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Понто-Каспий – это система отличающихся природными 
особенностями и историей палеогеографического развития 
внутриконтинентальных водоемов – реликтов Восточного Паратетиса. 
Эволюция Понто-Каспия отражает глобальные климатические 
изменения, ледниково-межледниковую ритмику Восточно-Европейской 
равнины и горных территорий, трансгрессивно-регрессивные события 
в Океане. Последний климатический макроцикл (130–10 тыс. л.н.) 
включает межледниковую (эемскую, микулинскую) и двухстадийную 
ледниковую (вюрмскую, валдайскую) эпохи позднего плейстоцена. 
Сравнительный анализ развития бассейнов Каспия и Понта, 
установление общих закономерностей и особенностей развития 
бассейнов разного типа (изолированного Каспийского и имеющего 
связь с океаном Азово-Черноморского) в условиях разномасштабных и 
разнонаправленных изменений климата – основная задача доклада.    

Основой для реконструкции событий в Понто-Каспии и их 
корреляции служат биостратиграфические (экостратиграфические) 
схемы Каспия и Понта, выполненные в результате критического 
анализа основных местонахождений позднеплейстоценовой 
малакофауны в регионе. При палеогеографических реконструкциях 
применен сопряженный метод – взаимодополняющее и 
контролирующее комплексное использование результатов 
геоморфологического, литолого-фациального, палинологического, 
диатомового, геохронологического и др. видов анализа новейших 
отложений. Материалы о климатических событиях позднего 
плейстоцена взяты из литературных источников. 

Каспий и Понт в позднем плейстоцене представляли разные по 
типу бассейны, значительно отличавшиеся по характеру изменений 
уровня моря и эволюции природной среды.  

На развитие трансгрессивно-регрессивной ритмики как Каспия, 
так и Понта влияет множество причин, основная из которых – 
глобальные изменения климата. Ледниково-межледниковые события 
на Восточно-Европейской равнине и в горных областях региона, 
развитие которых также определялось глобальными изменениями 
климата, в свою очередь оказывали региональное влияние 
(размерами ледников, их динамикой, перестройкой гидрографической 
сети, смещением климатической зональности) на эволюцию 
природной среды Понто-Каспия.    



Холодные трансгрессии Каспия и трансгрессии каспийского типа 
Понта развивались синхронно в холодные (ледниковые) 
климатические эпохи. Максимальная высота уровня каспийских 
трансгрессий контролировалась высотой Манычского порога, а 
трансгрессий каспийского типа Понта – высотой Босфорского порога. 
Теплые трансгрессии Каспия и морские трансгрессии Понта 
развивались в межледниковые эпохи. Определяющим фактором для 
теплых каспийских трансгрессий было существование межледниковых 
эндотермалов; для развития морских трансгрессий Понта это были 
межледниковые трансгрессии Океана. Холодные трансгрессии Каспия 
и трансгрессии каспийского типа Понта развивались асинхронно с 
трансгрессиями Океана. 

Холодные трансгрессии Каспия происходили в криогигротические 
фазы климатического цикла на Восточно-Европейской равнине, 
условия которых были благоприятны и для развития покровных 
оледенений. Пик увлажненности на Каспии достигал максимальных 
значений раньше максимального развития оледенения; в его 
максимум (конец гигротической фазы) отмечался спад уровня – 
холодная регрессия. Деградация оледенений и увеличение стока 
вызывали новый трансгрессивный подъем уровня, а также отражались 
на его динамике более мелкими колебаниями. Теплая регрессия 
отвечала термоксеротической фазе межледниковья на Восточно-
Европейской равнине. Теплые трансгрессии происходили в фазы 
похолодания и увлажнения внутри межледниковий. Трансгрессии 
каспийского типа Понта развивались синхронно с холодными 
трансгрессиями Каспия; морские трансгрессии Понта, вызванные 
трансгрессиями Океана, однозначно коррелируются с 
межледниковьями Восточно-Европейской равнины. 
 


