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Изучение истории развития биоты и климата четвертичного периода важно для
понимания становления современной био-климатической системы и прогноза ее развития в
будущем (Величко, 1973, 1999). Для интервала геологического времени за пределами
диапазона радиоуглеродного метода применимость методов абсолютной геохронометрии
значительно затруднена. Поэтому для большей части квартера актуально применение
методов относительного датирования – биостратиграфического, магнитостратиграфического
и их комбинаций. Четвертичная осадочная летопись юга Европейской России включает
отложения аллювиальной и субаэральной формаций, а также осадки морей Черноморского и
Каспийского бассейнов. Континентальные отложения Приазовья, Нижнего Дона и Северного
Кавказа в последние годы охарактеризованных многочисленными фаунами моллюсков и
млекопитающих (Тесаков, 2004; Титов, 2008; Tesakov et al., 2007; Фролов, Куршаков, 2015 и
др.). Интервал четвертичного периода подразделяется здесь на 14 дробных биохронов,
основанных на стадиях эволюции млекопитающих (Pevzner et al., 2001; Тесаков, 2004).
Среди современных методов относительной геохронометрии выделяется аминокислотный
метод. Метод использует в качестве геохронометра процесс постмортального
преобразования аминокислот в захороненных остатках живых организмов. В последние годы
удалось преодолеть нестабильность результатов ранних версий метода. Было проведено
изучение кальцитовых оперкулумов брюхоногих пресноводных моллюсков семейства
Bithyniidae из последовательности морских, ледниковых и межледниковых отложений
Восточной Англии – классического региона квартера Западной Европы. В результате была
получена беспрецедентная точность датирования и воспроизводимость результатов (Penkman
et al., 2011). Применение новой аминокислотной геохронометрии для четвертичной
осадочной последовательности юга Европейской России стало естественным и важным
этапом тестирования метода. Небольшое пилотное исследование (Penkman et al., 2015)
показало необычайно высокую сходимость хронологии осадочных тел квартера Приазовья и
Нижнего Дона, независимо оцененной на основании био- и аминостратиграфии.
Исследование поддержано проектом РФФИ № 15-05-03958.
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Пути эволюционной географии: Материалы Всероссийской научной конференции,
посвященной памяти профессора А.А.Величко (Москва, 23-25 ноября 2016 г.). –
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Всероссийская научная конференция "Пути эволюционной географии" была проведена
Институтом географии РАН 23-25 ноября 2016 г в память о д.г.н., профессоре А.А. Величко
– выдающемся российском географе, организаторе науки, ученом, внесшем огромный вклад
в изучение палеогеографии четвертичного периода, создателе нового аспекта
географического знания – эволюционной географии. В публикуемых материалах
конференции освещаются три основные направления современной эволюционной географии.
1) Проблемы палеогеографии четвертичного периода. Рассматриваются как общие вопросы
палеогеографии квартера, так и результаты последних исследований в различных регионах
Северной Евразии – ледниковых и внеледниковых районах Русской равнины, Западной и
Восточной Сибири, Дальнего Востока, европейской и сибирской Арктики. 2) Реконструкции
и прогнозные оценки разномасштабных изменений климата и ландшафтов. Раздел содержит
работы по изменениям климата, биоты, почвенного покрова и рельефа на разных отрезках
квартера от эоплейстоцена до голоцена, подходам к прогнозированию ландшафтноклиматических изменений на средне- и долгосрочную перспективу на базе
палеогеографического подхода. 3) Роль природного фактора в становлении и развитии
человеческого общества на ранних этапах его развития. Публикуются доклады, посвященные
коэволюции природы и человеческого общества, этапам становления человечества в
европейской части России и Сибири, а также в Юго-Восточной Азии, от раннего и среднего
палеолита до мезолита; приводятся данные о механизмах адаптации человечества к
изменениям природных условий, результаты изучения миграций древнего человека по
данным археологических и генетических исследований.
Сборник будет интересен специалистам в области четвертичной геологии и
палеогеографии, палеоклиматологии, геоморфологии, археологии каменного века, а также
студентам и аспирантам указанных специальностей.
Материалы публикуются с максимальным сохранением авторской редакции.
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