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3. Впервые выявлен видовой состав фауны моллюсков (индикаторов увлажнения климата)
каргинского интерстадиала (MIS 3, 57-23 тысяч л.н.) на стоянке палеолита Большой Нарын 1 в
Предбайкалье. Исследования были проведены совместно с малакологами Института геологии
Уфимского научного центра РАН.

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
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
неоплейстоцен – период с 127 тысяч лет тому назад до голоцена
MIS 3 – морская кислородная стадия 3 (55-23 тысячи лет тому назад)

Введение

В условиях глобального потепления климата соотношение развития процесса увлажнения с
изменением термического режима до сих пор остается недостаточно изученным в мире.
Исследование субаэральных образований неоплейстоцена и голоцена, их строения и
взаимоотношения с другими отложениями, периодичности их накопления и пространственного
распространения даст наиболее полную картину развития процессов опустынивания и влияющих
на них факторов в недавнем геологическом прошлом Северной и Центральной Азии и позволит
дать прогноз их развития в связи с изменением термического режима, что подчеркивает
актуальность, новизну и значимость наших исследований.

Цель наших исследований в отчетном году – реконструкция природной среды, климата и
биоты плейстоцен-голоцена Забайкалья и выявление периодов увлажнения и иссушения на
отдельных временных срезах; определение времени формирования эоловых осадков.

Основная часть

Исследования поздненеоплейстоцен-голоценовых разрезов рыхлых отложений Западного
Забайкалья и археологических стоянок в Предбайкалье и Монголии позволили получить
следующие результаты:
1. Установлено не менее 6 периодов увлажнения и иссушения климата в голоцене Западного
Забайкалья по палеопочвам. В настоящее время в долинах рр.Хилка и Сухары процессы
опустынивания имеют ограниченное распространение (рис. 1): движущиеся пески в основном
закреплены травяно-кустарниковой растительностью, что свидетельствует о степени
увлажненности современного климата, достаточной для самозарастания перемещаемых песков и
резком снижении дефляции земель района в последние десятилетия.
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Рис. 1. Схема распространения эолового рельефа в долинах рек: Хилок и Сухара Западного
Забайкалья.

1 – низко- и среднегорные массивы; 2 – пески бугристые заросшие; 3 – пески покровные;
4 – поймы низкие и высокие; 5 – надпойменные террасы; 6 – подгорные шлейфы; 7 – погребенные
почвы; 8 – направление преобладающих ветров; 9 – повторяемость различных направление ветра в

процентах (в 1 мм – 4%); 10 – границы межгорных впадин; 11 – конусы выноса.

2. Впервые выявлена фауна мелких млекопитающих и амфибий раннего неолита (7 000 – 6 000
л.н.) Северо-Восточной Монголии, видовой состав и экологическая приуроченность видов
которой свидетельствует о разнообразии условий обитания древнего человека, сочетании
сухостепных и полупустынных ландшафтов с луговыми вдоль долин рек и по берегам озер.
Исследования археологических стоянок (рис. 2) проведены совместно с археологами Германии и
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН,  палеоантропологами Монголии.

Рис. 2. Местонахождение Тогоотын гол V, шурф 3, Монголия (Цыденова Н.В., ИМБТ СО РАН).
1 – маломощный дерн, песок рыжеватого цвета. 2 – каштановая супесь, каменисто-щебнистый

прослой в подошве слоя (культурный горизонт 1) (к.г. 1). 3 – гумусированный темно-каштановый
суглинок (к.г. 2). 4 – супесь светло-каштанового цвета. 5 – плотная гумусированная супесь черно-

каштанового цвета (к.г. 3). 6 – песок темно-бежевого цвета, средней плотности, мелко и
среднезернистый.

3. Впервые выявлен видовой состав фауны моллюсков каргинского интерстадиала (MIS 3) на
стоянке палеолита Большой Нарын 1 в Предбайкалье – индикаторов увлажнения климата (рис. 9).
Исследования были проведены совместно с малакологами Института геологии Уфимского
научного центра РАН.
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Рис. 9. Моллюски стоянки Большой Нарын в Предбайкалье.
А – Succinella oblonga, Б – Vallonia teniulabris, В – Pupilla muscorum.

Видовой состав включал 9 таксонов: Succinella oblonga (Drap.), Vallonia tenuilabris (Al. Br.),
V. pulchella (Mull.), Pupilla muscorum (L.), Vertigo alpestris Alder, V. cf. modesta (Say), Gyraulus
laevis (Alder), Hippeutis complanatus (L.), Limacidae gen. indet., которые являются свидетельством
умеренно холодного, гумидного климата во время формирования верхней каргинской почвы в
Предбайкалье.

Заключение

Исследования по проекту, проведенные в 2014 г. на огромной территории Байкальского
региона и Монголии, проведены в соответствии с поставленными задачами, выполнены
полностью и позволили получить новые и значимые результаты, которые отражены в статьях
Данукаловой Г. и др. (Danukalova et al., 2014) в одном из ведущих рецензируемых журналов,
отражающих результаты исследований по изучению четвертичного периода и в статье Будаева
Р.Ц. и Коломийца В.Л. в Известиях Самарского НЦ РАН, входящих в базу РИНЦ, монгольские
материалы будут опубликованы в коллективной статье исследователей России, Германии и
Монголии.

Приложение А. Публикации по заданию к теме за 2014 год.
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