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Монгоченским мамонтом была названа находка, сделанная местным жителем 
на Гыданском полуострове в 2002 году и раскопанная в 2005 году (Косинцев, 2007). 
Скелет с остатками мягких тканей, шерстью и содержимым толстого кишечника 
был найден в бассейне реки Монгоче-Яха на северо-востоке Гыданского полуо-
строва (72º10’ с.ш., 79º35’ в.д.). Для мамонта получено три радиоуглеродные даты: 
17125±70 (ОхА-17116), 16690±70 (Gr�-35614) и 18370±350 (лОИА-8664). возраст 
этой находки закрывает временной интервал, наиболее важный для понимания ха-
рактера климата и особенностей природной обстановки высоких широт в период 
максимума последнего оледенения (Iacumin еt al., 2006). Другие аналогичные на-Iacumin еt al., 2006). Другие аналогичные на- еt al., 2006). Другие аналогичные на-еt al., 2006). Другие аналогичные на- al., 2006). Другие аналогичные на-al., 2006). Другие аналогичные на-., 2006). Другие аналогичные на-
ходки были либо старше, либо моложе по радиоуглеродным датам.

МАтЕРИАл И МЕтОДы

Для исследования было использовано два остевых волоса: №1 — длиной 62 см, 
средний диаметр 280 мкм; №2 — длиной 48.5 см, средний диаметр 240 мкм. волосы 
разрезали на последовательные образцы, длиной 5 мм каждый. Затем каждый об-
разец разрезали, по крайней мере, на три фрагмента.

Изотопный анализ каждого образца проведен в лаборатории стабильных 
изотопов Дальневосточного геологического института ДвО РАН. Образцы ана-
лизировали с использованием системы, состоящей из элементного анализатора 
FlashE�-1112, интерфейса ConFlo-III и изотопного масс-спектрометра M��-253 
(�hermoQuest, Германия). Относительное содержание тяжелых изотопов 13С и 15N в 
образцах определяли в общепринятой форме как величины отклонений δ13С и δ15N 
в промилле от соответствующего стандарта изотопного состава:

δX (‰) = [(R
образца

 — R
стандарта

)/ R
стандарта

] x 1000,

где X относится к 13C или 15N, а R относится к 13C/12C или 15N/14N, соответственно.

все приведенные ниже значения δ13С и δ15N даны в отношении к общеприня- даны в отношении к общеприня-
тым международным стандартам изотопного состава: карбоната PDB и атмосфер-PDB и атмосфер- и атмосфер-
ного азота �IR, соответственно. Для калибровки использовали эталонные материа-�IR, соответственно. Для калибровки использовали эталонные материа-, соответственно. Для калибровки использовали эталонные материа-
лы CH 6, CH 7, N 1 и N 2, распространяемые Международным агентством по атомной 
энергии (вена). точность определения величин δ13С и δ15N составляла ±0.1‰. вы-
полнено 119 анализов δ13С и δ15N для волоса №1 и 97 анализов для волоса №2.
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РЕЗУлЬтАты

Среднее значение δ13С (± стандартное отклонение) для всех исследованных об-
разцов оценивается -23.04 ± 0.35‰, а среднее значение δ15N -5.78 ± 0.60‰.

По азоту это значение точно совпадает со средним δ15N шерсти мамонта, ис- шерсти мамонта, ис-
следованного из другого местонахождения на Гыданском полуострове, с возрастом 
10 тыс. лет, которые равны 5.7 ± 0.3‰; 5.8 ± 0.4‰; 5.9 ± 0.4‰ (Iacumin et al., 2006). 
Интерпретация изотопного состава азота из серии образцов шерсти мамонтов и 
костного коллагена из арктических районов подробно рассмотрена в литературе 
(Якумин и др., 2006; Iacumin et al., 2006). вне зависимости от геологического воз-Iacumin et al., 2006). вне зависимости от геологического воз- et al., 2006). вне зависимости от геологического воз-et al., 2006). вне зависимости от геологического воз- al., 2006). вне зависимости от геологического воз-al., 2006). вне зависимости от геологического воз-., 2006). вне зависимости от геологического воз-
раста находок δ15N связана положительной линейной регрессионной связью (y = 
0.4x + 2.83) с долготой местности (в пределах от 78 до 169º Е) (Iacumin et al., 2006). 
Еще более содержательную информацию о характере климата можно получить из 
факта установления отрицательной линейной регрессионной зависимости δ15N от 
годового количества осадков районов взятия образцов (y = -0.02x + 12.09) (Iacumin 
et al., 2006). По мере удаления на восток от Гыдана до чаунской губы δ15N шерсти 
мамонтов увеличивается от 5,8‰ до 9,5‰ при уменьшении количества осадков от 
330 до 170 мм. Разумеется, причинная связь этих характеристик значительно слож-
нее. через корм отражаются, по крайней мере, три группы факторов: соотношение 
разных видов растений и их групп в корме, степень их усвояемости, варьирование 
содержания стабильных изотопов у одного и того же вида растений в разных усло-
виях произрастания. Особенности экологии и физиологии одних и тех же видов 
растений в разных условиях так же накладывают отпечаток на своеобразие фрак-
ционирования изотопов азота. Известна группа факторов, среди которых, как от-
мечает (Hogberg, 1997): разное фракционирование до и после поглощения азота 
растениями из почвы; источники поступления азота в растение (микоризный сим-
биоз, почва, осадки, азотфиксация); различные формы почвенного азота, глубина 
почвы. Было показано, что и такой экологический фактор как состав растительного 
сообщества, может в известной степени влиять на фракционирование азота расте-
ниями через конкуренцию (Иванов и др., 2007). При таком разнообразии путей и 
механизмов влияния разнообразных факторов на изотопный состав азота растений,  
безусловно существовавшую избирательность в поедании разных видов в разные 
сезоны и многое другое, что упускается из внимания исследователями, величины 
средних значений δ15N шерсти разных мамонтов из одного района поразительно 
устойчивы. Более того, такие же средние величины δ15N для разных районов Аркти- для разных районов Аркти-
ки характерны для плейстоцена. Поэтому следует рассмотреть вопрос о возмож-
ности объяснения одними и теми же факторами различия в соотношении изотопов 
δ15N в разных районах и в одном месте от сезона к сезону.

Среднее значение δ13С образцов Монгоченского мамонта совпадает с таковым 
для мамонта из местонахождения №4 с реки Берелёх на севере Якутии, находяще-
гося существенно восточнее Гыдана, но имеющего возраст 10 тыс. лет. Оно оцени-
вается -23.2 ± 0.4‰ (Iacumin et al., 2006). Средние величины для других десяти об-Iacumin et al., 2006). Средние величины для других десяти об- et al., 2006). Средние величины для других десяти об-et al., 2006). Средние величины для других десяти об- al., 2006). Средние величины для других десяти об-al., 2006). Средние величины для других десяти об-., 2006). Средние величины для других десяти об-
разцов шерсти из пяти точек сбора в разных районах Северной Сибири варьируют 
от -24,1‰ до -20,9‰.

Соотношение стабильных изотопов углерода в тканях травоядных животных 
контролируется поедаемыми растениями, а варьирование δ13С в наибольшей степе-
ни зависит от соотношения в пище растений с С3 и С4 типами фотосинтеза (разли-
чия более 10‰). Однако, для анализа остатков мамонтов Арктики последний фак-
тор существенного влияния оказывать не мог, так как в высоких широтах растений 
с С4 фотосинтезом практически нет и едва ли они присутствовали в плейстоцене. 
Здесь главными источниками варьирования δ13С в целлюлозе растений с С3 типом 
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фотосинтеза (вызывающим вариации среднего до 3‰) считаются температуры, 
освещенность и «водный стресс» через соотношение СО

2
 в воздухе и внутри листа. 

Последнее, в свою очередь, контролируется устьицами листьев.
Низкие температуры приводят к уменьшению поглощения СО

2
, что в свою 

очередь ведет к уменьшению значений δ13С в растениях. Обогащение изотопом 13С 
происходит при увеличении «водного стресса». Сокращение освещенности под по-
логом леса, а также уменьшение питательных веществ в почве приводит к обедне-
нию изотопом 13С.

таким образом, среднее значение δ13С шерсти Монгоченского мамонта ( 23.04 ± 
0.35‰) по сравнению с таковыми для особей других регионов севера Сибири выгля-
дит вполне сопоставимым. Их вариации составляют около 3‰, но они не образуют 
заметного тренда, связанного с каким-либо климатическим или географическим 
градиентом. Географические различия δ13С коллагена из костей мамонтов от Рус-
ской равнины до Аляски имеют такую же величину (Николаев, 2004). варьирова-
ние этих величин характерно для каждого из крупных регионов, но при сравнении 
средних для разных территорий каких-либо закономерностей не улавливается.

вариации δ13С и δ15N вдоль длины волос №1 и №2 хорошо коррелируют, но 
не совпадают абсолютно точно, возможно из-за разности начал роста. Поэтому 
была проведена синхронизация изотопных записей двух волос по максимуму ко-
эффициента корреляции. При визуальном анализе первичных данных наблюда-
ются закономерные (циклические) вариации δ13С по длине волос, т.е. во времени  
(рис. 1). Размах этих вариаций составляет примерно 1.4‰ (сопоставимо с отмечен-
ными Iacumin et al., 2005). Можно предположить, что эти вариации соответствуют 
сезонной цикличности и обсуждать сезонные изменения в составе и соотношении 
видов в пище мамонта (см. Iacumin et al., 2005).

Рисунок 1. Значения δ13С волос мамонта и их тренды, приведенные к синхронизирован-
ной длине волос.

В.С. Мазепа, Н.Г. Смирнов, Т.А. Веливецкая, С.И. Кияшко, А.В. Игнатьев, П.А. Косинцев

в первичной изотопной записи азота вариации δ15N не имеют явного цикличе- не имеют явного цикличе-
ского характера и не коррелируют с вариациями δ13С (рис. 2). Размах вариаций δ15N 
достигает 3‰. У шерсти мамонтов, проанализированных в литературе (Iacumin et 
al., 2005) цикличность δ15N совпадает с цикличностью δ13С и даже выражена более 
четко. в других случаях (Iacumin et al., 2006) этого не наблюдается.



126

Динамика экосистем в голоцене

Рисунок 2. Значения δ15N волос мамонта и их тренды приведенные к синхронизирован- волос мамонта и их тренды приведенные к синхронизирован-
ной длине волос.

Рисунок 3. Сумма первых трех циклов по углероду.

в поисках дополнительной информации о причинных связях вариаций значе-
ний δ13С и δ15N с факторами внешней среды обитания мамонта было решено про- с факторами внешней среды обитания мамонта было решено про-
анализировать частотную (циклическую) структуру соответствующих временных 
рядов. Методика разложения исходных временных рядов на «циклические компо-
ненты» на основе оценки спектральной плотности приведена в работе в.С. Мазепы 
(Мазепа, 1986). Прежде всего, были оценены долговременные нелинейные трен-
ды в динамике 4 рядов, которые были удалены из исходных рядов. возможно, что 
тренды отражают долговременное изменение «климатической среды» обитания в 
течение календарного периода роста волос. При этом самые короткие флуктуации 
значений δ13C и δ15N в спектральном разложении, вероятно, отражают то же самое.
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Рисунок 4. Сумма первых трех циклов по азоту.

Рисунок 5. Первый цикл по первому волосу (углерод и азот).

в результате получен конечный набор частотных областей (циклов), имеющих 
повышенное значение спектральной плотности. Показано, что первые две частот-
ных области (самые крупные циклы) совпадают для всех 4-х рядов. Это циклы: 
21–23 и 10–11. Спектральная плотность оставшихся циклов быстро снижается. Да-
лее идут более мелкие циклы: от 8 до 2.

Сумма первых трех самых крупных циклов объясняет 70–85% изменчивости 
исходных рядов (рис. 3 и 4). Поэтому анализ ограничился только этими циклами.

На рис. 5 и 6 приведен сравнительный анализ в динамике первых двух самых 
крупных циклов для δ13C и δ15N.

В.С. Мазепа, Н.Г. Смирнов, Т.А. Веливецкая, С.И. Кияшко, А.В. Игнатьев, П.А. Косинцев
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Одной из ключевых проблем при работе с ископаемым материалом является 
определение возраста находок. Радиоуглеродный метод — основной метод абсо-
лютного датирования костных остатков позднечетвертичного возраста — имеет 
ряд недостатков, особенно существенных при работе с остатками мелких живот-
ных. Основной из них — ограничения по массе используемых образцов. Даже для 
АMS- датирования нужны костные образцы с минимальной массой примерно 2 г, а 
для радиоуглеродных установок на датчиках бета-излучений требуются навески ко-
стей не менее нескольких десятков граммов. в то же время, при раскопках наибо-
лее массовыми остатками мелких млекопитающих, для которых доступна видовая 
диагностика, являются щечные зубы. Масса каждого из зубов составляет лишь не-
сколько миллиграмм. Когда образец для радиоуглеродной датировки формируется 
из нескольких (или многих) костных фрагментов, то любое подозрение на хроноло-
гическую смешанность материала лишает результаты смысла.

Спектр методов относительного датирования образцов, в разное время при-
менявшихся в четвертичной палеозоологии, довольно широк. в основе всех этих 
методов лежит то, что в процессе фоссилизации в костных остатках происходит де-
градация органического вещества и замещение биоминеральной части веществом 
из внешней среды. Костные скопления в карстовых полостях Урала, благодаря 
массовости, широкому распространению, относительной тафономической одно-
родности, являются удобным объектом для изучения процессов фоссилизации, как 
основы для дальнейшей оценки их относительного возраста.

центральная идея работы состоит в том, чтобы найти доступные и надежные 
показатели фоссилизации костей, которые можно было бы определять по мини-
мальным навескам, составляющим несколько миллиграммов. теоретические осно-
вы определения возраста остатков по остаточному содержанию коллагена были 
разработаны И. Дюрстом. в нашей стране довольно широкое распространение по-
лучил вариант этого метода, предложенный И.Г. Пидопличко (1952). Показано, что 
скорость разрушения органической компоненты в ходе диагенеза не постоянна и 
сильно зависит от условий захоронения. Метод оказывается наиболее эффектив-
ным при анализе и сопоставлении массового материала из местонахождений одно-
го региона и сходной тафономической природы. в 70-е гг. G. Szöőr (1982) довольно 
успешно применял дифференциальный термический анализ (дериватографию) для 
определения возраста костных остатков, относящихся к плиоцену, плейстоцену и 
голоцену. Метод основан на одновременной регистрации тепловых свойств изучае-
мого образца и его массы при постепенном нагревании по заданной программе. 
Результатом дериватографии являются кривые зависимости различных характе-
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ристик образца от температуры — дериватограммы. Современные дериватографы 
позволяют определять термические свойства образцов, масса которых составляет 
лишь несколько мг, что позволяет применить этот метод для анализа мелких фраг-
ментов скелета, в том числе отдельных зубов мелких животных.

На основе принципов, обоснованных в работах Пидопличко и Szöőr, нами был 
разработан и опробован метод оценки относительного возраста ископаемых кост-
ных образцов весом 3–20 мг по содержанию органического вещества и его терми-
ческим свойствам (Смирнов и др., 2009). Измерения проводили на дериватографе 
Diamond �G/D�� фирмы Perkin Elmer. Образцы нагревали до 800ºС или 900ºС со 
скоростью 20ºС/мин. Был исследован материал из позднечетвертичных местона-
хождений Уральского региона (всего около 190 проб): серия костных остатков раз-
ных видов грызунов с разных глубин залегания и захоронений разного возраста (от 
современных до ископаемых с возрастом в десятки тысяч лет) из зоогенных отло-
жений в карстовых полостях.

Полученные дериватограммы состояли из 3 кривых: ДтА (зависимость разности 
температур между исследуемым веществом и термическим эталоном от температу-
ры в печи); тГ (изменения массы образца с изменением температуры) и ДтГ (про-
изводная тГ — зависимость скорости изменения массы образца от температуры).

На типичной дериватограмме костной ткани в диапазоне от 0º до 900ºС можно 
выделить несколько этапов термического разложения: А (до 200ºС) — соответству-
ет потере адсорбированной воды, B

1 
(200–400ºС) и

 
в

2 
(400–600ºС) — соответствуют 

выгоранию органической компоненты кости, С (600–900ºС) — соответствует тер-
мическому разложению экзогенных неорганических карбонатов, в первую очередь 
кальцита. Для всех образцов по кривой тГ определены потери массы в этих диапа-
зонах и по ним установлено процентное содержание воды (А) и органики (B).

Показано, что органическое вещество костной ткани выгорает не равномерно, 
а в 2 этапа. На первом этапе (B

1
), горение идет наиболее интенсивно и потеря мас-

сы происходит быстро. На втором этапе, при более высокой температуре (в
2
), этот 

процесс замедляется и с меньшей интенсивностью продолжается до температуры 
550–600ºС. Потери массы при температурах до и после 400ºС заметно различают-
ся у образцов разного возраста. Мы условно подразделили органическое вещество 
на «низкотемепературное», которому соответствуют потери массы при температу-
ре до 400ºС и «высокотемпературное», которому соответствуют потери массы при 
температуре 400–600ºС. Известно, что при более высокой температуре горит более 
высокомолекулярная часть органического вещества, т.е. доля «высокотемператур-
ной» органики тем выше, чем больше содержится в образце высокомолекулярного 
органического вещества. Этот показатель (в

2
/в) также был рассчитан для всех изу-

ченных образцов. Содержание органической компоненты (как и адсорбированной 
воды) значимо различается в костных фрагментах из разных частей скелета. Поэто-
му для сопоставления выбирали однотипные образцы; при анализе костных остат-
ков использовали фрагменты нижних челюстей, полученные из области диастемы. 
Кроме того, для термического анализа были использованы щёчные зубы разных 
видов полевок.

Параллельно с определением содержания органики проведен анализ элемент-
ного состава костных остатков из тех же местонахождений. Исследование элемент-
ного состава ископаемых остатков занимает важное место в проблематике, связан-
ной не столько с датировкой образцов, сколько с изучением условий и механизмов 
протекания процессов фоссилизации. флюоридный и урановый тесты иногда ис-
пользуются в практике датирования костных образцов, но при их применении воз-
никает много трудностей. в отличие от поведения органических веществ, которые 
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при фоссилизации, как правило, только теряются костными тканями, разные эле-
менты могут сначала накапливаться, а затем теряться, в зависимости от условий.

Закономерности содержания микроэлементов в ископаемых костных остатках 
интенсивно изучаются в мире (Price, 1989; Price et al., 1992). Получены многообе-
щающие результаты в применении этих закономерностей для понимания степени и 
источников переотложения костей, реконструкции геохимических условий фосси-
лизации, палеодиет и других вопросов. Однако до настоящего времени эти иссле-
дования в основном касались остатков человека или захоронений в водной среде.

Исследования микроэлементного состава костных остатков проведены на ква-
друпольном масс-спектрометре E��N 9000. Получены данные о содержании более 
50 элементов для 40 образцов из тех же местонахождений, для которых проводился 
и термический анализ. Наибольшие различия между разновозрастными образцами 
наблюдаются по содержанию редкоземельных и ряда других высокозарядных эле-
ментов (вЗЭ). Их содержание в костях увеличивается на четыре порядка от совре-
менных и позднеголоценовых образцов к самым древним.

Исследования показателей для разновозрастных местонахождений костных 
остатков позволили выявить несколько типов фоссилизации по соотношению по-
казателей количества органической фракции кости и содержания высокозарядных 
микроэлементов. Эти типы, кроме возраста, могут существенно отличаться по гео-
химическому составу вмещающих пород, что не позволяет однозначно определять 
их как хронологические стадии фоссилизации. Поэтому мы остановились на кон-
статации вариантов фоссилизации, сгруппировав их в три типа (таблица).

Изучение параметров фоссилизации костных остатков в данной работе стало 
средством оценки их синхронности или асинхронности в однородных по геоло-
гическим условиям слоях. Для нескольких местонахождений проведено сопостав-
ление данных об элементном составе костных остатков и вмещавшей их породы. 
Изученные примеры свидетельствуют о том, что содержание вЗЭ не может служить 
маркером абсолютного геологического возраста костных остатков, но очень тонко 
отражает пути фоссилизации костного вещества.

При соблюдении определенных условий подбора образцов в большинстве слу-
чаев разброс термических характеристик будет отражать хронологическую одно-
родность (неоднородность) костных остатков в изучаемом слое отложений. во всех 
изученных синхронных местонахождениях разброс значений содержания органи-
ческой компоненты не превышал 3% для зубов и 5–6% — для костных фрагментов, 
т.е. все изученные остатки принадлежали к одному из перечисленных выше вари-
антов. в тех случаях, когда для однотипных остатков из одного местонахождения 
фиксируется больший разброс значений содержания органики, можно говорить о 
хронологической смешанности остатков в данном местонахождении.

Опробованные методические приемы оценки степени синхронности остатков 
из одних и тех же слоев позволили решить некоторые конкретные палеонтологи-
ческие задачи, связанные с историей фауны грызунов Северного и Среднего Урала 
в позднем плейстоцене и голоцене. Существующие представления о преобразова-
нии сообществ при переходе от плейстоцена к голоцену и о последующей голоце-
новой истории сообществ опираются, в частности, на данные о находках остатков 
видов, характерных для сообществ «тундростепных» фаун позднего плейстоцена, в 
голоценовых слоях ряда местонахождений. чаще всего эти находки представляют 
собой единичные зубы грызунов. вопрос о синхронности этих остатков содержа-
щим их голоценовым слоям — ключевой для формирования представлений о вре-
мени исчезновения из голоценовых сообществ последних копытных и настоящих 
леммингов, пеструшек, узкочерепных полевок, серых хомячков и степных пищух.  
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тАБлИцА. Изменения содержания органической компоненты и накопления ВЗЭ для 
остатков, относимых к разным типам фоссилизации.

вариант

Суммарное 
содержание 

органики
(в костях/в 

щечных зубах)

Доля 
«высокотем-
пературной» 

органики, в
2
/в

(в костях/в 
щечных зубах)

Суммарное  
содержание 
вЗЭ, мкг/г

тип и приблизительный возраст 
захоронения

Первый тип фоссилизации

1
19–23%/ 
13,5–16%

0,36–0,49/ 
0,38–0,42

Менее 1 
мкг/г

Незахороненные, нефоссили-
зованные остатки добычи хищ-
ников, свежие погадки

2
17–20%/

нет
0,27–0,38/

нет
Несколько 

единиц

Остатки на начальных этапах 
фоссилизации при захоронении 
в серых супесях; возраст не пре-
вышает первых тысяч лет

3
23–25%/

нет
0,32–0,38/

нет
Несколько 

единиц

Остатки, захороненные в актив-
ном почвенном слое, возраст не 
превышает нескольких сотен – 
первых тысяч лет

второй тип фоссилизации

4
16–18%/

нет
0,2–0,34/

нет
Около 10

Описан по нескольким костным 
остаткам, длительное время  
(несколько тысяч лет) захоро-
ненным в серых супесях

5
15,5–19,5%/ 

10–12,5 %
0,22–0,3/ 
0,24–0,29

До несколь-
ких десятков

Остатки, датированные позд-
неледниковьем (12–13 тыс. лет) 
и захороненные в пещерном 
суглинке.

6
11,5–16%/

нет
Этапы в

1 
и в

2 
не выделяются

Несколько 
десятков

Описан по нескольким костным 
остаткам, возраст которых  
составляет 20–40 тыс. лет.

третий тип фоссилизации

7
Около 9%/

7–11%
Этапы в

1 
и в

2 
не выделяются

До несколь-
ких сотен

Описан для костных остатков из 
одного местонахождения,  
датированного первой полови-
ной позднего плейстоцена  
(около 40 тыс. лет или более)

в ходе работы были получены данные о содержании органики в костных остатках 
разных видов грызунов из нескольких местонахождений, для которых описано 
присутствие остатков «реликтов» плейстоцена в голоценовых слоях. во всех рас-
смотренных случаях разброс в значениях содержания органики не позволяет счи-
тать остатки из этих слоев синхронными. часть изученных остатков, включающая 
лишь остатки лесных и луговых видов содержали столько же органики, сколько ее 
бывает в костях, близких к современности, а часть остатков, включающая и остатки 
представителей тундростепного комплекса, содержали заметно меньше органиче-
ского вещества. Для некоторых челюстей показан плейстоценовый вариант фосси-
лизации. лишь для одного местонахождения — грота Сухореченского в Красноу-
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фимской лесостепи — данные термического анализа подтвердили синхронность 
остатков узкочерепных полевок остаткам других видов из слоя, возраст которого по 
радиоуглероду составляет около 3000 лет.

таким образом, установлено, что из видов позднеплейстоценового комплекса, 
позднее исчезнувших на Среднем Урале, в отложениях конца среднего голоцена 
в непереотложенном состоянии обнаружены только остатки узкочерепных поле-
вок в островной Красноуфимской лесостепи. Принадлежность к голоцену находок 
остатков копытных леммингов, пеструшек, хомячков ни в одном из рассмотренных 
случаев нельзя считать твердо обоснованной.

Проведенный анализ показывает, что в каждом отдельном случае вопрос о сте-
пени синхронности остатков нужно решать аналитическими методами на серий-
ном материале, не полагаясь на априорные заключения, внешние признаки фос-
силизации или единичные абсолютные датировки. Наши исследования позволяют 
рекомендовать для этих целей термогравиметрический анализ, как наиболее мало-
затратный и позволяющий использовать минимальные по массе образцы.

Работа выполнена при поддержке РффИ (проект № 08–04–00663), а также 
Программы УрО РАН с ДвО РАН (проект № 09-С-4–1015).
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Основой для данной работы послужили палеотериологические материалы, по-
лученные в ходе раскопок отложений в гроте Бобылек. Он находится в юго-западной 
части Среднего Урала (56º23’ с.ш.; 57º37’ в.д.), на Уфимском плато в логу ручья Бо-
былек, в 15 км от правого берега реки Уфы. Раскопки проводились в 1990, 1991,  
2003 гг. Их археологические и палеонтологические результаты неоднократно публи-
ковались (Смирнов и др., 1991; Смирнов, 1993; Изварин, 2004; Ражев и др., 2005; 
волков и др., 2007). в ходе раскопок в разных частях грота и на склоне лога у грота 
слоям давались разные наименования и индексы, что затрудняет сопоставление опу-
бликованных данных. в данной работе приведен материал, полученный в результате 
раскопок 2003 г. Это серия костных остатков ряда видов крупных млекопитающих 
и сборы зубов грызунов из отмывок породы на участке в21. Изотопные исследова-
ния проведены по зубам из нижней челюсти бизона Bison priscus Boj (лабораторный  
№ 528/45330), найденной вместе с фрагментами черепа бизона в горизонте 18 (глу-
бина 150–160 см от поверхности раскопа). Находка представляет собой левую ветвь 
взрослой особи (М3 на стадии стирания) с полностью сохранившимся зубным ря-
дом Р2–М3. восходящая ветвь сломлена за альвеолой М3, по углу челюсти. цвет 
кости серый, слегка желтоватый и пятнистый, по степени фоссилизации и окраске 
внешне не отличается от других костных остатков из этого горизонта.

Горизонт находки рассматриваемой нижней челюсти бизона, исходя из стра-
тиграфического положения, сопоставим со слоем 2в палеонтологического раскопа 
1990 г. (Смирнов, 1993).

Радиоуглеродных датировок по исследуемой челюсти бизона нет, но есть даты 
по костям из отложений, непосредственно перекрывающих слой с находкой челю-
сти, 14 200±400 лет (ИЭРЖ-164, тазовая кость шерстистого носорога) и 16 720± 
365 лет (ИЭРЖ-142, ребро мамонта). Из слоя, лежащего ниже находки челюсти би-
зона, также имеются радоуглеродные даты: 23 470±150 лет (Ox�-11297) и 23 700± 
40 лет (Ox�-11298). таким образом, есть основания оценить возраст челюсти вре-Ox�-11298). таким образом, есть основания оценить возраст челюсти вре--11298). таким образом, есть основания оценить возраст челюсти вре-
менным интервалом радиоуглеродного возраста (без калибровки) от 17 до 23 тыс.
лет назад, что уверенно относится к �GM.

Из горизонта 18 на участке в21, кроме челюсти бизона, определены еще 10 
фрагментов черепа и других костей бизона, 2 фрагмента бивня мамонта, костные 
остатки уральской лошади (2 ед.), овцебыка (1 ед.), песца (3 ед.) и донского зай-
ца (18 ед.). в соседних горизонтах (17 и 19) встречены также остатки шерстистого 
носорога.
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фауна мелких млекопитающих описана ниже по сборам на участке в21 из от-
ложений двух горизонтов 17 и 18, соответственно раскопанных на глубине 140–150 
и 150–160 см, что соответствует находке челюсти бизона, из которой происходят 
образцы на содержание стабильных изотопов кислорода.

Состав фауны мелких млекопитающих и соотношение долей остатков видов из 
горизонтов 17 и 18 оказались очень близки. всего из отложений горизонта 17 и 18 
было определено соответственно 616 и 288 щечных зубов. Как следует из данных 
таблицы, среди них встречены остатки степной и желтой пеструшек, узкочереп-
ной полевки, копытного лемминга, полевки экономки, а также единичные остатки 
настоящих леммингов и рыжих или красных полевок. Кроме грызунов, встречены 
зубы степной пищухи. Остатки двух видов, степной пеструшки и узкочерепной по-
левки, резко доминировали. Их суммарная доля составляла около 80%. Около 10% 
составляли зубы полевки экономки. Далее по убыванию находятся копытный лем-
минг, желтая пеструшка, рыжая или красная полевки и настоящие лемминги.

тАБлИцА. Доли остатков грызунов в отложениях грота Бобылек

вид горизонт 17 горизонт 18

Lagurus lagurus 40,6 40,4

M. gregalis 42,7 38,5

M. oeconomus 8,4 12,1

D. torquatus 7,1 5

Lemminii gen. 0,6 0

Clethrionomys sp. 0 2

Eolagurus luteus 0,6 2

Голоценовая фауна грызунов изучаемого района Среднего Урала известна не-
достаточно подробно. Грот Бобылек, как уже указано, находится на Уфимском 
плато, а сведения по голоценовым фаунам имеются из ряда местонахождений, рас-
положенных на самом краю этого плато, где оно граничит с Красноуфимской ле-
состепью. На территории лесостепи тундровые плейстоценовые реликты исчезли 
на рубеже плейстоцена и голоцена, а исчезновение степных элементов продолжа-
лось до позднего плейстоцена в следующей последовательности: желтая и степная 
пеструшки, серый хомячок, степная пищуха, узкочерепная полевка. Последний 
вид обитал на территории Красноуфимской лесостепи еще в историческое время. 
Следует предположить, что на Уфимском плато, покрытом темнохвойной тайгой с 
элементами широколиственных лесов в голоцене, виды открытых пространств ис-
чезли существенно раньше.

МЕтОДИКА 

По динамике состава фауны и структуры населения млекопитающих мож-
но представить изменения температуры и влажности на качественном уровне.  
в основе таких оценок лежит концепция видов-индикаторов. Ясно, что при пере-
ходе от плейстоцена к голоцену средние температуры выросли, а количество осад-
ков увеличилось. Судить о распределении тепла и влаги по сезонам, как и о количе-
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ственных характеристиках динамики климата, по палеотериологическим данным 
невозможно.

Метод определения палеотемператур по изотопному составу кислорода δ18O 
гидроксилапатита зубной эмали млекопитающих используется для реконструкции 
континентального палеоклимата. Метод основан на зависимости между δ18O ги-
дроксиапатита, δ18O воды в организме животного, δ18O потребляемой воды и темпе-
ратурой окружающего воздуха (�onginelli, 1984). высокоразрешающие измерения 
вариаций δ18O зубной эмали позволяют получить информацию о сезонных вариаци-
ях палеотемператур (Bernard, 2009). в настоящей работе был применен этот метод 
для реконструкции сезонных вариаций температуры по данным измерения δ18O в 
карбонате гидроксилапатита из зубной эмали ископаемого бизона Bison priscus Boj.

По пяти зубам (моляры М1, М2, М3 и премоляры Р3, Р4) нижней левой челю-
сти бизона были проанализированы δ18O карбоната зубной эмали. Образцы эмали 
отбирали бурением бороздок шириной 1–2 мм последовательно от шейки к вер-
хушке коронки зуба. Для подготовки образцов к изотопному анализу кислорода 
и углерода использован метод разложения карбонатов в фосфорной кислоте (Mc-Mc-
Crea,  1950), технически модифицированный для анализа малых количеств кар- 1950), технически модифицированный для анализа малых количеств кар-
боната (�elivetskaya et al., 2009). Метод соединяет в себе классические принципы 
выделения СО

2
 из карбонатов в вакуумных условиях и современную технику из-

мерения микроколичеств газа в постоянном потоке гелия. Измерения δ13С и δ18O 
произведены на масс-спектрометре Finnigan M�� 253. точность анализов 0.15‰. 
Аналитическая часть работы выполнена в лаборатории стабильных изотопов Даль-
невосточного геологического института ДвО РАН.

РЕЗУлЬтАты И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

Палеотериологические данные свидетельствуют о тундро-степных условиях от-
крытых ландшафтов в позднем плейстоцене, которые в голоцене сменились на лес-
ные экосистемы Уфимского плато и лесостепные Красноуфимской лесостепи с более 
умеренным климатом. Современные температурные условия района характеризуют-
ся изотермой июля +17о С и января -16оС при годовом количестве осадков 450 мм.

Результаты измерений δ18O вдоль оси роста для индивидуальных зубов по-
казывают следующие значения диапазона вариаций δ18O: М1 ~ (16.6–18.0)‰;  
М2 ~ (16.8–20.5) ‰; М3 ~ (16.2–20.7)‰; Р3 ~ (15.5–17.9) ‰; Р4 ~ (16.9–20.9)‰ 
�-SMOW. Комбинация индивидуальных вариаций δ18O от М1, М2, М3, Р3, Р4 на 
единой временной шкале представляет непрерывную запись временных вариаций 
δ18O от рождения до двух лет жизни бизона. Динамика изменений δ18O имеет пе-
риодичный характер колебаний и отражает сезонную динамику изменения δ18O ат-
мосферных осадков и температуры воздуха. Диапазон измеренных вариаций δ18O 
зубной эмали лежит в пределах от 15.5‰ до 20.9‰. С учетом поправки на «эф-
фект нивелирования» δ18O при минерализации эмали, этот диапазон составил от 
23,1‰ до 13,7‰. На основе этих данных оценен диапазон колебаний δ18O атмос-
ферных осадков в пределах от -23.4‰ до -10 ‰. Наибольшее значение амплитуды 
колебаний δ18O атмосферных осадков отражает летний период, наименьшее, соот-
ветственно, зимний период года. Рассчитанные значения амплитуды колебаний 
δ18Oатмосферных осадков позволяют реконструировать сезонные температурные 
колебания, используя корреляционную зависимость между температурой и изотоп-
ным составом кислорода атмосферных осадков. Мы оцениваем значения сезонных 
вариаций температуры в диапазоне от -25 до +10ºС. Эти значения соответствуют 
современному климату южной части полуострова Ямал. Относительно современ-
ных температур Среднего Урала, зимние в позднем плейстоцене были ниже на 9оС, 
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а летние на 7оС, что уточняет представления о климатических характеристиках рай-
она, основанных на палеотериологических данных.

выполнение работы поддержано грантами Президиума РАН «Происхожде-
ние и эволюция биосферы» № 09-П-4–1001, УрО РАН № 09-С-4 1015, РффИ  
(проект № 08–04–00663).
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Рисунок. Изотопный состав кислорода в зубах бизона и оценки температур воздуха 
времени его жизни.
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