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Аннотация: На основе литофациальных анализов, химических морских
и континентальных отложений, спорово-пыльцевых остатков животных
комплексно было идентифицировано палеогеографическое состояние исследованной территории. Исследования показали, что на этой территории
произошли климатические изменения, оледенения холма гор и трансгрессии Каспийского моря во время Тюрканского века, Позднебакинского века, Раннехазарского века (второй этап), Позднехазарского века (второй
этап), Раннехвалынского века. В Позднебакинском веке, Раннехазарском
веке (первый этап) и Раннехвалынском веке происходили потепление
и трансгрессии Каспийского моря.

Для цитирования: Халилов Г. А., Мамедова Г. Ш. Палеоэкологические условия левобережья Куры в Неоплейстоцене // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Биологические, технические науки и науки о
Земле. 2017. № 1. С. 60 – 66.
Исследуемая территория расположена между Большим Кавказом на севере и рекой Кура, на юге, и широкой
полосой простирается от границы Грузии на западе
до Каспийского моря, на востоке. Согласно геоморфологическому районированию территории Азербайджанской
Республики она в рамках геоморфологических районов
охватывает Ганыхский и Исмаиллинский районы ГаныхАгричайской геоморфологической подобласти; Джейранчель, Аджиноур, Ленгебиз и Хараминский районы Джейранчель-Аджиноурской подобласти; Ширвань, Юговосточная Ширвань и Прикуринский (северная часть) районы Кура-Араксинской подобласти Куринской геоморфологической области Закавказской провинции КрымскоКавказской горной геоморфологической страны [1]. Основные орографические элементы рельефа территории
представлены Ганых-Агричайской котловиной, Джейранчельским низкогорьем (Чатминский хребет, Джейранчельская равнина), Аджиноурским низкогорьем (хребты и гряды Дашюз-Амирван, Годжашен-Геокчай, Гарамарьям
и Арешская котловина), Лянгябиз-Хараминским низкогорьем (хребты Хашамадин, Лянгябиз, Большой и Малый
Харами, котловины Сабадюзи и Наваги), КураАраксинской низменностью (Ширванская и северная часть
Прикуринской равнины, Юго-восточная Ширванская равнина с грядами и возвышенностями Мишовдаг, Кюровдаг,
Бабазанань, Боздаг-Хыдырлы).
Анализ литолого-фациальных особенностей и вещественного состава морских и континентальных отложений, а
также культурных слоев стоянок древнего человека неоплейстоценового времени четвертичного периода, главным
образом выявленных в них спорово-пыльцевых, карпологических и костных остатков животных, показывает о неоднократных существенных изменениях палеоэкологических условий и обитания биоценозов в пределах иссле-
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дуемой территории в отдельных временных срезах данного периода [2; 3].
Согласно ряда исследований [4 – 8] в раннем плейстоцене (тюрканский век), в связи с глобальным похолоданием климата, высоко- и среднегорья Большого и Малого
Кавказа подвергаются оледенению [9] и происходит регрессия Каспийского моря, благодаря чему Куринская межгорная котловина, в целом, и исследуемая территория, в
частности, развиваются в континентальных условиях,
представляя аккумулятивную морскую и аллювиальнопролювиальную равнину. Между тем в это время закладывается фундамент Дашюз-Амирванского хребта – частной
морфоструктурной единицы исследуемой территории.
Комплексный анализ вещественного состава образцов
из опорных разрезов отложений Тюрканского века показывает, что существующие в эоплейстоцене (Абшеронский век) тепло- и влаголюбивые растения и животные
погибают и появляются холодолюбивые и их аналоги. Например теплолюбивые виды деревянистой растительности, такие как: дзельква, осина, ольха, миндаль и др. заменяются березой, хвойными, полярной ивой, карликовой
березой, а животные, такие, как саблезубый тигр, южный
слон, носорог, дикая лошадь, верблюд, газель, страус и др.
– пещерным медведем, львом и гиеной, волком и некоторыми грызунами. Анализ этих и других данных показывает, что экологические условия Тюрканского века определялись равнинным рельефом и холодными климатическими условиями, где среднемесячная температура июня не
превышала 21 – 23 0С, а января была ниже -5, -7 0С, среднегодовые осадки не выше 300 – 350 мм [10].
С наступлением Бакинского века, в связи с глобальным потеплением климата, происходят значительные изменения в существующих в Тюрканском веке экологических условий [11]. Так, происходит самая широкая трансгрессия (рис. 1.)
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Рис. 1. Карта-схема растительного покрова левобережья Куры (трансгрессивная фаза Бакинского века)
Fig. 1. Schematic map of vegetation of the Kura left bank (transgressive phase of the Baku period)
Каспийское море в неоплейстоценовой истории, Дашюз-Амирван и Бурнувулдагские гряды северного обрамления исследуемой территории и узкая полоса аккумулятивных равнин в их подножьях развивались в континентальных условиях.
В Раннебакинской трансгрессивной фазе среднемесячная температура июня превышает 25 – 27 0С, а января – +3, +5 0С, количество среднегодовых осадков достигает 1200 – 1500 мм. При этом благоприятные экологические условия способствуют развитию теплолюбивых растений и обитанию адекватных животных [12].
В Позднебакинской эпохе происходит второе на протяжении плейстоцена похолодание климата и регрессия
Каспийского моря, которая покидает всю Куринскую
депрессию [13]. Ещё более повышается гипсометрия Дашюз-Амирванского и Бурнувулдагского хребтов и закладываются фундаменты Годжашенского и Эльдароюгинского хребтов. В палинологическом составе отложений
Верхнебакинского яруса увеличивается процент холодолюбивых пород (березы, карликовой березы, хвойных,
полярной ивы и др.) и, наоборот, уменьшается количество теплолюбивых (граба, дуба, тополя и др.). Данная тенденция прослеживается и в отношении животного мира.
Все это свидетельствует об обитании и развитии биоценоза в холодных экологических условиях.

После Позднебакинского похолодания в первой половине Раннехазарского века происходит очередное глобальное потепление климата и широкомасштабная трансгрессия Каспийского моря (рис. 2). В это время продолжается поднятие Дашюз-Амирванского, Эльдаройгу,
Годжашенского и Лянгябиз-Алятского хребтов и закладываются фундаменты Дуздаг, Боздаг, Гараджа и Гарамарьямского хребтов северных морфологических элементов рельефа исследуемой территории. Формировавшаяся на севере Годжашенского хребта аллювиальнопролювиальная Ганых-Агричайская наклонная равнина
была осложнена конусами выносов рек южного склона
Большого Кавказа, такими, как Мазымчай, Талачай, Дашагылчай, Шинчай, Кишчай. В это время количество
среднегодовых осадков достигают до 1000 – 1200 мм
и исследуемая территория почти покрывается лесами.
В отложениях опорных разрезов данного времени уже не
встречаются остатки холодолюбивых растений и животных [14].
Во второй половине Раннехазарского века в неоплейстоценовой истории происходит третье глобальное похолодание климата и оледенение высокогорий Большого
и Малого Кавказа, в результате чего Каспийское море,
регрессируясь, покидает Куринскую депрессию.
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Рис. 2. Карта-схема растительного покрова левобережья Куры (трансгрессивная фаза раннехвалынского века)
Fig. 2. Schematic map of vegetation of the Kura left bank (transgressive phase of the early Khvalyn period)
Северные морфологические элементы левобережья
р. Кура – Джейранчель, Эльдороюгу, Дашюз-Амирван,
Годжашен, Боздаг, Дуздаг, Гараджа, Лянгябиз-Алят,
Мишовдаг и Гарамарьямский хребты и гряды приобретали современный облик. Реки восточной части – Турьянчай, Геокчай, Гирдыманчай и Ахсучай, образуя конусы
выноса на Ширванской равнине непосредственно впадали в р. Кура, реки же западной части – Мазымчай, Кюрмукчай, Шинчай, Кишчай и Дашагылчай формировали
систему Агричая, образовав конусы выноса в ГаныхАгричайской долине.
В связи с похолоданием усиливается аридизация
климата и уменьшается количество атмосферных осадков. В результате изменения экологических условий обитания увеличиваются процентные соотношения составов
холодоустойчивых и холодолюбивых биоценозов. В это
время выше 2000 м господствовали нивально-ледниковые, от 1200 м до 2000 м субальпийские и альпийские
ландшафты. Ниже, до 800 м, распространялись смешанные хвойные и березовые леса, на равнинах леса из гра-
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ба, бука, осины, дуба, иногда редколесья, а местами полупустынная травянистая растительность [15].
В начале позднего неоплейстоцена – в Позднехазарский век благодаря потеплению климата происходит
трансгрессия Каспийского моря (рис. 3). При благоприятных экологических условиях формируются ландшафты,
отличающиеся от современных более богатым составом
животных и растительности. В составе животных присутствовали такие виды, как носорог и дикий осел (кулан).
В середине позднего неоплейстоцена между поздним
хазаром и ранним хвалыном наступает новое похолодание
климата, в связи с чем происходит глубокая регрессия
Каспийского моря. По данным А. А. Свиточа, в это время
полностью вымирают хазарские комплексы моллюсков
и возникает хвалынская фауна [16, с. 159]. Исследуемая
территория, главным образом хребты и гряды северных
её морфосистем, испытывают поднятия и подвергаются
расчленению. Распространение ландшафтов и обитание
биоценоза происходили в экологических условиях, идентичных предшествующих эпох похолодания климата.
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Рис. 3. Карта-схема растительного покрова левобережья Куры (трансгрессивная фаза раннехвалынского века)
Fig. 3. Schematic map of vegetation of the Kura left bank (transgressive phase of the early Khvalyn period)

Существующие в конце хазарского века холодные
климатические условия в начале хвалынского века сменяются очередным межледниковым потеплением и новой
трансгрессией Каспийского моря. Палинологический
анализ состава растительности показывает, что предгорные части Джейранчель-Аджиноур и Ширванской равнины были покрыты смешанными лесами из дуба, граба,
боярышника и других теплолюбивых видов. В пределах
Ганых-Агричайской долины и на северных склонах Дашюз-Амирванского хребта преобладали леса из дуба,
граба и бука. Кустарниковая растительность территории
была представлена широко распространенными видами
ежевики, терновника [17].
Южные склоны Большого Кавказа до высоты 2300 –
2400 м были покрыты густыми лесами, состоявшими из
дуба, граба и бука. Наличие в составе животного мира
различных видов оленей, косуль, серого медведя, зубра,
кабана, также свидетельствует о широком распространении лесных ландшафтов.
Изложенный состав растительности свидетельствует
о существовании в пределах исследуемой территории

умеренно-влажного климата. В Джейранчель, Аджиноур
и Ширванской предгорных равнинах среднегодовое количество атмосферных осадков было выше 600 мм,
а в Ганых-Агричайской долине оно достигало 900 –
1200 мм.
В конце позднехвалынского века в неоплейстоценовой истории исследуемой территории происходит последнее долгосрочное похолодание. В это время горы
подвергаются оледенению, и происходит регрессия
Каспийского моря (рис. 4). Между тем исследуемая территория, вовлекаясь в относительное поднятие, подвергается эрозионному расчленению, и рельеф её приобретает современные черты. С уменьшением атмосферных
осадков и влажности обусловливается аридизация климата, что приводит к развитию степных и полупустынных ландшафтов. Количество среднегодовых атмосферных осадков понижалось до 200 – 250 мм, среднемесячная температура июля составляла всего 19 – 20 0С,
а января – -5, -7 0С.
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Рис. 4. Палеогеографическая карта-схема левобережья Куры (регрессивная фаза раннехвалынского века)
Fig. 4. Paleographic schematic map of the Kura left bank (regressive phase of the earlyKhvalyn period)
В заключении следует отметить, что проведенные
исследования, палеогеографический анализ источниковых данных показывают, что в неоплейстоценовой истории развития территории левобережной части Куры одноименной межгорной котловины, под влиянием характеров геодинамической эволюции рельефа и глобального
климата, происходили неоднокрактные периодически
повторяющиеся
изменения
природных
условий.
При этом установлено, что похолодание климата, а также
оледенение гор и регрессия Каспийского моря происходили в тюрканском, позднебакинском, раннехазарском

(вторая половина), позднехазарском (вторая половина)
и раннехвалынском (вторая половина) веках, а потепления, таяния ледников и трансгрессия Каспийского моря –
раннебакинском, раннехазарском (первая половина),
позднехазарском (первая половина) и раннехвалынском
(первая половина) веках. Все эти процессы в совокупности предопределили существенную изменчивость экологической обстановки по отдельным геохронологическим
интервалам неоплейстоцена и тем самым оказали влияние на эволюцию окружающей среды и обитающей в ней
биоценоза.
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Abstract: On the basis of litho-facial, chemical of the marine and continental
sedimentanalyses, pollen spores assemblages were investigated on order to identify palaeogeography condition of the region. The research showed that during
climatic changes, glaciations of the hill mountain and transgression of the Caspian Sea occurred during Turkan, the latest Baku, the earliest Khazar (second
step), the late Khazar (second step), the early Khvalyn periods. The warming
and transgression of the Caspian Sea in the area occurred during the earliest Baku, the earliest Khazar (first step), the early Khvalyn periods.
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