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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Юго-восточная часть Корякского нагорья изучалась геологами НИИГА (Егиазаров, 

1965). К. С. Агеевым в вулканогенно-осадочных отложениях бассейн р. Каканаут были 

впервые обнаружены многочисленные остатки ископаемых растений.  

В 1988 году Л. Б. Головневой и Л. А. Несовым в бассейне р. Каканаут была собрана 

большая коллекция остатков ископаемых растений, а также впервые обнаружены остатки 

динозавров из семейств Hadrosauridae и Troodontidae (Несов, Головнева, 1990). 

Новым этапом в изучении ископаемой биоты бассейна р. Каканаут стали 

экспедиции Ботанического института РАН, проведенные в 2007-2009 годах. В течение 

трех полевых сезонов было произведено комплексное изучение стратиграфии 

флороносных отложений данной территории и близлежащих районов, собраны новые 

коллекции ископаемых растений и позвоночных. Помимо известных ранее 

представителей семейств Hadrosauridae и Troodontidae, были найдены кости и зубы 

Ankylosauridae, Ceratopsidae, Hypsilophodontidae, Tyrannosauridae и Dromaeosauridae, а 

также скорлупа яиц (Godefroit et al., 2008). 

 

Актуальность темы исследования. 

Каканаутская флора является одной из немногих известных на настоящий момент 

ископаемых флор Северной Азии конца мелового периода. Ее изучение важно для 

понимания процессов, происходивших во флорах данного региона перед мел-

палеогеновым биотическим кризисом. Каканаутская флора существовала в арктической 

зоне за пределами полярного круга (палеоширота около 75 градусов), поэтому ее 

исследование позволяет получить информацию об особенностях полярной биоты конца 

мелового периода. Кроме того, в отложениях каканаутской свиты, совместно с остатками 

ископаемых растений, была найдена богатая фауна динозавров, включающая 

представителей 7 семейств, поэтому изучение каканаутской флоры также позволяет 

получить новые данные об экологических условиях, при которых существовали 

динозавры в полярном регионе. 

Цель и задачи исследования. 

 Цель работы является монографическое изучение каканаутской флоры 

позднемелового возраста. 
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Для осуществления этой цели были поставлены следующие задачи: 1) уточнить 

возраст каканаутской флоры; 2) определить систематический состав каканаутской флоры; 

3) провести реконструкцию климатических условий, при которых каканаутская флора 

существовала.  

Научная новизна результатов. 

В ходе исследований были существенно расширены представления о составе 

каканаутской флоры. Была проведена ревизия ранее отмечавшихся в составе каканаутской 

флоры таксонов, и их систематическое положение было изменено в соответствии с 

современными представлениями. Были описаны два новых вида и сделаны три 

систематические комбинации. Было расширено представление о времени существования 

родов Pterophyllum Brongniart и Fagopsiphyllum Manchester. Возраст отложений 

каканаутской свиты впервые был определен с использованием Ar-Ar метода. 

Реконструкция климатических условий, при которых существовала каканаутская флора, 

впервые была проведена с использованием нового алгоритма расчета метода CLAMP.  

Теоретическая и практическая значимость проведенных исследований. 

Выявленные в составе каканаутской флоры таксоны позволяют получить 

дополнительную информацию о последних этапах эволюции мезозойских реликтовых 

групп и ранних представителей ряда современных семейств цветковых растений. Новые 

описанные таксоны расширяют представления о биоразнообразии в позднем мелу. Уточнение 

возраста каканаутской флоры с использованием изотопных методов позволяет более 

точно датировать другие позднемеловые флоры Корякского Нагорья, датировать которые 

с помощью изотопных данных невозможно.  Полученные в ходе исследований 

количественные данные о климате Корякского нагорья могут быть использованы для 

калибровки моделей глобальной циркуляции (General Circulation Models), которые 

основаны на законах физики и учитывают в качестве входных параметров распределение 

суши и морских бассейнов, орографию, альбедо, концентрацию в атмосфере двуокиси 

углерода и температуру поверхности. В итоге такие модели способны рассчитывать 

многие климатические параметры, такие как температура воздуха у земной поверхности, 

облачность, сила ветра, количество осадков – как в будущем, так и в достаточно далёком 

геологическом прошлом.  Их уточнение с помощью данных, полученных на основе 

палеоботанических исследований, является важным для более объективного 

прогнозирования будущих климатических изменений. 

 

Методология и методы исследования. 
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Проведенное исследование основано на изучении коллекции ископаемых растений, 

собранной экспедициями по руководством Л. Б. Головневой в 1988, 2007-2009 годах и с 

2014 по 2017 год. Коллекция включает более 1000 образцов. Материал изучался по 

классической методике.  

Для уточнения возраста каканаутской флоры была проведена корреляция морских и 

континентальных отложений бассейна р. Какнаут и междуречья Харыка-Светлая, откуда 

из отложений высокореченской свиты известен хорошо датированный комплекс морских 

моллюсков.  

Абсолютный возраст вулканогенных отложений каканаутской свиты был  определен 

с помощью 40Ar/39Ar датирования методом ступенчатого прогрева.  

Расчет климатических параметров был проведен с помощью метода CLAMP 

(Climate-Leaf Analysis Multivariate Program). Это многомерный статистический подход, 

который связывает морфологические признаки листьев двудольных растений 

определенного флористического комплекса с рядом климатических параметров (Wolf, 

1993; Spicer et al. 2009). Подробные методы исследования представлены в Главе 4. 

Апробация результатов исследования. 

За время обучения в аспирантуре (2017-2021) годы основные результаты исследований 

были представлены на следующих конференциях: IV (XII) международная ботаническая 

конференции молодых ученых в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, два доклада, 2018), 10th 

European Palaeobotany and Palynology Conference (Дублин, Ирландия), LXV сессия 

Палеонтологического общества (Санкт-Петербург, 2019), International Symposium on 

Cretaceous Biota and the K-Pg boundary in Jiayin of Heilongjiang (Дзиань, Китай, два доклада, 

2019), Х Чтения памяти А. Н. Криштофовича (Санкт-Петербург, 2019), Палеострат-2021, 

годичное собрание (научная конференция) секции палеонтологии МОИП и московского 

отделения Палеонтологического общества при РАН (Москва, дистанционный формат, 2021), 

LXVII сессия Палеонтологического общества (Санкт-Петербург, дистанционный формат, 

2021, два доклада),  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Истрия изучения каканаутской флоры 

Изложены взгляды разных авторов на стратиграфическое положение и возрасте 

флороносных слоев, развитых в бассейне р. Каканаут, откуда происходит комплекс 

ископаемых остатков, получивший название «каканаутская флора» (Головнева, 1994). 

Приведены основные аргументы, на основе которых разными авторами были даны те или 

иные оценки возраста рассматриваемой флоры. Проведен обзор развития представлений о 

систематическом составе какнаутской флоры.  

 

Глава 2. Стратиграфия позднемеловых отложений бассейна р. 

Каканаут 

В бассейне р Какануат отложения маастрихта залегают на морских отложениях 

позднего кампана. Разрез маастрихтских отложений был подразделён на 3 части 

(Головнева, Щепетов, 2010): 

1. Морская алевролитовая толща.   

Морская алевролитовая толща сложена буровато-черными тонкослоистными 

алевролитами с тонкими прослоями темно-серых песчаников. Переход между 

алевролитовой толщей и перекрывающими ее континентальными отложениями 

каканаутской свиты постепенный. Согласно разным оценкам, мощность всей толщи 

достигает 500-600 или 1000м. Ее возраст был определен как ранний маастрихт в нижней 

части и поздний маастрихт в верхней  на основе находок морской фауны. В нижней части 

толщи были найдены обломки одиночных кораллов, а также раковины двустворчатых 

моллюсков: Schachmaticeramus pilvoensis Sok., Schachmaticeramus shikotansis (Nagao et 

Mat.)  и Acilla sp. В верхней части толщи отмечены находки инацерамов 

Schachmaticeramus kusiroensis и аммонитов Pachydiscus subcompressu, Hypophylloceras 

marshalii (Shimizu) и Diplomceras sp 

2. Каканаутская свита 

Каканаутская свита представлена вулканогенно-осадочными породами в нижней 

части и эффузионно-пирокластическими образованиями в верхней. Флороносные 
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отложения состоят из равномерно чередующихся вулкамиктовых песчаников, туфогенных 

алевролитов, углистых алевролитов, аргелитов, туфов и туфитов. Практически все слои 

содержат растительные остатки. Выше флороносных отложений преобладают 

эффузионно-пирокластические породы: базальты, андезито-базальты, туфы, 

грубозернистые вулкамиктовые песчаники. Согласно оценке Г. П. Тереховой, мощность 

континентальных вулканогенно-осадочных отложений бассейна р. Какануат составляет до 

1000м (Волобуева, Терехова, 1974). По данным Л. Б. Головневой и С. В. Щепетова, 

мощность наиболее протяженных разрезов составляет около 800 м (Головнева, Щепетов, 

2010). 

3. Кокуйская толща 

Каканаутская свита согласно перекрывается прибрежно-морскими отложения 

кокуйской толщи.  Прибрежно-морская кокуйская толща преимущественно слагается 

черными алевролитами с прослоями слабосцементированных песчаников. Ее мощность 

составляет более 700м. 

В отложениях кокуйской толщи были обнаружены фрагменты развернутых 

аммонитов, кораллы, брахиоподы, а также богатый споро-пыльцевой комплекс и 

комплекс фораминифер  (Волобуева, Терехова, 1974; Дундо и др., 1974, Государственная 

геологическая, 1990; Головнева, Щепетов, 2010). На основании данных находок толща 

была датирована поздним маастрихтом (Головнева, Щепетов, 2010). 

 

Глава 3. Местонахождения 

Отложения каканаутской свиты развиты в бассейне р. Каканаут, в юго-восточной 

часть Корякского нагорья, севернее Пекульнейского озера. В главе приведен список 

основных местонахождений остатков ископаемых растений. 

 

Глава 4. Материал и методика 

Большинство изученных в рамках данного исследования остатков ископаемых 

растений собранных из отложений каканаутской свиты в ходе экспедиций под 

руководством Л. Б. Головневой в 1988 и 2007-2009 годах. Коллекция ископаемых 

растений включает более 1000 образцов, которые хранятся в Ботаническом институте им. 
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В. Л. Комарова Российской академии наук (БИН РАН), Санкт-Петербург, Россия 

(коллекция № 1200).  Также были исследованы образцы, собранные Г. П. Тереховой в 

1966 году. Коллекция включает 9 образов и хранится в БИН РАН (коллекция № 1590). 

Ископаемые листья сохранились в виде отпечатков и их особенности эпидермиса 

неизвестны. Большинство образцов представляют собой остатки ископаемых листьев. 

Остатки плодов малочисленны. В коллекции также представлены немногочисленные 

остатки корней, корневищ и побегов. 

Материал изучался по классической методике. Для англоязычного описания 

ископаемых листьев была использована терминология, предложенная  B. Ellis  с 

соавторами (Ellis et al., 2009). 

Уточнение возраста каканаутской флоры было проведено на основе корреляции 

отложений бассейна р. Какнаут и междуречья Харыка-Светлая, откуда известны хорошо 

датированные по морской фауне отложения высокореченской свиты. В ходе экспедиций 

2009 г. в отложениях высокореченской свиты были собраны остатки ископаемых 

растений, определение которых было проведено в рамках данной работы. Состав 

высокореченского флористического комплекса был сопоставлен с каканаутской флорой.  

Вторым использованным для уточнения возраста каканаутской свиты подходом 

было определение абсолютного возраста вулканогенных отложений каканаутской свиты с 

помощью 40Ar/39Ar датирования методом ступенчатого прогрева. Для этого в рамках 

экспедиции 2008 года в бассейне р. Каканаут были отобраны 3 пробы вулканических 

пород. Собранные пробы раздрабливались и из них выделялись минеральные фракции. 

Фракции облучались в кадмированном канале научного реактора ВВР-К типа Научно-

исследовательского института ядерной физики. Изотопный состав аргона измерялся на 

масс-спектрометре «noble gas 5400» фирмы Микромасс (Англия), а также на 

многоколлекторном масс-спектрометре «Argus» фирмы Термо Сайнтифик, Германия.  

Для расчета климатических параметров, при которых существоавала каканаутская 

флора был использован CLAMP-анализ (Climate-Leaf Analysis Multivariate Program). Этот 

многомерный статистический подход связывает морфологические признаки листьев 

двудольных растений определенного флористического комплекса с рядом климатических 

параметров (Wolf, 1993; Spicer et al. 2009). Полная информация о данном методе 

приведена на сайте CLAMP (http://clamp.ibcas.ac.cn). 
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Расчет климатической характеристики для каканаутской флоры производился с 

использованием флористической базы Physg3brcAZ и климатических баз GRIDMet3brAZ 

и WorldClim2. 

Глава 5. Возраст каканаутской флоры 

В рамках работы было проведено сравнение систематического состава 

каканаутской флоры с высокореченским флористическим комплексом, который 

происходит из прибрежно-морских отложений высокореченской свиты (Головнева, 

Гниловская, 2015). Было установлено, что высокореченский флористический комплекс 

включает 12 видов: Equisetum sp., Sphenopteris sp., Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer, 

Sequoia sp.Taxodium sp., Mesocyparis beringiana (Golovn.) McIver et Aulenback, Elatocladus 

smittiana (Heer) Sew., Platanus sp., Trochodendroides deminii Udova et Golovneva, 

Craspedodromophyllom ageevii (Golovn.), Zolina et Golovneva comb. Nova, Kunduriphyllum 

septentrionalis (Krysht.) Zolina et Golovna comb. Nova, Peculnea sp. 

Среди таксонов, входящих в состав высокоречеснского флористического комплекса, 

большинство (Equisetum, Sphenopteris, Ginkgo ex gr. adiantoides, Sequoia, Тaxodium, 

Platanus и Trochodendroides ) широко распространены в позднемеловых флорах Северо-

Востока России (Филлипова, Абрамова, 1991; Головнева, 1994; Герман, 2011). 

Craspedodromophyllom (фигурирующий также под названием Corylus? Corilites) на 

Северо-Востоке России известен из барыковской, каканаутской, горнореченской, 

рарыткинской и тэмлянской флор (Головнева, 1994; Моисеева, 2012). Для рода Peculnea 

характерно наиболее узкое распространение. Помимо высокоречеснского 

флористического комплекса, он был отмечен только в составе каканаутской и 

горнореченской флор (Головнева, 1994; Головнева, Гниловская, 2015). Все 12 таксонов, 

выявленные нами в составе высокореченского флористического комплекса, отмечены 

также и в каканаутской флоре (Головнева, Гниловская, 2015).  

Возраст высокореченского флористического комплекса был определен на основании 

остатков морских моллюсков, найденных в отложениях высокореченской свиты 

(Головнева, Гниловская, 2015). В том числе, в ней был обнаружены типичные 

маастрихтские аммониты Pachydiscus subcompressus. Кроме этого, высокореченская свита 

залегает на отложениях эльгинмынской свиты, возраст которой определяется как 

маастрихтский. Над отложениями высокореченеской свиты лежит кокуйская толща 

позднемаастрихтского возраста. Таким образом, возраст высокореченского 

флористического комплекса, вероятнее всего, следует определять как поздний маастрихт, 
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но, возможно, он может охватывать и весь маастрихт за исключением самого начала. 

Таким образом, возраст высокореченского флористического комплекса подтверждает 

возраст каканаутской флоры. 

Уточнение возраста отложений каканаутской свиты также было проведено Ar-Ar 

методом. Для датировки вулканогенной части каканаутской свиты в бассейне р. Каканаут 

было отобрано 3 пробы: две из них на ручье Два Медведя, откуда известны остатки 

ископаемых растений и динозавров, и одна на ручье Хмуром. К сожалению, из-за 

сложного геологического строения территории и небольшой мощности обнажений пробы 

были отобраны не непосредственно их разрезов с остатками ископаемых растений и 

динозаворв, а из соседних разрезов. 

Полученные результаты показали, что наиболее надежная дата была получена при анализе 

образца собранного на руч. Два Медеведя. Согласно полученным данным, возраст 

вулканогенных отложений каканаутской свиты составляет 68.0 ± 1.2  млн лет, что 

соответствует позднему маастрихту. 

Глава 6. Систематический состав каканаутской флоры 

Согласно предыдущим исследованиям (Головнева,1994), каканаутская флора 

включала 29 видов растений. В рамках данной работы были изучены новые сборы, а 

также проведена ревизия ранее исследованных образцов. В результате систематический 

состав был расширен до 39 видов: 

Отдел Bryophyta 

Класс Marchantiopsida 

1. Thallites sp. 

Отдел Equisetophyta 

Класс Equisetopsida 

Сем. Equisetaceae 

2. Equisetum arcticum Heer 

Отдел Polypodiophyta 

Класс Polypodiopsida 
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3. Filicites sp. 1 

4. Coniotresis tshuktsorum (Krysht.) Samylina 

Отдел Pinophyta 

Класс Cycadiopsida 

Порядок Cycadales 

5. Nilssonia serotina Heer 

6. Encephalartopsis vassilevskajae Krassilov, Golovn. et Nessov 

Порядок Bennettitales 

7. Pterophyllum terechoviae Gnilovskaya 

Класс Ginkgoopsida 

Порядок Ginkgoales 

8. Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer 

9. Sphenobaiera sp. 

Класс Pinopsida 

Сем. Cupressaceae 

10. Sequoia minuta Sveshn. 

11. Taxodium sp. 

12. Cryptomerites ancistrophyllum Golovn. 

13. Mesocyparis beringiana (Golovn.) McIver et Aulenback  

14. Metasequoia occidentalis (Newb.) Chaney 

Роды класса Pinopsida неустановленного систематического происхождения 

15. Elatocladus smittiana (Heer) Sew. 

Отдел Magnoliophyta 

Класс Magnoliopsida 

Сем. Platanaceae 

16. Platanus rarinervis Golovn. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ginkgoales
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17. Platanus sp.1  

18. Kunduriphyllum septentrionales (Krysht.) Zolina et Golovneva comb. nova 

Сем. Cercidiphyllaceae 

19. Trochodendroides grossidentata Golovn. 

20. Trochodendroides bifida Golovn. 

21. Trochodendroides deminii Udova et Golovn. 

22. Trohodendroides nobile Zolina et Golovneva sp. nov. 

Роды, вероятно, близкие к сем. Hamamelodaceae 

23. Platimelis sp. 

Сем. Betulaceae 

24. Craspedodomophyllum ageevii (Golovn.) Zolina et Golovneva, comb. nova 

25. Craspedodomophyllum beringiana (Golovn.) Zolina et Golovneva comb. nova 

Сем. Fagaceae 

26. Fagopsiphillum groenlandicum  (Heer) Manchester 

Роды сближенные с сем. Trapaceae 

27. Quereuxia angulata (Newb.) Krysh. 

Роды сближенные с сем. Vitaceae 

28. Cissites kautajamensis Golovn. 

Роды класса Magnoliopsida неустановленного систематического положения 

29. Peculnea pinnatiloba Golovn. 

30. Peculnea lancea Golovn. 

31. Arctoterum rubifolium Golovn. 

32. Kakanautia repanda Golovn. 

33. Liriophyllum aeternum Golovn. 

34. Carpolithes ceratops (Knowlt.) Bell 

35. Dicotylophyllum sp.1   

36. Dicotylophyllum sp. 2 

37. Dicotylophyllum sp. 3 
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38. Dicotylophyllum sp. 4 

Класс Liliopsida 

Сем. Poaceae 

39. Phragmites sp. 

 

Печеночники и хвощи представлены в составе каканаутской флоры одним видом из 

каждой группы. Среди папоротников удалось определить два вида. Однако найденные 

неполные фрагменты свидетельствуют, что данная группа в составе каканаутской флоры 

была представлена шире.  В состав каканаутской флоры входят два вида цикадовых 

(Nilssonia serotina Heer, Encephalartopsis vassilevskajae Krassilov, Golovneva et Nessov), а 

также один вид беннеттитовых (Pterophyllum terechoviae Gnilovskaya). Гинкговые 

представлены Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer и Sphenobaiera sp. 

В каканаутской флоре хвойные достаточно разнообразны. Нам удалось определить 

представителей пяти родов из семейства Cupressaceae (Sequoia, Taxodium, Mesocyparis, 

Metasequoia, Glyptostrobus), а также два рода (Elatocladus, Cryptomerites), для которых 

систематические связи с современными таксонами остаются неясными. Среди остатков 

хвойных в местонахождениях наиболее многочисленными являются побеги и шишки 

секвойи.  

Доминирующей группой в составе каканаутской флоры являются хвойные. Они 

представлены 25 видами. Большинство из них могут быть отнесены к современным 

семействам: Cercidiphyllaceae (Trochodendroides), Trochodendraceae (Zizyphoides), 

Hamamelidaceae (Platimelis), Platanaceae (Platanus), Rosaceae (Peculnea, Arctoterum), 

Betulaceae (Craspedodomophyllum), Fagaceae (Fagopsiphyllum). Систематическая 

принадлежность остальных родов остается неясной (Kunduriphyllum, Cissites, Liriophyllum, 

Kakanautia, Quereuxia). В местонахождениях наиболее распространены остатки 

Craspedodomophyllum ageevii, Kunduriphyllum septentrionales, Trohodendroides nobile и 

Peculnea lancea. 

Каканаутская флора включает один эндемичный род Kakanautia и видов и 7 

эндемичных видов: Pterophyllum terechoviae, Trochodendroides grossidentata, 

Trohodendroides nobile, Craspedodomophyllum ageevii, Cissites kautajamensis, Peculnea lancea, 

Kakanautia repanda. Таким образом, эндемичные виды составляют 18 % от состава 

каканаутской флоры.  Высокая степень эндемизма является характерной для 
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маастрихтских флор Северной Азии.  Еще одной отличительной особенностью 

каканаутской флоры является реликтовых мезозойских и молодых палеоценовых 

элементов.  

Глава 7. Систематика 

В данной главе приводится описание новых для флоры видов, дается описание двух 

новых видов (Pterophyllum terechoviae Gnilovkaya, Trohodendroides nobile Zolina et Golovneva)  

и трех новый комбинаций (Craspedodomophyllum ageevii (Golovn.) Zolina et Golovneva, 

Craspedodomophyllum beringiana (Golovn.) Zolina et Golovneva, Kunduriphyllum septentrionales 

(Krysht.) Zolina et Golovn). 

Глава 8. Климатические условия 

В состав каканаутской флоры было выявлено 25 видов древесных двудольных. 

Однако некоторые виды представлены неполными отпечатками плохой сохранности, 

поэтому не могут быть использованы для проведения CLAMP-анализа. В результате 

анализ был проведен на основе 21 морфотипа. 

Реконструкция климатических условий была проведена с помощью двух баз данных 

CLAMP. В начале расчет был произведен с применением климатической базы 

GRIDMet3brAZ. Данная база основана на наблюдениях, осуществленных на 

метеостанциях в период с 1961 по 1990 год. В результате для каканаутского 

местонахождения были рассчитаны следующие значения основных климатических 

показателей: среднегодовая температура -+12.2°C, средняя температура самого теплого 

месяца – +21.0°C, средняя температура самого холодного месяца – +3.7°C. Длина 

вегетационного сезона -  7 месяцев, количество осадков за вегетационный сезон - 930 мм, 

среднемесячное количество осадков в течение вегетационного сезона - 129.4 мм, 

количество осадков за три последовательных наиболее влажных месяца -  540.3 мм, 

количество осадков за три последовательных наиболее сухих месяца – 222 мм, 

относительная влажность воздуха - 81.4%,  удельная влажность - 9.6 г/кг. 

В конце 2019 года разработчиками программы CLAMP был подготовлен новый  

алгоритм анализа с использованием климатической базы WorldClim2. Данная база 

содержит наблюдения, сделанные в 1970-2000 годах и интерполированные на 

пространственную сетку площадью около 1 км2 (Spicer et al., 2009; Spicer et al., 2019). 

Расчет климатических условий был проведен повторно с использованием нового 
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алгоритма. В результате для района, в котором существовала каканаутская флора, был 

рассчитан 21 климатический показатель. Согласно полученным данным, средняя годовая 

температура в рассматриваемом районе составляла 12,2°С, средняя температура самого 

теплого месяца была 20,6°С, а средняя температура самого холодного месяца – 4,8°С. 

Вегетационный период на рассматриваемой территории длился около 7 месяцев, в течение 

которых выпадало 934мм осадков. 

Значения основных климатических показателей, полученные с использование 

обоих подходов, оказались близкими. Однако при анализе, проведенном с использованием 

WorldClim2, средняя температура самого холодного месяца оказалась более чем на градус 

выше, определённой в первом анализе. Кроме того, новый анализ позволил рассчитать 13 

дополнительных климатический параметров, таких как годовой дефицит давления пара, 

относительная влажность, потенциальная эвапотранспирация (Zolina et all. 2020). 

Расчитная с помощью CLAMP-анализа среднегодовая температура в +12,2°С, 

соответствует умеренному климату согласно классификации Алисова (Алисов, 1936). 

Положительная температура в зимние месяцы (+4.8°С), а также небольшая разница между 

средними температурами наиболее теплого и наиболее холодного месяцев 

свидетельствует о морском типе климата. Данные о количестве осадков, влажности 

воздуха, почвенной влажности и дефиците давления пара указывают на гумидный климат 

(Zolina et all. 2020). Таким образом, климат, при которым существовала каканаутская 

флора и фауна динозавров, можно охарактеризовать как умеренный морской. Такой 

результат согласуется с основанными на геологических данных представлениями о том, 

что отложения каканаутской свиты были сформирована на территории приморской 

низменности (Волобуева, Красный, 1979). 

Согласно базе данных CLAMP, наиболее близкие к рассчитанным условия сейчас 

существуют на восточном побережье острова Хонсю в районе Umedaira (Wolf, 1993; 

http://clamp.ibcas.ac.cn).   

Другая реконструкция климатических условий, существовавших на территории 

бассейна р. Каканаут, была сделана с помощью оценки содержания изотопов углерода и 

кислорода (δ18Op; δ13Cc) в зубах каканаутских динозавров и в скорлупе их яиц (Amiot et al., 

2017). Такой анализ показал среднегодовую температуру в 9±7°C. Изотопный анализ 

показал, что самки динозавров во время формирования скорлупы пили талую воду (Amiot 

et al., 2017). Из этого следует, что температуры в зимний период периодически могли 

опускаться ниже нуля. Кроме того, вероятнее всего, яйца были отложены ранней весной, 

что в свою очередь свидетельствует о том, что динозавры должны были зимовать на 

территории Корякского нагорья, а не откочевывать на зимовку в более южные регионы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе корреляции отложений междуречья Хатырка-Светлая и бассейна реки 

Каканаут, а также с помощь изотопного датирования подтвержден позднемаастрихтский 

возраст каканаутской флоры. 

Установлено, что в состав каканаутской флоры входят 39 видов растений. Таким 

образом, каканаутская флора является одной из наиболее богатых маастрихтских флор 

Северной Азии. Описано два новых вида и сделаны три таксономические комбинации. Из 

какнаутской флоры установлена наиболее поздняя находка представителя рода 

Pterophyllum (беннеттитовые) и наиболее древняя находка представителя рода 

Fagopsiphillum (буковые).   

Реконструкция климатических условий, существовавших на территории бассейна р. 

Каканаут в конце позднего мела показала, что среднегодовая температура в 

рассматриваемом районе составляла 12,2°С, средняя температура самого теплого месяца 

была 20,6°С, а средняя температура самого холодного месяца – 4,8°С. Вегетационный 

период на рассматриваемой территории длился около 7 месяцев, в течение которых 

выпадало 934 мм осадков. Было установлено, что климат в юго-восточной части 

Корякского нагорья может быть охарактеризован как умеренный морской без ярко 

выраженного засушливого периода в течении года. В зимний период температуры были в 

основном положительными, однако кратковременные морозы и снегопады нельзя 

полностью исключать. В результате исследований были получены новые данные об 

условиях, в которых обитали арктические динозавры конца мелового периода.  
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