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этапу SA-2-a-b-c-d вновь была свойственна экспансия ели, а в последние 750 | 
SA-3-a-b-c-d широкое распространение получили берёзово-сосновые, СОСНОЕ; 
леса с примесью ели, широколиственных пород, существенно возросла роль тт-ь-
вяниетых группировок, в том числе синантропов с АТ-1. 

Растительность голоценового межледниковья в регионе была пред ста;/: 
на следующим макросукцессионным рядом палеофитоценозов: Betula —» Pinus — 
Ulmus -+ (Corylus + Alnus) -» Tilia -> (Quercus + Carpinus + Fagus) -* Picec. -
Pinus —> Голоценовое межледниковье, незавершенное фазой Betula, с-. ш 
простым по своей палеогеографической обстановке: один оптимум (содержа:-:-, 
пыльцы широколиственных пород не более 10-30, редко 50 %) характеризовг."э 
простым палеофитоценотическим ритмом. 

Голоценовая флора во время атлантического климатического onrasr 
была сходна с современной. Она сохранила в своём составе таких представ;-
лей географических элементов, известных ещё с неогена, как амершвэ -
евроазиатских {Acer, Fraxinus, Fagus), европейских (Carpinus betulus, Cor _ 
avellana, Quercus robur, Q. petraea, Ulmus laevis, U. campestris, Picea exelsc i. 
роазиатских (Alnus glutinosa, Tilia cordata), панголарктических (Pinus sylvesr-
Abies, Salix, Betula pubescens, B. verrucosa, Alnus incana, Viburnum, Juniperw _ 
nicera, Rhamnus, Euonymus, Rubus). Район максимальной концентрации в а з * 
растений голоценовой межледниковой флоры приурочен к верховьям Волп • 
оз. Волге до Рыбинского водохранилища, где ее величина составляет 100 V 

Голоценовая межледниковая флора формировалась в умерееш 
континентальном, тёплом и влажном климате с умеренно-мягкой зимой и zm-
тельностью безморозного периода до 180-200 дней в году. Район её р а с п р х - -
нения характеризовался средней температурой января от - 3 до -6°С (> на 1-_ 
июля +18...+21 'С (> на 1-2 'С), года +6,5...+9,5°С (> на 1,5 *С), количеств я 
осадков года в 600-700 мм (> на 50 мм). 

Изучение отложений поозерского позднеледниковья и голоценового м 
ледниковья имеет научную и практическую значимость: непрерывное фор1-- п». 
вание осадков различного типа за 14 тыс. лет позволяет с большой детальности 
и полнотой проследить историю седиментогенеза озерной аквасистемы, дня- -
ку растительности и флоры, климата самого молодого межледниковья, в :• а 
которого нынешняя цивилизация уже оказала свое влияние на естественнк; а 
развития компонентов природной среды. 

УДК 561.581(476) 

Я.К. ЕЛОВИЧЕВА 
Беларусь, Минск, Белорусский государственный университет 
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межледниковье, незавершенное фазой Betula, 

.--•графической обстановке: один оптимум (содеря 
к пород не более 10-30, редко 50 %) характери 
я ее ким ритмом. 
во время атлантического климатического он 
и. Она сохранила в своём составе таких преде 
(ентов. известных ещё с неогена, как амери 
- Fagus), европейских (Carpinus betulus, 
petraea, Ulmus laevis, U. campestris, Picea exelsc 
- Tilia cordata), панголарктических (Pinus sylxe< 

ns B. verrucosa, Alnus incana, Viburnum, Junipers 
- Rubus). Район максимальной концентрации з»_ 
ьледниковой флоры приурочен к верховьям Волг-
эдохранилища, где ее величина составляет 100 0 : 
:едниковая флора формировалась в умере -
и влажном климате с умеренно-мягкой зимой и ZM 
териода до 180-200 дней в году. Район её распрос — 
:дней температурой января от - 3 до -6 'С (> на 1-1 
-: С), года +6,5...+9,5°С (> на 1,5 °С), количеста , 
(> на 50 мм). 
! поозерского позднеледниковья и голоценового : 
) и практическую значимость: непрерывное форма*-
пша за 14 тыс. лет позволяет с большой детальное—; -
орию седиментогенеза озерной аквасистемы, дин^ а -
л. климата самого молодого межледниковья, в кс 
'лтия уже оказала свое влияние на естественный 
хиной среды. 

юрусский государственный университет 
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ждународных климато-стратиграфических шкал 
логической основе (МИС-1-19) по данным изуче:-:; 

|дных океанических отложений и континентальных почвенно-лессовых 
• ерну льда, ESP-датирования малакофауны, глобальной бентосной записи 

в Северном и Южном полушариях Земли, которые отличаются практиче-
--эерывным осадконакоплением и льдообразованием, позволил пересмот-
аши прежние представления об объеме, стратиграфию и геохронологию 

лейстоцена, показав существенную сложность развития природной сре-
е это представлялось ранее по региональным (Беларусь - 1982 г., 2005, 
т ) и межрегиональной (Восточно-Европейская равнина - 1984 г.) страти-

ким схемам. При этом важно соблюдение рекомендаций по соотнесе-
тыптейнского (лихвинского, александрийского, мазовецкого, завадовско-

з^ледниковья только с МИС-11, по выработке стратиграфической шкалы 
лейстоцена Восточно-Европейской равнины (2011 г.) и сопоставления 
ов с морскими изотопными стадиями. 

Указанное стимулировало переоценку двух групп палинологически изу-
и наиболее информативных разрезов: а) с несколькими межледниковья-

деленными ледниковыми или коррелятными им образованиями, б) с не-
и самостоятельными климатическими оптимумами (ранее считавшихся 

ложенными, и отвечавших рангу оптимумов, и рангу самостоятельных 
ковий) в течение одной межледниковой эпохи. 

Некоторые разрезы с отложениями нескольких межледниковых горизон-
чены в Беларуси (Ишкольдь - МИС-13- МИС-11, Колодежный Ров -

-11-МИС-7, а также Дробишки - МИС-14, МИС-15, МИС-16, МИС-8, 
Тесновая - МИС-19, МИС-18, МИС-15), в России (Варзуга - МИС-10-

-5 с абсолютными датировками), на Украине (Вольное - МИС-16-МИС-1). 
нные данные этих разрезов обосновывают летопись природных событий 
еского прошлого для выработки локальных биостратиграфических 

ляциоплейстоцена - последних 800 тыс. лет в истории развития природы 
в. Внутриконтинентальный разрез донных осадков оз. Байкал характери-

чепрерывной глубоководной садкой с неогена, что не исключает такую 
- _-:ную значимость и разреза Варзуга. Разрез Фердинандув (Польша) содер-
жа межледниковья (фердинандувское и августовское) с одним типом пали-

еских диаграмм - шкловским. В связи с чем назрела необходимость про-
межрегиональной корреляции природных событий, зафиксированных в 
и океанических толщах с континентальными отложениями палеоводое-

лченным палеонтологическими методами с отдельными абсолютными 
: :зками и неполнотой геологической летописи. 

5 ;риабельность кривых подъярусов на международных шкалах с неизбеж-
свидетельствует не только о сложности палеогеографической обстановки 

дниковий, но и об их длительности по наличию разного числа климатиче-
тгимумов ( l^ t ) и разделяющих их похолоданий (1-3). Доказательством 

стэятельности оптимальных интервалов является наличие на пыльцевых 
граммах закономерных макросукцессий палеофитоценозов при методике 

гного и частого отбора (каждые 1-2 см) проб на анализ, что полностью 
ло и повысило информативность разрезов. 
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Обобщение палинологических диаграмм показало, что максимальное чи- г 
палеоводоемов приходилось на первый оптимум межледниковий, значите-; -1 
меньше - на второй-четвертый, что зависело от глубины и объема сформирозда-
ной ледником в палеорельефе палеокотловины, вмещающей осадки разной v 
ности, т.е. в первый оптимум межледниковья озерность была максимальной 

Мелкие палеокотловины достаточно быстро на протяжении одного к. _t 
правило, раннего оптимума, заполнялись озерными и болотными осадками. г з | 
новились погребенными по мере динамики систем: озеро -> болото ю•:: •:— 
ное болото верховое, медленная садка в последних сохраняла малую инб 
мацию о дальнейшей истории палеоландшафтов. 

Глубокие палеокотловины накапливали значительные по мощности т 
осадков, проходя сложный и непрерывный цикл седиментогенеза от к 
предыдущего оледенения (позднеледниковье), в течение всей сложной ме;?. : 
никовой эпохи (начало, число оптимумов от 1 до 4-х, разделяющих их меж 
мальных похолоданий, завершение) и по начало последующего оледе 
(раннеледниковье), становясь уже погребенными, но значительно информ 
ными. Эти весьма редкие разрезы с несколькими оптимумами (макросукц 
ми палеофитоценозов) на пыльцевых диаграммах в одном межледниковье 
лены на территории Беларуси (Мурава, Богатыревичи, Гончаровка - по 3. 
ды, Порсы-Маковье - по 2 оптимума муравинского межледниковья), Н 
ский Ров, Марьянкинская Горка, Ягинещицы, Костеши - 3/2 оптимума 
скогомежледниковья с абсолютными датировками МИС-7; Ишкольдь - 3 
мума александрийского и 3 оптимума ишкольдскогомежледниковий, Красная I 
рова (2 оптимума беловежского межледниковья), России (Петрозаводск - 2 — 
мума муравинского межледниковья; Подруднянский, Акулово, Конаховк; -
2/3 оптимума шкловского межледниковья), Украины (Любязь - 3 оптимумi 
равинского межледниковья; Вольное - 3 оптимума шкловского межле 
Тур - 3/4 оптимума александрийского межледниковья) и др. 

Ранние оптимумы в сравнении с последующими были более теплыми 
росукцессии палеофитоценозов знаменовались полным/неполным циклом 
тия растительности с термоксеротической или с термоксеротической и 
гидротической фазами растительности, а во вторые - четвертые оптимумы 
тительность после промежуточных похолоданий восстанавливалась быстгт: 
территории Беларуси - это смена зон южно-таёжных и смешанных лесов 
колиственными), и длительность оптимумов (особенно третьего) могла бьгз 
большой (фазы растительности выделены по 1-2 образцам). 

Экзотические элементы, определяющие возрастное положение иск 
флоры гляциоплейстоцена, чаще всего приурочены к первому оптимум} . 
рой - четвертый могут их и не иметь, в связи с чем сохраняются пр~~ 
установлении возраста таких отложений. 

Речные разрезы крупных водных систем гляциоплейстоцена, как п 
действующие водотоки с начала неогена, должны быть более информ— 
чем озерные и болотные, но историю развития компонентов ландшафтов : 
можно проследить лишь по толщам заросших меандр и погребенных по«з 
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_гпочки» межледниковий), а непосредственно русловые накопления, к 
несут в себе переотложенный органический материал и затрудняют 
е возраста аллювия. 
образом, обобщение и анализ, детальное изучение опорных и 

еских разрезов не только с одним, но в особенности с несколькими 
а тем более разрезов с наличием двух-трех разновозрастных 

овых горизонтов, не только дополняют обоснование геохронологии 
оцена по крупным межледниковым ритмам с характерными 

группами пыльцевых диаграмм (голоценовой, муравинской, 
александрийской), но и восполняют пробелы разделяющих их 

.льных изотопных ярусов (в особенности в раннем и среднем 
стоцене: МИС-9, МИС-13, МИС-15, МИС-17, МИС-19). Все это 

большую значимость локальным биостратиграфическим (в т.ч. 
ческим) шкалам, которыми наряду с Чекалинской (по данным 

> гховской), Байкальской (по данным Е.М. Безруковой) ныне являются 
Муравинская, Ишкольдская, Краснодубровинская, Колодежная, 

, Петрозаводская, Вольное, Тур, Любязь и др. (по автору). 
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\НДШАФТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ГРОДНЕНСКОЙ 
ЗОЗВЫШЕННОСТИ, СРЕДНЕНЕМАНСКОЙ НИЗИНЫ 
Н ИХ ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ 

3 гжнейшими задачами индикационного изучения природных территори-
омплексов (ПТК) в Республике Беларусь являются выявление в преде-
?на исследования ландшафтных индикаторов; наиболее полный сбор 

о способах их распознавания на местности, а также дешифрировании 
и космических снимков; раскрытие характера связи между индикато-

- гндикатом и практическое использование индикаторов [1]. 
-.кгуальность проведения подобных исследований в трансграничных ре-
неоспорима, так как полученные данные могут использоваться как соб-

: в пределах района исследований, так и экстраполироваться на сопре-
;г территории. Причем, изучение территорий трансграничных регионов со 

а ;.чи физико-географическими условиями, с использованием метода ланд-
гъой индикации (в т.ч. и дистанционной) позволяет рационально планиро-

комплекс ландшафтных исследований, уменьшить объемы дорогосто-
:-:атурных наблюдений и буровых работ, ускорить проведение исследова-
: низить их себестоимость. 
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