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Динамика природной среды Каспия и сопредельных с ним территорий, взаимосвязь с бассей-

нами Черного моря (рис.) и ледниковой ритмикой Восточной Европы и горного обрамления в 

условиях глобальных и региональных изменений климата будет рассмотрена для двух разно-

масштабных временных периодов: последнего климатического макроцикла (морские изотоп-

ные стадии [МИС] 5–2), включающего яркие разнознаковые климатические события микулин-

ского межледниковья и валдайского оледенения, и голоцена (МИС 1), характеризующегося 

климатическими изменениями иного масштаба. Большинство вопросов палеогеографии реги-

она остаются дискуссионными. Представленные в докладе результаты основаны на анализе и 

обобщении опубликованных, фондовых, а также полученных автором вместе с коллегами в 

ходе многолетних исследований материалов об эволюции природной среды Понто-Каспия. 
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А – микулинская межледниковая эпоха: ка-

рангатская трансгрессия Понта и позднеха-

зарская трансгрессия Каспия;  

B – переходный этап к валдайской (калинин-

ская стадия) ледниковой эпохе: начало ка-

рангатской регрессии Понта и гирканская 

трансгрессия Каспия;   

C – калининская стадия ледниковой эпохи  

(максимум оледенения): посткарангатская 

регрессия Понта и ательская регрессия Кас-

пия;  

D – межстадиальное потепление: сурожский 

бассейн Понта и начало раннехвалынской 

трансгрессии Каспия;  

E – поздневалдайская (осташковская) стадия 

ледниковой эпохи ( максимум оледенения): 

новоэвксинская регрессия Понта и регрессия 

раннехвалынского бассейна Каспия;  

F – деградация валдайского оледенения: но-

воэвксинская трансгрессия Понта и вторая 

стадия раннехвалынской  трансгрессии Кас-

пия;  

G – деградация оледенения – начало после-

ледниковья: новоэвксинская трансгрессия 

Понта и позднехвалынская трансгрессия 

Каспия;  

H – начало межледниковой эпохи голоцена: 

черноморская трансгрессия Понта и 

мангышлакская регрессия Каспия.  
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