приоритетного направления

современной науки «Динамика и механизмы изменения ландшафтов, климата и биосферы в

кайнозое», задачей которого является реконструкция природной среды и климата прошлого

Центральной Азии в связи с глобальными и региональными климатическими изменениями.

Изучение динамики трансформаций палеосреды и палеоклимата - актуальная проблема

современности в связи с острой необходимостью прогнозирования и моделирования

современного климата из-за жесткого антропогенного пресса на нашу планету. Важно выявить

процессы, контролирующие природные системы Земли, взаимодействие окружающей среды и

биоценозов. Наши объекты исследований - рыхлые отложения и содержащиеся в них остатки

палеобиоты признаны достоверным источником информации о геобиоценозах прошлого.

Основной целью и задачами отчетного периода по данному проекту является воссоздание

природной среды и климата, эволюции речных систем, биоценозов, среды обитания древнего

человека в неоплейстоцен-голоцене на юге Восточной Сибири и Северной Монголии.
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Основная часть

Междисциплинарные исследования неоген-голоценовых разрезов и местонахождений

биоты юга Восточной Сибири и Северной Монголии позволили получить следующие

результаты:

1. В разрезах Забайкалья: Бурдуково и Тологой впервые изучены n-алканы (nC27/nC31),

высокое содержание которых свидетельствует о существовании густых лесов и лугов в период

климатического Оптимума Голоцена, что подтверждается геохронологическими данными (6.5

тысяч лет), соотношением изотопов углерода и азота (рисунок 1А), а также фауной мелких

млекопитающих, в составе которых впервые встречены лесные виды (белка-летяга и лесная

полевка). Природные условия Западного Забайкалья были более теплыми и влажными, чем в

современную эпоху.

Рисунок 1. А. Разрез Тологой 3, соотношение изотопов 13С, 15N и n-алканов. Нижележащая
почва Тологоя 3 (1-1,8 м) представляет собой ранний этап голоцена, залегает она на осадках
позднеледниковой эпохи (поздний Дриас).



7

2. Геолого-палеонтолого-геохронологические исследования разреза Зактуй показали

существенные изменения среды в MIS3-MIS1 в Юго-Западном Прибайкалье. В MIS3 (каргинское

межледниковье) видовой состав териофауны и растительности указывает на мозаичную структуру

ландшафтов; расширение лесов отмечается в начале, а степных сообществ с середины периода,

максимум - в начале MIS2 (сартанское оледенение), когда уже доминируют тундростепи с

участками березовых лесов. С началом MIS1 (голоцен) климат становится теплее и влажнее, что

отражает почва оптимума голоцена (рисунок 1Б). Отмечена четкая корреляция с данными Байкал-

бурения (Кузьмин и др., 2001; Bezrukova et al., 2010).

3. Выявлено, что пищуховые, появившись в начале неогена, достигли значительного

биоразнообразия и получили широкое распространение в Евразии в среднем миоцене, когда

климат был теплым и влажным. В позднем миоцене направленное похолодание и усиление

аридности климата привело к смене растительности С3 таковой С4, что привело к значительному

сокращению обилия и разнообразия пищуховых, и вымиранию большинства родов, и к

плейстоцену сохранился лишь один род Ochotona (рисунок 2А);

Рисунок 1. Б. Литолого-
стратиграфическая колонка
разреза Зактуй (юго-западное
Прибайкалье) с AMS-датами.
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Рисунок 2 А. Биоразнообразие родов пищуховых неогена в связи с изменениями природной среды
и климата.

4. Пищуховые рода Bellatona впервые появились в раннем миоцене Монголии, древние

виды сохраняли на зубах корни, которые полностью исчезают со временем у прогрессивных

форм параллельно с усложнением структуры зубов в процессе эволюции (рисунок 2Б), что

было связано с переходом зверьков к питанию ксерофитной растительностью в связи

усилением аридности природной среды и похолоданием климата.

Рисунок 2 Б. Морфологические изменения в структуре РЗ рода Bellatona во времени (1 –
Bellatona yanghuensis; 2 – B. kazakhstanica;  3 – B. forsythmajori).
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5. Установлено, что в Усть-Джидинской межгорной впадине в период формирования 18-20-

метровой джидинской и 60-62-метровой селенгинской террас существовало подпорное озеро

глубиной до 60-65 м (абсолютная отметка уреза воды – 610-620 м), вероятно, связанное с

тектоническим подпором в зоне Боргойского хребта (рисунок 3, 4).

Рисунок 3. Разрезы надпойменных террас рр. Селенга
и Джида.

Рисунок 4. Палеогеоморфологическая
схема Усть-Джидинской межгорной
впадины в среднем плейстоцене.

1 – межгорные впадины; 2 –
надпойменные террасы; 3 –
подпорное озеро; 4 – тектонический
подпор; 5 – горные хребты; 6 –
горные массивы; 7 – разрезы
террасового комплекса (1 – Дырестуй;
2 - Дэбэн).
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6. Установлено, что эоловые мезоформы рельефа распространены на правобережье Джиды в

районе сс. Боций и Дырестуй (рисунок 5).

Рисунок 5. Эоловые мезоформы рельефа на
правобережье Джиды.
Они представлены неглубокими дефляционными
котловинами и буграми навевания, вытянутыми в юго-
юго-западном направлении, закреплены травянистой
растительностью, редкими деревьями и кустарником,
что свидетельствует о резком снижении дефляционных
процессов в Усть-Джидинской межгорной впадине за
последние 50-60 лет.

Заключение

Исследования, проведенные по проекту в 2015 г., выполнены полностью в соответствии с

поставленными задачами. Получены новые данные по геологии и фауне, которые

опубликованы или представлены для публикации в рецензируемых отечественных и

зарубежных журналах. Материалы докладывались на конференциях различного уровня.
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