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Анализ результатов палинологически исследованных разрезов с наиболее полно 

изученными в гляциоплейстоцене отложениями муравинского межледниковья пред-

ставляет собой значительный интерес вследствие сравнительной оценки полученных 

палинологических диаграмм от северных до южных пределов Восточно-Европейской 

равнины. Здесь отложения муравинского (микулинского) межледниковья в области 

развития поозерского (валдайского) оледенения пeрекрыты только одной мореной или 

вовсе не перекрыты ею в запредельной области последнего оледенения. Вследствие то-

го, что породы этого возраста сильно не уплотнены по сравнению с более древними по 

возрасту, в них по данным палинологического анализа весьма четко выражена последо-

вательность максимумов пыльцы основных лесообразующих пород. Кроме того, при-

родные условия эемского межледниковья являются одним из вариантов климата буду-

щего. Учитывая вышесказанное, именно это межледниковье было выбрано нами для 

выполнения работы по корреляции динамики растительности в пределах западного ре-

гиона Восточно-Европейской равнины. Работа отражает современный взгляд на реше-

ние вопроса корреляции динамики растительности по данным палинологического изу-

чения отложений муравинского (микулинского) межледниковья по территории России, 

Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Украины с использованием макросукцессионных 

рядов палеофитоценозов, адекватных последовательным сменам максимумов пыльцы 

основных лесообразующих пород. В данном случае нами использованы следующие 

разрезы (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Палинологически изученные опорные разрезы муравинского (микулинско-

го) межледниковья Восточно-Европейской равнины. 
№ Название разреза Страна Публикация в печати 

1. Варзуга (Кольский п-ов) Россия Евзеров, Еловичева, Лебедева, Раямяэ, 1981; Еловиче-

ва, Евзеров, 2012; Korsakova, Yelovicheva, Molodkov, 

Колька, 2016; 

2. Петрозаводск (скв. 1) (Ка-

релия) 

Россия Еловичева, Лак, Экман, 1989; Funder, Demidov, Yelo-

vicheva, 2002; Еловичева, 2015; 

3. Ленинград Россия Материалы Е. Плешивцевой; 

4. Карпово Россия Колесникова, Хомутова, 1970; Соколова, Хомутова, 

1965; 

5. Кипелово Россия Колесникова, Хомутова, 1970; Соколова, Хомутова, 

1965; 

6. Прангли Эстония Liivrand, 1984, 1991; 

7. Рынгу  Эстония Liivrand, 1991; 

8. Фелицианово Латвия Крукле, Лусина, Стелле, 1963; 

9. Рижский залив Латвия Калнина, 1997; 

10. Сатики Латвия данные Л. Калнина (Kalnina, Juskevics – в печати); 

11 Ратничя  Литва Кондратене, 1996; 

12 Медининкай  Литва Кондратене, 1996; 

13 Ионионис-4 Литва Кондратене, 1996; 

14 Тимошковичи  Беларусь Gawlowska, 1934; Зусь, Яловiчава і інш., 1978;  

15 Мурава Беларусь Вознячук, Махнач, 1954; Цапенко, Махнач, 1959; San-
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ko, Arslanov, Elovicheva et all., 2004; Санько, Фрехен, 

Арсланов и др., 2004; 

16 Дорошевичи Беларусь Цапенко, Махнач, 1959; Yelovicheva, Anoshko, 1998; 

Еловичева, Аношко, 1999; 

17 Нижняя Боярщина Россия Еловичева, 2001;  

18 Козья Россия Еловичева, 1981, 2001;  

19 Прялица  Россия Санько и др., 1989; Еловичева, 2001; 

20 Полуботки Украина Материалы Н.А. Махнач; Еловичева, 2013;  

21 Семиходы Украина Молявко, 1935;  

22 Любязь (скв. 176) Украина Грузман и др., 1980; Еловичева и др., 1981; Еловичева, 

Зубович, 1985, 1988; Еловичева, 1992, 1991, 2003;  

23 Вольное Украина Yelovicheva, Vozgrin, 1999; Еловичева, 2003; Lindner et 

all., 2004; 

 

Большинство из этих разрезов были использованы в работе по выявлению регио-

нальных различий макросукцессий палеофитоценозов муравинского (эемского) меж-

ледниковья (Еловичева, 2001) в долготном направлении для территории Европы – от 

побережья Атлантики до Урала полосой примерно в пределах северной и южной гра-

ниц Беларуси (de Beaulieu, Yelovicheva et all., 1998; Еловичева, де Белио и др., 1999; 

Еловичева, де Белио и др., 2006; Yelovicheva, de Beliyo et all., 2006). Было доказано, что 

с востока на запад весьма заметны изменения как в составе флоры одновозрастного 

сукцессионного ряда, так и в характере ее экзотичности.  

Материалы палинологического изучения озерных, болотных, аллювиальных и 

морских муравинских (микулинских) межледниковых отложений выявлены в скважи-

нах и естественных обнажениях в 23-х опорных и стратотипических разрезах в 6 стра-

нах (рис. 2-24). Палинологические диаграммы характеризуют изменение состава спек-

тров, флоры, растительности, зональности, климата от конца среднего (сожско-

го/московского) и до начала позднего (поозерского/вюрмского оледенения) гляциоп-

лейстоцена. Возраст муравинских (эемских, микулинских, эемских) образований как 

сложного и разнообразного комплекса первого межледниковья позднего гляциоплей-

стоцена не вызывает сомнений у специалистов. Тем не менее, по-прежнему существу-

ют разные взгляды на его позиции в изотопно-кислородном ярусе (только МИС-5е или 

вся МИС-5), число климатических оптимумов и потеплений разного ранга, межопти-

мальных похолоданий на его протяжении. 

Представленные разрезы находятся на территории, которая охватывает различные при-

родные зоны Восточно-Европейской равнины — тундру, лесотундру, тайгу, смешанные 

и  широколиственные леса, лесостепь и степь. Это дало возможность иметь представ-

ление о смене растительного покрова эемского межледниковья во времени и простран-

стве (три основных профиля: с севера на юг, с востока на запад и с северо-востока на 

юго-запад) в виде своеобразных макросукцессионных рядов палеофитоценозов, адек-

ватных последовательным сменам максимумов пыльцы основных лесообразующих по-

род. Такой прием интерпретации фактического палинологического материала на основе 

дробного выделения палинокомплексов, этапов и фаз развития растительности исклю-

чает зависимость от системы подсчета процентного содержания пыльцы в образцах и 

принципа построения диаграмм в различных регионах, что делает его универсальным.  
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Рис. 1. Карта расположения палинологически изученных разрезов с отложениями муравинского 

(микулинского) межледниковья на Восточно-Европейской равнине.  

Условные обозначения: 1 – Варзуга, 2 – Петрозаводск (скв. 2), 3 – Ленинград, 4 – Власово, 5 – 

Кипелово, 6 – Прангли, 7 – Рынгу, 8 – Фелицианово, 9 – Рижский залив, 10 – Сатики, 11 – Ме-

дининкай, 12 – Ратничя, 13 – Ионионис, 14 – Тимошковичи, 15 – Мурава, 16 – Дорошевичи, 17 

– Нижняя Боярщина, 18 – Козья, 19 – Прялица, 20 – Любязь (скв. 176), 21 – Полуботки, 22 – 

Семиходы, 23 – Вольное. 
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Авторами данной работы были использованы наиболее представительные пали-

нологические диаграммы из отложений муравинского (микулинского) межледниковья 

для западных регионов Восточно-Европейской равнины. Выявленные на диаграммах 

последовательные кульминации древесных и кустарниковых пород, общего числа трав, 

а также присутствие экзотических и редко встречаемых форм растений в соответст-

вующие фазы развития растительности представилось возможным выразить в виде 

своеобразных макросукцессионных рядов палеофитоценозов в течение времени разви-

тия палеоводоемов. Их корреляция в данной работе проводилась только в пределах на-

чала эемского межледниковья, его основного (раннего) климатического оптимума и 

финальных фаз (или промежуточного похолодания в случае существования двух опти-

мумов) эемского межледниковья, т. е. именно того временнóго интервала, который 

наиболее ярко выражен на всей территории Европы и единодушно принимается уче-

ными, не вызывая различной трактовки ее палеогеографической обстановки и сомнения 

в переотложении микрофоссилий в процессе седиментогенеза. 

 

1. Разрез Варзуга — Россия, Кольский полуостров (рис. 2; Евзеров, Еловичева, 

Лебедева, Раямяэ, 1981; Еловичева, Евзеров, 2012; Korsakova, Yelovicheva, Molodkov, 

Колька, 2016); 67
о
30' с.ш., 37

о
02' в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макро-

сукцессионный ряд: (Spores+Betula)(AP+Betula+(Carpinus+Ulmus+Corylus)+ Al-

nus+Larix+Abies(Pinus+Betula nana+Ephedra+Lonicera)(NAP+Spores+Betula+ (Car-

pinus+Tilia+Corylus)+Alnus) (NAP+Spores+Picea+Pinus+Betula+Alnus+Ephedra) 

(AP+Alnus+(Acer+Quercus+Carpinus+Tilia+Ulmus+Corylus)+Abies+Juniperus)(AP+Spo

res+Betula)(NAP+Spores+Picea+Pinus+Betula nana… 

По участию мезо- и термофильных пород выделено три оптимума (ПК-1-2, ПК-4, 

ПК-6-7) и два разделявших их похолодания (ПК-3, ПК-5), а ПК-1 и ПК-8 отвечают со-

ответственно началу (?) и концу межледниковья. В отложениях первого оптимума ра-

ковины моллюсков и песок датированы методами ЭПР и ОСЛ в 103±4,2 и 104±8,3 тыс. 

лет до н. в. (Molodkov, Yevzerov, 2004). Экзотические и редковстречаемые элементы 

флоры представлены Osmunda, Larix, Abies, Alnus, Quercus, Tilia, Ulmus, Acer, 

Carpinus, Corylus, Ephedra, Lonicera, Juniperus. 

2. Разрез Петрозаводск (скв. 2) — Россия, Карелия (рис. 3; Еловичева, Лак, Эк-

ман, 1989; Funder, Demidov, Yelovicheva, 2002; Еловичева, 2015), 61
о
30' с.ш., 33

о
40' в.д. 

Палинологическая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: (Pi-

cea+Betula nana+Pinus+NAP)(Pinus+Osmunda)(Quercus+Ulmus+Corylus+Alnus+ Ti-

lia+Picea+Ephedra+Larix+Abies+Osmunda)(Carpinus+Picea+Osmunda)(Pinus+Abies+

Pinus+Osmunda)(Betula+Larix+Osmunda). 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья (ПК-1-

10), микулинского (муравинского) межледниковья (ПК-11-21; два климатических оп-

тимума и разделяющее их межоптимальное похолодание). Экзотические и редковстре-

чаемые элементы флоры отмечены Osmunda cinnamomea, Larix, Abies, Ephedra, Nym-

phaea alba, Nuphar lutea, Eurotia ceratoides, Selaginella selaginoides. 
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3. Разрез Ленинград — Россия (рис. 4; данные Э. Плешивцевой), 59
о
56' с.ш., 31

о
30' 
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в.д. Палинологическая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 

(Betula+NAP+Pinus)Picea(Pinus+Betula)(Quercus+Ulmus+Corylus+Alnus)(Tilia+Car

pinus)PinusPicea(Pinus+Betula)…фаза поозерского (валдайского) оледенения. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья (ПК-

I), микулинского (муравинского) межледниковья (ПК-IV-X), поозерского/валдайского 

раннеледниковья; один климатический оптимум).  
 

 
 

4. Разрез Карпово — Россия (рис. 5; Колесникова, Хомутова, 1970; Соколова, 

Хомутова, 1965), 59о30' с.ш., 39о40' в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий 

макросукцессионный ряд: (Betula+NAP)PinusPicea(Pinus+Betula)(Quercus+ 

Ulmus+Corylus+Alnus)(Tilia+Carpinus+Picea)(Pinus+Betula)…следующая фаза 

поозерского (валдайского) оледенения. 

Диаграмма отражает интервалы микулинского (муравинского) межледниковья (ПК-

I-V; имеет два климатических оптимума), поозерского/валдайского раннеледниковья. 
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5. Разрез Кипелово — Россия (рис. 6; Колесникова, Хомутова, 1970; Соколова, 

Хомутова, 1965), 59
о
30' с.ш., 39

о
20' в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макро-

сукцессионный ряд: (Betula+Picea+NAP)PinusPiceaBetulaUlmus 

(Quercus+Corylus+Picea+Alnus)(Tilia+Carpinus)Betula…. 
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Диаграмма отражает интервалы микулинского (муравинского) межледниковья 

(фазы М-1–М-6); имеет один климатический оптимум. Среди экзотических и 

редковстречаемых растений отмечены Abies, Osmunda cinnamomea. 

 

 
 

6. Разрез Прангли — Эстония (рис. 7; Liivrand, 1984, 1991), 59
о
38' с.ш., 24

о
59' в.д. 

Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 
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Betula(Betula+Pinus+Corylus)(Betula+Pinus+Corylus+Alnus+Quercus+Ulmus) 

(Corylus+Alnus+Tilia)(Alnus+Carpinus)PiceaPinusBetula…следующая фаза 

вислинского (валдайского, поозерского) оледенения. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (фазы Е-1–Е-6), 

поозерского/валдайского раннеледниковья; имеет один климатический оптимум. Среди 

экзотических и редковстречаемых растений представлены Eurotia ceratoides, Lycopo-

dium annotinum. 

 

 
 

7. Разрез Рынгу — Эстония (рис. 8; Liivrand, 1991), 58
о
09' с.ш., 26

о
12' в.д. 

Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: Betula(Betula+ 

Pinus+Quercus)(Pinus+Betula+Quercus+Ulmus+Corylus+Alnus)(Corylus+Alnus+ 

Quercus+Ulmus)(Corylus+Alnus+Tilia)(Carpinus+Picea)PinusBetula…следую-

щая фаза вислинского (валдайского, поозерского) оледенения. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья, поозерского/валдайского 

раннеледниковья; имеет один климатический оптимум. Среди экзотических и 
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редковстречаемых растений отмечены кустарниковая береза, Eurotia ceratoides, 

Osmunda, Selaginella selaginoides. 
 

 
 

8. Разрез Фелицианова — Латвия (рис. 9; Крукле, Стелле и др., 1963); 56
о
32' 

с.ш., 27
о
52' в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 

(Betula+NAP)(Picea+Pinus)(Betula+Pinus)(Pinus+Betula)(Quercus+Ulmus+Vibur

num)(Corylus+Alnus+Tilia)(Carpinus+Picea)Pinus (Betula+NAP). 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья, поозерского/валдайского 

раннеледниковья; имеет один (два?) климатический оптимум.  
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9. Разрез Рижский залив — Латвия (рис. 10; Калнина, 1997), 57
о
58' с.ш., 23

о
52' 

в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: (Betula 

nana+NAP+Pinus(Pinus+NAP)(Pinus+Betula)Pinus(Ulmus+Fraxinus)(Quercus+

Corylus)(Tilia+Corylus+Alnus)Carpinus(Picea+Abies)PinusBetula. 



27 

 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (фазы Е-1–Е-8); имеет один (два?) 

климатический оптимум. Среди экзотических и редковстречаемых растений 

представлены Abies. 

 

 
10. Разрез Сатики — Латвия (рис. 11; Kalnina, Juskevics в печати), 56

о
46' с.ш., 

22
о
32' в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 

(Pinus+NAP)(Betula+NAP)(Picea+Pinus+Ulmus)(Quercus+Corylus+Hedera) 

(Alnus+Corylus+Myrica+Hedera)(Tilia+Ulmus)(Carpinus+Myrica+Brasenia)(Picea+
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Taxus)(Pinus+Larix+ Juniperus)…последующее оледенение. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (фазы 1-8), поозерского/валдайского 

раннеледниковья; имеет один климатический оптимум. Среди экзотических и 

редковстречаемых растений отмечены Betula nana, Larix, Taxus, Hedera, Vyrica gale, 

Brasenia. 
 

 
 

11. Разрез Медининкай — Литва (рис. 12; Кондратене,1996), 54
о
15' с.ш., 25

о
35' 
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в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: (Betula 

nana+Pinus)PinusQuercus(Corylus+Alnus)Tilia(Carpinus+Osmunda)Picea 

(Pinus+Osmunda)Betula…следующая фаза оледенения. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (фазы М-1–М-5), поозерского/валдайского 

раннеледниковья; имеет один климатический оптимум. Среди экзотических и 

редковстречаемых растений представлены Larix, Helianthemum, Osmunda.  

 

 
12. Разрез Ратничя — Литва (рис. 13; Кондратене,1996), 54

о
08' с.ш., 24

о
05' в.д. 
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Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 

(Betula+NAP)(Pinus+Picea+NAP)(Betula+Pinus)(Quercus+Ulmus)Corylus 

(Alnus+Tilia)Carpinus(Abies+Picea)PinusBetula. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (М-1–М-5), поозерского/валдайского 

раннеледниковья; имеет один климатический оптимум. Среди экзотических и 

редковстречаемых растений отмечены Abies, Ephedra. 

 

 
 
 

13. Разрез Ионионис-4 — Литва (рис. 14; Кондратене,1996), 53
о
10' с.ш., 24

о
20' 
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в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 

(Betula+Pinus)(Quercus+Hedera)Ulnus(Corylus+Vitis)(Alnus+Tilia+Vitis) Car-

pinusPiceaPinusBetula…следующая фаза оледенения. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (фазы М-1–М-5), поозерского/валдайского 

раннеледниковья; имеет один климатический оптимум. Среди экзотических и 

редковстречаемых растений представлены Abies, Ligustrum, Hedera, Helianthemum. 
 

 
 

14. Разрез Тимошковичи — Беларусь (рис. 15; Зусь, Еловичева и др., 1978), 

53
о
25' с.ш., 26

о
07' в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный 

ряд: Betula+EphedraPinusPicea(Quercus+Ulmus+Ephadra+Nymphaea+Drosera 

rotundifolia)(Corylus+Alnus)TiliaCarpinus+Acer+AbiesPiceaPinus…. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (mr-2–mr-8); имеет один (два?) 
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климатический оптимум. Среди экзотических и редковстречаемых растений отмечены 

Abies, Larix, Eurotia, Drosera rotundifolia, Nymphaea, Selaginella selaginoides. 
 

 
15. Разрез Мурава — Беларусь (рис. 16; Вознячук, Махнач, 1954; Цапенко, Махнач, 

1959; Sanko, Arslanov, Elovicheva et all., 2004; Санько, Фрехен, Арсланов и др., 2004); 52
о
39' 
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с.ш., 24
о
14' в.д. Палинологическая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 

(NAP+Pinus+Betula+Larix+Picea)(Pinus+Abies+Larix)BetulaPinus(Alnus+Quercus+Ul

mus+Corylus)(Alnus+Quercus+Larix+Corylus)(Tilia+Ulmus)(Carpinus+Pinus)Carpinus

(Pi-

cea+Pinus)(Pinus+Spores)(Pinus+Betula+Q.m.)(Betula+Pinus+Q.m.+Larix)(Betula+Aln

us+Picea)(Pinus+Betula+Q.m.)Pinus. 

Диаграмма отражает интервалы сожского (московского) позднеледниковья, 

муравинского (микулинского) межледниковья (фазы mr-1–mr-10), 

поозерского/валдайского раннеледниковья; имеет три климатических оптимума. В фазу 

граба и ели в разрезе Мурава возраст отложений составляет от 91±6 т.л. до 102,6±11,9 

т.л. LU-5210U; в фазу липы – 105±10 TLM-437 (Sanko, Arslanov, Elovicheva et. all., 2004; 

Санько, Арсланов и др., 2004). Среди экзотических и редковстречаемых растений 

представлены Abies, Larix, Hippophae rhamnoides, Ephedra distachya, Nuphar, Nym-

phaea alba, Osmunda cinnamomea, Selaginella selaginoides.  
 

 
16. Разрез Дорошевичи — Беларусь (рис. 17; Цапенко, Махнач, 1959; Yelovicheva, 
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Anoshko, 1998; Еловичева, Аношко, 1999); 52
о
07' с.ш., 28

о
16' в.д. Палинологическая диа-

грамма имеет следующий макросукцессионный ряд: Pinus(Pinus+Betula+Ulmus) 

(Quercus+Ulmus)(Alnus+Quercus)(Alnus+Tilia+Ulmus+Corylus+Spores)(Tilia+Ulmus

+Carpinus+Spores)(Picea+Pinus+Larix)PinusPinus+Betula)(NAP+Pinus+Picea)(N

AP+Betula+Pinus+Larix)(Betula+Pinus). 

Диаграмма отражает интервалы муравинского (микулинского) межледниковья 

(фазы mr-1–mr-8), поозерского/валдайского раннеледниковья; имеет один 

климатический оптимум. Среди экзотических и редковстречаемых растений отмечены 

Abies, Larix, Ligustrum, Nymphaea alba. 
 

 
 

17. Разрез Нижняя Боярщина — Россия (рис. 18; Еловичева, 2001), 31
о
09' с.ш., 

55
о
14' в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: (Pi-
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cea+NAP+Betula nana)PinusBetula(Pinus+Ephedra)Quercus+EphedraUlmus 

(Corylus+Alnus)(Tilia+Carpinus)(Abies+Picea+Pinus)(Betula+Tsuga). 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (фазы mr-1–mr-8); имеет один 

климатический оптимум. Среди экзотических и редковстречаемых растений 

представлены Larix, Abies, Ephedra, Tsuga? 
 

 
 

18. Разрез Козья — Россия (рис. 19; Еловичева, 1981, 2001), 31
о
10' с.ш., 55

о
41' в.д. 

Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 

(Picea+Pinus+Betula+NAP)Pinus+Betula(Quercus+Ulmus)(Corylus+Alnus)Tilia

+Carpinus+Osmunda)Picea+Pinus. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (фазы mr-1–mr-8); имеет один 
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климатический оптимум. Среди экзотических и редковстречаемых растений отмечены 

Abies, Osmunda, Ephedra, Nymphaea. 
 

 
19. Разрез Прялица — Россия (рис. 20; Санько и др., 1989), 31о44' с.ш., 55о47' 

в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 
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(Picea+NAP+Pinus+Betula)(Pinus+Picea)Betula(Quercus+Viburnum+Ulmus) 

(Corylus+Alnus+Ephedra)TiliaCarpinus(Picea+Fagus)PinusBetula+Larix. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (mr-1–mr-8), поозерского/валдайского 

раннеледниковья; имеет один климатический оптимум. Среди экзотических и 

редковстречаемых растений представлены Abies, Larix, Hippophaѐ, Ephedra distachya, 

Nuphar, Nymphaea, Salvinia natans, Trapa natans, Osmunda, Selaginella selaginoides. 
 

 
20. Разрез Любязь (cкв. 176) — Украина (рис. 21; Еловичева и др., 1981), 25

о
30' 

с.ш., 51
о
50' в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 

(Pinus+NAP+Betula nana+Betula humilis)(NAP+Betula)Pinus(Corylus+Alnus+ 

Tilia)+CarpinusPiceaPinusBetula. 
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Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского, прилукского) межледниковья (фазы pl-1–), 

поозерского/валдайского раннеледниковья; имеет три климатических оптимума. Среди 

экзотических и редковстречаемых растений отмечены Abies, Larix, Ostrya, Nuphar. 
 

 
21. Разрез Полуботки — Украина (рис. 22). Пыльцевая диаграмма имеет следующий 

макросукцессионный ряд: (NAP+Betula+Pinus+Alnus)(NAP+Picea+Betula+Alnus) 

(NAP+Pinus+Betula)Pinus(Pinus+Quercus+Ulmus+Corylus)(Pinus+Alnus+Tilia+Corylus)

(Alnus+Tilia+Corylus)(Carpinus+Corylus+Alnus)(Carpinus+Alnus)Pinus(Picea+Pinus
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)Pinus…разрыв…(Pinus+Betula+NAP)(Pinus+Betula)Pinus. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского, прилукского) межледниковья (фазы mr-1–mr-8), после 

разрыва – поозерского/валдайского позднеледниковья и голоцена; имеет один 

климатический оптимум.  
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22. Разрез Семиходы — Украина (рис. 23); 51
о
15' с.ш., 30

о
 30' в.д. 

Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: (Pinus+ Betu-

Betu-

la)(Pinus+Alnus+Quercus+Ulmus+Corylus)(Alnus+Tilia+Corylus+Carpinus)(Alnus+
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Carpinus+Tilia+Corylus)(Pinus(Picea+Pinus+Betula). 

Диаграмма отражает интервалы микулинского (муравинского, прилукского) 

межледниковья (фазы mr-3–mr-7); имеет один климатический оптимум.  
 

 

 

23. Разрез Вольное — Украина (рис. 24). Пыльцевая диаграмма имеет следую-

щий макросукцессионный ряд: (NAP+Pinus+Betula)(Pinus+Betula+Abies+ 

Picea)(Pinus+Betula)(Pinus+Alnus+Quercus+Ulmus+Corylus)(Pinus+Tilia+Carpinus

+Picea+Abies)(NAP+Pinus+Betula). 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского/тясминского ледниковья, 

микулинского (муравинского, прилукского) межледниковья (фазы mr igl), 

поозерского/валдайского/удайского ледниковья; имеет один климатический оптимум. 

Среди экзотических и редковстречаемых растений представлены Abies, Taxus, Salvinia 

natans, Trapa natans. 
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Как показал анализ и обобщение представленного палинологического материа-

ла, отмеченные исследователями экзотические (не имеющие свойственные современ-

ным условиям обитания в соответствующих регионах) и редко встречаемые элементы 

палинофлоры муравинского (микулинского) межледниковья (табл. 2, 3) свидетельст-

вуют о климатических условиях последнего существенно выше и более влажными по 

сравнению с нынешними. Так, повсеместно распространенными на территории Вос-
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точно-Европейской равнины являлись Abies и Larix, имеющие ныне более западный 

арел обитания, а также Osmunda cinnamomea, для зон тундры и лесотундры – мезо- и 

термофильные породы; для зоны тайги – Carpinus, зоны широколиственных лесов – 

Tilia platyphyllos, в Латвии – Tilia tomentosa, Мyrica gale, в Латвии и Украине – Taxus, 

в Эстонии, Латвии и Беларуси – Brasenia, от Петрозаводска по Украину – Nymphaea 

alba, Nuphar lutea, с Эстонии по Украину – Trapa natans, только в Эстонии – Najas 

marina, по широте Беларуси и России и на Украине – Salvinia natans, только на Бела-

руси – Drosera rotundifolia, на Украине – Ostrya. Указанное отражает закономерное 

увеличение разнообразия и частоты встречаемости теплолюбивых растений с севера на 

юг. 

В то же время во время климатического оптимума повсеместно встречались 

низкорослые и кустарниковые формы берез, Selaginella selaginoides, Ephedra distachya, 

Hedera, Hippophaѐ rhamnoides как реликтовые формы.  
 

Таблица 2 – Состав экзотических и редковстречаемых растений в отдельных регионах на тер-

ритории Восточно-Европейской равнины 

Территория AP Shrubbery NAP Spores 
Кольский п-ов Abies, Larix, Alnus, 

Quercus, Tilia, Ulmus, 

Acer, Carpinus, Corylus 

Lonicera, 

Juniperus, Ephedra 

— Osmunda 

Петрозаводск Abies, Larix,  Ephedra Nymphaea alba, 

Nuphar lutea, Euro-

tia ceratoides 

Selaginella sela-

ginoides, Os-

munda cinna-

momea 

Ленинград Abies  — — Osmunda 

cinnamomea 

Эстония Carpinus betulus — Najas marina, Bra-

senia purpurea, 

Trapa natans, Euro-

tia ceratoides 

Lycopodium 

annotinum, Sela-

ginella selagi-

noides, Osmunda 

sp. 

Латвия Abies, Larix, Picea 

obovata, Taxus, Betula 

nana, Мyrica gale, 

Tilia platyphyllos, Ti-

lia tomentosa, Acer 

campestre 

Hedera, Sambucus 

nigra, Ephedra 

Brasenia Osmunda cinna-

momea 

Литва Abies, Larix Helianthemum, 

Ligustrum, Hedera, 

Ephedra 

— Osmunda 

Центральная Рос-

сия  

Abies, Larix, Tsuga?  Ephedra distachya, 

Hippophaѐ 

Nuphar, Nymphaea, 

Salvinia natans, 

Trapa natans 

Osmunda, Sela-

ginella selagi-

noides 

Беларусь Abies, Larix, Picea 

obovata, Tilia platy-

phyllos 

Ephedra distachya, 

Hippophaѐ rham-

noides, Ligustrum, 

Eurotia, Brasenia, 

Salvinia natans, 

Trapa natans. Nu-

phar, Nymphaea 

alba, Drosera ro-

tundifolia 

Osmunda cinna-

momea, Selagi-

nella selagi-

noides 

Украина Abies, Larix, Taxus, 

Ostrya  

— Nuphar, Salvinia 

natans, Trapa na-

tans 

— 

Таблица 3 – Изменение состава экзотических и редковстречаемых растений по широте на тер-

ритории Восточно-Европейской равнины 
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AP 

Abies ▐ ▐ ▐  ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ 

Larix ▐ ▐ ▐  ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ 

Picea obovata     ▐   ▐  

Taxus     ▐    ▐ 

Tsuga?       ▐   

Alnus+Q.m.+Corylus ▐         

Carpinus betulus ▐   ▐      

Мyrica gale     ▐     

Tilia platyphyllos     ▐   ▐  

Tilia tomentosa     ▐     

Acer campestre     ▐     

Ostrya         ▐ 

Shrubbery 

Juniperus ▐         

Lonicera ▐         

Ligustrum      ▐  ▐  

Hedera     ▐ ▐    

Betula nana     ▐     

Ephedra distachya ▐ ▐   ▐ ▐ ▐ ▐  

Helianthemum      ▐    

Sambucus nigra     ▐     

Hippophaѐ rhamnoides       ▐ ▐  

NAP 

Eurotia ceratoides  ▐  ▐    ▐  

Najas marina    ▐      

Brasenia purpurea    ▐      

Brasenia     ▐   ▐  

Nuphar lutea  ▐     ▐ ▐ ▐ 

Nymphaea alba  ▐     ▐ ▐  

Trapa natans    ▐   ▐ ▐ ▐ 

Drosera rotundifolia        ▐  

Salvinia natans       ▐ ▐ ▐ 

Spores 

Osmunda cinnamomea ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐  

Lycopodium annotinum    ▐      

Selaginella selaginoides  ▐  ▐   ▐ ▐  

          

 

Сравнительный анализ палинологических диаграмм, раскрывающих общую за-

кономерность развития растительного покрова и динамику природных зон на всей тер-

ритории Восточно-Европейской равнины, а также специфику региональных особенно-

стей проявления растительности в течение муравинского межледниковья на Беларуси, 

микулинского в России, прилукского на Украине, мяркинского в Литве, которое одно-

возрастно эемскому в западной Европе, в виде своеобразных макросукцессионных ря-

дов палеофитоценозов (последовательные максимумы древесных и кустарниковых по-

род) от начала межледниковья, на протяжении основного климатического оптимума и 

конца межледниковья. Они свидетельствуют о следующем.  
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а). Устойчивый ряд макросукцессий от конца среднеплейстоценового (вар-

тинского, сожского, московского, тясминского) и до начала позднеплейстоценового 

(вислинского, вюрмского, поозерского) оледенений представлен сменой 

NAPBetulaPinusPiceaQuercusCorylusTiliaCarpinusPiceaPinusBetul

aNAP. Подобная динамика растительности на протяжении этой межледниковой эпо-

хи в пределах территории Восточной Европы определялась общими закономерностями 

в изменении климата – в особенности температурными показателями и количеством 

осадков. Но для каждого отдельного региона Восточно-Европейской равнины этот мак-

росукцессионный ряд палеофитоценозов знаменуется специфическими особенностями 

в виде проявления максимумов отдельных древесных и кустарниковых пород и специ-

фических экзотических растений. 

б). Среднеплейстоценовое (вартинское, сожское, московское, тясминское) 

позднеледниковое время знаменуется высокими значениями Betula (в том числе по-

стоянны аркто-бореальные формы – Betula nana, Betula humilis и др.), Pinus, NAP, 

иногда с максимумом Picea, участием Juniperus, Ephedra, Hippophae.  

в). Муравинскому (микулинскому) межледниковью практически во всех ре-

гионах свойственно господство пыльцы древесных пород (за исключением разрезов из 

современных зон тундры, лесотундры), в составе которых в определенные временные 

интервалы закономерно кульминируют мелколиственные, хвойные и широколиствен-

ные породы. Данный макросукцессионный ряд палеофитоценозов объединяет следую-

щие интервалы:  

— раннемежледниковье (предоптимальное время),  

— ранний климатический оптимум межледниковья, 

— позднемежледниковье (постоптимальное время). 

— (*интервалы вторых/третих оптимумов и разделяющих их межоптимальных 

похолоданий здесь не рассматриваются). 

г). Раннемежледниковье характеризуется кульминациями пыльцы мелколист-

венных, светло- и темнохвойных пород, отражающих изменение направленности раз-

вития палеофитоценозов в связи с потеплением климата. Ему свойственен вначале мак-

симум пыльцы Betula (доминируют древовидные формы), а затем Pinus. В разрезах Ук-

раины максимум Betula не всегда выявлен. Разрезы северо-запада России (Карпово, 

Ленинград), Эстонии (Прангли), Латвии (Сатики, Фелицианова), Литвы (Ратнича), за-

пада Беларуси (Тимошковичи) и северной Украины (Вольное) отличаются последую-

щим максимумом Picea, который в отдельных разрезах иногда сменяется увеличением 

роли Pinus и Betula.  

д). Ранний климатический оптимум муравинского (микулинского) межлед-

никовья имеет определенную дифференциацию кульминаций пыльцы термофильных 

элементов, отражающих распространение наиболее теплой и влажной климатической 

обстановки. Как правило, в большинстве случаев первоначально наблюдается одновре-

менная кульминация пыльцы Quercus+Ulmus, реже смена QuercusUlmus (Рынгу, Рат-

нича, Йонионис-4, Нижняя Боярщина).  

Максимум Quercus одновременен с присутствием Hedera (Сатики в Латвии, Ио-

нионис-4 в Литве), Viburnun (Фелицианова в Латвии, Прялица в России), Ephedra 

(Нижняя Боярщина в России, Тимошковичи в Беларуси), Drosera rotundifolia (Тимош-

ковичи в Беларуси), Ostrya (Любязь на Украине), Acer, Fagus, Fraxinus (Вольное на Ук-

раине).  

Следуемый за Quercus или совпадающий с ним максимум Ulmus одновременен 

присутствию Nymphaea (Тимошковичи в Беларуси). Фаза Ulmus иногда не представле-

на на Украине.  
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В последующее время климатического оптимума фазы Quercus и Ulmus в преоб-

ладающем большинстве разрезов уступают место одновременным максимумам 

Corylus+Alnus, реже отмечается смена CorylusAlnus (Полуботки). Пыльца Corylus яв-

ляется постоянным компонентом спектров практически всех разрезов.  

Максимум Corylus совпадает с фазами: Larix (Петрозаводск-1, Любязь), Picea 

(Кипелово), Myrica (Сатики), Vitis (Ионионис-4), Ephedra (Петрозаводск-1, Прялица).  

Максимуму Alnus сопутствуют фазы: Abies (Петрозаводск-1), Hedera (Сатики), 

Acer (Вольное), Fagus (Вольное).  

Пыльца Alnus не всегда выражена в разрезах Украины. В некоторых разрезах 

фиксируется одновременное совпадение максимумов Quercus, Ulmus, Corylus, Alnus 

(Петрозаводск-1, Кипелово, Карпово, Рынгу).  

Наступившая вслед за предыдущими фаза Tilia является достаточно устойчивой 

для представленных разрезов, отражая смена термоксеротического этапа оптимума на 

термогидротический. 

К наступлению максимума Tilia приурочены фазы: Picea, Osmunda (Петроза-

водск-1), Vitis (Ионионис-4), Larix (Любязь).  

Завершающая климатический оптимум фаза Carpinus отчетливо выражена во 

всех исследованных разрезах. Центральная и южная части Восточно-Европейской рав-

нины отличаются наибольшим количеством пыльцы Carpinus.  

Максимуму Carpinus сопутствуют следующие фазы: Picea, Osmunda (Петроза-

водск-1), Myrica, Brasenia (Cатики), Osmunda (Медининкай, Козья), Acer, Abies (Ти-

мошковичи). Нередко фаза Carpinus в своей верхней части одновременна фазе Picea с 

Abies, совпадающая и с завершением климатичекого оптимума межледниковья (Лю-

бязь, Вольное).  

В целом на протяжении климатического оптимума муравинского (микулинско-

го) межледниковья среди широколиственных пород чаще всего преобладает Quercus, 

реже Quercus и Carpinus, на северо-западе России (Петрозаводск) роль пыльцы широ-

колиственных пород резко уменьшается, а сохраняются значения Alnus и Corylus. В 

разрезах, где слабо выражен максимум пыльцы широколиственных пород, их последо-

вательная смена замещается одновременностью их кульминаций. В разрезах Украины 

немалая роль в течение оптимума межледниковья принадлежит пыльце травянистых 

растений.  

е). Позднемежледниковье характеризуется кульминациями пыльцы темно- и 

светлохвойных и мелколиственных пород, отражающих изменение направленности 

развития палеофитоценозов в связи с похолоданием климата. Оно ознаменовалось пер-

воначально максимумами Picea и Abies (или Picea с присутствием Abies), а также Picea 

и Pinus, и в отдельных случаях максимум Pinus предшествует максимум Picea: нередко 

небольшое присутствие этой пыльцы отмечается в отдельных разрезах Латвии (Риж-

ский залив), Литвы (Ратничя), России (Нижняя Боярщина). Менее всего величина Picea 

на Украине. 

В разрезах у Петрозаводска и Ленинграда фаза Abies замещается максимумом 

Pinus. Последующий за ним собственно максимум Picea отчетливо выражен во всех 

разрезах Восточно-Европейской равнины за редким исключением в пределах террито-

рии Украины.  

Фазе Picea отвечают фазы: Abies (Петрозаводск-1, Любязь), Quercus, Ulmus 

(Карпово), Taxus (Сатики), Fagus (Прялица), Alnus (Вольное).  

Максимум Picea сменяется закономерной фазой Pinus в пределах всей Восточ-

но-Европейской равнины. Нередки случаи одновременных кульминаций пыльцы 

Picea+Pinus (Петрозаводск-1).  
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С максимумом Pinus согласуется присутствие: Osmunda (Петрозаводск-1, Меди-

нинкай), Larix, Juniperus (Сатики).  

Завершающей муравинское (микулинское) межледниковье фазой является Betula 

c участием в ее составе древовидных форм. К ее максимуму приурочены находки 

пыльцы: Larix, Osmunda (Петрозаводск-1), Larix, Abies (Прялица, Нижняя Боярщина), 

Tsuga (Нижняя Боярщина), Juniperus (Медининкай), Picea (Полуботки).  

ж). В поозерское (вюрмское) раннеледниковое время максимум Betula сопро-

вождается возрастающей ролью низкорослых и кустарничковых форм берез, травяни-

стыми растениями открытых местообитаний (NAP), нередко Juniperus, Selaginella sela-

ginoides. 

з). В составе экзотических элементов флоры муравинского (микулинского) меж-

ледниковья на Восточно-Европейской равнине присутствуют Osmunda cinnamomea, 

Tilia platyphyllos, Salvinia natans, Aldrovanda vesiculosa, Nymphaea alba, Picea obovata; а 

в составе одновозрастной эемской флоры в Западной Европе возрастает роль Ilex, 

Buxus, Myrica, Taxus, Hedera, Picea omorica (Еловичева, де Белио, Грюгер и др., 2006; 

Yelovicheva, de Beliyo, Gruger et all., 2006). Последние являются для разрезов Восточно-

Европейской равнины характерными компонентами среднего и раннего гляциоплей-

стоцена. Поэтому сравнение двух крайних одновозрастных разрезов на западе и восто-

ке Европейской равнины по составу экзотов свидетельствует об их существенном раз-

личии в зависимости от климатической обстановки широтного положения регионов. 

и). С юга на север в разрезах снижается количество пыльцы широколиственных 

пород, в меньшей мере – Alnus и Corylus, наряду с увеличением значений Picea, Pinus, 

Betula. В пределах Восточно-Европейской равнины Abies в составе растительности 

присутствует в малом количестве, а настоящие ценозы Abies в постоптимальные фазы 

межледниковий свойственны только среднему гляциоплейстоцену. 

к). В течение муравинского (микулинского) межледниковья на Восточно-

Европейской равнины происходила закономерная и своеобразная миграция раститель-

ности. Начало ее ознаменовалось заселением территории миграционным потоком бету-

лярной флоры, которая наряду с флорой хвойных лесов существовала вплоть до клима-

тического оптимума. Направленное увеличение теплообеспеченности способствовало 

впоследствии появлению миграционного потока южной кверцетальной флоры, которая 

была доминирующей на протяжении первой половины термического максимума (тер-

моксеротическая фаза). Уже во второй его половине в регионы проникал миграцион-

ный поток неморальной флоры (термогидротическая фаза). С наступлением похолода-

ния климата теплолюбивая флора была смещена потоком светло- и темно-хвойных ле-

сов, позднее – бетулярного ценоэлемента. 

л). Изменение растительного покрова на протяжении муравинского (микулин-

ского) межледниковья в Европе соответствовало последовательной смене природных 

зон – тундры, лесотундры, тайги, смешанных лесов, широколиственных лесов, лесосте-

пи и степи. Чем далее от Скандинавского центра оледенения находился исследуемый 

регион, тем широтная миграция природных зон проявлялась с наибольшей полнотой и 

выразительностью. Зона широколиственных лесов в оптимум эемского межледниковья 

была значительно шире современной: она достигала широты разрезов у г. Санкт-

Петербурга, а вплоть до г. Петрозаводска существовала зона смешанных лесов. Зоны 

широколиственных лесов, лесостепи и степи также смещали свои границы и на юг. Со-

ответственно зона хвойных лесов имела тенденцию к сокращению своей площади и 

сужению границ в климатический максимум , а тундры и лесотундры – существенному 

сужению или полному их отсутствию на материке. 

м). В отдельных разрезах Беларуси, России и Украины отмечается два/три кли-
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матических оптимума (Варзуга, Петрозаводск, Карпово, Мурава, Любязь) на протяже-

нии муравинского (микулинского) межледниковья, что совпадает с вариациями изо-

топно-кислородной кривой Северного полушария в пределах 5 изотопно-кислородной 

стадии. 

Проведенная нами корреляция динамики растительности муравинского (мику-

линского) межледниковья по макросукцессионным рядам палеофитоценозов на терри-

тории Восточно-Европейской равнины от юга Кольского полуострова до северной час-

ти Украины достаточно убедительно свидетельствует о том, что в широтном направле-

нии крайние северные и южные диаграммы одновозрастных разрезов имеют законо-

мерную смену ценозов в соответствии со сменой природных зон и составом экзотиче-

ских форм растений под влиянием климатического фактора (температуры и влажно-

сти), являвшегося определяющим при динамике растительности и флоры. Это обстоя-

тельство позволяет вести их уверенную корреляцию и на удаленных территориях. За-

метное изменение муравинского/микулинского межледникового макросукцессионного 

ряда палеофитоценозов в направлении северюг происходило в пределах территории 

северной Карелии–Беломорья. Тем не менее, представленные макросукцессии палео-

фитоценозов могут быть еще более усложненными в последовательности кульминаций 

древесных и кустарниковых растений, которые являются специфическими компонен-

тами общих, региональных и локальных особенности развития природных условий ре-

гионов. 
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Аннотация 

 

УДК 551.79:561. Еловичева Я.К., Писарчук Н.М. Макросукцессии растительности 

муравинского (микулинского) межледниковья в пределах запада Восточно-

Европейской равнины // Региональная физическая география в новом столетии, вып. 10. 

Мн.: БГУ, 2017. 

Работа отражает современный взгляд на решение вопроса корреляции динамики 

растительности по данным палинологического изучения отложений муравинского (ми-

кулинского) межледниковья по территории запада Восточно-Европейской равнины 

(Кольский п-ов, Карелия, центральный регион – Россия, Эстония, Латвия, Литва, Бела-

русь, Украина) с использованием макросукцессионных рядов палеофитоценозов, адек-

ватных последовательным сменам максимумов пыльцы основных лесообразующих по-

род. В широтном направлении крайние северные и южные диаграммы одновозрастных 

разрезов имеют закономерную смену ценозов в соответствии со сменой природных зон 

и составом экзотических и редковстречаемых форм растений под влиянием климатиче-

ского фактора (температуры и влажности), являвшегося определяющим при динамике 

растительности и флоры. Заметное изменение муравинского/микулинского межледни-

кового макросукцессионного ряда палеофитоценозов в направлении северюг проис-

ходило в пределах территории северной Карелии–Беломорья. Представленные макро-

сукцессии палеофитоценозов могут быть еще более усложненными в последовательно-

сти кульминаций древесных и кустарниковых растений, которые являются специфиче-

скими компонентами общих, региональных и локальных особенности развития при-

родных условий регионов. 

Рис. 24. Табл.: 3. Библиогр.: 38 названий. 

 

Анатацыя 

 

УДК 551.79:561. Яловічава Я.К., Пісарчук Н.М. Макрасукцесіі расліннасці 

муравінскага (мікулінскага) міжледавікоўя ў межах захада Усходне-Еўрапейскай 

раўніны // Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, вып. 10. Мн.: БГУ, 2017. 

Работа алдюстроўвае сучасны позірк на вырашэнне аытання карэляцыі дынамікі 

расліннасці по данным паліналагічнага вывучэння адкладаў муравінскага 

(мікулінскага) міжледавікоўя па тэрыторыі захада Усходне-Еўрапейскай раўніны 

(Кольскі п-аў, Карэлія, цэнтральны регіѐн – Расія, Эстонія, Латвія, Літва, Беларусь, 

Украіна) з выкарыстаннем макрасукцэсіѐнных радоў палеафітацэнозаў, адэкватных 

паслядоўным зменам максімумаў пылку асноўных лесаобразующих парод. У шырот-

ным напрамку крайнія паўночныя и паўднѐвыя дыяграмы аднаўзростных разрэзаў 

маюць заканамерную змену цэнозаў у суадносінах са зменай прыродных зон і складам 

экзатычных і зрэдку сустракаемых форм раслін пад уплывам кліматычнага фактара 

(тэмпературы і вільгацці), які з'яўляўся вызначальным пры дынаміке расліннасці і 

флоры. Выразная змена муравінскага/мікулінскага міжледавіковага макрасукцэсіѐннага 

рада палеафітацэнозаў у напрамку поўначпоўдзень праходзіла ў межах тэрыторыі 

паўночная Карэліі–Беламор'я. Прадстаўленыя макрасукцэсіі палеафітацэнозаў могуць 

быць яшчэ больш складанымі ў паслядоўнасці кульмінацый древавых і кустарнікавых 

раслін, якія з'яўляюцца спецыфічнымі кампанентамі агульных, рэгіянальных і 

лакальных асаблівасцей развіцця прыродных умоў рэгіѐнаў. 

Рыс. 24. Табл.: 3. Бібліягр.: 38 назваў. 
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Summary 

 

UDC 551.79: 561. Yelovicheva Ya.K., Pisarchuk N.M. Macrosuccessons of vegeta-

tion of Muravian (Mikulino) Interglaciation in the arial of the west of the East European Plain 

// Regional Physical Geography in the new century, vol. 10. Minsk: BSU, 2017.  

The work reflects the modern view on the solution to the problem of the correlation of 

the dynamics of vegetation according to the palynological study of the sediments Muravian 

(Mikulino) Interglaciation on the territory of west of the East European Plain (Kola Peninsula, 

Karelia, central region – Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine) using makro-

successional series of palaeofitocenouses adequate to the consecutive shifts highs pollen main 

forest-forming species. In the latitudinal direction of the extreme northern and southern sec-

tions of the diagram of the same age have a regular change cenoses in accordance with the 

change of natural areas and the composition of exotic plants and raremitting forms under the 

influence of the climatic factors (temperature and humidity), it is crucial in the dynamics of 

vegetation and flora. A noticeable change of the Muravian/Mikulino makrosuccessional inter-

glacial series of palaeofitocenouses towards to northsouth occurred within the territory of 

northern Karelia–White Sea. Presented makrosuccessional series of palaeofitocenouses can be 

even more complicated in the sequence of the climaxes of trees and shrubs that are specific 

components of general, regional and local features of the natural conditions of the regions.  

Fig. 24. Table 3.: Bibliogr.: 38 titles. 

 

 


