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Реферат
Отчет 7 с., 4 рис., 1 прил.

ПРИРОДНАЯ СРЕДА, КЛИМАТ, КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БИОТА, МОЛЛЮСКИ,
ЗЕМНОВОДНЫЕ, МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, РЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ,
СЕВЕРНАЯ МОНГОЛИЯ, ПОЗДНИЙ КАЙНОЗОЙ

Объектом исследования являются континентальная палеобиота и вмещающие рыхлые
отложения юга Восточной Сибири и Северной Монголии для воссоздания природной среды и
климата прошлого.

Цель работы - реконструкция природной среды и климата позднего кайнозоя.
В процессе работы проводились полевые исследования по поиску и сбору

палеонтологических остатков, описание разрезов континентальных рыхлых отложений и
осадков речных систем, изучение детального строения отложений и определение их
геологического возраста с использованием традиционных и современных методов.

В результате исследований впервые
- выявлено, что террасовый комплекс долин рек Чикой и Хилок состоит из двух
средненеоплейстоценовых высоких эрозионно-аккумулятивных уровней и трех
поздненеоплейстоценовых аккумулятивных надпойменных террас; установлена водная среда
седиментации, что коррелируется с характером осадконакопления межгорных впадин
Байкальской рифтовой зоны и позволяет утверждать об единых региональных
седиментационных циклах, характерных для Прибайкалья и Забайкалья;
- уточнен геологический возраст Тагайского местонахождения на острове Ольхон как средний
миоцен, что позволяет коррелировать фауну и осадки с таковыми Долины Озер в Монголии и
Зайсанской впадины в Казахстане;
- на основе детального анализа фауны млекопитающих Долины Озер установлено, что
переходный от олигоцена к миоцену период был критическим, климат стал аридным, исчезли
все олигоценовые виды и в миоцене появились пищуховые, обитатели сухих степей и
полупустынь;
- детальное изучение вымершей и современной полевки Брандта позволило установить, что
центром происхождения вида был Северный Китай. В связи с развитием перигляциального
режима в плейстоцене она широко распространилась в Забайкалье и Монголии. Прослежено
развитие полевки Брандта от архаичной до прогрессивной формы что свидетельствует о
биоразнообразии таксона - индикатора природной среды плейстоцена и голоцена;
- прослежена динамика видового состава фауны мелких млекопитающих местонахождения
Мальта в Предбайкалье от казанцевского (MIS 5) межледниковья до сартанского оледенения
(MIS 2) включительно, отражающая динамику изменения климата в позднем плейстоцене, от
относительно теплого гумидного климата в казанцевском и каргинском (MIS 3)
межледниковьях до холодного и сухого во время сартанского оледенения.

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
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гл. науч. сотр. – главный научный сотрудник
науч. сотр. – научный сотрудник
ст. науч. сотр. – старший научный сотрудник
зав. лаб. – заведующий лабораторией
л.н. – лет тому назад
голоцен – период от 11-12 тысяч лет тому назад до современности
неоплейстоцен – период от 787 тысяч лет назад до голоцена
MIS 3 – морская кислородная стадия 3 (55-23 тысячи лет тому назад)

Введение
Исследования изменений природной среды и климата в прошлом являются актуальной

проблемой современности. Они направлены на выявление процессов, контролирующих
природные системы Земли, взаимодействия окружающей среды и биоценозов. Достоверным
источником информации о природных условиях прошлого являются рыхлые отложения и
содержащиеся в них остатки фауны и флоры. Проводимые исследования являются частью
приоритетного направления «Динамика и механизмы изменения ландшафтов, климата и
биосферы в кайнозое»,  задачей которого является восстановление природной среды и климата
прошлого Центральной Азии в связи с глобальными и региональными событиями.

Основной целью и задачами отчетного этапа является реконструкция природной среды и
климата плейстоцена и голоцена юга Восточной Сибири и Северной Монголии, изучение
развития речных систем, эволюции биоценозов, установление среды обитания древнего
человека.

Основная часть
Комплексные геолого-палеонтологические исследования неоген-голоценовых разрезов и

местонахождений фауны юга Восточной Сибири и Северной Монголии позволили получить
следующие результаты:
1.Установлено формирование высокого террасового комплекса Чикоя и Хилка (рис. 1) в озерно-
речных условиях, а низкого – в речных, что коррелируется с характером осадконакопления в
долинах Байкальской рифтовой зоны.

Рисунок 1. Литологические разрезы
террасовых уровней рр. Чикой и Хилок.
I – высокий террасовый уровень р. Хилок
(разрез Елань); II – IV террасовый уровень
(разрез Харлун – 1); III – 10-12 метровая
терраса р. Чикой (разрез Красный). 1 –
почвенно-растительный слой; 2 – погребенная
почва; 3 – песок тонкозернистый; 4 – песок
мелкозернистый; 5 – песок среднезернистый;
6 – песок крупнозернистый; 7 – гравий; 8 –
галька; 9 – дресва; 10 – щебень; 11 – глыбы;
12 – суглинки; 13 – осыпь; 14 – слоистость
субгоризонтальная; 15 – слоистость
линзовидная; 16 – карбонатизация.
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2. Уточнен геологический возраст Тагайского местонахождения на острове Ольхон как средний
миоцен по составу фауны и нового вида зайцеобразных Amphilagus tomidae sp.n. (рис. 2), что
позволяет коррелировать фауну и вмещающие их осадки с таковыми Долины Озер в Монголии
и Зайсанской впадины в Казахстане.

Рисунок 2. Amphilagus
tomidae sp. nov. Erbajeva et al.,
2014. Структура верхних (A) и
нижних (Б) зубов.
3. Детальное изучение
вымершей и современной
полевки Брандта позволило
установить, что центром
происхождения вида был
Северный Китай. В связи с

развитием перигляциального режима в плейстоцене этот вид получил широкое
распространение в Забайкалье и Монголии населяя полынные степи. Эволюционное развитие
полевки Брандта от архаичной до прогрессивной формы (рис. 3) свидетельствует о
биоразнообразии таксона - индикатора аридной природной среды плейстоцена и голоцена.

Рисунок 3. Морфологические изменения во времени в
структуре моляра (М1) плейстоценовой полевки Брандта.
Разнообразие морфотипов: 1 – архаичный; 2 - начало
усложнения антероконида; 3 – усложненный, формируется
дополнительный конид; 4 – прогрессивный морфотип.

4. Прослежена динамика видового состава фауны мелких млекопитающих местонахождения
Мальта в Предбайкалье от казанцевского (MIS 5) межледниковья до сартанского оледенения
(MIS 2) включительно, отражающая динамику изменения климата в позднем плейстоцене, от
относительно теплого гумидного климата в казанцевском и каргинском (MIS 3)
межледниковьях до холодного и сухого во время сартанского оледенения (рис. 4).

А Б

Рисунок 4. Геологическое
строение разреза Мальта и
строение жевательной
поверхности лесного и копытного
леммингов, красной и
северосибирской полевок из
местонахождения Мальта. А –
строение разреза; Б - строение
жевательной поверхности полевок
фауны Мальты: 1-2 – лесного
лемминга (1 - M

2
, 2 - M

2
),

копытного лемминга (5 - M
2
, 7 -

M
1
), красной полевки (3-M

1
-M

3
,

4 - M
1
), северосибирской полевки

(6, 9 - M
1
, 8 - M

3
).
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Заключение
Исследования, проведенные по проекту в 2014 году, 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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