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В последние десятилетия все прогрессивное человечество серьезно 

обеспокоено возрастанием парникового эффекта, приводящего к ускорению 

потепления климата на нашей планете. Парниковый эффект обусловлен 

главным образом увеличением в атмосфере так называемых парниковых 

газов, главными из которых являются метан и углекислый газ. В этой связи 

большие опасения вызывает деградация мерзлоты, так как в ММП 

сосредоточено огромное количество органического материала. По некоторым 

оценкам суммарное количество углерода в ММП в настоящее время более чем 

в два раза превышает общее количество углерода в атмосфере (Romanovsky, 

2017; Shuur, 2016). Кроме того, под современными ледниками, площадь 

которых в настоящее время также стремительно сокращается, существуют 

весьма благоприятные условия для образования парниковых газов: анаэробная 

обстановка, органический материал, микробы, бактерии и вода под 

непроницаемым покровом льда (Burns, 2018). Эти факты вызывают серьезные 

опасения по поводу возможности лавинообразного нарастания глобального 

потепления климата.  

Район проведенных нами геолого-геоморфологических и 

палеоклиматических исследований находится в южной части Среднерусской 

возвышенности (Восточно-Европейская платформа, Воронежская область). 

Изучаемая территория неоднократно подвергалась воздействию 

четвертичных оледенений: Донского, Днепровского, Московского и 

Валдайского (Mangerud, 2004; Романовская, 2016; Romanovskaya, 2017, 2018). 

Также в районе устанавливаются факты развития и деградации ММП. На 

карте последнего максимума развития ММП в северном полушарии район 

находился в пределах равновесной зоны, по Vandenberghe J. (2014).   

Нами было проведено детальное изучение содержания органического 

углерода в палеопочвах позднего плейстоцена и голоцена на многоуровневом 

археологическом раскопе Дивногоре-9 (50.9649ºN, 39º30'31''E), известном 

массовыми находками костей ископаемой лошади (Бессуднов, 2014). 

Вскрытый здесь 17-метровый разрез четвертичных отложений содержит 

несколько горизонтов палеопочв, а также горизонтов, обогащенных 

органическим материалом и костными остатками лошадей. Радиоуглеродное 

датирование показало, что возраст отложений находится в пределах 14-12 ka 

BP (Лаврушин, 2010). В 30 км от Дивногорья (51º23'40''N, 39º30'31''E) 

располагается всемирно известное местонахождение остатков мамонтов 



Борщево-Костенки (38-18 ka). Развитие в исследуемом районе в 

четвертичном периоде таких крупных травоядных животных очевидно 

свидетельствует о развитии здесь в поздней плейстоцене и голоцене 

обильного травянистого покрова и богатых органикой почв.  

Проведенное нами исследование органического углерода из слоев 

палеопочв показало присутствие в них весьма незначительного, 

сопоставимого с чувствительностью измерений, количества органического 

углерода. Эти данные позволяют сделать оптимистическое предположение о 

том, что вызванное потеплением климата разложение органического 

материала, находящегося в ММП и под ледниковыми покровами, уже имело 

место в четвертичной истории и не привело к глобальным катастрофическим 

последствиям. 
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