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ВВЕДЕНИЕ 
 

Палинология – специальная учебная дисциплина для формировании у сту-
дентов географических и геологических знаний. Она выступает как самостоя-
тельная наука и отрасль палеонтологии, а так же как метод научных исследова-
ний. В качестве научной дисциплины палинология изучает растительный мир 
прошлого, устанавливает систематический состав ископаемых организмов, вы-
являет закономерности, хронологию и этапы развития биосферы (преимуще-
ственно таких компонентов природной среды, как растительность, флору, кли-
мат, миграцию растений и природных зон, условия развития палеоводоемов и 
др.). В качестве метода научных исследований она помогает разрабатывать во-
просы геохронологии, био- и климатостратиграфии, реконструкции условий 
существования и эволюции растительных микрофоссилий (пыльцы, спор, мас-
сул и пр.), осуществляет местную, региональную и межрегиональную корреля-
цию одновозрастных флор, отложений и этапов развития Земли. 
Цель занятий – дать студентам в соответствующем объеме знания о законах 

развития органического мира в геологической истории Земли и возможностях 
применения палинологических материалов в решении проблем эволюционной 
географии и геологии. 
Задачи занятий: научить студентов использовать палинологические матери-

алы в теории и практике палеогеографических исследований и реконструкций 
основных компонентов природы; дать представление о морфологии руководя-
щих (экзотических) видов ископаемых растений; обучить приемам стратигра-
фического расчленения геологических разрезов с помощью ископаемых мик-
рофоссилий; использовать палинологические данные для прогнозирования ис-
тории развития природы в будущем с учетом влияния на нее антропогенного 
фактора. 
Авторы выражают благодарность рецензенту – доктору географических наук, 

профессору В. Б. Кадацкому за внимательное прочтение рукописи, конструк-
тивные замечания и рекомендации. 
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Тема: ОТБОР И ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 
НА ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. СТРОЕНИЕ МИКРОСКОПА. ПРИ-
ГОТОВЛЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ 

(2 часа) 
 

Цель: Ознакомиться с методикой отбора проб и технической обработкой 
осадочных пород на палинологический анализ. Изучить строение микроскопа. 
Ознакомиться с типами препаратов, их назначением и приготовлением. 

 

Материалы и оборудование: бинокулярный микроскоп с осветителем, 
пробирки с органическим остатком, глицерин, пипетка, предметные стекла, 
покровные стекла, препаровальная игла, емкость с раствором соляной кисло-
ты. 

 

Задания: 
1. Приготовьте временный препарат, разместите его на рабочем столике 

микроскопа. 
2. Ознакомьтесь с устройством микроскопа, схематично зарисуйте его в 

рабочей тетради. 
3. Настройте микроскоп для работы с приготовленным препаратом. 
 

Теоретический блок: 
Техническая обработка пород на палинологический анализ проводится в 

отдельной специализированной лаборатории (комнате) со шторкой на внешней 
форточке, в которой не допускается внешнее поступление пыльцы из воздуха, 
цветущих растений, породы с современной пыльцой, с покрытием пола из ли-
нолеума и с загнутыми его краями по краям на высоту до 10 см, хорошей тягой 
мощного потока воздуха при включении химического шкафа. 
Оборудование и химические реактивы для палинологического анализа 

приведены в приложениях 1 и 2. 
 

Приготовление препаратов для исследования.  
Просмотр органического осадка из обработанного образца производится на 

подвижных, полуподвижных и постоянных препаратах в зависимости от целей 
исследования. Подвижные и полуподвижные препараты являются временны-
ми. Под одним препаратом понимается содержимое органическое вещество, 
заключённое между предметным (25×75 мм) и одним покровным (размеры 
16×16 мм, 18×18 мм, 24×24 мм) стёклами. Общий анализ состава спектров про-
водится на подвижных препаратах, где имеется возможность поворачивать 
объёмные микроскопические объекты в различные положения, а видовые 
определения – на полуподвижных и неподвижных (постоянных) препаратах. 
Для приготовления подвижных препаратов органических осадок переме-

шивается с глицерином в стеклянной пробирке и одна капля смеси чистой пи-
петкой наносится на предметное стекло, сверху накрывается покровным стек-
лом. Надавливанием сверху препаровальной иглой на покровное стекло устра-
няется излишек органической смеси, который удаляется с краёв покровного 
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стекла пипеткой. Нормально приготовленным препаратом считается тот, в по-
ле зрения окуляра которого находится не более трёх пыльцевых зёрен при уве-
личении ×400. Достоинством таких препаратов является свободная перевора-
чиваемость пыльцевых и споровых зёрен, а также массул различной величины 
при их изучении, измерении и фотографировании в различных положениях. 
Недостаток заключается в быстром высыхании препаратов, плохой фиксации 
объектов для их повторного просмотра, а также возможности потери интерес-
ных объектов из-за их “плывучести” при чрезмерно жидкой консистенции 
препарата, что в свою очередь усложняет фотографирование объектов, кото-
рым необходима чёткая фиксация при каждом изменении положения. 
После завершения исследования содержимого временного препарата по-

следний разбирается: осторожно снимается покровное стекло и вместе с пред-
метным они оба погружаются в ёмкость со слабым раствором соляной кислоты 
для последующей отмывки от глицерина, сушки и повторного применения. 
Для приготовления полуподвижных препаратов на предметное стекло 

наносится 4 малых кусочка парафина на углах воображаемого квадрата, не-
сколько меньшего по площади покровного стекла и в его середину вносится 
капля перемешенного с глицерином органического осадка. На кусочки пара-
фина осторожно кладётся покровное стекло, охватывая весь органический оса-
док. Предметное стекло подносится к пламени спиртовки или поверхности 
электроплитки; по мере разогревания и плавления парафина, последний дол-
жен сплошь оконтурить снаружи каплю органического осадка. Растекшийся 
далеко за край препарата парафин подчищается лезвием. Достоинством такого 
препарата является невозможность растекания органического остатка за край 
препарата, быстрота находимости зафиксированных объектов для их повтор-
ного просмотра, свободная переворачиваемость зёрен при их измерении, фото-
графировании в различных положениях. Полуподвижные препараты прекрасно 
сохраняются до тех пор, пока в них не попадает воздух, разрушающий пара-
финовую оболочку и способствующий высыханию органического осадка. 
После изучения полуподвижных препаратов под микроскопом, предметные 

стекла тщательно промываются слабым раствором соляной кислоты и водой и 
используются для дальнейшей работы. Покровные стёкла, как правило, при 
этой процедуре разрушаются. 
Постоянные препараты готовятся с глицерин-желатином (1 часть желатина 

заливается 6 частями холодной воды, которую он в течение нескольких часов 
полностью впитывает и набухает; затем доливается 7 частей нагретого глице-
рина; всю смесь прогревают в термостате до полного её растворения; впослед-
ствии прибавляют 1-2 кристалла тимола или несколько миллиграмм карболо-
вой кислоты для предохранения глицерин-желатина от плесени и в горячем 
виде в термостате фильтруют через обычную гигроскопическую массу). Для 
хранения и работы приготовленную массу разливают в стеклянные бюксы или 
фарфоровые ёмкости с крышкой. Приготовленная таким способом и остывшая 
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желеобразная масса глицерин-желатина надежно сохраняется на протяжении 
десятков лет. 
Кусочек  приготовленного глицерин-желатина на кончике иглы опускают в 

пробирку с перемешанным с глицерином исследуемым материалом и с при-
липшей к нему пыльцой и спорами помещают на предметное стекло. С обеих 
сторон кладут два небольших (2-3 мм) кусочка парафина, покрывают покров-
ным стеклом, нагревают над электроплиткой. В центре препарата образуется 
разогретая капля с органическим осадком, которую со всех сторон оконтури-
вает парафин. По мере остывания постоянного препарата покровное стекло 
плотно прикрывает содержимое с растительными микрофоссилиями. В случае 
большой величины кусочка глицерин-желатина может произойти разлив со-
держимого капли за пределы окантовки парафином. Исправить такой препарат 
можно повторным его подогревом и «закупориванием» места разрыва парафи-
ном. Разлившийся за пределы покровного стекла парафин также подчищается 
лезвием. Недопустима наружная окантовка покровного стекла слоем лака, т. к. 
последний разрушает парафин, проникает в каплю с растительными микро-
фоссилиями и разрушает их. 
Достоинством постоянных препаратов является невозможность растекания 

органического остатка за край препарата, быстрота находимости зафиксиро-
ванных объектов для их повторного просмотра, сохранность в течение не-
скольких лет. Недостатком является неподвижность изучаемых объектов, воз-
можность их исследования и фотографирования лишь в одном зафиксирован-
ном положении. 

 

Настройка микроскопа к визуальной работе и микрофотографированию.  
В практике палинологических работ применяются бинокулярные микро-

скопы МБИ-3, БИОЛАМ с осветителями ОИ-19, ОИ-24, цейсовские биноку-
лярные микроскопы Amplival, Ergaval со стандартными осветителями, МИК-
МЕД-1. Перед началом работы на световом микроскопе производится чистка 
основных, особенно оптических его частей и настройка (рис. 1). Для универ-
сальной работы с объектами разной величины на микроскопе устанавливаются 
в рабочее положение апохроматические объективы (х60, х40, х20, х10), окуля-
ры (×7, ×10), бинокулярная насадка ×15 для микроскопов типа МБИ-3; апохро-
матические объективы (×100, ×40, ×20, ×10, ×3), окуляр (×10) для микроскопов 
типа Amplival, Ergaval с автоматической фотонасадкой. 
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Рисунок 1 – Биологический микроскоп с бинокулярной насадкой: 

 

1 – окуляры, 2 – бинокулярная насадка, 3 – револьверное устройство, 4 – объектив, 5 – предмет-
ный столик, 6 – конденсор, 7 – зеркало как отражатель света от дополнительного осветителя, 8 – ру-
коятка перемещения кронштейна конденсора, 9 – рукоятка тонкой фокусировки 10 – рукоятка гру-

бой фокусировки, 11 – тубусодержатель, 12 – винт для крепления бинокулярной насадки. 
 

Схема последовательной настройки микроскопа МБИ-3 и осветителя ОИ-
19, приводимая ниже, пригодна и для других марок микроскопов.  

1. Поставить микроскоп и осветитель на соединительную планку. 
2. Снять синее стекло с осветительной линзы. 
3. Включить осветитель и направить пучок света на центр плоского зерка-

ла. 
4. Закрыть диафрагму конденсора, сузить диафрагму осветителя и добиться 

движением лампы осветителя четкого изображения нитей лампы на плоском 
зеркале. 

5. Поправить центровку светового пятна точно на центр зеркала.  
6. Положить препарат на предметный столик микроскопа; установить сла-

бый (×10, ×3) объектив микроскопа; вращая зеркало, направить луч света в 
объектив и сфокусировать его на препарат. 

7. Максимально сузить диафрагму осветителя. 
8. Поднимая или опуская конденсор (в пределах 1-2 мм) и глядя в окуляр, 

добиться получения резкого изображения краёв диафрагмы осветителя в поле 
зрения; положение конденсора не меняется. 

9. Поворотом зеркала привести изображение диафрагмы осветителя точно 
в центр поля зрения. 
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10. Раскрыть диафрагму осветителя до совпадения её краёв с краем поля 
зрения. 

11. При неравномерности освещения поля зрения поставить рассеивающую 
матовую пластинку в осветитель; реостатом добиться необходимого (но не 
очень яркого) освещения поля зрения. 

12. Вынуть окуляр и, держа глаз на расстоянии 25-30 см от верхнего среза 
тубуса, раздвинуть диафрагму конденсора так, чтобы она оставляла открытой 
⅔ диаметра выходного зрачка объектива. 

13. Вставить окуляр и поставить голубой или синий (под дневной свет) 
светофильтр на осветительную линзу. При микрофотографировании голубой 
светофильтр заменяется зелёным. 
В процессе работы периодически проверяется центровка света (п. 5). При 

смене препарата корректируется фокусировка конденсора (пп. 7, 8). При смене 
объектива корректируется диаметр (степень раскрытия) диафрагмы осветите-
ля, т. е. диафрагмы поля (п. 10) и диафрагмы конденсора, т. е. диафрагмы 
апертуры (п. 12).  
Для фотографирования палинологических объектов на место бинокулярной 

насадки устанавливается отечественная микрофотонасадка МФН-12 или mf-
matic стандартная для соответствующих типов микроскопов иностранного 
производства. 
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Тема: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ВИЗУАЛЬНЫМ ПОЛЕМ МИКРОСКОПА. 
ВЫЯВЛЕНИЕ В ПРЕПАРАТАХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МИКРОФОССИЛИЙ. 
ОСНОВЫ МОРФОЛОГИИ ПЫЛЬЦЫ И СПОР 

(2 часа) 
 

Цель: Ознакомиться с визуальным полем микроскопа. Научиться выяв-
лять в препаратах растительные микрофоссилии и измерять их. Освоить ос-
новы морфологии пыльцы и спор. 

 

Материалы и оборудование: бинокулярный микроскоп с осветителем, 
временный препарат, препаровальная игла, емкость с раствором соляной кис-
лоты. 

 

Задания: 
1. Ознакомьтесь с Атласом растительных микрофоссилий плейстоцена. 
2. Отметьте в рабочей тетради основные морфологические особенности 

пыльцы лесообразующих древесных пород. Запишите названия видов расте-
ний на русском и латинском языках. 

3. Разместите приготовленный препарат на предметном столике микроско-
па. 

4. Проведите определение и измерение найденного пыльцевого зерна или 
споры. 

 

Теоретический блок: 
Изучение коллекции эталонных препаратов пыльцы и спор, руководств по 

их описанию, атласов, составление палинотеки.  
Коллекция эталонных препаратов различных растительных микрофоссилий 

базируется на материалах коллекций ведущих палинологических лабораторий 
научных учреждений стран СНГ, в т. ч. Института географии РАН (Москва), 
Биологического института РАН (Санкт-Петербург), Института географии ГАН 
(Тбилиси) и пополняется на сборах гербарных материалов и живых растений. 
Наиболее эффективно изучение ископаемой пыльцы и спор проводится при 
исследовании их под микроскопом с эталонных препаратов и при использова-
нии их описаний в атласах, пособиях, статьях. Исследователь должен хорошо 
знать основы систематики, морфологии растений, что имеет важное значение 
для контроля точности видовых определений в разрезах с ископаемыми расти-
тельными микрофоссилиями. Начало обучения палинологом пород широкого 
возрастного диапазона идёт с пыльцы основных лесообразующих на уровне 
семейства, рода, вида. Травянистые и споровые растения фиксируются вначале 
до семейства, реже до рода, в отдельных случаях до вида. В дальнейшем в за-
висимости от цели научной работы каждый выявленный объект изучается до 
установления его видовой принадлежности. Большим преимуществом в работе 
является наличие одновременно двух микроскопов: одного для просмотра ис-
копаемого материала, другого для эталонных препаратов при одновременном 
сравнении того или иного вида растения. Весьма удобными для обоюдного 
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контрольного просмотра палинологических объектов являются также насадка 
сравнения ОКС-1 для световых микроскопов МБИ-3, БИОЛАМ и демонстра-
ционная насадка с проекционным экраном для микроскопов Ergaval и 
Amplival. 
На современном этапе наиболее употребительными руководствами для па-

линологов-четвертичников являются фундаментальные работы в виде атласов 
(Erdtman, 1943, 1957; Пыльцевой анализ, 1950; Сладков, 1962; Прагловски, 
1962-1967; Куприянова, 1965; Stachurska et all, 1970; Гричук, Моносзон, 1973; 
Морфология пыльцы, 1971; Куприянова, Алёшина, 1972; 1978; Моносзон, 
1973; Ананова, 1974; Кац и др., 1977; Бобров, Куприянова и др., 1983; Menke, 
1976), а также многие другие монографии и статьи, в которых имеются списки 
литературы по видовым определениям антропогеновых растительных микро-
фоссилий, авторские указатели флоры (Флора СССР, 1930-1964; Meusel, 1965; 
Флора Европейской части СССР, 1974-1989). Большая систематическая ин-
формация о флоре, растительности, стратиграфии и палеогеографии антропо-
гена публикуется периодически в реферативных журналах «Антропогеновый 
период» и «Палеонтология и стратиграфия», а также в Библиографических 
указателях литературы по палинологии (1981, 1987 и др.). 
Наличие в настоящее время огромного числа научных руководств и атласов 

отечественных и зарубежных исследователей позволило составить разрезную 
палинотеку. Удобство её состоит в том, что сведения по каждому отдельному 
семейству, роду и виду растения обобщены и представлены фотографиями, ри-
сунками и описаниями пыльцы и спор различных авторов, а также фото из кол-
лекции эталонных препаратов. Это позволяет с минимальными затратами вре-
мени ознакомиться с большим числом видов определяемого ископаемого рас-
тения и с большей уверенностью установить его систематическую принадлеж-
ность. В палинотеке содержится и авторский фотоматериал пыльцы и спор из 
исследованных препаратов, в особенности экзотические и не определенные 
формы. Данная палинотека с фактическим и эталонным материалом более 
удобна при проведении консультаций по вопросам определения видов, чем 
временные (подвижные) препараты, сохранность которых не так продолжи-
тельна и они менее пригодны для транспортировки. 

 

Изучение растительных микрофоссилий на сканирующем электронном 
микроскопе СЭМ ISM-2. 
Возможность работы на сканирующем электронном микроскопе СЭМ ISM-

2 позволяет представить объёмное изображение палинологических объектов в 
большом диапазоне увеличений для уточнения видовых определений, когда с 
большей глубиной резкости более четко определенно выявляются их морфоло-
гические особенности (строение ультраскульптуры, скульптурные образования 
на поверхности оболочки зерна), неясно видимые со светового микроскопа. 
При приготовлении препаратов и объектов в этих целях ископаемый ацетоли-
зированный материал отмывается от глицерина центрифугированием, затем 
наносится на поверхность круглых металлических цилиндриков (или столик 
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СЭМ) в каплю этилового спирта. После испарения последнего цилиндрик 
устанавливается в напылитель и в вакуум. Напыление производится золотом. 
Интересные единичные объекты, находившиеся в подвижных препаратах, мы 
сдвигали за край покровного стекла и деревянной палочкой переносили в кап-
лю приготовленного спирта на поверхность цилиндрика. После напыления 
объект готов к просмотру на сканирующем микроскопе.  

 

Измерение объектов исследования. 
При выполнении видовых определений в обязательном порядке для начи-

нающих палинологов проводится измерение объектов исследования (пыльцы и 
спор) микрометром окулярным винтовым МОВ-1-15 с точностью до 0,01 µк 
(микрон). Для каждой отдельной оптической системы микроскопов нами вы-
числяется цена деления винтового окулярного микрометра, на основе которой 
возможно измерять необходимый объект исследования. 
1. На предметный столик микроскопа устанавливают объектный микрометр 
(предметное стекло с нанесённым на нём “окошком” микрометра). Под микро-
скопом (объектив х40), наводя на фокус, находят помещенную на объект-
микрометре линеечку (=1 мм). На ней имеется 10 больших делений, цена одно-
го деления составляет 100 µк (1 мм=1000 µк). Каждое большое деление разде-
лено на 10 малых делений, цена деления последнего составляет 10 µк (рис. 2). 

Рисунок 2 – Линеечка объектного микрометра 
 

2. Поставить ”0” черту винтового окуляр-микрометра на одно из делений 
линеечки объект-микрометра так, чтобы они совпали (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Совмещение шкал объект-микрометра и окуляр-микрометра для вычисле-
ния цены малого деления окуляр-микрометра (первый способ) 

 

3. Подводим на эти линии двойную черточку окуляр-микрометра и ставим 
барабан на “0” (первый отсчёт). 

4. Смотрим вправо – на какое деление объект-микрометра точно приходит-
ся чёрточка окуляр-микрометра (например, по биологическому микроскопу № 
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701390 и винтовому окуляр-микрометру №692491 она приходится на 6-е деле-
ние) (второй отсчёт). 

5. Подводим сюда двойную черточку окуляр-микрометра. На этом расстоя-
нии окуляр-микрометр обернулся вокруг своей оси 6 раз. Делаем отсчёт на ба-
рабане (6 – снимаем показание на окуляр-линеечке в микроскопе, а десятичные 
доли берем с барабана. На биологическом микроскопе это 6,001; округляем до 
6,00. 

6. Таким образом, на 13 малых делений объект-линеечки, цена 1 малого де-
ления которой равна 0,01 мм, получилось 0,13 мм или 130 µк. 

7. Путём деления 0,13 мм на 600 вычисляем цену малого деления окуляр-
микрометра. Она равна: 0,13 мм=130 µк:600=0,217 µк или 0,22 µк. 
Для контроля правильности вычисления цены деления окуляр-микрометра 

необходимо вторично провести следующие расчёты. Определяем разницу зна-
чений между 10-ю малыми делениями объект микрометра (рис. 4), слагающи-
ми 1 большое деление. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4 – Совмещение шкал объект-микрометра и окуляр-микрометра для вычисле-

ния цены малого деления окуляр-микрометра (второй способ) 
 

1. Подводим двойную чёрточку окуляр-микрометра к целому малому деле-
нию объект-микрометра, снимаем отсчёт: 2 целых на линеечке, 83 – на бара-
бане. 

2. Подводим вправо двойную чёрточку окуляр-микрометра через 10 деле-
ний на линеечке. Снимаем отсчёт: 7 целых на линеечке, 43 – на барабане. 

3. Разницу отсчётов (7,43 – 2,83 = 4,60) умножаем на 10 делений объект-
микрометра (на нижней линеечке):  4,6х10=46,00. Это есть линейное увеличе-
ние х40 объектива биологического микроскопа. 

4. Цену малого деления объект-линеечки (0,01 мм) делим на 46,00 
(Е=0,01:46,00=0,000217 мм=0,217 µк=0,22 µк).  
Таким образом, цена малого деления окуляр-микрометра составляет 0,217 

µк, цена большого деления окуляр-микрометра – 21,7 µк. 
Имеется ещё один (третий) весьма простой способ определения цены деле-

ния окуляр-микрометра.  
1. Количество делений окуляр-микрометра умножить на 10 (11х10=110). 
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2. Результат разделить на число делений окуляр-микрометра (от 1 до 6=5; 
110:50=2,2). 
Для измерения величины пыльцевого зерна необходимо число делений 

окуляр-микрометра, которое покрывает измеряемый объект, умножить на цену 
деления. Например, крайний левый отсчёт двойной чёрточки окуляр-
микрометра показывает 30, а крайний правый – 180. Разница составляет 150. 
Величину цены деления окуляр-микрометра (0,217) умножаем на 150 и получа-
ем величину исследуемого объекта – 32,55 µк.  
Для удобства работы при вычислении величины объектов нами были изго-

товлены таблицы цены деления окуляр-микрометра на различный ряд последо-
вательных чисел (табл. 1).  
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Таблица 1 
Величина цены деления окуляр-микрометра 
для различного ряда последовательных чисел 

 
 µ  µ  µ  µ  µ 

1 0,217 
 

21 4,557 41 8,897 61 13,237 81 17,577 

2 0,434 
 

22 4,774 42 9,114 62 13,454 82 17,794 

3 0,651 
 

23 4,991 43 9,331 63 13,671 83 18,011 

4 0,868 
 

24 5,208 44 9,548 64 13,888 84 18,228 

5 1,085 
 

25 5,425 45 9,765 65 14,105 85 18,445 

6 1,302 
 

26 5,642 46 9,982 66 14,322 86 18,662 

7 1,519 
 

27 5,859 47 10,199 67 14,539 87 18,879 

8 1,736 
 

28 6,076 48 10,416 68 14,756 88 19,096 

9 1,953 
 

29 6,293 49 10,633 69 14,973 89 19,313 

10 2,170 
 

30 6,510 50 10,850 70 15,190 90 19,530 

11 2,387 
 

31 6,727 51 11,067 71 15,407 91 19747 

12 2,604 
 

32 6,944 52 11,284 72 15,624 92 19,964 

13 2,821 
 

33 7,161 53 11,501 73 15,841 93 20,181 

14 3,038 
 

34 7,378 54 11,718 74 16,058 94 20,398 

15 3,255 
 

35 7,595 55 11,935 75 16,275 95 20,615 

16 3,472 
 

36 7,812 56 12,152 76 16,492 96 20,832 

17 3,689 
 

37 8,029 57 12,369 77 16,709 97 21,049 

18 3,906 
 

38 8,246 58 12,586 78 16,926 98 21,266 

19 4,123 
 

39 8,463 59 12,803 79 17,143 99 21,487 

20 4,340 
 

40 8,680 60 13,020 80 17,360 100 21,7 
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Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЫЛЬЦЫ И СПОР. ЗАРИСОВКА, ФОТОГРАФИ-
РОВАНИЕ И ЗАНЕСЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ МИКРОФОССИЛИЙ В РА-
БОЧИЙ ЖУРНАЛ 

(4 часа) 
 

Цель: Выработать навык определения пыльцы и спор в постоянных и вре-
менных препаратах. 

 

Материалы и оборудование: бинокулярный микроскоп с осветителем, 
временные препараты, препаровальная игла, емкость с раствором соляной кис-
лоты. 

 

Задания: 
1. Просмотрите образцы, определенные зерна пыльцы и споры занесите в 

рабочий журнал. 
2. Пыльцу основных лесообразующих пород зарисовать в тетради. 
 

Теоретический блок: 
Просмотр препаратов, фиксирование растительных микрофоссилий. 
Готовые подвижные, полуподвижные и постоянные препараты подверга-

ются просмотру и подсчёту содержащихся в них растительных микрофоссилий 
горизонтальными рядами сверху вниз на биологических микроскопах, имею-
щих препаратоводитель. Просмотр проводится при рабочем увеличении ×400 
для подвижных и полуподвижных препаратов, увеличении ×600, ×900, ×1000 с 
использованием иммерсионных апохроматических объективов с масляной им-
мерсией для постоянных препаратов. Капля масляной иммерсии наносится на 
поверхность покровного стекла постоянного препарата и в неё погружается 
объектив. В качестве иммерсионной жидкости могут быть использованы кед-
ровое масло, жидкость Мера (смесь касторового и гвоздичного масла), гвоз-
дичное масло, раствор саллицилово-кислого натрия в гвоздичном масле, ани-
золь. Иммерсионная жидкость должна храниться в плотно закупоренной ёмко-
сти, а после работы с постоянными препаратами её необходимо тщательно 
убирать с объектива и поверхности препарата ксилолом или бензином. 
Фиксирование интересных для дальнейшего изучения растительных остат-

ков производится точкой туши, наносимой чертежным пером рядом с объек-
том при малом увеличении (объектив ×10), или наложением на препарат вер-
тикального и горизонтального масштабов на предметном столике. При этом на 
предметном стекле тушью наносится номер препарата и скважины, название 
растения. Подобные препараты хранятся в горизонтальном (временные, полу-
подвижные, постоянные) или вертикальном (постоянные) положении в специ-
альных коробках. 
Установленные до семейства, рода и вида растительные микрофоссилии в 

препаратах заносятся в рабочий журнал (наиболее удобной является амбарная 
книга) по группам: древесные и кустарниковые породы, травянистые растения 
(наземные, водные, болотные) и споровые. Также отмечается присутствие мас-
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сул, водорослей, различных других остатков растений, фауны, степень сохран-
ности объектов, переотложенные пыльца и споры доантропогенового возраста, 
фон препарата (наличие детрита, угольных, минеральных частиц, мозолистых 
тел и др.), общее содержание в препарате растительных микрофоссилий. Об-
щее число определенных пыльцы и спор в препарате должно составлять не ме-
нее 250-300 зёрен, в т. ч. древесных пород не менее 200 зёрен. Проводится 
полный просмотр всего препарата, а иногда и дополнительных с целью обога-
щения списка таксонов флоры данного образца. По правилу аналитика, про-
смотр препаратов ведется до тех пор, пока не перестанут появляться новые ви-
ды или формы растений.  
В практике аналитических работ чаще всего используется способ фиксации 

растительных остатков в журнале вертикальными черточками, соединяя их по-
парно в десятки. При этом прямая черта фиксирует пыльцу хорошей сохранно-
сти, а волнистая – плохой, что даёт возможность конкретно судить о степени 
переотложения или других процессах, повлиявших на сохранность раститель-
ных микрофоссилий. Очень удобно проводить одновременно фиксацию и под-
счёт найденных объектов в препаратах механическим медицинским одинна-
дцатиклавишным лейкоцитарным счётчиком, в большей мере при работе с 
препаратами из отложений голоцена, на котором отмечается количество эк-
земпляров каждого выявленного рода и общая их сумма. Недостатком данного 
прибора является малое число используемых наименований (таксонов) – всего 
11. Более прогрессивным прибором является электронный программирующий 
микрокалькулятор МК-56 и МК-34. Составив программу-схему работы, дан-
ные просмотра препаратов заносятся в память прибора непосредственно в 
процессе микроскопирования. На табло воспроизводится их количественное и 
процентное содержание в препарате. В настоящее время весь этот трудоёмкий 
процесс полностью может производиться на компьютере с использованием 
стандартных программ Excel, которые дополнены авторскими разработками с 
учетом специфики их применения для палинологического анализа. Занесение в 
компьютерную таблицу всех выявленных растительных микрофоссилий в пре-
паратах с учетом глубины отбора образцов, условных обозначений породы и 
последующее воспроизведение полученных данных в виде рисунка диаграммы 
с количественным содержанием компонентов спектров весьма эффективно в 
таком трудоемком процессе как спорово-пыльцевой анализ и бесспорно отра-
жает перспективность внедрения новейших технологий в палинологию. При 
этом каждым специалистом создается его личная база данных, которой можно 
обмениваться и использовать при обобщении материалов. Постоянное попол-
нение такого банка данных несомненно создаёт фонд палинологических мате-
риалов, являющийся крупным вкладом в развитии региональной и мировой 
палинологии.  
Примером современной обработки фактического палинологического мате-

риала является известная программа «Tilia», а также разнообразие индивиду-
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альных модифицированных компьютерных программ Excel, непосредственно 
разработанных для нужд специалиста-палинолога.  
Общее содержание растительных микрофоссилий во всем исследованном 

препарате (насыщенность породы пыльцой) подсчитывается количеством объ-
ектов в одном горизонтальном ряду (горизонтальное поле зрения) и умноже-
нием его на количество вертикальных рядов (вертикальных полей зрения) в 
препарате в зависимости от размера покровного стекла. Такой подсчет более 
прост и удобен по сравнению со сложностью расчета величины насыщенности 
породы пыльцой (фреквенция) по методике О.П. Кондратене (1996) с приме-
нением ввода в препарат стандартных споровых зерен (например, Polypodiace-
ae и др.), и тем более стабилен, поскольку после выделения органического 
осадка из породы к его объему в стеклянной пробирке приливается равный 
объём безводного глицерина, что создаёт равновесное соотношение при коли-
чественном подсчёте пыльцы и спор в разных по генезису образцах. В этом 
случае кривые фреквенции и содержания микрофоссилий в препаратах имеют 
однонаправленную тенденцию к уменьшению или увеличению, несколько раз-
личаясь по величине.  
В практике палинологических работ принята следующая градация концен-

трации растительных микрофоссилий в зависимости от степени наполнения 
осадков органикой: сильная – свыше 200 зёрен на 1-2-х препаратах; средняя – 
100-200 зёрен на 3-5-ти препаратах; слабая – 51-100 зёрен на 6-10 препаратов; 
очень слабая – менее 50 зёрен (более, чем на 10 препаратах). 

 

Иллюстрация палинологического материала. 
Любую публикацию специалиста-палинолога должна сопровождать иллю-

страция палинологического материала для придания ей ранга монографиче-
ской. Это тем более важно при изучении состава растительных микрофосси-
лий, поскольку палинолог не в состоянии хранить постоянно накапливаемый 
флористический материал, в особенности в подвижных препаратах. Поэтому 
«золотой фонд» каждого исследователя складывается не только из вышедших в 
свет публикаций, но и зарисовок, фотографий и описаний палинологических 
объектов. 
Зарисовки выполняются мягким карандашом при увеличении примерно в 

500 раз, на специальной подставке, расположенной на уровне предметного сто-
лика микроскопа во избежание изменения величины изображения и для объек-
тивной передачи на бумагу изображений контуров, деталей изучаемых объек-
тов. Зарисовки могут производиться и с помощью особого рисовального аппа-
рата. Но, тем не менее, все они весьма трудоёмки, хотя и более объективно от-
ражают морфологические особенности пыльцевых и споровых зёрен, ценобий 
водорослей и массул. Подготовка рисунков к изданию производится тушью и, 
как правило, самим аналитиком, реже – с помощью художника. 
Более перспективным и прогрессивным в иллюстративном отношении яв-

ляется изображение растительных микрофоссилий на фотографиях. Этим ил-
люстрирующим материалом со светового и сканирующего микроскопов по-
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стоянно пополняется индивидуальная палинотека. В целях микрофотографи-
рования растительных микрофоссилий нами используются съёмная отече-
ственная микрофотонасадка МФН-12 для световых микроскопов МБИ-3, 
БИОЛАМ и цейсовская автоматическая стационарная насадка mf-matic для 
световых микроскопов Amplival, Ergval. Съёмка ведется при увеличении ×100, 
×200, ×400 сухими апохроматическими объективами ×10, ×20, ×40 и окулярами 
×7, ×10, а в отдельных случаях – при увеличении ×1000 масляными объектива-
ми ×60, ×100, окуляром ×10 в иммерсионной жидкости. Используется узко-
форматная плёнка типа "Микрат-200" (с зелёным фильтром), "Микрат-300" (с 
синим и белым фильтрами), "Микрат-Н" (с синим и белым фильтрами). При 
этом важное значение имеет качество настройки микроскопа к работе, в осо-
бенности – освещение объектов. Первичное фотографирование различных по 
цвету и величине палинологических объектов способствует подбору опти-
мального освещения, величины открытости диафрагмы осветителя и микро-
скопа, четкости изображения, длительности съёмки. При использовании цей-
совской автоматической стационарной насадки наводка на свет и продолжи-
тельность экспонирования доводятся автоматически. Микрофотографирование 
исследуемых объектов проводится при полном их неподвижном состоянии для 
чёткого изображения, в различных положениях (виды с полюса, экватора, ди-
стальной и проксимальной сторон) и с разной глубиной резкости на интересу-
ющих аналитика элементах скульптуры, экзине и т. д. Подобным образом про-
водится и фотографирование палинологических объектов из коллекции эта-
лонных препаратов.  
Фотографирование растительных микрофоссилий на сканирующем элек-

тронном микроскопе СЭМ-ISM-2 проводится на широкоформатную плёнку 
чувствительностью 65 ед. с различным увеличением, выбираемым при про-
смотре объектов. Увеличение объекта, линейный масштаб, порядковый номер 
кадра фиксируются на плёнке автоматически. 
Каждый фотографируемый объект регистрируется в специальном журнале, 

в котором указываются номер и тип плёнки, наименование таксона, увеличе-
ние, номер скважины (обнажения, расчистки), номер образца, возраст отложе-
ний, а также величина объектива, качество фото при печатании кадра. 
Используемая при фотографировании плёнка типа "Микрат" обрабатывает-

ся в стандартном проявителе для бумаги (метол-гидрохиноновом) или прояви-
тель составлялся из следующих компонентов:  

– вода (30-45оС)………………………………………………....– 750 мл,  
– метол (4-метиламинофенол сульфат, C14H18O2N2·H2SO4)…….– 0,5 г,  
– сульфит натрия безводный (натрий сернистокислый, Na2SO3) – 13 г, 
– гидрохинон (n-диоксибензол, С6Н4(ОН)2)……………………...– 2,5 г,  
– натрий углекислый (cода безводная, Na2CO3)……………….….– 10 г,  
– калий бромистый (KBr — 10%-й раствор)………………….…..– 5 мл,  
– вода холодная………………………………………………..…..– до 1 л.  
Время проявления плёнки устанавливается пробным способом, начиная с 

20 сек. Нами этот интервал определялся в 1 мин для первой плёнки с добавле-
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нием по 20 сек для каждой последующей. В фотобачке на 350 мл в одном рас-
творе проявителя целесообразно проявлять не более 5-ти плёнок. После прояв-
ления плёнка промывается в бачке струёй холодной воды в течение 1-2 мин, а 
затем фиксируется в течение 30 мин в стандартном закрепителе: 

– гипосульфит или тиосульфат натрия кристаллический (Na2SO4).— 250 г, 
– вода холодная……………………………………………………..…– до 1 л. 
Впоследствии плёнка вновь тщательно промывается в бачке струёй холод-

ной воды и оставляется в водной ёмкости объёмом 3-4 л на сутки. Негатив це-
лесообразно ещё раз промыть струёй свежей холодной воды, а затем сушить в 
подвешенном состоянии с грузиком на нижнем конце плёнки. После высыха-
ния глянцевую сторону плёнки очищают от засохших пятен тампоном из ваты 
с водой, обрезают начальный и конечный края плёнки, подписывают её поряд-
ковый номер по журналу, сворачивают и упаковывают в фотографическую ко-
робку с ячейками. Правильно обработанная негативная плёнка хранится года-
ми, а не выдержанная в фиксаже и плохо промытая – разрушается в течение 2-
3 месяцев. 
Широкоформатная плёнка 65 ед., используемая для фотографирования 

объектов на сканирующем электронном микроскопе СЭМ-ISM-2, обрабатыва-
ется в стандартных проявителе и закрепителе для плёнок в режиме, указанном 
на их упаковках. В настоящее время такие плёнки обрабатываются стандарт-
ными растворами, одновременно проявляющими и закрепляющими негатив по 
указателям на упаковках.  
Получение микрофотографий пыльцы и спор делается при увеличении 

×1000, ×600, ×800 для визуальной соизмеримости объектов. Подсчёт возмож-
ных увеличений делается следующим образом. 

1. Определение увеличения, при котором проводилась съёмка объекта на 
микроскопе (визуальное наблюдение): 40 (увеличение объектива) ×10 (увели-
чение окуляра) ×2,5 (тубус микроскопа; собственное увеличение визуальной 
трубки насадки) ×0,53 (коэффициент насадки) = 530 раз. 

2. Определение увеличения на плёнке: 40 (увеличение объектива) ×10 (уве-
личение окуляра) ×0,53 (коэффициент насадки) = 212 раз. 
Перед печатанием фотографий следует снять на плёнку линеечку объект-

микрометра (рис. 1) при различных увеличениях объектива – ×10, ×20, ×40, ×60, 
полагая, что увеличение окуляра оставалось неизменным. Если менялось и оно, 
то съёмку производят при различных вариантах увеличения окуляра и объек-
тива, как это выполнялось при фотографировании самих объектов. В фотожур-
нале фиксируются эти увеличения и поэтому печатание фотографий необходи-
мо проводить по соответствующему увеличению. Если фотосъёмка объекта ве-
лась объективом ×40, то в фотоувеличитель устанавливается негатив со снятой 
линеечкой объект-микрометра также под объективом х40. Нам уже известно, 
что величина линеечки 1 мм (или 1000 µк), на ней имеется 10 больших деле-
ний, ценой делений каждого из них 100 µк, и каждое деление разделено ещё на 
10 малых делений, ценой деления каждого в 10 µк (рис. 1). Для получения по-
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зитивного изображения с увеличением в 1000 раз необходимо данное негатив-
ное изображение линеечки увеличивать с помощью увеличителя до тех пор, 
пока величина малого деления станет равной 1 см (=1000 µк). Это и будет уве-
личение ×1000. При полученном увеличении печатаем фотографии пыльцы. 
Если необходимо увеличение этого объекта в печати, например, в 800 раз, то 
увеличение негатива производят до тех пор, пока величина малого деления 
станет равной 8 мм (=800 µк). Необходимое рабочее увеличение фиксируется 
стандартным фотоувеличителем, а затем необходимые кадры с отснятыми па-
линологическими объектами печатаются на фотобумагу. Выдержка устанавли-
вается пробным способом. Фотоснимки проявляют в стандартном проявителе 
для бумаги, промывают водой и фиксируют в стандартном закрепителе 15-20 
мин, после чего снова промывают водой и оставляют в большой ёмкости под 
струёй воды на 1-2 часа (или в ёмкости с холодной водой на сутки), после чего 
снова промывают снимки. Полученные фотографии высушиваются без глянце-
вателя, что лучше сказывается на их качестве при воспроизведении в печати. 
В настоящее время при съёмке палинологических объектов перспективным 

стало использование цифровой фотокамеры с магнитным носителем вместо 
фотоплёнки, обеспечивающей воспроизведение растительных микрофоссилий 
непосредственно на файле, который распечатывается на принтере. Но еще бо-
лее прогрессивным является одновременное подключение к электронному 
микроскопу компьютера и печатающего устройства, обеспечивающих выведе-
ние сразу на печать (черно-белую или цветную) необходимых микроскопиче-
ских объектов. 
Большим достижением палинологии на Беларуси стало создание нацио-

нального регионального атласа «Растительные микрофоссилии плейстоцена и 
голоцена Беларуси» (Еловичева Я.К., 2005), получившего широкое признание 
среди специалистов-палинологов стран СНГ и успешно используемого моло-
дыми специалистами в практике палинологических исследований.  
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Тема: РАСЧЕТ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПЫЛЬЦЫ И СПОР ПО 
КАЖДОМУ ОБРАЗЦУ. СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ НАХОЖ-
ДЕНИЯ ПЫЛЬЦЫ И СПОР В ПРЕПАРАТАХ ПО ОБРАЗЦАМ ИССЛЕДУЕ-
МОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА 

(2 часа) 
 

Цель: Научиться рассчитывать процентное содержание пыльцы и спор, 
составлять сводную таблицу нахождения пыльцы и спор в препаратах и ее 
распределение по разрезу. 

 

Материалы и оборудование: ведомости учета пыльцы и спор, рабочая 
тетрадь, калькулятор. 

 

Задания: 
1. По выданным ведомостям рассчитать процентное содержание пыльцы и 

спор по группам растений и внутри каждой группы. Отобразить результаты в 
рабочей тетради. 

2. Проанализировать полученные результаты в рабочей тетради. 
 

Теоретический блок: 
Подсчёт растительных микрофоссилий.  
Для установления соотношения содержания выявленных в препарате рас-

тительных микрофоссилий и сравнения их величин в других препаратах по 
разрезу применена групповая система подсчёта по В. П. Гричуку, достоин-
ством которой является достаточно четкое количественное изображение кри-
вых растений на диаграммах как по общему составу спектров, так и по вели-
чине отдельных таксонов. Общий состав спектров (соотношение сумм пыльцы 
древесных пород и кустарников (а), пыльцы травянистых наземных и водно-
болотных растений (б) и споровых лесных и болотных ассоциаций (в) в целом 
принимается за 100%, что характеризует залесённый или открытый тип ланд-
шафта. Затем внутри каждой группы (исходя также из суммы в 100%) вычис-
ляется процент участия каждого отдельного таксона, определенного до семей-
ства, рода, вида. Если группа представлена единичными экземплярами или не-
большим количеством таксонов растений (менее 10 единиц, как правило, тра-
вянистых растений и споровых), то подсчёт процентного содержания каждого 
из них внутри группы не производится во избежании высокой погрешности. 
Величина пыльцы кустарниковых пород подсчитывается от суммы пыльцы 
древесных пород, т. е. свыше 100%. Подсчёт количества прочих растительных 
остатков (водорослей, переотложенных пыльцы и спор и др.), как и величины 
содержания растительных микрофоссилий в препарате, производится от общей 
суммы определенных пыльцы и спор (т. е. сверх 100%). Кроме того, количе-
ство пыльцы дуба, вяза, липы, клёна, ясеня, бука суммируется под названием 
величины пыльцы “смешанного дубового леса” (Quercetum mixtum), к которой 
добавляется величина пыльцы граба (Quercetum mixtum+Carpinus), определяя 
максимальное содержание пыльцы термофильных пород в препарате и фикси-
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руя наличие оптимальных интервалов на диаграмме. Внутри группы пыльцы 
травянистых растений отдельно проводится подсчёт наземных, водных и бо-
лотных растений, поскольку первые характеризуют степень безлесного (от-
крытого) ландшафта, а вторые – водный уровень реки (развитие поймы), водо-
ема (степень озёрности и зарастание), а также и заболачивания в ландшафте. 
Все полученные данные о количественном и процентном содержании рас-

тительных остатков в каждом отдельном образце по всему исследованному 
разрезу вносятся в специальную обобщающую таблицу (ведомость). Для её со-
ставления целесообразно предварительно составить список всех таксонов рас-
тений и прочих остатков (водоросли, грибы, угольные и минеральные частицы, 
переотложенные доантропогеновые и антропогеновые формы, мозолистые те-
ла, фон препарата и др.), встреченных во всех образцах по разрезу, разбить 
этот список по группам и определить порядок последовательности наименова-
ний в каждой из них. В отдельной графе указывается общее содержание расти-
тельных микрофоссилий в каждом препарате. В таблице отмечается номер 
скважины (обнажения, расчистки), привязка разреза, фамилия аналитика, дата 
проведения палинологического анализа, номера образцов при их опробовании 
и по техническому журналу обработки, указывается глубина отбора проб, 
наименование породы. Удобство группового расчёта компонентов спектра со-
стоит в наиболее представительном их отображении на диаграммах с учётом 
возможности графического изменения масштаба процентного содержания. 
Следует отметить, что преобладающее большинство диаграмм на Беларуси 
было составлено именно по этой методике расчета. Поэтому переход на пере-
счет содержания пыльцы и спор новых разрезов по любым другим методикам, 
в особенности зарубежным (от 100%), приводит к плохой сопоставимости 
изображений линий на диаграммах. Тем более, что важным в дальнейшем яв-
ляется интерпретация палинологических данных, а не система пересчета со-
держания состава спектров по разрезу. 
В отличие от палинологов, изучающих образования гляциоплейстоцена и 

голоцена, палинологии, исследующие образования неогена, состав каждого 
компонента спектра подсчитывают от общего числа растительных микрофос-
силий в препарате, принимаемого за 100%. Недостаток данного способа под-
счета проявляется в нечетком графическом отображении минимальных вели-
чин (менее 1-2%) на диаграммах, когда кривые их содержания практически 
сближены с вертикальной осью ординат. В этих случаях применяют дополни-
тельную рисовку линий в масштабе увеличения ×10, что в действительности 
повышает загруженность диаграмм двойной рисовкой линий. По этой же при-
чине не безупречна и известная программа «Tilia», по которой состав каждого 
компонента спектра подсчитывается также от общего числа растительных 
микрофоссилий в препарате, принимаемого за 100%, с дополнительным пере-
счетом величины пыльцы и массул водных растений. Весь этот сложный про-
цесс еще более осложняется специалистами по изучению отложений палеоге-
на, которые расчет микрофоссилий в препаратах и построение диаграмм до-
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полняют целой группой фоссилий, фиксируемых по искусственной классифи-
кации.  
Работа на ПЭВМ и собственно на компьютере значительно упрощает весь 

указанный процесс составления базы данных по разрезу. Использование мо-
дифицированной программы Excel позволяет заносить в специальную таблицу 
количественное содержание всех встреченных растительных остатков по об-
разцам, а затем производить математический расчёт по любому из указанных 
ранее способов (групповой, общий) процентного содержания таксонов. При 
этом значительно снижаются затраты времени на составление таблицы расти-
тельных микрофоссилий, автоматическая распечатка которой из базы данных 
компьютера производится в несколько минут. 
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Тема: ПОСТРОЕНИЕ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ДИАГРАММ 
(4 часа) 

 

Цель: Освоить построение палинологическоих диаграмм. Рассмотреть 
типы и составные части диаграмм. 

 

Материалы и оборудование: ведомости учета пыльцы и спор, рабочая 
тетрадь, калькулятор. 

 

Задания: 
1. Ознакомиться с типами спорово-пыльцевых диаграмм. 
2. В рабочей тетради постройте спорово-пыльцевую диаграмму по данным 

ведомости. Сделайте соответствующие подписи и условные знаки к диаграм-
ме. 

 

Теоретический блок: 
Результаты палинологического анализа графически наглядно отражаются 

на диаграммах, принцип построения которых заключается в воспроизведении 
на вертикальной оси ординат положения образцов в соответствии с их глуби-
ной отбора, а на горизонтальной оси абсцисс – процентного содержания выяв-
ленных растительных микрофоссилий в этих образцах.  
Известно несколько методик отображения палинологического материала на 

диаграммах.  
Значковые диаграммы Л. Поста отличаются тем, что на них растения 

имеют свои строго установленные значки, выработанные шведскими учёными 
и ставшие международными (табл. 2). В то время в бывшем Союзе эти значки 
несколько различались. Достоинством таких диаграмм была их компактность 
для имевшегося числа изображавшихся таксонов, нередко объединяемых в 
группы (древесные, травы, споры). Вместе с тем, нанесение равного процент-
ного содержания нескольких таксонов на одну и ту же линию значками приво-
дило к чрезмерной перегруженности диаграммы и её плохой читаемости. Кро-
ме того, международные значки приняты только для небольшой группы расте-
ний, а остальной фактический материал либо помещался в тексте публикации, 
либо практически оставался недоступным. 
Комбинированные диаграммы Рудольфа представляют собой сочетание 

значковых обозначений пород и индивидуальных изображений отдельных так-
сонов. Тем не менее, по-прежнему не весь фактический материал был отражен 
на подобных диаграммах. 
Полосчатые диаграммы применялись преимущественно американскими 

учёными. На них от вертикальной оси ординат вправо по точкам расположения 
образцов в горизонтальном направлении откладывались процентные содержа-
ния выявленных таксонов в виде широких чёрных полос. Названия растений 
подписывались сверху или снизу. 
Диаграммы сплошной заливки строятся по общему принципу, но для каж-

дого отдельного таксона. По вертикальной оси ординат откладываются глуби-
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ны отбора образцов, по горизонтальной оси абсцисс – количественное содер-
жание таксонов в процентах. Затем предельные отметки процентного содержа-
ния растений соединяются сплошной линией, а пространство между ординатой 
и сплошной линией покрывается заливкой. Название растений подписывается 
вверху или внизу. 

 
Таблица 2 

Международные обозначения пыльцы и спор различных растений 
(с дополнениями по России) 

 

Почти на всех построенных таким способом диаграммах наносится сетка из 
вертикальных и горизонтальных линий, удобная для визуального определения 
величины процентного содержания таксонов в соответствующем образце. Не-
достатком таких диаграмм  является их перегруженность линиями при частом 
отборе проб и наложении на них дополнительных линий при расчленении диа-
граммы, проведении границ палинокомплексов и фаз развития растительности. 
На современном этапе более предпочтительны максимально информацион-

ные диаграммы в виде развёрнутых, с раздельным изображением компонентов 
спектров, которые отражают практически весь фактический материал, полу-
ченный из исследованных разрезов. При этом более читаемы диаграммы, на 
которых сохраняется не единый горизонтальный масштаб количественного со-
держания остатков, а избирательный, несколько увеличенный для таксонов, 
имеющих особо важное значение для разреза (например, широколиственные 
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породы, водно-болотные растения и др.), но с весьма невеликим их содержа-
нием. Присутствие в спектрах единичных зерен пыльцы и спор, величиной ме-
нее 1%, отмечается на диаграмме знаком “+”. Сплошная заливка на информа-
ционных диаграммах заменена редкой наклонной штриховкой, что делает их 
достаточно читаемыми и простыми в построении. Слева от развёрнутой диа-
граммы по вертикали строится литологическая колонка с обозначениями типов 
осадков, их генетических, палеогеографических, стратиграфических индексов 
(табл. 3, 4), а также наносятся точки отбора проб на анализ в соответствии с их 
глубиной. Большая информативность материала на развёрнутых палинологи-
ческих диаграммах делает их высокоэффективными для целей стратиграфии, 
палеогеографии, корреляции, увеличивая число опорных разрезов антропоге-
на. Недостатком развернутой информационной диаграммы является её боль-
шая длина, не всегда удобная для публикации в виде единого рисунка формата 
А4. Весьма часто такие диаграммы делятся пополам и представляются в печать 
на двух страницах. 
На современном компьютере работа по составлению и воспроизведению 

подобных диаграмм выполняется автоматически, в короткий срок, для целей 
печати в формате А4, изменяя соотношение вертикального и горизонтального 
масштабов, а для целей демонстрации — в увеличенном формате.  
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Таблица 3 
Условные обозначения для гляциоплейстоценовых отложений 

 
Литологические 

 

Генетические и палеогеографические 
gl — ледниковые lal — озерно-аллювиальные 
al — аллювиальные lh — озерно-болотные 
fgl — водно-ледниковые gli — надморенные 
lgl — озерно-ледниковые gls — подморенные 
pgl — перигляциальные ist — межстадиальные 

l — озерные igl — межледниковые 
h — болотные st — стадиальные 

 

Стратиграфические 
IV — голоцен I — нижний (ранний) плейстоцен 
III — верхний (поздний) плейстоцен N — неоген 
II — средний плейстоцен D — девон 

Горизонты 
hl — голоценовый esl — еселевский 
pż — поозерский išk — ишкольдский 
mr — муравинский br — березинский 
sż — сожский ok — окский 
šk — шкловский bv — беловежский 
dn — днепровский vd — венедский 
sm — смоленский kr — корчевский 
yah — яхнинский nr — наревский 

a — александрийский bst — брестский 
Подгоризонты 

jst — ястребинский ls — лысогорский 
smn — семеновичский ug — угловский 
brv — буровский lb — любанский 
nrth — нарочский pt — почтарский 
dv — двинский ks — костешский 
kl — кулаковский ms — мозырский 
dr — дорошевичский us — узденский 
nl — нелидовичский stl — столинский 

brch — борховский skv — саковичский 
tch — чериковский pn — принеманский 
ul — улановский kp — копысский 

osch — ошмянский ma — малоалександрийский 
lv — лоевский sb — заборский 

mg — могилевский rb — рубский 
gr — горецкий mch — муховецкий 
sl — славгородский ip — ипутский 
pv — пивашский rs — рассветовский 

tchr — черницкий kd — краснодубровский 
rz — ржавецкий jag — яглевичский 

brk — борковский chk — чкаловский 
yah — яхнинский es — еселевский 

Слои  
pż-f — поозерские заключительных стадий pż-s — поозерские начальных стадий 
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Таблица 4 
Условные обозначения для голоценовых осадков 

 

 

 
В последнем случае большую наглядность придаёт диаграмме разнообраз-

ная цветная раскраска заштрихованного пространства для отдельных таксонов 
и групп растений:  

 

— древесные породы (AP) — коричневый цвет, 
— травянистые растения (все 

NAP) 
— светло-жёлтый, 

— споровые (Spores) — фиолетовый, 
— тёмно-хвойные (Abies, Picea) — тёмно-зелёный, 
— светло-хвойные (Pinus, Larix) — светло-зеленый, 
— Betula — морской волны, 
— Alnus — розовый,  
— широколиственные (Q. m. + 

Carpinus) 
— красный, 

— Carpinus — бордовый, 
— Corylus — оранжевый, 
— прочие кустарниковые — синий, 
— наземные травы — темно-желтый, 
— водно-болотные — голубой, 
— мхи — болотный, 
— индивидуальные споровые — коричневый, 
— переотложенные формы — фиолетовый, 
— содержание микрофоссилий в 

препаратах 
— сиреневый 
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Тема: ОБРАБОТКА, АНАЛИЗ И ХРАНЕНИЕ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ДАННЫХ. ПАЛИНОКАРТОТЕКА 
И ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ (ПБД) БЕЛАРУСИ 

(2 часа) 
 

Цель: Рассмотреть способы обработки, анализа и хранения палинологи-
ческого материала и данных. 

 

Задания: 
1. Подготовить доклад* и сделать презентацию материала на практическом 

занятии по одной из предлагаемых тем: 
1. Палинологическая изученность отложений поозерского оледенения и го-

лоцена. 
2. Палинологическая изученность сожского оледенения и муравинского 

межледниковья. 
3. Палинологическая изученность днепровского оледенения и шкловского 

межледниковья. 
4. Палинологическая изученность яхнинского оледенения и смоленского 

межледниковья. 
5. Палинологическая изученность еселевского оледенения и александрий-

ского межледниковья. 
6. Палинологическая изученность березинского оледенения и ишкольдского 

межледниковья. 
7. Палинологическая изученность сервечского оледенения и беловежского 

межледниковья. 
8. Палинологическая изученность наревского оледенения и корчевского 

межледниковья. 
9. Палинологическая изученность брестского интервала. 

 
* – рекомендуемая литература размещена на страницах 38-40. 
 

Теоретический блок: 
Составление палинокартотеки и палинологической базы данных. Палиноло-

гический мониторинг по обеспечению изученности отложений гляциоплейсто-
цена и голоцена Беларуси. 
Широкое применение палинологического метода исследований для изуче-

ния отложений гляциоплейстоцена и голоцена на протяжении уже более 60 лет 
в пределах Беларуси привело к постепенному накоплению геологических раз-
резов с отложениями, охарактеризованными достоверными палинологическими 
данными. Увеличению числа такого огромного фактического материала спо-
собствовало проведение широкомасштабных геологических съемок в регионе, 
развитие значимости самого метода в стратиграфии (составление разными ав-
торами климато-стратиграфических схем, развитие такого направления, как де-
тальная микростратиграфия), палеогеографии (увеличение числа разнообраз-
ных компонентов природной среды) и корреляции природных событий (разра-
ботка региональных стратиграфических схем Беларуси, Украины, Польши Рос-
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сии приведена в соответствие с мировыми изотопно-кислородными шкалами 
Земли на геохронологической основе).  
Это логично проявилось в обобщении имевшихся материалов в виде первой 

палинокартотеки (основы будущей ПБД Беларуси) во главе с ведущим палино-
логом страны Н.А. Махнач в начале 70-х гг. ХХ в. Построенные на миллимет-
ровке пыльцевые диаграммы были перечерчены, сфотографированы и размно-
жены для 4-х комплектов жестких бумажных перфокарт сотрудниками УГ Бе-
ларуси, заинтересованных в постоянной работе с палинологически изученными 
разрезами всей территории региона. Эта перфокартотека включала около 500 
разрезов антропогена (из них 45 по голоцену), изученных палинологами Инсти-
тута геологических наук АН Беларуси и Центральной лаборатории Управления 
геологии Беларуси.  
В начале 80-х гг. ХХ в. частичному обновлению подверглась база данных 

по голоцену (Э.А. Крутоус, Я.К. Еловичева и др.), а уже спустя 30 лет общая 
численность палинологических диаграмм достигла около 1000 (из них почти 
700 разрезов гляциоплейстоцена и 300 голоцена), благодаря эффективной рабо-
те белорусских палинологов за счет роста числа молодых кадров, подготовлен-
ных в Лаборатории геологии и палеопотамологии антропогена ИГН НАНБ под 
руководством академика Г.И. Горецкого и Н.А. Махнач. Новый огромный фак-
тический материал, входящий в ПБД BELPAL-DITA/99, требовал его обобще-
ния и анализа на современном уровне. Этот второй вариант палинологической 
базы данных был сформирован в 1999 г. под руководством доктора географиче-
ских наук Я.К. Еловичевой и представлен в двух вариантах: а) дополнен 500-ми 
новыми диаграммами на жесткой основе перфокарт, б) создан электронный ва-
риант ПБД на основе системы управления базами данных Microsoft Access для 
Windows.  
Электронная версия ПБД включает выборку следующих поисковых пози-

ций палинологически изученных разрезов: номер диаграммы, наименование 
разреза, расположение (страна, область, район, привязка на местности, широта, 
долгота, бассейн реки), интервал глубин, палинолог, абсолютная датировка, от-
ложения, возраст, фазы развития растительности, экзоты, определения других 
исследователей, источник сведений, макросукцессионный ряд.  
ПБД BELPAL-DITA/99 позволяет представить хранимые сведения в виде 

таблиц (количественные данные по составу растительных микрофоссилий в 
стратотипических и опорных разрезах), графических изображений (карто-
схемы расположения палинологически изученных разрезов на территории Бе-
ларуси и смежных регионов, распределения пыльцы и спор по временным сре-
зам плейстоцена и голоцена и территориально, внутри водоемов и другие, в за-
висимости от задач пользователя, а также палинологические диаграммы). Для 
построения последних использованы средства, позволяющие получать данные 
из программы «TILIA» и нового ее дополнения DITA. Преимущество состоит в 
возможности подсчета процентного содержания растительных микрофоссилий 
как по группам растений по широко известной методике В.П. Гричука (древес-
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ные, травянистые, споровые), так и от общего их числа. Это дает возможность 
сопоставить многочисленные спорово-пыльцевые диаграммы прошлых лет с 
новыми, в том числе зарубежными. 
Третий вариант ПБД Беларуси создан на основе обновления предыдущего в 

2013 г., что было вызвано переоценкой всего имевшегося к этому времени фак-
тического палинологического материала на современном уровне знаний стра-
тиграфии и палеогеографии. Если на 1999 г. общая численность ПБД страны 
составляла 1250 спорово-пыльцевых диаграмм (в т. ч. 381 по голоцену; табл. 5), 
то уже в 2013 г. их количество достигло 1338, т. е. по сравнению с первым ва-
риантом базы данных ее объем в настоящее время увеличился более, чем в три 
раза. 

 
Таблица 5 

Палинологическая обеспеченность изучения отложений гляциоплейстоцена и го-
лоцена Беларуси (данные на 1999 г.) 

 

Оледенение                /                Межледниковье К-во 
диаграмм 

Изотоп.-
кислород. 
ярус 

Голоценовое межледниковье 381 МИС-1 
Поозерское оледенение (gl-8) 27 МИС–2-4 

Муравинское межледниковье 265 МИС–5 
Сожское оледенение (gl-7) 23 МИС–6 

Шкловское межледниковье 74 МИС–7 
Днепровское оледенение (gl-6) 7 МИС–8 

Смоленское межледниковье — МИС–9 
Яхнинское оледенение (gl-5) — МИС–10 

Александрийское межледниковье 212 МИС–11 
Еселевское оледенение (gl-4) — МИС–12 

Ишкольдское межледниковье 4 МИС–13 
Березинское оледенение (gl-3) 19 МИС–14 

Беловежское межледниковье 20 МИС–15 
Сервечское оледенение (gl-2) — МИС–16 

Корчевское межледниковье 28 МИС–17 
Наревское оледенение (gl-1) — МИС–18 

Брестский интервал 10 МИС–19 
Q в целом 58 — 
Отдельные интервалы гляциоплейстоцена: 
— Q1-Q2 — 6 (ранний-средний) 
— Q2-Q3 — 2 (средний-верхний) 
— Q1      — 59 (нижний) 
— Q2      — 47 (средний) 
— Q3      — 8   (верхний) 

122 — 

Всего разрезов 1250  — 
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Рисунок 5 – Корреляция океанических (Атлантический океан) и континентальных (Бела-

русь) отложений гляциоплейстоцена Северного полушария по изотопно-кислородным дан-
ным 

 
Следует отметить, что ПБД последних версий с наличием большого числа 

палинологически изученных геологических разрезов гляциоплейстоцена и го-
лоцена на Беларуси свидетельствует о высокой обеспеченности геологической 
службы достоверным фактическим материалом, что ставит ее на одно из зна-
чимых мест в Европе. Единственная по своей специфике, эта база данных со-
держит огромный фундаментальный материал, который отвечает современным 
представлениям о сложной стратиграфии отложений гляциоплейстоцена и го-
лоцена, выраженной построением обновленной климато-стратиграфической 
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шкалы Беларуси с гораздо более сложной ритмичностью в развитии природной 
среды региона, чем это представлялось нам ранее, прочно обосновывая межре-
гиональную корреляцию событий с соседними регионами – Польшей, Украи-
ной, Россией. 
К этому времени систему наблюдений за местоположением в пространстве 

(территориальные карто-схемы) и во времени (разновозрастные горизонты) 
разновозрастных геологических разрезов гляциоплейстоцена (от 10 тыс. лет до 
800 тыс. лет) и голоцена (последние 10 тыс. лет), отложения которых изучены 
одним из наиболее важных в палеонтологии – спорово-пыльцевым методом, 
стали рассматривать как мониторинг палеосреды территории Беларуси. Пали-
нологические диаграммы, на которых отражено содержание пыльцы растений и 
споровых, характеризующих состав древесной, кустарниковой, наземной тра-
вянистой, водной и болотной растительности природных ландшафтов межлед-
никовых и ледниковых эпох в геологическом прошлом, позволили интерпрети-
ровать фактический материал и охарактеризовать такие компоненты палео-
ландшафтов, как состав растительности, климат, экзотические элементы флоры 
(чуждые ныне современной в регионе), природная зона, динамика зональности 
во времени и пространстве, миграция древесных пород, палеофитоценозы, уро-
вень водоемов, седиментогенез, влияние деятельности человека на естествен-
ный ландшафт. 
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Тема: РЕТРОСПЕКТИВНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИКИ РАСТИ-
ТЕЛЬНОСТИ МЕЖЛЕДНИКОВИЙ И ЛЕДНИКОВИЙ ГЛЯЦИОПЛЕЙСТО-
ЦЕНА 

(2 часа) 
 

Цель: Рассмотреть способы анализа фактического палинологического 
материала. 

 

Материалы и оборудование: серия карт и таблиц процентного содержа-
ния пыльцы основных лесообразующих пород, рабочая тетрадь. 

 

Задания: 
1. Используя серию карт и таблиц процентного содержания пыльцы основ-

ных лесообразующих пород муравинского межледниковья отметить породы-
доминанты для каждой фазы развития растительности. 

2. По соотношению древесных пород определить природную зону для каж-
дой фазы развития растительности. 

3. Расписать выявленный порядок смены природных зон на протяжении 
межледниковий. 
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Тема: ДЕТАЛИЗАЦИЯ ХРОНОЛОГИИ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ МЕЖЛЕДНИКОВИЙ И ЛЕДНИКОВИЙ ГЛЯЦИОПЛЕЙСТОЦЕ-
НА 

(2 часа) 
 

Цель: Изучить приемы выделения палинокомплексов и фаз развития рас-
тительности межледниковых и ледниковых этапов гляциоплейстоцена. 

 

Материалы и оборудование: спорово-пыльцевые диаграммы, рабочая 
тетрадь. 

 

Задания: 
1. Определить по полученной спорово-пыльцевой диаграмме границы 

между ледниковыми и межледниковыми палинокомплексами. 
2. Выделить палинокомплексы межледникового этапа. 
3. Определить состав палинофлоры, отметить кульминирующие виды дре-

весной растительности в каждом палинокомплексе. 
4. Используя таблицу 6, определить фазы развития растительности и соот-

ветствующий им тип леса. 
5. Расписать по фазам сукцессию растительности. 
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Теоретический блок: 
Таблица 6 

Фазы развития лесов в муравинскую эпоху на территории Беларуси 
(Писарчук Н.М., 2012) 

Го
ри
зо
нт

 

П
од
го
ри
зо
нт

 

И
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с 

Pi
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a 
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ie
tri
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nu

s L
. 

B
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a 

L.
 

A
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 G
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. 

U
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 L

. 

Q
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. 

Ti
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. 

C
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s L
. 

C
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 L
. 

Фазы развития лесов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

М
ур
ав
ин
ск
ий

 

Го
нч
ар
ов
ск
ий

 

mr-12                   

разреженные сосново-
березовые, березово-
сосновые леса 

Бо
го
ты
ре
ви
чс
ки
й 

mr-11                   

сосновые леса с примесью 
широколиственных пород 

Д
ор
ош
ев
ич
ск
ий

 

mr-10                   

березово-сосновые леса 

К
ом
от
ов
ск
ий

 

mr-9                   

сосново-широколиственные 
леса 

Бо
рх
ов
ск
ий

 

mr-8                   

сосновые и елово-сосновые 
леса 

Че
ри
ко
вс
ки
й 

mr-7                   
еловые и грабово-еловые 
леса 

mr-6                   грабовые леса с орешником 

mr-5                   
липовые, грабово-липовые 
леса с орешником 

mr-4                   

дубовые и вязово-дубовые 
леса с обильным подлеском 
из орешника 

mr-3                   

сосново-березовые и бере-
зово-сосновые леса с при-
месью широколиственных 
пород 

У
ла
но
вс
ки
й 

mr-2                   
сосновые леса с березой и 
елью 

mr-1                   

березово-сосновые леса 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Оборудование для палинологического анализа 
(на всех этапах исследований): 

 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Количество  
(на год) 

Единицы 
измерения 

1. Вытяжной химический шкаф с лампами для электрического 
света........................................................................................... 

 
1 

 
шт. 

2. Лабораторный стол с пристенными полками …………....... 2 шт. 
3. Мойка (раковина) фарфоровая толстостенная с плоским 

дном и холодной и теплой водопроводной водой………… 
 

1 
шт. 

4. Плитка электрическая закрытая с изолированным электри-
ческим проводом......................................................... 

 
1 

шт. 

5. Бумага фильтровальная (рулонная)………………………… 30 м 
6. Электрокипятильник (большой)……………………………. 1 шт. 
7. Стакан стеклянный термостойкий (на 1 л)………………… 50 шт. 
8. Стакан стеклянный термостойкий (на 3-5 л)………………. 2 шт. 
9. Стаканчик стеклянный термостойкий (на 300 г)………… 50 шт. 
10. Пробирки стеклянные термостойкие с удлиненным носи-

ком………………………………………………………. 
 

200 
 
шт. 

11. Палочки стеклянные толстые……………………………….. 20 шт. 
12 Палочки стеклянные тонкие………………………………… 30 шт. 
13. Пестик фарфоровый большой..……………………………... 2 шт. 
14. Ступка фарфоровая большая..………………………………. 2 шт. 
15. Центрифуга (ЦЛК-1 или др.) со скоростью не менее 1000 

оборотов/мин с роторами для толстых пробирок из орг-
стекла и для малых стеклянных пробирок…………… 

 
 

2 

 
 
шт. 

16. Фарфоровая чаша (на 1 л)…………………………………… 2 шт. 
17. Фарфоровая чаша (на 2 л)…………………………………… 2 шт. 
18. Кружка эмалированная (на 1 л)…………………………….. 2 шт. 
19. Фарфоровый стакан (на 0,5 л)………………………………. 30 шт. 
20. Фарфоровый стакан (на 2,5 л)………………………………. 2 шт. 
21. Ультразвуковая установка (любая марка: ультразвуковой 

низкочастотный диспергатор УЗДН-1 У 4.2 российского 
производства или Ultrasonic disintegrator type UD-11 "Auto-
matic" польского производства или другой…………. 

 
 
 

1 

 
 
 
шт. 

22. Прибор для встряхивания жидкости……………………….. 1 шт. 
23. Вата медицинская гигроскопическая………………………. 500  г 
24. Подставки под пробирки (штативы) на 10 пробирок……... 6 шт. 
25. Органическое стекло (плексиглаз)…………………………. 2 кусок 
26. Одеяло техническое (или кошма)…………………………... 1 шт. 
27. Перчатки резиновые (тонкие)………………………………. 10 пар 
28. Перчатки резиновые (толстые)……………………………... 3 пары 
29. Шланг резиновый (длина 4-5 м, диаметр 1,5-2 см)………... 1 шт. 
30. Лакмусовая бумага.………………………………………….. 10 упак. 
31. Сито проволочное (мелкое – диаметр 0,25 мм)……………. 2 шт. 
32. Пробирки толстые (диаметр до 4-5 см) из оргстекла……... 50 шт. 
33. Карандаши по стеклу………………………………………... 20 шт. 
34. Воронка стеклянная (диаметр до 10 см)…………………… 3 шт. 
35. Воронка стеклянная (диаметр до 20 см)…………………… 3 шт. 
36. Колба коническая стеклянная (1 л)………………………… 3 шт. 
37. Колба коническая стеклянная (2-3 л)……………………… 3 шт. 
38. Водяная баня………………………………………………… 2 шт. 
39. Пробки резиновые или винные (диаметр под пробирки   
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стеклянные стандартные)…………………………………… 100 шт. 
40. Коробки картонные (для стеклянных пробирок с пыльце-

вым остатком)…………………………………..…… 
 

15 
 
шт. 

41. Ареометр…………………………………………………….. 2 шт. 
42. Весы точные аналитические……………………………...… 1 шт. 
43. Пикнометр…………………………………………………… 2 шт. 
44. Кастрюля эмалированная (на 5 л, для выпаривания тяжелой 

жидкости)…………………………………………... 
 

2 
 
шт. 

45. Стекло предметное (25х75 мм)……………………………... 200 шт. 
46. Стекло покровное (размеры 16х16 мм, 18х18 мм, 24х24 мм, 

для укрытия стаканов)………………………………….. 
 

50 
 

упак. 
47. Пипетка удлиненная стеклянная…………………………… 20 шт. 
48. Игла препаровальная………………………………………... 20 шт. 
49. Спиртовка малая……………………………………………... 2 шт. 
50. Лезвия (упаковка)……………………………………………. 2 упак. 
51. Термостат…………………………………………………….. 1 шт. 
52. Бюкс стеклянный с крышкой……………………………….. 10 шт. 
53. Бюкс фарфоровый с крышкой………………………………. 10 шт. 
54. Чашка Петри стеклянная (10х10)..…………………………. 20 шт. 
55. Перо чертежное………………………………………..…….. 10 шт. 
56. Журнал рабочий (или книга амбарная)…………………….. 5 шт. 
57. Счётчик механический лейкоцитарный медицинский один-

надцатиклавишный……………………………………. 
 

2 
 
шт. 

58. Микрокалькулятор электронный программирующий МК-56 
и МК-34…………………………………………………… 

 
1 

 
шт. 

59. Микрометр окулярный винтовой МОВ-1-15……………… 1 шт. 
60. Микрометр объектный (предметное стекло с нанесённым 

на нём “окошком” микрометра)…………………..………… 
 

5 
 
шт. 

61. Аппарат рисовальный……………………………..………… 1 шт. 
62. Микроскоп биологический типов: 

– бинокулярный микроскоп МБИ-3, БИОЛАМ, МИКМЕД-1 
– цейсовский бинокулярный микроскоп Amplival, Ergaval 
со стандартным осветителем…………………………… 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
шт. 

63. Осветители ОИ-19, ОИ-24 для микроскоров МБИ-3, БИО-
ЛАМ, МИКМЕД-1…………………………………....... 

 
2 

 
шт. 

64. Апохроматические объективы (х60, х40, х20, х10), для мик-
роскопов МБИ-3, БИОЛАМ, МИКМЕД-1….…………. 

 
4 

 
шт. 

65. Окуляры (х7, х10) для микроскопов МБИ-3, БИОЛАМ, 
МИКМЕД-1…………………………………………………... 

 
4 

 
шт. 

66. Апохроматические объективы (х100, х40, х20, х10, х3), для 
микроскопов типа Amplival, Ergaval с автоматической фо-
тонасадкой………………………………………………… 

 
 

5 

 
 
шт. 

67. Окуляр (х10) для микроскопов типа Amplival, Ergaval с ав-
томатической фотонасадкой………………..…………….. 

 
2 

 
шт. 

68. Бинокулярная насадка х15 для микроскопов типа МБИ-3; 
БИОЛАМ, МИКМЕД-1…………………………................... 

 
1 

 
шт. 

69. Бинокулярная насадка х15 для микроскопов типа Amplival, 
Ergaval……………..…………………………........ 

 
1 

 
шт. 

70. Фотопленка узкоформатная плёнка типа "Микрат-200" (с 
зелёным фильтром), "Микрат-300" (с синим и белым филь-
трами), "Микрат-Н" (с синим и белым фильтрами) для фото 
на биологичесих микроскопах…………………… 

 
 
 

200-300 

 
 
 
м 

71. Фотопленка широкоформатная чувствительностью 65 ед. 
для фото на СЭМ-ISM-2…………………………………….. 

 
5 

 
шт. 



 43 

72. Журнал регистрации фотообъектов (общая тетрадь)……... 1 шт. 
73. Фотобачок для узкоформатной пленки…………………….. 1 шт. 
74. Фотобачок для широкоформатной пленки.………………... 1 шт. 
75. Коробка фотографическая с ячейками……………………... 20 шт. 
76. Фотожурнал (общая тетрадь)……………………………….. 1 шт. 
77. Фотоувеличитель стандартный……………………………... 1 шт. 
78. Фотобумага (разных номеров чувствительности)………… 10 шт. 
79. Стул высокий (для работы за техническим лабораторным 

столом)....……………………………………………………… 
 

1 
 
шт. 

80. Стул обычный для работы за письменным столом.............. 1 шт. 
81. Стол письменный канцелярский с ящиками………............. 1 шт. 
82. Халат белый………………………………………………….. 1 шт. 
83. Халат темный……………………………………………….... 1 шт. 
84. Передник клеенчатый……………………………………..… 2 шт. 
85. Сейф металлический большой (для хранения ангидрида ук-

сусного)................................................................................. 
 

2 
 
шт. 

86. Холодильник (любого типа для хранения спирта)………... 1 шт. 
87. Полотенце (для лица и рук)… ………………………………   
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Приложение 2 
 
Химические реактивы для технической обработки пород, приготовления препаратов 
на микроскопирование, обработки фотопленок и проявления фотобумаги (на один год 

или на 100 образцов): 
 

№ 
п/п 

 
Наименование химреактивов 

Количе-
ство (рас-
ход/год) 

Единицы 
измере-
ния 

Примеча-
ние 

(в расчете 
на 10 об-
разцов) 

1. Кислота соляная (HCl)…………………………… 10 л 1л 
2. Кислота серная концентрированная (H2SO4)…. 1 л 5 мл 
3. Кислота йодисто-водородная (HJ)……………….. 2 л  
4. Кислота уксусная ледяная (CH3COOH)…………. 3 л 200 мл 
5. Уксусный ангидрид ...…………………………… 2 л 30 мл 
6. Цинк металлический……………………………… 500 г г  
7. Щелочь (KOH, NAOH)…………………………… 5  кг 50 гр 
8. Натрий пирофосфорнокислый (Na2P2O7)……… 5 кг 50 гр 
9. Жидкость тяжелая (любая из следующих): 

– КК-2,6 – йодисто-калиево-кадмиевая;  
– М-44, М-45 – минералогическая,  
– ПД-6, ПД-7 – (йодисто-водородная кислота и металли-
ческий цинк) 
– Соль вольфрамовой изополикислоты 
3Na2O·12WO3·H2O 

5 л 500 гр (450 
мл) 

10. Кадмий йодистый (CdJ2)……………………….. 3 кг  
11. Калий йодистый (КJ)…………………………… 1 кг  
12. Глицерин безводный.…………………………… 6 л 200 мл 
13. Ацетон……………………………………………. 3 л  
14. Спирт медицинский (С2H5OH)…………………… 10 л 20 мл 
15. Парафин……………………………………………. 1 кг  
16. Глицерин-желатин………………………………... 1 кг  
17. Тимол……………………………………………… 500 г  
18. Кислота карболовая………………………………. 1 л  
19. Жидкость иммерсионная:  

– кедровое масло………………………………… 
– жидкость Мера (смесь касторового и гвоздичного мас-
ла)………………………………...….…… 
– гвоздичное масло……………………………….. 
– раствор саллицилово-кислого натрия в гвоздичном мас-
ле……………………………………… 
– анизоль…………………………………………... 

500 г  

20. Ксилол……………………………………………… 500 г  
21. Бензин……………………………………………… 500 г  
22. Тушь………………………………………………... 1 баночка  
23. Проявитель стандартный для бумаги (метол-

гидрохиноновом)………………………………… 
5 упаковки  

24. Проявитель из следующих компонентов:  
– вода (30-45оС) — 750 мл ……………………... 
– метол (4-метиламинофенол сульфат, 
C14H18O2N2·H2SO4) — 0,5 г ……………………… 
– сульфит натрия безводный (натрий сернистокислый, 
Na2SO3) — 13 г ………………………… 
– гидрохинон (n-диоксибензол, С6Н4(ОН)2) — 2,5 

 
750 

 
10 

 
200 

 

 
мл 

 
г 
 
г 
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г……................................................................... 
– натрий углекислый (cода безводная, Na2CO3) — 10 
г…………………………………………… 
– калий бромистый (KBr — 10%-й раствор) – 5 
мл………………………………………………….. 
– вода холодная — долить до 1 л………………… 

50 
 

50 
 

100 
100 

г 
 

г 
 

г 
мл 

25. Закрепитель из следующих компонентов: 
– гипосульфит или тиосульфат натрия кристаллический 
(Na2SO4) — 250 г…………………........ 
– вода холодная — до 1 л………………………… 

 
 

1 

 
 
кг 

 

26. Проявитель стандартный для широкоформатной плёнки 
65 ед. при фотографировании на СЭМ-ISM-
2……………...................................................... 

 
 

5 

 
 

упак. 

 

27. Закрепитель стандартный для широкоформатной плёнки 
65 ед. при фотографировании на СЭМ-ISM-
2……………..................................................... 

 
 

5 

 
 

упак. 

 

28. Стандартный раствор для одновременного проявления и 
закрепления негатива широкоформатной плёнки 65 ед. 
при фотографировании на СЭМ-ISM-2 (по указателям на 
упаков-
ках)………………………………………………………… 

 
 
 

5 

 
 
 

упак. 

 

29. Проявитель стандартный для фотобумаги……… 5 упак.  
30. Закрепитель стандартный для фотобумаги……… 5 упак.  

 
  



 46 

Приложение 3 
Пы льца древес ны х  пород

Х в ойны е

Пихта
( )Abies sp.

Е ль обыкновенная  или европейская
( или или )Picea excelsa Link. Picea abies Karst. Abies picea Mill.

Лиственница
( )Larix sp.

Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.)

Ш ирок оли с т в ен ны е

Граб обыкновенный
( )Carpinus betulus L.

Лещина обыкновенная
( )Corylus avellana L.

Б ук  лесной или европейский
( )Fagus sylvatica L.

Дуб пушистый
(

или )
Quercus pubescens Willd.
Quercus lanuginosa Thuil.

Вяз гладкий
или обыкновенный
(

или )
Ulmus laevis Pall.
Ulmus effusa Willd.

Дзельква
( )Zelkova sp.

Липа крупнолистная
( или

или
или
)

Tilia platyphyllos Scop. 
T. europaea L.p.p. 

T. grandiflora Erch. 
T. omnium Crantz

Липа мелколистная
или сердцевидная

( или
или
или

или 

Tilia cordata Mill. 
T. europaea L.p.p. 
T. parviflora Erch. 

T. ulmifolia Scop. T. silvatica Haller)Мелк оли с т в ен ны е

Берёза
( )Betula sect. Costatae Rgl

Берёза карликовая ,
ерник  или берёзовый стланец

( )Betula nana L.

Берёза низкая
 или приземистая

( )Betula humilis Schrank.

Берёза бородавчатая ,
белая или повислая

(
или )

Betula verrucosa Erch.
Betula pendula Roth

Берёза пушистая  или белая
(

или )
Betula pubescens Erch.

Betula alba L.

Ольха клейкая или черная
(
или )

Alnus glutinosa (L.) Gaerth.
Alnus vulgaris Mill.

Ольха серая или белая
(
или )

Alnus incana (L.) Moench
Alnus lanuginosa Gilib. 	  
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Пы льца водно-болот ны х  т равянис т ы х  рас т ений

Рогоз широколиственный
( )Typha latifolia L.

Рогоз узколистный
( )Typha angustifolia L.

Рдест
( )Potamogeton sp.

Тростник
( )Phragmites sp. Меч-трава

( )Cladium sp.

Осока
( )Carex sp.

Горец земноводный
( )Polygonum amphibium L.

Кувшинка белая
(Nymphaea alba L.)

Кувшинка чисто-белая
( )Nymphaea candida Presl.

Кубышка желтая
( )Nuphar luteum (L.) Smith.

Росянка круглолистная
( )Drosera rotundifolia L.

Рогульник  плавающий,
водяной орех или чилим

( )Trapa natans L.

Грушанка
( )Pyrola sp.

Вахта трилистная
( )Menyanthes trifoliata L.

Пы льца наземны х  т равянис т ы х  рас т ений

З лаковые
(
или )
Gramineae gen.

Poaceae gen.
Марь белая или обыкновенная

(Chenopodium album L.)
Терескен  серый

( )Eurotia ceratoides (L.) C.M.
Полынь

( )Artemisia sp.

Василек  синий,
василек  посевной

( )Centaurea cyanis L.

Лопух
( )Asteraceae gen.

Пы льца к ус т арниковы х  рас т ений

Ива
( )Salix sp.

Можжевельник
( )Juniperus sp.

Лещина, или орешник
( )Corylus avellana L. Эф едра, или хвойник

( )Ephedra L.

Малина
( )Rubus sp.

Щитовник  
( )Dtyopteris thelipteris A. Grey.

Крапива
( )Urtica sp..
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С поровы е

Многоножка обыкновенная
( )Polypodium vulgare L.

Sphagnum sp-10 Pteridium sp.

Чистоуст Клейтона  
(Osmunda claytoniana L.)

Чистоуст  величавый
(Osmunda regalis L.)

С альвиния  плавающая
( )Salvinia natans L.

С альвиния  плавающая
( )Salvinia natans L.

Азолла межледниковая
(Azolla filiculoides Lam.)

Гроздовник  полулунный
( )Botrychium lunaria L.

Гроздовник  виргинский
( )Botrychium virginianum L.

Плаун топяной или Ликоподиелла  заливаемая
( или )Lycopodium inundatum L. Lycopodiella inundata L.

Плаун годичный
( )Lycopodium annotinum L.

Плаун колючий
или сомнительный

(
или )

Lycopodium pungens La Pyl.
Lycopodium dubium Zoega

Плаун булавовидный
или заячий

(
или )

Lycopodium clavatum L.
Lycopodium logopus (Laest.) Zinzerl.

Плаунок  плаунковидный
( )Selaginella selaginoides (L.) Link.  
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