ББК

26.323.9

Р36
УДК

551.89: 551.793 (470.3)
Рецензенты:

доктор географических наук, профессор П. А. КАПЛИН
доктор географических наук, профессор С. И. БОЛЫСОВ
Публикуется по решению Ученого Совета географического факультета МГУ
от

6

июня

2008

года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда
Фундаментальных Исследований. Проект

07-05-01072a

Авторы:

Н. Г. Судакова, С. И. Антонов, А. И. Введенская, В. С. Гунова, С. С. Карпухин,
В. А. Костомаха, Г. М. Немцова, Г. И. Рычагов, С. С. Фаустов
Реконструкция палеогеографических событий среднего неоплейстоцена Центра Русской Рав

нины.

- Москва, МГУ, географический
ISBN 978-5-85941-268-6

факультет,

2008. - 167

стр.

Рассмотрены аюуальные и дискуссионные вопросы стратиграфии и палеогеографии среднего неоп
лейстоцена в связи с сопоставлением уникального по полноте Чекалинского, представительного Сатинс

кого и других опорных разрезов Центра Русской равнины. Затронуты проблемы методологии палеогеог
рафических реконструкций. Ревизия результатов комплексного анализа и обобщение новых данных поз
волили обосновать климато-стратиграфическуюритмику окско-днепровского этапа. Надежно установле
но двукратное оледенение в среднем неоплейстоцене - днепровское и московское, разделенное межлед
никовьем, названным нами по вновь открытому стратотипу сатинским. Реализована программа межреги
ональной корреляции маркирующих горизонтов. Дальнейшее развитие получило новое палеогеографи

ческое направление в геоэкологии. Составлена карта эколого-палеогеографического районирования с ис
пользованием палеогеографической экспертизы для интегральной порайонной оценки устойчивости при
родной среды. Аргументированная достоверность палеогеографических событий может служить основа
нием для уточнения и дополнения региональной стратиграфической схемы среднего неоплеЙстоцена.
Для палеогеографов, географов, геологов и всех лиц, интересующихся историей новейшего геологи
ческого периода Русской равнины.
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ТЬе monograph is devoted to the topical and contгoversia1 questions of the Midd1e Neopleistocene stratigraphy and pa1eogeography discussed thгough coгre1ation ofthe uniqlle Chekalin key section, Satino and other refегепсе sections of the central Russian P1ain region. Methodology of paleogeographical reconstructions is brief1y
described. Critica1 ana1ysis of the previous1y obtained resu1ts along with the new data allowed revealing the climatic-stratigraphical periodicity of the Oka-Dnieper stage. Two glacials, the Dnieper and Moscow ones, separated Ьу the Satino interglacial Ьауе Ьееп established within the Middle Neopleistocene еросЬ. ТЬе Satino interg1acia1 gained its пате [гот the пеwlу described ге[егепсе section. Rеgiопа1 ге[егепсе hогizопs аге correlated.
The new paleogeographical development in geoeco!ogy has Ьееп worked out. ТЬе тар showing eco10gical-pa1eogeographical zonality is tlsed [01' integral assessment ofthe regiona1 епviгоптепtа1 stabi1ity. Ош гесопstruсtiопs
аге usefu1 [ог specification о[ the regiona1 stratigraphica1 scheme.
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