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Актуальность  исследований.  Вопросы  плейстоценовой  и  голоценовой 
истории лессо и почвообразования, использование  различных свойств  палеопочв 
как  индикаторов  динамики  природной  обстановки,  привлекают  все  большее 
внимание  исследователей  в  связи  с  разработкой  теоретических  и  прикладных 
проблем  изучения  и использования  природных  ресурсов, для  оценки  возможных 
последствий  глобальных  изменений  окружающей  среды  и  климата.  Полнота  и 
достоверность  палеогеографических  реконструкций  определяется,  прежде  всего, 
объектами  исследования,  среди  которых  репрезентативными  многими  авторами 
признаны  ле'ссовопочвенные  толщи,  содержащие  серии  ископаемых  почв 
плейстоцена  и  голоцена,  а  также  палеопочвы  археологических  памятников,  в 
частности курганов, древних поселений, городищ и др. 

К  числу  важнейших  диагностических  параметров  динамики  условий 
лессо  и  почвообразования  относятся  состояние  химических  и  минеральных 
компонентов  этих  отложений.  На  протяжении  геохимической  истории 
ландшафтов,  колебания  климата  влекут  за  собой  изменения  в  соотношении 
скоростей  выветривания,  что  в  свою  очередь  отражается  в  направленности 
литогенеза и почвообразовательного  процесса. 

Исследование  геохимии  и  минералогии  разновозрастных  отложений  на 
сегодняшний  день  является  актуальной  задачей,  решение  которой  позволит  в 
полной  мере  представить  результаты  природной  и  антропогенной  эволюции 
лёссовых отложений, кор выветривания, почв и экосистемы в целом. 

Цель  работы. 
Минералогогеохимическое  изучение  осадочных  и 

почвообразовательных  процессов  в степной зоне юговостока  Русской равнины в 
плейстоцене  и  голоцене  для  выявления  изменений  вещественного  состава 
отложений и эволюции природной среды. 

Основные задачи  исследования. 
1.  Выполнить  палеомагнитные  исследования  погребенных  и 

современных почв степной зоны юговостока Русской равнины. 

2.  Провести  сравнительный  анализ  состояния  вещественного  состава 
минеральных  компонентов  в  разновозрастных  отложениях'  плейстоцена  и 
голоцена (лёссах, ископаемых, погребенных и современных почвах). 

3.  Изучить  химический  состав  лессовопочвенных  комплексов  и 
палеопочв  и  определить  его  вариации  в  плейстоцене  и  голоцене  в  связи  с 
природной  эволюцией  окружающей  среды,  а  также  оценить  скорость  и 
направленность этих изменений. 

4.  Провести  апробацию  использования  геохимических  индикаторов 
динамики  климата  и  сопоставить  выполненные  реконструкции  с  результатами 
других палеогеографических методов. 

5.  Получить  дополнительную  информацию  об  эволюции  природной 
среды юговосточной части Русской равнины в плейстоцене и голоцене. 

Защищаемые  положения. 
1.  Лито логические,  минералогические  и  геохимические  исследования 

почв,  палеопочв  и лёссовопочвенных  комплексов  юговостока  Русской  равнины 
позволяют  проводить реконструкцию  условий  их формирования.  Определяющим 
фактором,  влияющим  на  перераспределение  химических  элементов  в  почвах 
сухостепной зоны в голоцене, являются динамика климата. 
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2.  В  сухостепной  зоне  изменения  концентрации  Rb  в  гумусо
аккумулятивных  горизонтах  почв  относительно  его фоновых  значений  находятся 
в прямой зависимости от количества атмосферных осадков. Полученный параметр 
(YJU)  может  быть  использован  для  реконструкций  уровня  атмосферной 
увлажненности  в  плейстоцене  и  голоцене,  в том  числе  на  коротких  временных 
интервалах (~ 50   100 лет). 

3.  В  течение  плейстоцена  на  всей  территории  юговостока  Русской 
равнины  существовали  схожие  условия  осадконакопления  с  направленным 
сдвигом  гидротермического  режима  с  высокими  влагообеспеченностью, 
биологической  активностью  и  интенсивностью  процессов  выветривания,  к 
нарастанию  аридизации  и  ослаблению  процессов  выветривания.  Наиболее 
гумидными  условиями  отличались  эпохи  лихвинского  и  рославльского 
межледниковий,  наиболее  аридными    микулинское  межледниковье.  Среди 
ледниковых  эпох  наибольший  уровень  атмосфеной  увлажненности  отвечает 
окскому, наименьший   валдайскому оледенениям. 

Научная  новизна  работы.  Впервые для сухостепной  зоны  прослежено 
поведение  отдельных  химических  элементов  и  вариации  их  концентраций  в 
течение  голоцена  в  связи  с  природной  эволюцией  окружающей  среды,  а  также 
оценена скорость и направленность таких изменений. Для отложений сухостепной 
зоны  проведена  апробация  уже  известных  геохимических  индикаторов  условий 
осадконакопления  и динамики климата. Получены новые показатели, в частности, 
коэффициенты  биологической  активности  (МпО/А1203,  (Ре2Оз+МпО)/АІ203),  а 
также параметр Ущ,, который может быть использован для реконструкции  уровня 
атмосферной  увлажненности  в  плейстоцене  и  голоцене.  С  помощью  метода 
геохимических  коэффициентов  реконструированы  условия  формирования 
лёссовых  горизонтов и почвенных  комплексов в различные эпохи плейстоцена на 
территории ТерскоКумской равнины и АзовоКубанской  низменности. 

Практическая  значимость.  Полученные  новые  геохимические 
показатели,  а  также  опробованные  на  голоценовых  палеопочвах  геохимические 
коэффициенты,  могут  быть  использованы,  совместно  с  другими  методами,  при 
проведении  палеогеографических  и  почвенных  исследований,  построении  и 
уточнении  схем  изменения  биоклиматической  обстановки  в  голоцене  и 
плейстоцене.  Используемые  геохимические  показатели  и  их  сравнительный 
анализ  дают  возможности  оценки  условий  формирования  и  развития  лёссово
почвенньгх  отложений,  формировавшихся  в  одни  и те  же  климатические  циклы 
плейстоцена, а также в различных регионах. 

Фактический  материал  и  личный  вклад  автора.  В  ходе  работы  над 
диссертацией  автором  собран,  проанализирован  и  обобщен  большой  объем 
материала. Соискатель  принимал участие  в полевых  исследованиях  погребенных 
под  археологическими  памятниками  голоценовых  почв  в  Волгоградской 
(курганная  группа  «Клетское»,  засечный  вал  Анны  Ивановны)  и  Московской 
областях,  лессовопочвенных  комплексов  Приазовья  (опорный  разрез 
«Мелекино»), а также анализе образцов в лаборатории, статистической  обработке 
полученных  результатов. Методом  рентгенфлуорисцептного  анализа  исследовано 
~700 образцов, выполнено около 30000 элементоопределений. 

Публикации  и апробации работы. Результаты диссертации изложены в 
11 публикациях и одной монографии. 
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Основные  положения диссертации  представлялись  на научном  семинаре 
«Проблемы  древнего  земледелия  и  эволюции  почв  в  лесных  и  степных 
ландшафтах  Европы»  (Белгород,  2006),  научной  конференции  «Археологическое 
изучение  Центральной России»,  (Липецк,  2006), научной  конференции  «Россия в 
МПГ  2007/08»,  (Сочи,  2006),  международном  научном  семинаре  «Глины  и 
глинистые  минералы»,  (Пущино,  2006).  Международной  научной  конференции 
«Euroclay  2007»,(Аѵ еіго.  2227  July  2007),  XV  Международной  конференции 
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов    2008»,  (Москва,  2008). 
XIV International Clay Conference  (Italy, 2009). 

Работы выполнялись  в рамках  проектов  РФФИ №  070401302а; 0805
00562а. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  включает  введение,  6  глав и 
заключение.  Текстовая  часть  занимает  22*  страницу:,  иллюстрирована  1* 
таблицами,  l(ty  рисунками  и  2  фотографиями.  Список  цитируемой  литературы 
насчитывает  127 наименования, в том числе 32 иностранных источника. 

Благодарности.  Автор  глубоко  признателен  научному  руководителю 
к.б.н. А. О. Алексееву, на всем протяжении курировавшему данные  исследования 
и  д.г.м.н.  профессору  А.  Д.  Савко,  являвшимся  вторым  руководителем,  за 
неоценимую помощь в подготовке и написании данной работы. 

Большую  помощь  в  написании  работы  оказал  коллектив  лаборатории 
геохимии  и  минералогии  почв  ИФХиБПП  РАН  в  лице  Т.  В.  Алексеевой,  М.  В 
Калачиковой.,  Г. М.  Осиной,  Я. Г.  Рыскова,  О.  С.  Хохловой,  А. Ю.  Кудеяровой. 
Автор  выражает  благодарность  за  предоставленный  материал  и  консультации 
коллективу  лаборатории  эволюционной  географии  Института  географии  РАН  в 
лице  д.г.н.,  профессора  А.  А.  Величко,  С.  Н.  Тимиревой  и  др.,  и  коллективу 
лаборатории  археологического  почвоведения  ИФХиБПП  РАН  в  лице  д.б.н., 
профессора В. А. Демкина и А. В. Борисова. 

Отдельно  хотелось  бы  поблагодарить  членакорреспондента  РАН,  д.г.
м.н., профессора Н. М. Чернышова за оказанную им моральную поддержку в ходе 
подготовки работы. 

В разное время вопросы, затронутые в диссертации, обсуждались с С. В. 
Губиным, О. И. Худяковым, Е. Ю. Литуновской, которым автор высказывает свою 
признательность. 

Содержание работы (по защищаемым положениям). 
История исследований разновозрастных  отложений. В последнее  время 

при  проведении  палеогеографических  реконструкций  природной  среды,  анализа 
современных  и древних условий осадконакоплеиия  и  почвообразования,  а также 
идентификации  свойств  почв,  унаследованных  от  предшествующих  этапов  ее 
эволюционного развития, стал применяться геохимический метод исследований, в 
частности, использование различных геохимических  коэффициентов — отношения 
макро и микроэлементов (Nesbitt Н. W. et al.,  1982; Visser, J.N.J, et al., 1990; Gallet 
S. et a).,  1996; Sheldon N. D. et al., 2002; Retallack G. J., 2001, 2003; Pieter A. Vlag et 
al.,  2004;  Driese  S.G.,  2005;  Michael  Starr  et  al.,  2006;  Whitfield  C.J.  et  al.,  2006; 
Шатров  В. А.  и др., 2004, Елизарова  Т.  Н.,  2006, Калинин  П.  И.  и др., 2008). По 
литературным данным основными геохимическими показателями,  используемыми 
для  реконструкций  условий  осадконакоплеиия  и  почвообразования,  являются 
следующие: 
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1) Коэффициенты выветривания: 
  CIA=[Al2O3/(Al2O3+CaO*+Na2O+K2O)]100  (СаО  бескарбонатный). 

Отражает  соотношение  первичных  и  вторичных  минералов  в  валовом  образце. 
Может быть использован как климатический показатель (Nesbitt Н. W. et al., 1982). 

  AI203/(Ca0+Na2O+K20+Mg0).  Представляет  отношение  АІ203 

(глинистая  составляющая),  к  основным  катионам,  выносимым  в  почвенные 
растворы (Retallack G. J., 2001, 2003). 

  Rb/Sr.  Предложен  на  основании  разницы  в  устойчивости  различных 
минералов  к  выветриванию,  а  именно  слюд  и  КІІШ,  с  которыми  в  ассоциации 
находится Rb, и карбонатов, с которыми ассоциирует Sr. (Gallet S. et al., 1996) 

2) Ba/Sr. Характеризует  гидротермические  условия  осадконакопления,  в 
частности,  процесс  выщелачивания  (Елизарова  Т.  Н.,  2006,  Retallack  G.  J., 2001, 
2003). Ва находится в ассоциации с КПШ и выносится из почв слабее Sr, который 
ассоциирует с карбонатами (Перельман А. И., 1989). 

3)  (Fe203+MnO)/Al203.  Характеризует  интенсивность  окисления 
почвенного материала (Retallack G. J., 2001,2003). 

4)  MnO/Al203,  MnO/Fe203,  (Fe203+MnO)/  Fe203.  Позволяют  судить  об 
уровне биологической активности и биопродуктивности (Pieter A. Vlag et al, 2004). 

6)  (CaO+MgO)/Al203.  Отражает  накопление  почвенного  кальцита  и 
доломита (Retallack G. J., 2001, 2003). 

7) Na20/K20,  (K20+Na20)/Al203,  Na20/Al203.  Характеризуют  поведение 
легкорастворимых солей в профиле почвы (Retallack G. J., 2001,2003). 

8)  Ті02/А1203,  Zr/Ti02.  Позволяют  оценить  степень  однородности 
материала (Бушинский Г. И.,  1963; Bettina Schilman et al., 2001). 

Одной  из  основных  задач  исследования  была  оценка  возможности 
использования  метода  геохимических  коэффициентов  для  проведения 
палеогеографических  реконструкций  природной  среды,  анализа  вещественного 
состава  отложений  и  условий  осадконакопления  в  плейстоцене.  Такую 
возможность  дает  исследование  лёссовопочвенных  толщ,  которые  содержат 
важную  информацию  об  истории  формирования  внеледниковых  территорий  в 
плейстоцене. 

Важным  условием  решения  поставленной  задачи  является 
необходимость  четкой корреляции лёссовых горизонтов  и почвенных  комплексов 
с климатическими этапами плейстоцена. Однако, несмотря на большой прогресс в 
четвертичной  стратиграфии, до  сих пор остается много дискуссионных  вопросов, 
касающихся расчленения и корреляции верхнеплиоценчетвертичных  отложений в 
разных регионах Русской равнины (Додонов А. Е., 2002). 

В  связи  с  тем,  что  в  плейстоценовых  отложениях  отсутствует  четкая 
общепринятая датировка, была предпринята попытка провести калибровку  метода 
на  более  молодых,  погребенных  под  курганными  насыпями,  голоценовых 
палеопочвах,  для  которых  существуют  датировки,  выполненные  с  помощью 
радиоуглеродного  метода,  а  также  на  основе  существующей  хронологии  и 
периодизации археологических культур, которая считается достаточно надежной. 

Суть  метода  состоит  в  сопряженном  изучении  современных  почв  и 
палеопочв  разновозрастных  археологических  памятников,  время  сооружения 
которых определяется методами археологии. 
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Теоретической  основой  почвенноархеологического  метода  являются 
следующие положения (Демкин В. А. и др.,  1997, 2004): 

 в почвенном  профиле находят отражение  все существенные  изменения 
во  времени  таких  факторов  почвообразования,  как  климат,  рельеф, 
растительность,  уровень  грунтовых  вод  и  др.,  что  выражается  в  формировании 
определенного  почвенного  типа  в  соответствии  с  существующей  природной 
обстановкой; 

все  изменения  направленности  процесса  почвообразования 
«записываются»  в почвенном профиле в виде свойств и признаков, которые могут 
сохраняться длительное время (сотни и тысячи лет); 

  почвы,  погребенные  под  искусственными  насыпями,  сохраняют  в 
течение  нескольких  тысяч  лет  признаки  и  свойства,  по  которым  их  можно 
диагностировать на таксономических уровнях типа, подтипа, рода; 

  сравнительное  изучение  современных  почв  и  разновозрастных 
палеопочв  археологических  памятников  позволяет  реконструировать  изменение 
палеоэкологических  условий  во  времени  и  в  пространстве,  дает  возможность 
оценить степень их влияния на древние культурноисторические  формации. 

Объекты  исследовании  Объектами  исследований  были  современные 
фоновые  каштановые  и  светлокаштановые  почвы  и  голоценовые  палеопочвы 
археологических  памятников,  погребенные  под  курганными  насыпями  на 
различных  временных  интервалах,  охватывающих  средний  и  поздний  голоцен. 
Исследовано  5  курганных  могильников:  «Авилове»,  «Калмыкия»,  «Колобовка», 
«Маляевка»,  «Перегрузное».  Они  приурочены  к  различным  природным  районам 
Нижнего  Поволжья  (Приволжская,  Ергенинская  возвышенности,  Прикаспийская 
низменность,  террасы  Волги)  и  элементам  рельефа  (водоразделы,  равнинные 
участки, речные террасы) (рис. 1). 

Исследованные  голоценовые  палеопочвы  представлены  каштановыми, 
светлокаштановыми  почвами  и  солонцами  разного  грануломерного  состава 
(глинистого, тяжело, средне, легкосуглинистого  и супесчаного). Курганы  имели 
мощность  насыпи от 40  50 см до  190  200 см, диаметр 20  30 м.  Современные 
фоновые  почвы  изучались  в  серии  разрезов  (свыше  .10).  Изученные 
педохроноряды  включали  палеопочвы,  датированные  различными  периодами, 
находящимися в интервале 6000 лет. 

Второй  группой  изученных  объектов  являлись  разновозрастные 
плейстоценовые  лессовопочвенные  комплексы,  приуроченные  к  различным 
природным  районам  юговостока  Русской  равнины:  ТерскоКумской  равнине 
(разрез  «Отказное»)  и  АзовоКубанской  низменности  (разрезы  «Порт  Катон», 
«Шабельское»). 

Методы  исследований.  Измерения  концентраций  макро  и 
микроэлементов  в  породах  и  почвах  осуществлялись  на рентгеновском  аппарате 
«СПЕКТРОСКАН  МАКС   GV»  по методике  измерений массовой доли  металлов 
и  оксидов  металлов  в  порошковых  пробах  методом  рентгенфлуорисцентного 
анализа (М049П/04). 

Минералогический  состав  илистой  (< 2  мкм) фракции  почв  был  изучен 
методом рентгеновской дифрактометрии  на установке ДРОН3  (СиКаизлучение, 
Niфильтр)  в режиме  сканирования  с  шагом  0.1° 2Ѳ   и временем  сканирования  5 
сек. 
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Измерения  показателя  магнитной  восприимчивости  проводились  в 
лабораторных условиях на приборе «KAPPABRIDGE KLY2». 

Рис. 1. Объекты исследований. 
Щ  Лессовопочвенные комплексы: I — разрез «Отказное», II   разрез «ПортКатон», 

Шразрез «Шабельское». 
I  Курганные  группы:  1    «Авилово»,  2    «Маляевка,  3    «Колобовка»,  4

«Перегрузное», 5  «Калмыкия». 

Первое  защищаемое  положение.  .Цитологические,  минералогические 
и  геохимические  исследования  почв,  палеопочв  и  лессовопочвенных 
комплексов  юговостока  Русской  равнины  позволяют  проводить 
реконструкцию  условий  их  формирования.  Определяющим  фактором, 
влияющим  на  перераспределение  химических  элементов  в  почвах 
сухостепной зоны в голоцене, являются динамика климата. 

Курганная  группа  «Авилово». Выбор  курганной  группы  «Авилово»,  как 
объекта  для  калибровки  геохимических  коэффициентов,  обоснован 
представительностью  хроноряда,  расположением  объектов  на  водоразделе  на 
небольшом  расстоянии  друг от друга,  а также  их  формированием  на одной и той 
же  породе.  Исследованный  педохроноряд  включает  палеопочвы,  развитые  на 
территории Приволжской возвышенности 5100, 4900, 4000, 1900, 1750, 700 
лет  назад.  Время  создания  курганных  насыпей,  а  следовательно,  погребения 
палеопочв,  определялось  на  основе  существующей  хронологии  и  периодизации 
археологических культур. 
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По  показателям,  характеризующим  поведение  легкорастворимых  солей 
Ш20/К20,  (K20+Na20)/Al2Q3, Na20/AI203 (Retallack G. J., 2001r 2003) наблюдается 
резкое увеличение степени засоления на этапах 4000  и 1750 л$т назад. В эти же 
периоды  отмечается  накопление  почвенных  карбонатов,  о чем свидетельствует 
повышение  значений  коэффициента  (CaOiMgO)/Al2C)3  (рис. 2).  На  этапах, 
существовавших    4000,  1900 и  1750 лет  назад  отмечается  уменьшение 
интенсивности  окисления  и  биологической  активности,  характеризующиеся 
коэффициентами  (Fe203+MnO)/AI203)  MnO/Al203,  MnO/Fe203,  (Fe203+MnO)/ 
Fe203  (Retallack G. J., 2003,  Pieter  A. Vlag  et al, 2004).  Максимальные  значения 
характерны  для  палеопочв,  погребенных  5100,  700  лет назад  и  современных 
почв (рис. 3). Коэффициенты  выветривания (Al203/(CaO+Na20+K20+MgO),  Rb/Sr, 
Ba/Sr)  также  показывают  наименьшие  значения  4000  и  1750 лет  назад. 
Максимальные  значения  отмечаются5100,  700 лет назад  и  на  современном 
этапе (рис. 4). 
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Рис.  2.  Распределение  значений  коэффициентов  засоления  (ЫагО/КгО, 
(КгО+ЫазОУАЬОз,  Ыа20/А1г03)  и  окарбоначивания  (CaO+MgO)/AbOj  в  профилях 
разновозрастных палеопочв курганной группы «Авилове»), 

На  основании  полученной  для  современных  почв  региона  зависимости 
магнитных  параметров  от атмосферных  осадков  (Maher  В. А. и др.,  2003,  2004; 
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Алексеев  А.  О.  и др.,  2006;)  в  предшествующих  исследованиях  были  проведены 
количественные  климатические  реконструкции для  разных археологических  эпох 
(рис.  5) (Алексеев А. О. и др., 2006; Alekseeva Т.  и др., 2007). В частности, расчеты 
показали,  что  5000  лет  назад  в  регионе  началась  постепенная  аридизация 
климата, достигнув максимума 3500  4000 лет назад. 1900 лет назад отмечается 
некоторое  увеличение  атмосферной  увлажненности,  которое  сменилось 
очередным  засушливым  периодом  1750  лет  назад.  700  лет  назад  имел  место 
климатический  оптимум  с  максимумом  увлажнения  за  последние  5000  лет 
(Алексеев А. О. и др.,  1996, 2000, 2002, 2003, 2006; Alekseeva Т. и др., 2007). 

(Fe,o,+MnO)/AI20,  MnOJAI20, 
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Рис. 
(MnO/AljOj, 
((РегОз+МпОУАІгОз) в профилях разновозрастных палеопочв курганной группы «Авилово». 

3.  Распределение  значений  коэффициентов  биологической  активности 
MnO/FejOj,  (Fe70j+MnO)/Fe20))  и  интенсивности  окисления 

Эти  данные  подтверждаются  значениями  индекса  химического 
выветривания (изменения) СІА=[А12Оз/(АЬОз+СаО+Ыа2О+К2О)]100  (рис. 6). 

Таким образом, полученные данные показали, что климат на территории 
сухостепной  зоны  за  последние  6000  лет  носил  циклический  характер:  периоды 
увлажнения  сменялись  аридными  эпохами  разной  интенсивности  и 
продолжительности. В частности, наиболее гумидными условиями и активизацией 
процессов  выветривания  и  выщелачивания  характеризовались  временные  этапы, 
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существовавшие на исследуемой территории 5000, 1900, 700 лет назад, а также 
современный  период.  Наиболее  аридными  условиями  характеризовались  этапы, 
датированные  возрастом  4000  и  1800  лет  назад.  Эти  периоды  ознаменовалось 
максимальным развитием в регионе процессов засоления и накопления почвенных 
карбонатов. 

At,CV(CaC"tNa2O+K2O+Mg0)  Rb/Sr 

6Т  ••
  :  rf 

160    *  160  J  I 

1Ѳ 0    ІвО 

Рис.  4.  Распределение  значений  коэффициентов  выветривания 
(AI205/(CaO+Na20+K20+MgO),  Rb/Sr)  и  выщелачивания  (Ba/Sr)  в  профилях 
разновозрастных палеопочв курганной группы «Авилово». 

На поведение большинства химических элементов в почвах сухостепной 
зоны в голоцене  наибольшее  влияние  оказывают три  масштабных  процесса  (рис. 

7). 
Первый    это  миграция  химических  элементов  (CaO, Na20,  MgO,  S, Sr, 

Sc,  Cd,  Yb,  As)  ассоциирующих  с  легкорастворимыми  солями,  карбонатами  и 
гипсом, в профиле почвы, и их осаждение на испарительном  барьере в результате 
испарительной концентрации в аридные эпохи. 

Второй  процесс  —  это  биогеохимическая  миграция  элементов  в 
почвенном  профиле,  где  определяющим  механизмом  является  биогенная 
мобилизация макро и микроэлементов  растениями и дальнейшая  их аккумуляция 
в верхних горизонтах почв. 
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Рис.  5.  Количественные  реконструкции  атмосферной  увлажненности  по 
магнитным  свойствам  почв  для  различных  временных  этапов  и  их  связь  с  динамикой 
содержания  гипса и карбонатов в подкурганных палеопочвах курганной группы  «Авилово» 
(Алексеев А. О. и др.,  1996,2000,2002,2003,2006; Alekseeva Т.  и др., 2007). 
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Рис.6.  Распределение  значений  коэффициента  СІА  в  горизонтах  А 
разновозрастных  палеопочв курганной группы «Авилово». 
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Определяющим  фактором,  влияющим  на  интенсивность  этих  двух 
процессов в почвах сухостепной зоны в голоцене, является динамика климата. 

Даже  на  коротких  временных  интервалах  существуют  значительные 
вариации  концентраций  химических  элементов,  обусловленные 
биоклиматическими  факторами,  которые,  в  свою  очередь,  зависят  от  Динамики 
климата  в  регионе.  Незначительные  климатические  колебания,  произошедшие  в 
течение  50    100 лет,  повидимому,  оказывают  большее  влияние  на миграцию  и 
накопление  химических  элементов,  чем  фактор  времени.  В  аридные  эпохи 
преобладает  процесс  испарительной  концентрации,  в  гумидные,  когда 
увеличивается  уровень  биологической  активности  и  видового  разнообразия, 
мобилизация  элементов  растениями  начинает  играть  определяющую  роль.  В 
частности, это характерно для таких элементов как MnO, Fej03, V, Cr, Co, Ni, Ba, 
Zr, Mo. Sn, Се, Nb, Y. Прирост содержания MnO и Fe203 в  гумусоаккумулятивных 
горизонтах  разновозрастных  палеопочв  относительно  концентраций  в 
почвообразующей  породе  демонстрируют  прямые  корреляции  с  уровнем 
атмосферной увлажненности  в исследуемом  регионе,  что связано  с  активизацией 
биологической  активности  в  гумидные  эпохи  и  его  аккумуляцией  степной 
растительностью.  Однако,  биофильность  MnO  более  высокая,  чем  у  Fe203 

(Перельман А. И. и др.,  1999), и его биогеохимическая миграция и аккумуляция в 
гумусоаккумулятивных  горизонтах  идет  параллельно  с  Fe203,  но  с  большей 
интенсивностью. 

1,2  1,0  0,8  0,6  0,4  0,2  0,0  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0 

Фактор 2 
Рис. 7. Влияние факторных нагрузок на распределение химических элементов в 

погребенных палеопочвах юговостока Русской равнины. 
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На  разнице  в  скоростях  биологического  накопления  Fe203  и  МпО 
основаны  предложенные  нами  коэффициенты  MnO/Fe203  и  (MnO+Fe203)/Fe203, 
которые  мы  предлагаем  использовать  как  показатели  интенсивности 
биологической активности и биопродуктивности. 

Отдельные  элементы  (Sr,  V),  накапливающиеся  в  верхних  горизонтах 
почв  на  испарительном  барьере  в  аридные  эпохи,  могут  аккумулироваться 
местной  растительностью  (злаковыми,  полынными,  маревыми)  в  наиболее 
гумидные  периоды.  Причем,  мобилизация  растениями  является  более 
масштабным процессом, чем испарительная концентрация. 

Третьим  процессом,  оказывающим  значительное  влияние  на  поведение 
химических элементов в почвах на исследуемой территории, является структурная 
дифференциация  почвенного  профиля,  связанная  с  процессом 
солонцеобразования,  при котором  многие  макро  и микроэлементы  (А1203, Fe203, 
V, Со, Ni, Си, Zn, Sr, Ba, La, Y) мигрируют из верхних горизонтов в нижележащие 
с илистой фракцией. 

Таким  образом,  вышеописанное  является  обоснованием  первого 
защищаемого положения. 

Второе  защищаемое  положение.  В  сухостепной  зоне  изменения 
концентрации  Rb  в  гумусоаккумулятивных  горизонтах  почв  относительно 
его  фоновых  значений  находятся  в  прямой  зависимости  от  количества 
атмосферных осадков. Полученный  параметр  (YRb)  может быть  использован 
для  реконструкций  уровня  атмосферной  увлажненности  в  плейстоцене  и 
голоцене, в том числе на коротких временных интервалах (~ 50  100 лет). 

Установлена  связь  изменения  концентрации  Rb  в  гумусовом  горизонте 
относительно  его  фоновых  значений,  характерных  для  пород  данного  района,  с 
реконструированным  количеством  атмосферных  осадков.  Удалось  получить 
линейную зависимость данного параметра  от реконструированного  по магнитным 
данным  количества  атмосферных  осадков  с коэффициентом  корреляции R2=0,72, 
выраженную формулой (рис. 8): 

YRb=91,305x+302,86 
гае  Уць   среднегодовое количество атмосферных осадков; л:  изменение 

концентраций  Rb  в  гумусоаккумулятивных  горизонтах  разновозрастных 
палеопочв  относительно  фоновых  значений,  характерных  для  пород  района 
((конц. в гор А, Вконц. в гор С)/(средний фон в районе/КК)100)). 

Rb  является  геохимическим  аналогом  К  и  в  виде  изоморфной  примеси 
входит в состав полевых шпатов, слюды и других минералов, содержащих калий. 
Однако  в  биогенной  миграции  Rb  не  является  аналогом  К  и  биогеохимические 
процессы не благоприятствуют его накоплению. 

Нами была предпринята попытка  сравнить распределение  концентраций 
Rb  в  верхних  горизонтах  палеопочв,  относительно  фоновых  значений для  пород 
района с иллитсмектитовым  показателем,  предложенными  В. Е. Алексеевым  для 
почв автоморфного ряда, сформировавшихся на лессах и лессовидных отложениях 
(Алексеев В, Е.,  1999) (рис. 8, 9). Как видно из рисунков, эти параметры являются 
идентичными. 
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Рис. 8. Связь отношения концентрации Rb в гумусоаккумулятивных горизонтах с 
климатическими  факторами  (по реконструированным  атмосферным  осадкам для  курганных 
групп "Авилово", "Перегрузное", "Калмыкия" и "Маляевка"). 
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Рис.  9.  Изменение  интенсивности  выветривания  глинистых  минералов 
погребенных палеопочвах курганной группы «Калмыкия». 
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Рис.  10. Изменение концентраций Rb в горизонтах В разновозрастных палеопочв 
курганной  группы  «Калмыкия»  относительно  фоновых  значений,  характерных  для  пород 
региона(конц. в гор А/конц. в гор С)/(средний фон в районе/КК)100. 

Полученный параметр (YRb) может быть использован для  реконструкций 
уровня  атмосферной  увлажненности  в плейстоцене  и  голоцене,  в том  числе  на 
коротких  временных  интервалах  (~  50100  лет).  Следует  сказать,  что для  других 
изученных объектов получены аналогичные данные. 

Мы  считаем,  что  Rb  накапливается  в  верхних  горизонтах  почв  в 
результате  выветривания  глинистых  минералов,  в  частности  смектита,  в 
результате  чего  в  гумусовом  горизонте  остаются  более  устойчивые  к 
выветриванию  гидрослюды,  такие  как  иллит,  в  которые  в  виде  изоморфной 
примеси входит Rb, при этом биологические факторы, также как и испарительная 
концентрация,  не играют существенной роли в его накоплении. 

Третье  защищаемое  положение.  В  течение  плейстоцена  на  всей 
территории  юговостока  Русской  равнины  существовали  схожие  условия 
осадконакопления  с  направленным  сдвигом  гидротермического  режима  с 
высокими  влагообеспеченностью,  биологической  активностью  и 
интенсивностью  процессов  выветривания,  к  нарастанию  аридизации  и 
ослаблению  процессов  выветривания.  Наиболее  гумидными  условиями 
отличались  эпохи  лихвинского  и  рославльского  межледниковий,  наиболее 
аридными    микулинское  межледниковье.  Среди  ледниковых  эпох 
наибольший  уровень  атмосфеной  увлажненности  отвечает  окскому, 
наименьший — валдайскому оледенениям. 
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Изученные лессовопочвенные  комплексы расположены в пределах двух 
различных  орографических  элементов:  АзовоКубанской  низменности  (разрезы 
«ПортКатон»,  «Шабельское»)  и  ТерскоКумской  равнины  (разрез  «Отказное»). 
Несмотря  на это, в целом, они имеют схожий вещественный  состав. В частности, 
на  это  указывает  однородный  грануломерный  состав,  характерный  для  всех 
изученных  лессовопочвенных  комплексов,  с  преобладанием  в  горизонтах 
погребенных почв глинистой фракции (<0,001 мм) и относительным  уменьшением 
ее  содержания  в  лессах  за  счет  увеличения  пылеватой  (0,050,001  мм)  фракции. 
Лёссовопочвенные разрезы сложены в основном суглинками легкими и супесями 
тяжелыми  (лёссовые  горизонты)  и  суглинками  средними  и  тяжелыми 
(погребенные почвы). 

Средняя  дисперсность  глинистых  компонентов  для  лёссов  и  почв 
лессовых  разрезов  «ПортКатон»  и  «Шабельское»  составляет  0,19    0,23  %,  что 
является  характерным  значением  для  лёссов  и  лессовидных  отложений,  и 
характеризует  глинистые  компоненты,  слагающие  разрезы,  как  тонко  и 
коллоидноилистые (Березин П. Н.,  1983). 

Химический состав изученных пород также демонстрирует определенное 
сходство.  Концентрации  в  лёссовых  горизонтах  Zr  и  Ті  (в  пересчете  на 
бескарбонатную  навеску)  демонстрируют  схожие  значения,  что  также  является 
показателем  близкого  генезиса  изученных  отложений.  Эти  элементы  входят  в 
состав  устойчивых  к  выветриванию  минералов,  таких  как  циркон,  рутил, 
ильменит и др., и их концентрации слабо варьируют в процессе осадконакопления 
и  почвообразования.  Практически  идентичные  значения  показывают  и 
коэффициенты  Zr/Ti  и  Ті/Al,  что  говорит  о  схожести  и  однородности 
формировавшего  разрез материала (Бушинский Г. И.,  1963; Bettina Schilman et al., 
2001) (табл. 1). 

Содержание  А1 и  Si  в  лессовопочвенных  комплексах  ТерскоКумской 
равнины  и  АзовоКубанской  низменности  также  близки.  Незначительным 
увеличением  концентрации  Si  характеризуются  лёссовые  породы  разреза 
«Отказное»,  что  может  говорить  о  дополнительном  источнике  поступления 
материала для формирования этой толщи, в частности, с гор Кавказа (табл. 1). 

Содержание  Fe,  Mn  и  Rb  демонстрируют  близкие  значения  для  всех 
лессовопочвенных  комплексов  (см.  табл.  1).  Причем  концентрация  этих 
элементов  в  почвенных  горизонтах  значительно  возрастает.  Это  происходит  за 
счет  увеличения  атмосферной  увлажненности  и  связанной  с  этим  активизацией 
процессов  выветривания  и почвообразования,  а также увеличения  интенсивности 
биологической активности в периоды межледниковий. 

В  целом,  лессовые  породы,  изученных  лессовопочвенных  комплексов, 
характеризуются  по  показателю  СІА  как  относительно  слабовыветрелые, 
формировавшиеся  в умеренных  климатических  обстановках. Для всех  почвенных 
горизонтов  изученных  разрезов  отмечается  повышенные  средние  значения 
коэффициента  СІА  по  сравнению  с  лёссами,  что  говорит  о  большей 
интенсивности процессов выветривания в эпохи межледниковий. 

Другие  коэффициенты  выветривания  (AI/(Ca+Na+K+Mg),  Rb/Sr,  Mn/Sr, 
Ва/Sr) (Gallet S. et al.,  1996; Retallack G. J., 2001, 2003; Jan Bloemendal  et. al., 2007) 
демонстрируют  схожие значения в лёссовых горизонтах  всех изученных  разрезов 
(см. табл. 1). 



Таблица. 1. Сравнение химического состава лессоволочвенных комплексов АзовоКубанс 
(содержание элементов и значения коэффициентов даются в пересчете на бескарбонатную 

Элементы и 
коэффициенты 

Fe (мг/г) 

Rb (мкх/г) 

Si (мг/г> 

А! (мг/г) 

Мп (мг/г) 

Zr  (мкг/г) 

Ті (мг/г) 

Rb/Sr 

Mn/Sr 

Ba/Sr 

Zr/Ti 

Ti/AI 

Mn/Al 

Mn/Fe 

(Fe+Mn)/AI 

AI/(Ca+Na+K+Ma) 

CIA 

Осадки (мм/год) 

«Отказное» 

в лё'ссах 

34,5±2,9 

87,7±6,4 

304,1±6,4 

94,1±6 

0,6±0,04 

277,5±24,3 

4,8±0,2 

0,3±0,05 

2,1±0,4 

1,6б±0,19 

0,06±0,007 

0,05±0,003 
0,0070±0,0006 

0,018±0,0006 

0,38±0,02 

0,88±0,09 

62±2 

360400 

в  почвах 

42,4±3,5 

112,7±7,1 

301,5±8,4 

94,2±8,2 

0,9±0,11 

258,6±22,6 

5±0,4 

0,4±0,07 

3,3±0,6 

2,32±0,15 

0,05±0,006 

0,05±0,003 
0,009±0,001 

0,022±0,001 

0,45±0,02 

1,44±0,79 

75±7 

430480 

«ПортКатон» 

в лёссах 

36,8±7,4 

87,6±9,9 

284,9±11,5 

89,3±7,3 

0,6±0,1 

264,5±30,8 

5±0,4 

0,3±0,06 

2±0,3 

1,8±0,3 

0,05±0,005 

0,05±0,003 
0,007±0,0006 

0,016+0,0001 

0,42±0,05 

0,6±0,1 

60±10 

370380 

в почвах 

42,4±2,4 

110,9±12,3 

280±5,3 

88,6±6,1 

0,9±0,2 

251±24 

5±0,2 

0,5±0,08 

3,4±0,8 

2,3±0,2 

0,05±0,01 

0,06±0,006 
0,010±0,002 

0,020±0,003 

0,51±0,04 

1,1±0,3 

76±4 

440470 
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Можно  предположить,  что  на  территории  ТерскоКумской  равнины  и 
АзовоКубанской  низменности  в  эпохи  оледенений  существовали  схожие 
климатические  условия,  что  подтверждает  и реконструированный  по  магнитным 
и геохимическим данным уровень атмосферных осадков. 

Значения  уровня  атмосферной  увлажненности  в  исследуемых  районах 
колебались  в среднем  от  300 до 400  мм/год  в эпохи  оледенений  и от 400 до  600 
мм/год в более влажные периоды межледниковий  (см. табл.  I). 

Далее  рассмотрим  условия  формирования  отложений  ТерскоКумской 
равнины и АзовоКубанской низменности в эпохи оледенений. 

ТерскоКумская  равнина.  Среднее  значение  показателя  СІА  для 
лессовых  горизонтов  разреза  «Отказное»  составляет  62. Такое, довольно  низкое, 
значение  свидетельствует  о  формировании  толщи  в  достаточно  засушливых 
условиях  на  этапах  оледенений.  Однако,  на  фоне  таких  низких  значений, 
выделяются  самый  древний  лессовый  горизонт  (коростылевский  лёсс), 
формировавшийся  в  эпоху  окского  оледенения,  в  котором  фиксируются 
повышенные  значения  коэффициентов  выветривания  и  биологической 
активности, а также количества атмосферных осадков (табл. 2). 

Обращает на себя  внимание снижение практически всех  геохимических 
коэффициентов  в отложениях  валдайского лёсса, сформированного  в  валдайскую 
ледниковую  эпоху.  Реконструированный  уровень  атмосферных  осадков 
составляет   3 1 0  мм/год  (по магнитным  данным) и   360 мм/год  (по  показателю 
YRI,),  что  также  является  минимальными  показателями  среди  рассматриваемых 
периодов (см. табл. 2). 

В эпохи, в течение  которых формировались  борисоглебский,  орчикский 
и  днепровский  лёссы,  на  территории  ТерскоКумской  равнины  существовали 
схожие,  засушливые  условия  с  количеством  атмосферных  осадков  ~  350    400 
мм/год. 

ЛзовоКубанская  низменность.  В  отличие  от  лессовопочвенного 
комплекса  «Отказное»,;  геохимические  параметры,  рассчитанные  для  лессовых 
отложений,  сформированных  на  территории  АзовоКубанской  низменности,  не 
демонстрируют  значительных  вариаций и какойлибо яркой специфики  (см. табл. 
2). Среднее значение параметра СІА в лессовых горизонтах разреза «ПортКатон» 
составляет  60,  в  лёссах  разреза  «Шабельское»  —  66,  что  говорит  о  достаточно 
аридных условиях, существовавших в районе исследования в холодные эпохи. 

Колебание  атмосферных  осадков  на  территории  АзовоКубанской 
низменности в период формирования  лёссовых горизонтов составляло — 330  400 
мм/год. 

В  разрезе  «Шабельское»,  также  как  и  в  лессовых  отложениях  Терско
Кумской  равнины,  некоторую  тенденцию  к  увеличению  демонстрируют 
геохимические  показатели  в  коростылевском  лёссе,  сформированном  в  эпоху 
окского оледенения (см. табл. 2). Если сравнивать показатели для различных эпох 
в  лёссах  АзовоКубанской  низменности  и  ТерскоКумской  равнины,  то  можно 
сделать  вывод,  что  лессовые  отложения  формировались  в  схожих  условиях 
осадконакопления (см. табл. 2). 

Далее  рассмотрим  палеогеографические  особенности  отложений, 
формировавшихся на этапах межледниковий. 



Таблица 2. Сравнение различных показателей в лессовых горизонтах разрезов « 

Оледенения  Окское 
оледенение 

Калужское 
(Борисоглебское) 

похолодание 

Жиздревское 
(Орчикское) 
похолодание 

Горизонты лессов  Коростылевскви 
лёсс 

Борисоглебский 
лЕсс 

Орчпкскиіі 
л8сс 

MnO/Sr 

Ba/Sr 

(Fe203+MnO)/Al203 

AIi03/(CaO+Na20+ 
K,0+MgO) 

CIA 

Осадки (мм/год) 

Лессовопочвенный комплекс «Отк 
0,05 

2,0 

0,15 

0,8 

75 

430450 

0,04 

1,7 

0,13 

0,5 

58 

400410 

0,04 

1,8 

0,13 

0,7 

56 

350410 

Лессовопочвенный комплекс «Порт 
MnO/Sr 

Ba/Sr 

(Fe,03+MnO)/AI203 

AI203/(CaO+Na20+ 
K20+MgO) 

CIA 

Осадки (мм/год) 

0,04 

1.9 

0,15 

0,3 

66 

360370 

0,04 

1,9 

0,15 

0,6 

68 

370380 

0,03 

1,3 

0,15 

0,5 

57 

380 

Лессовопочвенный комплекс «Шаб 
MnO/Sr 

Ba/Sr 

(Fe203+MnO)/AI203 

AI203/(CaO+Na20+ 
KjO+MgO) 

CIA 

Осадки (мм/год) 

0,04 

1,8 

0,16 

0,7 

75 

400460 

0,03 

1,6 

0,15 

0,5 

70 

360410 

0,03 

1,4 
0,15 

0,4 

70 

330400 



Таблица 3. Сравнение различных показателей в почвенных комплексах разрезов «Отказн 

Межледниковья  Рославльское  Лихвпиское  Каменскос 
(Чекзлинское) 

Ромен 
(Черепет 

Горизонты 
ископаемых почв 

Воропскнй 
(ПК5, ПКб) 

Иижавинскиіі 
(ПК4) 

Каменский 
(ПКЗ) 

Ромен 
(ПК 

Лессовопочвенный  комплекс  «Отка 
MnO/Sr 

Ba/Sr 

(Fe203+MnO)/A!203 

AI203/(CaO+Na20+ 
К20+МдО) 

CIA 

Осадки  (мм/год) 

0,06 

2,2 

0,16 

1 

80 

480 

0,08 

2,4 

0,17 

4 

84 

520570 

0,06 

2,3 

0,15 

1 

72 

440500 

0.0 

'  2, 

0, 

0, 

7 

420

MnO/Sr 

Ba/Sr 

(Fe203+MnO)/AI203 

Al203/(CaO+Na20+ 
KjO+MgO) 

CIA 

Осадки  (мм/год) 

Лессовопочвенный  комплекс  «Порт 
0,06 

2,3 

0,2 

1,4 
76 

470480 

0,07 

2,4 

0,18 

0,8 

76 

430510 

0,06 

2,4 

0,2 

М 
79 

440450 

Лессовопочвенный  комплекс «Шаб 
MnO/Sr 

Ba/Sr 

(Fe2Oi+MnO)/AI2Oj 
Al2Oj/(CaO+Na20+ 
KzO+MgO) 

CIA 

Осадки  (мм/год) 

0,07 

1,9 
0,18 

0,7 

76 

510570 

0,05 

1.7 
0,18 

0,7 

76 

460490 

0,04 

1,7 

0,16 

0,6 

75 

420 
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ТерскоКумская равнина.  Среднее значение показателя СІА в почвенных 
горизонтах  ~76,  что  говорит  об  относительно  гумидных  условиях, 
существовавших  в  период  формирования  этих  слоев.  Коэффициент  СІА,  как  и 
остальные  показатели  выветривания,  демонстрирует  схожие  значения  на  всех 
этапах  почвообразования.  Исключение  составляет  почвенный  комплекс, 
сформированный  в эпоху  лихвинского  межледниковья  (инжавинская почва ПК4) 
(табл. 3). 

По  нашим  данным,  именно  в  период  лихвинского  межледниковья  в 
районе  исследования  в  позднем  плейстоцене  существовали  наиболее  гумидные 
условия,  которые  характеризовались  более  чем  двадцатипроцентным 
повышением уровня атмосферной увлажненности  по сравнению с  современными 
показателями (см. табл. 3). 

АзоеоКубанская  низменность.  Распределение  геохимических 
коэффициентов  в  почвенных  комплексах,  развитых  в  отложениях  лессово
почвенных  комплексов  АзовоКубанской  низменности  не демонстрируют  какой
либо яркой специфики. 

Среднее  значение  показателя  СІА  в  почвенных  горизонтах  лессовопочвенного 
комплекса  «ПортКатрн»  составляет  76,  в  лессовопочвенномкомплексе 
«Шабельское»  72,  что  говорит  о  схожих,  относительно  гумидных  условиях, 
существовавших  в  периоды  межледниковий.  Колебания  показателя 
незначительны (см. табл. 3). 

В  разрезе  «ПортКатон»  фиксируются  минимальные,  относительно 
других этапов, значения  практически  всех показателей  в отложениях  мезинского 
почвенного  комплекса,  который  формировался  в  период  микулинского 
межледниковья  (см.  табл.  3).  Для  этого  этапа  отмечается  также  наименьшие 
значения  реконструированного  количества  атмосферных  осадков  для  всего 
рассматриваемого хроноинтервала ~ 400 мм/год. 

Выводы. 
1. Проведена апробация геохимических индикаторов динамики  климата, 

а  также  сравнение  выполненных  реконструкций  с  результатами  других 
палеогеографических  методов.  Подтверждена  возможность  использования 
геохимических  коэффициентов  выветривания  (СІА, 
A!203/(CaO+Na20+K20+MgO),  Rb/Sr),  выщелачивания  (Ba/Sr),  засоления 
(Na20/K20,  (K20+Na20)/Al203,  Na20/Al203), окарбоначивания  (CaO+MgO)/AI203), 
окисления  ((Fe203+MnO)/Al203),  биологической  активности  (MnO/Fe203 

MnO/Al203,  (Fe203+MnO)/Fe203)  и степени  однородности  материала  (Ті02/А1203) 
для  исследований  вещественного  состава  голоценовых  палеопочв  и 
плейстоценовых  лессовопочвенных  комплексов  с целью  реконструкции  условий 
их формирования. 

2.  Основными  процессами,  оказывающими  влияние  на  поведение 
химических элементов  в почвах  сухостепной  зоны юговостока Русской  равнины 
в  голоцене  являются:  1)  биогенная  мобилизация  элементов  местной 
растительностью; 2) миграция химических элементов в профиле почвы с солями и 
карбонатами  и дальнейшее  осаждение  на испарительном  барьере; 3)  структурная 
дифференциация  почвенного  профиля,  связанная  с  процессом 
солонцеобразования.  При  формировании  лессовопочвенных  комплексов  в 
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плейстоцене, к перечисленным выше явлениям добавился терригенный привнес и 
осаждение ряда элементов на щелочном и сорбционном геохимических барьерах. 
Определяющим  фактором, влияющим на интенсивность этих процессов, являлась 
динамика климата. 

3.  Rb  накапливается  в  верхних  горизонтах  почв  в  результате 
выветривания  глинистых  минералов,  в  частности  смектита,  в  результате  чего  в 
гумусовом  горизонте  остаются  более  устойчивые  к  выветриванию  гидрослюды, 
такие  как  иллит.  в  которые  в  виде  изоморфной  примеси  входит  Rb,  при  этом 
биологические  факторы,  также  как  и  испарительная  концентрация,  не  играют 
существенной  роли  в  его  накоплении.  Основанный  на  разной  устойчивости  к 
процессам  выветривания  глинистых  минералов  параметр  (YRI,)  может  быть 
использован  для  реконструкций  уровня  атмосферной  увлажненности  в 
плейстоцене  и голоцене, в том  числе на  коротких  временных  интервалах  (~ 50  
100 лет). 

4.  В  пределах  АзовоКубанской  низменности  существовали  схожие 
условия  осадконакопления.  Средние  значения  реконструированного  по 
магнитным  параметрам  и  показателю  YRJ, уровня  атмосферной  увлажненности  в 
исследуемых  районах  колебались  от 300 до 400 мм/год в ледниковые  эпохи и от 
400  до  600  мм/год  в  эпохи  межледниковий.  Наиболее  гумидными  условиями 
отличались  эпохи  лихвинского  и  рославльского  межледниковий,  наиболее 
аридными  —  микулинское  межледниковье.  Среди  ледниковых  эпох  наибольший 
уровень  атмосфеной  увлажненности  отвечает  окскому,  наименьший  
валдайскому оледенениям.  • 
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