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Вопросы к зачету по дисциплине: 

«Основы палинологии» 

 
1. Определение палинологии, основные термины, суть палинологического метода 

исследований.  
2. Цели и задачи метода относительной хронологии.  
3. Основные понятия возникновения и развития палинологии в США, Европе, России, 

Беларуси, Украине. Основные научные школы и центры. 
4. Пыльца и споры как индикатор состояния природной среды. Морфология пыльцы и 

спор. Влияние внешней среды на форму пыльцевых зерен. 
5. Пыльца в воздушной среде. Пыльца в почвах. Пыльца в организмах животных. 

Пыльца в водной среде. Состав растительных микрофоссилий в породе, их 
сохранность. 

6. Отбор проб в обнажениях и керне скважине. Частота отбора проб. Описание 
разреза. Техническая обработка породы. 

7. Пыльцевой спектр и палинокомплекс. Типы графического отображения содержания 
пыльцы и спор в пробах по разрезу. 

8. Палинокомплексы. Распределение палинокомплексов по разрезу в соответствии с 
изменением растительности (наземной, водной), климата, уровня водоемов, болот, 
рек. 

9. Межледниковые и ледниковые палинокомплексы. Состав флоры, характер 
растительности. Сукцессии палинофитоценозов плейстоцена. 

10. Сукцессии палеофитоценозов голоцена. Длительность фаз растительности. 
11. Голоцен как незавершенное межледниковье. Длительность фаз развития 

растительности в голоцене. 
12. Общие, региональные и локальные пыльцевые спектры. Отражение на диаграммах 

палинокомплексов общего, регионального и локального характера под влиянием 
изменения климата. Типы пыльцевых диаграмм. 

13. Динамина природных зон.  Сукцессии палеофитоценозов на основе 
палинологического анализа. 

14. Климатостратиграфическая  ритмичность плейстоцена и голоцена. Миграция 
древесных пород. 

15. Перерывы в осадконакоплении.  Строение разреза и границы палинокомплексов. 
Переотложение растительных микрофассилий. Фон препаратов. 

16. Роль экзотических редковстречаемых и  интродуцированных растений.  
17. Экзоты как основа возрастного соотношения межледниковых флор. Роль 

палинологических исследований в познании климата и растительности будущего. 
Перспективы развития палинологии в Беларуси. 

18. Индикация антропогенного фактора на фоне естественного развития природной 
среды. 

19. Появление и развитие синантропической растительности в голоцене. Основные 
представители пыльцы и спор, связанные с хозяйственной деятельностью человека. 

20. Пыльца и споры из культурных слоев археологических стоянок. Корреляция 
характера растительности и типами хозяйствования и археологических культур. 

21. Палинологическая база данных Беларуси. 
22. История создания ПБД. Жесткие перфокарты: информация, строение, электронный 

вариант ПБД. Значение ПБД. 
23. Стратиграфические, палеогеографические и корреляционные разработки на основе 

палинологического анализа. 
24. Устройство микроскопа. Построение пыльцевых диаграмм. Реконструкция 

пыльцевых диаграмм. 
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