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В истории Каспийского моря выделяются этапы морских трансгрессий и регрессий.
Толщи отложений, сформированные на этапе отступания морских вод Каспия, представ-
ляют особый интерес, так как получить информацию об их генезисе и условиях формиро-
вания сложнее, чем о морских осадках. На сегодняшний день проблема генезиса лёссовых
отложений Нижнего Поволжья остаётся открытой. В данном исследовании реконструкция
палеогеографических условий континентального периода позднего плейстоцена выполне-
на на основе анализа ательской субаэральной толщи.

Ательские отложения Нижнего Поволжья представлены лёссово-почвенной формаци-
ей (ЛПФ), в которой чередуются слои лёссовидных суглинков, отражающие «холодные»
этапы осадконакопления, и слои погребенных почв, отражающих «тёплые» этапы [2]. Ав-
тором изучено строение ательских отложений в одном из наиболее полных разрезов Ниж-
него Поволжья - Райгород. Разрез подробно описан, составлена его схема, установлены
границы всех горизонтов, произведён сплошной отбор образцов (каждые 2 см). Лабо-
раторные исследования образцов включали пробоподготовку и изучение их магнитных
свойств. Исследованиями охвачены верхние 10 м, включающие современную почву, гори-
зонт шоколадных глин хвалынской трансгресии, ательские лёссовидные суглинки.

Определение показателей магнитной восприимчивости (каппаметрия) автором прове-
дено в полевых условиях портативным измерителем и в лаборатории на приборе MFK1-
FA (Multi-function kappabridge). Для ЛПФ характерно повышенное значение магнитной
восприимчивости в палеопочвах и пониженное - в лёссовидных суглинках [1].

Полученные результаты показали, что магнитная восприимчивость ательских лёссов
Нижнего Поволжья относительно низкая, на её фоне выделяются пики на глубинах 380-
400, 500-530 и 680-700 см, предположительно соответствующие коротким этапам потеп-
ления и увлажнения климата, когда фазы активного лёссонакопления сопровождались
зачаточными процессами почвообразования. Опираясь на полученные данные по разрезу
Средняя Ахтуба [3], можно предположить, что эти пики соответствуют этапам потепления
третьей изотопной стадии (МИС 3). Планируется продолжить более детальное изучение
указанных интервалов методами палеопедологии, геохимии и литологии.

Работа поддержана грантом РНФ 16-17-10103.
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