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Приложение 5 

ПЛАН  

научно-исследовательской практики аспирантов 

 

№ 

п/п 

Компоненты 

научно-исследовательской практики 

Количество 

часов 

Фактическое 

выполнение 

1.  Обоснование актуальности темы исследования 8 8 

2.  
Определение степени научной разработанности 

темы исследования 
10 10 

3.  Постановка цели и задач исследования 2 2 

4.  
Выбор объекта и предмета научного 

исследования 
6 6 

5.  Обоснование выбора методов исследования 7 7 

6.  Написание итогового отчета по практике 5 5 

7.  ИТОГО 36 36 
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Введение 
Прохождение научно-исследовательской практики было произведено в 

рамках подготовки кандидатской диссертации по теме: «Микрофоссилии 

верхнего докембрия европейской части севера России (биостратиграфическое 

значение, таксономическое разнообразие)». 

Целью данной практики являлась тщательная подборка теоретических 

положений диссертационной работы с обоснованием актуальности темы и 

выбора методик изучения исследуемого объекта. 

Основным средством достижения поставленной цели являлось 

методичное изучение литературных источников по тематикам, связанным с 

объектом исследований и применяемыми методами изучения. При этом 

проводилось решение нескольких задач: обоснование актуальности темы 

исследования; определение степени научной разработанности объекта; 

постановка цели и задач исследования; выбор объекта и предмета научного 

исследования; обоснование выбора методов исследования. 
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Обоснование актуальности темы исследования 
Верхнедокембрийские и нижнекембрийские отложения, залегающие на 

разной глубине и слагающие нижнюю часть платформенного чехла, 

распространены практически на всей территории севера Русской плиты. Однако 

в настоящее время стратиграфические данные этих толщ скудны и нуждаются в 

ревизии и детализации, а изотопно-геохронологические датировки пород 

крайне редки. Последняя региональная стратиграфическая схема верхнего 

протерозоя европейского севера России была разработана еще в 1980-ые годы. 

Местные и региональные стратиграфические схемы верхнего докембрия 

находятся только в стадии разработки. Отсутствуют общепринятые 

биостратиграфические критерии для характеристики возрастных комплексов 

осадков. Это негативно отражается на корреляции как разрезов скважин, так и 

на их сопоставлении с региональными подразделениями других областей, что 

затрудняет поисковые и разведочные работы на севере Русской плиты. 

В настоящее время для биостратиграфического расчленения верхнего 

докембрия наиболее широко используется группа микрофоссилий, дающая 

наиболее детальные и стабильные результаты, позволяющая связать этапность 

их смены с этапностью седиментации.  

Определение степени научной разработанности темы 
исследования 

Региональная стратиграфическая схема верхнего протерозоя 

европейского севера России была разработана еще в 1980ые годы и с тех пор не 

претерпела существенных изменений (Верхний докембрий, 1986). Полученные 

в последние годы новые данные выявили существенные противоречия в 

предложенной ранее схеме (Богацкий, Довжикова, 2008; Vorob'eva et al., 2009; 

Гражданкин, Краюшкин, 2007; Подковыров и др., 2011) и подтолкнули нас к 

проведению детальных биостратиграфических исследований в регионе. 

На севере Восточно-Европейской платформы наиболее мощные и полные 

осадочные последовательности развиты в Вычегодском прогибе Мезенской 

синеклизы. Широкое распространение терригенных пород, благоприятных для 
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микропалеонтологических исследований, а так же недавние находки 

уникальных по представительности и сохранности комплексов микрофоссилий 

(Vorob'eva et al., 2009) позволяют считать этот регион перспективным для 

проведения биостратиграфических работ. Архангельский вал Юго-Восточного 

Беломорья Архангельской области представляет собой стратотипический 

разрез венда. На территории Несско-Тулугского прогиба Архангельской 

области  и Лужско-Ладожской моноклинали биостратиграфическое изучение 

микрофоссилий проводилось в 80ые годы прошлого века (Вендская система, 

1985 и др.). Старые таксономические определения, разрозненность данных в 

редких изданиях, слишком краткие описания и частое отсутствие 

фотографических изображений в старых работах существенно затрудняют 

использование этого материала для биостратиграфических построений.  

Сложившиеся обстоятельства требуют проведения детального 

таксономического и биостратиграфического изучения микрофоссилий в 

регионе. Планируемые работы будут проведены на современном уровне, с 

учетом международного опыта в исследовании докембрийских и 

нижнепалеозойских микрофоссилий. 

Постановка цели и задач исследования 
Цель исследования: 

Основной целью работы является компиляция всех имеющихся на 

сегодняшний день данных, уточнение пределов вертикального распространения 

ключевых таксонов микрофоссилий и получение более четкой 

палеонтологической характеристики выделенных стратиграфических 

подразделений для решения региональных и более масштабных геологических 

задач.  

Задачи исследования: 

1. Выявление и изучение таксономического состава ключевых таксонов 

микрофоссилий, определение их вертикального и площадного 

распространения. 

2. Составление палеонтологической характеристики стратонов свит и 

горизонтов верхнего докембрия, их корреляция на территории севера 

Русской плиты.  
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3. Выявления возможностей межрегионального сопоставления с другими 

областями развития верхнего докембрия.  

Выбор объекта и предмета научного исследования 
Микрофоссилии докембрия в настоящее время являются предметом 

интенсивного исследования. В докембрии и раннем палеозое обнаружены 

многочисленные и разнообразные микрофитофоссилии. Как показало их 

изучение, они имеют важное научное и прикладное значение. Прежде всего 

это относится к изучению остатков докембрийской жизни.  

Находки древнейших микрофоссилий свидетельствуют о том, что еще 

3.5 млрд. лет назад в водной среде первобытных океанов появились первые 

живые организмы, обладавшие предельно простым и примитивным 

физиологическим аппаратом. Это могли быть древнейшие бактерии, 

обладавшие низкоэнергетической формой бескислородного фотосинтеза. 

Распространение этих бактерий ограничивалось расположением источников 

сероводорода, расщепление молекул которого поставляло необходимые для 

их жизнедеятельности атомы водорода.  

Обоснование выбора методов исследования 
Микрофоссилии представляют собой очень хрупкий материал, который 

требует очень бережного отношения на всех стадиях исследования. Изучение 

докембрийских микрофоссилий проводится в несколько этапов. В первый этап 

проводится отбор образцов для последующего изучения. При отборе образцов 

на палинологические исследования предпочтение отдается зеленоватым и 

сероцветным  породам с примесью глин, глинам, мергелям, аргиллитам и 

алевролитам. После этого образцы подвергаются обработке в кислотах. Для 

извлечения микрофоссилий применяется стандартная методика, разработанная 

еще в 1979ые годы (Герман, 1974), с некоторыми изменениями и 

дополнениями. Она подразумевает первичную обработку в плавиковой кислоте 

(HF), где полное растворение минеральной составляющей составляет в среднем 

от 1 до 3 дней. Затем проба отмывается от кислоты дистиллированной водой, 

после чего пропускается через сито с делением ячеек 15 мкм для удаления 

тонкодисперсной взвеси. Осадок сливается в стеклянный стакан и подвергается 
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воздействию 10%-го раствора соляной кислоты (HCL), после чего повторяется 

этам промывки дистиллированной водой. Полученный органомацерат 

изучается под бинокуляром. Крупные органические остатки отбираются 

пипеткой на предметное стекло и консервируются  полиэстером Eukitt. Из 

более мелкой фракции изготавливается традиционные палинологические 

препараты в той же консервационной среде.  

Дальнейшие микроскопические исследования проводятся под 

оптическим световым микроскопом Альтами БИО 2 (2Т).  Фотографирование 

микрофоссилий осуществляется камерой ToutCam USB2.0/C-Mount.  
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Выводы 
В ходе прохождения научно-исследовательской практики в рамках 

диссертационной работы по теме «Микрофоссилии верхнего докембрия 

европейской части севера России (биостратиграфическое значение, 

таксономическое разнообразие)». Были проработаны теоретические положения 

научного исследования с обоснованием актуальности темы и выбора методик 

изучения исследуемого объекта.  

В результате изучения литературных источников по тематикам, 

связанным с объектом исследований и применяемыми методами изучения была 

обоснована актуальность темы исследования, определена научнойстепень 

разработанности объекта изучения, поставлены цели и задачи исследования, 

выбран объект и предмет научного исследования и обоснован выбор методик 

изучения. 
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