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Аннотация: в статье идет речь о научно-практической работе по состав-

лению палеореконструкции озера Черновское (юрско-мелового периода), распо-

ложенного в районе Восточного Забайкалья. Представлены результаты ана-

лиза научной литературы по данной теме, собрана коллекция экспонатов, 

найденных в экспедиции. Составление палеореконструкции озера Черновское до-

статочно интересное и увлекательное мероприятие. В результате экспедиции 

найдено много экспонатов флоры и фауны юрско-мелового периода. Для состав-

ления палеореконструкции и описания работы применялись такие методы, как 

теоретический анализ литературы, документов, материалов интернет-ресур-

сов; обобщение, конспектирование; изучение и анализ экспонатов, добытых в 

экспедиции. Проведены экскурсии с показом палеореконструкции во 2–8 классах. 
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В начале 90-х годов прошлого столетия читинские палеонтологи С.М. Си-

ница, Е.С. Вильмова и Н.Л. Бердников начали планомерные послойные поиски и 

сборы всех органических остатков в разрезе песчано-алевролитовой толщи в рай-

оне Черновских копий «Красная горка». 
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В позднемезозойских песчано-алевролитовых отложениях юры и мела Чи-

тино-Ингодинской впадины, в районе буроугольного месторождения Чернов-

ское найдены многочисленные остатки ископаемой флоры и фауны. Состав и би-

оразнообразие не имеет аналогов в Забайкалье [1, с. 77]. 

Среди флоры «доминируют растительные остатки: в рассеянном захороне-

нии обнаружены фрагменты стеблей хвощей Equisetites sp., перышки папоротни-

ков Coniopteris sp., отдельные листья беннеттитовых Nilssonia sp., фрагменты ли-

стьев гинкговых Ginkgoites sp., листья хвойных Podozamites sp., Pityophyllum sp., 

а также  разнообразные семена Carpolithes sp., Protorhipis sp., Baisia hirsuta Krass» 

[4]. Палеонтолагами определены остатки голосеменных растений, уже вымер-

ших – хвойных и лиственных деревьев, кустарников с кинжаловидными листь-

ями, папоротников и хвощей, семян шишек и печеночных мхов. 

Среди фауны – богатое разнообразие насекомых (15 отрядов); моллюсков; 

водные ракообразные – конхостраки, остраподы; рыбы; следы жизнедеятельно-

сти червей и илоедов [3, с. 28]. 

Реконструируется большое проточное озеро в межгорной впадине, вытяну-

тое на 10–12 км в длину и 3–5 км в ширину. Северо-западный берег был более 

крутой, чередовался возвышенностям, на которых росли деревья и понижениями 

в виде надпойменных террас. Здесь береговые отмели зарастали хвощами, выше 

шли папоротники и кустарники, переходя постепенно в гингово-хвойный лес. За 

лесом возвышались горы, более высокие, чем нынешние. Климат был влажный 

умеренный. В период похолодания наступала осень и обильный листопад захо-

ронялся на дне озера. 

Среди ископаемых были найдены остатки первых покрытосеменных расте-

ний и неизвестной фауны [3, с. 28]. 

При изучении остатков растений и насекомых ученые смогли определить 

относительный возраст отложений. Датируются отложения переходным поздне-

юрским и раннемеловым периодами. 
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По количеству флоры и фауны данное местонахождение, по заключению 

российских и зарубежных ученых, не имеет аналогов в мире. Каждый год пале-

онтологи открывают новые таксоны органических остатков, которые включают 

семейства, отряды, роды, виды. 

Новизна: в нашем школьном музее не было палеореконструкции озера Чер-

новское, эпохи мезозоя юрского периода (145–150 млн лет назад), времени рас-

цвета динозавров и исполинских ящеров. Поэтому довольно сложно было изу-

чать вопросы, связанные с древнейшим прошлым нашего края. Собранная кол-

лекция экспонатов флоры и фауны юрско-мелового периода Забайкальского 

края, является наглядным материалом для изучения вышеперечисленных вопро-

сов и дает возможность познакомиться поближе с красотой родного края в дале-

ком прошлом. 
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