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ОБ АТЕЛЬСКОЙ РЕГРЕССИИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

Введение. Ательская свита осадков впервые выделена П.А. Православлевым [1926] в 

Нижнем Поволжье (название получила по древнему имени р. Волги – Атель). Представлена 

она преимущественно континентальными образованиями разного генезиса: толщей супесей 

и суглинков со следами автоморфных и гидроморфных почв, с включениями раковин 

наземных и пресноводных моллюсков, костными остатками млекопитающих 

верхнепалеолитического («мамонтовая фауна») фаунистического комплекса. В основании 

свиты Г.И. Горецким [1958] описаны ахтубинские отложения – перигляциальные песчаные 

осадки, отделенные в некоторых местах от ательских слоев «четко выраженной погребенной 

почвой» [Горецкий, 1968, с. 294]. Выделение перигляциальных ахтубинских песков 

поддержал А.И. Москвитин [1962]. Мощность ательско-ахтубинских отложений до 20 м. В 

их основании наблюдаются многочисленные следы мерзлотных деформаций и клиньев, 

сравнительно глубоко проникающих в нижележащие породы и представляющие 

маркирующий горизонт в Северном Прикаспии. На Волго-Уральском междуречье ательские 

отложения представлены разнообразными аллювиально-дельтовыми, озерно-лиманными и 

субаэральными осадками, мощность которых достигает 15 м. Возрастные аналоги ательской 

свиты отмечаются и на других каспийских побережьях. …………….. 

Основная задача работы – на основании комплексного исследования ательских 

отложений, вскрытых инженерно-геологическими скважинами в Северном Каспии, 

предложить решение вопроса о масштабе, времени проявления регрессии и ее корреляции с 

палеогеографическими событиями на сопредельных территориях.  

Материал и методы исследований. Район исследований находится в центральной 

части Северо-Каспийской  равнины на расстоянии ~140 км от западного побережья, в 180 км 

юго-восточнее г. Астрахань. Это обширная мелководная котловина Широтная, обрамленная 

на юге банками Кулалинская и Безымянная. ……………. 

Лабораторные исследования включали литологический и геотехнический анализ 
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состава и свойств грунтов, флористическое и фаунистическое изучение заключенных в них 

органических остатков. Определения абсолютного возраста ательских отложений выполнены 

двумя модификациями радиоуглеродного метода в Институте географии РАН (ИГАН) и в 

Ливерморской Национальной лаборатории (Lawrence Livermore National Laboratory, США, 

индекс САМ). ………. 

Результаты исследований и их обсуждение. На сейсмоакустических разрезах 

ательская регрессия выражена врезами, четко проявляющимися под отражающим 

горизонтом ОГ-4, который трассируется по подошве хвалынских отложений (рис. 2). Они 

аналогичны описанным нами депрессиям мангышлакской регрессивной эпохи, 

распространенным в верхах разреза под новокаспийскими осадками [Безродных и др., 2014].   

……… 

Выводы: 

 — ательская регрессия Каспия четко выражена в строении плейстоценовых 

отложений его северного бассейна, изученных сейсмоакустическим профилированием, 

статическим зондированием и вскрытых инженерно-геологическими скважинами. На 

сейсмоакустических разрезах она отражена врезами, проявляющимися под отражающим 

горизонтом в подошве хвалынских осадков. Регрессивная толща имеет неоднородный 

литологический состав, занимает стратиграфическую нишу между гирканскими и 

хвалынскими трансгрессивными отложениями;   

—  согласно данным профилирования и строению скважин, уровень Каспия опускался 

до -100 м;  

……………….. 
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ABOUT ATELIAN REGRESSION OF THE CASPIAN SEA 

The Atelian regression is well pronounced in the structure of the Pleistocene deposits of the 

Northern Caspian Sea which were studied by seismoacoustic profiling, static sounding and opened 

with engineering-geological wells to the depth of 80 m. It is seen on the seismoacoustic profiles by 

the depressions under the reflecting horizon in the base of the Khvalynian deposits. The Caspian 

Sea level was 100 m below the actual one at those times. The regression strata are not lithologically 

uniform, taking a stratigraphic position in between the Girkanian and Khvalynian transgression 

deposits. The Aelian deposits are the alternating loams and clays in paleodepressions, while the 

uplands are formed of sandy loams in association with loams. They are characterized with high 

densities (2.10-2.15 g/cm 3), low humidity (<25-26%) and pronounced fracturing, which suggests 

that they were transformed in the open air. They have individual inclusions and layer accumulations 

of plant detritus and mollusk shells. The palaeontologic material proves the fresh-water or slightly 

brackish-water conditions of shallow basins filled with biogene-poor but carbonate-rich water. The 

radiocarbon datings of the humic acids extracted from the Atelian deposits from the 

palaeodepressions are within the range of 36 680±850-40 830±100 years; the calibrated age is 41 

191±750-44 390±180 years. The results of dating performed by the radiocarbon method 

modifications at different laboratories (Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences, 
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Moscow, and the Lawrence Livermore National Laboratory, USA) match together. The maximum 

of the Atelian regression and the formation of erosion depressions within the Northern Caspian Sea 

area coincide with the global cooling during the Kalinin (MIS 4) Ice Age. The final stages of the 

regression (filling of depressions with the fresh-water deposits) took place during the initial stages 

of the interstadial (MIS 3) epoch. The maximum of the Atelian regression correlates well with the 

maximum of the post-Karangatian regression of the Black Sea. 

Key words: late Pleistocene, Caspian Sea, Northern Caspian, cores, Atelian regression, 

paleogeography, correlation 
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