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ВВЕДЕНИЕ
На склонах долины Днестра выше уровня поймы можно наблюдать
выровненные площадки различной ширины, отделенные друг от друга то
более,

то

менее

четко

выраженными

в

рельефе

уступами.

Такие

ступенеобразные формы рельефа, называют речными террасами. В строении
этих террас принимали участие аллювиальные (речные) отложения. Это
свидетельствует о том, что когда-то наша река текла на более высоком
гипсометрическом уровне и что террасы являются не чем иным, как
древними поймами, вышедшими из-под влияния реки в результате врезания
русла.
Основные причины образования днестровских террас.
Как известно, живая сила потока зависит от массы воды. В прошлом, когда
в бассейне Днестра климат изменялся в сторону увлажнения, и река
становилась более полноводной, возрастала ее эрозионная способность.
Происходило нарушение установившегося ранее равновесия между
размывающей способностью реки и сопротивлением пород размыву.
Днестр начинал врезаться, вырабатывать новый профиль равновесия,
соответствующий новому режиму. Прежняя пойма выходила из-под
влияния реки и превращалась в надпойменную террасу. Так как
транспортирующая и эрозионная способности потока росла в большей
степени, чем расход воды, то интенсивность врезания увеличивалась вниз
по течению. Однако в низовьях реки величина врезания ограничивалась
постоянным положением базиса эрозии, (для Днестра это – уровень
Чѐрного моря), поэтому максимум врезания наблюдается в среднем
течении Днестра[21].
Данная причина (климатическая) является основной для образования
Днестровских

террас.

Возраст,

продолжительность
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образования

и

количество террас Днестра, в общем, согласуются с так называемыми
орбитальными климатическими циклами Миланковича.
Циклы

Миланковича

количества солнечного

–

колебания

света и солнечной

достигающего Земли

радиации на

протяжении

больших периодов времени. Таким образом, на климат на Земле оказывают
влияние три цикла, каждый из которых связан с определенным
астрономическим эффектом.
Прецессия – движение земной оси по круговому конусу. Период полного
оборота составляет приблизительно 26 тысяч лет.
Нутация–незначительно колеблется и угол наклона земной оси. Сейчас ось
наклонена на 23° к плоскости земной орбиты. Каждую 41 тысячу лет под
влиянием Луны и Юпитера угол наклона уменьшается до 22° и затем вновь
возрастает до 23°.
Изменение формы орбиты – от эллипса, вытянутого в одном направлении,
она превращается в круг, затем — в эллипс, вытянутый в направлении,
перпендикулярном исходному, затем — снова в круг и т. д. Этот цикл
длится примерно 93 тысячи лет[4].
В плейстоцене за последние 800 тыс. лет прослеживаются 8 климатических
циклов чередования ледниковых и межледниковых эпох, отражающих 100
тыс.летние циклы Миланковича. Им соответствуют 8 надпойменных террас
Днестра. В позднем плейстоцене за последние 130 тыс. лет отмечаются более
короткие 20-ти тыс. летние климатические циклы (ледниковые стадии и
интерстадиалы), которым соответствует 5 надпойменных террас.
Эоплейстоценовые (0,8 – 1,8 млн. лет) террасы не обнаруживают столь
тесной связи с 100 тыс. летними циклами, здесь проявляются 40 тыс.-летние
циклы. В это время сформировалось всего 4 террасы Днестра. Их количество
требует уточнения.
В плиоцене в строение террас отразились более длинные циклы: Большой
орбитальный цикл (400 тыс. лет) и Двойной орбитальный цикл (800 тыс.лет).
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Необходимым

условием

сохранения

террасовых

отложений

от

последующего размыва являются устойчивые поднятия территории начиная
с конца миоцена. Именно этот тектонический режим был характерен для
Среднего и Нижнего Днестра, начиная с конца миоцена (6,1 млн. лет.назад).
Благодаря этому тектоническому режиму долина Днестра сложена самой
полной в мире системой террас, однако их возраст и количество до сих пор
окончательно не установлены[26]. Так Выржиковский (1927)[5] выделил 5
надпойменных террас, Г.Ф. Лунгерсгаузен (1938)[16] – 7 террас, А.Л.
Чепалыга (1967)[25] – 11 террас, позже геологи-съѐмщики выделили 16
террасовых уровней. На данный момент А.Л. Чепалыга (2005)[26]
предполагает выделение 21 террасы.
Объектом нашего исследования являются отложения V (по схеме
Чепалыги,1967г. [25]), или X (по схеме Чепалыги, 2005г. [26]) надпойменной
Колкотовской террасы Днестра.В качестве основных нами были взяты 3
разреза аллювия:
Колкотова балка
Просяная балка
Малаешты.
Предметом

исследований

являются

фаунистические

остатки

раннеплейстоценовыхживотных из данныхместонахожденийКолкотовской
террасы.
Несмотря на многие годы изучения данных отложений, проведение новых
исследований не потеряли своей актуальности. Исследования не велись уже
несколько

десятилетий.

За

последние

годы

скопился

большой

палеонтологический материал, требующий изучения. Материал является
новым, нигде не описанным. Нами было решено, его описать и определить,
что обусловило актуальность темы.
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Исследование фаунистических остатков раннеплейстоценовых животных в
отложениях надпойменной Колкотовской террасы Днестра.
ЗАДАЧИ
Исследование разрезов аллювиальных отложений:
1. Колкотовабалка
2. Просяная балка
3. Малаешты
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Работа

основана

на

материале,

хранящемся

в

геолого-

палеонтологическом музее ПГУ, а именно верхнечелюстные зубы слонов и
носорога.
Был

описан

и

определен

новый

палеонтологический

материализ

собственных сборов и ранее неописанный материал хранящейся в Геологопалеонтологическом музее ПГУ им. Т.Г. Шевченко из 3-х основных
местонахождений

фауны

тираспольского

комплекса

из

отложенийКолкотовской террасы Днестра.
Проведено

сопоставление

собственных

промеров

и

описаний

с

литературными данными.
Для

сравнения

были

использованы

литературные

данные

из

работCzyzewskaT., 1962[29]; Кальке, 1971[20];А.И. Давид, Шушпанов, 1972
[7]; А.И. Давид, 1977[8]; С. Guerin ,1980 [30]; А.И. Давид, К.А. Татаринов,
В.И. Свистун, 1990 [12];

Н. Еремейко, 2002 [13]; Bilia, 2008, 2009 [27,

28].Элементы строения зубов взяты по общепринятым схемам (рис. 2, 4).
Измерения проводились на основе методик C. Guerin[30], для носорога
(рис.1) и В.Е. Гарутта, И.В. Фороновой[6], для зубов слона (рис.3).
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Рис. 1. Схема промеров верхнекоренных зубов носорога: 1 – длина зуба;
2 – ширина; 3 – высота (по С. Guerin [30]).

Рис. 2.Схема строения верхнекоренного зуба носорога (М2правый):
1 – эктолоф; 2 – протолоф; 3 – металоф; 4 – протокон; 5 – гипокон; 6 –
парастиль; 7 – парастильная складка; 8 – метастиль; 9 – средняя долинка; 10 –
добавочная долинка; 11 – задняя долинка; 12 – антекроше; 13 – кроше; 14 –
криста; 15 – цингулум; 16 – стебелѐк.
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Рис. 3. Схема измерения измерений коронок: верхнего а) и нижнего б) зубов
слона: длина, высота, частота (по Гарутту, Фороновой [6]).

Рис.4. Схема строения зуба слона.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
Общие сведения об объекте изучения.
Исследования аллювиальных отложенийданной террасывблизи г.Тирасполя
ведутся уже более 140 лет, но до сих пор не потеряли своей актуальности. В
XIX столетии изучением этих слоѐв занимались Н.И. Барбот де Марни[2],
И.Ф. Синцов[22]. Позже в первой половине XX века исследования проводили
В.Д. Ласкарѐв[15], И.П. Хоменко[23], М.В. Павлова[19], А.П. Павлов[18],
Р.Р. Выржиковский[5]. Г.Ф. Лунгерсгаузен в 30-х годах XX века впервые
выделил Колкотовскую террасу (по названию балки)[16].Во второй половине
XX столетия исследования вели А.И. Давид[7, 8, 11, 12], А.Л. Чепалыга[25,
26], К.Н. Негадаев-Никонов[17], Л.П. Александрова[1], и др.В последние
десятилетия работы велись с использованием новых палеонтологических
методов:
остаточной

палинологический(пыльцевой),
намагниченности

горных

палеомагнитный
пород),

(выявление

микротериологический

(изучение остатков мелких млекопитающих: грызунов, насекомоядных) и др.
Что

существенно

дополнило

представления

о

палеогеографии

и

палеоэкологии нашего региона времени формирования речных отложений
Пра-Днестра в раннем плейстоцене, около 0,7 млн.лет назад. Проводились
сборы палеонтологических остатков крупных млекопитающих и моллюсков,
более полно дополняющих видовой состав фауны.
Отложения Колкотовской террасы имеют широкое распространение в
Нижнем Приднестровье, протягиваясь почти непрерывной полосой по
левому берегу Днестра (рис. 5).Ширина еѐ достигает нескольких километров,
высота цоколя – 30-35 м.
Обнаруженные в аллювии многочисленные остатки фауны послужили
основой для выделения тираспольского фаунистического комплекса, а
полнота

геологического

разреза

у

города

Тирасполя

делают

последнийстратотипическим не только для территории бывшего Советского
Союза, но и для Европы в целом[9].
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Рис.5. Схема распространения Колкотовской террасы Днестра в Нижнем
Приднестровье (по Негадаеву-Никонову,Букатчуку, 1969 [17]).
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Местонахождения:
Колкотова балка. Местонахождение расположено на северо-восточной
окраине г. Тирасполь в северной части Колкотовой балки у с. Ближний
Хутор

в

большом

песчано-гравийном

карьере

(46°52′18′′С/29°38′59′′В), действовавшем более 120 лет.
Ещѐ со второй половины XIX века аллювиальные
отложения
многих

Колкотовой

учѐных:

балки

Барбот

де

привлекали
Марни[2],

внимание
Синцов[22],

Ласкарѐв[15] и др. Территория карьера площадью около
14 га объявлена геолого-палеонтологическим памятником
природы. Вскрытая карьером толща имеет мощность
около

30

м.

Здесь

сохраниласьнаиболее

аллювиальная

толща

и

представленные

наиболее

покровные
полной

мощная

отложения,

лѐссово-почвенной

серией. Русловый аллювий сложен песками, гравием,
галечниками с валунами и глинистыми катунами в
основании (табл. 1: фото 1). Здесь выделяются две толщи –
верхняя(II) и нижняя (I), разделѐнные слоем старичных
глин(рис. 6). В кровле аллювия залегает пачка мелких
песков, супесей и зеленовато-серых глин пойменного
происхождения.
почвенные

Над

отложения

аллювием

находятся

мощностью

до

лѐссово15

м.

насчитывающие до 6 горизонтов ископаемых почв.
Рис.6.Схема разреза
местонахождения
Колкотовабалка[12].
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Просяная балка. Находиться в 3 км к востоку от г. Тирасполя к северовостоку от с. СуклеяСлободзейского района в песчано-гравийном карьере в
правом борту Просяной (Суклейской) балки (46°50′00′′С/29°24′04′′В),
впадающей в Днестр по течению чуть ниже, чем Колкотова балка. О
находках остатков древних животных из отложений этой балки ещѐ в конце
XIX века упоминает И.Ф. Синцов[22]. В конце 60-х годов XX столетия
начались комплексные исследования древнеаллювиальных отложений и
нижнеплейстоценовой фауны. Позже изучались К.Н.
Негодаевым-Никоновым и П.Д. Букатчуком[17],А.Н.
Давидом[11, 12],и др. Аллювиальная толща имеет здесь
сходный

разрез

со

стратотипическим

разрезом

у

с.Ближний Хутор (рис. 6,). Высота цоколя та же, что и в
Колкотовой балке, древние покровные отложения здесь
представлены менее полно. Прослеживаются несколько
ископаемых

почв, чередующихся

с

лѐссовидными

суглинками. Аналогичное со стратотипом строение
имеет и аллювиальная толща (Табл. 1: фото 2).
Прослеживаются две пачки аллювиальных отложений:
нижняя(I) и верхняя (II), разделѐнные прослойкой
песчано-глинистых пород(рис. 7).
Рис.7. Схема разреза
местонахождения
Просянаябалка[12].
Это остатки размытой толщи зелѐных глин старичной фации, которая
хорошо представлена (мощность около 1 м) в разрезе Колкотова балка.
Нижняя пачка аллювия полностью соответствует нижней пачке из
стратотипа и представлена песчано-гравийно-галечными

отложениями

русловой фации. Верхняя пачка аллювия соответствует лишь нижней части
верхней пачки стратотипа (табл. 2) и представлена песчано-гравийно-
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галечными породами с пропласткамикрупнозернистого песка и гальки
русловой фации.
Малаешты. Находиться в 15 км к северо-западу от г. Тирасполя и 3-х км
южнее с. МалаештыГригориопольского района в песчано-гравийном карьере
в левом борту Комаровой балки (46°57′35′′С/29°31′47′′В). Впервые
упоминается А.Л. Чепалыгой (1967)[25], позже Н.А. Константиновой[14],
А.И. Давидом[11, 12], А.Н. Хубкой[24] и др.В Малаештском карьере имеется
лишь одна толща аллювия мощностью до 8 м. (табл. 1:
фото 3), в которой чѐтко прослеживаются две фации:
русловая, слагающая нижнюю часть разреза и состоящая
из песчано-гравийно-галечных пород с прослоями песка,
и

пойменная,

представленная

чередующимися

прослоями зеленовато-серых глин и песка (рис. 8).
Данная толща соответствует верхней (I) аллювиальной
толще разреза Колкотова балка (Табл. 2). Покровные
отложенияпредставлены лѐссовидными суглинками.
Рис. 8. Схема разреза
местонахождения
Малаешты[12]
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Описание палеонтологического материала.
Отряд ARTIODACTYLA
Семейство RHINOCEROTIDAEOwen, 1845 –НОСОРОГОВЫЕ
Подсемейство DICERORHININAESimpson,1841 – ДИЦЕРОНИНЫ
РодSTEPHANORINUSGlojer,1841 –ШТЕФАНОРИНЫ
Stephanorinuskirchbergnsis (Jager, 1839) –
Кирхбергенский носорог (носорог Мерка)
Крупный носорог с удлинѐнными и стройными конечностями. Общая высота
предплечья и кисти равна почти 1 м.Крупные самцы достигали 2,5 м в
загривке, того что является почти размером современного азиатского
слона(табл.3).
Его зубы были приспособлены к питанию кустарниковым и веточным
кормом. Это был житель ясного леса и заросших кустарниками зон[13].

Материал: 2-й верхнийправыйпремоляр (М2) кирхбергенского носорога.
Местоположение: Просяная балка (Суклейский карьер)
Описание: Эмаль слабоморщинистая, местами гладкая, фарфоровидная,
светло-оранжевого цвета. Толщина эмали не превышает трѐх миллиметров. В
долинах и в основаниях коронки имеется цемент, он наиболее выражен в
основании

эктолофа.

Цемент

темно-рыжего

цвета,

покрыт

кристалликамиоксидов марганца. Нет вздутия при переходе от эмали к
коронке корневой

части. Зубнеправильной квадратной формы. Имеет

среднюю стадию стирания. Зубы гибсодонтные (высококоронковые), высота
48,8 мм, ширина 68,2 мм, длина 62,6 мм.Соотношение длины зуба к ширине
равно 107,9%. Жевательная поверхность тѐмно-коричневая, в поперечном
направлении имеется желобок, выражена антикрона. Профиль эктолофа
почти плоский (табл. 4). Присутствует средняя долинка.
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Диагноз:Формапрофиля эктолофа наиболее схожа с профилем М2 носорога
из местонахождения ПауреРомпон (Франция) и частично из Мосбаха
(Германия) (Табл. 5).Судя по промерам, данная находка одна из самых
крупных в Европе. По индексу (соотношение длины к ширине зуба) наиболее
схожа с находками из Жерксхейма (Польша)1,159% и Мосбаха121,1%(Табл.
6).

Рис.10.Верхний правый второй моляр М2: 1 – вид с жевательной
поверхности; 2 – вид с внешней стороны; 3 – вид с внутренней стороны.

Отряд PROBOSCIDEAIlliger, 1811– ХОБОТНЫЕ
Семейство ELEPHANTIDAEGray, 1821– СЛОНОВЫЕ
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Мammuthusсf.trogontheriiPohlig –
Трогонтериевый степной слон (мамонт)
(слон Вюста)
Достигая в плечах 5-метровой высоты, он являлся, пожалуй, крупнейшим
представителем семейства слоновых в мире. Также, трогонтериевый
мамонт обладал одними из самых крупных бивней среди всех хоботных.
Огромные, спирально загнутые бивни самцов иногда могли достигать более
5-ти метров. У самок бивни были короче, менее массивны и гораздо слабее
изогнуты, хотя тоже достигали внушительных размеров(Табл.6).
Это был житель открытых пространств лесостепи, он питался в
основном степной травянистой растительностью[10].
Материал:обр. №1 верхний левый третий коренной зуб, М3
Местоположение: Просяная балка (Суклейский карьер)
Описание:Коронка зуба сохранилась полностью. Имеет сильную степень
(коэффициент) стѐртости, равную 5, т.е. все пластины затронуты стиранием.
Коронка длиной более >133,3 мм, шириной 83 мм и высотой 77,7 мм.
Состоит из 8 полных и 1-2 вставочных (дополнительных) пластин. Частота
пластин на 10 см., равна 9. Наибольшая длина пластины равна 53,5 мм.
Толщина эмали пластины от 2,9 до 0,9 мм, средняя толщина составляет 1,7
мм.

Рисунок

стирания

жевательной

поверхности

имеет

типичный

меридианолоидный тип стирания.
Диагноз:Толщина

эмали

и

частота

пластин

зуба

наиболее

близко

соответствуют таковым трогонтериевого слона. Однако зуб сильно стѐрт, что
не позволяет однозначно определить вид животного.Поэтому нами была
принята открытая номенклатура и к видовому названию была добавлена
приставка cf. (conformis) – похожий, схожий.*
*Данная приставка употребляется в тех случаях, когда по сохранности или другим особенностям
материала определяемая форма ближе всего к названию известного вида, но этого нельзя утверждать с
полной уверенностью [5].
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Рис. 11.Верхний левый третий коренной зуб, М3. 1 – вид с жевательной
поверхности; 2 – вид с внешней стороны.

?Мammuthusaff.trogontheriiPohlig
Материал:обр. №2верхний левый третий коренной зуб, М3
Местоположение: Просяная балка (Суклейский карьер)
Описание: Коронка зуба сохранилась частично, отсутствуют 1-2 пластины.
Имеет, как и предыдущий образец, сильную степень (коэффициент)
стѐртости, равную 5. Коронка длиной более 89 мм, шириной 95 мми высотой
131 мм. Состоялкак минимум из 10пластин, часть из которых имело
вставочный (дополнительный) характер. Частота пластин на 10 см., равна 7.
Наибольшая длина пластины равна 86 мм. Средняя толщина эмали пластины
составляет 2,89 мм. Рисунок стирания жевательной поверхности, в
общем,имеет меридианолоидный тип стирания, хотя имеются некоторые
элементы антиквоидного типа (немного выражены на пластинах синусы –
элементы, имеющие скошенные угловатые формы складчатости эмали зуба).
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Диагноз:обр. № 2 по частоте пластин и толщине эмали имеет более
архаичные признаки в отличие от предыдущего образца (табл. 7). В общем,
данный М3 схож с зубами рода Mammuthusи некоторыми признаками с
зубами

рода Loxodonta

морфологические

(лесной слон).

Но всѐ же более близки

признаки к трогонтериевому степному слону. Зуб очень

сильно стѐрт.В его определении была также использована открытая
номенклатура и употреблена приставка aff. (affins – близкий, родственный).*
Так как в нашем случае зуб сильно стерт и имеются некоторые отличия в
строение элементов зуба.

Рис. 12. Верхний левый третий коренной зуб, М3. 1 – вид с
жевательной поверхности; 2 – вид с внешней стороны.

*Данная

приставка употребляется в тех случаях, когда у определяемых форм имеются

особенности, которые не отмечались ранее у вида, с которыми они сближаются или его сохранность
не позволяют четко и достоверно определить находку [5].
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ВЫВОДЫ
1.В результате проведенных исследований удалось определить и описать
остатки вымерших животных Тираспольского фаунистического комплекса.
Описанные зубы принадлежали Кирхбергскому носорогу и Трогонтериевому
слону.
2.Описанный

намиверхнекоренной

зуб

М2Кирхбергскомуносорога,по-

видимому, является первой подобной находкой на территории бывшей
МССР. В литературе нет упоминания о верхних коренных зубах
принадлежащих этому виду, происходящих из нашего региона.
3.Судя по промерам, данная находка одна из самых крупных в Европе.
4.Два верхних зуба принадлежали трогонтериевому слону. Они сильно
стѐрты, что затрудняет их точное определение.
5. Исходя, из условий обитания данных животных можно утверждать, что на
нашей территории в раннем плейстоцене в определѐнной степени были
развиты не сильно густые леса, в долине Пра-Днестра, по балкам и оврагами,
а также открытые пространства, покрытые кустарниковой и степной
растительностью на более высоких плакорных (водораздельных) участках.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1.

Фото 1. Останец руслового аллювия Колкотовской террасы Днестра, геологопалеонтологический памятник природы «Колкотова балка».

Фото 2. Песчано-гравийно-галейные отложения русловой фации аллювия. Просяная балка
(Суклейский карьер).

Фото 3.Косая слоистость песчано-гравийных отложениия русловой фации
аллювия(Малаештский карьер).
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Таблица 2.
Сопоставление разрезов Колкотовской террасы
Днестра по фациям
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Таблица 3.
Реконструкция внешнего вида носорога Мерка (Кирхбергский носорог)
Stephanorinuskirchbergеnsis (Jager)
(поФлѐрову)
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Таблица 4
Соотношения формы профиля эктолофа зуба М2 носорога из Просяной балки с
профилями эктолофов из европейских местонахождений[30].
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Таблица 5

Сопоставление промеров верхних правых коренных зубов M2
Stephanorinuskirchbergеnsis (Jager).

Промеры (мм),
Индексы (%)
(соотношение
ширины к высоте)

Просяная
балка
ГПМ ПГУ

Западная и Восточная Европа [29]
Моcбах
Шенсливицы
Рабутс
Жерксхейм
(Германия)
(Польша)
(Польша)

правый

правый

длина

63,2

56,0

правый

правый

56,0

63,0

ширина

68,2

69,0

65,0

71,0

73,0

высота

48,8

-

-

-

-

2:1

1,079

1,232

1,121

1,268

1,159

М2

29

правый
58,0

Таблица 6
Реконструкция внешнего вида трогонтериевого слона или степного мамонта
(МammuthustrogontheriiPohlig)
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Таблица7
Промеры и описание зубов слонов: обр.№1 Мammuthusсf.trogontheriiPohligи
обр.№2 ?Мammuthusaff.trogontheriiPohlig

№
п/п

Сохранность
коронки

Степень
(коэффициент)
стѐртости
коронки

Положение
зуба
(в верхней
или нижней
челюсти,
правый
или левый)

1

+

5

верхний
левый
M3

5

верхний
левый
M3

2

-

Размеры коронки, мм

Длина
коронки

Ширина
коронки

Высота
коронки

>133,3

8,3

77,7

89

95

131
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Кол-во
пластин в
коронке

Частота
пластин
на 10 см

Наибольшая
длина
пластины,
мм

Толщина
эмали, мм

Тип стирания
жевательной
поверхности

9?

9

53,5

2,9-(1,7)-0.9

меридианолоидный
тип стирания

2,89

меридианолоидный
тип стирания,
с элементами
антиквоидности

10

7

86

32

