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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ БЕЛАРУСИ В ИЗУЧЕНИИ 

ОТЛОЖЕНИЙ ГЛЯЦИОПЛЕЙСТОЦЕНА (КВАРТЕРА) И ГОЛОЦЕНА 

Я.К. Еловичева (Белорусский государственный университет, 

географический факультет,  ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 

220030, fiz.geo@list.ru 

 
Территория Беларуси, как своеобразная физико-географическая область 

Европейской равнины с развитием неоднократных скандинавских ледниковых покровов 

под воздействием климатических условий, создававших характерные особенности рельефа 

и растительности, а также разделявших их межледниковых эпох с эволюцией озерных, 

болотных и речных природных экосистем под влиянием потепления климата на 

протяжении квартера (гляциоплейстоцена) и голоцена, достаточно богата на наличие 

геологических разрезов с древнейшей флорой и фауной, возраст которых установлен 

данными палеонтологических (преимущественно палинологическим) методов и 

значительно меньше – абсолютными датировками отложений.  

Изучение древне-озерных, болотных и речных отложений гляциоплейстоцена 

(квартера) и голоцена, содержащих слои органогенных отложений в естественных 

обнажениях и керне скважин, в пределах территории Беларуси на основании 

палинологического анализа ведется с середины прошлого столетия. В результате 

постепенного накопления базового фактического палинологического материала росло 

представление о степени палинологической изученности региона, выраженное в числе 

геологических разрезов, заключениями об условиях формирования и возрасте 

отложений, которые даны палинологами Центральной Лаборатории, БЕЛНИГРИ, 

БЕЛГЕО, ИГН НАН Беларуси (ныне Научно-производственный центр по геологии) и 

использованы в научно-производственных отчетах различных геолого-

гидрологических партий и научных учреждений, а также многочисленных 

публикациях. Наряду с этой задачей, у исследователей было стремление показать 

разнообразие методических подходов в интерпретации данных палинологического 

анализа для обоснования динамики компонентов природной среды как основы для 

понимания основных палеогеографических этапов гляциоплейстоцена и голоцена 

Беларуси, стратиграфическое подразделение древних толщ осадков и представить 

обоснованный палинологическими материалами новый вариант климато-

стратиграфической шкалы данного временнóго интервала. 

В настоящее время актуальность палинологических исследований на всей 

территории региона не потеряла своей значимости, поскольку обусловлена реализацией 

обобщения накопленного за многие годы материалов палинологического изучения 

гляциоплейстоценовых и голоценовых отложений и его интепретацией на современном 

научном уровне: с учетом прогрессивного внедрения в геохронологию океанического, 

морского и континентального осадконакопления методов абсолютного датирования, 

выработки в пределах глобального информационно-географического пространства 

полушарий Земли Международной геохронологической шкалы со стабильной 

привязкой межледниковых и ледниковых горизонтов к изотопным ярусам, четкого 

представления об объеме гляциоплейстоцена и голоцена (последние 800 тыс. лет), 

реального отражения сложности природных событий на его протяжении (8 оледенений 

и 9 разделявших их межледниковий), и в особенности климата голоцена с проявлением 

антропогенного фактора, прогноза его изменений в будущем, повышая качество 

географической подготовки студентов вузов и учащихся средних школ. Важными 

методическими подходами в изучении возраста древне-озерных, болотных и речных 
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отложений гляциоплейстоцена и голоцена являлись комплексные исследования на 

основе различных методов изучения и детальная микростратиграфия (изучение каждых 

2-5 см толщи разреза – для выявления сукцессий палеорастительности), что позволило 

получить качественно новый и детальный материал и оценить его с новых 

палеогеографических позиций. Обновление уже имевшейся в 1974 г. палинологической 

базы данных (ПБД) Беларуси, как своеобразного мониторинга палеосреды региона – 

системы наблюдений во времени и пространстве в виде геологических разрезов 

гляциоплейстоцена и голоцена, показало, что ее объем за последующие 24 года 

увеличился в три раза и на 1999 г. и она включала 1250 спорово-пыльцевых диаграмм на 

жестких перфокартах и в электронном варианте [1]. Общая численность поозерских 

позднеледниковых и голоценовых диаграмм достигала 381 ед., в т.ч. поозерского оледенения 

– 27, муравинского межледниковья – 265, сожского оледенения – 23, шкловского 

межледниковья – 74, днепровского оледенения – 7, смоленского межледниковья – 1, 

яхнинского оледенения – 2, александрийского межледниковья – 212, еселевского оледенения 

– 2, ишкольдского межледниковья – 4, березинского оледенения – 19, беловежского 

межледниковья – 20, сервечского оледенения – 4, корчевского межледниковья – 28, 

наревского оледенения – 5, брестского межледниковья – 10. Кроме того, 58 диаграмм 

оценивают возраст отложений в целом как Q–плейстоцен, а 122 – как отдельных его 

интервалов (Q1-Q2 – 6, Q2-Q3 – 2, Q1 – 59, Q2 – 47, Q3 – 8). На 2013 г. общая численность 

диаграмм достигла уже 1338 ед. Наибольшее количество палинологически изученных 

разрезов квартера принадлежит голоценовому, муравинскому и александрийскому 

межледниковьям, как важным геохронологическим рубежам развития природы. Их 

палинологическая характеристика достаточно обоснована в публикациях [2, 3, 4]. 

Палинологическая обеспеченность региона в изучении отложений поозерского 

позднеледниковья и голоценового межледниковья, как показано на рисунке 1, 

достаточно высокая – 263 разреза. Они приурочены к различным формам рельефа 

севера, центра и юга Беларуси, залегая в замкнутых понижениях на водоразделах, 

речных долинах (пойменные и болотные фации, заполняющие меандры, погребенные 

почвы), современных озерных котловинах (сапропели, погребенный торф), болотах 

(торфяники). Все эти осадки накопились после отступания поозерского ледника с 

территории региона и относятся к числу современных, хотя накопление их шло с 13900 

тыс. лет назад и по настоящее время. 

Наибольшая концентрация голоценовых разрезов характерна для севера региона – 

Белорусского Поозерья (бассейн Западной Двины, Вилии). Не менее изучена 

центральная возвышенная часть региона, где разрезы приурочены к долинам Немана, 

Днепра (преимущественно на левобережье). Еще один центр максимальной 

концентрации голоценовых разрезов выделен в Брестской области и приурочен к 

долинам Западного Буга, Припяти, а на остальной территории – степень изученности 

этих молодых образований весьма слабая (бассейн Березины Днепровской, низовье 

Припяти, правобережье Днепра), что дает предпочтительную возможность для 

изучения голоценовых толщ палинологическим методом в будущем, планируя ведение 

новых научно-исследовательских работ. 

Растительность голоценового межледниковья в регионе была представлена 

следующей макросукцессией палеофитоценозов: BetulaPinusUlmus(Corylus+ 

Alnus)Tilia(Quercus+Carpinus+Fagus)PiceaPinus………. В геохронологической 

шкале гляциоплейстоцена северного полушария незавершенный фазой Betula 

голоценовое межледниковье отвечает самостоятельному горизонту, 1-му изотопному 

ярусу длительностью в 10300 лет, соответствует пику кривой инсоляции, однозначен 

современным горизонтам стран Западной и Восточной Европы, был простым по своей 

палеогеографической обстановке: один атлантический климатический оптимум 



(содержание пыльцы широколиственных пород не более 10-30, редко 50 %) знаменовал 

один макросукцессионный ряд палеофитоценозов и характеризовался простым 

палеофитоценотическим ритмом. 

 
Рисунок 1– Палинологически изученные разрезы отложений поозерского позднеледниковья  и 

голоценового межледниковья на территории Беларуси [1] 

 
Палинологическая обеспеченность региона в изучении отложений муравинского 

(микулинского, эемского) межледниковья, как показано на рисунке 2, весьма высокая – 

331 разрез (26 % от всех изученных в гляциоплейстоцене). Они залегают в северной 

части региона под мореной поозерского (валдайского, вислинского) оледенения, а к 

югу от его границы – под коррелятными ему водноледниковыми, аллювиальными, 

солифлюкционными и делювиальными образованиями, нередко выходят на 

поверхность. Они приурочены к замкнутым понижениям в рельефе на водоразделах, 

денудационным ложбинам, речным долинам (под аллювием II, реже I н. т. и пойм). 

Приповерхностно залегающие (до гл. 30 м) муравинские образования имеют 

среднюю мощность 2-5 м, достигая нередко до 20 м. Представлены они различными 

генетическими типами: озерными (гумусированные пески, супеси, суглинки, глины, 

мергели, гиттии), болотными (торф), аллювиальными (пойменные супеси и суглинки, 

русловые пески, старичные органогенные породы), хемогенными (известковые туфы, 

пресноводные мергели), погребенными почвами (чаще всего дерново-подзолисто-

глеевые, торфянисто-болотные).  



 
Рисунок 2 – Палинологически изученные разрезы отложений муравинского межледниковья на 

территории Беларуси [1] 

 

Разрезы муравинских межледниковых толщ распределены по территории региона 

неравномерно. Сконцентрированы они преимущественно в центральной части 

Беларуси в пределах главного водораздела, верховьях Западной Двины, долине Немана 

у западной границы региона, а на остальной территории – более или менее размещены 

в основных бассейнах рек. Весьма редки места муравинских палеоводоемов в притоках 

Западной Двины (Оболь, Дрисса, Десна), низовьях Вилии, Березины (Друть, Ольса, 

Клева, Бобр), Сожа (Проня), и в особенности Буга и Припяти. Последнее, возможно, по 

причине их ограниченного распространения или же не изученностью 

палинологическим методом. 

Растительность муравинского межледниковья была представлена классической 

макросукцессией палеофитоценозов: BetulaPinus(Quercus+Ulmus)(Corylus+Alnus) 

TiliaCarpinusPiceaPinusBetula. Оно было сложным по своей 

палеогеографической обстановке (три оптимума и разделяющие их межоптимальные 

похолодания), а ранний чериковский из них знаменовался максимальной 

выраженностью по содержанию широколиственных пород (60-90 %), ольхи (30-50 %) и 

орешника (более 100 %). 

В геохронологической шкале гляциоплейстоцена северного полушария 

положение муравинского межледниковья спорно: по мнению зарубежных ученых оно 

отвечает лишь этапу 5-е изотопного яруса, а по мнению автора – самостоятельному 

горизонту: всему 5-му изотопному ярусу длительностью в 20-30 тыс. лет (от 90 до 110 

тыс. л. н.), имеет три климатических оптимума, соответствует пику кривой инсоляции, 

3-м пикам изотопно-кислородной кривой, интервалам рисс-вюрм, эем Германии, 



Нидерландов, ипсвич Англии, Мазовиен-2 Польши, микулино России, мяркине 

Прибалтики, прилуки Украины. 

Палинологическая обеспеченность территории Беларуси в изучении отложений 

александрийских палеоводоемов, как показано на рисунке 3, в целом также различна 

для отдельных частей региона. Максимальная их концентрация свойственна 

Гродненскому и Брестскому районам вблизи их государственной границы, а также 

центральной и восточной (долина Днепра) частям. По остальной территории разрезы 

весьма рассеяны. Менее всего изучена территория Белорусского Полесья – уникального 

по своей природе региона, история развития которого весьма своеобразна с позиции 

естественной эволюции флоры, растительности, климата на протяжении древнейших 

разновозрастных ледниковий и межледниковий. 

 
Рисунок 3 – Палинологически изученные разрезы отложений александрийского 

межледниковья на территории Беларуси [1] 

 
Палинологически изученные отложения александрийской эпохи в Белорусском 

Полесье выявлены примерно в 50 разрезах, которые сосредоточены преимущественно в 

его западной части (Брестское Полесье – 10 разрезов, Припятское – 12), охватывая 

бассейн Западного Буга, Ясельды, Пины, и в меньшей мере – в восточной (Мозырьское 

Полесье – 1 в бассейне Словечно, притока Припяти; Гомельское – 14 в низовьях 

Березины Днепровской, Днепра и Сожа. Бассейн же собственно Припяти в среднем и 

нижнем ее течении (Припятское Полесье) беден на наличие александрийских 

отложений. Возможно, это может быть объяснено весьма ограниченным их 

распространением (или же недостаточной палинологической изученностью), отражая 



малую заозеренность и заболоченность территории в то время. Но, скорее всего, 

объяснение заключается в спуске этих палеоводоемов, постоянном выпахивании 

вмещавших их отложений последующим днепровским ледником, а также размыве 

водами сожского и поозерского ледниками. 

Александрийские межледниковые образования на Беларуси имеют большие 

мощности – от нескольких до 100 м и более и вскрываются на разных глубинах – от 15 

до 80  м (преимущественно в северной и центральной частях региона), а в Полесье они 

имеют мощность в пределах 3-30 м и залегают на глубинах от 5 до 70 м. Представлены 

эти образования преимущественно озерными (мергели, диатомиты, а также 

гумусированные гиттии, глины, суглинки, дью, пески) и аллювиальными (русловые и 

пойменные фации) типами осадков, в меньшей мере – болотными (торф). В отличие от 

северной и центральной частей территории Беларуси, в пределах Полесья лишь 

единичные разрезы сохранили более-менее устойчивую последовательность 

седиментогенеза и преимущественно не в низинной, а на окраинной возвышенной 

части территории исследований (Саковичи, Речица, Огородники, Заставье, Гвозница). 

Такие разрезы выявлены в северной (верховья Случи) и в западной (верховья Западного 

Буга и Ясельды) части Полесья, которые в меньшей мере подвергли разрушительным 

воздействиям толщи осадков, чем мощные потоки Днепра, Сожа, Березины в восточной 

части Полесья. В преобладающем же большинстве александрийские разрезы 

фрагментарны, а выделенные из осадков микрофоссилии (пыльца, споры) отражают 

две-три более стабильные фазы развития растительности, в особенности в условиях 

влажного и теплого климата. Поэтому более уверенно и обосновано можно судить о 

палеогеографии и этапах развития флоры и растительности в течение александрийской 

межледниковой эпохи по наиболее полным разрезам этого времени, расположенных 

севернее Полесья. 

Александрийское межледниковье было весьма сложным по своей 

палеогеографической обстановке и включало два-три климатических оптимума 

(малоалександрийский, принеманский, поздний третий) с термогидротической и 

термоксеротической фазами растительности, разделённых межоптимальными 

похолоданиями. Климатические оптимумы отличались своей относительно слабой 

выраженностью по содержанию пыльцы широколиственных пород – не более 10-25 %, 

весьма редко – до 40 %.  

Растительность александрийского межледниковья в регионе была представлена 

макросукцессией палеофитоценозов с последовательными максимумами древесных 

пород BetulaPinus(Picea+Abies)Alnus(Quercus+Ulmus+Corylus+Alnus+Tilia) 

(Carpinus+Fagus)(Abies+Picea)PinusBetula. 

В геохронологической шкале гляциоплейстоцена северного полушария 

александрийское межледниковье является основным в среднем гляциоплейстоцене, 

отвечает по ранним представлениям 9-11 и. я., а по автору – одному самостоятельному 

горизонту и сопоставляется с 11-м изотопным ярусом (340-380 тыс. лет назад), имеет 

два-три оптимума, соответствует двум пикам кривой инсоляции и изотопно-

кислородной кривой, нижней части интервалов миндель-рисс и гольштейн, великому 

межледниковью Гамса в Германии, эльстер-заале, Мазовиен-1, мазовскому, 

мазовецкому горизонту Польши, неедскому Нидерландов, хоксненскому Англии, 

лихвинскому/чекалинскому России, бутенайскому Прибалтики, бутенай Литвы, 

завадовскому Украины. 

Таким образом, палинологическая обеспеченность в изучении отложений 

гляциоплейстоцена Беларуси достаточно высока для геологического картирования 

региона и восстановлении палеогеографических условий развития природной среды за 

последние 800 тыс. лет, а при сравнении с современными ее характеристиками – 



обоснованного прогноза развития ландшафтов в будущем. В этом отношении Беларусь 

не уступает западным государствам в развитии геологических и палинологических 

исследований.  

Изучение отложений гляциоплейстоцена региона имеет научную и практическую 

значимость: непрерывное формирование различных осадков дает возможность с 

большой детальностью и полнотой проследить хронологию седиментогенеза, динамику 

растительности и флоры, климата древних и самого молодого межледниковья, в конце 

которого существует нынешняя цивилизация, уже оказавшая свое влияние на 

естественный ход развития компонентов природной среды; палинологическая 

характеристика опорных и стратотипических разрезов важна при дальнейшем прогнозе 

изменения климата, планового ведения сельского хозяйства и промышленной 

деятельности в стране; позволяет обоснованно оценить природные условия, 

благоприятные для распространения в регионе влаголюбивых темно-хвойных (ели, 

пихты), холодоустойчивых светло-хвойных (лиственницы) и теплолюбивых 

широколиственных пород при реализации проектов по интродукции растений; 

добывать из толщи гляциоплейстоцена строительные материалы. 
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Аннотация 

 
УДК 551.781 (476) Еловичева Я.К. Палинологическая обеспеченность Беларуси 

в изучении отложений гляциоплейстоцена (квартера) и голоцена // Сборник научных 

трудов к 80-летию со дня рождения профессора Г.Я. Рылюка), вып. 9 (под общ. ред. 

Я.К. Еловичевой). Депонирован в БГУ, [Электронный ресурс]: Минск:БГУ-БГПУ, 2015. 

Режим доступа: http://WWW.elib.bsu.by. 

Работа отражает мониторинг палинологических исследований по изучению 

отложений гляциоплейстоцена (квартера) и голоцена Беларуси, свидетельствуя о том, 

что уровень палинологической обеспеченности достаточно высок для геологического 

картирования региона и восстановлении палеогеографических условий развития 

природной среды за последние 800 тыс. лет. 

Рис. 3. Библиогр.: 4 названия. 

 

 

Анатацыя 

 
УДК 551.781 (476) Яловічава Я.К. Паліналагічная забяспечанасць Беларусі ў 

вывучэнні адкладаў гляцыяплейстацэна (квартэра) і галацэна // Зборнік навуковых прац 

да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г.Я. Рылюка), вып. 9 (пад агул. рэд. Я.К. 

Яловічавай). Дэпаніраваны ў БДУ, [Электронны рэсурс]: Мінск:БДУ-БДПУ, 2015. 

Рэжым доступа: http://WWW.elib.bsu.by. 

Работа адлюстроўвае маніторынг паліналагічных даследаванняў па вывучэнню 

адкладаў гляцыяплейстацэна (квартэра) і галацэна Беларусі, якія сведчаць аб тым, што 

узровень паліналагічнай забяспечаннасці дастаткова высокі для геалагічнага 

картыравання рэгіёна і вазабнаўлення палеагеаграфічных умоў развіцця прыроднага 

асяроддзя за апошнія 800 тыс. гадоў. 

Рыс. 3. Бібліягр.: 4 назвы. 

 

 

Summary 

 
UDК 551.781 (476) Yelovicheva Ya.К. Palynological security of Belarus in the 

studies of the deposits of the Glaciopleistocene (Quarter) and Holocene // Book the scientific 

works to the 80-th anniversary of Professor G.Ya. Ryluk), vol. 9 (the total editor Ya.K. 

Yelovicheva). Deponiered at the BSU, [Electronic resource]: Minsk: BSU-BPU, 2015. 

Access: http://WWW.elib.bsu.by. 

The work reflects the monitoring of the palynological studies of the sediment of the 

Glyatsiopleistocene (Quarter) and Holocene of Belarus, suggesting that the level of the 

palynological security is high enough for the geological mapping of the region and the 

restoration of the palaeogeographic conditions of the evolutuin of the natural environment 

durinng of the last 800 thousand years. 

Fig. 3. Bibliog.: 4 titles. 
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