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В последние годы в палеоэкологии велик интерес к изучению диагенеза костных остатков (Tütken, Vennemann, 2011). Реконструкция
прижизненных характеристик организмов по ископаемым остаткам
возможна только с учетом влияния фоссилизации. Особенности фоссилизации представляют собой результирующую влияния всех средовых факторов, действовавших на остатки живых организмов после
смерти, т.е. могут нести палеосредовой сигнал. Бурное развитие этого
направления исследований связано с появлением новых высокоточных аналитических методов.
В рамках этого направления нами проводятся работы по изучению фоссилизации костных остатков млекопитающих позднеплейстоценового и голоценового возраста из рыхлых отложений
карстовых полостей. На первом этапе были разработаны подходы
к анализу некоторых параметров фоссилизации костных остатков
мелких млекопитающих, в основном грызунов, по минимальным навескам костного материала. Были рассмотрены возможности применения выделенных параметров для оценки относительного возраста
костных остатков и степени синхронности однотипных остатков, происходящих из одного местонахождения. На новом этапе предполагается усовершенствовать разработанные подходы к анализу степени
фоссилизации костных остатков, в частности включить в работу данные по другим группам млекопитающих. В данном сообщении представлены предварительные результаты этой работы.
Известно, что скорость диагенеза зависит от размера кости (von
Endt, Ortner, 1984), но сведения о прямых сравнениях скорости фоссилизации остатков крупных и мелких млекопитающих практически
отсутствуют в литературе.
Цель исследования — провести сравнительный анализ фоссилизации совместно залегавших костей крупных и мелких млекопитаю115
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щих позднеплейстоценового возраста с применением разработанного
ранее подхода к оценке степени фоссилизации по содержанию в костных остатках органической компоненты и уровню накопления экзогенных микроэлементов.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В качестве параметров, характеризующих степень фоссилизации
костной ткани, приняты содержание в ней органической компоненты и уровень накопления ряда высокозарядных элементов (ВЗЭ)
экзогенного происхождения (Sc, Y, Zr, РЗЭ, Hf, Ta, Th, U). Использованные в работе методические подходы были апробированы на серии разновозрастных костных остатков мелких млекопитающих из
ряда местонахождений Уральского региона (Смирнов и др., 2009).
Содержание органической компоненты определено методом дифференциального термического анализа (ДТА), элементный состав костной ткани — методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной
плазмой (ИСП-МС).
Использованы фрагменты нижних челюстей крупных (бизон, северный олень, пещерный медведь, рысь) и мелких (грызуны, мелкие
зайцеобразные) млекопитающих из местонахождений Дыроватый
Камень на р. Чусовой и Бобылек (раскопки 1990 и 2003 гг.), датированных концом позднего плейстоцена. Материалы из этих местонахождений описаны как в палеонтологической, так и археологической
литературе (см. таблицу). Изученные костные остатки были захоронены в бурых пещерных суглинках с большим или меньшим содержанием известнякового щебня.
Для крупных млекопитающих образцы для анализа представляли собой кусочки плотной кости, выпиленные из разных участков
челюстной кости и отшлифованные со всех сторон для очистки от поверхностных загрязнений.
Для мелких млекопитающих образцы представляли собой фрагменты нижнечелюстных костей, очищенные от поверхностных загрязнений под бинокулярной лупой с помощью воды и кисточки.
Для термического анализа использованы фрагменты из области диастемы, состоящие в основном из плотной костной ткани, для элементного анализа — остальные части челюсти.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Костные остатки крупных и мелких млекопитающих позднеплейстоценового возраста, совместно захороненные в пещерных суглинках,
значительно различаются и по содержанию органической компоненты, и по уровню накопления ВЗЭ в плотной костной ткани (рисунок).
Во всех рассмотренных случаях содержание органической компоненты в костях мелких млекопитающих было значительно меньше,
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а содержание ВЗЭ значительно больше, чем в костях крупных млекопитающих.
Различия между остатками из разных местонахождений прослеживаются только для костей мелких млекопитающих. Для них

Кол-во
образцов

Верхняя часть
слоя
коричневого
(«рыже-бурого»)
суглинка – слой 17
(в археологическом
отчете 1990 г.)
и слой 2а
(Смирнов, 1993)

Нижняя часть
слоя коричневого
(«рыже-бурого»)
суглинка,
переходящего
в этой
части отложений
в бурую глину –
слой 17B
(в археологическом
отчете 1990 г.)
и слои 2а, 2б, 2в
(Смирнов, 1993)

Возраст

Датировки для этого
слоя: 14 200±400 лет
(ИЭРЖ-164) по кости
носорога из уч. 4,
гор. 10; 16 720±365 лет
(ИЭРЖ-142)
по кости мамонта
из слоя 2а; 14 630±80 лет
(OxA-11296)
для челюсти носорога
из уч. 4, гор. 8.
Таким образом,
предположительный
возраст образцов –
около 14–17 тыс. лет
Радиоуглеродных
датировок по остаткам
из изучаемых
горизонтов нет,
но есть даты по костям
из отложений,
непосредственно
перекрывающих
слой с находками
(см. выше),
и для остатков из слоя,
лежащего ниже
изучаемых горизонтов:
23 470±150 лет
(OxA-11297);
23 700±140 лет
(OxA-11298).
Таким образом,
предположительный
возраст образцов
составляет
от 17 до 23 тыс. лет
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Таксон

ИСП-МС

Характеристика
слоя

ДТА

Бобылек, раскоп 2003 г.

Бобылек, раскоп 1990 г.

Местонахождение

Таблица. Краткая характеристика использованных образцов

3
2

2
—

2

1

1

1

Microtinae
(до вида
не определены)

4

—

Bison priscus

3

1

Lynx lynx

1

—

Microtus
gregalis

2

1

Lagurus
lagurus

1

—

Microtinae
(до вида
не определены)

1

—

Bison priscus
Ursus spelaeus
Dicrostonyx
torquatus
Citellus sp.
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Характеристика
слоя

Слой бурого
пещерного
суглинка
в глубине
пещеры,
весь материал
получен
с одного
участка площадью 1 м2
из горизонта
толщиной 10 см
(Смирнов, 1995)

Возраст

В 1994 г. на
радиоуглеродной
установке
ИЭМЭЖ РАН
по навеске костных
остатков грызунов
получена дата
13757±250 лет
(ИЭМЭЖ-1140)
(Смирнов, 1995).
В Ливерморской
лаборатории США
получена серия
AMS-датировок
для единичных
челюстей грызунов
из этой коллекции
(Stafford et al., 1999):
12 820±60 лет
(CAMS 35894);
13 620±60 лет
(CAMS 35895);
12 610±60 лет
(CAMS 35896);
12 620±60 лет
(CAMS 35897);
12 810±60 лет
(CAMS 35898);
12 960±60 лет
(CAMS 35899)

ИСП-МС

Кол-во
образцов
ДТА

Дыроватый Камень на р. Чусовой, 1992 г.

Местонахождение

Продолжение таблицы. Краткая характеристика использованных образцов

Rangifer
tarandus

2

1

Ochotona sp.

3

—

Dicrostonyx
torquatus

4

3

Lagurus
lagurus

3

—

Microtus
gregalis

3

—

2

—

Таксон

Cricetulus
migratorius

наблюдается тенденция постепенного уменьшения содержания органической компоненты и возрастания содержания ВЗЭ с увеличением возраста отложений. Эти данные согласуются с результатами,
полученными ранее для разновозрастных остатков мелких млекопитающих из пещерных отложений и подтверждают возможность выделения вариантов фоссилизации костных остатков по соотношению
показателей количества органической фракции кости и содержания
ВЗЭ (Смирнов и др., 2009; Садыкова и др., 2010; Votyakov et al., 2010).
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Рисунок. Суммарное содержание органической компоненты (а) и ВЗЭ
(б) в нижнечелюстных костях мелких и крупных млекопитающих.
В исследованных образцах костной ткани крупных млекопитающих из двух местонахождений содержание органической компоненты сходно и составляет от 20 до 24% (в среднем около 23%), что лишь
немногим меньше чем в нефоссилизованной костной ткани. Данные
о содержании ВЗЭ в костях крупных млекопитающих получены
лишь для четырех образцов и не позволяют судить о разнице между
местонахождениями по этому параметру.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 12-04-31366) и Программы совместных исследований УрО РАН и
ДВО РАН (проект № 12-С-4-1030).
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В настоящее время обсуждаются возможности использования
закономерностей географической изменчивости млекопитающих,
обусловленных действием климатических факторов, для повышения
120

