
Краткие сведения о наиболее значимых научных результатах, 
полученных НИ Лабораторией новейших отложений 

и палеогеографии плейстоцена в 2010 году 
 

Продолжены работы по проблеме периодизации климатических событий в плейстоцене – 
создана схема периодизации и корреляции межледниковых и ледниковых событий в объеме по-
следних 900 тыс. лет. Установлены пространственно-временные особенности развития плейсто-
ценовой растительности и климата горных областей Алтая, Кавказа и Предкавказья в эпохи оби-
тания первобытного человека. 

Проведена корректировка региональной стратиграфической схемы Центрального региона 
Русской равнины, уточняющая закономерности развития палеогеографической ритмики по ост-
ро дискуссионным вопросам. Составлены схемы корреляции палеогеографических событий по 
ряду субмеридиональных и субширотных профилей с обоснованием двучленного деления сред-
нерусского надгоризонта. В соответствии с новой палеогеографической концепцией геоэколо-
гии на основе системного анализа создана сводная оригинальная карта эколого-
палеогеографического районирования древнеледниковой области (объединены 11 регионов) с 
адресной интегральной оценкой устойчивости геосистем. 

Реконструированы пространственная организация и особенности почвенного покрова в 
ландшафтах лихвинского межледниковья на территории бассейнов Днепра, Оки, Дона, Средней 
Волги, Нижней Камы.  

Обобщены материалы многолетних исследований по палеогеографии Манычских проли-
вов, периодически существовавших между бассейнами Каспия и Понта в плейстоцене. Показа-
но, что возникновение проливов обусловлено трансгрессиями Каспия и контролировалось высотой по-
рога Зунда-Толга, характеризовавшегося дифференцированными разнознаковыми движениями и об-
разованием «пробки» — толщи разнофациальных осадков в узком ложе пролива.  

Обобщены материалы многолетних исследований по палеогеографии Манычских проли-
вов, периодически существовавших между бассейнами Каспия и Понта в плейстоцене. Просле-
жена история функционирования пролива с бакинского времени и установлены его характери-
стики. Продолжалось изучение материала скважин, пробуренных в донных отложениях Север-
ного Каспия, в которых выделены отложения позднехазарской, хвалынской и новокаспийской 
трансгрессий и определены параметры водной среды. Составлена схема корреляции палеогео-
графических событий плейстоцена в Каспийском регионе и на Русской равнине.  

Выполнены реконструкции развития природной среды арктических морей Евразии (Бело-
го, Лаптевых и Карского) и Северного Ледовитого океана в плейстоцене и голоцене комплексом 
литологических, микропалеонтологических и изотопных методов. Выполнена реконструкция 
развития морского оледенения, деградации его и трансформации водных масс в ходе изменения 
климата послеледниковья и голоцена, увязанные с развитием ландшафтной ситуации на приле-
гающей суши.  

По результатам этих исследований в отчетном году опубликованы 93 работы, включающие 
3 монографии, 32 статьи в отечественных и зарубежных научных журналах и рецензируемых 
сборниках, 16 статей в иных научных изданиях и 42 тезисов докладов, сделанных на всероссий-
ских или международных конференциях. Одна из работ была удостоена Премии МГУ им. Д.Н. 
Анучина. Лабораторией проведена Всероссийская научная конференция «Марковские чтения 
2010: Актуальные проблемы палеогеографии и стратиграфии плейстоцена». В ней приняли уча-
стие более 100 ученых из разных городов России, а также Белоруссии, Эстонии и Германии. Те-
зисы докладов опубликованы. 


