
ССистема Каспийского моря   
в условиях глобальных изменений 
климата в последние 130 тысяч лет 

Т.А. Янина 
А.А. Свиточ 
Р.Н. Курбанов 
Р.Р. Макшаев 
Д.С. Хомченко 
 



ППонто-Каспий 

~30 млн лет назад 

~3,3 – 2,4 млн лет назад 



ППоздний плейстоцен. Последний климатический макроцикл 



Глобальные климатические события позднего плейстоцена 



   Абрамова Т.А., Алескеров Б.Д., Али-Заде А.А., Ализаде К.А., Андрусов Н.И., Арсланов Х.А., 
Артамонов В.И., Архангельский А.Д., Асадуллаев Э.М., Бабак Е.В., Бадюкова Е.Н., 
Балабанов И.П., Благоволин Н.С., Боброва О.А., Богачев В.В., Бэр К., Васильев Ю.М., 
Вассоевич Н.Б., Вебер В.В., Векилов Б.Г., Гаджиев Т.М., Гейвандова Е.Х., Геннадиев А.Н., 
Герасимов И.П., Глазунова К.Н., Говберг Л.И., Голубятников В.Д., Голубятников Д.В., 
Горецкий Г.И., Гримм О.А., Гричук В.П., Громов В.И., Губкин И.М., Давиташвили Л.Ш., 
Дашевская О.В., Джанелидзе Ч.П., Димитров П., Дорофеев П.И., Жидовинов Н.Я., Жижченко 
Б.П., Жуков М.М., Зубаков В.А., Игнатов Е.И., Измайлов Я.А., Касимов Н.С., Калицкий К.П., 
Каплин П.А., Карандеева М.В., Квасов Д.Д., Квитка С.А., Китовани Т.Г., Ковалевский С.А., 
Ковда В.А., Кожевников А.В., Колесников В.П., Крооненберг С., Лебедев Л.И., Лебедева Н.А., 
Леонтьев О.К., Лисицын К.И., Логвиненко Б.М., Лукьянова С.А., Лычагин М.Ю., Маев Е.Г., 
Мамедов А.В., Менабде И.В., Михайлеску К.Д., Москвитин А.И., Муратов М.В., Мякокин В.С., 
Наливкин Д.В., Невесская Л.А., Несмеянов С.А., Никифиров Л.Г., Николаев В.А., Николаев 
Н.И., Николаев С.Д., Никонов А.А., Островский А.Б., Остроумов А.А., Павлов А.П., Паллас 
П.С., Попов Г.И., Православлев П.А., Рычагов Г.И., Свиточ А.А., Седайкин В.М., Соколов 
М.И., Старобогатов Я.Н.,  Супрунова Н.И., Федкович З.Н., Федоров П.В., Хаин В.Е., Чепалыга 
А.Л., Шкатова В.К., Эберзин А.Г., Эйхвальд Э., Янко В.В., Яхимович В.Л. и многие другие 

ИИсследователи Понто-Каспия 



ККаспийский регион 
Палеогеографические события позднего плейстоцена 

Позднехазарская 
трансгрессия 

Ательская регрессия 

Раннехвалынская 
трансгрессия 

Енотаевская регрессия 

Позднехвалынская 
трансгрессия 

Мангышлакская регрессия 

Новокаспийская 
трансгрессия 

Голоцен 

Дискуссионные вопросы: 
 

количество трансгрессивно-регрессивных событий  
их ранг  
возраст  
палеогидрологические и палеоэкологические 
характеристики  
причины 
связь с глобальными и региональными 
климатическими изменениями  
сопоставления и взаимосвязи внутри Понто-Каспия 
корреляция с палеогеографическими событиями на 
сопредельных территориях 



Основные  разрезы   
• Юго-западная область: 1 – Караджа, 2 – Карамарьям, 3 – 

Дуздаг, 4 – Коджашен, 5 – М. Харами, 6 – Колайсар, 7 – 
Сангачал, 8 – Мишовдаг; Апшеронский п-ов: 9 – Гора 
Бакинского яруса, 10 - Бинагады, 11 – Гоусаны; западная 
область: 12 – Сиазань, 13 – Ата-Чай, 14 – Рубас-Чай, 15 – 
Шор-Дере, 16 – Ачи-Су, 17 – Ачи-Су (устье), 18 - Бакай-
Кикчлик, 19 – Манас-Озень, 20 – Турали, 21 – Черкес-Озень, 
22 – Иргин, 23 – Шура-Озень; северная область: 24 – 
Райгород, 25 – Светлый Яр, 26 – Черный Яр, 27 - 
Никольское, 28 – Цаган-Аман, 29 – Ветлянка, 30 – 
Копановка, 31 – Енотаевка, 32 - Владимировка, 33 – Ленино, 
34 – Сероглазовка, 35 – Замьяны, 36 – Золотуха, 37 - 
Селитренное, 38 – Сергиевка, 39 – Горький Ерик, 40 - 
Александров-Гай, 41 – Мергенево, 42 – Калмыково, 43 – 
Харькино, 44 – Индерборский, 45 - Индер, 46 – Махамбет, 47 
- Дамчикский участок, 48 - скважина 1; восточная область: 
49 – Шевченко, 50 –Ащи-Сор, 51 –  Карагие; юго-восточная 
область: 52 – Челекен, 53 – Южный Урунджик; южная 
область: 54 – Анзали, 55 – Сефидруд, 56 – Горган 

ССопряженный анализ 



Сейсмоакустическое 
профилирование  
 
Статическое зондирование 
 
Инженерно-геологическое 
бурение 
 
Комплексный анализ керна 

 

ССкважины (до 100 м) 



ККаспийский регион 
Палеогеографические события позднего плейстоцена 

Позднехазарская 
трансгрессия 

Ательская регрессия 

Раннехвалынская 
трансгрессия 

Енотаевская регрессия 

Позднехвалынская 
трансгрессия 

Мангышлакская регрессия 

Новокаспийская 
трансгрессия 

Голоцен 



ППозднехазарская трансгрессия 

уровень не превышал -10 м   

Жаркий сухой климат:  
степь с господством  
полыней и лебедовых 

Степные ландшафты, 
близкие к современным 
прикаспийским 

Климатическая фаза 
переходного типа: 
достаточно мягкая для 
сохранения некоторой 
лесной 
растительности, но 
недостаточно влажная 
и прохладная для 
развития типичных 
лесных формаций 

 
 
Обилие раковин, гигантизм, оолиты  
 
от 10–12‰ в Северном до 14–15‰ в Южном Каспии. 
 
Соленолюбивые виды фораминифер, 12-13‰ в Северном 
Прикаспии  
 
Отсутствие галечного материала дальнего приноса (слабая  
обводненность водосборного бассейна. 
  
Ветлянские озерные осадки с многочисленными крупными 
Corbicula   

Th/U  122-87 тыс. лет 
TL      127-89 тыс. лет 
ЭПР   108-85 тыс. лет 
Эпизод Блейк в разрезе Сероглазовка, 117-89 тыс. лет 
Th/U 127 -76 тыс. лет (Кавказское побережье)  
 
 



ППозднехазарская трансгрессия 

Th/U  122-87 тыс. лет 
TL      127-89 тыс. лет 
ЭПР   108-85 тыс. лет 
Эпизод Блейк 117-89 
тыс. лет 
Th/U 127 -76 тыс. лет 
(Кавказское 
побережье)  
 
 



ГГИРКАНСКИЙ ЭТАП В ИСТОРИИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ ? 
Г.И. Горецкий «О гирканском этапе в истории Прикаспия» ,  1957 г.  
В долине Западного Маныча были установлены гирканские слои, сопоставленные с 
верхнехазарскими отложениями Прикаспия.  
 
Г.И. Попов (1957, 1961): 
Гирканские слои с фауной хвалынского типа -  третий,  наиболее древний, горизонт хвалынских 
отложений.  
Г.И. Попов (1967, 1983) : из-за наличия мощной толщи ательских субаэральных осадков, 
отделяющих гирканские отложения от хвалынских, заключению о самостоятельной крупной 
трансгрессии Каспия – гирканской, следы которой не обнаружены в других областях региона. 
Характерные черты ее малакофаунистического облика – преобладание в составе дидакн Didacna 
cristata, D. subcatillus, D. hyrcana, присутствие тепловодного пресноводного вида Corbicula 
fluminalis.   



ППозднехазарская трансгрессия 



Didacna surachanica, D. nalivkini,  
D. ovatocrassa, Corbicula fluminalis  
Травянистые ассоциации полупустынного 
типа и почти полное отсутствие лесных 
сообществ (Н.О. Рыбакова) 
 

Didacna subcatillus, D. cristata, D. cf. parallella , 
Corbicula fluminalis 
Увеличение (до 25%) в палиноспектрах 
пыльцы древесных пород, присутствие 
наряду с ксерофитами пыльцы разнотравья 

>42 000 л.н. 
>52 000 л.н. 

Гирканский 
трансгрессивный 

бассейн  



 
Л.А. Невесская (1956, 1958) в составе нижнехвалынских отложений Западной Туркмении 
выделяет два горизонта, разделенных резким угловым несогласием.  
Верхний горизонт с Didacna ebersini, D. parallella, D. praetrigonoides отвечает максимуму 
хвалынской трансгрессии. В нижнем горизонте - Didacna subcatillus, D. praetrigonoides (к этому 
виду Л.А. Невесская относит и D. cristata), D. umbonata, D. pallasi и Corbicula fluminalis  − виды, 
которые являются «лицом» гирканской фауны и характеризуют палеоценозы опресненного 
тепловодного бассейна.  
Ю.М. Васильев и П.В. Федоров (1965):  Л.А. Невесская отнесла к хвалынскому ярусу осадки, 
залегающие стратиграфически ниже хвалынских («в общепринятом понимании»). От 
позднехазарских с многочисленными Didacna nalivkini и D. surachanica они отделены 
стратиграфическим перерывом, выраженным отложениями с пресноводными моллюсками. 
 
Ильинский, 1947 : по материалам бурения на Терско-Кумской равнине выделил «переходные 
от хазарского яруса к хвалынскому» отложения с Didacna cf. praetrigonoides, D. aff. parallella , 
Corbicula fluminalis.  

«Late Quaternary Caspian Sea environment: Late Khazarian and Early Khvalynian transgressions 
from the lower reaches of the Volga River» - Tudryn, F. Chalié, Yu. A. Lavrushin et al., Quaternary 
International, 292 (2013) 193-204; Лаврушин Ю.А., 2014  
Датировка 14С:  38 810,  43 143 
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Позднехазарская трансгрессия (стадия?) 

Гирканская трансгрессия (стадия?) 



-10m 

Seroglazka 



ННижнее Займище 



Средняя Ахтуба 





MManych (Results of winter student's expedition, 2016)  

Karangatian fauna 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karangatian fauna 

Mix of Karangatian 
and Girkanian fauna 

Mix of Karangatian 
and Girkanian fauna 

Girkanian fauna 
Girkanian fauna 



 Карангатская трансгрессия Понта и 
позднехазарская («малая», «теплая») 

трансгрессия   Каспия 
Начало карангатской регрессии Понта и 

гирканская трансгрессия Каспия 

Микулинское межледниковье  
Переходный этап 

микулинское межледниковье – 
валдайская ледниковая эпоха  

МИС 5 





Ательская регрессия 



Атель: темнохвойная тайга 
(Нижнее Поволжье). 
Верхнепалеолитический 
фаунистический комплекс 
(мамонт, северный олень и др.)  
Следы (до  трех горизонтов) 
погребенных почв - 
потепление и увлажнение. 
Конец ательской эпохи: 
береза, сосна, ель; появляются 
вяз, дуб, липа.  
 

ААтельская регрессия 



Средняя Ахтуба 



Разрез Средняя Ахтуба. Датировки  
методом оптически-стимулированной люминесценции Ательская 

регрессия 

МИС 4 –  
начало МИС 3 

Северный 
Каспий 



MIS 4. Glacial stage 
MIS 3. Interstadial warming    

MIS 4 – MIS 3 beginning 
Atelian regression in the Caspian Sea 



ХХвалынские отложения 

33 860±1490 to 36 580±340 cal. yr BP 

Северный Каспий. Строение керна скважин 







ММИС 3. Межстадиальное  
потепление  

Сурожская трансгрессия Понта и ранняя 
стадия хвалынской трансгрессии Каспия 

40-28 тыс.л.н. - «плювиальная эпоха» на ВЕ 
равнине (А.В. Панин, 2015) 



ССеверный Каспий. Строение керна скважин. МИС 2. 



The results of climatic modeling (Kislov, Toropov) 

MIS 2. LGM 

The LGM in Eastern Europe was reflected in the 
development of a falling sea level in the 
Caspian Sea 



Карангатская фауна 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карангатская фауна 

Смесь 

Смесь карангатской и 
гирканской фауны 

Гирканская фауна 
Гирканская фауна 107+/-7 тлн 



MMIS 2. Эпоха деградации оледенения.  



ХХвалынские отложения.  
Шоколадные глины. 



          Райгород                                              Черный Яр                           

Ахтубинско-ательские отложения 

Ахтубинские осадки: тундро-
степь;  
Атель: темнохвойная тайга 
(Нижнее Поволжье). 
Верхнепалеолитический 
фаунистический комплекс 
(мамонт, северный олень и др.)  
Следы (до четырех 
горизонтов) погребенных почв 
- потепление и увлажнение. 
Конец ательской эпохи: 
береза, сосна, ель; появляются 
вяз, дуб, липа.  
 

ТЛ даты 80 - 28 тыс. лет,  
Но: хвалынь 48-10 тыс. лет (Шлюков, Шаховец)  
 







ААтельская регрессия 



OOSL  



ХХвалынские отложения.  
Шоколадные глины. 



114C и OSL даты 





 
1, 2 – Didacna ebersini,  

3, 4, 5 – D. protracta, 6 – D. subcatillus,  
7 – Adacna laeviuscula, 8 – Hypanis 

plicatus, 9 – Monodacna caspia,  
10 – Dreissena polymorpha,  

11 – Dr. rostriformis distincta 

Manych 





Поздневалдайское оледенение. 
Ледниковый максимум 

Внутрихвалынская регрессивная стадия 
Каспия и новоэвксинская регрессия Понта 

Результаты климатического моделирования 
(А. Кислов, П. Торопов,  2011 и др.) 

МИС 2 Деградация поздневалдайского 
оледенения 

Раннехвалынская трансгрессивная стадия 
Каспия и новоэвксинская трансгрессия Понта 

18-12,5 тыс.л.н. - «плювиальная эпоха» на ВЕ 
равнине (А.В. Панин, 2015) 
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ММангышлакская регрессия 



ППалеогеографические 
события Каспия в 

позднем плейстоцене 
(последний климатический 

макроцикл) 



А – межледниковая эпоха (МИС 5): карангатская 
трансгрессия Понта с глубоким заливом по 
Манычу и позднехазарская трансгрессия Каспия;  
Б – переходный этап от межледниковой  к 
ледниковой (МИС 4) эпохе: начало карангатской 
регрессии Понта и гирканская трансгрессия 
Каспия; гирканский пролив Маныча;  
В – ранняя стадия ледниковой эпохи (МИС 4), 
максимум оледенения: посткарангатская регрессия 
Понта и ательская регрессия Каспия;  
Г – межстадиальное потепление (МИС 3), 
деградация оледенения: сурожский бассейн Понта 
и начало раннехвалынской трансгрессии Каспия;  
Д – поздняя стадия ледниковой эпохи (МИС 2), 
максимум оледенения: новоэвксинская регрессия 
Понта и регрессивная стадия (эльтонская?) 
раннехвалынского бассейна Каспия;  
Е – деградация оледенения (МИС 2): 
новоэвксинская трансгрессия Понта и 
раннехвалынская  трансгрессия Каспия;  
Ж – деградация оледенения (МИС 2) – начало 
послеледниковья: новоэвксинская трансгрессия 
Понта и позднехвалынская трансгрессия Каспия;  
З – начало межледниковой эпохи (МИС 1): начало 
черноморской трансгрессии Понта и 
мангышлакская регрессия Каспия. 



ННовокаспийская трансгрессия 



Строение керна скважин 
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Позднехазарская трансгрессия (стадия?) 

Гирканская трансгрессия (стадия?) 



ХХвалынская 
трансгрессия  

Уровень максимального 
стояния моря - 46-50 м (абс.).  

 





6-7‰ 

11-12‰ 

11‰ 

10-11‰ 

Соленость  
от 6-8‰ (Федоров, 1978)  
до 20-24‰ (34‰ !) (Лаврушин и др., 
2001).  

Низкие температуры бассейна, 
увеличившиеся на завершающих этапах 
его развития. 
Палинологические материалы:  
В бассейне р. Урал - максимальное для всего 
позднего плейстоцена развитие лесных 
массивов (Яхимович и др., 1986). В начале 
ранней хвалыни -доминирование ели, их роль 
во вторую половину эпохи сократилась.  
На западном побережье Каспия - в основании 
разреза  обильная пыльца древесных пород 
(дуб, ольха, береза, клен, граб, сосна, ель) 
(Абрамова, 1974). В более высоких слоях 
разреза  - преобладание пыльцы травянистой 
(доминант - маревые) и кустарничковой 
растительности.  

 



           Цаган-Аман                                Ветлянка                           Копановка 

Шоколадные глины 
П.А. Православлев (1901) - наиболее глубоководные осадки хвалынской трансгрессии. 
Е.В. Шанцер (1951), А.И. Москвитин (1961) - накопление шоколадных глин ниже «иловой линии» 
моря. 
Г.И. Попов (1983), В.М. Седайкин (1988) - лиманно-морские осадки. 
Е.Н. Бадюкова (2000) – отложения серии лагунных террас как раннехвалынского, так и 
позднехвалынского возраста. 







-43 − -45 м (О.К. Леонтьев, 1966; Г.И. Рычагов, 1977, 1997); 
до -84 м (С.И. Варущенко и др., 1987);  
-105 - -110 м (М.Ю. Лохин, Е.Г. Маев, 1990; Маев, 1994). 

Енотаевская регрессия 

Позднехвалынская трансгрессивная стадия 
Температура 

Нижняя часть 
верхнехвалынских осадков 
–  
относительно 
многочисленна и 
разнообразна пыльца 
древесной растительности 
(сосна, ольха, береза, дуб, 
лещина, граб, лапина, ива) и 
спор (зеленые мхи, 
папоротники).  
Выше по разрезу - 
доминирующее положение 
пыльца травянистой (до 30% 
ксерофитов) и 
кустарничковой 
растительности, пыльца 
древесной растительности 
единична, споры 
практически отсутствуют.  
Конец позднехвалынского 
времени - абсолютное 
преобладание пыльцы 
травянистых ксерофитов, 
среди неё полыни и 
маревых. 



ВВозраст 



Строение керна скважин 



Строение керна скважин 



Строение керна скважин 



Строение керна скважин 



Мангышлакская регрессия 



9640 ± 120 

7610 ± 60 
7680 ± 80 

9900 ± 100 

7610 ± 60 ИГС3 

Мангышлакская регрессия 



13 000-12 000 



Фауны, фаунистические 
комплексы и подкомплексы 
неоплейстоцена Понта 
и содержание в них дидакн 

черноморские виды 

каспийские виды 



ММаныч 



ММестонахождения хвалынской малакофауны Манычской депрессии 

1 – Чограйская плотина, 2 – Зунда-Толга, 3 – Гудило, 4 – Попов Луг,  
5 – Долгонький, 6 – Левый остров, 7 – Маныч-Балабино 

 

 
1, 2 – Didacna ebersini, 3, 4, 5 – D. protracta, 6 – D. subcatillus, 
7 – Adacna laeviuscula, 8 – Hypanis plicatus, 9 – Monodacna 

caspia, 10 – Dreissena polymorpha, 11 – Dr. rostriformis 
distincta 



ММаныч 



РРезультаты 
исследований  

и их обсуждение 



Распространение дидакн в 
неоплейстоценовых отложениях 

Маныча  





ГГлобальные климатические события позднего плейстоцена 



Микулинское межледниковье (МИС-5) 

 Позднехазарская («малая», «теплая») трансгрессия   Каспия и карангатская трансгрессия Понта 



Переходный этап 
микулинское межледниковье – валдайская ледниковая эпоха  

Гирканская трансгрессия Каспия и начало карангатской регрессии Понта. Конец 
микулинского межледниковья – начало валдайской ледниковой эпохи 





Ранняя стадия валдайской  ледниковой эпохи (МИС 4) 
 

Ательско-ахтубинская регрессия Каспия и посткарангатская регрессия Понта.  



Ранняя стадия хвалынской 
трансгрессии 

 
40-28 

«Плювиальная 
эпоха» 

(А.В. Панин, 2013) 

Межстадиальное средневалдайское потепление (МИС-3) 



Поздневалдайский ледниковый максимум (МИС-2) 

Внутрихвалынская регрессивная стадия Каспия и новоэвксинская регрессия Понта 

? 



АА. Кислов, П. Торопов (2011 и др.) 
Моделирование 

Последний ледниковый максимум 



Максимальная стадия хвалынской трансгрессии и новоэвксинская трансгрессия Понта 

Начало деградации поздневалдайского оледенения 



18-12,5 
 
 
 
 
 

«Плювиальная эпоха» 
(А.В. Панин, 2013) 



Бассейны Понто-Каспия в предголоценовую эпоху и в голоцене 

В. Новокаспийская трансгрессия Каспия и 
черноморская трансгрессия Понта.  

Б. Мангышлакская регрессия Каспия и начало 
черноморской трансгрессии Понта.  

А. Позднехвалынская трансгрессивная стадия 
Каспия и новоэвксинская трансгрессия Понта.  





А – межледниковая эпоха (МИС 5): карангатская 
трансгрессия Понта с глубоким заливом по 
Манычу и позднехазарская трансгрессия Каспия;  
Б – переходный этап от межледниковой (МИС 5) к 
ледниковой (МИС 4) эпохам: начало карангатской 
регрессии Понта и гирканская трансгрессия 
Каспия; гирканский пролив Маныча;  
В – ранняя стадия ледниковой эпохи (МИС 4), 
максимум оледенения: посткарангатская регрессия 
Понта и ахубинско-ательская регрессия Каспия;  
Г – межстадиальное потепление (МИС 3), 
деградация оледенения: сурожский бассейн Понта 
и начало раннехвалынской трансгрессии Каспия;  
Д – поздняя стадия ледниковой эпохи (МИС 2), 
максимум оледенения: новоэвксинская регрессия 
Понта и регрессивная стадия (эльтонская?) 
раннехвалынского бассейна Каспия;  
Е – деградация оледенения (МИС 2): 
новоэвксинская трансгрессия Понта и 
максимальная стадия хвалынской трансгрессии 
Каспия;  
Ж – деградация оледенения (МИС 2) – начало 
послеледниковья: новоэвксинская трансгрессия 
Понта и позднехвалынская трансгрессивная 
стадия Каспия;  
З – начало межледниковой эпохи (МИС 1): начало 
черноморской трансгрессии Понта и 
мангышлакская регрессия Каспия. 



Region I – the plain 
fringing the delta – 
includes the zone 
traceable from shallows 
and islands in the Volga 
avandelta seaward to the 
depths of 6–8 m.  
 
In the northeastern part 
of the region there are 
three layers 
distinguished in the New 
Caspian sequence, all of 
them horizontally or sub-
horizontally laminated 



There are three layers distinguished in the New Caspian sequence, all of 
them horizontally or sub-horizontally laminated 



The western part of the 
plain 



New Caspian series consists of 
three layers with horizontal or 
sub-horizontal bedding (nk1, nk3, 
nk5).  
The stratigraphical gaps between 
the layers are well identifiable 
erosional landforms (gullies, 
ravines, etc.) and paleo-
depressions (nk2 and nk4) filled 
with sediments.  
The depth of the gullies is up to 
10-14 m, their thalwegs being at a 
depth of 40-42 m below sea level. 
 

nk1 

nk3 
nk5 

nk2 

nk4 



At the southern 
margin of the plain, 
within the depth 
interval of minus 32-
35 m, shell deposits 
form ridge-like bodies 
oriented 
approximately along 
the latitude; judging 
from their morphology 
and inner structure, 
they are mostly 
submerged coastal 
landforms.  







There are 5 seismoacoustic complexes (nk1-nk5) distinguishable in the New 
Caspian series in the north of the Caspian Sea. Complexes nk1 and nk3 are 
distinguished for mainly stratified structure as suggested by extensive subhorizontal 
reflecting surfaces; locally the bedding is complicated with an irregular or cross-
laminated small-scale texture typical for infilling facies. The complexes are 
composed of sandy-clayey sediments with mollusk shells included (nk1) or of sands 
with shelly material (nk3). Thin uppermost complex nk5 consisting of sand and shell 
material overlies unconformably nk4 and nk3 deposits. 



Complexes nk2 and nk4 are essentially facies of channel (or lake basins) 
infilling. The largest of the erosional paleo-landforms cut through the entire 
series of New Caspian sediments (and often of Mangyshlak and Upper 
Khvalynian series as well) to a depth of 14 m. The sediments contain 
abundant remains of aquatic plants, occasionally forming interlayers 2 to 3 
cm thick; there are also mud beds rich in organic matter. 



The analysis of malacofauna in the samples revealed specific features of New Caspian 
complexes different in age. The early New Caspian complex (nk1) is typically dominated by 
Monodacna  genus shells (Monodacna caspia and Monodacna angusticostata), indicative of 
freshened environments; Didacna borbotdemarnyi mollusks are rare. Proportion of Didacna 
genus increases in the nk3; together with Cerastoderma glaucum appearance, those are 
distinguishing features of the complex. The latest New Caspian complex (nk5) displays the 
greatest species diversity. Various mollusks of the Didacna genus are present, Cerastoderma 
are abundant, and Mytilaster lineatus and Abra ovate appear in the upper part of the complex. 
Freshwater mollusks of Viviparus, Unio, Lymnaea, Planorbis genera occur in complexes nk2 
and nk4. 
 



nk5 

nk4 

nk3 

nk2 

nk1 



nk2 from 4900 to 
3400 14С yr BP. 

nk1 from 7600 to 
5200 14С yr BP.  

nk3 from 3400 to 
3200 14С yr BP. 

nk4 from 2900 to 
2200 14С yr BP. 

nk5 last 1500 years. 
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