Какими были Черное и Азовское моря до того,
как их берега приняли современные очертания? Каким
был климат Крымского и Таманского полуостровов?
Ответы на эти вопросы ученые ищут много столетий. Исследователи НИЛ новейших отложений и палеогеографии
плейстоцена МГУ имени М.В. Ломоносова не исключение.
В августе 2020 года состоялась экспедиция лаборатории на Крымский и Таманский полуострова, целью которой являлось изучение морских отложений последнего
межледниковья (микулинского).
Во время микулинского межледниковья в области
Азовского и Черного морей развивалась карангатская
трансгрессия, уровень которой по разным оценкам был
выше современного на 5-10 м. Её отложения можно наблюдать в естественных обнажениях на Кавказском побережье, на Керченском и Таманском полуостровах, в Восточном Крыму, на побережье Болгарии и Турции. Разрез
«Эльтиген», где вскрывается наиболее полная последовательность осадков карангатской трансгрессии, расположен
на западном побережье Керченского пролива, там и проходил первый этап экспедиции.

В ходе полевых работ на разрезе было выделено несколько стадий развития карангатского бассейна. Для того, чтобы уточнить выводы относительно этапов осадконакопления были исследованы разрезы
синхронных по времени отложений
«Француженка» и «Меганом» на территории Горного Крыма, в районе г. Судака,
где работами руководил знаток региона –
д.г.н. профессор А.Л. Чепалыга. Это был
второй этап экспедиции.
Рис. 2. Разрез Эльтиген

Главная ценность этих исследований в том, что с развитием подходов в палеогеографической науке
и с развитием методов, появилась техническая возможность исследовать отложения возрастом древнее 40
тыс. лет с достаточно высокой точностью и детальностью. Это позволит в будущем дать ответы на многие
нерешенные вопросы эволюционной географии региона, например, с какой скоростью поднимался уровень
моря во время трансгрессии, из скольких этапов она состояла, каковы её точные временные границы. Благодаря новым геохронологическим данным, вкупе с палеонтологическим анализом отложений и данным по
интенсивности тектонических движений в регионе удастся впервые достаточно точно определить максимальную высоту уровня Черного моря в р-не Керченского пролива во время последнего межледниковья.
Всего для реконструкции событий последнего межледниковья было описано три разреза и отобрано
более 50 образцов на комплексный палеогеографический и геохронологический анализы.

Рис. 3. Команда исследователей лаборатории на фоне разреза Эльтиген в р-не оз. Тобечикское

Рис. 4. Разрез Француженка

Рис. 5. Находки моллюсков древних черноморских бассейнов

Сейчас в Москве полным ходом идет пробоподготовка образцов к датированию, а также палеонтологический анализ находок раковин моллюсков.
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Д. Семиколенных, Н. Таратунина, Р. Курбанов

