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Введение. Комплексное изучение погребенных почв голоцена по 56 разрезам на 

территории Беларуси палинологическим и геохимическим методами позволило решить 

несколько аспектов по ряду стратиграфических, палеогеографических, техногенных и 

корреляционных вопросов. Результаты палинологического анализа почв дали 

возможность охарактеризовать по разрезу смену состава флоры и растительности 

окружающей территории, зональности, климата (температура, осадки), 

палеофитоценозов, миграцию природных зон, изменение уровня водоемов и развитие 

водного режима болот, поймы, а также характер осадконакопления с учетом общих, 

региональных и локальных факторов, влияние антропогенного воздействия на 

естественный ход развития природной среды. Совокупность данных дает основание 

определить относительный возраст исследованных почвенных горизонтов, а в 

сочетании с данными по 
14

С – и абсолютный. 

Геохимический метод характеризует распределение и процессы миграции 

химических элементов в горных породах, почвах, растениях, водах, газах и др. При 

этом основное внимание уделяется выявлению в разрезах повышенных или 

пониженных концентраций отдельных элементов и границ их резких перепадов 

(геохимических барьеров), которые приурочены к палеогеографическим рубежам 

седиментогенеза различного ранга. Эти явления наиболее выражены в разрезах с 

разнофациальными слоями, а в литологически однородных толщах важно понимание 

взаимосвязей между химическими элементами и образуемыми ими ассоциациями. На 

геохимических диаграммах представляются данные о составе пород, парагенезисе 

элементов, многокомпонентных системах, химической активности элементов, микро- и 

макроэлементы и др. Недостатком метода является невозможность установления 

степени преобразования химического состава древних пород относительно нынешних 

для выяснения палеоклиматических условий их формирования.  

Объекты и методы исследований. Из 56 палинологически и геохимически 

изученных разрезов с погребенными почвами в регионе 7 относится к долине Немана 

(Пески — расч. 2, 6, 7, 8, 9, Несиловичи, Песочное); 2 — к долине Птичи (Прилучки — 
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расч. 1, 2); 1 — к долине Свислочи (Дрозды), 11 — к долине Припяти (Осово, Гатча, 

Сычево, Озяты — скв. 11, 15, 40, 44, Бережцы, Хвоенск, Старые Войковичи, 

Выгонощи), 1 — к долине Березины Днепровской (Заценье), 25 — к долине Сожа 

(Паршино — расч. 1, 2, Горки — расч. 1, 16, 7, 1В, Гроново — расч. 0468, 0469, 0470, 

Веприн, Литвиновичи, Отор — расч. 0523, 0524, 0526, Михайловский, Однополье — 

расч. 22, 24, 29, Присно — расч. 8-0899, Поляновка — расч. 40, 42, 44, 45, Стайки — 

расч. 1, 2) и 9 — к долине Днепра (Приднепровье — расч. 1, 723, Бурое, Адров, Малая 

Александрия, Дашковка, Смычок, Старая Тросна, Заболотье). 

Обсуждение результатов обосновало следующие положения: 

— нет единого разреза, который характеризовал бы непрерывный процесс 

почвообразования на протяжении голоцена, аналогичный озерному;  

— в каждом из разрезов слой сохраненной погребенной почвы формировался 

лишь в отдельный временнóй интервал голоцена, отражавший перерыв для 

формирования отложений, связанных с водотоком (аллювиальных, эллювиальных, 

лессовидных, лессовых), но собственно дневная почва (без водного грунтового 

питания, а только атмосферного) была всегда и формировалась под растительностью 

водоразделов (лесная, луговая почвы) или на пойме (центральной или притеррасной; 

пойменные и болотные фации). Пыльцевой дождь из древесной растительности 

характеризовал растительную зону в целом и древесные породы всегда были 

преобладающими, а кустарниковые породы, травянистые и споровые растения (разнос 

их пыльцы невелик) характеризовали локальный характер растительности места 

погребенной почвы: Ericaceae, Menyanthes trifoliata – болото, Pteridium, Polypodiaceae, 

Lycopodium – лесной, набор луговых – луг, Gramineae – наличие распаханных земель, 

водно-болотные, прибрежно-водные+болотные – пойма прирусловая, возможна и 

сукцессия ассоциаций «водныеземно-водные (прибрежно-водные)болотные»; 

— погребенная почва формировалась практически во все периоды голоцена, но 

чаще всего приурочена к теплым и влажным интервалам (совпадает с фазой ели); 

— почвенные разрезы, обогащенные пыльцой древесных пород и споровыми, в 

своем большинстве отражают общие и региональные особенности состава спектров и 

характера растительного покрова по временным срезам голоцена, в меньшей — 

локальные; последние могут быть тесно увязаны как с условиями местообитания, так и 

стихийными природными явлениями (ураганы, пожары, намывы или смывы и т. д.). 

Проявления подобных локальных особенностей отражены массовым скоплением 

минеральных и угольных частиц в кровле слоя торфа (Песочное), отражающем пожары 



 3 

либо намывы материала, а также высоким по всему разрезу голоцена содержанием 

пыльцы ели (характерное разрезам северо-западной части Беларуси – Бурое), 

доминированием споровых в раннем (Малая Александрия) и позднем (Адров) 

голоцене; 

— проявление антропогенного фактора выражено на пыльцевых диаграммах в 

разной степени: лучшее в разрезе Бурое на I надпойменной террасе, слабее — в разрезе 

Песочное на пойме; как правило, это влияние проявляется в увеличении содержания 

пыльцы травянистых растений в общем составе спектров; рациональная кривая с SA-1 

(2500 лет назад), что совпадает в регионе с переходом от этапа животноводства к 

земледелию; максимум NAP приходится на SA-2 (1600-600 лет назад) и адекватен 

ценозу ели. Это отражает изменение климата в сторону некоторого похолодания и 

увеличения влажности, что способствовало процессу интенсивного сокращения лесных 

массивов и расширения площадей открытых местообитаний со значительной долей 

площадей посевов (пахотное земледелие) и пастбищ; только в почвенных слоях 

содержание трав в SA-3 имеет тенденцию к снижению (в озерных — к увеличению). 

Антропогенный фактор фиксируется только в тех разрезах, которые непосредственно 

были расположены близ поселений или на площадях обработки полей, т. е., переноса 

пыльцы синантропической растительности практически не осуществлялось, она 

автохтонна (или распределялась недалеко). 

— горизонт современной (дневной) почвы формировался с разных временных 

интервалов: с ВО-2 (Адров); с SA-1 (М. Александрия), SA-2 (Песочное, Бурое); 

 — для всех изученных разрезов характерна большая сходимость границ 

палинокомплексов и генетических типов осадков (отмечающаяся разбежка в 1 образец 

свидетельствует о погрешности обоих методов); разрешающая способность 

палинологического анализа дает возможность более дробного расчленения толщи 

осадков в пределах одного генетического типа; нередко наоборот — разные, казалось 

бы слои, содержат одинаковые спектры и объединены в единый палинокомплекс; 

 — несоответствие указанных границ может быть вызвано редким опробованием 

или проявлениями локального характера; сходимость границ палинокомплексов и 

геохимических показателей часто подтверждают либо уточняют стратиграфические и 

палеогеографические построения; 

 — геохимические барьеры отчетливы на границе позднеледниковье/голоцен, как 

отражение разных палеогеографических этапов;  

 — в то же время максимумы концентраций геохимических элементов не всегда 
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отражают оптимальные условия накопления отложений, что контролировали 

палинологические данные. 

 — не все стратиграфические горизонты оказались достаточно 

охарактеризованными палинологически: весьма слабо отражено начало голоцена (РВ 

период), похолодание внутри климатического оптимума голоцена (АТ-2), нередко 

слабо расчленены АТ, SB и SA, что скорее всего тесным образом связано как с редким 

опробованием разрезов, так и особенностями условий педогенеза (сохраняется только 

часть слоев в аллювиальных почвах, а не весь разрез), в связи с чем расчленение 

почвенных толщ оказалось возможным только в пределах подэтапов и этапов. 

 Учитывая вышеизложенное, следует отметить большую перспективность 

комплексного палинологического и геохимического исследования почв. 

Представляется, что более высокому получению качества фактического материала 

будут способствовать: а) тщательный выбор места заложения разрезов в различных 

геоморфологических позициях (пойма, надпойменная терраса, высокий берег, район 

археологических стоянок, мест современного жилья, долины рек; в пределах бассейна 

одной реки от верховья до устья или контрольный профиль через различные 

геоморфологические провинции); б) наиболее частое опробование разрезов; в) 

применение ультразвука при технической обработке почв; г) обработка как самой 

породы, так и осадка после палинологического анализа на геохимический анализ (в т. ч. 

радиоактивность, спектральный и 
14

С метод; д) изучение поверхности пыльцевых зерен 

на сканирующем микроскопе. 

Указанное позволит, используя уже применяемую стратиграфическую схему 

голоцена Беларуси, расчленить почвенные разрезы до уровня фаз и подфаз развития 

растительности по всем временным срезам голоцена, особенно в период воздействия 

антропогенного фактора, тем самым дополняя и детализируя наши представления об 

эволюции природной среды. 

Выводы. Таким образом, комплексные палинологические и геохимические данные, 

взаимно дополняя друг друга, позволяют проводить надѐжные палеолимнологические 

реконструкции не только озѐрных, болотных и аллювиальных экосистем, но и почвенных. 

Геохимическая же информативность без наличия дополнительных материалов 

(палинологии, 
14

С и др.) не может пока с уверенностью дать критерии абсолютного 

возрастного положения почвенных слоев в разрезах. На данном этапе очевидна только 

относительная, но существенно детальная их стратификация, соответствующая изменению 

климата, что особенно важно для палинологически «немых» толщ. 


