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ВВЕДЕНИЕ 

Распределение элементов на Земле неоднородно, начиная от масштаба 

тысячи километров в виде слоистой структуры Земли (ядро, мантия, кора, 

океан и атмосфера) до масштаба миллиметров или менее в форме 

минеральных зерен или живых организмов. Таким образом, хотя более 99% 

всей Земли, включая кору, мантию и металлическое ядро состоит из Fe, O, Mg, 

Si, S, Ni, Ca и Al, в порядке уменьшения численности по массе, большая часть 

железа и почти весь никель изолируются в ядре, тогда как большая часть 

кислорода Земли заперта в мантии и коре в виде оксидов. Один и тот же 

элемент может быть основным элементом в одной геологической среде и 

микроэлементом в другой. Например, во время определенных 

петрогенетических процессов элемент, изначально находящийся на следовых 

уровнях может стать достаточно сконцентрированным, чтобы стать основным 

или второстепенным элементом. Месторождения медной руды или богатые 

литием пегматиты - все это примеры, когда элементы, обычно находящиеся в 

следовых количествах, могут стать довольно обогащенными. Другими 

примерами являются водород, азот и углерод, которые являются 

микроэлементами в мантии, но, в тоже время основные составляющие 

океанов, атмосферы и жизни. Перераспределение элементов по всей Земле, 

называется процессом дифференциации, этим процессом в основном 

контролируется образование и физическая сегрегация жидкостей и газов, 

которые служат потенциальными носителями всех элементов периодической 

таблицы.  

На протяжение всего периода палеологические разрезы привлекают 

внимание ученых как источники информации о климатических и 

экологических изменениях в прошлом. Подобные разрезы являются одними 

из немногочисленных слоистых объектов, являющихся индикаторами 

прошлых изменений с привязкой ко времени их формирования. 
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Компьютерные модели могут быть использованы для оценки 

пространственной и временной структуры изменения экологии. Это 

обеспечивает ожидаемые изменения, на основе которых может быть создана и 

изучена модель антропогенного влияния. Если экологическая система 

развивается в направлении достижения такой цели, можно утверждать, что 

антропогенные эффекты будут обнаружены в глобальном масштабе. Какими 

бы ни были антропогенные эффекты они будут накладываться на фон 

«естественной» изменчивости экологии, которая может изменяться во всех 

временных масштабах в ответ на различные факторы. Палеоэкологические 

исследования дают глубокое понимание изменчивости экологической 

системы и ее связи как с механизмами воздействия, так и с обратной связью, 

что может усиливать или уменьшать прямые последствия конкретных 

воздействий [1]. 

Химические методы реконструкций пока не изучены должным образом, 

чтобы была возможность их открыто использовать. Но химия, являясь 

фундаментальной наукой, может обнаружить многие скрытые 

закономерности, которые недоступны не «базисным» наукам. Отсюда 

вытекает другая проблема, чем больше скрытых факторов задействовано, тем 

сложнее интерпретировать результаты. Решением этой проблемы служит 

набор достаточной базы однотипных исследований и поиск этих скрытых 

моделей. 

Целью данной работы является изучение динамики накопления 

некоторых элементов и веществ в разрезе Липовка (Ярковский район, 

Тюменская область). 

Для этого необходимо решить следующие задачи:  

1. Определить основные геохимические характеристики почв, 

отобранных послойно в разрезе Липовка; 

2. Определить макро- и микроэлементный состав слоев почвы методом 

атомно-адсорбционной спектроскопии; 
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3. Выявить основные характерные особенности распределения 

элементов и веществ в изучаемом разрезе. 

4. Описать полученные результаты, обнаруживая существующие 

закономерности и на основание этих данных построить 

математическую (статистическую) модель, которая может быть 

использована в последующих исследованиях со схожей тематикой. 
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Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Многие экологические системы зависят от климата и доказательства 

таких систем ссылаются на некоторые данные в прошлом, что делает 

возможным получить палеоклиматическую информацию из них. По 

определению, все записи о климате содержат климатический сигнал, но этот 

сигнал может быть относительно слабым, встроенным в большое количество 

постороннего «шума» в результате воздействия других влияний извне. 

Исходные материалы преобразуются климатическими условиями в течение 

определенного периода в более или менее постоянную запись, но эта запись 

является сложной и включает в себя другие сигналы, которые могут не иметь 

отношения к палеоклиматологическим данным [2].  

Чтобы извлечь палеоклиматические данные из исходных, запись должна 

быть сначала «откалибрована». Калибровка предполагает использование 

современных климатических данных и материалов для понимания, как и в 

какой степени материалы зависят от климата. Подразумевается, что 

наблюдаемые современные отношения работали точно также на протяжении 

всего периода в прошлом. Поэтому все палеоклиматические исследования 

должны основываться на изучении климатической зависимости в 

естественных условиях. Например, дендроклиматические исследования 

богатые изучением взаимосвязи между климатом и ростом деревьев, которые 

позволили дендроклиматическим моделям основываться на надежных 

экологических принципах. Значительные успехи были достигнуты в 

палинологических исследованиях благодаря хорошей, в нашем понимании, 

взаимосвязи между современным климатом и современной пыльцой. Поэтому 

очевидно, что адекватные современные данные, лежащие в основе понимания 

современных процессов в климатической системе, представляют собой 

важные предпосылки для надежных палеоклиматических реконструкций. Тем 

не менее, не все условия окружающей среды в прошлом можно сопоставлять 

с таковыми в современности.  
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Очевидно, что в ледниковые и ранние послеледниковые времена 

существовали особые условия, которые невозможно охарактеризовать 

современными аналогами. Поэтому необходимо знать о возможности 

ошибочных палеоклиматических реконструкций в результате использования 

современных отношений данных, когда возникают условия, не имеющие 

аналогов в современном мире. При использовании более одной 

характеристики можно обнаружить такие периоды и избежать связанных с 

этим ошибок. Каждый пункт различается в зависимости от периода и 

пространственного охвата, к которому относится. Например, морские 

отложения потенциально доступны, и могут обеспечить непрерывные данные 

о климате, охватывающие многие миллионы лет. Тем не менее, эти данные 

трудно точно датировать. Смешение осадков морскими организмами и низкие 

скорости осаждения затрудняют получение образцов из открытого океана в 

интервале менее 500-1000 лет. Такой минимальный интервал отбора проб 

означает, что значение большинства исследования морских отложений дают 

информацию только о долгосрочной палеоклиматической информации [2]. 

Ключевые методы палеоклиматических реконструкций: 

1. Исследование ледников 

1.1.  Геохимические 

1.2.  Газ содержащийся в пустотах 

1.3.  Физические свойства льда 

2. Геологические 

2.1.  Океанические 

2.1.1. Изотопный состав 

2.1.2. Флора и фауна 

2.1.3. Морфология 

2.1.4. Глины 

2.2.  Наземные 

3. Биологические 

3.1.  Срез колец деревьев 
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3.2.  Пыльца 

3.3.  Насекомые 

3.4.  Кораллы 

4. Исторические 

Климат - это статистическое выражение ежедневных погодных явлений; 

проще говоря, климат - ожидаемая погода. Естественно, для определенного 

места определенные погодные явления более характерны. Другие типы 

погоды будут более экстремальными и редким, чем более экстремальное 

событие, тем ниже вероятность повторения. Общее распределение 

климатических параметров определяет климатическая изменчивость места. 

Если бы мы измеряли температуру в одном и том же месте в течение конечного 

периода времени, статистическое распределение измеренных значений 

отражало бы географическое положение объекта, а также относительную 

частоту погодных условий. Учитывая достаточно длительный период 

наблюдений, можно было бы охарактеризовать температуру участка в 

терминах среднего значения (например, среднегодовая температура). 

Аналогичным образом, наблюдения других метеорологических параметров, 

таких как осадки, относительная влажность, солнечная радиация, облачность, 

скорость ветра и направление, позволит составить более полную картину. 

Однако, непонятно, на сколько долго следует проводить наблюдения для 

получения достоверной картины климата на конкретном месте. Принятие 

стандартного учетного периода необходимо, потому что статистические 

данные, которые определяют климат в одном районе, могут изменяться со 

временем, так что климат, строго говоря, всегда должен определяться со 

ссылкой на период, использованный при его расчете [3]. Это становится 

важным при попытке сравнить довольно тонкие климатические изменения 

недавнего прошлого и настоящего. 

Хотя принято считать климат функцией атмосферного воздуха, 

циркуляция в течение определенного периода времени, игнорирует некоторые 

факторы, которые определяют климат конкретного региона. Климат является 
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конечным продуктом множества взаимодействий между несколькими 

различными подсистемами - атмосферой, биосферой, океаном и поверхностью 

земли - которые в совокупности составляют климатическую систему (Рис. 1.1). 

Каждая подсистема так или иначе связана с другими, так что изменения в 

одной подсистеме могут привести к изменениям в другой. Из пяти основных 

подсистем атмосфера наиболее изменчива, она наиболее быстро реагирует на 

внешние воздействия. Такие изменения имеют особое значение, потому что 

они могут быть основной причиной прошлых климатических изменений [3]. 

 

Рис. 1.1 Основные механизмы формирования климатических условий 

Однако для реконструкции, необходимо учитывать все виды 

взаимодействий, в том числе циклы Миланковича, которые включают в себя 

изменения прецессии, нутаций, эксцентриситета и солнечную радиацию. Они 

хоть и оказывают незначительное влияние, но тем не менее учитываются при 

реконструкциях.  

1.1. Изменения орбитальных параметров Земли 

Известно, что положение и ориентация Земли относительно Солнца не 

является постоянной, только в середине девятнадцатого века значимость таких 

изменений для климата Земли была действительно оценена. В то время 

Джеймс Кроу, шотландский естествоиспытатель, выдвинул гипотезу, 

согласно которой основной причиной оледенений в прошлом считалось 

изменение параметров орбиты Земли. Гипотеза была позже разработана 
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Миланковичем. Основные элементы орбитального движения Земли вокруг 

Солнца сегодня таковы: следует - Земля движется по слегка эллиптической 

траектории во время своего годового оборота вокруг Солнца; из-за 

эллиптической траектории Земля ближе всего к Солнцу (перигелий) около 3 

января, а около 5 июля - дальше всего от Солнца (афелий). В результате в 

перигелии Земля получает на три с половиной процента больше солнечной 

радиации, чем в афелии и наоборот, среднегодовое значение и на три с 

половиной процента меньше в афелии. Земля также наклонена на своей оси 

вращения на 23,4 ° от плоскости, перпендикулярной плоскости эклиптика. Ни 

один из этих факторов не оставался постоянным во времени из-за 

гравитационного воздействия Солнца, Луны и других планет на Землю. 

Произошли вариации в степени орбитального эксцентриситета вокруг Солнца, 

в осевом наклоне Земли от плоскости эклиптики и во времени перигелия по 

отношению к временам года на Земле [4]. Вариации орбитального 

эксцентриситета квазипериодичны со средним периодом 95800 лет за 

последние 5 миллионов лет. Орбита изменилась от почти круговой с 

максимальным эксцентриситетом, когда поступления солнечной радиации 

изменяются на тридцать процентов между афелием и перигелием. 

Эксцентричность изменения, таким образом, влияет на относительную 

интенсивность сезонов, что подразумевает противоположный эффект в 

каждом полушарии [4]. Изменения в осевом наклоне являются 

периодическими со средним периодом 41000 лет. Угол определяет широты 

полярности и тропики, которые, в свою очередь, разграничивают область 

дневной полярной ночи зимой и максимальную широту, достигаемую 

зенитным солнцем в середине лета в каждом полушарии. Изменения в наклоне 

имеют относительно небольшое влияние на радиацию, поступающую в низких 

широтах, но эффект увеличивается к полюсам. С увеличением уклона, летние 

радиационные поступления в высоких широтах увеличиваются, а зимой общее 

количество радиации снижается. Это видно по летним колебаниям радиации 

за последние двести пятьдесят тысяч лет, которые отражают в основном 
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периодические изменения в осевом наклоне. Поскольку наклон в обоих 

полушариях одинаков, изменения в наклоне влияют на поступление радиации 

в Южном и Северном полушариях одинаково. 

 

Рис. 1.2 Циклы Миланковича [5] 

1.2. Радиоизотопное датирование 

Точное датирование имеет фундаментальное значение для 

палеоклиматических исследований. Без достоверных оценок возраста событий 

в прошлом невозможно выяснить, происходили они синхронно или одни 

события вели или отставали от других; невозможно точно оценить скорость, с 

которой произошли прошлые изменения в окружающей среде. Поэтому 

необходимо приложить огромные усилия к тому, чтобы датировать все 

материалы, чтобы избежать загрязнений образца и обеспечить четкий 

стратиграфический контекст образца. Не менее важно, чтобы допущения и 

ограничения используемой процедуры датирования были понятны, чтобы 

можно было реалистично интерпретировать полученную дату. Часто так же 

важно знать границы ошибки, связанные с датой, чтобы узнать саму дату.  
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Для исследований позднечетвертичных климатических колебаний, 

метод радиоуглеродного датирования оказался безусловно самым полезным. 

Из-за повсеместного распространения углерода, эта методика может 

использоваться во всем мире и использовалась для датирования образцов 

торфа, дерева, ракушек, костей, палеозолей, "древней" морской воды, морских 

и озерных осадков и атмосферного углекислого газа, уловленного в 

ледниковом льду. Кроме того, полезные временные рамки для 

радиоуглеродного датирования охватывают период серьезных глобальных 

изменений в окружающей среде. Было бы практически невозможно 

расшифровать точные данные любого образца без точного контроля 

датирования. Радиоуглеродное датирование также идеально подходит для 

датирования развития человека от палеолита до недавнего исторического 

прошлого, и поэтому оно оказалось бесценным в археологических 

исследования. Кроме того, изменения в содержании атмосферы углерода-14 

представляют интерес сами по себе из-за последствий, которые они имеют для 

солнечного и геомагнитного изменения во времени и, следовательно, для 

климатических колебаний. Радиоуглеродные даты - это утверждения о 

вероятности (как и все радиометрические измерения). Радиоактивный распад 

изменяется случайным образом около среднего значения - это невозможно 

предсказать, когда конкретный атом углерода-14 распадется, но для образца, 

содержащего множество атомов определенное количество распадов 

произойдет, в среднем, в определенную продолжительность времени. Эта 

статистическая неопределенность в радиоактивности образца присуща всем 

датировкам. Поэтому одному абсолютному возрасту никогда нельзя 

присвоить выборку. Даты представлены как середина распределения 

вероятности Пуассона, вместе со своим стандартным отклонением даты, 

таким образом, определяют известный уровень вероятности. В обычных 

датировках используются большие выборки, длительные периоды, и снижение 

лабораторного фонового шума улучшает точность определения возраста. 

Однако даже тщательный анализ не может объяснить все источники ошибок, 



14 

 

и они должны быть оценены до того, как утверждать достоверность 

полученной даты. Возраст выборки может быть точно определен, но это не 

может быть точным отражением истинного возраста, если образец загрязнен, 

или, если соответствующие поправки не сделаны [6]. 

1.3. Ключевые методы реконструкций 

1.3.1. Ледовые индикаторы 

Ледниковая геоморфология - это научное исследование процессов, 

ландшафтов и рельефов, образованных ледяными щитами, долинными 

ледниками и другими ледяными массами на поверхности Земли. Эти процессы 

включают в себя понимание того, как движутся ледяные массы и как 

ледниковый лед разрушается и переносится. Пейзажи и рельефы, которые 

возникли в результате оледенения, являются центром внимания в этой 

области, поскольку они несут отличительные черты и формы, связанные 

конкретно с ледниковыми процессами. Аналогично, ледниковая 

геоморфология охватывает воздействие оледенения на эволюцию, 

модификацию и распространение растений и животных; а также включает в 

себя изучение этих областей, периферийных по отношению к оледенению, где 

изменение структуры дренажа, климата, растительности и почвы сильно 

зависит от оледенения. Эта область включает в себя исследования причин 

оледенения, хронологии оледенения через геологическое время, стратиграфия 

ледниковых отложений и глобальное воздействие оледенения на океаны, 

климат, флору, фауну и человеческое общество. Тесно связаны с ледниковой 

геоморфологией исследования в области физики ледяных масс, глобальная 

климатология и палеоэкологические реконструкции. Общепринято, что 

ледниковая геоморфология стала синонимом ледниковой геологии. В каждом 

геологическом периоде, кроме юрского, по-видимому, было по крайней мере 

одно, если не несколько, глобальных оледенений. Земля - это «ледниковая 

планета», где ледяные массы покрывают не менее половины поверхности 

Земли примерно каждые сто тысяч лет в течение прошедших 800 тысяч лет. 
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Ледниковые отложения, как литифицированные, так и неразрушенные, 

встречаются на всех континентах, и нынешние океанические бассейны Земли 

покрыты огромными толщами ледяных отложений. На максимуме последнего 

плейстоценового оледенения, уровень моря был как минимум на 120 м ниже 

современного. Влияние ледниковой геоморфологии на человеческое общество 

огромно, особенно в средних широтах и к полюсу в Северные и Южные 

полушария.  

 

Рис. 1.3 Места отбора кернов использованных для реконструкций [7] 

Накопление прошедшего снегопада в полярных ледяных шапках и 

ледяных щитах обеспечивает чрезвычайно ценный отчет о 

палеоклиматических и палеоэкологических условиях. Эти условия изучаются 

путем подробного физико-химического анализа льда и фирна в кернах, 

извлеченных из очень высоких возвышений на поверхности льда. В таких 

местах таяние снега и сублимация чрезвычайно низки, так что накопление 

снега было непрерывным, в некоторых областях несколько сотен тысяч лет. 

Снегопад обеспечивает уникальные сведения не только о количестве осадков 

как таковых, но и температуры воздуха, атмосферного состава, возникновение 
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взрывных извержений вулканов и даже прошлых изменениях в солнечной 

активности. В ряде случаев ядра распространяются на коренные породы и 

содержат обломки от поверхности раздела лед/подлёдный покров. 

Палеоклиматическая информация была получена из ледяных кернов 

четырьмя основными подходами. Они включают анализ стабильных изотопов 

воды и атмосферного кислорода; другие газы из пузырьков воздуха во льду; 

растворенные в виде частиц вещества в фирне и льду; и физические 

характеристики льда. Каждый подход также предоставляет средства для 

оценки возраста льда. 

Ряд результатов о ледяных кернах доступен из Антарктиды, но главное 

достижение антарктических ледяных кернов - данные от Востока на Восточно-

Антарктическом ледяном плато. Это важные данные, не только потому, что 

охватывают очень большой промежуток времени, но и потому, что керн был 

извлечен из области, где лед очень толстый. Более того, связь между 

изотопным фракционированием и температурой в этом регионе ясна, что 

делает климатическую интерпретацию записи изотопов довольно простой. 

Таким образом, Восток обеспечивает самую длинную запись ледяного ядра на 

земле и критерий для сравнения с другими палеоклиматическими записями. 

Установление точной хронологии для этой записи является фундаментальной 

проблемой (как и для всех ледяных кернов) и требует нескольких допущений, 

включая источник снега и темп накопления. В подледных топографических 

эффектах наиболее значимым фактором является изменение скорости 

накопления с течением времени. Сегодня накопление очень низкое, однако, 

вероятно, больше чем в ледниковое время, поскольку осадки в Антарктике 

тесно связаны с температурой. Это соотношение использовалось для оценки 

изменения осадков, предполагая, что осадки являются функцией отношения 

производной давления насыщенного пара воды в момент времени к тому же 

параметру сегодня. Так как уклон увеличивается экспоненциально с 

температурой, поэтому осадки будут изменяться как нелинейная функция 

температуры. Изменения температуры, в свою очередь, оцениваются с 
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использованием эмпирических зависимостей, наблюдаемых в исследованиях 

современного снегопада. Следует отметить, что даже небольшие различия в 

оценках «современной» скорости накопления в Востоке усиливаются на 

глубине; например, разница в десять процентов от поверхности дает 

неопределенность в десять тысяч лет в хронологии. Тем не менее, 

предлагаемый масштаб времени подтверждается данными бериллий-10 от 

того же ядра. Бериллий-10 - это космогенный изотоп, полученный в результате 

бомбардировки космическими лучами верхней атмосферы. Предполагая 

постоянную производительность, любые изменения в концентрации изотопа в 

снегопаде на Востоке будут вызваны изменениями в скорости накопления. 

Исходя из этого, количество осадков на последнем ледниковом максимуме 

составляет 50% от современных значений [7].  

Оба этих подхода к оценке скорости палеоосаждений дают удивительно 

схожие результаты. Кроме того, используя соотношение давления 

насыщенного пара и интенсивности осадков в качестве основы для расчета в 

независимых хронологиях Востока и Берда обнаружено, что пик изотопа 

бериллия совпадает в обоих ядрах на отметке 35000 лет до нашей эры, что дает 

уверенность в том, что такой подход к записи датировок имеет смысл (Рис. 

1.4). Дополнительная поддержка поступает от ледяного ядра Берда, где 

изменения накопления могут быть оценены по непрерывному измерению 

кислотности. Они показывают, что накопление в ледниковое время было в два 

раза меньше уровней голоцена и с учетом этого пик бериллия также 

наблюдается при 35000 лет назад в записи Берда. Таким образом, благодаря 

ряду процедур, каждая из которых основана на несколько спорных 

предпосылках, появляется сильная поддержка идеи, что количество осадков 

связано с температурой и тем, что количество осадков было намного меньше 

в ледниковое время, чем в более теплые периоды.  
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Рис. 1.4 Пик изотопа бериллий-10 в хронологиях Востока и Берда [7] 

1.3.2. Годичные кольца древесных растений 

Дендроклиматология - это отрасль дендрохронологии, которая 

использует древние и ежегодно обновляемые слои роста в древесных 

растениях, таких как деревья, для реконструкции и анализа прошлой 

изменчивости климата. Те же основные принципы все еще применяются. В 

основе дендроклиматологии лежит ключевой принцип всех 

дендрохронологических исследований - точное перекрестное датирование 

нескольких образцов колец деревьев, рост которых равномерно 

контролируется климатом, так, что характерные узкие и широкие кольца могут 

быть идентифицированы на всех выбранных деревья во времени и 

пространстве. Чем сильнее общий «сигнал» между деревьями, тем сильнее 

будет любая реконструкция климата, которая происходит от них. Были 

разработаны методики для тестирования уровня сигнала в хронологических 

показателях, а также для калибровки и проверки моделей климата - роста 

деревьев. Как указывалось, выше, климат может влиять на рост деревьев через 

пространство и время и может привести к высокой степени общей 

изменчивости, выраженной в структуре годовых годичных колец на деревьях 
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в широких областях. Кольцо деревьев с самой высокой степенью силы в 

общем сигнале, как правило, происходят из регионов, где климат наиболее 

ограничивал рост и где присутствовали другие не климатические факторы, 

такие как видовая конкуренция. Деревья, растущие в регионах с небольшой 

изменчивостью климата и в оптимальных условиях для роста, менее вероятно 

обеспечат высокую изменчивость в годовом росте, необходимую для 

надежных реконструкций климата. Именно по этой причине 

дендроклиматологи ищут деревья в тех местах, где деревья скорее всего, будут 

ограничены климатическими факторами, такими как температура или засуха. 

Реакция роста деревьев на 

климатическое воздействие включает 

взаимодействие многих сложных факторов. 

Из-за этой сложности нет подходящих 

теоретических моделей, позволяющих 

извлекать климатический сигнал из 

древесных колец, основанных только на 

экофизиологических или механистических 

исследованиях [8]. Поэтому 

дендроклиматологи полагаются на 

полуэмпирические связи между ростом 

деревьев и климатом для калибровки 

климатической реакции данной хронологии. 

Используемый многомерный статистический 

анализ включает основной компонент или 

анализ собственных векторов, каноническую корреляцию и регрессию. 

Процедура оценки статистической взаимосвязи роста-среды называется 

калибровкой. Отношения роста деревьев с климатом, выявленные таким 

образом, называемые функциями ответа, могут не обязательно отражать 

напрямую связанный ответ. Скорее, они включают длинные цепочки 

взаимодействующих причин и следствий связи, которые в конечном итоге 

Рис. 1.5 Вид среза ствола 

дерева 
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влияют на рост деревьев, в результате чего в усиленном или подавленном 

росте в течение определенного года - реакция климата очевидна, потому что 

элементы погоды и климат влияют на микроклимат отдельных деревьев, и тем 

самым физиологические процессы, которые в свою очередь контролируют 

рост. Когда достаточно прочные отношения, установленные между ростом 

деревьев и некоторыми параметрами климата, могут быть использованы для 

создания передаточной функции для реконструкции. 

 

Рис. 1.6 График изменения плотности древесины для среза дерева 

Передаточные функции представляют собой статистически выведенные 

уравнения, которые связывают два набора переменных, для которых может 

быть описана причинно-следственная связь, но для которого невозможно 

получить аналитическое выражение. В случае дендроклиматологии, один 

набор переменных состоит из индексов годичных колец и другого 

интересующего климатического параметра. Затем этот параметр можно 

использовать для передачи годового роста деревьев в ежегодную оценку 
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климатической переменной за период времени до регистрации этой 

переменной. 

1.3.3. Спорово-пыльцевой анализ 

Анализ пыльцы играет решающую роль в исследованиях изменения 

климата во время четвертичного периода [9] и является наиболее важной 

ветвью палеоэкологии для позднего плейстоцена и голоцена [10]. Его научная 

сфера широка поскольку он охватывает знания из многих дисциплин, включая 

ботанику, геологию, экологию, климатологию и археологию. Степень, в 

которой исследование анализа пыльцы может быть отнесено к ботаническим, 

экологическим или геологическим вопросам будет зависеть от 

проанализированных осадочных отложения и целей исследователя. Анализ 

пыльцы может быть использован для оценки изменения растительности, 

происходящее еще в голоцене. Краткое резюме ключевых исторических 

событий показывает, как анализ пыльцы развивался как метод и насколько 

дисциплинарные характеристики были запечатлены на нем. Таким образом, к 

началу 1900 годов основные принципы, лежащие в основе анализа пыльцы, 

уже были сформированы. Растения производят пыльцу, которая рассеивается 

и затем сохраняется в отложениях в течение тысяч и в редких случаях 

миллионов лет. Любые видимые сдвиги могут интерпретироваться как из-за 

изменений в растительности, возможно, вызванных климатическими, 

геологическими или экологическими факторами. Впоследствии число 

исследований пыльцы значительно расширилось, включая другие 

географические регионы и другой геологический период. Появление 

радиоуглеродного датирования и его обширного применение в конце 1900 

годов позволило разработать более устойчивую хронологию с конца 

четвертичного периода. Основная теория анализа пыльцы заключается в том, 

что пыльца выделяется растениями, транспортируется по воздуху, а затем 

равномерно осаждается на поверхности Земли. Пыльца, которая 

транспортируется в воздухе называется пыльцевым дождем. Пыльцевой 
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дождь может быть отложен на суше или в любом водоеме. Пыльца, которая 

хранится в озерах или других водоемах тонет на дне бассейна и становится 

частью накопления озерного или торфяного осадка. Когда пыльца 

откладывается в вода, внешний слой пыльцы может оставаться практически 

нетронутым в течение тысяч и, возможно, даже миллионов лет. Таким образом 

пыльца становится частью окаменелости. Это окаменелое представление 

земной растительности может затем использоваться для интерпретации 

растительности или географии растений, которые существовали в прошлом. 

Кроме того, поскольку климат является одним из ключевых факторов, 

определяющих растительных таксонов, растущих в любом месте на 

поверхности Земли, ископаемая пыльца может быть использована для 

интерпретации прошлого климата. Это 

очень полезно при попытке восстановить 

климат и экологию Земли, так как он 

существовал до каких-либо 

инструментальных записей или 

наблюдения, сделанные людьми. 

Основное рабочее предположение 

состоит в том, что пыльцевая 

растительность и растительно-

климатические отношения, которые могут 

наблюдаться в настоящее время также 

действительны в прошлом. Это является 

принципом униформизма, который 

применяется во многих дисциплинах, 

связанных с историей Земли. На практике 

все эти предположения никогда не встречаются идеально. По сути, науки 

палеоэкология и палеоклиматология не используют данные из 

контролируемых экспериментов, проведенных в искусственной лаборатории. 

Рис. 1.7 Внешний вид 

пыльцевых зерен 
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Вместо этого эксперимент проводился природой, в природной среде, в 

геологическом прошлом.  

Лабораторная практика включает в себя отделение пыльцевых зерен из 

матрицы отложений, а затем идентификации пыльцы. Работа в лаборатории - 

самый трудоемкий аспект анализа пыльцы, и идентификация пыльцы является 

наиболее прекрасным аспектом исследования. Осадки, извлеченные во время 

полевых работ должны быть описаны, оценены на предмет возможного 

отсутствия стратиграфической преемственности и затем подвергнуты 

выборке. Подвыборки взятые из кернов или блоков осадка, сортируются 

исследователем для формирования выборки. Описание отложений в 

сочетании с любым геологическим изучением участка отбора проб должно 

позволить осуществить геологическую реконструкцию генезиса участка с 

течением времени. Кроме того, правильная интерпретация изменения 

растительности или климата на основе данных пыльцы требует знания 

условий осадконакопления. Описание отложений может соответствовать 

геологическим или схематическим классификациям почв. Две широко 

используемые схемы классификации - «Фегри и Гамс» и «Троэльс-Смит». 

«Фагри и Гамс» - это синтетическая интерпретация подхода, при котором 

описание осадка предполагает его генезис. Схема «Троэльс-Смит» является 

аналитически-описательным подходом. Ссылочная система обозначений и 

графических символов существует для каждой системы, подписи обычно 

представлены в окончательной диаграмме пыльцы.  

1.3.4. Геохимические индикаторы в климатических реконструкциях 

Объемные геохимические индикаторы, такие как опал, карбонат и 

кварцевая пыль традиционно использовались, чтобы попытаться восстановить 

палеоклимат. Тем не менее, последние достижения в понимании ограничений 

по доставке и сохранению этих осадочных компонентов ограничивают 

полезность полученных данных. Альтернативная техника, которая 

преодолевает многие проблемы анализа сыпучих неорганических веществ 
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включает в себя применение соотношения между органическими и 

неорганическими компонентами отложений. Отношение детрита к 

биогенному содержанию также может быть использовано для оценки 

палеопродуктивности. Концентрации определенных неорганических 

индикаторов, таких как как алюминий и калий, были измерены для 

представления основной части содержания детритовых отложений. Таким 

образом, содержание элементов чувствительных к изменениям 

продуктивности или по своей природе вовлеченых в биологические и 

аутигенные процессы, таких как кадмий, барий и кремний, могут успешно 

использоваться как индикаторы детрита. Одним из ограничений этой техники 

является то, что она ограниченна областями преимущественно глинистого 

отложения и не может применяется на континентальных окраинах, где ил 

обычно является доминирующей долей размера матрицы. Тем не менее, 

несколько таких коэффициентов обычно используются. Например, было 

обнаружено, что воды истощены кадмием в поверхностном океане 

относительно более глубоких вод, что указывает на поглощение организмами 

на поверхности и регенерации на глубине тонущей биомассы.  

Стронций и магний встречаются в морской воде примерно в постоянной 

пропорции к кальцию, и все три элемента имеют длительное время 

пребывания в океане. Основываясь на этом постоянном соотношении 

источников, изменения в Sr/Ca и Mg/Ca в оболочках фораминифер 

обусловленных влиянием условий окружающей среды, которые 

контролируют их включение или сохранение в процессе кальцификации. 

Экспериментальные данные указывают на то, что температура оказывает 

доминантный контроль на оболочку Mg/Ca. Культивируемые планктонные 

фораминиферы демонстрируют увеличение содержания Mg/Ca в оболочке на 

8–10%.  
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1.4. Палеоклиматические реконструкции на территории Западной 

Сибири 

В результате изучения разными специалистами палеоклимата 

выработано согласованное представление о его эволюции в Западной Сибири 

в позднем плейстоцене. В значительной мере совпадает их мнение о двух 

последних оледенениях в Западной Сибири, которое представлено на карте из 

работы Svendsen et al [11] (Рис. 1.8).  

 

Рис. 1.8 Карта оледенения в Западной Сибири 

Сплошной и пунктирной линей 1 показана граница оледенения в поздний 

Вейхелий, эквивалентный Сартанскому оледенению. Согласно другим 

авторам, в частности М.Г. Гросвальду, граница оледенения в Западной Сибири 

проходила восточней. Она примерно показана точками 2. Ледниковый щит в 

среднераннем Вейхелии, который эквивалентен Ермаковскому оледенению, 

имел по Svendsen et al восточную границу, отмеченную точками 2. По М.Г. 
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Гросвальду граница Ермаковского оледенения в Западной Сибири проходила 

восточнее и южнее, которую можно представить штрихпунктирной линией 3. 

Этой линией 3 Svendsen et al показали предел оледенения в Европе и Западной 

Сибири, который мог быть в Четвертичном периоде, по мнению разных 

авторов.  В рассматриваемой далее реконструкции палеоклимата будем 

ориентироваться на вышеотмеченные границы оледенений. 

1.5. Палеогеологический разрез Липовка 

На Тоболе наиболее изучен стратотип липовских слоев, опорный разрез 

одноименной террасы, расположенный около с. Липовка [12]. 

Геоморфологическая позиция - прислонение террасы к останцу пластовой 

равнины, сложенной палеогеновыми отложениями, обусловливает 

особенности строения разреза (мощный, до 15 м слой озерных отложений, 

большое число ископаемых почв в пойменных фациях речных отложений). В 

обнажении при исключительно низком уровне воды.  

Таблица 1.1 Описание слоев разреза Липовка 

Слой № Описание Мощность, м 

𝑄3
4 𝑝𝑟 1 

Супесь коричневато-серая, горизонтально-

слоистая, затронутая почвенными процессами, 

облессованная. 

2,0 

𝑄3
4 𝑙𝑝 2 

Горизонтальное переслаивание тонкозернистых 

песков, алевритов и суглинков серого цвета. 
13,0 

𝑄3
3 𝑧𝑔 3 

Сложно построенная и изменяющаяся по 

простиранию толща. 
До 5,0 

𝑄3
3 𝑏𝑔 4 Суглинок и глина. 9,3 

- 5 Глина коричневая. 0,2 

Стратотип липовской террасы, расположенный на правом берегу р. 

Тобол около с. Липовка (57°48'48.0"N; 67°24'14.0"E), неоднократно 

исследовался геологами и палеонтологами. Палинологический анализ 

отложений впервые был выполнен А.И. Стрижевой, впоследствии разрез был 

повторно опробован и имеется более детальная диаграмма: 
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Палеокарпологическое изучение небольшого числа образцов проводилось Г. 

Кипиани и В.П. Никитиным. Древесина нескольких пней деревьев из почвы 

"с" исследовалась И.А. Шилкиной. По сборам В.С. Волковой, Ф.А. 

Кaплянской и В.Д. Тарноградского выполнены определения раковин 

моллюсков и костей крупных млекопитающих. 

 

Рис. 1.9 Современная растительная зональность Западной Сибири и 

положение разреза Липовка (Л): 1 – 3 – тундры; 4 – 6 – тайга; 7 – лесостепи; 8 

– подтайга; 9 – степи; 10 – границы ЗСР 

 По нашим представлениям, в разрезе выделяются следующие 

разновозрастные толщи:  

 пойменные фации бугинского аллювия;  
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 комплекс пойменных отложений и ископаемых почв загвоздинского 

аллювия;  

 монотонная глинистопесчаная озерная толща (липовские озерные 

слои); слой покровных сyпесей. 

Палеокаpпологические материалы были получены для отложений 

каргинского горизонта. Бугинские речные слои охарактеризованы образцом А, 

взятым из прослоя растительного детрита в глинах ниже ископаемых почв на 

глубине 23,0 м от поверхности обнажения [13]. 

Выделенный из него комплекс насчитывает 48 таксонов четвертичных 

растений и почти не содержит материала, переотложенного из 

дочетвертичных пород. По-видимому, комплекс достаточно точно отражает 

окружающую растительность палеопоймы и близрасположенного останца. 

 

Рис. 1.10 Строение и условия залегания отложений разреза Липовка 

1.6. 230Th/U и радиоуглеродное датирование древесных остатков разреза 

Липовка 

Определение 14С-возраста пнёвого горизонта проводилось дважды – в 

1970-1980-е гг. и в 2008 г. Четыре последние датировки отличаются друг от 

друга не более чем на 1 тыс. лет и в среднем примерно на 1,5-2 тыс. лет древнее 

полученных ранее. Скорее всего, это связано с применением 

усовершенствованных методик удаления загрязнения, связанного с привносом 

более молодого углерода в образцы в течение постседиментационного 

времени. Поэтому образование пнёвого горизонта (гибель леса), вероятно, 
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следует отождествлять с наиболее древними датировками, с радиоуглеродным 

возрастом около 33 тыс. лет (калиброванный возраст около 38 тыс. лет) [14].  

Таблица 1.2 Результаты радиохимического определения изотопов U и Th в 

образцах погребенной древесины из разреза Липовка [15]

 

Таблица 1.3 Радиоуглеродное датирование пнёвого горизонта из почвенного 

горизонта «С» в разрезе Липовка [16] 

 

Для сравнения с 230Th/U-возрастом радиоуглеродные даты были 

откалиброваны (приведены к календарному возрасту) согласно 

калибровочной программе CaLPal Кельнского университета 2007 г. с 

использованием калибровочной кривой CaLPal 2007 HULU [17]. 

Таким образом за опорную точку берется датировка 14C образца СОАН-

40, датированного возрастом 31265 лет, что соответствует глубине залегания 
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14,75 м и соответствует данным полученным методом 230Th/U – 

радиохимического датирования.  
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Глава 2. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Глава изъята автором 

.   
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Глава изъята автором  



33 

 

ВЫВОДЫ 

1. Были определены основные геохимические характеристики почв, 

отобранных послойно в разрезе Липовка, такие как водородный 

показатель, электропроводность и общее содержание органического 

вещества, на основание которых были классифицированы слои разреза. 

2. Проведено определение макро- и микроэлементного состава слоев 

почвы методом атомно-адсорбционной спектроскопии, на основание 

полученных данных были выделены наиболее значимые для 

классификации элементы. 

3. Проведенные исследования выявили наличие изменчивости в 

содержании макро-, микроэлементов с увеличением возраста залегания 

почв в разрезе Липовка, обусловленную саморазвитием, под влиянием 

климатических условий и экологического состояния атмосферы.  

4. Анализ распределения геохимических показателей показал наличие 

геохимических барьеров (0-10000 л.н.), (10000-20000 л.н.), (20000-30000 

л.н.), (30000-40000 л.н.). формирование которых обусловлено 

окислительно-востановительными, кислотно-основными и 

климатическими условиями. 

5. Полученные данные свидетельствуют о том, что характер 

распределения металлов существенно различается. На основание этих 

данных были выделены 4 группы, используемые для классификации. 

Группа I – Sr, ППП, K2O, Cu; Группа II – Ni, Pb, Hg; Группа III – Mn, 

электропроводность; Группа IV – pH. 

6. Проведена статистическая обработка полученных результатов, с 

использованием методов глубокого «сбора данных», на основе нейронных 

сетей и классификационно – регрессионного анализа, с использованием 

дерева решений. 

7. Была построена математическая модель, применимая для целей 

палеоклиматических реконструкций. 
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