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ЧАСТЬ I
ВВЕДЕНИЕ
ПОНЯТИЕ ПАЛИНОЛОГИИ
Геологические и географические процессы протекают одновременно и
тесно
взаимосвязаны.
Благодаря
доступности
исследования
гляциоплейстоцен (последние 800 тыс. лет) выделяется среди других
геологических периодов как эталон для разработки дробной стратиграфии
на основе комплекса методов абсолютной и относительной геохронологии.
Среди последних палеонтологические методы дополняют друг друга и в
совокупности
с
непалеонтологическими
(литостратиграфическим,
палеомагнитным, археологическим, геохимическим и др.) составляют
основу для палеогеографических построений. Использование принципа
актуализма позволяет, с одной стороны, оценить современное развитие
природных процессов и реконструировать условия недавнего
геологического прошлого, а с другой, – познавая динамику и эволюцию
этих процессов в прошлом и учитывая возрастающую ныне активность
антропогенного фактора на окружающую среду и естественноисторическое развитие слагающих еѐ ландшафтных компонентов (рельефа,
климата, вод, почв, растительного и животного мира), дать научное
обоснование рекомендаций по предотвращению нежелательных явлений,
охране современных природных компонентов и рациональному их
использованию, а также прогнозировать их изменения в будущем.

10

Повышение степени достоверности реконструкций с помощью
качественного фактического материала предопределяет бóльшую
детальность выявляемых закономерностей палеогеографических событий
на протяжении гляциоплейстоцена и тем самым способствует лучшему
пониманию состояния современного этапа природы и ее будущего.
В практике палеонтологических (в особенности палеоботанических)
исследований ведущее место и широкое использование имеет
палинологический метод благодаря своеобразию изучаемых им объектов и
способности интерпретации и использования полученных данных в
различных аспектах.
Методом палинологического анализа является статистическое
изучение (статистический подход) видового состава ископаемых пыльцы и
спор (собственно пыльцевой или спорово-пыльцевой анализ),
захороненных в последовательных слоях осадков, и последующая
реконструкция компонентов природной среды (первично растительности и
климата) геологических эпох Земли во времени и пространстве.
Объектами палинологического метода являются специфические
микроскопические растительные остатки – зерна цветочной пыльцы
(микроспоры) семенных растений и споры высших споровых
(папоротников и мхов), которые являются особыми клетками,
предназначенными для бесполого и полового размножения растений. По
сути, сам метод (пыльцевой вначале, затем спорово-пыльцевой и
впоследствии палинологический) изучает породу, вмещающую пыльцу и
споры, массулы, оогонии и прочие встречаемые совместно определимые
остатки (в особенности ботанические – некоторые водоросли, срезы
листьев и веток в торфе и пр.).
Изучение пыльцы имеет свою историю в три основных этапа:
I этап – изучение морфологии пыльцы (преимущественно
рецентной) со времени изобретения первого микроскопа – с конца XVII в.,
и с постепенным усложнением микроскопического оборудования,
расширявшего и уточнявшего представления о строении пыльцы и спор,
продолжались и на протяжении последующих XVIII, XIX и XXI вв. Среди
первых исследователей известны работы Камерариуса, Кőльрейтера,
Пуркинье и других по изучению опыления, морфоструктуры зерен, Г.
Моля и К. Фишера по классификации пыльцы. В первой половине XIX в.
среди русских ученых следует отметить работы К. Фрицше (своя
классификация пыльцы), С. Розанова (1866; сем. Mimosaceae, Orchidaceae),
а в ХХ в. – Д.А. Герасимова (Larix, Pinus cembra). Последние изучали и
Л.А. Куприянова (1940, 1945 – Rosaceae, однодольные), С.В. Кац (1943 –
Alnus), а растения Казказа – И. Штэпа (1942 – Fagaceae), А.Л. Тахтаджян
(1945), А.А. Яценко-Хмелевский, а также Б.М. Козо-Полянский, которые
занимались вопросами эволюции растений на основе изучения
морфологии пыльцы. Впервые Б.М. Козо-Полянский (1945) привел список
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растений и изображения пыльцы, которая являлась причинной «сенной
лихорадки», и призывал к изучению пыльцы, обладающей аллергической
токсичностью, что имело значение для применения результатов
исследований в медицине. Но большинство работ русских ученых по
изучению пыльцы в конце 19 в. и в течение 30 лет ХХ в. (С. Навашин, В.Н.
Любименко, К.Ю. Кострюкова, В.В. Финн, Х. Руденко, Оксиюк, Н.С.
Модилевский и др.) велись в области цитологии (оплодотворение,
редукционное деление ядра, образование зародышевых мешков,
образование пыльцевых трубок и пр.). Ископаемую пыльцу исследовали
С.С. Истомина, М. Коренева, С.Н. Тюремнов, К. Берч (1942), Г. Эрдтман
(1943) с предоставлением атласов пыльцы (Пыльцевой анализ, 1950). Тем
не менее, Р. Вудгауз (Wodehouse, 1935) критически отнесся ко всем
публикациям по морфологии пыльцы и представил классификацию и
описание пыльцевых зерен живых растений.
II этап – со второй половины XIX в. – становление и развитие
собственно пыльцевого метода с целью его использования в
практической хозяйственной деятельности (поиски и разведка каменно- и
буроугольных месторождений палеозойского и мезозойского возраста:
геолого-стратиграфические исследования, работы по корреляции и
расчленения угольных пластов, торфяных залежей, карбонатных толщ).
Большие результаты получены по изучению морфологии и систематики
спор в палеозойских (С.Н. Наумова, А.А. Любер и И.Э Вальц, А.И.
Гинзбург, Т.И. Шлыкова, Е.М. Андреева, В.С. Малявкина) и мезозойских
(Н. Иванчикова-Писарева, А.И. Гинзбург по Уралу, Т.Я. Сикстель по
средней Азии) породах России; на Беларуси – Г.И. Кедо, Н.С. Некрята и
др.) с представлением атласов и методикой обработки пород,
искусственными схемами классификации спор и пыльцы.
III этап – с 30-х гг. ХХ в., когда оба указанных направления
продолжали развиваться параллельно в контакте друг с другом, и метод
получил научное обоснование, а его результаты стали применяться в
самых
широких
научных
(морфология,
палеогеографические
реконструкции компонентов природной среды – флора, растительность,
климат и другие тематические исследования) и практических (геологосъемочные работы, картирование, стратиграфия, хронология, корреляция)
целях.
IV этап – с 70-х гг. ХХ в. по настоящее время (2017 г. ХХI в.) – с
появления непрерывных морских изотопных шкал на геохронологической
со сложной палеогеографией и корреляции с ними палинологически
изученных континентальных разрезов наиболее длительного времени
осадконакопления (полный цикл формирования отложений одного
межледниковья с двумя-тремя оптимумами, нахождение нескольких
межледниковий в едином разрезе, создание палинологических баз
данных).
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Ныне
палинологический
метод
имеет
преимущественное
распространение среди других методов относительной хронологии в силу
своей научной и практической значимости получаемых результатов – это
один из основных палеонтологических (в частности – палеоботанических)
методов исследования морфологии и состава современной и ископаемой
пыльцы и спор в осадочных породах (Гричук, Заклинская, 1948; Гричук,
1961; Куприянова, Алешина, 1972, 1978 и др.) для решения задач
стратиграфии и геохронологии (последовательности накопления пластов
осадочных горных пород и их фациальных изменений в палеобассейнах;
относительном возрасте этих отложений по составу захороненных в них
ископаемых организмов), палеогеографии (физико-географических
условий минувших геологических эпох для понимания современной
природы Земли и ее изменений в будущем) и корреляции (локальной,
региональной и межрегиональной – в виде сопоставления друг с другом
одновозрастных слоев осадочных горных пород и привязка их к
подразделениям единой стратиграфической шкалы – по отдельным
разрезам, маркирующим горизонтам, абсолютным изотопным датировкам,
данным каротажа, составу спектров и отвечающему им характеру
растительности, видовому составу флоры). Этот метод зарекомендовал
себя в качестве универсального для изучения образований как молодого
(плейстоцен, голоцен), так и более древнего возраста (мезозой, кайнозой:
палеоген, неоген).
Палинология (термин предложен английскими палеоботаниками Х.
Хайдом и Д. Вильямсом (Hyde a. Williams, 1944) уже во время
достаточного оформления и становления этой отрасли науки, ее всеобщего
признания и распространения; palynologia – от греч. palínē – тонкая пыль,
насыпать, и logos – учение, описание) или поллинистика, спорология –
это:
а) раздел ботаники (палиноморфология), изучающий форму, строение
и развитие спор и пыльцевых зѐрен (мужских гаметофитов семенных
растений), главным образом их стойких оболочек – экзоспория (экзины) и
реже периспория (перины), а также массулы, часто имеющих характерные
морфологические признаки, важные для видового определения;
б) научное направление (учение о пыльце и спорах) в области
изучения морфологии пыльцы и спор, их рассеивания (пыльцевой дождь),
захоронения и применения в различных областях науки (стратиграфии,
палеогеографии); оно является достаточно молодой самостоятельной
ветвью (отраслью) палеоботаники.
В задачи палинологии входят тематические исследования, имеющие
научное и практическое значения:
а) использование сравнительно-морфологических исследований для
систематики растений (палинотаксономия);
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б) изучение закономерностей рассеивания и захоронения
(фоссилизация) пыльцевых зѐрен и спор;
в) спорово-пыльцевой анализ, в первую очередь осадочных пород и
торфов, для решения палеоботанических, геоморфологических и
геологических (стратиграфических) задач;
г) изучение состава перги и пыльцы мѐде (мелиттопалинология);
д) выяснение причин возникновения некоторых видов аллергий
(врачебная палинология);
е) применение спорово-пыльцевого анализа в криминалистике
(судебная палинология);
ж) применение пыльцы и спор в литейном производстве и т. п.;
з) применение спорово-пыльцевого анализа в изучении морских
осадков – морская палинология (маринопалинология);
и) использование палинологического метода при поисках редких и
драгоценных металлов;
к) привлечение результатов анализа ископаемой пыльцы при
инженерно-геологических
изысканиях
для
проектирующихся
гидростанций.
Палинология контактирует с целым рядом наук: геологией,
медициной, зоологией, археологией, различными сельскохозяйственными
науками, аэрологией, климатологией и некоторыми другими и в
зависимости от этого намечены различные ее разделы:
Palynomorphologia (Куприянова, 1948) греч. – палиноморфология –
изучение морфологического строения оболочки пыльцы и спор (появилось
вместе с появлением микроскопа).
Aeropalynologia (Erdtman, 1964) греч. – аэропалинология – изучение
распространения и встречаемости пыльцы и спор в воздухе.
Paleopalynologia (Erdtman, 1964) греч. – палеопалинология – изучение
пыльцы и спор из геологических отложений (по Эрдтману –
геопалинология (geopalynologia).
Iatropalynologia (Erdtman, 1964) греч. – иатропалинология – изучение
свойств пыльцы и спор, вызывающих заболевания (аллергию) (сенная
лихорадка).
Melittopalynologia (Erdtman, 1964) греч. – мелиттопалинология или
анализ пыльцы меда – изучение пыльцы, главным образом
насекомоопыляемых растений, с целью определения ее в перге и меде.
Pharmacopalynologia (Erdtman, 1964) греч. – фармакопалинология –
изучение химических свойств пыльцы и спор и применение их в
фармакологии и др.
Forenopalynologia лат. – судебная палинология – изучение пыльцы и
спор в целях криминалистики.
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Copropalynologia (Erdtman, 1964) греч. – копропалинология –
изучение пыльцы и спор из экскрементов в связи с выяснением вопросов
палеофлористики, палеозоологии и археологии.
Agropalynologia – изучение физиологических свойств пыльцы и ее
значение при оплодотворении, т.е. использовании в агрономии (Cиверцева,
2005; искусственное опыление финиковой пальмы было известно еще
древним ассирийцам).
Granum pollinis – лат. – пыльцевое зерно.
Pollina – лат. – пыльцевые зерна.
Pollen – лат. – пыльца, цветень, субстанция.
Microspora – греч. – микроспора – мелкая мужская спора (Marsileales,
Salviniales, Selaginellaceae, Isoetaceae) с тонкой оболочкой, периспорием,
проксимальным тетрадным рубцом.
Megaspora – греч. – мегаспора – крупная женская спора c очень
толстым скульптированным периспорием и проксимальным тетрадным
рубцом.
Spora – греч. – спора – крупная, сексуально не дифференцированная
спора с заметной скульптурой, проксимальным тетрадным рубцом,
многослойной оболочкой.
Преимущества палинологического метода исследований среди других
заключаются в следующем:
а) прекрасной сохранности наружных оболочек (экзины) пыльцевых
зѐрен и спор в ископаемом состоянии за счет малой их минерализации,
благодаря которым последние присутствуют в большом количестве в
отложениях различных генетических типов осадков (озерные органические
илы и сапропели, пески, глины, лессы, торф, угли, нередко конгломераты,
речные галечники, травертины и пр.), где порой совершенно отсутствуют
другие палеонтологические остатки;
б) весьма большом распространении пыльцы и спор в природе (в
почве, на поверхности льда и горных пород, пустынях, воздухе) за счет
высокой степени их продуцирования растениями (десятки и сотни тысяч
на каждый цветок);
в) применении статистического подхода обработки результатов
(процентные соотношения обнаруженных форм) и систематическом
получении данных о растительном покрове, природной зоне, что
минимизирует погрешность метода;
г) расширенной характеристике компонентов природной среды
(флоры, растительности, экзотов, макросукцессий, природных зон,
климата, развития озер, речных долин и болот, осадконакопления, уровня
водоемов, деятельности человека);
д) возможности детальной микростратиграфии осадочных толщ;
е) перспективной и надежной корреляции данных на основе
сопряженного анализа (образец в образец): с карпологическим и
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диатомовым методами на уровне фаз и подфаз развития растительности
различных природных сред: наземной, водной и болотной; с
геохимическим – на уровне литологических слоев, выявляя наличие
геохимических барьеров, переотложенных растительных микрофоссилий,
«псевдооптимумов».
Как и всякий другой, палинологический метод не лишен некоторых
недостатков: неодинаковая сохранность зерен (пыльца Populus весьма
редко встречается в ископаемом состоянии), их ветровая летучесть (иногда
на значительные расстояния) и водный перенос (вызывающий основные
признаки переотложения – отсутствие объемности зерен, их плоская
форма, коррозия поверхности, металлический блеск) из-за малой величины
зерен или специальных приспособлений (воздушные мешки у хвойных
пород), различная величина продуктивности анемофильных и
энтомофильных растений, определенная трудность в осуществлении
точных видовых определений всего комплекса микрофоссилий (требуются
новейшие определители и современные микроскопы с большей
разрешающей способностью), существенная дороговизна стоимости
технической обработки пород (преимущественно за счет стоимости
тяжелой жидкости при выделении органического осадка из породы и
подбора марки этой жидкости при работе с различными генетическими
типами пород), что в итоге требует квалифицированного подхода к
морфологическим определениям и палеогеографическим реконструкциям
(на уровне вида, рода, семейства). При этом данные палинологического
анализа имеют интегральный характер (средние обобщенные
характеристики) в установлении состава любого типа растительности и
более соответствуют обширному району – природной зоне, что делает
метод менее погрешным перед другими методами исследований и
обосновывает его широкое практическое применение в геологоразведочных работах.
Палеогеографические аспекты четвертичного периода (плейстоцена и
голоцена; а в современном толковании собственно гляциоплейстоцена
территории Беларуси – последние 800 тыс. лет) до настоящего времени
рассматривались главным образом с позиции истории развития флоры,
растительности и климата на основе палинологического метода по
крупным этапам в ранге горизонтов (межледниковье, оледенение) и с
неодинаковой
степенью
детальности
и
полноты.
Благодаря
палинологическим исследованиям автора, а также обобщению им
большого объема фактического материала белорусских палинологов за все
годы исследований, результаты изучения стали объективным основанием
для уточнения основных закономерностей био- и климатостратиграфии,
обоснования выделения хроностратиграфических этапов эволюции
природной среды Беларуси на уровне подгоризонтов (позднеледниковье–
межледниковье
с
обоснованием
начальных,
оптимальных
и
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межоптимальных, финальных этапов–раннеледниковье) и подэтапов в
связи с изменением физико-географических условий общепланетарного,
регионального и локального характера. Отсутствие работ такого плана по
Белорусскому региону делает представляемую работу весьма актуальной и
целенаправленной.
Объектом
исследования
являлись
континентальные
гляциоплейстоценовые и голоценовые отложения региона (озерные,
болотные, речные, палеопочвы, лессы) в опорных и стратотипических
разрезах. Пыльца, споры, массулы и водоросли выявлены и изучены во
всех стратиграфических горизонтах.
Результаты работ нашли свое применение в создании нового варианта
стратиграфической схемы континентальных образований Беларуси,
которая коррелируется с подразделениями изотопных ярусов
Международной морской стратиграфической шкалы (МИС) по
океаническим
осадкам
Северного
полушария;
проведении
палеогеографических реконструкций в более полном объѐме и с большей
детальностью, с комплексом подходов и знаний об эволюции флоры (с
наличием холодо- и теплолюбивых экзотов) и растительности, миграции
лесообразующих пород и динамики природных зон, развитии
палеофитоцеозов, зональности растительного покрова, изменении климата,
формировании палеоводоѐмов и болот, особенностях седиментогенеза,
влиянии деятельности человека. Это послужило основой для
восстановления хронологии и истории развития основных компонентов
природной среды в гляциоплейстоцене и голоцене во времени и
пространстве по временным срезам (в ранге слоѐв и фаз), проведения
палеоландшафтных и палеоклиматических реконструкций.
Монография является итогом многолетних (1969-2016 гг.) полевых и
аналитических исследований по истории развития природной среды
территории Беларуси и обобщения отечественных и зарубежных
литературных материалов по этой тематике. Палинологическим методом
автором было проанализировано свыше 300 разрезов (более 10 тыс. проб)
Беларуси и смежных с ней территорий. Наряду с основным
палинологическим
методом,
использованы
также
данные
палеокарпологического,
диатомового,
остракодологического,
энтомофаунистического,
териологического,
рентгенологического,
спектрального, геохимического, геологического методов исследований и
абсолютного датирования. Фондовый палинологический материал БГУ и
«Научно-производственного центра по геологии" (объединенные Институт
геологических наук НАНБ и БелНИГРИ) воплощен в создании единой
палинологической базы данных Беларуси (ПБД). Кроме того, отдельным
изданием вышел из печати атлас растительных микрофоссилий из
отложений гляциоплейстоцена и голоцена региона (Еловичева, 2005). В
работе применялись также литостратиграфический, палеоклиматический и
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палеокартографический методы; а для получения количественных
показателей
палеоклимата
использовались
ареалогический
и
информационно-статистический методы. Восстановление палеофлоры и
растительных формаций проводилось на основе флорогенетического
анализа родового и видового состава ископаемых микрофоссилий.
Реконструкция растительных зон и типов ландшафтов осуществлялась на
основе эколого-фитогеографического анализа древней растительности.
Автор остается глубоко признательным и благодарным своим
учителям – Г.И. Горецкому, Н.А. Махнач, В.П. Гричуку, Е.Н. Анановой,
Н.С. Чеботаревой, О.П. Кондратене, Турло С.И. и коллегам, всегда
способствовавшим такой трудоемкой и целенаправленной работе и
оценивающих еѐ как важного вклада в отечественную и мировую науку по
изучению палеогеографии региона и смежных с ним областей, и в первую
очередь – В.В. Писаревой, Н.С. Болиховской.
Автор оставляет в наследие молодым белорусским палинологам
историю становления палинологии и результаты исследований
разновозрастных (мезозойских и кайнозойских (в особенности
четвертичных) отложений на территории родного ей региона, надеясь на
преемственность в дальнейшем развитии палинологического метода на
самом высоком методическом и научном уровнях и внедрения его
результатов в практику.
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ГЛАВА I.
РАЗВИТИЕ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА
БЕЛАРУСИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НАУЧНЫХ И
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Палинология является довольно молодой отраслью палеоботаники и в
своей основе связана с изучением пыльцы (микроспор) семенных растений
и спор папоротников и мхов. В силу научной и практической значимости
получаемых результатов она стала одним из ведущих направлений в
палеонтологических исследованиях. Обработка проб осадочных пород с
целью выделения из них захоронѐнных растительных микрофоссилий
(пыльцы, спор, массул и др.), определение их таксономической
принадлежности, количественного соотношения ископаемых остатков для
выявления состава флоры и характера растительности, условий
палеогеографической обстановки времени накопления органогенных толщ
составляют основу спорово-пыльцевого анализа.
Первым ученым, серьезно занявшимся изучением пыльцы, признается
чешский биолог Ян Эвангелиста Пуркине (1830), создавший в Пражском
университете крупную школу в биологии (Сиверцева, 2005). В этой работе
на латинском языке (в переводе «Фитоанатомическое рассуждение о
тканях пыльников и формах пыльцевых зерен»), он дал впервые описание
и рисунки пыльцы 275 видов растений, принадлежавших 88 семействам.
Позднее в 1832 г. в Берлине вышла работа немецкого ученого Юлиуса
Фритцше «Beitrage zur Kentis des pollen», который затем переехал в
Петербург и, став академиком Российской Академии наук, создал первую в
мире классификацию пыльцы (Fritzsche, 1837; Сиверцева, 2005). Он
предложил термины для оболочек пыльцевого зерна интина и экзина,
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прочно вошедшие в науку. В 1934 г. в Берне была опубликована работа
известного немецкого ботаника-микроскописта Гуго Моля, который
отмечал в пыльцевом зерне борозды, поры, их количество, внешнюю
структуру, количество оболочек. Эти признаки легли в основу его
классификации. Моль дал морфологическое описание пыльцы 211
семейств растений (Сиверцева, 2005). Работы этих ученых дали серьезную
основу для развития палинологии и создали методику изучения пыльцы и
спор.
Зародившись ещѐ в 40-х гг. ХIХ в. в Западной Европе, пыльцевой
анализ был использован при изучении голоценовых отложений (главным
образом торфяников).
В ископаемом состоянии впервые пыльцу обнаружил Гипперт в 1836
г. Он выделил ее из бурых углей Bemmepay, в которых нашел пыльники с
пыльцой, и назвал ее Alnites kefersteinii g., Betulites, Cupressites brongiarti
g., и дал, таким образом, первые названия ископаемой пыльце (Сиверцева,
2005).
О нахождении цветочной пыльцы в ископаемом состоянии отмечал
C.G. Ehrenberg (1838), однако более обстоятельное изучение ископаемых
пыльцевых зерен началось позже и выражено в работах швейцарского
ученого J. Früh (1885), а также С.A. Weber (1896), а в целом по выявлению
и частоты встречаемости пыльцы в торфе результаты представлялись в
литературе вплоть до 40-х гг. (Сукачев, 1903; Erdtman, 1943, 1957).
Вместе с тем, первые настоящие расчеты процентного соотношения
видов ископаемой пыльцы даны в работах шведского ботаника и
микропалеоботаника Г. Лагергейма (Lagergeim, 1905, 1909), но лишь в
работах его последователя шведа Ленарда фон Поста (L. fon Post, 1916 –
основоположник метода) пыльцевой анализ приобрел значение
обоснованного самостоятельного геологического и ботанического метода в
виде построенной пыльцевой диаграммы, условных знаков пыльцы,
возможности сопоставления по диаграммам отдельных разрезов
торфяников. Он установил в торфяниках Швеции 11 фаз эволюции лесов и
климата, показав применение спорово-пыльцевого анализа для выяснения
различных вопросов четвертичной геологии и палеогеографии. Успешные
результаты исследований Л. фон Поста и его учеников привели уже через
несколько лет к широкому использованию этого метода в различных
странах. Анализ эрдтмановских списков литературы по пыльцевому
анализу (Gain, 1939) показал, что до 1927 г. указано 150 наименований
тематических публикаций, за 1927-1929 гг. – еще 275 работ, за 1930–1931
гг. – еще 250, а в целом к 1939 г. общее число таких работ превысило 1000
(Гричук, Заклинская, 1948).
В России этот метод впервые вошѐл в практику геологических
исследований в начале ХХ в. благодаря работам академика В.Н. Сукачѐва
(1903 г. – четвертичная история Среднего и Южного Урала, ботаническое
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исследование растительных остатков пыльцы из желудка мамонта на р.
Березовке в Якутии в 1911 г.) и его последователей – Г.И. Поплавской,
В.С. Доктуровского (статьи по методике анализа), В.В. Кудряшева, М.И.
Нейштадта, Д.А. Герасимова (1923; торфяник «Галицкий мох»), Н.Я. Кац,
С.В. Кац и других, показавших возможности использования данных
спорово-пыльцевого анализа в стратиграфии и палеогеографии не только
болотных и озерных отложений верхнего плейстоцена и голоцена, но и
осадков более древних эпох (в особенности в связи с развернувшимся
строительством гидротехнических сооружений). Этот начальный этап в
развитии палинологии характеризовался созданием В.Н. Сукачѐвым в 1925
г. и первой лаборатории в Лесном Институте Ленинграда по изучению
истории развития лесов Европейской части СССР. Существенную
практическую роль в использовании спорово-рыльцевого анализа сыграл
выход в свет в 1923 г. первого определителя пыльцы различных древесных
и кустарниковых пород В.С. Доктуровского и В.В. Кудряшева, который
был переведен на немецкий язык и лишь спустя четыре года в Германии
был опубликован свой определитель. В 1929 г. В.С. Порецким была
организована палинологическая лаборатория во ВСЕГЕИ (г. Ленинград),
которую затем в разные годы возглавляли И.М. Покровская, Е.В. Бойцова
и Л.А. Панова. Изучению в ней и других лабораториях подверглась и
микроальгофлора (диатомеи – А.П. Жузе, В.С. Шешукова, З.И. Глезер;
динофлагеляты – Т.Ф. Возженникова). В 1931 г. была создана
палинологическая лаборатория и в Северо-Западном Геологическом
Управлении.
В Америке по данным Гайна (Gain, 1939) пыльцевой анализ начал
применяться значительно позднее: первые анализы пыльцы в торфе были
проведены Ауэром (1927) в юго-восточной Канаде, а интенсивное
изучение торфяников началось с 1929 г. (работы Сирса, Фуллера и др.;
Гричук, Заклинская, 1948).
Если Л. фон Пост и его последователи, изучая пыльцу в современных
торфяниках Швеции, целью своих работ ставили стратиграфию торфяной
залежи и восстановление истории лесов и климата за время ее накопления,
то работы H. Gams (1927, 1930), немецкого исследователя K. Rudolf (1930)
были значимыми по истории лесов территории средней Европы, был
построен ряд карт почти для всей Европы (Англия, Ирландия, южная
Швеция, Европейская часть бывшего Союза), сохранивших свое значение
и до настоящего времени.
Следует отметить, что в пределах обширной территории бывшего
Союза вопросами пыльцевого анализа занималось сравнительно малое
число исследователей, накопление фактического материала шло
первоначально медленно по сравнению с западной Европой. Первая
сводная работа, аналогичная работе Рудольфа, была опубликована лишь в
1937 г. лениградским ботаником Г.А. Благовещенским.
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Наряду с изучением поздне- и послеледниковых торфяников, началось
более интенсивное исследование и более древних болотных (Gams, 1930;
первым из них была работа B. Kubart и R. Schwinner, 1923 и В.Н. Сукачева,
1928; с. Троицкое) и озерных отложений (Gams, 1930) трех межледниковий
для северной и восточной Европы (с выделением фаз развития
растительности). В пределах бывшего СССР пыльцевому анализу
подверглись все известные выходы погребенных торфов и озерных илов,
что позволило Г.А. Благовещенскому (1946) в 1941 г. выступить с
разработанной схемой истории лесов средней полосы Европейской части
СССР в последнюю межледниковую (микулинскую, эемскую,
муравинскую) эпоху. Выделенные им фазы развития растительности
соответствовали таковым в северной и центральной Европе.
Определенным стимулом в изучении отложений более древних эпох стало
представление о неоднократности горных оледенений Альп и разработкой
альпийской климатической кривой Пенка и Брикнера (рис. 1).
Успехи торфоведов и ботаников в изучении стратиграфии и истории
развития голоценовых торфяников были применены К.К. Марковым (1931)
при изучении четвертичных отложений окрестностей Ленинграда и
положили начало в СССР использованию результатов пыльцевого анализа
в геологических и палеогеографических исследованиях. По мере
совершенствования методики обработки пород на пыльцевой анализ, и в
особенности разработка в 1937 г. В.П. Гричуком нового «сепарационного»
метода и внедрение его не только для обработки органических, но и
минеральных осадочных пород (Гричук, 1937, 1940), стало возможным
выделение из них в достаточном количестве пыльцы и спор, статистически
подсчитывать не только пыльцу древесных пород и изучать историю
лесов, но и травянистых растений, что позволило по соотношению пыльцы
и трав устанавливать степень облесенности (залесенности, лесистости)
территории района исследований. Впервые это было убедительно
установлено Ф. Фирбасом (Firbas, 1934) в Германии. И хотя в Западной
Европе и Америке привлечение к анализам определений травяной пыльцы
и спор не получило широкого развития, но в пределах территории бывшего
Союза анализ этих компонентов прочно вошел в практику
микропалеоботанических исследований с 1939 г., в особенности в связи с
изучением современного состава пыльцы и спор на поверхности почв
различных природных зон (Гричук, 1941). Благодаря простоте и экономии
во времени, сепарационный метод стал широко применяться в геологоразведочной практике, а сама методика по своей эффективности превзошла
соответствующие методы за рубежом.

22

Рис. 1. Климатическая кривая ПенкаБрикнера (по изменению уровня
снеговой границы Альп; Penck,
Brückner). Названия ледниковых эпох
по Э. Антевсу (1928; Марков,
Величко, Лазуков, Николаев, 1968).

Необходимо также отметить, что практическая реализация изучения
пыльцы в лессовых породах (В.Н. Сукачев, В.П. Гричук, Д.К. Зеров и др.)
позволила установить характер растительности юга Европейской равнины
в плейстоцене; нахождение пыльцы и спор практически во всех
генетических типах пород плейстоцена показало практическую
осуществимость палеоботанического обоснования истории растительного
покрова не только Европейской части СССР на протяжении второй
половины четвертичного периода (Гричук, 1946), но и всей Евразии.
Наряду с этим, работы С.Н. Наумовой, И.М. Покровской и их сотрудников
по изучению пыльцы и спор в континентальных отложениях кайнозоя,
мезозоя и палеозоя указали на возможность стратиграфического
расчленения и этих, практически «немых» отложений с детальностью не
меньшей, чем соответствующих морских толщ по фауне. Свое широкое
практическое применение спорово-пыльцевой анализ нашел и при
геологических исследованиях условий залегания и возраста четвертичных
отложений в долине реки Камы, в области развития молодых
тектонических нарушений в связи с проектированием Соликамского
гидроузла (Горецкий, 1964, 1966); а также при геолого-разведочных
работах – сопоставлении угольных пластов, локализации россыпных
месторождений драгоценных металлов и пр.
С 1938 г. начала работать первая в СССР спорово-пыльцевая
лаборатория при Институте географии АН СССР под руководством В.П.
Гричука (четвертичный период); с 1939 г. – при ГИНе АН СССР под
руководством Е.Д. Заклинской (палеоген и неоген), а затем и в других
институтах и производственных организациях различных городов страны.
Одновременно начала вестись и подготовка специалистов палинологов и
палеогеографов на факультетах ведущих университетов и научноиследовательских институтов.
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Значительными для развития отечественной палинологии явились
разработка в 1939 г. С.Н. Наумовой классификации ископаемых спор и
пыльцы девонского–третичного периода из углей 40 бассейнов и
месторождений СССР, а также публикации «Классификация и
стратиграфическое
значение
спор
некоторых
каменноугольных
месторождений СССР» (1938 г.) и «Атласа микроспор и пыльцы палеозоя
СССР» (1941 г.). Важными явились и исследования Н.А. Болховитиной
(мезофит).
На территории Беларуси при изучении кайнозойских отложений
исследователями-геологами высказывались предположения об одно-,
трѐхкратном оледенении региона. Но недостаток кернового материала и
отсутствие определения палеонтологических находок позволяло проводить
расчленение осадочной толщи, исходя из условий залегания ледниковых и
межледниковых горизонтов в разрезе без учѐта неполноты геологической
летописи, что порой приводило к ошибкам в трактовке возраста
отложений.
Первые исследования образований Беларуси с помощью споровопыльцевого анализа были проведены для отложений верхнего плейстоцена
в связи с решением спорного вопроса о границе распространения льдов в
последнюю (вюрмскую, валдайскую, поозерскую) ледниковую эпоху.
Один из первых вариантов ее проведения был предпринят А.Б. Миссуной
(1903). Согласно альпийской схеме стратиграфического расчленения
плейстоцена (см. рис. 1), к рисс-вюрмскому межледниковью были
отнесены озѐрно-болотные осадки в разрезах Самострельники,
Жидовщизна (Szafer, 1925, 1929, 1931а, 1931б, 1932; Jaron, 1933), Раков
(Szafer, 1929, 1931а, 1931б, 1932), Мурава, Лоев, Петровский, Лесковичи,
Копысь, Макарычи и др. (Мирчинк, 1926-1927, 1928, 1929, 1929-1930,
1930а, 1930б, 1931, 1932, 1933а, 1933б, 1936а, 1936б, 1937а, 1937б, 1940а,
1940б; 1946а, 1946б, Мирчинк, Микулина, 1929; Dokturovsky, 1929, 1930,
1932; Доктуровский, 1930а, 1930б, 1931а, 1931б, 1932а, 1932б, 1933, 1934,
1935). В обнажении Тимошковичи погребѐнный торф по мнению С.
Кульчинского (Kulczynski, 1929) и М. Гавловской (Gawlowska,1934)
накапливался в рисс-вюрмское межледниковое время, а ископаемая почва
– в течение вюрмского интерстадиала. К миндель-риссу были отнесены
межледниковые осадки Самострельников (Trela, 1935) и Понемуни
(Dyakowska, 1936). На основании этих материалов граница поозерского
оледенения проводилась между разрезами, перекрытыми и не
перекрытыми поозерской мореной.
В работах С. Кульчинского (Kulczynski, 1930, 1939, 1940) приведены
данные по голоцену Полесья, а Я. Треля (Trela, 1930) – по северу Беларуси.
Некоторые материалы спорово-пыльцевого анализа по изучению
белорусских разрезов были использованы (Gams, 1930, 1935, 1954) в
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обобщѐнной сводке по стратиграфии кайнозоя Средней и Восточной
Европы.
Эти исследования способствовали развитию представлений об
особенностях
пыльцевых
диаграмм
изученных
разрезов,
палеогеографической обстановки времени накопления осадков, о составе
палинофлоры и последовательной смене фаз развития лесной
растительности в сравнении с данными по Западной Европе. Изучение
межледниковых и ледниковых комплексов в разрезах проводила М.М.
Цапенко в 1933-1934 гг., выявив в пределах центральной части региона
наличие четырѐх ледниковых горизонтов. В.Н. Сукачѐв уже к концу 30-х
гг. обобщил накопившийся материал по истории развития растительного
покрова рисс-вюрма, миндель-рисса, ательской и сингильской флор,
приледниковой и вюрмской интерстадиальной флор. В новых работах К.К.
Маркова, И.П. Герасимова, С.А. Яковлева, М.И. Нейштадта, Г.А.
Благовещенского, А.И. Москвитина, И.В. Даниловского, И.М. Покровской,
В.И. Громова и многих других, которые проводили обширные
геологические, геоморфологические и палеонтологические исследования
на территории Восточно-Европейской равнины и прочих районах, были
широко использованы данные палинологического анализа антропогеновых
отложений. Они легли в основу представлений о неоднократном
существовании ледниковых и межледниковых эпох, смене растительного
покрова и природной среды, создания новых стратиграфических схем
третичной и четвертичной систем, голоцена, карт четвертичных
отложений.
Вслед за работами В.П. Гричука (1937, 1940, 1942, 1943, 1946)
появился ряд трудов советских учѐных, специально посвящѐнных
методическим основам спорово-пыльцевого анализа: технике выделения
пыльцы и спор из пород, подсчѐта состава спектров, составления
пыльцевых диаграмм и их интерпретации применительно к нуждам
геологических и палеонтологических исследований. Эти работы
способствовали на основе фактического материала обоснованию роли и
значения спорово-пыльцевого метода в целях стратиграфии и
палеогеографии антропогена, широкому использованию и внедрению его в
практику научно-исследовательских и производственных геологических
организаций. Материалы по изучению состава рецентной и субрецентной
пыльцы в современных отложениях различных растительных зонах
Восточно-Европейской равнины позволили расширить представления о
соотношении растительности прошлых геологических эпох с современной,
произвести физико-географические реконструкции для межледниковых
периодов плейстоцена (лихвинского, микулинского).
Так, в отчѐтах Белорусских геолого-съѐмочных партий с конца 30-х и
на протяжении 40-х гг. XIX в., наряду с первыми отрывочными
сведениями о результатах спорово-пыльцевого анализа органогенных
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осадков из отдельных горизонтов, появились и более подробные
пыльцевые диаграммы микулинских межледниковых отложений у дд.
Веричев, Ковшово (бывш. Щегельщина) и др. (Махнач, 1957а, 1957б,
1957в, 1957д). Вместе с тем, все эти данные использовались лишь в
качестве иллюстрирующего материала (Махнач, 1957д), главным образом,
для характеристики климатических условий формирования осадков.
Основной причиной этого явилось отсутствие надѐжных эталонных
спорово-пыльцевых диаграмм различных межледниковых интервалов по
территории Беларуси, что не способствовало правильному сопоставлению
палинологических данных, надѐжной корреляции разрезов. В итоге это
приводило к противоречивым выводам различных исследователей о
стратиграфической позиции той или иной органогенной толщи,
подстилающих и перекрывающих еѐ моренных горизонтов. Поэтому
имевшиеся к тому времени палинологические материалы необходимо
было подвергать критическому пересмотру при использовании их в
стратиграфических целях.
Суровые военные годы прервали геологические и палеонтологические
исследования. Были уничтожены весь керновый материал и большая часть
геологических фондов. Работы по изучению кайнозойских отложений
Беларуси практически пришлось начинать заново.
В послевоенные годы тематика научно-исследовательских работ
Института геологических наук НАН Беларуси и производственных
организаций Управления геологии была тесно связана с нуждами
народного хозяйства нашей страны, перспективами развития минеральносырьевой базы, поисками полезных ископаемых. Но уже в 1947 г. была
издана сводная работа по геологии Беларуси ("Геология СССР", т. 3, ред.
Г.В. Богомолов), подготовленная учѐными и геологами по материалам
исследований довоенных лет, в которой приведен и большой фактический
материал по геологии отложений кайнозоя, позволивший выработку более
детальной стратиграфической шкалы антропогена и составление карты
четвертичных отложений масштаба 1:1000 000.
М.М. Цапенко (1947) выделила на Беларуси пять ледниковых
комплексов, разделѐнных отложениями четырѐх межледниковых эпох:
древнейшей (сандомир; Осиповичи, Копыль, Крупки), охарактеризованной
впервые спорово-пыльцевой диаграммой из скв. Эльвода; миндельрисской (лихвинской, Мазурского I интергляциала; Самострельники,
нижняя часть Черикова); рисс-вартинской (микулинской, Мазовиен II;
Понемунь, Поречье, Чериков, Дричалуки, Жидовщизна); вартинскобалтиийской (второй верхнеплейстоценовой, рутковичской; Рогачѐв,
Лесковичи, Лоев). В.В. Шарков также выделяет до четырѐх
межледниковых
эпох,
охарактеризованных
спорово-пыльцевыми
диаграммами, но ошибочно он признал одновозрастность разрезов
Тимошковичи и Жидовщизна. Следует отметить, что отсутствие надѐжных
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опорных палинологических диаграмм приводило порой авторов схем к
ошибкам в трактовке возраста межледниковых отложений отдельных
разрезов.
Появление ряда работ в смежных с Беларусью областях по
обоснованию
проведения
границы
валдайского
оледенения,
самостоятельности московского ледникового покрова, усложнению схемы
стратиграфии кайнозоя, положению нижней границы антропогена и
вопросам формирования растительности в гляциоплейстоцене на основе
данных фауны и спорово-пыльцевого анализа укрепило четвертичную
геологию материалами биостратиграфических методов.
С 1947 г. в Беларуси проводились средне- и частично
крупномасштабная геологические съѐмки, в результате которых получен
ряд важных научных данных о геологическом строении, гидрогеологии и
полезным ископаемым республики. В то же время изучение четвертичной
толщи северо-востока региона предприняла Н.С. Чеботарѐва (1949),
которая палинологически исследовала отложения у г. Суража и отнесла их
к группе интерстадиальных, тем самым рассматривая верхнюю морену
этого района как московскую стадию днепровского оледенения.
Накопившиеся к концу 40-х гг. XIX в. палинологические материалы
характеризовали
преимущественно
отложения
микулинского
и
лихвинского межледниковий, значительно меньше – древнейшего, второго
верхнеплейстоценового. Малочисленными были и данные по палинологии
голоцена Беларуси и интерстадиальным интервалам.
В 1948 г. в Институте геологических наук АН Беларуси при секторе
четвертичной геологии, возглавляемом М.М. Цапенко, были организованы
спорово-пыльцевые исследования, положившие начало планомерному
изучению различных межледниковых горизонтов и третичных комплексов
кайнозоя Белоруссии. С 1948 г. палинологическое изучение антропогена
начала Н.А. Махнач – ученица московской школы палинологов под
руководством В.П. Гричука и Е.Д. Заклинской, благодаря которой в
Беларуси появилась и первая коллекция эталонных препаратов
современных пыльцы и спор.
Важным шагом в дальнейшем развитии палинологических
исследований в стране стала работа В.П. Гричука и Е.Д. Заклинской (1948)
– первого учебника спорово-пыльцевого анализа четвертичной толщи и
настольного руководства для специалистов-палинологов. В нем обобщены
накопившиеся за короткий срок результаты использования различных
методик технической подготовки проб к микроскопированию, типы
построения пыльцевых диаграмм, их интерпретация в целях
палеогеографии, дано описание морфологических и анатомических
особенностей оболочек пыльцы и спор.
Для выработки единых методов работы, ознакомления с новейшими
методиками и результатами палинологических исследований возникла
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необходимость в консультациях, семинарах и совещаниях, которые в
истории палинологии сыграли важную роль.
I Всесоюзная конференция по спорово-пыльцевому анализу (1948
г., Москва) с участием представителей от 30 организаций подвела итоги
начальных стадий работ по спорово-пыльцевому методу в стране. В ее
трудах (Гричук, 1948б, 1950а; Нейштадт, 1950а и др.) рассмотрены
вопросы истории развития палинологических исследований, методических
основ спорово-пыльцевого анализа, результатов изучения плейстоценовых
и голоценовых отложений. По итогам конференции стало понятным, что
назрела настоятельная необходимость положить начало систематическому
и планомерному изучению кайнозойской толщи осадков и еѐ
стратиграфическому расчленению на прочной биостратиграфической
основе на всей территории бывшего Союза и в частности, Беларуси.
Исходя из преимущества спорово-пыльцевого метода перед другими
палеонтологическими методами (присутствие в достаточном количестве
растительных микрофоссилий в отложениях различных генетических
типов), было положено начало его становления и развития в научных и
производственных организациях республики.
Следует отметить, что с момента зарождения спорово-пыльцевого
метода появилась настоятельная необходимость в специальных работах и
их публикациях по морфологии пыльцы и спор. Число их, начиная с
первой вышедшей в свет в России статьи Ю. Фрицше (Fritzsche, 1837),
неуклонно возрастало, особенно в послевоенное время. Эти материалы
отражены в сводных библиографических работах М.И. Нейштадта (1950б,
1952, 1957, 1959, 1960, 1973а, 1973б), А.Н. Сладкова (1957, 1962) и других.
В конце 40-х и на протяжении 50-х гг. XIX в. появилась серия
публикаций материалов спорово-пыльцевого анализа толщи антропогена
(Гричук, 1946, 1948а, 1948б, 1949, 1950а, 1950б, 1950в, 1951, 1952а, 1952б,
1952в, 1953а, 1953б, 1959; Заклинская, 1951; Фѐдорова, 1952, 1959а, 1959б;
Мальгина, 1952, 1959; Моносзон, 1959), в которых нашли своѐ отражение
результаты
исследований
по
усовершенствованию
методики
интерпретации данных этого анализа отложений различных генетических
типов, закономерности рассеивания и захоронения растительных
микрофоссилий, выявлены типы спорово-пыльцевых спектров различных
географических зон. Эти материалы способствовали правильному
пониманию состава растительности межледниковий и динамики флоры и
растительного покрова Восточно-Европейской равнины.
Особое внимание имела вышедшая в свет в 1950 г. книга большого
коллектива второв микропалеоботанической лаборатории ВСЕГЕИ
"Пыльцевой анализ" (под редакцией И.М. Покровской и Е.Д. Заклинской)
стала вторым отечественным руководством по спорово-пыльцевому
анализу. В ней изложен исторический обзор развития палинологического
метода у нас в стране и за рубежом, методика спорово-пыльцевого
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анализа, морфология пыльцы и спор, результаты применения метода
анализа пыльцы и спор при изучении континентальных отложений мезозоя
и кайнозоя, приведена характеристика спорово-пыльцевых комплексов
отложений начиная с девона и по четвертичный период. Особой
ценностью данной работы явились 42 таблицы зарисовок современной
пыльцы и спор, их морфологическое описание, краткие сведения об
экологии и географическом распространении, а также иллюстрации
ископаемых растительных микрофоссилий. Эта книга и до настоящего
времени не утратила своей ценности в качестве практического пособия для
палинологов. В свое время эта книга была переведена на французский и
другие языки, а ее редакторы получили Государственную премию.
Важными в развитии метода стали первые библиографии трудов по
палинологии М.И. Нейштадта (1950, 1952, 1959, 1960, 1973а,б) – одного из
основоположников Московской школы палинологов. Они содержали
хронологию развития метода спорово-пыльцевого анализа в СССР и
аннотированную библиографию 1906–1951 гг. (первое издание в 1952 г.) и
1952–1957 гг. (второе издание в 1960 г.). Следует отметить, что в
последующие десятилетия были выпущены издательством ИГиРГИ
«Библиографические указатели литературы по палинологии 1976–1981 гг.»
(1981 г. – 2000 названий) и 1980–1985 гг. (1987 г.).
II Всесоюзная спорово-пыльцевая конференция (1953 г.,
Ленинград) с участием 290 человек от 79 организаций была посвящена
вопросам
морфологии,
палеофлористическому
анализу
и
палиностратиграфии. Она подвела итоги работ по спорово-пыльцевому
методу на территории страны и поставила перед палинологами новые
задачи по детальному стратиграфическому расчленению континентальных
отложений (выступление И.М. Покровской). Это способствовало резкому
подъему
практической
палинологии
и
дальнейшему
росту
палинологических исследований отложений всех систем фанерозоя в
различных регионах. Специализированные палинологические лаборатории
стали открываться во многих научных и производственных геологических
организациях.
Первоочередной задачей палинологических исследований на Беларуси
стало изучение эталонных разрезов межледниковых отложений и
выделение их аналогов. Для получения типовых диаграмм Н.А. Махнач
был изучен ряд межледниковых разрезов, принадлежность которых к
определѐнному стратиграфическому горизонту четвертичной толщи
установлена
на
основании
фаунистических,
карпологических,
палинологических и других находок. Сравнение данных споровопыльцевого анализа, полученных в результате послойного изучения
отложений из различных горизонтов четвертичного разреза, позволило
выделить определѐнные типы диаграмм, отвечающие различным
межледниковьям (Махнач, 1959). В первой такой работе (Вознячук,
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Махнач, 1954) материалы изучения отложений у д. Мурава позволили
выделить его в качестве стратотипического для отложений муравинского
(микулинского) межледникового времени. Свою эталонную значимость
этот разрез сохранил и до сих пор.
Ведущим учреждением, где первоначально сосредоточились мощные
кадры палеонтологов, был Белорусский научно-исследовательский
геолого-разведочный Институт (БелНИГРИ), в котором работали высоко
квалифицированные специалисты по изучению более древних флор, чем
плейстоценовые (споры, пыльца, микрофоссилии) и фаун (конодонты,
брахиоподы, фораминифéры, моллюски, кишечнополостные, мшанки,
акритархи, рыбы) региона. Ведущие палинологии Беларуси Г.И. Кедо и
С.С. Маныкин создали свои научные школы и подготовили к работе
высоко квалифицированных палинологов по изучению девона и карбона
(Н.С. Некрята, В.И. Авхимович, Т.Г. Обуховская, Л.В. Пискун), неогена
(А.Ф. Бурлак).
Начиная с 1953 г. М.М. Цапенко при стратиграфическом расчленении
толщи антропогена постоянно использовала палинологические материалы
Н.А. Махнач, позволившие в совокупности с другими геологическими и
палеонтологическими данными выделить на территории Беларуси 5
оледенений и 5 межледниковий. Это нашло своѐ отражение при
составлении региональной стратиграфической схемы четвертичных
отложений (Гуделис, Чепулите и др., 1956, 1957). Изучение
многочисленных разрезов антропогена Беларуси Н.А. Махнач (1957а,
1957б, 1957в, 1958; Цапенко, Махнач, 1957, 1960; Цапенка, Махнач, 1957)
с описанием спорово-пыльцевых комплексов различных горизонтов
антропогеновой толщи позволило установить определѐнные типы
диаграмм для разных межледниковых эпох, выявить основные фазы
развития растительности каждой из них, показать значение споровопыльцевых данных для стратиграфии и палеогеографии плейстоцена.
С 1953 г. в Институте геологических наук С.С. Маныкиным положено
начало систематическому изучению палеогеновых и неогеновых
отложений Беларуси. Первые итоги работ явились основой его
кандидатской диссертации (Маныкин, 1955) и последующих научных
публикаций (Маныкин, 1956, 1958, 1959а, 1959б, 1959в, 1960а, 1960б,
1960в, 1960г, 1960д), в которых отражены история изучения третичных
отложений в регионе, геологические условия их залегания, описание
выделенных спорово-пыльцевых комплексов, значение их для
стратиграфического расчленения третичных образований, реконструкция
палеогеографической обстановки времени их формирования. В своих
работах С.С. Маныкин обобщил обширный материал по полезным
ископаемым палеогена и неогена Беларуси, разработал схему
стратиграфии палеогеновых и неогеновых отложений на свиты, установил
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преимущественно морской характер осадконакопления в палеогене и
континентальный в неогене.
Большое внимание С.С. Маныкин (1966а, 1966б) уделял изучению
отложений полтавской серии, нижнюю часть которой относил к позднему
олигоцену, а верхнюю ― к миоцену. Позднее в объѐм полтавской серии
включались осадки между харьковской свитой палеогена и образованиями
антропогена. Стратиграфическое расчленение этой серии было
охарактеризовано пятью спорово-пыльцевыми комплексами: верхний
олигоцен, нижний, средний и верхний миоцен, средний плиоцен.
Несомненно, важной заслугой С.С. Маныкина стал сбор богатейшей
коллекции эталонных препаратов флоры, в большинстве своѐм являвшейся
экзотической по сравнению с современной флорой Беларуси. Практически
все научные публикации С.С. Маныкина были иллюстрированы
самостоятельно выполненными микрофотографиями пыльцы и спор,
которые составили богатейший фонд ископаемых растительных
микрофоссилий и явились практическим пособием для специалистовпалинологов нашей республики и других регионов.
Практически с 50-х гг. XX в. началось повсеместное по территории
Союза палинологическое изучение голоценовых отложений и уже в
монографии М.И. Нейштадта (1957) для всех регионов страны были
выделены типы пыльцевых диаграмм и разработана стратиграфия
голоцена. В Беларуси результаты изучения осадков голоцена появились в
работах А.П. Пидопличко (Пидопличко, 1951, 1961, 1975; Пидопличко и
др., 1959, 1970, 1971, 1972, 1973), С.Н. Тюремнова (1949, 1951).
Большой вклад в развитие палинологии на Беларуси внесли
сотрудники-палинологи бывшей Центральной лаборатории Управления
геологии Беларуси, которая была мощной базой в получении
биостратиграфического материала преимущественно для геологических
партий, ведших геологическое картирование. Основателем споровопыльцевой группы в 1955 г. стала Л.И. Алексеева – ученица ленинградской
школы палинологов, занимавшаяся исследованием мезозойских и
кайнозойских отложений. По ее личной инициативе в довольно короткий
срок в Лаборатории была создана техническая база по обработке кернового
материала, поступавшего из геологических партий региона, приобретено
оборудование для микроскопирования, проведена подготовка кадров
специалистов-аналитиков и лаборантов. С 1956 г. методическими
основами спорово-пыльцевого анализа здесь овладели Т.М. Симонова,
В.А. Палазник, А.П. Шостак (Римашевская), К.И. Тарасевич (Демешко),
Г.Н. Сахарова, П.П. Смирнова, Е.И. Ширина, Э.П. Кобец, Н.Ф. Тылиндус,
И.А. Григорович, А.Г. Леонова, Н.П. Степченко, О.П. Леонович, Л.А.
Закревская. Высокий уровень квалификации кадров палинологов
способствовал тому, что уже первые данные спорово-пыльцевого анализа
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были получены этой группой специалистов в 1956 г. для верхнего
плейстоцена.
В 1957 г. Н.А. Махнач (1957г, 1957д) защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Спорово-пыльцевые спектры межледниковых
отложений
Белоруссии
и
их
стратиграфическое
и
палеогеографическое значение», которая стала первым обобщающим
научным трудом по стратиграфии четвертичных отложений Беларуси на
основе спорово-пыльцевого анализа. Основной фактический материал этой
работы нашѐл свое отражение в работах Н.А. Махнач (1957, 1959) и
монографии М.М. Цапенко и Н.А. Махнач «Антропогеновые
отложения Белоруссии» (1959), в которой палинологически были
охарактеризованы межледниковые отложения второй половины древней
эпохи, первой половины средней эпохи (лихвинские), второй половины
средней эпохи (одинцовские), первой половины новой эпохи
(микулинские), второй половины новой эпохи (рутковичские) (таблица 1;
рис. 2).

Нижний
антропогенQ1

Средний
антропоген
Q2

Верхний
антропогенQ3

Таблица 1. Стратиграфическая схема антропогена Беларуси
(по М.М. Цапенко и Н.А. Махнач, 1959) – I вариант
Современный (голоценовый)
Оледенение второй половины новой эпохи
Межледниковье второй половины новой
эпохи
Оледенение первой половины новой эпохи
Межледниковье первой половины новой
эпохи
Оледенение второй половины средней
эпохи
Межледниковье второй половины средней
эпохи
Оледенение первой половины средней
эпохи
Межледниковье первой половины средней
эпохи
Оледенение второй половины древней
эпохи
Межледниковье второй половины древней
эпохи
Оледенение первой половины древней
эпохи
Предледниковье
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Разрезы голоцена не представлены

Межледниковье второй половины новой
эпохи (рутковичское) – 5 разрезов

Межледниковье первой половины новой
эпохи (муравинское) – 24 разреза

Межледниковье второй половины средней
эпохи (шкловское) – 10 разрезов

Межледниковье
первой
половины Межледниковье второй половины древней
средней эпохи (александрийское) – 18
эпохи (налибокское) – 8 разрезов
разрезов
Итого – 65 разрезов на 1959 г.
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Рис. 2. Карто-схемы расположения палинологически изученных разрезов с
отложениями древних межледниковий антропогена Беларуси (Цапенко, Махнач, 1959).

Это был практически I вариант стратиграфической схемы антропогена
Беларуси, разработанный на палинологической основе. Важным на то
время было мнение Н.А. Махнач, что "каждое межледниковье
характеризуется своеобразными, отличными друг от друга споровопыльцевыми диаграммами. Для одних межледниковий (дрéвнее)
определяющим является пока состав растительности, а для других (первое
и второе среднее, первое и второе новое) отличительной чертой следует
считать последовательность и процентное преобладание в спектрах
отдельных флористических элементов" (Цапенко, Махнач, 1959, с. 163). В
работе представлены карты местонахождений палинологически изученных
разрезов (рис. 2), описаны последовательные смены фаз развития
растительности межледниковых интервалов, которые отражены в
специальных таблицах, а также проведена корреляция изученных
органогенных образований Беларуси с одновозрастными отложениями
опорных разрезов Восточно-Европейской равнины, использованы данные
по фауне моллюсков и карпологическим остаткам (Цапенко, Мотуз,
Махнач, 1959).
В 1961 г. была издана первая «Адресная книга палинологов
СССР», составленная Л.А.Куприяновой и Л.А. Алешиной и содержащая
сведения примерно о 500 специалистах из 1000, работавших в стране.
III Палинологическая конференция (1962 г., Новосибирск) была
посвящена вопросам таксономии и номенклатуры спор и пыльцы, а также
методике исследований. Большинство методических разработок и
рекомендаций
определили
своеобразную
программу
развития
палинологической науки на далекую перспективу. В частности в докладах
конференции были высказаны пожелания необходимости изучения и
микрофитопланктона.
В течение 60-х и начале 70-х гг. XX в. продолжалось планомерное
изучение отложений кайнозоя Беларуси. Основные публикации были
посвящены проблемам стратиграфии антропогена (Махнач, 1961а; Махнач,
Матвеев, 1968, Махнач и др., 1969, Махнач, Кузнецов, Мандер, 1970в;
Махнач, Цапенко, Ильин, Леонович, 1965; Махнач, Левков, Матвеев,
Мотуз, Крутоус, 1965; Цапенко, Махнач, 1960), самостоятельности
московского (сожского) оледенения и рославльского (одинцовского,
днепровско-московского) межледниковья (Махнач, 1966а, 1966б; Махнач,
Кузнецов, Мандер, 1970; Цапенко, Махнач, 1966), александрийской
межледниковой эпохи (Малая Александрия – Махнач, Мандер, Кузнецов,
1969; Ананова, 1965, 1966), формированию лѐссовых пород (Махнач,
1961б; Цапенко и др., 1961, 1962), истории развития долины Днепра
(Махнач, Цапенко, Мотуз, Мандер, Биркова, 1962; Ромоданова, Махнач,
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1968) и Березины (Махнач, Цапенко, Мотуз, Матвеев, 1965; Махнач,
Цапенко, 1966; Цапенко, Махнач, 1966), новым разрезам верхнего
плейстоцена (Малое Уланово – Махнач, Мотуз, 1970, 1972; Махнач, 1970),
плиоцена и раннего антропогена (Цапенко, Махнач, 1962; Махнач,
Матвеев, 1968; Дворец – Махнач, Маныкин, Мандер, 1970; Ананова, 1967),
палеогена и неогена (Маныкин, 1966а, 1966б, 1967, 1968, 1970а; Маныкин
и др., 1968), методическим вопросам палинологии (Маныкин, 1970б),
процессам переотложения и отторженцам (Махнач, 1969). Обоснование
возраста голоценовых осадков палинологическими данными нашло своѐ
отражение в работах по северу региона (Махнач, Якушко, Калечиц, 1966;
Махнач и др., 1966; Калечиц, Махнач, Якушко, 1967; Якушко, 1967, 1971;
Якушко, Махнач, Калечиц, 1970). Стратиграфическое расчленение
озѐрных отложений осуществлялось по схемам Блитта-Сернандера и М.И.
Нейштадта ― позднеледниковье (нижний дриас, бѐллинг, средний дриас,
аллерѐд, верхний дриас), ранний (пребореал, бореал), средний (атлантика,
суббореал) и верхний (субатлантика) голоцен. Свое видение стратиграфии
антропогена отразил Г.И. Горецкий (1964, 1966, 1970, 1980) во II варианте
схемы региона (таблица 2), структуру которой он в последующем сохранял
практически постоянной, не смотря на строение III варианта схемы
региона 1967 г. (Сводная легенда для карт белорусской серии, 1967) (см.
таблица 2). Также была дана оценка взгляда на палеогеоморфологию
области Украинского щита (Махнач, Цапенко, Мотуз, Матвеев, 1967) и
палеогеографическое картирование (Махнач, Цапенко, Мандер, Щеглова,
Ильин, Шевяков, Гирилович, 1965).
С 1969 г. палинологические исследования получили развитие в НАН
Беларуси с открытия Сектора палеогеографии антропогенового периода
(Отдел палеогеографии антропогена с 1971 г., Отдел геологии и
палеопотамологии антропогена с 1974 г., Лаборатория геологии и
палеопотамологии антропогена с 1978 г.) Лаборатории геохимии и
геофизики (в последующем – Института геохимии и геофизики, затем
Института геологических наук) под руководством академика АН Беларуси
Г.И. Горецкого. Это дало основание для планомерной подготовки
палеонтологических кадров республики по ведущим методам и смежным
направлениям наук в академической системе, куда перешли на работу и
опытные кадры ученых, занимавшихся исследованиями флоры и фауны из
молодых отложений региона, развитием палеоландшафтов. Здесь получили
широкое развитие палинологический (пыльца, споры, массулы),
палеокарпологический (плоды, семена), диатомовый (водоросли),
малакологический (моллюски), териофаунистический/мамалогический
(млекопитающие), остракодологический (остракоды), энтомологический
(насекомые),
литологический,
геоморфологический,
палеопотамологический методы исследований. Тематика научных
исследований антропогена была основана на комплексных геологическом
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и палеонтологическом направлениях в целях стратиграфии, корреляции и
палеогеографии.
Таблица 2. Корреляция стратиграфических схем антропогена (плейстоцена)
Беларуси (Горецкий, 1964–1980 – II-й вариант; Легенда для карт, 1967 – III-й вариант)

Подготовка специалистов-палинологов велась через систему
аспирантуры и соискательства. Первой аспиранткой Лаборатории Г.И.
Горецкого по окончании БГУ и рекомендации профессора О.Ф. Якушко и
будущим палинологом стала Я.К. Еловичева (с 1969 г.), с 1970 г. перешла
на работу в Лабораторию Г.И. Горецкого и Н.А. Махнач, в 1971 г. в
аспирантуру поступила Т.Б. Рылова, с 1971 г. здесь начала работать Н.Н.
Явид, 1973 г. – В.Л. Шалабода, 1984 г. – И.Е. Савченко, 1979 г. – Е.Л.
Шелудкевич. Кроме того, в этом же Институте палинологические
исследования стали также вести В.П. Зерницкая (с 80-х гг.), Г.И. Симакова
(с 90-х гг.). На протяжении 1969-1970 гг. в Лаборатории создавалась
материальная база по технической обработке пород на спорово-пыльцевой
анализ, приобреталось оборудование и аппаратура для аналитических
работ, которые пополнялись более совершенными приборами на
протяжении всех последующих лет.
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С 1971 г. подготовкой будущих специалистов-палинологов стала
руководить ведущий палинолог страны Н.А. Махнач. Но все же первыми
ее обучающимися определению пыльцы из голоценовых осадков были
озероведы из Белорусского государственного университета – В.А. Калечиц
(с 60-х гг.) и И.И. Богдель (с 70-х гг.; его публикации достаточно известны
среди палинологов). Первые определения озерных осадков из голоценовых
разрезов положили начало тесного научного контакта Н.А. Махнач с
основателем школы озероведения профессором О.Ф. Якушко (рис. 3).

Рис. 3. Аспирантка Я.К. Еловичева (справа) за микроскопией пыльцы и спор
с Н.А. Махнач (слева) в кабинете ИГН УГ Беларуси (фото 1969 г.).

Н.А. Махнач очень внимательно и терпеливо относилась к своим
ученикам-палинологам при ведении микроскопирования пыльцы и спор.
Этот тяжкий труд проверки правильности определения видов растений
постепенно давал свои плоды и радость, что он не прошел даром.
Обновлялась и пополнялась коллекция эталонных препаратов пыльцы и
спор, что способствовало повышению качества и расширению количества
определяемых видов ископаемых растительных микрофоссилий,
расширению представления о составе ископаемой флоры антропогена. Но
нередко трудности определений (например, Larix, Aldrovanda vesiculosa,
Azolla и др.) вызывались и отсутствием атласов-определителей и тогда при
поддержке Г.И. Горецкого молодые специалисты из Беларуси
предпринимали консультации у ведущих учѐные страны: В.П. Гричука,
Е.Н. Анановой, Э.И. Девятовой, О.П. Кондратене, Е.С. Малясовой, М.М.
Моносзон, Н.С. Чеботарѐвой, В.В. Писаревой, Э.М. Зеликсон, М.И.
Нейштадта, Е.А. Спиридоновой, М.В. Кабайлене и многих других (рис. 4).
И только с того времени на наших диаграммах появлялись эти растения.
Возили же мы на консультации живые препараты с глицерином,
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фиксировали пылинку или спору точкой из туши на покровном стекле, а
коробку с такими препаратами держали горизонтально в руке и в самолете,
и на коленях в поезде, и в автобусах, боясь потерять фактический
органический материал, так дорог он был нам. Благодаря М.Х. Моносзон
было положено начало микрофотографическим работам, которые
способствовали созданию наглядных пособий на основе ископаемого
фактического материала территории Беларуси, наряду с имевшимся
фондом специальной отечественной и зарубежной литературы и пособий
по морфологии пыльцы и спор. Первые фотографии пыльцы Abies alba L.
из александрийских межледниковых отложений разреза Колодежный Ров
(Махнач, Якубовская, 1978) были выполнены Я.К. Еловичевой.
Академик
Г.И.
Горецкий
и
сам
весьма
поддерживал
профессиональные контакты с ведущими специалистами-палинологами из
Москвы, Ленинграда, Литвы, Украины, способствовавшие обмену
мнениями по выработке взглядов на выделение и корреляцию новых
межледниковых и ледниковых горизонтов в схемах различных регионов,
обоснованию их возрастного положения на единых принципах
комплексного подхода в изучении толщи антропогена.

Рис. 4. На стажировке по повышению научной квалификации у профессора В.П.
Гричука – руководителя Лаборатории палеогеографии Института географии АН СССР
в г. Москве. Слева направо: лаборант (Москва), Л.В. Калугина (Ленинград), Я.К.
Еловичева (Минск), Э.М. Зеликсон (к. г. н., ведущий палинолог, Москва), В.И.
Кондрашина (высоко квалифицированный лаборант по методике обработки пород на
пыльцевой анализ, Москва), М.М. Моносзон (к. б. н., ведущий палинолог, Москва),
лаборант (Москва). Москва–май–1971 г.

В целях наилучшего понимания условий произрастания экзотических
и редких элементов флоры, пыльцевые зерна, споры и массулы которых
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встречались в препаратах, Н.А. Махнач и сама тщательно следила за
новыми публикациями определителей по палинологии, и своих учеников
стимулировала к приобретению столь редких для того времени атласов и
книг по флоре СССР и Беларуси, карт ареалов видов – изданий
фундаментальных и дорогих. Они и до сего дня хранятся в наших личных
библиотеках и широко используются в работе.
Обобщение к концу 60-х–началу 70-х гг. XX в. накопившихся новых
геологических и палинологических материалов позволило коллективу
авторов (Махнач и др., 1970а, 1970б) подготовить IV вариант новой
стратиграфической схемы антропогена Беларуси, которая стала основой
геолого-съѐмочных и поисково-разведочных работ на территории
республики (таблица 3). В ней выделены брестский предледниковый,
белорусский, березинский, днепровский, сожский, поозѐрский ледниковые
и налибокский, александрийский, шкловский, муравинский, рутковичский
межледниковые горизонты; самостоятелен голоцен. Установлены
межстадиальные и стадиальные подгоризонты днепровского и сожского
ледникового времени.

Поозерский

Сожск
ий

Шкловский
Мозырский
Узденский
Столинский
Александрийский

Днеп
ровск
ий

Средний
(средняя) Q2

Верхний (поздняя)
Q3

Таблица 3. Стратиграфическая схема антропогена Беларуси (1970 г.)
Н.А. Махнач, Э.А. Левков, А.В.
Матвеев, В.И. Пасюкевич, Б.Н.
Гурский, Г.И. Илькевич, Р.И. Левицкая,
М.М. Цапенко, Н.А. Махнач
И.А. Линник, В.В. Шахнюк, 1970а –
(1959)
IV вариант
I вариант
Махнач Н.А., Левков Э.А., Гурский
Б.Н., Линник И.А., Пасюкевич В.И.,
Матвеев А.В., Мандер Е.П. (1970б) –
IV вариант
Cовременный (голоценовый)
современный (голоценовый)
Браславский
оледенение второй половины новой
эпохи
Рутковичский
межледниковье второй половины новой
эпохи
Оршанский
оледенение первой половины новой
эпохи
Муравинский
межледниковье первой половины новой
эпохи
Могилевский
оледенение второй половины средней
Горецкий
эпохи
Славгородский
межледниковье второй половины
средней эпохи
оледенение первой половины средней
эпохи
межледниковье первой половины

Нижний (ранняя)
Q1
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Березинский
Налибокский
Белорусский
Брестский

средней эпохи
оледенение второй половины древней
эпохи
межледниковье второй половины
древней эпохи
оледенение первой половины древней
эпохи
предледниковье

В соответствии с тематикой научных исследований темы работ молодых
палинологов республики были направлены на изучение преимущественно опорных
разрезов плейстоцена и неогена на стратотипических аренах Беларуси. К этому
времени вышли из печати обобщающие работы Н.А. Махнач (1971а, 1971б, 1971в,
1974) по стратиграфии и палеогеографии антропогена республики, в том числе и две ее
монографии: авторская "Этапы развития растительности Белоруссии в
антропогене" (1971а) и коллективная «Геология антропогена Белоруссии» (к IX
конгрессу ИНКВА – Э.А. Левков, А.В. Матвеев, Н.А. Махнач, В.И. Пасюкевич,
Б.Н. Гурский, Г.И. Илькевич, Р.И. Левицкая, И.А. Линник, В.В. Шахнюк, 1973),
которые стали настольными книгами геологов и палинологов. В первой из них в
соответствии с принятой стратиграфической схемой (IV вариант) (1970 г.) были даны
описания отложений ледниковых и межледниковых горизонтов (брестского,
белорусского, налибокского, березинского, александрийского, днепровского,
шкловского, сожского, муравинского, поозѐрского, рутковичского) и голоцена, карты
местонахождений палинологически изученных разрезов (рис. 1.5), типичные споровопыльцевые диаграммы эталонных межледниковых разрезов, которые детально
расчленены и описаны по комплексам, выделены отличительные черты диаграмм
межледниковых эпох по характеру смены кульминаций основных лесообразующих
пород. Особое

Голоцен – 15 разрезов
Брестский горизонт – 18 разрезов
Межстадиальные – 9 разрезов
Перигляциальные – 12 разрезов

Прочие интервалы

Рутковичское межледниковье (8 разрезов)
(составлено Н.А. Махнач)
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Муравинское межледниковье (166
разрезов) (составлено Н.А.Махнач и
К.И. Демешко)

Шкловское межледниковье (38 разрезов)
(составлено Н.А.Махнач и К.И. Демешко)

Александрийское межледниковье
Налибокское межледниковье (21 разрез)
(106 разрезов)
(составлено Н.А. Махнач)
(составлено Н.А.Махнач и К.И.
Демешко)
Итого – 393 разреза
Рис. 5. Карты расположения палинологически изученных разрезов с отложениями
древних межледниковий антропогена (для голоцена, брестского горизонта,
межстадиалов и перигляциалов указано число разрезов; Махнач, 1971).

внимание в работе обращено на различие видового и родового состава
ископаемой флоры, приведены данные по семенной и диатомовой флорам
изученных разрезов и корреляция их с одновозрастными образованиями
смежных областей. Подробно описаны разрезы интерстадиальных и
перигляциальных отложений. В приложении даны сводные таблицы
основных этапов развития растительности каждой межледниковой эпохи
по изученным разрезам Беларуси и сопредельных районов. Данная работа
Н.А. Махнач представляла собой важное научное достижение, поднявшее
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на более высокий уровень спорово-пыльцевой метод по изучению
антропогеновой толщи.
В этих работах наряду с данными палинологического анализа
использованы
и
результаты
других
палеонтологических
(малакологического,
карпологического),
геоморфологического
(особенности рельефа) и геологического (строение антропогеновой толщи,
палеогеографические условия на территории региона) методов, тем самым,
осуществляя комплексный подход в стратиграфии и палеогеографии. В
работах было уточнено и детализировано расчленение отложений
отдельных разрезов, пересмотрен возраст некоторых межледниковых и
межстадиальных отложений, подтверждена многократная климатическая
цикличность за четвертичный период.
В вышедшем в свет в 1971 г. сводном томе 3 "Геология СССР" (ред.
П.А. Леонович), посвящѐнном территории Беларуси, накопившиеся за
последние годы палинологические материалы были наиболее широко
использованы при характеристике стратиграфических подразделений
кайнозоя.
В 1970 г. при Научном совете по проблеме ―Пути и закономерности
исторического развития животных и растительных организмов‖ была
создана Всесоюзная палинологическая комиссия (ВПК), председателем
которой стала профессор Е.Д. Заклинская.
На фоне неуклонного роста палинологических исследований в Союзе,
следует отметить ее небольшое представительство за рубежом – 1-я
Международная палинологическая конференция в 1962 г. (г. Таксон,
США) и 2-я Международная палинологическая конференция в 1966 г.
(г. Утрехт, Нидерланды) были проведены при ограниченном числе
советских ученых-палинологов из-за крайне малого финансирования. Но
уже 70–80-е гг. ХХ в. ознаменовались усилением контактов советских и
зарубежных палинологов. Это особенно проявилось на всеобъемлющей 3й Международной палинологической конференции в 1971 г. (г.
Новосибирск), которая показала выход советской палинологии на
передовой рубеж мировой науки. Это положение было обусловлено
охватом палинологическими исследованиями громадной территории
бывшего Союза, методической слаженностью в работе, хорошей
осведомленностью о достижениях отечественных и зарубежных коллег. В
конференции приняло участие 372 человека из 27 Институтов, 41 Вуза, 12
музеев и ботанических садов стран Европы, Америки, Азии, Африки,
Австралии. Советские участники представляли 125 учреждений АН СССР
и союзных республик, Министерств нефтяной промышленности и Вузов.
Было заслушено около 400 докладов, опубликованных в 19 сборниках
(Сиверцева, 2005).
В выступлении на этой конференции академика А.Л. Яншина было
подчеркнуто важной значение палинологии для палеогеографических
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реконструкций, проведения границ палеоклиматических зон, выяснения
направлений морских течений, установления климатических условий и
других вопросов, позволяющих установить ландшафты геологического
прошлого. Академик А.А. Меннер отметил особую важность споровопыльцевых данных для характеристики всей толщи фанерозойских
отложений, что определило начало широкого применения их в практике
нефтяных исследований. Выделенное из морских образований большое
число спор и пыльцы открыло путь для прямой корреляции морских и
континентальных отложений, сама возможность которой до конца 40-х гг.
ХХ в. в геологии отрицалась. Заслуга А.А. Меннера в становлении
палинологии огромна и особенно важное значение имеет его широко
известная монография 1962 г. «Биостратиграфические основы
сопоставления морских, лагунных и континентальных свит», которая
охватила большой круг проблем и содержала методические разработки,
имеющие важное научное и практическое значение для палинологических
исследований и ныне.
Следует также отметить, что в трудах этой конференции
международного ранга уже были и материалы по Беларуси по
реконструкции и становлению растительности пегиона в антропогене
(Махнач, 1971а), а в преддверии конференции были опубликованы данные
по палинологической оценке озѐрных отложений региона в поздне- и
послеледниковое время (Махнач, Якушко, Калечиц, 1971; Махнач,
Якушко, 1971), особенностям спорово-пыльцевых спектров глинистых
отложений антропогена (Махнач, 1971б), детализации стратиграфической
схемы четвертичных отложений (Махнач, Левков, Кадацкий, Крутоус,
1971), палеогеографии и геохронологии валдая (Арсланов, Вознячук,
Величкевич, Зубков, Калечиц, Махнач, 1971; Арсланов, Вознячук,
Величкевич, Махнач, Калечиц, Петров, 1971; Вознячук, Махнач,
Величкевич, Пидопличко, Калечиц, 1971) и отложений среднего
плейстоцена (Баландзiн, Махнач, 1971).
Примерно с этого же времени в палинологии четко обозначилось два
направления. Одно из них было связано с решением геологопалеонтологических проблем, палеофлористикой, эволюционными
уровнями в развитии растительного мира, палеоклиматом и
палеобиогеографией; другое – с актуопалинологией, и это направление
было связано с проблемами систематики современной флоры, филогенией,
морфологией пыльцы современных растений, онтогенезом пыльцевых
оболочек, и их изменениями в связи с экологией среды обитания в
современных условиях. Связующим звеном между этими двумя
направлениями по мнению Е.Д. Заклинской, являлись совместно
решаемые вопросы эволюции растительного мира, исследования
морфологии экзины, физических и химических свойств спорополленина.
Для выработки единых методов работы, ознакомления с новейшими
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методиками и результатами исследований по отдельным насущным
вопросам, периодически проводились семинары и конференции, которые в
истории развития Российской палинологии (как и отдельных республик
прежнего СССР) всегда играли большую роль. На отдельных годичных
уровнях только перечень обсуждаемых на них проблем свидетельствовал
о размахе палинологических исследований, как широки были их аспекты,
как отмечался рост квалификации ученых-палинологов и их авторитет.
Традиционными в палинологии повсеместны стали математические
методы и начало компъютеризации. Палинологами совместно с
палеоботаниками
и
с
привлечением
литологических,
палеогеоморфологических,
палеогеоморфологических
и
палеоклиматических данных успешно производилась реконструкция
палеофлоры и палеофлористической дифференциации. Значительная часть
палинологов успешно решала вопросы экологических и климатических
изменений в прошлом. Детальное расчленение осадков проводилось по
различным регионам всего фанерозоя; обозначились новые направления –
исследования ультраструктур спор и пыльцы, выполненные по новейшим
методам работы и которые позволяли решать различные вопросы
систематики растений, онтогенеза и изучать сложные воросы современной
экологии. В области практической палинологии ведущее положение
палинологические исследования сохраняют по детальной стратификации
продуктивных толщ на нефть, газ и другие полезные ископаемые; истории
развития растительности, палеобиогеографии и палеоклиматических эпох;
внедрялись исследования по изучению типа и зрелости органического
вещества пород; возрос интерес к изучению органогенного
микрофитопланктона.
III Международная палинологическая конференция 1971 г. подвела
итоги работ отечественных и зарубежных специалистов. В ее трудах
отмечался резко возросший уровень палинологии в международном
масштабе, развитие палинологического метода как вширь (применение в
стратиграфических,
геоморфологических
и
палеогеографических
исследований), так и вглубь (разработка методических и теоретических
основ). Значительно увеличилось количество работ на основе видовых
определений ископаемой флоры, чему способствовало возростание числа
атласов и определителей по морфологии пыльцы и спор. Особого
внимания заслуживали работы по выявлению критериев соотношения
межледниковых флор между собой, методике интерпретации данных
палинологического анализа, что отразило прочное вхождение
палинологического метода в практику геологических исследований
континентальных и морских отложений кайнозоя, его повсеместной
базовой основой для стратиграфического расчленения.
Комплексный подход к изучению антропогеновых отложений
Беларуси палеонтологическими методами способствовал широкому
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сотрудничеству специалистов различного профиля и появлению в 70-е гг.
XX в. большого числа публикаций по разрезам различного
стратиграфического ранга. Изучение поозѐрских (валдайских) и
голоценовых отложений проводилось в Белорусском Поозерье и центре
республики (Якушко и др., 1970, 1972, 1975, 1978; Костко, 1971; Махнач и
др., 1971; Махнач, Якушко, 1971; Якушко, 1971; Якушко, Махнач, 1973,
1976; Еловичева и др., 1974; Еловичева, Мысливец, 1974, 1975;
Пидопличко, 1975; Jakushko et al., 1976, 1978; Jakushko, Makhnach, 1977).
Наряду с ними исследовались и озѐра Белорусского Полесья, возраст
которых в большинстве оказался раннеголоценовым (Еловичева, 1975а;
Якушко и др., 1975). Новые разрезы валдайского позднеледниковья и
голоцена изучены в долине Нѐмана (Вознячук, Вальчик, 1978).
Исследование валдайских межстадиальных осадков нашло отражение в
публикациях Л.Н. Вознячука, Н.А. Махнач и др. (1971), Х.А. Арсланова и
др. (1971а, 1971б).
Наибольшее число палинологически изученных разрезов региона
относилось к муравинскому межледниковью (Мотуз, Махнач, 1972; Мотуз
и др.,1973; Махнач и др., 1975; Еловичева, 1975б, 1978а; Вальчик и др.,
1976; Вальчик, Шалабода, 1976, 1977; Makhnach et al., 1976, 1978;
Вазнячук i iнш., 1978б; Зусь i iнш., 1978; Рылова, Хурсевiч, 1978; Санько,
Еловичева, 1978; Шалабода, Якубоўская, 1978; Хурсевiч, Яловiчава, 1979).
Новые палинологические материалы были получены по результатам
бурения опорных скважин и обнажений шкловских (рославльских)
межледниковых образований (Горецкий, 1970; Махнач и др., 1970в;
Баландзiн, Махнач, 1971; Еловичева, 1971, 1977а, 1977б; Махнач, 1971,
1973; Гурский, 1974; Логойко, Еловичева, 1975; Яловiчава, 1979).
Обобщение
и
анализ
всех
имевшихся
палинологически
охарактеризованных разрезов антропогена, изученных Н.А. Махнач и
сотрудниками ЦЛ УГ Беларуси, явились основой создания в 1974 г. под
руководством Н.А. Махнач единственной в своѐм роде первой версии
палинокартотеки (основы будущей Палинологической Базы данных
Беларуси – ПБД) в виде жестких бумажных перфокарт, включавшей почти
400 пыльцевых диаграмм (в том числе 45 по голоцену) (Махнач, Кадацкий,
1974) (см. главу III). Четыре комплекта этой картотеки были использованы
сотрудниками НАН Беларуси и УГ Беларуси, заинтересованных в
постоянной работе с палинологически изученными разрезами по всей
территории Беларуси.
В.Б. Кадацким в 1975 г. была защищена диссертация «Геология и
палеогеография верхнего плейстоцена востока Белорусского
Поозерья» на соискание ученой степени кандидата геологоминералогических наук, в которой материалы палинологического изучения
разрезов верхнего плейстоцена стали основой подтверждения
существования на востоке республики отложений микулинского
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межледниковья, характеристики верхнеплейстоценового (рутковичского)
межледниковья, внутривалдайского мегаинтерстадиала, а также решены
некоторые вопросы переотложения пыльцы (Кадацкий, 1975а, 1975б).
Сопряжѐнному анализу были подвергнуты и образования
александрийского межледниковья (Махнач, Логинова, 1973; Махнач и др.,
1975б; Махнач, Якубовская, 1975а, 1975б; Рылова и др., 1976; Санько,
Рылова, 1978; Яловiчава, 1978).
Новые данные были получены по палеогеографии раннего
плейстоцена (Вознячук и др., 1978), разрезу древнейшего налибокского
межледниковья Корчево (Вазнячук і інш., 1978; Вознячук и др., 1977;
Кандрацене, Зусь, 1979), в котором толща органогенных пород
представлена отторженцем. Некоторые материалы по отложениям
брестского предледниковья изложены в статьях Э.А. Левкова, Н.А. Махнач
(1977), Н.А. Махнач (1977).
В эти же годы появился ряд публикаций, характеризовавших
отложения палеогена и неогена Беларуси, палеозоя (Некрята, 1974), а
также методические аспекты палинологии (Левков, Маныкин, 1968, 1970;
Дорофеев, Маныкин, 1969; Маныкин, 1971а, 1971б, 1973а, 1973б;
Ажгиревич и др., 1971, 1973, 1974; Авхимович, 1984). В 1973 г. была
опубликована монография С.С. Маныкина "Палеоген Белоруссии", в
которой представлена уточнѐнная схема стратиграфии палеогеновых
отложений, включавшая верхний палеоцен, нижний, средний и верхний
эоцен, нижний олигоцен. Автором рассмотрены распределение, условия
залегания и литология палеогеновых отложений, дана их детальная
палинологическая характеристика. Работа содержит 28 таблиц
микрофотографий пыльцы и спор, составивших богатейший атлас-пособие
для палинологов.
Не менее значимым стал сборник научных трудов БелНИГРИ «Споры
палеозоя Белоруссии (Припятская впадина)» (1974), в котором издан атлас
микрофотографий спор региона Г.И. Кедо (1974), Н.С. Некрята (1974),
В.И. Авхимович (1974).
В 1977 г. Я.К. Еловичевой (1977а, 1977б) защищена диссертация
«Геологические
условия
залегания
и
палеоботаническая
характеристика
отложений
шкловского
(рославльского)
межледниковья Белоруссии и смежных областей» на соискание ученой
степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности
«Общая геология», основные положения которой изложены в монографии
"Шкловские (рославльские) межледниковые отложения Белоруссии и
смежных территорий" (Еловичева, 1979а). В ней с большой полнотой
рассмотрена история вопроса о выделении шкловского межледниковья и
самостоятельности московского оледенения, приведены споровопыльцевые диаграммы наиболее важных разрезов шкловского
межледниковья Восточно-Европейской равнины; указаны геологические
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условия залегания разрезов Подпруднянский, Нижнинский Ров и Костеши,
проведено их детальное стратиграфическое описание и расчленение на
основе учащѐнного отбора проб на анализ, выделено 12 фаз развития
растительности
и
с
наибольшей
полнотой
охарактеризована
палеогеографическая обстановка времени формирования древнеозѐрных
отложений. Сопоставлены материалы по микро- и макрофлоре на основе
сопряжѐнного анализа, установлены отличительные черты споровопыльцевых диаграмм изученных разрезов (два климатических оптимума и
разделяющее промежуточное похолодание), отмечены сходство и различие
термических максимумов, своеобразие флоры, растительности и климата
шкловского межледниковья в сравнении с другими межледниковьями. В
работе впервые на основе большого флористического материала
использованы
разработанные
В.П.
Гричуком
специфические
флористические характеристики для сравнения шкловской флоры с
другими межледниковыми флорами антропогена, доказательства еѐ
среднеплейстоценового возраста, промежуточного положения между
микулинской и лихвинской флорами Восточно-Европейской равнины. В
приложении впервые для плейстоцена помещены 18 таблиц
микрофотографий пыльцы и спор шкловского межледниковья и их
описание.
С конца 60-х, на протяжении 70-х и в начале 80-х гг. XX в. изучением
угленосных отложений неогена юга республики занималась А.Ф. Бурлак
(1968, 1969, 1973, 1974, 1976, 1977а, 1977б, 1981, 1982; Матвеев, Бурлак,
1976; Костко, Бурлак, 1977; Бурлак и др., 1980; Невмержицкая и др., 1980;
Веретенников и др., 1981). В 1973 г. ею была защищена кандидатская
диссертация
«Палинологическая
характеристика
угленосных
неогеновых отложений Белоруссии и еѐ стратиграфическое и
палеогеографическое значение» на соискание ученой степени кандидата
геолого-минералогических наук, в которой дана обобщающая
характеристика миоценовых отложений юга Беларуси, проведено
стратиграфическое расчленение отложений на нижне-, средне- и
верхнемиоценовые, восстановлены история развития флоры и
реконструкция изменения растительного покрова на протяжении миоцена.
Палинологическое изучение неогеновых отложений Беларуси было
продолжено на территории Белорусского Понеманья. Новые материалы
получены Н.А. Махнач и Т.Б. Рыловой (1977а, 1977б; Рылова, 1978а,
1978б, 1979а, 1979б, 1980; Махнач, 1980).
В 1979 г. Т.Б. Рыловой (1979а, 1979б) защищена диссертация
«Палинологическое обоснование стратиграфии неогеновых отложений
Белорусского Понеманья» на соискание ученой степени кандидата
геолого-минералогических
наук
по
специальности
«Общая
и
региональнвая геология», а в 1980 г. материалы еѐ были опубликованы в
монографии
"Палинологическая
характеристика
неогеновых
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отложений Белорусского Понеманья" (Рылова, 1980). В ней автором
дана подробная характеристика спорово-пыльцевых комплексов,
проведено стратиграфическое расчленение отложений неогена на
гродненскую, лозскую, детомльскую и асокскую свиты, соответствующие
ранне-, средне- и позднемиоценовому возрасту. Эти подразделения в
комплексе с другими палеоботаническими методами легли в основу
создания стратиграфической схемы неогена Белорусского Понеманья,
которую разработал Г.И. Горецкий. Большое число сделанных видовых
определений пыльцы хвойных и некоторых покрытосемянных древесных
пород, а также травянистых растений позволило более широко судить о
характере флоры и растительности на протяжении позднего миоцена и
плиоцена. Большую ценность представляли 50 таблиц микрофотографий
ископаемых растительных микрофоссилий и их описание.
Обобщение обширного палинологического материала по изучению
кайнозоя Беларуси примерно за 30 лет (Махнач и др., 1980) нашло своѐ
отражение в коллективной монографии Н.А. Махнач, Я.К. Еловичевой,
А.Ф. Бурлак, Т.Б. Рыловой "Флора и растительность Белоруссии в
палеогеновое, неогеновое и антропогеновое время" (1981). В работе
кратко
изложена
история
изучения
кайнозойских
отложений
палинологическим
методом
в
регионе,
дана
расширенная
палинологическая характеристика спорово-пыльцевых комплексов
стратиграфических подразделений и воспроизведенный на их основании
растительный покров во время накопления изученных отложений,
составлена сводная таблица основных этапов развития растительности с
палеогена по голоцен, в которой разработано дробное расчленение
стратиграфических горизонтов до уровня фаз развития растительности,
усовершенствована их индексация. Данная монография отражала
состояние основных научных достижений палинологии к началу 80-х гг.
XX в. Предпринятая в ней стратификация подразделений палеогена и
неогена проводилась по схемам С.С. Маныкина (Маныкин, 1966а, 1966б,
1973а), А.Ф. Бурлак (Бурлак, 1973; Голубцов и др., 1978; Зинова, Бурлак,
1980), Г.И. Горецкого (Горецкий, 1977; Рылова, 1978а, 1978б, 1980),
антропогена ― по Н.А. Махнач и др. (1970а, 1970б). В приложении к ней
впервые в полном объѐме приведен состав палинофлоры в виде сводного
списка ископаемых растительных микрофоссилий (пыльца, споры,
микроспорангии и т. п.) в систематическом порядке естественной и
искусственной классификации (морфологической) по основным
подразделениям стратиграфической шкалы кайнозоя (см. Приложение-1).
Более полным и выразительным представился авторам состав
экзотических (не свойственных ныне региону термофильных,
мезофильных, аркто-бореальных) и редко встречаемых видов растений,
существенно обогащавших палинофлору межледниковых и ледниковых
эпох региона в сравнении с межстадиальными и стадиальными
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интервалами. Это оригинальное обобщение по флоре и фиторазнообразию
Беларуси за столь длительный геологический временнóй интервал
(палеоген–неоген–антропоген – т. е. около 65 млн лет) показало
преимущество спорово-пыльцевого метода среди других смежных
палеонтологических, ибо только палинологи на то время имели богатую
базу данных и могли интерпретировать флористический материал в
различных палеогеографических аспектах. Определѐнную ценность работе
придал сводный список литературы, содержащий научные публикации по
палинологии кайнозоя Беларуси по 1980 г.
IV Всесоюзная палинологическая конференция (1981 г., Тюмень)
по теме «Биостратиграфические аспекты палинологии» отметила рост
достижений отечественной палинологии в области стратиграфии,
палеогеографии, корреляции отложений, морфологии пыльцы и спор
(видовые определения), методических разработок по спорово-пыльцевому
анализу, комплексного подхода к изучению образований различных систем
палеонтологическими, литолого-геохимическими и другими методами,
внедрения в практику исследований новейшей аппаратуры, что
значительно повысило качество проводимых исследований по флоре в
целях экологии, стратиграфии и палеогеографии. В решении конференции
были отмечены важная роль спорово-пыльцевого метода в практике
геологических, геоморфологических, палеонтологических исследований,
перспективы его развития в научных учреждениях, рекомендации по
норме и объѐмам палинологических работ, выполняемых специалистами в
производственных и научных геологических учреждениях. Спустя год, по
решению этой конференции была опубликована вторая адресная книга
―Палинологи СССР‖ (1982), составленная под руководством Е.Д.
Заклинской. В ней содержались сведения о 900 специалистах в стране.
С конца 70-х и в начале 80-х гг. XX в. в республике совместными
усилиями специалистов и ученых производственных и научных
учреждений велась подготовка к принятию новых стратиграфических схем
осадочного чехла и фундамента Беларуси, составлению сводной легенды к
картам белорусской серии масштаба 1:50000. Полученные на начало 80-х
гг. ХХ в. геологические и палинологические данные за последнее
десятилетие были использованы при выработке Б.Н. Гурским, Э.А.
Левковым, Н.А. Махнач, Р.И. Левицкой, А.В. Матвеевым, Г.И.
Илькевичем, В.И. Пасюкевичем, Я.К. Еловичевой, П.Ф. Калиновским
(1981) новой (V вариант) стратиграфической схемы четвертичной
(антропогеновой) системы Беларуси объемом в 800 тыс. лет, с привязкой к
абсолютному возрасту оснований 10 горизонтов, выделением самого
большого на то время числа подгоризонтов с собственными названиями на
основе принципа детальной микростратиграфии древних отложений (табл.
4 – А). Она была утверждена МСК в 1981 г. в качестве унифицированной
(VI вариант, табл. 4 – Б), но с уже более расширенным составом авторов

49

(Б.Н. Гурский, Н.А. Махнач, Р.И. Левицкая, А.В. Матвеев, В.И.
Пасюкевич, Я.К. Еловичева, П.Ф. Калиновский, Г.К. Хурсевич, Л.П.
Логинова, Ф.Ю. Величкевич, Т.В. Якубовская, В.М. Мотуз, С.Ф. Зубович,
М.А. Вальчик, А.Ф. Санько, Г.И. Литвинюк, В.И. Назаров, 1983) за счет
приглашенных профессором Б.Н. Гурским и присоединившихся к ней
новых специалистов, которые первоначально предоставили свои
палеонтологические и геологические материалы в схему Л.Н. Вознячука
(1981; табл. 5, VII вариант), но не стали ее соавторами, а со смертью Л.Н.
Вознячука его усовершенствованный и спорный вариант схемы (объем
плейстоцена принят в пределах 1 млн лет, 18 горизонтов привязаны к 21
изотопно-кислородному ярусу, основания этих горизонтов соотнесены с
абсолютным возрастом) по сравнению с предварительной разработкой
1978 г. (не все подразделы имели четко выделенные горизонты; см. табл. 5)
на Межведомственном региональном стратиграфическом совещании в
Гомеле в 1981 г. не обсуждался.
Проекты новых схем были утверждены на пленуме МСК в
Ленинграде в 1982 г. (Решения ..., 1983). Но в этом VI варианте
унифицированной схемы число выделенных подгоризонтов было
сокращено (сохранены лишь основные оптимумы межледниковий и стадии
оледенений) для удобства их корреляции со смежными регионами,
уточнены возраст и палеонтологическая характеристика выделенного
беловежского межледниковья на месте налибокского, нижняя граница
четвертичного периода сохранена в пределах 800 тыс. лет.
В схеме палеогена Беларуси (Бурлак, Маныкин, 1981; Бурлак, 1983),
утверждѐнной в качестве рабочей, выделены: нижний и верхний палеоцен
(сумская свита); нижний (канаевская свита), средний (бучакская и нижняя
часть киевской свиты), верхний (киевская свита) эоцен; нижний и средний
(харьковская и страдубская свиты), верхний (крупейская свита) олигоцен.
В схеме неогена Беларуси (Горецкий, 1977; Зинова, Бурлак, 1980;
Бурлак, Зинова, 1982; Махнач, 1980; Зинова и др., 1981а, 1981б, 1983;
Бурлак, 1982; Холмечь – Рылова, 1982; Зинова, Бурлак, 1982; Левков и др.,
1983), утверждѐнной в качестве корреляционной, выделены: нижний,
средний (совместный бриневский горизонт) и верхний (антопольский
горизонт, гродненская свита) миоцен; нижний, средний и верхний плиоцен
(белицкая серия, слагаемая лозской, детомлинско-соколовско-холмечской,
асокско-грушевской-вселюбской, сморгонской (дворецкой) свитами).
В схеме антропогена Беларуси (Гурский и др., 1981, 1984, 1986в;
Стратиграфия СССР..., 1984), утверждѐнной в качестве унифицированной,
выделено два раздела ― плейстоцен и голоцен. Нижний плейстоцен
объединяет белорусский надгоризонт, включающий горизонты: брестский,
наревский,
беловежский
(нижне-,
средне-,
верхнебеловежский
подгоризонты) и березинский. Средний плейстоцен объединяет
следующие
горизонты:
александрийский
(малоалександрийский,
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копысский, принеманский подгоризонты), днепровский (столинский,
узденский, мозырский подгоризонты), шкловский (любанский, угловский,
лысогорский подгоризонты), сожский (славгородский, горецкий,
могилѐвский подгоризонты). Верхний плейстоцен включает горизонтты:
муравинский (чериковский, борховский, нелидовичский подгоризонты),
поозѐрский (нижне-,
средне-,
верхнепоозѐрский подгоризонты).
Голоценовый
горизонт
расчленяется
на
нижне-,
среднеи
верхнеголоценовый подгоризонты.

Среднеантропогеновы
й
(среднечетвертичный)
Q2

Верхнеантропогеновый
(верхнечетвертичный)
Q3

Таблица 4. Стратиграфическая схема антропогена Беларуси (1981-1983 гг.)
А (V вариант)
Б (VI вариант)
Стратиграфическая схема антропогена
Унифицированная стратиграфическая
Беларуси (проект обсуждения в г. Гомеле, схема антропогена Беларуси (утверждена
Беларусь, 1981 г.) Б.Н. Гурский, Э.А.
МСК в 1982 г.; Решения…, 1983)
Левков, Н.А.Махнач, Р.И. Левицкая, А.В.
Б.Н. Гурский, Н.А. Махнач, Р.И.
Матвеев, Г.И. Илькевич, В.И. Пасюкевич,
Левицкая, А.В. Матвеев, В.И.
Я.К. Еловичева, П.Ф. Калиновский (1981)
Пасюкевич, Я.К. Еловичева, П.Ф.
Калиновский, Г.К. Хурсевич, Л.П.
*т.л.н. – абсолютный возраст основания
Логинова, Ф.Ю. Величкевич, Т.Б.
горизонтов
Якубовская, В.М. Мотуз, С.Ф. Зубович,
горизонты
подгоризонты
М.А. Вальчик, А.Ф. Санько,
Г.И. Литвинюк, В.И. Назаров (1983)
горизонты
подгоризонты
надгоризонты
Г
верхнеголоценовы
верхний
Голоценовый
й
Г
*10 т.л.н.
среднеголоценовы Голоценовый
средний
й
Г
нижнеголоценовы
нижний
й
нарочанский
верхнепоозерский П
Поозерский
двинский
Поозерский
среднепоозерский П
рутковичский
нижнепоозерский П
П
*95 т.л.н.
кулаковский
М
дорошевичский
М
нелидовичский
нелидовичский
М
Муравинский
борховский
Муравинский
борховский
М
чериковский
чериковский
М
*110 т.л.н.
улановский
ошмянский
лоевский
Сожский
могилевский
могилевский
горецкий
Сожский
горецкий
*220 т.л.н.
славгородский
славгородский
пивашский
лысогорский
лысогорский
Шкловский
угловский
Шкловский
угловский
любанский
любанский
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Днепровский
*320 т.л.н.
Александрийск
ий
*460 т.л.н.

Нижнеантропогеновый
(нижнечетвертичный)
Q1

Березинский
*480 т.л.н.
Налибокский

почтарский
костешский
мозырский
узденский
столинский
саковичский
принеманский
копысский
малоалександрийс
кий
заборский
рубский
мухавецкий
ипутский

Днепровский

Александрийск
ий

принеманский
копысский
малоалександрийс
кий

А
А
А
А
А

Березинский

Беловежский

*560 т.л.н.
Белорусский
*600 т.л.н.
Брестский
(предледников
ый)
*800 т.л.н.

мозырский
узденский
столинский

Наревский
Брестский

Неогеновая система (период) N

верхнебеловежски
й
среднебеловежски
й
нижнебеловежски
й

Белоруссский

*250 т.л.н.
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Таблица 5. Стратиграфическая схема антропогена Беларуси
(по Л.Н. Вознячуку, 1978, 1981 – VII вариант)
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Таблица 6. Региональная стратиграфическая схема плейстоцена Беларуси
(Вознячук, 1980) VII вариант
Ярус
ы

Отдел/Звено
Современно
е
Верхнее

1

9
10
11
12
13
14

Среднее
Гляциоплейстоцен

2-5-d
5-е
6
7
8

Нижнее

15
16
17-19
Брестское
Ельнинское
Гомельское

Неоген
(Плио
-цен)

Эоплейстоцен

20
21

Горизонты
Голоценовый
Валдайский (Неманский)
Микулинский
Днепровский
Гродненский
Плиссинский (калужский,
предднепровский)
Лихвинский
Вилейский
Витебский (смоленский)
Березинский (окский)
Могилевский
Нижнинский (даугавский,
предберезинский)
Беловежский
Сервечский
Минский (корчевский) и
елизаровский
Наревский
Брестский (менапский)
надгоризонт
Ельнинский (икский, демский,
ваальский) надгоризонт
Гомельский (даумантайский,
эбуронский) надгоризонт
Дворецкие (тегеленские)
надгоризонты

Геохронологиче
ская
шкала (тыс. л.)
10

130
230

310
400
500

600
700
800
1000

1300
1600
2200

15 – жирным выделены межледниковые ярусы

Достоинством данной стратиграфической схемы антропогена
Беларуси, утвержденной МСК в 1981 г. (опубликовано в 1982 г.) стало все
же подразделение горизонтов на подгоризонты, охарактеризованные
палинологически фазами развития растительности в соответствии с
изменением климата по ряду опорных разрезов, использование в
значительной мере материалов комплексного изучения отложений
карпологическим,
диатомовым,
остракодологическим,
териофаунистическим,
энтомологическим,
малакологическим,
геоморфологическим, палеопотамологическим методами, а также
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обоснованная корреляция выделенных региональных горизонтов с
таковыми в схемах зарубежной Европы, где стратиграфия четвертичной
толщи имела геохронологическую основу.
В ходе разработки стратиграфической схемы антропогена Беларуси
всесторонне обсуждался богатый флористический и фаунистический
материал, который свидетельствовал о значительно бóльшей сложности
строения антропогеновой толщи осадков, спорности возраста отдельных
межледниковых и ледниковых горизонтов, интерстадиалов и стадий
оледенений, их количества и продолжительности.
Так, наряду с материалами по палинологии александрийских
межледниковых и предшествовавших им позднеледниковых отложений из
новых разрезов (Шалабода, 1980; Ажгиревич, Махнач, 1981, 1985;
Еловичева, 1981в; Рылова, 1981а, 1981б; Вознячук, Санько, 1981;
Зерницкая, 1984), почв и лессов (Санько и др., 1980) вновь появились
данные о наличии двух/трѐх климатических оптимумов (Рылова,
Хурсевич, 1980; Еловичева, Хурсевич, 1981). В разрезе скв. 127 у д.
Ишкольдь под толщей александрийского межледниковья выделен
самостоятельный ишкольдский межледниковый горизонт с двумя
оптимумами и разделяющим их похолоданием, что свидетельствовало об
увеличении объѐма среднего плейстоцена (Еловичева, Хурсевич, 1981).
Повторное бурение разреза Красная Дуброва и Чкалов и изучение
озѐрно-болотной толщи палинологическим методом в комплексе с
диатомовым и карпологическим (Красная Дуброва – Махнач, Хурсевич,
Логинова, Богомолова, 1982) отразило наличие трѐх оптимумов, два
верхних их которых были сопоставлены с двумя оптимумами шкловского
межледниковья в разрезе Нижнинский Ров, Костеши, отмечая вместе с тем
их различия. Комплексный подход в изучении этих отложений показал
расхождение мнений в возрасте осадков: по пыльце нет экзотов (т. е. флора
моложе александрийской), а диатомовая и семенная флоры более архаичны
(т. е. раннеплейстоценовые). Всѐ это делало необходимым дальнейшее
изучение разрезов шкловского, беловежского (Рылова, Якубовская, 1983) и
налибокского (корчевского) типов.
В опорных разрезах среднего плейстоцена Я.К. Еловичева (1981а,
1985б) установила присутствие "лихвиноподобных" спектров на
различных стратиграфических уровнях как отражение определѐнных
ритмов развития растительности в соответствующие интервалы
ишкольдского, александрийского и шкловского межледниковий.
Обобщение материалов многолетнего опорного бурения в ШкловскоКопысском страторегионе подтвердило мнение Г.И. Горецкого (1970,
1982а, 1986) о том, что органогенная толща Нижнинского Рва залегает в
ненарушенном
положении
и
лишь
подвержена
пликативным
гляциодислокациям. Детальное палинологическое изучение древнеозѐрных
осадков показало наличие, помимо двух ранее выделенных оптимумов,
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ещѐ и третьего, охарактеризованного и карпологическими данными
(Горецкий и др., 1981, Еловичева, 1981а, 1982а, 1985б, 1986д; Goretsky et
all., 1982, Yelovicheva, 1982; Garetsky et all., 1984; Гарецкий и др., 1984;
Еловичева и др., 1985; Левчич и др., 1986). Таким образом, усложнилось
представление об объѐме и палеогеографии шкловского межледниковья,
упрочилась его позиция между днепровской и сожской моренами среднего
плейстоцена. Детально были исследованы и осадки днепровского
позднеледниковья и сожского раннеледниковья. Всѐ это ещѐ более
укрепило значимость Нижнинского Рва в качестве стратотипического
разреза шкловского межледниковья среднего плейстоцена Беларуси и
наиболее полно изученного межледникового разреза в Европе.
В публикациях рассмотрено и положение сожского горизонта,
подтвердилась обоснованность его выделения и самостоятельность
(Гурский и др., 1981, 1982; Махнач, Кадацкий, 1981). Все эти новейшие
геологические и палеоботанические материалы исследований были
представлены на широкое обсуждение отечественным и зарубежным
специалистам на XI Международном Конгрессе ИНКВА (1982 г.), XXVII
Международном Геологическом Конгрессе (1984 г.), участникам полевых
геологических экскурсий по территории Беларуси на XI МК ИНКВА и
XXVII МГК (Гурский и др., 1982, 1984, 1986в, 1988; Гарецкий и др., 1984;
Gursky et al., 1984).

Рис. 6. Группа палинологов Лаборатории: слева направо сидят – Н.Н. Явид, Н.А.
Махнач, Г.И. Горецкий, В.П. Шалабода, стоят – Я.К. Еловичева, Е. Шелудкевич, Т.Б.
Рылова (фото 1981 г.).
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Самой многочисленной из палеонтологов накануне этих экскурсий
оказалась группа палинологов (рис. 6). Но накануне проведения XI МК
ИНКВА в Москве (1982 г.) и в его продолжение полевой экскурсии по
Беларуси Н.А. Махнач в 1981 г. ушла на пенсию и представление
палинологического
обоснования
возраста
отложений
опорных
геологических разрезов и условий их залегания на этих важных
меропрятиях конгресса уже вели ее ученики.
Необходимо отметить, что результаты полевой экскурсии XI МК
ИНКВА по Беларуси оказались весьма плодотворными, ибо приехавшие
впервые на эту территорию известные иностранные специалисты не
ожидали увидеть такой хорошей степени подготовки белорусов к
предоставлению геологических и палеонтологических материалов (рис. 7,
8, 9). И как радовался Гаврила Иванович Горецкий за то, что его детище –
обнажение Нижнинский Ров, изучению которого он посвятил свои 20 лет,
было признано лучшим по степени изученности различными методами.
Ответственные за этот объект профессор Б.Н. Гурский, Я.К. Еловичева и
М.А.
Вальчик
сделали
все
возможное,
чтобы
имеющиеся
палинологические материалы по 24 расчисткам и скважинам ручного и 3
скважинам стационарного колонкового бурения были предоставлены в
лучшем демонстационном виде нашим гостям из Нидерландов, Чехии,
Германии, Англии, Израиля, Литвы, России для обширной дискуссии.
Известный английский ученый, профессор Р. Вест и его ученик Ч. Тѐрнер
долго не хотели уходить с данного объекта и даже отказывались ехать на
обед в Могилев, несмотря на жесткий временнóй режим ведения
экскурсии. Они с восторгом говорили, что если бы такое грандиозное и
интереснейшее обнажение было найдено на территории Англии, то
государство предоставило бы ученым возможность полноценно изучать
его в течение нескольких десятилетий. А профессор Р. Вест, стоя рядом с
расчищенной органогенной стенкой в овраге сказал: – «В наших условиях
этот разрез мог бы стать предметом изучения всей жизни исследователя!».
Много было услышано полезных советов от этих специалистов, по оценке
которых Нижнинский Ров – это действительно наиболее изученный разрез
плейстоцена в мировой практике.

57

Рис. 7. Обнажение Нижнинский Ров.

Рис. 8. Обсуждение демонстрирующихся результатов геологических и
палеонтологических исследований по изучению отложений в овраге Нижнинский Ров
во время полевой экскурсии XI Международного Конгресса ИНКВА (1981 г.)
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Рис. 9. Профессор Б.Н. Гурский (в центре) руководит осмотром керна скважин на
геологическом объекте Нижнинский Ров полевой экскурсии XI Международного
Конгресса ИНКВА (1982 г.)

По завершению полевой экскурсии XI МК ИНКВА 1982 г.
Лаборатория Г.И. Горецкого переехала в новое здание Института
геологических наук, расположенного в новом Академгородке, где были
значительно лучшие условия для работы: имелась возможность разместить
в кабинетах по 2 человека с необходимым научно-исследовательским
оборудованием и архивами (рис. 10, 11).

Рис. 10. Новый корпус Института геологических наук в Академгородке в 1980 г.
(ул. Купревича, д. 7; слева – главный вход в административный корпус ―А‖; справа –
корпус ―Г‖, 3-й этаж которого занимали комнаты Лаборатории Г.И. Горецкого)
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Рис. 11. Палеонтологи-четвертичники Лаборатории Г.И. Горецкого в новом корпусе
Института геологических наук НАН Беларуси (1985 г.) в Академгородке г. Минска (ул.
Академика Купревича, д. 7). Слева и справа у окна: С.Ф. Зубович (остракодолог) и Я.К.
Еловичева (палинолог) – постоянные «хозяева кабинета № 389»; и пришедшие на
консультацию с коллегами – у окна Т.В. Якубовская (палеокарполог) и в середине
кабинета справа Л.П. Логинова (диатомист). К статье «Палеоботаника»: Энцыклапедыя
прыроды Беларусі, т. 4, 1985, с. 78.

Оценив
хорошее
восприятие
зарубежными
учеными
палеонтологического материала по территории региона во время докладов
в Москве и по ходу маршрута полевой экскурсии, а также новые
достижения палинологов иностранных государств, стало понятным, что и
у нас есть научный потенциал, который требовал пересмотра
интерпретации
палинологических
материалов
исследования,
не
укладывавшихся в прежние понимания стратиграфии и палеогеографии.
Если палеогеографические аспекты в работах Н.А. Махнач касались в
основном таких компонентов природной среды, как растительность, флора
и климат, на основании которых хронологические интервалы неогена и
антропогена получали свои специфические характеристики, то
возможности спорово-пыльцевого анализа были еще шире, способствуя
восстановлению прочих компонентов природной среды и корреляции
природных событий во времени и пространстве со странами ближнего и
дальнего зарубежья. Кроме того, уже к концу 70-х–началу 80-х гг. ХХ в. в
восточной Европе стали доступны публикации ученых Европы и других
государств с разработанными изотопно-кислородными шкалами для
океанических отложений северного полушария, которые были
опубликованы и в трудах обоих Конгрессов, в результате чего отпадала
острая необходимость в ведении дискуссий по важным и спорным
вопросам: объеме и нижней границе плейстоцена, числе изотопных ярусов,
ритмичности природных процессов, отвечающих оледенениям и
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межледниковьям. Но вместе с тем, назревала необходимость
подтверждения
новых
построений
и
взглядов
фактическим
палинологическим материалом. Ученики Н.А. Махнач и Г.И. Горецкого
неоднозначно отнеслись к такому положению дел: в целом они
продолжили и еще далее продвинули развитие палинологического метода
на Беларуси, но одни из них (Т.Б. Рылова) придерживались прежних
традиционных взглядов (на однооптимальность каждой межледниковой
эпохи, резком различии их диаграмм друг от друга) и привела к
упрощению стратиграфии плейстоцена региона на уровень прежней
альпийской схемы – всего 5 оледенений и 4 межледниковья), а другие
(Я.К. Еловичева) – подошли к существенному усложнению стратиграфии
континентальной осадочной толщи региона на основе наиболее
информативных
озерно-болотных
разрезов
(направленность
макросукцессий
палеофитоценозов
за
полный
цикл
развития
растительности обосновало существование 9 межледниковий и 8
оледенений в гляциоплейстоцене, характеристику бóльшего числа
разнообразных компонентов среды с учетом антропогенного фактора). И
хотя не всегда эти точки зрения совпадали по различным аспектам
интерпретации палинологических данных, но тем они и способствовали
уточнению
и
решению
спорных
стратиграфических
и
палеогеографических вопросов, сохраняя Республику Беларусь на высокой
позиции за рубежом по результатам палинологической изученности
отложений плейстоцена и голоцена.
Следует отметить, что в начале 80-х гг. ХХ в. частичному обновлению
подверглась база данных по голоцену (Э.А. Крутоус, Я.К. Еловичева и др.)
(вторая версия ПБД) в ходе выполнения научной темы Института.
Ставшее знаменательным Всесоюзное совещание по утверждению
межрегиональной стратиграфической схемы Восточно-Европейской
равнины (Ленинград-Ольгино, 1981 г.) в знак признания достоверной
обоснованности горизонтов антропогена на Беларуси посчитало
общепринятым внести в эту межрегиональную схему несколько
белорусских названий стратиграфических подразделений: белорусский
надгоризонт (нижний плейстоцен), беловежский межледниковый горизонт
(нижний плейстоцен), шкловский межледниковый и сожский ледниковый
горизонты (средний плейстоцен) (таблица 7).
Значительный по объѐму палинологический материал по
стратиграфии антропогена Беларуси вошѐл в фундаментальное издание
"Стратиграфия СССР. Четвертичная система" (1982, 1984).
В 1984 г. пленум МСК утвердил 10 региональных (собственно
республиканских) схем стратиграфического расчленения четвертичных
отложений Восточно-Европейской равнины и принял в 1984 г.
Межрегиональную стратиграфическую схему антропогена Восточно-
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Европейской равнины, в которую были внесены несколько белорусских
названий стратиграфических подразделений.
Таблица 7. Межрегиональная стратиграфическая схема антропогена
Восточно-Европейской равнины (1984 г.)
Стратиграфические подразделения
*тыс. лет назад – абсолютный возраст основания горизонтов
Ярусы/Надгоризонты
Подгоризонты
Горизонты
Голоцен
Голоценовый
*10 тыс.л.н.
Осташковский
Верхний
Валдайский
Ленинградский
плейсто- *70-80
Олонецкий
цен
тыс.л.н.
Q1
*110 тыс.л.н.
Микулинский
*125 тыс.л.н.
Сожский*
Средний *180 тыс.л.н. Среднерусски
Шкловский*
плейстоц *240 тыс.л.н.
й
Днепровский
ен
Q2
*380 тыс.л.н.
Лихвинский
*480 тыс.л.н.
Окский
Нижний
Белорусский*
(Березинский)*
плейсто- *550т.л.н.
Беловежский*
цен
(Колкотовский)
Q1
*610 тыс.л.н.
Дзукийский
(Донской)
*670 тыс.л.н.
Ильинский
*700 тыс.л.н. Вильнюсский
Покровский
*800 тыс.л.н.
Михайловский
(Петропавловский)
Эоплейстоцен
–* курсивом, затенением и звездочкой выделены белорусские названия
стратиграфических подразделений

В эти же годы продолжалось изучение спорово-пыльцевым методом
отложений верхнего плейстоцена: озѐрно-болотных осадков муравинской
межледниковой эпохи (Еловичева, Вальчик, 1983; Вальчик, Еловичева,
1985; Шалабода, Явид, 1983; Явид, 1984); лѐссовых пород и погребѐнной
почвы поозѐрского ледниковья (Санько и др., 1980); рассматривались
вопросы
о
самостоятельности
второго
верхнеплейстоценового
межледниковья и переотложении второго оптимума муравинского
межледниковья (Махнач, Кадацкий, 1981).
Вопросы комплексного изучения голоценовых, муравинских,
александрийских,
шкловских
межледниковых
образований
палинологическим, карпологическим, диатомовым и геохимическим
методами нашли своѐ отражение в публикациях В.А. Кузнецова, С.Л.
Шиманович, Я.К. Еловичевой (1981), В.А. Кузнецова, Я.К. Еловичевой
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(1982), С.А. Шпунтенко, Я.К. Еловичевой (1985), Я.К. Еловичевой (1981а,
1981г,
1983).
Рассмотрены
особенности
развития
лесных
палеофитоценозов антропогена Беларуси (Еловичева 1982в, 1986в),
методические аспекты детальной микростратиграфии (Еловичева, 1981а,
1982). Новому изучению были подвергнуты отложения у д. Борки
(Богомолова и др., 1985), исследовалась также палинофлора муравинского
межледниковья (Еловичева, 1986з).
Новые разрезы поозѐрского позднеледниковья и голоцена изучены в
Белорусском Полесье (Зерницкая,1983, 1985а, 1985б), центре региона
(Богдель, Власов, 1983; Богдель и др., 1983), а также сделаны обобщения
для территории в целом (Богдель, 1981, 1983а, 1983б; Якушко, 1981;
Якушко и др., 1982а, 1982б; Еловичева, Богдель, 1985).
В 1984 г. И.И. Богделем (1984а, 1984б) защищена диссертация
«Развитие природы Белоруссии в голоцене» на соискание ученой
степени кандидата географических наук по специальности 11.00.04 –
геоморфология и палеогеография, в которой обобщѐн палинологический
материал по голоцену Беларуси, включающий 17 авторских разрезов. В
работе, наряду с детальным описанием состава спектров, расчленением
разрезов, впервые применен ареалогический и информационностатистический анализ спорово-пыльцевых данных и получены
климатические показатели температуры и распространения природных
зон, миграция основных лесообразующих пород; выделены элементы
синантропической растительности. Расчленение голоцена основано на
геохронологии по 14С.
V Всесоюзная палинологическая конференция (1985 г., Саратов)
по проблеме «Палинологические таксоны в стратиграфии» проходила
по программе трѐх основных аспектов современной палинологии: 1)
современное состояние систематики, таксономии и номенклатуры
ископаемых микрофоссилий; соотношение таксонов морфологической и
генетической
систем
классификации;
2)
основные
принципы
морфологических особенностей вида, рода и более высоких таксонов
пыльцы и спор; значение исследований ультратонких структур оболочек
пыльцы и спор современной и ископаемой флор; 3) перспективы развития
фундаментальных исследований в палинологии и скорейшего выхода их в
практику горно-геологических исследований по прогнозированию и
поискам полезных ископаемых. В трудах этой конференции также
показана важность комплексных методов исследований, обоснования
границ между системами и более низкими таксонами, а также раскрыты
развивающиеся проблемы синантропического влияния на природную
среду обитания, аллергенным свойствам пыльцы, маринопалинологии,
эффективность введения математических методов в палинологию. С
сожалением указывалось на сокращение численности палинологов в
лабораториях, хотя палинологические исследования все же успешно
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продолжались при соответствующем внимании к результатам их со
стороны геолого-стратиграфической службы, а вопросы корреляции и
обоснования стратиграфических подразделений решались с помощью
солидных палинологических банков данных. Было отмечено надежное
обеспечение палинологическими и палеоальгологическими данными
стратиграфической основы геолого-разведочных работ при поисках
полезных ископаемых, и рекомендовано палинологам сопровождать
исследования
обязательным
морфологическим
описанием
и
фотографированием изучаемых объектов.
Важной особенностью палинологических исследований кайнозойских
отложений Беларуси этих лет явилось как написание обобщающих работ,
имеющих научное и прикладное значение, так и разработок более узких и
спорных вопросов стратиграфического, палеогеографического и
методического направлений. Приятным известием в 1986 г. стало
присуждение Государственной премии БССР за цикл работ «Разработка и
внедрение научных основ геологии антропогена и геоморфологии в
практику геолого-разведочных работ» группе геологов, среди которых
была и палинолог Н.А. Махнач. За время своей научной деятельности Н.А.
Махнач проанализировала отложения из 152 палинологически изученных
ею разрезов на территории Беларуси и смежных регионов (Смоленской и
Брянской области России, Черниговской области Украины). Ею написано
106 научных работ, среди которых 97 опубликованных (в т. ч. 4
монографии, 1 брошюра, 85 статей, 7 тезисов докладов) и 9 отчетоврукописей, которые до сегодняшнего дня не утратили своего значения и
используются геологами и палеонтологами. Этот важный вклад Н.А.
Махнач в развитие четвертичной геологии и палинологии был высоко
отмечен государством.
Интенсивное накопление большого фактического материала по
изучению толщи осадков, сформировавшейся за последние 14 тыс. лет,
создало основу для выработки в 1982 г. новой и более усложненной
климато-стратиграфической схемы поозѐрского позднеледниковья и
голоцена Беларуси (Еловичева и др., 1988б), особую ценность которой
составляли построения на геохронологической основе и комплексных
методов исследования, что позволило проводить палеогеографические
реконструкции природной среды во времени и пространстве (рис. 12). Эти
вопросы были развиты и в последующие годы в новых работах (Богдель,
1986, 1988, 1989, 1990; Богдель, Климанов, 1986; Еловичева, 1986ж, 1987а,
1988в; Зерницкая, 1985б; 1986а, 1986б, 1989а, 1990; Зерницкая, Дайнеко,
1986, 1987; Матвеев и др., 1986, 1987, 1991; Якушко, Богдель, 1986, 1987,
1988; Еlovicheva, Bogdel, 1987; Зерницкая, Кожаринов, 1988; Yakushko,
Bogdel, 1987; Еловичева и др., 1988а; Жуховицкая и др., 1988; Зерницкая и
др., 1988; Якушко и др., 1988, 1989а, 1989б, 1989в; Yelovicheva, 1988, 1991;
Еловичева, Зерницкая, 1989).

64

Рис. 12. Климато-стратиграфическая схема поозѐрского позднеледниковья и
голоцена Беларуси (Еловичева и др., 1988б)
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продолжение рис. 12.
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Большое внимание было уделено также специальным исследованиям
озѐрно-болотного седиментогенеза голоцена (Еловичева, 1984; 1985а,
1986а), времени накопления подсапропелевого торфа (Еловичева, 1986г,
1987б; Yelovicheva, 1987), карбонатных осадков (Жуховицкая и др., 1984;
Якушко и др., 1985; Еловичева, Рачевский, 1986, 1988; Жуховицкая,
Еловичева, 1987, 1988а; Еловичева, 1985в, 1991б), а также состава
современного пыльцевого "дождя" (Зерницкая, 1989б), формирования
палиноспектров осадков голоценовых водоѐмов (Еловичева, 1990а),
влияния антропогенного фактора на природную среду (Дайнеко, 1989а,
1989б, 1989в).
Не меньшее внимание было уделено и отложениям антропогена.
Изучены новые разрезы муравинского межледниковья (Зусь и др., 1989;
Логинова и др., 1989; Вальчик и др., 1989; Вальчик, Феденя, Красавинв,
1989; Явид, 1984), подтверждена двухоптимальность муравинской
межледниковой эпохи в разрезе скв. 230 у дд. Порсы-Маковье (Еловичева
и др., 1989б).
Получены новые материалы по распространению сожского
оледенения (Гурский и др., 1986а, 1988), охарактеризованы отложения
(Крутоус, Еловичева, 1990) и проведены палеоклиматические
реконструкции
(Еловичева,
1985б,
1986д,
1989г)
шкловской
межледниковой эпохи. Итогом двадцатилетнего (с 1967 по 1987 гг.)
изучения разреза Нижнинский Ров стала коллективная монография
"Нижнинский
Ров
(стратотипический
разрез
шкловского
межледниковья Белоруссии)" (Горецкий, Гурский, Еловичева,
Величкевич, Дромашко, Назаров, Зубович, 1987). В ней изложен весь
имеющийся фактический материал по геологическому строению
антропогеновой толщи в страторайоне, вещественному составу
антропогеновых пород, результаты палинологического (24 диаграммы),
палеокарпологического, остракодологического, палеоэнтомологического
методов, сопоставленные на основе сопряжѐнного анализа, а также данные
геоморфологического и тектонического развития района. Датировки
отложений днепровского позднеледниковья (216±18 тыс. лет) и угловского
промежуточного похолодания (162±15 тыс. лет) по данным
термолюминесцентного метода (Гурский и др., 1986б) обосновывают
среднеплейстоценовый,
последнепровский
возраст
шкловского
межледниковья. Комплексные геологические и палеонтологические
методы позволили провести палеогеографические реконструкции
основных этапов геологического развития региона, эволюция флоры,
растительности и фауны на протяжении днепровского позднеледниковья,
шкловского межледниковья, сожского раннеледниковья. По мнению
редактора этого уникального монографического труда В.П. Гричука, по
степени изученности древнеозѐрная толща
Нижнинского Рва
"представляется наиболее полно охарактеризованной из всех разрезов
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межледниковых отложений на территории не только СССР, но и Западной
Европы" (Горецкий и др., 1987, стр. 4).
Новые разрезы александрийской межледниковой эпохи в Беларуси
были представлены в Матвеевом Рву (Шалабода, 1989а), в пределах
Копыльской гряды (Санько и др., 1989; Санько, 1982); осадки среднего
плейстоцена охарактеризованы Т.В. Якубовской, Т.Б. Рыловой (1988).
Большое внимание в эти годы уделялось проблеме стратиграфии
раннего
плейстоцена.
Наряду
с
прежними
результатами
палинологического изучения беловежского межледникового горизонта в
скважинах у д. Красная Дуброва, получен новый фактический материал по
разрезам Берѐзовского страторайона (Махнач, Рылова, 1986; Феденя,
Рылова, 1986, 1987; Хурсевич, Рылова, 1989; Рылова, Хурсевич, 1989;
Величкевич и др., 1989б; Величкевич, Рылова, 1990; Якубовская и др.,
1991; Якубовская, Кондратене, 1991; Рылова, 1985а, 1985б, 1986б). По
мнению исследователей этих разрезов, изученные древнеозѐрные
образования, полно представленные в разрезе Красная Дуброва,
накапливались на протяжении самостоятельных беловежского и
долихвинского (либо одного из этапов лихвинского) межледниковий,
разделѐнных
ледниковым
интервалом,
который
отражѐн
перигляциальными осадками. Беловежские межледниковые образования
занимают позицию между наревским и березинским оледенениями
раннего плейстоцена. Древнейшими отложениями антропогена являются
корчевские межледниковые осадки (Рылова, 1985а, 1985б, 1986б;
Величкевич, Рылова, 1988; Санько и др., 1990); проблематично положение
в раннем плейстоцене смоленского межледниковья (Астапова и др., 1989),
охарактеризованы осадки раннего плейстоцена (Еловичева, 1989б).
Палинологические материалы были использованы для обоснования
границы неогена и четвертичной системы (Левков и др., 1987), уточнения
стратиграфии отложений палеогена и неогена (Ажгиревич и др., 1986,
1989; Бурлак, 1986, 1989; Рылова, 1982, 1986а, 1986б, 1987; Левков и др.,
1988; Монкевич, Бурлак, 1988; Некрята и др., 1988), неостратотипа
ольховской свиты Понеманья (Якубовская и др., 1985); проводилась их
корреляция с отложениями смежных регионов (Григялис и др., 1988;
Зинова, Рылова, 1985; Рылова, 1988а), а также рассматривались вопросы
переотложения древних микрофоссилий (Кручек и др., 1990).
В обобщающих палинологических работах по кайнозою Беларуси
наряду с вопросами стратиграфии, решались вопросы эволюции флоры и
растительности (Еловичева, 1986ж, 1990б; Еловичева, Бурлак, 1990;
Бурлак, Еловичева, 1989), состава палиноспектров разновозрастных
позднеледниковых интервалов (Еловичева, 1984, 1985а, 1989е),
реконструкции палеоклимата межледниковых эпох (Еловичева, 1986а),
эволюции палеофитоценозов и основных групп пыльцевых диаграмм
(Еловичева, 1986в, 1986е, 1989в), развития межледниковых водоѐмов
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(Еловичева, 1988б, 1989а, 1989б, 1989в) и условий накопления в них
карбонатных осадков (Еловичева, 1988г), этапов развития растительности
(Еловичева,
1989д,
1991а),
сопряжѐнному
геохимическому
и
палинологическому анализу голоценовых (Кадацкий, Еловичева, 1986;
Жуховицкая, Еловичева и др., 1986, 1990а, 1990б; Власов, Еловичева и др.,
1990) и среднеплейстоценовых (Шиманович и др., 1989) образований,
использования палинологических материалов в решении вопросов
стратиграфии, палеогеографии, корреляции (Еловичева, 1985г; Астапова,
Рылова, 1989). Не менее важной работой этого времени стало и обобщение
всех имевшихся сведений о публикациях, отражавших развитие
палинологических исследований кайнозоя Беларуси (Еловичева, 1988).
Большой научный интерес представляли работы белорусских
палинологов по морфологии пыльцы Gramineae из голоценовой толщи
осадков (Дайнеко, 1990а, 1990б); семейства Limoniaceae из
александрийских межледниковых образований (Шалабода, 1989а, 1990);
семейства Iteaceae из отложений среднего миоцена, выполненные в
световом и сканирующем электронном микроскопах (Рылова, 1988б, 1989),
а также водорослей Pediastrum из разновозрастных слоѐв антропогена
(Еловичева, 1986ж). Наряду с ними, в это время вышли работы, в которых
рассматривались вопросы палеолимнологии (Якушко и др., 1989), истории
развития водоемов в голоцене (Зерницкая, 1989а), микулинском (Логинова
и др., 1989), александрийском (Шалабода, 1989а) и беловежском
(Хурсевич, Рылова, 1989) межледниковьях; палеогеографии муравинских и
корчевских отложений (Зусь и др., 1989), березинского оледенения,
александрийского межледниковья, днепровского оледенения (Санько и др.,
1989).
VI Всесоюзная палинологическая конференция (1989 г., Минск)
по проблеме «Палинология и полезные ископаемые» была проведена на
базе ИГН НАН Беларуси и БелНИГРИ и посвящена памяти председателя
Палинологической комиссии СССР профессора Е.Д. Заклинской. Она была
инициатором проведения этой конференции в столице Беларуси в знак
признания весомых заслуг палинологов региона и вела активную
подготовку к ней, но в Минск уже не приехала. Работа проходила по
следующим направлениям: 1) значение микрофитофоссилий в
геологическом строении нефтегазоносных, угленосных, алмазоносных и
бокситоносных
отложений
фанерозоя,
успехи
нетрадиционных
исследований в нефтяной геологии, обосновании возраста, корреляции
отложений и решение вопросов, связанных с изучением и
прогнозированием полезных ископаемых; 2) систематика, таксономия и
номенклатура ископаемых пыльцевых зѐрен и спор; 3) исследования
ультратонких структур оболочек пыльцевых зѐрен и спор. Следует
отметить, что в этой конференции белорусские палинологи приняли самое
активное участие в организационных вопросах. Ими было представлено 8
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научных докладов, из которых 6 по четвертичной системе. Они касались
вопросов значения палинологии для стратиграфии (Богдель, 1989) и
морфогенетической привязки флороносных толщ (Вальчик, 1989),
эволюции флоры и растительности Беларуси в кайнозое (Бурлак,
Еловичева, 1989), характеристике позднемосковских и микулинских
отложений в Карелии (Еловичева и др., 1989), морфологии пыльцы
Quercus (Зерницкая, 1989в), Limоniaceae (Шалабода, 1989б).
В решении конференции подчѐркивалась важность издания
палинологических атласов-определителей и справочного материала и
недопустимость их низкого уровня качества издания; более широкое
использование математических методов при интерпретации рецентных и
ископаемых спектров; сохранение палинологических лабораторий и ячеек и
укрепление их молодыми кадрами и новым лабораторным оборудованием;
планировалось создание рабочих групп по изучению актуальных вопросов
теоретической и прикладной палинологии в комплексе с другими науками,
обучению компьютерной технологии обработки палинологических
данных, а также ускорению подготовки к изданию "Библиографического
указателя литературы по палинологии" и др. На этой конференции
председателем Всесоюзной палинологической комиссии (ВПК) была
избрана Л.В. Ровнина.
В соответствии с решением VI ВПК белорусскими палинологами Н.А.
Махнач, Я.К. Еловичевой, А.Ф. Бурлак и Т.Б. Рыловой в 1991 г. был
подготовлен и сдан в печать новый "Атлас растительных микрофоссилий
кайнозоя Беларуси", содержащий микрофотографии со светового и
сканирующего электронного микроскопа, как итог почти сороколетнего
труда специалистов республики в продолжение ранее изданной
монографии (Махнач, Еловичева, Бурлак, Рылова, 1981). Этот труд так и
не вышел в свет, поскольку его единственный оригинальный экземпляр
оказался утерянным по вине издательства института. И только в 2005 г.
усилиями Я.К. Еловичевой это оригинальное издание все же увидело свет.
В 1991 г. В.П. Зерницкой (1991а, 1991б) была защищена диссертация
«Палеогеография Белорусского Полесья в позднеледниковье и
голоцене (по данным спорово-пыльцевого анализа)» на соискание
ученой степени кандидата географических наук, в которой представлены
результаты палинологического анализа позднеледниковых и голоценовых
отложений из 14 авторских разрезов, а также фондового и литературного
материала по территории Белорусского Полесья. Выделено для
позднеледниковья два (AL, DR-3) и для голоцена девять (РО, ВО-1, ВО-2,
АТ-1, АТ-2, SB-1, SB-2, SA-1, SA-2) стратиграфических подразделений в
этой части региона на основе радиоуглеродных датировок; выяснен
начальный (атлантический) этап формирования зонального типа
растительности; проведены климатические реконструкции (температура,
влажность), восстановлены этапы развития гидросети, преобразования
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рельефа; прослежено влияние хозяйственной деятельности человека на
окружающую среду; составлена серия карт по эволюции природных
событий в AL, РВ, ВО, АТ, SA; выполнены методические разработки по
составу спектров пыльцевого "дождя"; на электронном микроскопе
проведены видовые определения пыльцы дуба, вяза, бука.
На территории региона продолжалось изучение отложений
антропогена: голоценовых в долине р. Зельвянка (Феденя и др., 1992),
Западной Березины (Вальчик и др, 1992), Зерницкая, 1992б), Поозерье
(Жуховицкая, Еловичева и др., 1990а), рассматривались вопросы
климатических изменений и истории голоценовых озер в регионе
(Еловичева, 1992д; Еловичева, Богдель, 1992; Еловичева, Рачевский, 1992;
Якушко и др., 1992а, 1992б); неоплейстоценовых (Санько и др., 1991),
муравинских межледниковых образований (Красавина, 1990; Зерницкая,
1992а); среднеплейстоценовых у д. Ст. Стайки (Еловичева, 1992г), д. Борки
(Якубовская и др., 1991); беловежских и александрийских в Березовском
страторайоне (Величкевич и др., 1993); а также палеогена и неогена в
окрестностях Березы (Бурлак, 1992; Левков и др., 1992; Якубовская,
Рылова, 1992). Были освещены и аспекты палеогеографии антропогена
Беларуси (Еловичева, 1991а). Выход в свет монографии В.А. Кузнецова,
А.Л. Жуховицкой, Я.К. Еловичевой, В.А. Генераловой, А.Н. Рачевского
(1992; Kuznetsov, Zhukhovitskaya, Yelovicheva et al., 1992) показал в
наибольшем объеме возможности решения стратиграфических и
корреляционных задач на основе сопряженного палинологического и
геохимического анализа осадков голоцена.
В
1992
г.
В.Л.
Шалабода
защитила
диссертацию
«Палинологическая характеристика семейства Limoniaceae в связи с
проблемами стратиграфии среднего плейстоцена Беларуси (по данным
светового и сканирующего электронного микроскопов» на соискание
ученой степени кандидата биологических наук. Основой ее стали
материалы морфологического изучения рецентной ацетолизированной
пыльцы 33 видов семейства Limoniaceae и 4 видов семейства
Plumbaginaceae с помощью сканирующей электронной микроскопии, а
также 2 видов фоссилизованной пыльцы рода Armeria из александрийских
отложений Беларуси. Ею была использована оригинальная методика
измерения
отдельных
параметров
пыльцевого
зерна
по
микрофотографиям, выделены видовые признаки по данным сканирующей
электронной микроскопии и приведены ключи для определения отдельных
видов из родов Armeria, Limonium, Psylliostachys. Материалы изучения
древнеозерных отложений из 5 разрезов Минской возвышенности
позволили выявить зональное распределение 2 видов рода Armeria во
время, предшествовавшее наступанию днепровского ледника. В
приложении даны микрофотографии и описание пыльцы изученных видов.
Консультации по данной теме велись в БИН РАН (г. Санкт-Петербург).
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В 1992 г. Я.К.Еловичева (1992а, 1992б) защитила диссертацию
«Палеогеография и хронология основных этапов развития природной
среды антропогена Беларуси (по палинологическим данным)» на
соискание ученой степени доктора географических наук по специальности
«геоморфология и эволюционная география» (спустя 15 лет после защиты
кандидатской диссертации). В ней отражен новый взгляд в решении
проблем стратиграфии и палеогеографии антропогена, разработана
наиболее детальная схема стратиграфии плейстоцена и голоцена региона
(VIII вариант; 19 изотопных ярусов объемом в 0,780 тыс. лет) в
соотношении с изотопно-кислородной кривой Северного полушария
(таблица 8). Выделены и детально обоснованы 17 геохронологических
этапов развития растительности антропогена в ранге горизонтов (1
предледниковый – брестский, 8 межледниковых и 8 ледниковых),
включающих 230 фаз развития растительности, проведены их
палеоландшафтные и палеоклиматические реконструкции, что на
качественно новом
уровне
показало
возросшие возможности
палинологического метода в стратиграфии, палеогеографии и корреляции
природных изменений за последние миллион лет; обоснован
межледниковый ранг голоцена. Установленная в новой схеме
климатостратиграфическая ритмичность термических максимумов и
минимумов в наибольшей мере близка количеству вариаций изотопнокислородной кривой, отражая синхронность глобальных природных
событий по океаническим и континентальным осадкам. В работе с
наибольшей полнотой восстановлена история развития основных
компонентов природной среды — палинофлоры (особенно экзотических
элементов), растительного покрова, палеофитоценозов (с выделением
макросукцессионных рядов и основных групп пыльцевых диаграмм),
климата, зональности (миграция зон, основных лесообразующих пород и
экзотов), развития водоѐмов и болот, характера седиментогенеза,
изменения уровня водоѐмов, деятельности человека); проведено
районирование территории Беларуси в голоцене по составу спектров.
Данная работа хорошо иллюстрирована новыми палинологическими
диаграммами изученных разрезов, таблицами, графиками.
Свою сложную стратиграфическую схему (VIII вариант 1992–2001 гг.,
см. табл. 8) автор разработал в продолжение работ Г.И. Горецкого, а также
V варианта 1981 г. и VI варианта 1983 г. унифицированной схемы региона
коллектива авторов по усложнению представлений об эволюции природы
региона, опираясь при этом на: а) наличие немногочисленных, но более
информативных палинологических диаграмм с несколькими оптимумами в
межледниковые эпохи (Порсы-Маковье, Дрозды, Петрозаводск – по два
оптимума в муравинское межледниковье; Нижнинский Ров – три оптимума
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Таблица 8. Корреляция изотопно-кислородной кривой из донных отложений
Атлантики со стратиграфической схемой континентальных озерно-болотных
отложений гляциоплейстоцена Беларуси (Я.К. Еловичева, 1999-2014) – VIII вариант

в шкловское межледниковье; Кайдаки – три оптимума в кайдакское
межледниковье; Костеши, Пиваши – по два оптимума в шкловское
межледниковье; Колодежный Ров, Ишкольдь – по два/три оптимума в
александрийское межледниковье; Пушкари, Ишкольдь – три/два оптимума
в ишкольдское межледниковье; Красная Дуброва – два оптимума в
беловежское межледниковье, а также спорный разрез Фердинандув – два
оптимума или два межледниковья), б) присутствие в одном геологическом
разрезе не менее двух межледниковых горизонтов, разделенных моренами
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или коррелятными им образованиями (Голоцк – александрийский и
шкловский межледниковые горизонты; Ишкольдь – ишкольдский и
александрийский межледниковые горизонты, Печа Горская –
александрийский и корчевский межледниковые горизонты, а также разрез
Августов в Польше – два межледниковья: фердинандовское и
августовское); в) данные абсолютного датирования отложений
плейстоцена (собственно гляциоплейстоцена) (Нижнинский Ров –
угловское межоптимальное похолодание шкловского межледниковья = 7
и.я. = КТЛ-2м/85–162±15 тыс.л.; Нижнинский Ров – днепровское
позднеледниковье = 6 и.я. = КТЛ-1м/85–216±18 тыс.л.; Гурский,
Еловичева, Шелкопляс, 1986).
В 1993 г. Всесоюзная палинологическая комиссия, созданная в 1970 г.,
была преобразована в Российскую палинологическую комиссию (РПК).
Палинологи стран СНГ и Прибалтики стали входить в еѐ состав на правах
ассоциированных членов.
VII Всероссийская палинологическая конференция (1993 г.,
Саратов) по теме «Палинология и проблемы детальной стратиграфии»
была посвящена вопросам детальной стратиграфии и корреляции
отложений от протерозоя по голоцен включительно, методам
реконструкции палеорастительности и климата. Также были рассмотрены
вопросы изучения рассеянного органического вещества для целей
прогнозирования и поисков нефти и газа; показано значение исследований
по морфологии фоссильной и рецентной пыльцы для биостратиграфии и
филогении. Большой интерес представляли материалы по аэропалинологии
и экологическому направлению палинологии — влияние загрязнения
окружающей среды на структуру оболочек пыльцевых зерен, методы
создания экологических моделей палеобассейнов. Из Беларуси на этой
конференции был представлен один доклад, посвященный детальной
палиностратиграфии антропогеновых образований региона (Еловичева,
1993б).
К этому времени относится выход в свет монографии Я.К.
Еловичевой (1993а) «Палинология позднеледниковья и голоцена
Белоруссии», в которой обобщен палинологический материал по 216
разрезам озерных, болотных и аллювиальных отложений и на основании
детальной их микростратиграфии дано расчленение позднеледниковой (6
периодов – RN, DR-1, BL, DR-2, AL, DR-3) и голоценовой (12 этапов – PB1, PB-2, AT-1, AT-2, AT-3, SB-1, SB-2, SA-1, SA-2, SA-3) толщ,
охарактеризованных палинологически; представлена хронологическая
последовательность озерно-болотного седиментогенеза, проведено
районирование территории региона по составу спектров, показана
возможность корреляции разрезов по пыльцевым диаграммам,
соотношение данных пыльцевого анализа с другими методами
исследований, отмечено влияние антропогенного фактора на развитие
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природной среды голоцена. Приведено 87 радиоуглеродных датировок из
позднеледниковых и голоценовых образований, что позволило разработать
на геохронологической основе новый вариант климато-стратиграфической
схемы поозерского позднеледниковья и голоцена Беларуси. Отдельные из
этих вопросов были развиты в других публикациях (Еловичева, 1993б,
1993в, 1993г; Yelovicheva, 1993).
В последующих работах белорусских палинологов были отражены
общий взгляд на палиностратиграфию (Бурлак, Еловичева и др., 1994;
Yelovicheva, 1995а, 1996а, 1996б, 1996в) и климат (Еловичева, 1994)
кайнозоя, биостратиграфию сожского ледниковья (Yelovicheva, 1994а,
1995б), муравинского межледниковья и поозѐрского раннеледниковья
(Хурсевич, Рылова и др., 1995; Belousova, Yelovicheva, 1996; Саўчанка,
1996), климатохронологическую и археологическую периодизацию
позднего плейстоцена и голоцена (Яловічава і інш., 1996; Сімакова, 1996),
специфику отложений позднеледниковья и голоцена в бассейна Западной
Двины (Павловская, Зерницкая, 1995; Каліцкі і інш., 1996);
палинологическую характеристику аллювиальных почв голоцена
(Еловичева, 1996а; Кузнецов и др., 1996; Яловічава і інш., 1996),
седиментогенез (Еловичева, 1995, 1996б; Кузнецов и др., 1995) и
изменение уровня водоѐмов в голоцене (Tarasov et al., 1996), проявление
антропогенного фактора (Yelovicheva, 1994б), состав флоры корчевского
межледниковья (Мамакова, Рылова, 1996), выделение новых региональных
горизонтов в неогене (Ажгиревич и др., 1996а, 1996б); характеристику
эоплейстоцена (Yelovicheva, Leonova, 1996) и позднеолигоценовой флоры
(Рылова, 1996б).
В 1995 г. В.Б. Кадацкий (1995а, 1995б) защитил диссертацию
«Термофильные элементы в ландшафтах Беларуси» на соискание
ученой степени доктора географических наук по специальности 11.00.01 –
физическая география, геофизика и геохимия ландшафтов (спустя 20 лет
после защиты кандидатской диссертации), в которой он использовал
палинологический материал по изучению отложений из разрезов
поозерского оледенения и голоцена.
VIII Всероссийская палинологическая конференция (1996 г.,
Москва) на тему «Палинология в биостратиграфии, палеоэкологии и
палеогеографии» с участием 132 специалистов из 26 городов, в т.ч. 12
человек были из Казахстана, Беларуси и Украины. Представленные на ней
доклады
содержали
новейшие
палинологические
материалы,
использованные при решении различных аспектов стратиграфии,
палеоэкологии, палеогеографии и корреляции пород различного генезиса и
возраста; изучению морфологии микрофитофоссилий с использованием
электронной техники. Значительное место занимали работы по
реконструкции флоры и климата прошлых эпох, а также применению
математических методов для решения этих и других проблем; а также
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широкому использованию оболочек микрофитопланктона и диатомовых
водорослей для получения более объективных и максимально
информативных данных.
Из Беларуси на конференцию было представлено 14 докладов, из них
9 по четвертичной системе и неогену. В них рассматривались принципы
палиностратиграфии (Еловичева, 1996в), вопросы реконструкции условий
формирования голоценовых почв (Еловичева и др., 1996; Рябова и др.,
1996), миграции широколиственных пород в голоцене (Зерницкая, 1996),
распространения культурных злаков (Симакова, 1996), характеристики
брестского интервала (Леонова, Еловичева, 1996; Рылова и др., 1996),
обоснования границы между миоценом и олигоценом (Рылова, 1996а),
морфологии пыльцы семейства Limoniaceae (Шалабода, 1996).
Постоянному общению между палинологами из различных
организаций и учреждений способствовала публикация в 1997 г. третьей
адресной книги «Палинологи России (справочник)» (составители Г.М.
Братцева, Н.А. Волкова, Н.Е. Завьялова, И.А. Каревская, О.В.
Недашковская, Л.В. Ровнина, Т.Н. Савикина, С.Б. Смирнова, О.П.
Ярошенко,1997; под ред. Л.В. Ровниной), содержащей сведения о 400
работавших в России на то время специалистов. Год спустя в 1998 г.
вышла в свет уточненная четвертая адресная книга «Палинологи
стран СНГ и Прибалтики (справочник)» (Г.М. Братцева, Н.А. Волкова,
Я.К. Еловичева, Н.Е. Завьялова, И.А. Каревская, О.В. Недашковская, Л.В.
Ровнина, С.Б. Смирнова, О.П. Ярошенко, 1998; под ред. Я.К. Еловичевой и
Л. В. Ровниной), в которой указывалось о наличии 140 специалистовпалинологов в этих странах, уточнялись их адреса по анкетам прошедшей
конференции.
Одним из важных направлений развития научных исследований в
конце ХХ в. стало экологическое и палеоэкологическое изучение
природной среды на основе данных палинологического анализа, влияние
человека на окружающую среду, а также реконструкция изменения еѐ
компонентов в связи с прогнозом колебания климата (Еловичева, 1997б;
1997в, 1997г, 1998а, 1998б, 1998в, 1999б; Yelovicheva, 1997а, 1997б;
Еловичева, Калечиц, 1998, 1999, 2000; Зерницкая, 1998а; Кузнецов,
Еловичева, 1998; Кузнецов и др., 1999; Kuznetsov et al., 1999; Simakova,
1998; Yelovicheva, Kalechits, 1999). Продолжалось исследование
голоценовых осадков в долине Птичи (Вершицкая, 1997; Зярніцкая,
Каліцкі, 1998), Зельвянки и Свислочи (Іваноў, Яловічава, 1997), Немана
(Каліцкі і інш., 1998, 2000; Каліцкі, Зярніцкая, 2000; Wershitskaya, 1998),
Сожа (Кузнецов и др., 1998, 2000; Санько і інш., 2000б) и Припяти
(Зерницкая, 2000), на Гатче (Еловичева, 1997е; Еловичева, Рачевский,
1999; Еловичева, Богдасаров, 1999), в Поозерье (Сімакова, 1998;
Zernitskaya et al., 1998; Еловичева, Кадацкий, 1999; Зерницкая, 1998б;
Жуховицкая и др., 1998; Зярніцкая і інш., 2000), Полесье (Еловичева,
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1998з; Еловичева, Рябова, 1998), в восточной части региона (Pavlovskaya,
Zernitskaya, 1997; Еловичева, Скопцова, 1999), на археологических
стоянках (Зярніцкая, Сімакова, 2000; Симакова, 1998б, Simakova, 1999;
Симакова, Павлова, 1999).
Перигляциальные плейстоценовые образования исследовались на
северо-востоке республики (Паўлоўская, Зярніцкая, 1998), уточнялась
стратиграфия отложений пооозерского оледенения (Yelovicheva, 1997б,
1998а; Yelovicheva, Sanko, 1999; Еловичева, Санько, 1999), муравинского
(Karabanov, Yelovicheva, 1997; Савченко и др., 1997; Санько і інш., 1997;
Санько и др., 1997; 2000а; Savchenko, Pavlovskaya, 1998, 1999; Яловічава,
1998б; Jełowiczowa, 1998a, 1998в; Yelovicheva, Аnoshko, 1998; Шалабода,
1999), александрийского (Кривцы, Добрая – Павловская, Симакова,
Якубовская, 1997; Pavlovskaya et al., 1997; Рылова, 1998; Рылова и др.,
1998, 1999; Yelovicheva, 1999а; Rylova, Khursevich, 1999) и беловежского
(Величкевич и др., 1998; Рылова, 1998) межледниковий; решались
палеогеографические аспекты среднего плейстоцена (Еловичева, 1999а;
Рылова, 1998), границы олигоцена-миоцена (Рылова, 1997), условий
осадконакопления в позднем олигоцене (Ажгиревич Л.Ф. и др., 1997),
неогене (Rylova et al., 1998, 1999в), эоплейстоцене (Леонова, Еловичева,
1998), истории геологического развития территории Беларуси в неогене
(Ажгиревич и др., 1998).
Обобщающими в это время были публикации по перспективе
изучения отложений кайнозоя палинологическим методом (Еловичева,
1997д, 1998а), корреляции природных событий плейстоцена и голоцена
(Еловичева, 1998г), сопоставлению схем плейстоцена Польши и Беларуси
(Лінднер, Яловічава, 1998; Lindner, Jelovicheva, 1998а, 1998б; Lindner,
Yelovicheva, 1998), стратиграфии Беларуси (Velichkevich et al., 1997) и
Украины (разрез Вольное; Yelovicheva, Vozgrin, 1999), определению
критериев стратиграфии (Еловичева, 1997а; Yelovicheva, 1999) и эволюции
палеофитоценозов (Еловичева, 1997б, 1998и; Yelovicheva, 1998б, 1999в;
Beaulieu et al., 1998) плейстоцена, экзотичной палинофлоре антропогена
(Еловичева, 1998д; Еловичева, Швецов, 1998), общим, регональным и
локальным проявлениям и стратиграфии голоцена (Яловічава, 1998а;
Jełowiczowa, 1998а, 1998г; Yelovicheva, 1999б; Зерницкая, 1998в, 1999а;
Зерницкая и др., 1999в; Zernitskaya, 1999), динамике ареалов
лесообразующих пород (Вершицкая, 1998; Зерницкая, 1998б; Wershitskaya,
1998), характеру озерного седиментогенеза в позднеледниковье и голоцене
(Еловичева, 1997ж, 1998е; Yelovicheva, 1997; Еловичева, Рачевский, 1999a,
1999б), колебанию уровня водоемов (Зерницкая и др., 1998; Санько и др.,
1998). К методическим относятся работы по использовании ультразвука
при выделении растительных микрофоссилий из лессов и ископаемых почв
(Еловичева, 1998ж), морфологии пыльцы семейств Limoniaceae и
Plumbaginaceae (Шалабода, 1998б, 1998в), содержанию стабильных
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изотопов углерода и кислорода в карбонатных осадках (Сотнікаў і інш.,
1998а, 1998б; Сотников и др., 1998; Махнач і інш., 2000), использованию
аэропалинологии в палеогеографии (Шалабода, 2000).
В 1998 г. была опубликована монография В.Л. Шалабода
«Палиноморфология представителей семейств Limoniaceae и
Plumbaginaceae», в которой представлены результаты ее кандидатской
диссертации (1992 г.) по морфологии рецентной пыльцы семейств
Limoniaceae и Plumbaginaceae с помощью сканирующего электронного
микроскопа и фоссилизованной пыльцы рода Armeria из александрийских
отложений Беларуси.
IX Всероссийская палинологическая конференция (1999 г.,
Москва) на тему «Актуальные проблемы палинологии на рубеже
третьего тысячелетия» в изданных докладах и тезисах представила
материалы по обоснованию детального расчленения, региональной и
межрегиональной корреляции пород различного возраста и генезиса,
реконструкции растительности и палеоклимата, палеогеографии,
аэропалинологии, морфологии и ультраструктуре пыльцы и спор,
применению математических методов в палинологии, методике
интерпретации палинологических данных.
Белорусскими палинологами было представлено 23 доклада, из них 12
по неогену, антропогену и голоцену. Излагались материалы по изучению
погребенных почв (Веремчук, Еловичева,1999; Еловичева, Рябова,1999) и
природной обстановки территории Беларуси (Савченко, 1999; Симакова,
1999) в голоцене; отложений муравинского межледниковья (Еловичева,
Аношко, 1999; Шалабода, 1999), макросукцессий эемского межледниковья
в Европе (Еловичева и др., 1999а), флоры и растительности миоцена
(Рылова, 1999; Рылова, Якубовская, 1999), сообщалось о состоянии
третьей версии палинологической базы данных в республике (Еловичева,
Леонова, Таборовец, 1999б). Единственная по своей специфике, эта
палинологическая база данных (ПБД BELPAL-DITA/99) уже в
разработанной
электронной
версии
содержала
огромный
фундаментальный материал (1250 диаграмм на 1999 г.), который давал
возможность эффективно работать с научными материалами и показал
высокую степень палинологической обеспеченности в изучении
отложений гляциоплейстоцена и голоцена территории Беларуси, что
ставит ее на одно из значимых мест в Европе (cм. также главу III)..
К этой конференции была издана новая 5-я адресная книга
«Палинологи России (справочник)» (1999), в которой кроме адресов
свыше 500 палинологов отражена история развития палинологических
исследований в лабораториях различных городов России.
В апреле 2000 г. отмечалось 100-летие со дня рождения академика
НАНБ Г.И. Горецкого, создателя белорусской школы геологовчетвертичников и палеонтологов и в выступлениях на академической
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конференции отмечалась его заслуга и в подготовке кадров палинологов,
доверительном отношении к получаемым результатам и постоянном
использовании их в его монографиях (Зінава, Яловічава, 2000; Еловичева,
2000а).
В новейших научных работах этого времени рассматривались
следующие наиболее актуальные вопросы:
– комплексного палинологического и геохимического изучения
погребенных почв голоцена (Еловичева, 2000б, 2002; Кузнецов и др., 2000,
Кузняцоў і інш., 2000; Цяслѐнак, Яловічава, 2000; Еловичева, Оношко,
2001; Аношка, Кузняцоў і інш., 2000; Барколобово – Еловичева, Кузнецов,
Генералова, 2002),
– палинологических и археологических исследований стоянок
человека (Яловічава, Астроўскі, Скапцова і інш., 2000; Еловичева,
Калечиц, 2000; Еловичева, Кудаш, Скопцова, 2001; Yelovicheva, Skoptsova,
Kudash, 2001; Заценье – Еловичева, Дрозд, Скопцова и др., 2002;
Еловичева, Скопцова, Кудаш и др., 2002; Дербина-V – Лаухин, Санько,
Еловичева и др., 2002; Симакова, Кривальцевич, 2002),
– стратиграфии плейстоцена (Yelovicheva, 2002; Yelovicheva, Drozd,
2002; Yelovicheva, Leonova, 2002; Якубовская, Величкевич, Рылова,
Санько, Хурсевич, Зерницкая, 2002),
– расчленения карбонатных толщ (Цяслѐнак, Яловічава, 2000) и
характеристики природной обстановки голоцена (Еловичева, Рачевский,
2000; Власов, Зерницкая, Колковский, Павлова, 2002; Yelovicheva, Drozd,
2002; Малиновка – Drozd, 2002; Кудаш (Дрозд), 2002; Дрозд, Оношко,
2005; Гожа – Kalicki, Zernitskaya, Simakova, 2002; Pavlovskaya, Davydik,
Luchina, 2002; Задрутье–2, 2002).
– истории озер плейстоцена (Еловичева, 2002; Колодежный Ров –
Yakubovskaya, Zernitskaya, Dziubek, 2002; Понемунь – Pavlovskaya,
Yelovicheva, Murashko, Khursevich, Szadkowska, 2002), муравинских и
поозерских разрезов (Богатыревичи – Litviniuk, Yelovicheva, Pavlovskaya,
Karabanov, 2002; Румловка – Sanko, Yelovicheva, Motuzko, Velichkevich,
2002; Пышки – Litviniuk, Shalaboda, Pavlovskaya, 2002; Karabanov, 2002;
Жукевичи – Sanko, Anoshko, Rylova, Savchenko, Velichkevich, Astapova,
Motuzko, Badiay, 2002).
– палинологического расчленения днепровских позднеледниковых,
муравинских межледниковых и позерских раннеледниковых отложений
(Рылова, Савченко, 2002),
– изменения климата плейстоцен-голоцена и его направленности в
будущем (Еловичева, 2000в, 2000г, 2000д; Аликина, Босак,….Еловичева,
2001; Еловичева, Богдель, Снаговский, 2001; Yelovicheva, Snagovskij, 2001;
Yelovicheva, Bogdel, Snagovskij, 2001; Снаговский, Еловичева, 2002 –
кривые температур),
– геоэкологических условий природной среды (Еловичева, 2000),
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– корреляции межледниковых толщ Беларуси и Польши (Мамакова і
інш., 2000; Лінднер, Яловічава, 2001, 2002в; Паліенко, Еловічева,
Павловська, 2002; Yelovicheva, 2002),
– новых разрезов среднего плейстоцена Украины (Тур, Гута;
Yelovicheva, 2001) и позднего плейстоцена России (Петрозаводск с двумя
оптимумами муравинского межледниковья – Еловичева; 2002; Funder,
Demidov, Yelovicheva, 2002),
– использования сапропелей в медицине (Еловичева, 2001),
– состоянии палинологической базы данных региона (Yelovicheva,
Leonova, Skoptsova, Snagowskij, Kudash, 2000; Snagovsky, 2002; Еловичева,
Леонова, 2002).
В 2001 г. в вузовском издательстве было опубликовано учебное
пособие ―Методы изучения геологического прошлого Земли» (Я.К.
Еловичева, С.Ф. Зубович, Д.Л. Иванов, Е.Н. Кудаш, Н. Скопцова,
2001), в котором впервые для учебно-методической литературы по
геологии и палеогеографии для студентов естественнонаучных
специальностей высших учебных заведений Беларуси подробно
рассмотрены особенности известных к тому времени абсолютных и
относительных методов датирования отложений (в т. ч. и
палинологического) и способов изучения геологической истории и путей
реконструкции физико-географических условий на различных этапах
развития нашей планеты. Данная информация послужила эффективным
вспомогательным материалом для чтения курсов лекций по дисциплинам
―Геология с основами палеонтологии‖, ―Историческая геология‖, ―Общая и
региональная геология‖, ―Палеогеография‖, спецкурса ―Антропогеновые
процессы‖.
В 2001 г. вышла в свет монография Я.К. Еловичевой ―Эволюция
природной среды антропогена Беларуси (по палинологическим
данным)», которая выразила новый современный взгляд на решение
проблем стратиграфии и палеогеографии антропогена, корреляции
отложений континентальных межледниковых и ледниковых горизонтов с
морскими изотопно-кислородными ярусами по донным океаническим
отложениями Северного полушария. В монографии впервые детально и
полно
представлена
палинологическая
характеристика
262
стратиграфических подразделения антропогена Беларуси, разработанная
до ранга слоѐв; выделено 8 межледниковых и 8 ледниковых этапов
развития растительности в ранге горизонтов (с соответствующими
подгоризонтами), 1 – голоценовый в ранге межледниковья,
охарактеризоваваших динамику ландшафтных зон на территории региона;
обосновано 17 геохронологических этапов антропогена; выявлены
основные
закономерности
развития
флоры,
растительности,
палеофитоценозов;
выделены
показательные
виды
и
формы
флористического состава для межледниковий; дана реконструкция
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зональных ландшафтов тѐплых и холодных этапов антропогена;
восстановлены палеоклиматические условия с количественными
показателями. Данная монографии хорошо иллюстрирована новыми
палинологическими диаграммами изученных разрезов, таблицами (в т. ч.
фаз развития растительности плейстоцена и голоцена). Ценным в ней
является и библиография по палинологии Беларуси по 2000 г.
Приведенная в этой монографии стратиграфическая схема Я.К.
Еловичевой (VIII вариант; см. табл. 9) оказалась наиболее перспективной в
регионе по своей структуре, отвечала современным представлениям о
сложной хронологии, стратиграфии (17 горизонтов: 9 межледниковых,
включая голоцен, и 8 ледниковых) и палеогеографии гляциоплейстоцена
(19 изотопных ярусов объемом в 0,780 тыс. лет на геохронологической
основе) и голоцена (последние 10300 лет), чем это представлялось нам
ранее (стратиграфические схемы Западной Европы: альпийская
климатическая Пенка и Брикнера (см. рис. 1; Антевс, 1928; Марков,
Величко, Лазуков, Николаев, 1968) и Северо-Европейская. Разработка
этого варианта схемы автора базировалась на анализе уже имевшихся к
этому времени климато-стратиграфических и астрономических шкал
Земли М. Миланковича (1939), И.И. Краснова (1973, 1974), А.В.
Шнитникова (1973), инсоляционной кривой Ш.Г. Шараф и Н.А.
Будниковой (1969), С. Emiliani (1955, 1966), которые были существенно
уточнены и дополнены появившимися новыми океаническими изотопнокислородными шкалами на геохронологической основе (Sсhakleton,
Opdyke, 1973, 1976, 1977; Van Donk, 1976; Prell, 1982; Никифорова, Кинд,
Краснов, 1984; Pisias, Moore, 1984); палеомагнитной шкалой (Писаревский,
1983).
Детальный анализ структуры этих шкал по выделенным флуктуациям
четных и нечетных ярусов (горизонтов), соответствующих чередованию
оледенений и межледниковий и их корреляция показали близкую
сходимость природных событий, зафиксированных в непрерывных толщах
донных океанических и континентальных (озерных, болотных,
аллювиальных, почвенных – одно межледниковье, реже – до 2-х в связи с
неполнотой геологической летописи) отложений во времени и
пространстве.
Оказалось, что «длительный» Миндель-Рисс альпийской схемы
Западной Европы объединяет три (9-10-11) изотопных яруса и в
действительности делится на два самостоятельных межледниковья (9 и 11
и.я.) с разледяющим их оледенением (10 и.я.); собственно Миндель (12-1314 и.я.) в реалии включает два оледенения (12 и 14 и.я.) и разделяющее их
межледниковье (13 и.я.), а Рисс-Вюрмское (микулинское, муравинское)
межледниковье отвечает полному 5 и.я., а не только одной его стадии 5е.
Этими положениями сразу была решена проблема объема собственно
гляциоплейстоцена и нижней его границы, которая приходилась на
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палеомагнитную инверсию Матуяма-Брюнес; общего числа горизонтов и
соответствие их изотопно-кислородным ярусам); разного числа (от 1 до 3х) оптимумов межледниковий по количеству вариаций изотопнокислородных кривых внутри каждого из них, что и соответствовало
наличию нескольких оптимумов на диаграммах (вторые и третьи
считались ранее переотложенными), напрочь опровергая версию только об
однооптимальности
межледниковых
эпох.
Развитие
теории
макросукцессий палеофитоценозов обосновало точку зрения на
самостоятельность существование этих вторых и третьих оптимумов при
наличии в них сукцессии древесных пород в составе спектров. Хронология
природных событий в гляциоплейстоцене обосновывалась возрастным
рядом экзотичности палинофлоры межледниковий.
Схема Я.К. Еловичевой 1992 г. (Еловичева, 2001) оказалась
достаточно устойчивой по своей структуре и практически не претерпела
своих изменений в последующие годы. Лишь выделенные ею оледенения-4
и -5 получили свои новые названия: соответственно еселевское и яхнинское
по названию пунктов разрезов, где отложения этих горизонтов были лучше
всего представлены и изучены палинологически.
Кроме того, автор несколько предвосхитил мнение о положении
александрийского межледниковья в этой схеме – между смоленским и
ишкольдским межледниковьями, что наилучшим образом отвечало
принятому позднее (в 2003 г.) решению зарубежных ученых XIV
Конгресса INQUA (г. Рино, штат Невада) о соотнесении гольштейнского
(лихвинского,
александрийского,
мазовецкого,
завадовского)
межледниковья только с 11-м изотопно-кислородным ярусом (а не тремя
вместе – 11-12-13, как в прежней альпийской схеме).
Было приятным и то, что отнесение отложений шкловского
межледниковья к 7 и.я. по абсолютным датировкам В.Н. Шелкопляса в
разрезе Нижнинский Ров (Гурский, Еловичева, Шелкопляс, 1986б)
подтвердила и дата (до 170 тыс. лет) по исследованиям Х.А. Арсланова
(письменное сообщение от 2005 г.).
Указанное выше свидетельствовало, что разработанная еще в
диссертационной работе (Еловичева, 2001) стратиграфическая схема
автора (VIII вариант) имела стабильную палинологическую основу и
геохронологию, прочно обосновывая межрегиональную корреляцию 9
межледниковий и 8 оледенений с соседними регионами – Польшей,
Украиной, Россией (Еловичева, 2001; Линднер и др., 2004; Lindner аt all.,
2004а,б; 2005а,б; таблица 10), в определенной мере Западной Европы,
Польши, Западной Украины (таблица 11), практически отражая состояние
взгляда на сложную стратиграфию гляциоплейстоцена в пределах
огромной территории – Центральной Европы. Работы ведущего
палинолога России Н.С. Болиховской (1995; Болиховская, Молодьков,
2013) отражали ту же направленность в понимании интерпретации и
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Таблица 10. Корреляция стратиграфических схем плейстоцена Беларуси,
Польши и Украины (по Я.К. Еловичевой, 2001-2014)
Изотопные
Беларусь
Польша
Украина
ярусы и
(Еловичева, 20012014; VIII вариант)
горизонты
1—igl
Голоценовый
Голоцен
Голоцен
2-4—gl
Поозерский
Висла
Валдайский
5—igl
Муравинский
Эем
Прилукский
6—gl
Сожский
Варта
Тясминский
7—igl
Шкловский
Любава
Кайдакский
8—gl
Днепровский
Одра
Днепровский
9—igl
Смоленский
Збуйно
Потягайловский
10—gl
Яхнинский
Ливец
Орельский
11—igl
Александрийский Мазовше
Завадовский 2
12—gl
Еселевский
Брок
Завадовский 1/2
13—igl
Ишкольдский
Мронгово
Завадовский 1
14—gl
Березинский
Сан-2
Тилигульский
15—igl
Беловежский
Фердинандув
Лубенский
16—gl
Сервечский
Сан-1
Сульский
17—igl
Корчевский
Малополье
Мартоношский
18—gl
Наревский*
Нида
Приазовский
19—36
Брестский
Подлясье/Августов
Широкинский
Нарев*
Ильичевский
—*наревские оледенения в Беларуси и Польше разновозрастны.
Таблица 11. Корреляция стратиграфических схем квартера Западной Европы,
Северной и Восточной Польши, Западной Украины по почвенно-лессовой серии
(Gozhik P., Lindner L., 2006)
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использования достоверного материала по усложнению стратиграфии
гляциоплейстоцена на основе геохронологии и разработанных структур
изотопно-кислородных и прочих шкал.
Казалось бы, что задачами палинологов-стратиграфов и
палеогеографов в это время должна была стать привязка региональных
шкал к океаническим и морским изотопно-кислородным шкалам Земли
(МИС) на геохронологической основе для реального понимания
хронологии и сложности природных событий гляциоплейстоцена в целом,
как и слагающих его межледниковий и оледенений. Объективный подход к
усовершенствованию прежних стратиграфических схем и разработкам
новых требовал вместо прежних 4-х оледенений альпийской схемы первой
половины ХХ в. (гюнц, миндель, рисс, вюрм) и 3-х межледниковий (гюнцминдель, миндель-рисс, рисс-вюрм) признать самостоятельным и 4-ое
межледниковье – голоценовое, и в целом с 4-мя основными типами
пыльцевых диаграмм нарастить их число почти вдвое, чтобы заполнить все
ярусы изотопно-кислородной шкалы за последние 800 тыс лет путем
переоценки возраста некоторых горизонтов и в связи с повторяемостью
типов пыльцевых диаграмм на разных стратиграфических уровнях и,
следовательно, их разновозрастности. Но реально это решалось
исследователями
путем
придания
вторым-третьим
оптимумам
(считавшихся переотложенными) ранга самостоятельных межледниковий,
а межоптимальным похолоданиям – ранга «малых» оледенений. Однако в
отдельных регионах и эти подходы различались, и палинологические
характеристики одновозрастных межледниковых эпох порой становились
некорректными.
Предстоящая работа специалистов палеогеографов и стратиграфов, и
в особенности палинологов, предполагала обязательное детальное
палинологическое изучение керна скважин и отложений в обнажениях,
выявление степени экзотичности флоры межледниковий, сходных по
макросукцессионному ряду и типу пыльцевых диаграмм; установление
числа и длительности климатических оптимумов межледниковых эпох;
выделение и установление ранга похолоданий – ледниковий или только
межоптимальных; восполнение неполноты геологической летописи путем
придания особого внимания разрезам со сложным седиментационным
циклом и наличием нескольких межледниковых горизонтов; иметь
подтверждение возраста органогенных толщ и ледниковых комплексов
методами абсолютной геохронологии.
В такого рода работах по переоценке имевшегося на это время
палинологического материала весьма нуждались учëные в области
четвертичной геологии, палеонтологии, палеогеографии, а также
обширного круга специалистов-стратиграфов, палинологов, климатологов,
палеоэкологов научно-исследовательских, учебных учреждений и
производственных организаций.
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Тем не менее, на Беларуси были подготовлены последующие IХ, Х и
XI варианты другой стратиграфической схемы четвертичных
(плейстоценовых) отложений региона группы авторов (Величкевич,
Дерюго, Зерницкая, Илькевич, Левицкая, Литвинюк, Матвеев, Назаров,
Санько, Рылова, Хурсевич, Якубовская, 2001 – IХ вариант; таблица 12;
Якубовская, Величкевич, Рылова, Санько, Хурсевич, Зерницкая, 2002 – Х
вариант; таблица 13) Санько, Величкевич, Рылова, Хурсевич, Матвеев,
Карабанов, Мотузко, Илькевич, 2005 – ХI вариант, таблица 14). Последний
вариант этой схемы стал базовым в издании «Стратиграфические схемы
докембрийских и фанерозойских отложений Беларуси…, 2010» и
утвержден приказом Департамента по геологии Министерства природных
Таблица 12. Стратиграфические схемы плейстоцена Западной и Восточной
Европы
Региональная
схема Беларуси
(МСК 1982)
(VI вариант)
Голоценовый
Поозерский

Региональная схема
Беларуси
(Величкевич и др.,
2001)* (IX вариант)
Голоценовый
Поозерский

Эем

Микулинский

Муравинский

Муравинский

Варта

Сожский

Сожский

Треене
Дренте

Шкловский
Днепровский

Шкловский
Днепровский

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Рисс-1-2
Рисс-1
МиндельРисс

Гольштейн

Лихвинский

Александрийский

Миндель1-3

Эльстер

Окский
(Березинский)

Березинский

16

ГюнцМиндель

Кромер-5
Кромер

17
18
19

Кромер-4
Кромер-3
Кромер-2
Кромер-1

0,780
20
21
22
23

Гюнц-1-2
ДунайГюнц

Беловежский
(Колкотовский)
Дзукийский
(Донской)
Ильинский
Покровский
Михайловский
(Петропавловский)

Менап

Морозовский
(Ильичевский)

Ваалий

Ногайский

24-25
26-28

Беловежский

Сожский
Днепровский
_____________

Александрийский
Березинский
Могилевский
Нижнинский
Борковский
_____________
Белове
жский

5-е

Голоцен
Вюрм1,1/2,2
РиссВюрм
Рисс-2

Заале

альпийская/западно-европейская

1
2-5а-d

Припят
-ский

Голоцен
Висла-1,2,3

Межрегиональная
схема ВосточноЕвропейской
равнины (1984)
Голоцен
Валдайский

Наревский
Наревский
Брестский

Брестский

Стратиграфические схемы
Западной Европы
(Никифорова и др., 1984).

Сморгонская и
Дворецкая свиты
Гомельский

Ярусы
(тыс.
лет)

Ружанский
Варяжский
_____________
?
Рогачевский

Жлобинский
Ельнинский
Вселюбский

29
30-36
1,760
Неоген

–* сопоставление горизонтов с изотопными ярусами по Я.К. Еловичевой

85

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 49 от
22.09.2010 г.). Эти варианты схемы не только не сохранили значимости
предыдущей схемы, принятой в 1982 г. МСК в качестве унифицированной
(Решения…, 1983; см. таблица 12), но и приблизили ее к весьма
упрощенному варианту существовавших еще до середины прошлого века
представлений об альпийской и северо-европейской шкалах с четырьмя
классическими оледенениями (гюнц=менап, миндель=эльстер, рисс=заале,
вюрм=висла) и четырьмя межледниковьями (дунай-гюнц=ваалий, гюнцминдель=кромер, миндель-рисс=гольштейн, рисс-вюрм=эем) в Европе, без
привязки к изотопно-кислородной кривой и геохронологической основы,
оставляя недовыявленными отдельные горизонты/ярусы.
Вариант схемы 2001 г. не был прямым продолжением развития схемы
и Л.Н. Вознячука (1980, 1981), который проводил-таки корреляцию своих
горизонтов с изотопными ярусами (!) и, естественно, будучи знаком с
построением новых геохронологических шкал за рубежом, впервые
отразил в своей схеме собственно временнóй интервал неоднократных
ритмических колебаний «оледенение–межледниковье» под названием
«гляциоплейстоцен», хотя и существенно занизил его нижнюю границу (в
1 млн. лет).
Несколько спорным для специалистов оставался и вопрос о числе
ярусов поозерского горизонта (три, а не один, как и для ледниковий более
древних эпох плейстоцена).
В Х варианте такой схемы (Якубовская, Величкевич, Рылова, Санько,
Хурсевич, Зерницкая, 2002; таблица 13) была осуществлена попытка
привязать выделенные стратиграфические горизонты эпохи Брюнес (в
объеме 19 и. я. плейстоцена) к каждой изотопно-кислородной стадии без
учета принадлежности александрийского межледниковья к МИС-11, а
муравинского – ко всей МИС-5.
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Таблица 13. Стратиграфические схемы четвертичных отложений Беларуси и
смежных регионов (Якубовская, Величкевич, Рылова, Санько, Хурсевич,
Зерницкая, 2002; X вариант)
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В
2001
г.
Т.Б.
Рылова
защитила
диссертацию
«Палиностратиграфия отложений верхнего олигоцена и неогена
Беларуси и закономерности развития флоры и растительности» на
соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук по
специальности ―Палеонтология и стратиграфия‖ (спустя 22 года после
защиты кандидатской диссертации).
В работе на большом
палинологическом материале представлен вариант региональной схемы
стратиграфии неогеновых отложений Беларуси (выделено 4 этапа и 34
фазы развития растительности), выявлены основные закономерности
эволюции флоры и растительности (сокращение роли палеотропических
элементов геофлоры и вытеснение их арктотретичными элементами) в
позднем олигоцене (максимальный климатический оптимум страдубского
времени), миоцене (4 оптимума и 5 пессимумов) и плиоцене (холмечский
оптимум и раннедворецкий пессимум); проведена корреляция с Западным
и Восточным Паратетисом.
Впоследствии (после 2003 г.) Т.Б. Рылова уже в отсутствие
палинологов-четвертичников в Институте в большей мере стала изучать
отложения четвертичной системы, изначально заняв позицию Л.Н.
Вознячука на ее стратиграфию, а затем стала соавтором
стратиграфической схемы плейстоцена Беларуси. После ликвидации ИГН
НАНБ Т.Б. Рылова в 2008 г. в составе группы исследователей перешла на
работу в Институт природопользования НАН Беларуси.
Одной из новых мнографических работ в регионе стала в 2002 г.
―Палеогеография кайнозоя Беларуси» / под ред. А.В. Матвеева), в
которой на основании обобщения материалов комплексных геологических
исследований рассмотрены вопросы осадконакопления, тектонических
движений, строения земной поверхности, растительности и климата по
геохронологическим интервалам кайнозоя; выявлены тенденции развития
природы Беларуси за последние 65 млн лет, включая данные
палинологических исследований (палеогеновый период – Мурашко,
Давыдик, Зинова, Рылова, 2002; неогеновый период – Ажгиревич, Аношко,
Рылова, Хурсевич, Якубовская, 2002; четвертичный период (квартер) –
Величкевич, Зерницкая, Крутоус, Матвеев, Нечипоренко, Рылова, Санько,
Хурсевич, Якубовская, 2002).
X Всероссийская палинологическая конференция (2002 г.,
Москва) по проблеме «Методические аспекты палинологии» издала
материалы конференции, в которых отмечены прочное вхождение
математических методов и широкая компъютеризация в палинологии. В
трудах этой конференции опубликовано 8 статей из Беларуси,
раскрывающих тематики по растительности голоцена (Еловичева,
Кудаш/Дрозд, 2002), палинологической изученности плейстоцена и
голоцена Беларуси (Еловичева, Леонова, 2002), стандартизации пыльцы
растений как лекарственного сырья (Гурина, Усовик, 2002),
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палинологическому обоснованию возраста старичных отложений у д.
Малиновка (Кудаш/Дрозд, 2002) и Задрутье (Скопцова, 2002) на Беларуси,
критериям стратиграфического расчленения нижнефаменских отложений
Припятского прогиба и Тимано-Печорской провинции (Некрята,
Обуховская, 2002), характеристике среднедевонских отложений Беларуси
(Обуховская, 2002), распространению пыльцы и спор в атмосферных
аэрозолях г. Минска (Шалабода, 2002).
В трудах этой конференции в 2002 г. вышла в свет 6-я адресная
книга «Палинологи России, стран СНГ и Балтии» (справочник)
(составители Г.М. Братцева, Я.К. Еловичева, И.А. Каревская, Л.В. Ровнина,
С.Б. Смирнова, 2002).
С сентября 2003 г. палинолог Я.К. Еловичева перешла на работу на
географический факультет Белорусского государственного университета
Министерства образования РБ в должности зав. кафедрой физической
географии мира и образовательных технологий. Накопленный ею
фактический палинологический материала нашел свое практическое
применение в учебном процессе: электронных версиях курсов лекций по
дисциплинам «Проблемы физической географии» и «Основы
палинологии»
(разделы
стратиграфии
и
палеогеографических
реконструкций, истории развития палинологии на Беларуси),
«Палеогеография», мульти-медийных презентациях, практикумах для
студентов,
учебно-методических
комплексах,
других
изданиях
географической направленности (журналы «География» и пр.).
В 2003 г. к 80-летию со дня рождения ведущего палинолога региона
Н.А. Махнач был составлен библиографический указатель ее научных
трудов и список палинологически изученных разрезов (Еловичева, 2003),
который содержал основные даты ее жизни и результаты научной
деятельности.
В эти годы наиболее решаемыми перед палинологами стояли
следующие вопросы:
– комплексного палинологического и геохимического изучения
осадков голоцена (Yelovicheva, 2003; Оношко, Дрозд, Еловичева, 2004);
– комплексных палинологических и археологических исследований
(Заболотье – Дрозд, Еловичева, 2003; Оношко, Дрозд, Еловичева, 2004);
– палинологии и абсолютного датирования отложений голоцена
(Зерницкая, Михайлов, Симакова, Колковский, Лучина, 2003) и верхнего
плейстоцена (Санько, Фрехен, Арсланов, Величкевич, Еловичева и др.,
2004; Sanko, Arslanov, Elovicheva, Velichkevich, Kuznetsov, Maksimov,
Chernov, Baranova, Kukharchyk, Savchenko, 2004; Мурава – Еловичева,
2005; Yelovicheva, 2005; Задрутье – Skoptsova, 2002; Snagovsky, 2002);
– флоры и растительности Беларуси в антропогене (Еловичева, 2003,
2004; Рылова, Савченко, 2004), фитоценозов голоцена (Еловичева, Дрозд,
2004),
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– природной обстановки голоцена (Струсто – Еловичева, 2003;
Yelovicheva, 2003б; Межужол – Зерницкая, Колковский, 2003;
Пески/Зельвянка – Kalicki, Calderoni, Zernitskaya, 2004; Друть, Адров,
Неропля – Kalicki, Savchyk, Calderoni, Simakova, 2004; Затенье – Дрозд,
2004; Кудаш, 2002, Заболотье, Колосов/Холстов, Людков – Drozd, 2005);
распространения лиственницы в голоцене (Киселев, Еловичева,
Матюшевская и др., 2003);
– изменения уровня озер (Еловичева, Дрозд, 2003; Дрозд, 2003;
Yelovicheva, 2005);
– истории муравинских озер (Богатыревичи – Санько, Еловичева,
2003; Мурава – Еловичева, 2005; Еловичева, Санько, 2005);
александрийских водоемов (Кривцы, Добрая – Паўлоўская, Рылова,
Саўчанка, Сімакова, 2003),
– изменения климата плейстоцен-голоцена (Rylova, Savchenko, 2003;
Рылова, Савченко, 2004 – температурные показатели межледниковий;
Еловичева, 2004, 2005; Зубович, Єловичева, 2004; Yelovicheva, 2004;
Yelovicheva, Drozd, 2004; Рылова, Савченко, 2004) и его направленности в
будущем (Еловичева, Дрозд, 2004, 2005);
– комплексных палинологических и карпологических исследований
голоцена и плиоцена (Zhukovskaya, Drozd, 2003), неогена (Ажгиревич,
Якубовская, Аношко, Рылова, Хурсевич, 2003), палеогена (Мурашко,
Давыдик, Бурлак, 2003), юры (Каримова, Клименко, 2003), девона
(Обуховская, 2003; Обуховская, Кручек, Стрельченко, 2003),
– палеоэкология озерных бассейнов региона (Еловичева, 2003),
– климато-стратиграфии плейстиоцена в центральной Европе
(Еловичева, Линднер, Марциняк, Гожик, 2003; Линднер, Гожик,
Еловичева, Марциняк, Маркс, 2004; Lindner, Gozik, Jełovicheva, Marciniak,
Marks, 2004; Lindner, Gozik, Marciniak, Marks, Yelovicheva, 2004; Lindner,
Marks, Gozik, Yelovicheva, Marciniak, 2004; Yelovicheva, 2005), в России
(Еловичева, Плешивцева, 2003) и на Украине (Вольное, Тур, Гута, Любязь,
Канев, Крыжановка, Б. Фонтана; таблица экзотов – Еловичева, 2003;
Lindner, Boguckyj, Chlebowski, Jełowiczeva, Wojtanowicz, Zalesskij,
2005а,б);
– корреляции событий плейстоцена в Польше, Беларуси, Украине
(Lindner, Gozik, Jelovicheva, Marciniak, Marks, 2003; Lindner, Bogucki,
Jelowichewa, Marciniak, Wojtanowicz, 2004; Еловичева, 2005; Yelovicheva,
2005);
– памятникам природы плейстоцена (Yelovicheva, Vinokurov, Drozd,
2003, 2004),
– проявления антропогенного фактора (Еловичева, 2005),
– границы между миоценом и плиоценом (Дрозд, 2005).
– наличия микрочастиц атмосферных аэрозолей (Шалабода,
Самодуров, 2003)
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– использования палинологических результатов исследований в
учебном процессе (Еловичева, Кадацкий, Мотузко, Власов, Иванов,
Литвинюк, 2004; Еловичева, Мотузка, Иванов, 2004 - монография;
Еловичева, Мотузко, Кадацкий, Иванов, Власов, Литвинюк, 2004),
Постоянно в отчетах по науке кафедры физической географии мира и
образовательных технологий БГУ отмечались новые результаты
палинологических исследований (Еловичева, Рылюк, Лавринович, Галай и
др., 2004). Понимание значимости научных палинологических достижений
воплощено в программах-минимумах кандидатского экзамена по
специальности «Палеонтология и стратиграфия» (Кручек, Еловичева,
2004) и «Геоморфология и эволюционная география» (Еловичева, 2004).
Весьма ценной явилась и публикация монографии Я.К. Еловичевой
(2003в) «Опорные разрезы плейстоцена Украины и их корреляция с
территорией Беларуси», в основу которой положены изученные автором
плейстоценовые разрезы соседней с Беларусью территорией. По
материалам палинологических исследований древнеозерных и болотных
отложений (с. Гута, д. Тур, оз. Любязь) в зоне развития максимального
оледенения, серии ископаемых почв и лессовидных суглинков практически
полного разреза плейстоцена на территории за пределами распространения
ледника (с. Вольное), а также Б. Фонтана, Черноморка, Канев, Крыжановка
на Украине дается характеристика растительности и флоры из отложений
горизонтов, отвечающих межледниковьям (лубенское/беловежское,
завадовское
1/ишкольдское,
завадовское
2+3/александрийское,
кайдакское/шкловское, прилукское/ муравинское) и оледенениям
(сульское/сервечское,
тилигульское/березинское,
днепровское,
тясминское/сожское, валдайское/поозерское) плейстоцена. Приводится
корреляция стратиграфических схем плейстоцена Украины и Беларуси.
Специфическим изданием для ВУЗа оказался курс лекций
«Геохронологические методы исследований» (Я.К. Еловичева, 2003), в
котором в наибольшем объеме рассмотрен и палинологический метод
исследований, используемый для познания представлений об истории
развития Земли, стратиграфии горных пород и палеогеографии природной
среды, приведены важнейшие стратиграфические шкалы докембрия и
фанерозоя. Он был предназначен для студентов геолого-географических
специальностей при изучении дисциплин «Общая геология»,
«Палеонтология», «Палеогеография», а также спецкурса – «Основы
палинологии».
Большую популярность в странах СНГ имела новая коллективная
монография Я.К. Еловичевой, О.Ф. Якушко, Э.А. Крутоус, Г.И.
Литвинюка, С.Ф. Зубовича, Е.Г. Калечиц, А.Ф. Санько, А.Н.
Мотузко, Б.П. Власова, Д.Л. Иванова, Н.Д. Михайлова, М.П.
Оношко, В.Ю. Ратникова ―Голоцен Беларуси‖ (2004). В ней по
материалам комплексных палинологических, палеокарпологических
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остракодологических, диатомовых, териологических, малакологических,
энтомологических,
археологических,
геохимических,
изотопнокислородных
и
радиоуглеродных
исследований
приведена
характеристика условий природной среды позднеледниковья и голоцена
на территории Беларуси. Дается сводная таблица состава флоры и фауны
по временным срезам позднеледниковья и голоцена; корреляция
стратиграфических схем голоцена региона со схемами смежных
территорий.
Весьма информативной оказалась коллективная монография В.А.
Кузнецова, Н.Н. Петуховой, Л.Н. Рябовой, М.П. Оношко, В.А.
Генераловой, С.Н. Веремчук, Я.К. Еловичевой, И.Н. Вершицкой
―Голоценовые палеопочвы речных долин Беларуси: геохимические
аспекты исследования‖ (2004). В ней обосновывается стратиграфия
почвенных разрезов и условия почвообразования на территории Беларуси
в голоцене по данным палинологического и геохимического изучения.
Важным событием 2005 г. стало восстановление ранее утеренного
издательством ИГН НАНБ атласа "Растительные микрофоссилии
плейстоцена и голоцена Беларуси», содержащего микрофотографии со
светового и сканирующего электронного микроскопа, как итог почти
сороколетнего труда Я.К. Еловичевой (2005а). Он стал практическим
руководством в подготовке молодых научных кадров на географическом
факультете БГУ, наглядным учебным пособием для студентов при ведении
практических занятий по микроскопированию пыльцы и спор, чтении
спецкурса «Основы палинологии». В учебной программе курса была
существенно обновлена сводная схема развития растительности
гляциоплейстоцена (8 межледниковий и 8 оледенений) и голоцена (в ранге
межледниковья) по сравнению с 3-мя палинологически обоснованными
ранее межледниковьями: муравинским, александрийским и древним
(Махнач, Цапенко, 1959).
Идея публикации отдельных монографий по опорным разрезам
региона воплотилась новым трудом Я.К. Еловичевой и Е.Н. Дрозд (2005)
«Заславль – опорный разрез муравинского межледниковья Беларуси»
на основе выполненного научного проекта (Еловичева, Дрозд, Басик,
Дрозд, 2004). По материалам геологических и палеонтологических
исследований озерных и болотных отложений у г. Заславль приводятся
данные геологических условий залегания муравинской межледниковой
озерно-болотной толщи осадков и перигляциальных образований
поозерского оледенения, дается их детальная палинологическая (3
диаграммы) и палеокарпологическая характеристика, реконструкция
палеогеографической ситуации развития муравинских водоемов, рельефа,
растительности, гидрографии в пределах Минской возвышенности.
Представлено обоснование природного объекта в качестве памятника
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природы республиканского значения «Геологическое обнажение
муравинских отложений в районе г. Заславль».
Результатом разработки еще одного варианта стратиграфической
схемы региона явилась публикация А.Ф., Санько Ф.Ю., Величкевича
Т.В., Якубовской Т.Б., Рыловой, Г.К. Хурсевич (2003 г., ХI вариант,
таблица 14). В ней весьма подробно представлена таблица с указанием
характерных палеонтологических остатков для выделенных горизонтов и
новых обоснований авторов при ее составлении: признания только
однооптимальности межледниковых эпох и переотложения осадков
вторых и третьих оптимумов, общепланетарного похолодания от 1 млн
лет и только спустя 200 тыс лет – начала собственно гляциоплейстоцена с
800 тыс. лет.; выделения нового звена – эоплейстоцена; выделения
самостоятельного корчевского межледникового горизонта, отрицание
самостоятельности шкловского межледниковья и сожского ледниковья и
признание соотнесения шкловского межледниковья с доалександрийским
беловежским; введение витебского (смоленского) горизонта, признание
его доалександрийским, но входящим и в группу беловежских;
проблематичностью корреляции древних горизонтов с МИС и признание
таковой только для последних 130-150 тыс. лет.
В малом издании «Основы геологии Беларуси» (Матвеев А.В.,
Якубовская Т.В., 2004) авторами представлена стратиграфическая схема
четвертичных отложений Беларуси, использованная в публикации
«Геология Беларуси» (2001 г.) (таблица 15).
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Таблица 14. Стратиграфические схемы Беларуси и смежных регионов
(по А.Ф. Санько, Ф.Ю. Величкевичу, Т.В. Якубовской, Т.Б. Рыловой,
Г.К. Хурсевич, 2003) ХI вариант).
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Таблица 15. Стратиграфическая схема четвертичных отложений Беларуси
(А.В. Матвеев, Т.В. Якубовская, 2004; аналог IX варианта)
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Тем не менее, уже спустя год, в 2005 г. состоялось представление
практически той же группой специалистов еще одного варианта
стратиграфической схемы плейстоцена Беларуси (Санько, Величкевич,
Рылова, Хурсевич, Матвеев, Карабанов, Мотузко, Илькевич, 2005; ХII
вариант, таблица 16), опубликованной после внесения поправок и
изменений на проведенном совещании 29-30 сентября 2005 г. в Минске с
выделением всего 10 горизонтов:
Таблица 16. Стратиграфическая схема плейстоцена Беларуси
(А.Ф. Санько, Ф.Ю. Величкевич, Т.Б. Рылова, Г.К. Хурсевич, А.В. Матвеев,
А.К. Карабанов, А.Н. Мотузко, Г.И. Илькевич, 2005; ХII вариант)
голоценовый межледниковый
│
----------------------------------------------------------------0,01 млн. лет назад
поозерский ледниковый
│верхний плейстоцен
муравинский
│
----------------------------------------------------------------0,13 млн. лет назад
припятский (с сожским и днепровским
подгоризонтами)

│
│

александрийский
березинский
беловежский (с могилевским, нижнинским
и борковским подгоризонтами)

│
│средний плейстоцен
│
│

наревский*
│
--------------------------------------------------------------------0,8 млн. лет назад
брестский (с ружанским и варяжским
подгоризонтами)

│
│нижний плейстоцен

гомельский (с ельнинским и вселюбским
подгоризонтами)

│
│

--------------------------------------------------------------------1,8 млн. лет назад
дворецкий
│неоген
____________________________________________________________________
–* наревский горизонт в первоначальном варианте (Санько и др., 2005) включал
ясельдинский, корчевский и новогрудский подгоризонты

Основными недостатками и нерешенными вопросами данной схемы,
по мнению Я.К. Еловичевой, являлись:
— очевидная несоразмерность объемов нижнего, среднего и верхнего
плейстоцена (соответственно 1 000 000, 670 000, 120 000 лет);
— несоразмерность объемов и числа подгоризонтов, выделенных в
пределах горизонтов;
— объединение в единый горизонт (например, могилевский) схожих,
но
не
идентичных
по
палеогеографической
характеристике
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межледниковых эпох с различными геологическими условиями залегания
ископаемых толщ, их разновозрастными абсолютными датировками и
составом экзотических элементов флоры, тем самым отрицая
эволюционный подход в развитии природной среды;
— признание существования только одного оптимума в
межледниковые эпохи, не считаясь с многочисленными данными по
вариабельности колебаний изотопно-кислородных, палеомагнитных и
инсоляционных кривых и фактическим палинологическим материалом о
наличии от 1 до 3 оптимумов в межледниковьях плейстоцена, отражающих
многообразие
и
сложность
природной
обстановки
условий
седиментогенеза в водоемах; природных условий седиментогенеза в
водоемах;
— отрицание самостоятельности корчевского межледниковья (с
древнейшей плейстоценовой фауной) и отнесение его в могилевский
подгоризонт (достаточно обедненный в отношении флористических и
фаунистических экзотических элементов) беловежского межледниковья;
— отрицание самостоятельности межледниковья в 7 и. я.;
— удревнение возраста шкловского межледниковья (7 и. я.) и
отнесение его к борковскому подгоризонту беловежского межледниковья,
несмотря на наличие монографических работ с доказательноством
обратного и бесспорных абсолютных датировок более молодого возраста
этих отложений, чем александрийский — от 162 тыс. лет по данным В.Н.
Шелкопляса (Гурский и др., 1986) до 170 тыс. лет по данным Х.А.
Арсланова (письменное сообщение, 2005 г.);
— отрицание самостоятельности сожского оледенения (6 и.я.) и
представление его в ранге стадии днепровского оледенения, объединив в
единый припятский горизонт;
— отрицание самостоятельности смоленского межледниковья и
отнесение его к могилевскому подгоризонту беловежского межледниковья,
объединившего теперь разнотипные палинологические диаграммы и даже
разновозрастные образования;
— отсутствие даже пробной попытки привязять горизонты и
подгоризонты в плейстоценовой толще к выделенным уже более 20 лет
ярусам изотопно-кислородной шкалы плейстоцена Северного полушария
хотя бы на основе дальней корреляции фаз развития растительности в
стратотипических и опорных разрезах Беларуси и соседних регионах.
По нашему мнению, огромную роль в явно ошибочном подходе в
построении данной схемы сыграл человеческий фактор, который позволил
авторам сузить ее до уровня всего 9 горизонтов. Множество вариантов
построенных этой группой исследователей схем плейстоцена за последние
годы отражает нестабильность мнений в обобщении фактического
палеонтологического материала самими белорусами, приспособление к
уже построенным схемам соседних территорий, а порой и навязывание им
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мнений со стороны. В этой последней стратиграфической схеме некоторые
повторные и спешно выполненные палинологические анализы
межледниковых отложений опорных разрезов использовались с
недовыявленной ископаемой палинофлорой; реконструкция климата
межледниковий велась только по пыльце и с малым числом
географических элементов флоры и свидетельствовала о величине
среднеиюльской температуры в пределах субтропической (??) (как
известно, в оптимумы межледниковых эпох плейстоцена в регионе
максимальное развитие получала растительность только зоны
широколиственных пород!!); отрицался эволюционный подход в развитии
природной среды.
Предложенная в схеме упрощенность понимания изменения
природной среды Беларуси на протяжении плейстоцена на фоне уже
имевшихся к тому времени детальных разработок по стратиграфии
отложений плейстоцена на территории самой Беларуси, Польши, Украины,
России и других стран (таблицы 17, 18) являлась практическим
отражением снижения уровня научных исследований авторами схемы за
последние 30 лет, отодвинула развитие палеонтологии и четвертичной
геологии региона на несколько десятилетий назад, препятствовала
научному прогрессу в данных отраслях наук в будущем, свидетельствовала
о попытке опровергнуть те заслуги в усложнении стратиграфии и
палеогеографии плейстоцена, которые уже были проведены на основе
анализа качественного палинологического материала и в полной мере
сопоставимы с прогрессивными разработками зарубежных ученых и
признавались ими.
Этот последний вариант стратиграфической схемы стал основным в
издании «Стратиграфические схемы докембрийских и фанерозойских
отложений Беларуси…, 2010» и утвержден приказом Департамента по
геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь № 49 от 22.09.2010 г.
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Таблица 17. Стратиграфическая схема четвертичных отложений Беларуси
Возраст
нижней
границы
в млн.
л.н.

Звено

0,01

Голоцен
Верхний
плейсто
цен

0,13

Ф.Ю. Величкевич, Г.В. Дерюго,
В.П. Зерницкая, Г.И. Илькевич,
Р.И. Левицкая, Г.И. Литвинюк,
А.В. Матвеев, В.И. Назаров,
А.Ф. Санько, Т.Б. Рылова,
Г.К. Хурсевич, Т.В. Якубовская
(2001) (VIII вариант)
Горизонты
Подгоризон-ты
Голоценовый межледниковый
Поозерский ледниковый
Муравинский межледниковый
Припятский
ледниковый

Средний
плейсто
цен

Сожский
Днепровский

Александрийский межледниковый
Березинский ледниковый
Могилевский
Беловежский
межледникоНижнинский
вый
Борковский
Ясельдинский
Наревский
ледниковый

Корчевский
Новогрудский

0,8
Брестский
Нижний
плейсто
цен

Ружанский
Варяжский
Рогачевский

Гомельский
Жлобинский
1,8
1,760
Неоген

Ельнинский
Вселюбский
Неоген

А.Ф. Санько, Ф.Ю. Величкевич, Т.Б.
Рылова, Г.К. Хурсевич, А.В. Матвеев,
А.К.Карабанов, А.Н. Мотузко, Г.И.
Илькевич (2005) (IX вариант)
(утв. приказом Департамента по
геологии Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь № 49 от
22.09.2010 г.). (X вариант)
Горизонты
Подгоризонты
Голоценовый межледниковый
Поозерский ледниковый
Муравинский межледниковый
Припятский
ледниковый

Верхний (сожский)
Нижний
(днепровский)
Александрийский межледниковый
Березинский ледниковый
Верхний
Беловежский
(могилевский)
межледниковый
Средний
(нижнинский)
Нижний
(борковский)
Верхний
Наревский
(ясельдинский)
ледниковый
Средний
(корчевский)
Нижний
(новогрудский)
Брестский
Верхний
(ружанский)
Нижний
(варяжский)
Гомельский
Верхний
(ельнинский)
Нижний
(вселюбский)
Дворецкий
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Таблица 18. Стратиграфические схемы гляциоплейстоцена Западной и Восточной
Европы

Голоцен

2-5аd
5-е
6

Вюрм1,1/2,2
Рисс-Вюрм
Рисс-2

Висла-1,2,3

Валдайский

Поозерский

Поозерский

Эем
Варта

Микулинский
Сожский

Муравинский
Сожский

Муравинский

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Рисс-1-2
Рисс-1
МиндельРисс

Треене
Дренте

Шкловский
Днепровский

Шкловский
Днепровский

Гольштейн

Лихвинский

Александрийский

Александрийский

Березинский

Березинский

Кромер-4

ГюнцМиндель

19

Кромер-3
Кромер-2
Кромер-1

Беловежский
Наревский

Брестский

Морозовский
Сморгонская и
(Ильичевский)
Дворецкая
свиты
23
Дунай-Гюнц Ваалий
Ногайский
* – сопоставление горизонтов с изотопными ярусами дано Я.К. Еловичевой
20-22

Гюнц-1-2

Менап

Беловежский
(Колкотовский)
Дзукийский
(Донской)
Ильинский
Покровский
Михайловский
(Петропавловский)

Беловежский

Кромер-5

Окский
(Березинский)

Региональная схема
Беларуси (Санько и др.,
2005)*
XIII вариант
Голоценовый

Сожский
Днепровский

Могилевский
Нижнинский

Борковский
Наревский
БрестРужанский
ский
Варяжский
Гом
ельс
-кий

Эльстер

Кромер

17
18

Миндель1-3

Региональная
схема
Беларуси
(МСК 1982)
Голоценовый

Припят
-ский

Голоцен

16

Стратиграфические схемы
Западной Европы
(Никифорова и др., 1984)

Заале

1

Межрегиональная
схема ВосточноЕвропейской
равнины (1984)
Голоцен

Ярусы

Ельнинский
Вселюбский

Обобщение представленной независимо друг от друга информации в
упомянутых выше шкалах и палинологических материалов из
континентальных отложений стратотипических и опорных разрезов
отдельных регионов Восточно-Европейской равнины (в т. ч. и Беларуси) в
равной мере отразили синхронность и периодичность развития ледового и
ледникового покрова и межледниковой растительности, что позволило
адекватно на качественном уровне провести более реальную
межрегиональную корреляцию природных событий гляциоплейстоцена и
голоцена, отчетливо выраженную ритмичным чередованием 8-ми
ледниковий и 9-ти межледниковий, которые отвечают 19-ти изотопнокислородным ярусам в объеме 780 тыс. лет, а также сходимости числа
событий этого временного интервала не только в пределах
ярусов/горизонтов, но и внутри них. Эти вариации вполне определенно
согласуются с количеством климатических оптимумов и межоптимальных
похолоданий в межледниковые эпохи (макросукцессионные ряды) и
числом стадий и межстадиалов в ледниковья. Возрастное соотношение
межледниковий гляциоплейстоцена обеспечивается различием в составе
фитоценозов и отвечает последовательному ряду палинофлор, содержащих
уменьшающееся от неогена к голоцену число экзотических растений.
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Следует отметить, что составление и корреляция местных
континентальных шкал стран Восточно-Европейской равнины по наиболее
полным палинологическим разрезам – новым и специально перебуренным
– с наличием нескольких межледниковых горизонтов (Чекалинская,
Ишкольдская, Колодезская), нескольких оптимумов в межледниковье
(Нижнинская, Конаховская, Подруднянская) и информативных морских
шкал (Байкальская, Варзугская, Прикаспийская) способствовали
выработке палинологами единых региональных шкал, а в комплексе с
другими методами – Общих стратиграфических шкал (ОСШ) регионов,
обосновавших единую Международную стратиграфическую шкалу
(МСШ), по которым и работают ученые передовых зарубежных
государств.
XI Всероссийская палинологическая конференция (2005 г.,
Москва) ―Палинология: теория и практика‖. От Беларуси в трудах этой
конференции
опубликованы
10
работ,
отразивших
новые
палинологические и радиометрические данные об отложениях
стратотипического разреза Мурава (муравинское межледниковье –
Еловичева, 2005), Смоленский Брод (могилевское межледниковье –
Рылова, Савченко, 2005), изменение уровней водоема Заценье (голоцен –
Дрозд,
2005),
комплексные
исследования
разрезов
Холстов,
Людков/Малиновка (голоцен – Дрозд, Оношко, 2005), стратиграфии
позднеледниковья и голоцена (Зерницкая, 2005), девона Беларуси
(Обуховская, Некрята, Обуховская, 2005) и среднего миоцена (Рылова,
2005), антропогенном влиянии на растительность (Симакова, 2005),
биологических микрочастицах в атмосферных аэрозолях (Шалабода, 2005),
морфологии спор грибов из атмосферных аэрозолей в СЭМ (Шалабода,
Самодуров, 2005).
В трудах XI ВПК (приложение II) был опубликован список
работавших палинологов, а по решению XI ВПК и результатам
анкетирования в 2006 г. вышел в свет отдельным изданием 7-й
справочник «Палинологии России, стран СНГ и Балтии» (составители
В.М. Леунова, Т.О. Федоренко, 2006; ред. П.И. Токарев), содержащий
сведения о 430 специалистах-палинологах.
На этой конференции Председателем палинологической комиссии
России был избран д.г.-м.н. Токарев П.И.
В соответствии с решением XI ВПК (2005 г.), дальнейшая работа
палинологов регионов была направлена на решении таких важных
вопросов, как истории палинологии и памяти известных палинологов
бывшего Союза (Е.Н. Анановой – Еловичева, 2006); юбилеев палинологов
(Еловичева, 2006), использования материалов пыльцевого анализа для
характеристики ландшафтных заказников (Ельня – Еловичева, Кольмакова,
Митрахович, Крюк, 2007; Еловичева, Кольмакова, Крюк, 2008; Лошицкий
парк – Еловичева, Прокудина, Яротов, Козлов, Пашковский, 2007);
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соотношения палинологических и геохимических данных (Еловичева,
Дрозд, 2008), палинофлоры и микрофлоры (Еловичева, Желдакова, Дрозд,
Перепечина, Петренко, 2007; Желдакова, Еловичева, Перепечина, Дрозд,
2008); результатов палинологических данных и абсолютного датирования
по проекту ИНТАС (Еловичева, 2006; Sanko, Elovicheva, Velichkevich,
2006), составе палинофлоры плейстоцена (Yelovicheva, 2008),
особенностях состава экзотов муравинского межледниковья (Еловичева,
Писарчук, 2008) и характере перигляциальной флоры плейстоцена
(Еловичева, Французова, 2008; Приднепровье – Yelovicheva, 2006),
стратиграфии плейстоцена (Sanko, Elovicheva, Velichkevich, 2006;
Еловичева, 2007; характеристики природной обстановки голоцена
(Еловичева, 2006; Еловичева, Дрозд, 2006; Еловичева, Субоч, 2006;
Еловичева, Гордина, 2007) и плейстоцена (Еловичева, Мотузка, Дрозд,
2008), динамики растительности современных водоемов (Еловичева, 2008),
истории палеоозер плейстоцена (Еловичева, 2008), муравинских и
поозерских разрезов (Мурава – Еловичева, Писарчук, 2006, 2007; Уручье –
Еловичева, Дрозд, 2007а,б; Yelovicheva, Drozd, 2007; Drozd, Yelovicheva,
2008; Румловка – Еловичева, Линднер, Марциняк, Санько, 2007;
Еловичева, Линднер, Санько, Марциняк, 2007; Lindner, Sańko, Jełowiczewa,
Marciniak, 2007; Marciniak, Jelowiczewa, Lindner, Sanko, 2007), изменения
климата плейстоцен-голоцена (Дрозд, Оношко, Еловичева, 2006;
Еловичева, 2006; Еловичева; Еловичева, Василевская, 2006) и его
направленности в будущем (Еловичева, Гордина, 2008), возрождения
экосистем (Еловичева, Дрозд, 2007); палеогеографических исследований
(Еловичева, Мотузка, Иванов, 2006, Еловичева, Дрозд, 2007; Еловичева,
2008), макросукцессий палеофитоценозов (Yelovicheva, de Beliyo, Gruger,
Kalnina, Lijvrand, Chomutova, Pleshivtseva, Gerasimenko, Erd, Bere,
Robertsson, Krupinski, 2006), корреляции континентальных и морских
осадков по изотопно-кислородным ярусам (Еловичева, 2006, 2007;
Еловичева, Василевская, 2007), геохронологии плейстоцена (Еловичева,
Дрозд, 2008), новых разрезов среднего и позднего плейстоцена Украины
(Возгрін, Єловичова, Педанюк, 2006; Еловичева, Зубович, 2007; Lindner,
Bogucki, Chlebowski, Gozik, Jelowiczewa, Woitanowicz, Zalesski, 2007) и
позднего плейстоцена России (Дербина-V – Еловичева, 2006), стратегия
устойчивого развития природной среды (Еловичева, 2008), антропогенной
трансформации
ландшафтов
(Еловичева,
2008),
использования
палинологической базы данных (Еловичева, Субоч, 2007; Еловичева,
Дрозд, 2008; Еловичева, Леонова, Дрозд, 2008), палинологической
обеспеченности региона в муравинское межледниковье (Еловичева,
Писарчук, 2008); применения инновационных технологий в познании
истории развития природной среды (Еловичева, 2006; Yelovicheva, 2006),
использования научных данных в практике учебного процесса вузов
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(Еловичева, Ермолович, Колтун, Козлов, 2008; Еловичева, Ермолович,
Козлов, Колтун, 2008; Еловичева, Козлов, 2008).
Большой палинологический материал был вложен в коллективную
монографию международного уровня Я. Еловичевой, Ж.Л. де Белио,Э.
Грюгера Э., Л. Калнина, Э. Лийвранд, В. Хомутовой, Э. Плешивцевой,
Н. Герасименко, К. Эрда, К. Бэре, Ф.-М. Робертссон, К. Крупински
«Макросукцессии палеофитоценозов эемского межледниковья в
Европе (по палинологическим данным)» (2006). Эта работа отражает
новый взгляд на решение вопроса корреляции динамики растительности
по данным палинологического изучения отложений эемского
(муравинского, микулинского) межледниковья по территории стран
средней широты Европы (Нидерланды, Франция, Германия, Польша,
Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Россия) с использованием
макросукцессионных
рядов
палеофитоценозов,
адекватных
последовательным
сменам
максимумов
пыльцы
основных
лесообразующих пород. Полученные результаты достаточно убедительно
свидетельствует о том, что крайние западные и восточные одновозрастные
разрезы имеют разительное отличие по характеру пыльцевых диаграмм и
составу экзотических форм растений. Это обстоятельство необходимо
учитывать при сопоставлении только диаграмм из древнейших разрезов
удаленных друг от друга территорий. Перспективность проведения такого
рода исследований для голоцена и более древних межледниковых эпох
очевидна. Впервые работа была представлена на Международном INQUASEQS симпозиуме 6-11 сентября 1998 в г. Керкраде (Нидерланды).
Монография иллюстрирована 42 палинологическими диаграммами, весьма
ценной корреляционной таблицей, переведена на английский язык
(Yelovicheva, de Beliyo, Gruger E, Kalnina, Lijvrand, Chomutova,
Pleshivtseva, Gerasimenko, Erd, Bere, Robertsson, Krupinski, 2006).
Фундаментальной
монографией
того
времени
стала
и
«Палинологическая база данных Беларуси. Часть 1. Поозерское
позднеледниковье и голоцен» (Еловичева, Леонова, Дрозд, 2008) в двух
книгах объемом в 402 с. В ней нашли свое обобщение за 50 лет
палинологические исследования отложений голоценового межледниковья
в виде 441 пыльцевых диаграмм с представленными основными
сведениями о них из ПБД Беларуси (номер, местоположение, палинолог,
имеющиеся абсолютные датировки, источник сведений, тип отложений,
интервал глубин, фазы развития растительности, экзоты и
редковстречаемые виды, макросукцессия) в виде своеобразного паспорта.
К работе прилагается карта палинологически изученных отложений из
разрезов поозерского позднеледниковья и голоцена. Единственная в своем
роде монография представляет собой золотой научный и прикладной фонд
Республики Беларусь и рекомендована специалистам научноисследовательских
учреждений,
организаций
географического,
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геологического и природоохранных профилей, а также преподавателям
географических дисциплин высших учебных заведений при использовании
научных материалов в учебном процессе.
ХII Всероссийская палинологическая конференция (2008 г.,
Санкт-Петербург) «Палинология: стратиграфия и геоэкология»
подвела итоги развития палинологии в России и соседних странах.
От Беларуси на конференции было представлено 3 доклада,
посвященные современной климатостратиграфии позднего голоцена
(Еловичева, Дрозд, 2008); особенностям озерного седиментогенеза в
голоцене (Еловичева, Козлов, 2008), палинологической обеспеченности в
изучении муравинского межледниковья (Еловичева, Писарчук, 2008).
Намеченные конференцией задачи воплотились в последующих
изданиях белорусских палинологов, сосредоточившихся на решении
насущных вопросов перспективного использования материалов в
различных направлениях: памяти известных палинологов бывшего Союза
– Е.Д. Заклинской, Л.В. Ровниной (Еловичева, 2011г), роли геологической
основы при палеонтологических и стратиграфических исследованиях
(Еловичева, 2009), проявления антропогенного фактора в развитии
природы (Еловичева, 2011е; 2010ж, 2011з), эрозионных процессов
(Еловичева, 2009), погребенных почв голоцена (Еловичева, 2009, 2010а),
памятникам природы (Заславль – Еловичева, Санько, Дрозд, 2009;
Нижнинский Ров – Еловичева, 2010к), сопряженным палинологическим и
геохимическим исследованиям (Еловичева, Дрозд, 2010, 2011а), составу
перигляциальной флоры плейстоцена Беларуси (Еловичева, Французова,
2010) и Украины (Еловичева, 2011д), растительности александрийского
межледниковья (Еловичева, Локтина, 2011) и голоцена (Еловичева, 2010е;
Полесье – Еловичева, Дрозд, 2010), природной обстановки голоцена
(национальный парк «Нарочанский» – (Еловичева, 2009), поозерского
оледенения (Yelovicheva, Drozd, 2009; Еловичева, Дрозд, 2010, 2011б),
муравинского межледниковья (Писарчук, 2010; Sanko, Gaigalas,
Yelovicheva, 2011 – по Международному проекту ИНТАС), особенностей
седиментогенеза (Yelovicheva, Drozd, 2011), растительности болотных
экосистем (Еловичева, 2009), изменения климата плейстоцен-голоцена
(Беларуси – Еловичева, Мотузка, Иванов, 2009; Yelovicheva, 2010а,б;
бассейн Зап. Березины – Еловичева, 2009о), изменений уровня водоемов
(Еловичева, 2009), проблемных вопросов эволюционной географии
(Еловичева, 2009, 2010г) и палеогеографических исследований (Еловичева,
2009), истории палеоозер плейстоцена (Еловичева, 2008; Корчево –
Мотузка, Еловичева, 2009) и геологического прошлого Земли (Еловичева,
Махнач, 2010; Махнач, Еловичева, 2010; Yelovicheva, 2010),
климатостратиграфии (Еловичева, Мельничек, 2011), геохронологии и
стратиграфии (Еловичева, 2011ж; Еловичева, Мотузко, Иванов, 2011;
Полесья – Еловичева, 2009, Еловичева, Дрозд, 2011; Национального парка
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«Припятский» – Еловичева, 2009; 2011з; нижнего келловея – Каримова,
Клименко, 2010), корреляции континентальных и морских осадков по
изотопно-кислородным ярусам (Еловичева, 2009, 2011в.), использовании
палинологической базы данных (Еловичева, 2010в,д; Еловичева, Дрозд,
2010; Еловичава, Локтина, 2010, 2011), инновационных технологий в
познании истории развития природной среды (Еловичева, Козлов, 2010;
Писарчук, Козлов, Еловичева, 2010), использования научных данных в
практике преподавания вузов (Еловичева, 2009в,н; Еловичева, 2010б;
2011а).
Результаты палинологических исследований были изложены
Еловичевой Я.К. в учебном пособие для студентов вузов «Проблемы
физической географии» (2011) (развитии климата, ландшафта,
районирования, динамики природных зон, рельефообразующих процессов,
состояния водной среды обитания, степени воздействия человека на
природную среду) наряду теоретическими основами развития географии и
ее современной позиции и практическим использованием в народном
хозяйстве.
Как уже отмечалось нами ранее, весьма упрощенный IX вариант
стратиграфической схемы Беларуси (Санько, Величкевич, Рылова,
Хурсевич, Матвеев, Карабанов, Мотузко, Илькевич, 2005, см. таблицу 17)
был в это время утвержден приказом Департамента по геологии
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ № 49
от 22.09.2010 г. (X вариант) (Стратиграфические схемы докембрийских и
фанерозойских отложений Беларуси…, 2010) Он не имел преемственности
от принятой ранее в республике, а объединил всех авторов, от которых
Л.Н. Вознячук в свое время получил фактический палентологический
материал и представил на его основе личный вариант стратиграфической
схемы Беларуси. С этого времени ни один из палеонтологов, как раз
авторов предыдущей схемы МСК 1982 г., не был включен в состав авторов
новых стратиграфических разработок, ни одно из их новых мнений и
достижений не были приняты во внимание, как и те новые разрезы,
которые они изучили. Подобное игнорирование существует и до сих пор.
XIII Всероссийская палинологическая конференция (2011 г.,
Сыктывкар) «Проблемы современной палинологии» подвела итоги за
прошедший период и рассмотрела весьма широко прикланые вопросы
этого научного направления.
От Беларуси в трудах этой конференции были опубликованы 6 статей:
Еловичева Я.К. «Использование палинологических материалов в целях
широкой межрегиональной корреляции отложений морского и
континентального генезиса» и Еловичева Я.К. «Мои встречи с ведущими
палинологами России – Е.Д. Заклинской и Л.В. Ровниной», а также
Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. «Поозерское (вюрмское, вистулианское,
валдайское) оледенение на территории Беларуси», Зерницкая В.П.
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«Палиностратиграфия позднеледниковых и голоценовых отложений
Беларуси», Зерницкая В.П., Махнач Н.А. «Динамика природных
обстановок в позднеледниковье и голоцене Беларуси», Обуховская В.Ю.
―Палинологическая характеристика эмсских-эйфельских отложений
Беларуси и проблема их корреляции‖.
Знаменательным событием 2013 г. стал 90-летний юбилей ведущего
палинолога Беларуси Нины Александровны Махнач (19.04.1923 г.),
который она отмечала в кругу своих детей, внуков и близких
родственников, а коллеги, ученики и друзья от всего сердца поздравили ее
с этой датой, пожелав ей доброго здоровья, бодрости духа и долгих лет
жизни. Был обновлен ее библиографический указатель научных трудов и
список палинологически изученных разрезов (Еловичева, Рылова, 2013),
который отражал основные даты ее жизни и результаты научной
деятельности. Эти работы останутся в памяти старейшего и нового
молодого поколения, которому палинология стала родной специальностью
(Еловичева, Рылова, 2013а,б; Еловичева, 2014и). Спустя 2 месяца
(13.06.2013 г.) Н.А. Махнач ушла от нас, а мы сохранили о ней самые
добрые воспоминания и признательность. Наследие Н.А. Махнач не
утрачено, а сохранено и приумножено ее учениками.
В последующие после XIII Всероссийской палинологической
конференции годы тематика исследований по спорово-пыльцевому
анализу была направлена на решение следующих перспективных
вопросов: изучению ископаемых почв голоцена (Еловичева, 2012),
динамике компонентов природной среды охраняемых территорий
(Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н., 2012а,б), информативности геохимических
барьеров (Оношко, Еловичева, 2013), значении комплексных исследований
(Еловичева, 2012и), состава палинофлоры и растительности региона в
гляциоплейстоцене (Еловичева, 2013г, еловые формации – Еловичева,
2013и), стратиграфии гляциоплейстоцена (Беларуси – 2013б),
характеристики природной обстановки муравинского межледниковья
(Еловичева, Писарчук, 2013; Писарчук, Еловичева, 2014; Писарчук, 2012) и
гляциоплейстоцена (Еловичева, 2014з; учебной геостанции БГУ «Западная
Березина» – 2014к), растительности водно-болотных экосистем
(Еловичева, 2012з), динамики фиторазнообразия плейстоцена (Еловичева,
2012; Полесья – Еловичева, 2012д; Еловичева, Писарчук, Дрозд, 2013),
истории палеоозер (Еловичева, 2008), результатов изучения новых
разрезов муравинского (Чепелево – Еловичева, 2014ж), шкловского
(Марьянкинская Горка – Еловичева, 2014г, Щара – Еловичева, 2014ж),
александрийского (Полесье – Еловичева, 2013з; Колодежный Ров –
2014д,е) межледниковий, осадочных бассейнов гляциоплейстоцена
(Еловичева, 2013д), колебанию уровней голоценовых водоемов
(Еловичева, Дрозд, 2013), изменения климата плейстоцен-голоцена
(Еловичева, 2012ж) и его направленности в будущем (Еловичева, 2012е),
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развития направления эволюционной географии (Мотузко, Єловічова,
Іванов, Козлов, Писарчук, Махнач, 2013; Иванов, Мотузка, Еловичева,
2014), новых разрезов гляциоплейстоцена Украины (Еловичева, 2013а, е;)
и России (Варзуга – Еловичева, 2012г; Еловичева, Евзеров, 2012;
Петрозаводск – Yelovicheva, 2014), антропогенной трансформации
ландшафтов (Еловичева, Писарчук, Соколова, 2014), внедрения научных
данных в практику преподавания вузов (Еловичева, 2012, 2012е); роли
палеонтологов высшей школы Беларуси (к 55-летию Белорусского
отделения ВГО) – Еловичева, 2013в; 2014в; фиторазнообразия территории
УГС БГУ «Западная Березина (Еловичева, Соколова, Писарчук, 2014).
Большой информационный палинологический материал являлся составной
частью научных отчетов кафедры (Еловичева, Жибуль, Чумакова, 2013;
Еловичева, Мотузка, Митрахович и др., 2013), а также НИР кафедры
«Эволюция природной среды квартера Беларуси под влиянием
естественного и антропогенного факторов» (Еловичева, 2014л).
Монографической работой этого этапа стали расширенная статья Я.К.
Еловичевой и В.Я. Евзерова (2012, 54 стр.) «Опорный разрез
плейстоценовых отложений в нижнем течении р. Варзуги на Кольском
полуострове» и материалы конференции Я.К. Еловичевой (2012) в
которых в полном объеме нашел свое отражение практически весь
имевшийся геологический и палеонтологический материал по изучению
указанного разреза гляциоплейстоцена севера Восточно-Европейской
равнины. Наибольший интерес представили палинологические данные в
новой трактовке возраста отложений этого известного обнажения
Беломорья: весь разрез объединяет временнóй интервал от МИС-6
(сожское/московское оледенение) по МИС-10 (калужское оледенение) и
новые данные абсолютного датирования осадков верхней части обнажения
(ЭПР 316,0±23,6 т.л.; 319,0±22,7 т.л.; 318±38,5 т.л.). Это подтверждало
высказанное еще четверть века назад мнение Я.К. Еловичевой о
среднеплейстоценовом возрасте 34-метровой надводной толщи морских
осадков и существенно существенно отличалось от прежних воззрений
ученых о ее верхнеплейстоценовом времени накопления.
Важным результатом этих лет стала и монография Я.К. Еловичевой
«Разрезы
гляциоплейстоцена
и
голоцена
Украины
в
палинологической базе данных Беларуси» (2013). Она содержит
диаграммы палинологически изученных отложений из 41 разреза
гляциоплейстоцена и голоцена Украины, которые были исследованы
белорусскими, польскими и украинскими палинологами в разное время и
сохранены в палинологической базе данных Беларуси. Потребность в их
публикации в единой монографии вызвана тем, что не все они были
доступны в открытой печати специалистам-палинологам и геологам,
поскольку результаты палинологического анализа отложений были
переданы в фонды и отчеты соответствующих геологических служб
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разных регионов. По мнению автора, эти материалы должны быть
доступны для ознакомления с ними широкого круга стратиграфов,
палеогеографов и геологов, находить свое практическое применение при
реконструкции природной среды прошлых геологических эпох, ведении
геологических съемок, обосновании и составлении объективных новых
стратиграфических схем, а также наглядно оценивать состояние
палинологической обеспеченности регионов прошлых лет с перспективой
в исследовании новых территорий и отражать взгляды авторов на решение
проблем межрегиональной геологической корреляции и хронологии
природных событий на протяжении межледниковий и оледенений
гляциоплейстоцена территорий стран Европы. Приведена библиография по
всем имеющимся публикациям о данных разрезах (882 наименования),
ссылки на материалы фондовых исследований, а также исторические фото
встреч украинских и белорусских ученых на совещаниях и полевых
исследованиях.
Практическим руководством в учебном процессе стало учебное
пособие для студентов географического факультета БГУ по дисциплине
«Основы палинологии» (Еловичева, 2013ж) в виде электронного
ресурса. Оно включало главы по истории развития метода, выделению
пыльцы и спор из породы путем технической обработки образцов,
устройству микроскопа и процессу микроскопирования, построению
диаграмм, реконструкции разных компонентов природной среды
гляциоплейстоцена и голоцена, принципам разработки стратиграфических
схем, корреляции природных событий с учетом наличия изотопнокислородных и иных шкал планеты Земля.
Вторым пособием по дисциплине «Основы палинологии» и вкладом в
учебную работу стало издание «Практикума для студентов» (Писарчук,
Еловичева, 2014), который содержал описание устройства микроскопа и
работы на нем, технику применяемой на практике обработки пород на
палинологический анализ, микрофотографии пыльцы и спор, задания по
построению палинологических диаграмм и чтению последних.
Существенным подспорьем ведения специальной дисциплины на
географическом
факультете
БГУ
было
и
применение
при
микроскопировании наглядного атласа «Растительные микрофоссилии
плейстоцена и голоцена Беларуси» (Еловичева, 2005а; 282 с.),
составленного на основе микрофотографий пыльцы и спор из белорусских
разрезов гляциоплейстоцена.
В 2013 г. был завершен четвертый вариант ПБД Беларуси под
руководством Я.К. Еловичевой, который был дополнен новыми
опубликованными диаграммами палинологов республики и ранними, не
вошедшими в прежний вариант. Этот вариант ПБД показал высокую
степень палинологической обеспеченности в изучении отложений
гляциоплейстоцена и голоцена территории республики, что ставит его на
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одно из значимых мест в Европе. Единственная по своей специфике, эта
палинологическая база данных содержит огромный фундаментальный
материал в 1338 разрезов гляциоплейстоцена и голоцена, который отвечает
современным представлениям о сложной хронологии, стратиграфии и
палеогеографии временнóго отрезка последних 800 тыс. лет (объединяет
19 изотопных ярусов), выраженных разработкой обновленной климатостратиграфической шкалы Беларуси с гораздо более сложной
ритмичностью в развитии природной среды региона, чем это
представлялось нам ранее.
Палинологические материалы по гляциоплейстоцену и голоцену
региона положены в основу четырех выполненных международных
проектов (в т. ч. ИНТАС) и ряда региональных программ.
Палинологическая
школа-конференция
с
международным
участием (2014 г., Москва) «Проблемы современной палинологии»,
организованная ведущим палинологом России, доктором географических
наук, профессором Н.С. Болиховской (избрана председателем
Палинологической Комиссии России) на базе МГУ (уч. секретарь – Е.
Новенко) и Института географии РАН, продолжила традицию
централизованной подготовки молодых кадров по палинологии с
привлечением высоко квалифицированных палинологов для чтения
заказных докладов по различным направлениями, среди которых из
Беларуси была приглашена д. г. н. Я.К. Еловичева. Кроме того, была
возрождена и такая форма повышения квалификации палинологов, как
стажировка в ведущих учреждениях России. Наш молодой палинолог Н.М.
Писарчук из БГУ прошла ее в 2015 г. в МГУ, выполнив грант и
палинологически изучив разрез голоцена оз. Ельник (Писарчук и др., 2016;
2018).
Эта школа-конференция имела целью возрождение значения
палинологических исследований для теории и практики, поскольку за
последние годы был осуществлен значительный уход на заслуженный
отдых большой кагорты специалистов-палинологов, сокращение объема
палинологических работ и вообще закрытие палинологических групп и
лабораторий не только в структуре Академий наук, но и геологических
служб,
что
существенно
тормозило
применение
результатов
палеоботанических (и в частности, спорово-пыльцевого) методов в
геологической практике. Более стабильными были результаты
фундаментальных разработок на основе палинологического метода за счет
ведущих палинологов стран содружества, сохранивших свой статус в
вузах.
Среди выступавших на конференции, доклад Я.К. Еловичевой (2014)
включал вопросы компетенции по развитию и использованию
современных методик палеоклиматических и палеоландшафтных
реконструкций на основе палинологических данных и его содержание
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было предназначено для многочисленного молодого поколения этой
конференции, избравших своей будущей научной специальностью
палинологию. В прорамму конференции входили семинары с
выступлением биологов по морфологии пыльцы и спор, прочих
растительных остатков; были предложены электронные версии работ по
изучению растительных микрофоссилий.
В преддверии новой палинологической конференции, как отчетной за
прошедшие годы, стали разноплановые публикации палинологов
Беларуси, которые включали решение следующих вопросов:
– роли палинологического метода (Еловичева, 2015б),
– особенностях характеристики погребенных почв голоцена
(Еловичева, 2015г, 2018; Стайки – 2017),
– истории развития природы ландшафтных заказников (Ельня –
Еловичева, 2015к),
– памятников природы (Нижнинский Ров – Еловичева, 2016д),
– фиторазнообразия гляциоплейстоцена (Еловичева,
2016г;
Еловичева, Писарчук, Дрозд, 2016, Еловичева, 2017),
– стратиграфии гляциоплейстоцена Полесья (Еловичева, Писарчук,
Дрозд, 2015, 2016),
– истории озер гляциоплейстоцена (Еловичева, 2008; Еловичева,
Писарчук, Дрозд, 2017; Писарчук, Еловичева, 2017), голоцена
(Пострежское – Еловичева, 2015е), новых разрезов муравинского
межледниковья и поозерского оледенения (Мурава – Еловичева, Писарчук,
2015, 2017; Чепелево – Еловичева, 2016и, Заславль – Санько, Карабанов,
Еловичева, Литвинюк, 2017), шкловского (Николаево – Еловичева, 2015а,
Марьянкинская Горка – Еловичева, 2015в), среднеплейстоценового
(Ягинещицы – Еловичева, 2016з,и), сложных по строению разрезов
гляциоплейстоцена (Колодежный Ров, Новые Беличи – Еловичева, 2017);
– изменения климата голоцена (Обметка, Еловичева, 2015) и
плейстоцена (Еловичева, 2017) Беларуси,
– методических приемов реконструкции показателей климата
(Писарчук, Еловичева, 2015)
– методических подходов в развития компонентов природной среды
Беларуси (Еловичева, 2016б),
– изменение уровней водоемов (Дрозд, Еловичева, 2015),
– макросукцессий палеофитоценозов муравинского межледниковья
(Писарчук, Еловичева, 2015; Еловичева, Писарчук, 2017) и
гляциплейстоцена (Еловичева, 2017);
– новых разрезов плейстоцена России (Петрозаводск – Еловичева,
2015д, Конаховка – Еловичева, 2016е; Варзуга – Korsakova, Yelovicheva,
Molodkov, Kolka, 2016; 2017; Еловичева, 2017),
– использования научных данных в практике преподавания вузов
(Еловичева, 2009в,н),
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– палинологической обеспеченности региона в муравинское
межледниковье (Дрозд Е.Н., Еловичева Я.К., 2015 – карта разрезов
голоцена; в гляциоплейстоцене – Еловичева, 2016а – карты разрезов
межледниковий), олигоцене (Рылова, 2016),
– палеоэкологии гляциоплейстоцена (Еловичева, 2016ж, 2018),
– комплексных геохимических и палинологических исследований
(Еловичева, 2017),
– обоснованию местных и региональных биостратиграфических шкал
межледниковий гляциоплейстоцена Европы и Восточно-Европейской
равнины по опорным разрезам (Еловичева, 2015ж, и; 2016в, 2017, 2018;
Карабанов, Рылова, 2016)
Большая роль палинологических исследований гляциолейстоцена на
Беларуси и истории развития палинологии в структуре НАН Беларуси,
геологической службе РБ отражена в монографии Я.К. Еловичевой, А.Ф.
Санько «Академик Г.И. Горецкий и его научная школа по
четвертичной геологии» (2015), подготовленная к 115-летию со дня
рождения Г.И. Горецкого.
Профессиональный интерес составил сводный список авторских
публикаций Я.К. Еловичевой «Библиографический указатель научных
трудов и учебных пособий (к 70-летию со дня рождения и 42-летию
трудовой деятельности)». (2016).
В рамках международного проекта по изучению четвертичных
отложений на пограничье Польши и Беларуси исследовались отдельные
разрезы (Речѝ ца) плейстоцена (Marks, Karabanov, Nitychoruk, Zbucki,
Bahdasarau, Rychel, Woronko, Hradunova, Hrachanik, Krzywicki, Majecka,
Pochocka-Szwarc, Rylova, Novacki, Pielach, 2017);
В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды и
устойчивое использование природных ресурсов» на 2016-2020 гг.
(подпрограмма 1 «Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы»,
мероприятие 4 «Проведение комплексной многоцелевой геологической
съемки территории страны с составлением комплекта крупномасштабных
геологических карт и соответствующих баз данных геологической
информации…») в филиале «Институт геологии» ГП «Научнопроизводственный центр по геологии» планируется работа по созданию
атласа наиболее важных в стратиграфическом и палеогеографическом
отношении ископаемых органических остатков фанерозоя Беларуси
(Демидова, Каримова, Обуховская, Саченко, 2017).
XIV Всероссийская палинологическая конференция (5-8 июня
2017 г., Москва, МГУ) «Актуальные проблемы современной
палинологии» (с участием иностранных специалистов из Азербайджана,
Беларуси, Германии, Грузии, Украины, Словакии) была посвящена памяти
выдающегося российского палинолога Владимира Поликарповича Гричука
(1907-1999), 110 лет со дня рождения которого исполнилось 28.01.2017 г.
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На конференции было сделано 102 доклада (70 секционных и 32
постерных) от 270 авторов. Тематика публикуемых работ охватила
широкий круг ключевых вопросов современной палинологии в контексте
фундаментальных и прикладных аспектов палеогеографии, стратиграфии и
корреляции отложений разного возраста (кайонозойских, мезозойских,
палеозойских и докембрийских) и генезиса Евразии и ряда других
регионов Земли. Представлены реконструкции этапов развития речных,
озерных и морских бассейнов, климата, флоры, растительности и
природных
обстановок
существования
древнего
человека.
Рассматриваются новые данные по морфологии и таксономии спор,
пыльцы, диатомей, диноцист и других представителей микробиоты,
методам их изучения и интерпретации полученных аналитических
материалов; в ряде статей приведены результаты аэропалинологических и
мелиссопалинологических исследований, а также палиномониторинга
состояния окружающей среды в районах интенсивного техногенного
воздействия. Труды этой конференции рекомендованы весьма широкому
кругу специалистов различных областей географии, геологии, биологии,
археологии,медицины, преподавателям и студентам вузов.
От Беларуси на этой конференции было представлено два доклада
Я.К. Еловичевой, а в ее трудах опубликованы четыре статьи, посвященные
использованию палинологических материалов в целях широкой
межрегиональной корреляции отложений морского и континентального
генезиса (Еловичева, Писарчук, Дрозд, 2017), широтной изменчивости
растительности муравинского (микулинского) межледниковья в пределах
запада Восточно-Европейской равнины (Писарчук, Еловичева, 2017),
особенностям органического осадконакопления в муравинских и
голоценовых озерах (Писарчук, Козлов, 2017), специфике субфоссильных
спорово-пыльцевых спектров Полесских ландшафтов (Мазей, Новенко,
Зерницкая, 2017).
Большим подспорьем в обмене взглядов на дальнейшее развитие
палинологического метода стало более доверенное отношение
специалистов старшего и молодого поколения к новым материалам
непрерывных хроностратиграфических шкал эпохи Брюнес (см. табл. 8):
Байкальской (рис. 13, 14, 15), Индийской, Байкальской, Антарктической,
почвенно-лессовой Сибирской, Китайской (рис. 16, 17), Северной Америки
(рис. 18), Франции (19), орбитально-климатической по фораминеферам
(20). Эти подробные записи позволяли контролировать ход кривых на
получаемых палинологических диаграммах, реконструировать развитие
природной среды геологического прошлого с большой достоверностью
(таблица 19). И здесь надо отдать должное пониманию С.А. Яковлевым и
А.И. Москвитиным еще в 60-е гг. ХХ в. сложности палеогеографической
ситуации на Восточно-Европейской равнине во время множественности
развития покровных оледенений.
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Рис. 13. Хронология и корреляция главных палеособытий эпохи Брюнес
(модифицировано по Molodkov, Bolikhovskaya, 2002)

Рис. 14. Корреляция палеомагнитной, почвенно-лессовой, температурной, мфаунистической,
изотопно-кислородной шкал и водного уровня.

113

114

Рис. 15. Хронология и корреляция главных палеособытий эпохи Брюнес:
палеомагнитная и изотопно-кислородная записи

Рис. 16. Корреляция основных геохронологических шкал Земли: Индийской изотопно-кислородной из океанических
осадков, Байкальской по содержанию биогенного кремнезема из донных озерных осадков, Антарктической температурной и
содержания пыли из ледяных кернов станции Восток, Китайской по магнитной восприимчивости и Сибирской из почвеннолессовых серий.
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Рис. 17. Четыре полных изотопных цикла по данным ледяного керна из скв. 5Г00
ст. Восток (Антарктида).

Рис. 18. Вариации изотопно-кислородной записи и содержания древесной пыльцы
в верхнем гляциопейстоцене и голоцене в разрезе Гранд-Пиль (Франция)
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Рис. 19. Климатические вариации последних 100 тыс. лет по различным методам.
а - вариации в керне Кемп Сенчури (в интерпретации В. Дансгора);
б - кривая средних температур июля по пыльцевым данным; датированная по
радиоуглероду;
в - разрез отложений бассейна озер Эри и Онтарио, который показывает
динамику Лаврентийского щита, датированный по радиоуглероду;
г - изотопная кривая температуры поверхностных вод Карибского моря,
датированная по радиоуглероду и торию;
*приведены названия интерстадиалов, выделенных на основе
исследований континентальных отложений Западной Европы
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Рис. 20. Орбитально-климатическая диаграмма с глобально осредененной
изотопно-кислородной записью LRO4 по бентосным фораминеферам
(Большаков, 2013; Большаков, Каревская, 2011).
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Таблица 19. Сопоставление изотопно-кислородных океанических ярусов c
горизонтами и подгоризонтами континентальных отложений на Беларуси
и.я./
возраст
тыс.л.
1
0-10,3
2
10,3-23
3
23-55
4
55-80

5
80-110

6
110-125
7
125-180

8
180-240
9
240-280

10
280-340
11
340-380

12
380-400
13

Горизонты

Структура подгоризонтов

голоценовое межледниковье
— (более 100 дат)
поозерское оледенение —
мегастадиал III — оршанский;
(около 30 дат);
поозерское оледенение —
мегаинтерстаиал II; (11 дат);

один
оптимум
с
незавершенным
макросукцессионным рядом
оршанский максимальный мегастадиал и
усвячская предледниковая свита

поозерское оледенение:
4а-мегастадиал II —
межинский; 4bмегаинтерстадиал I, 4cмегастадиал I; (5 дат);
муравинское
межледниковье — 5a,b,c,d,e;
— (4 даты):
•91000±6000 лет LU-5210U
(I вариант, Мурава),
•102600±11900 лет LU-5210U
(II вариант, Мурава, фаза
граба и ели),
•105000±10000 лет TLM-437
(Побережье-Мурава)
•между >255000 и 10400±1600
лет (Богатыревичи)
сожское оледенение — 6а-с

турский,
шапуровский
и
борисовский
интерстадиалы, разделяемые рогачевским
и михалиновским стадиалами;
мегаинтерстадиал
I
—
чериковский,
суражский и полоцкий интерстадиалы,
разделенные мирогощанским и слободским
стадиалами; мегастадиал I — западнодвинский-1
и
2
мегастадиалы
и
разделяющий
их
чернобережский
интерстадиал;
два климатических оптимума (5e –
чериковский и 5c – комотовский) с полными
макросукцессионными
рядами,
разделенные
5d
–
борховским
промежуточным
похолоданием,
5a
–
небольшое потепление климата;

Яхнинское оледенение

6а – могилевская и 6c – славгородская
стадии, разделенные 6b – горецким
межстадиалом,
три климатических
оптимума
(7е
–
любанский, 7с – лысогорский и 7а –
черницкий) и разделяющие их 7d –угловское
и 7b – ржавецкое похолодания); 1-й оптимум
с
неполным,
2-3-й
с
полными
макросукцессионными рядами);
8a – мозырская стадия с лотвинским
интерстадиалом
8b
–
узденский
межстадиал, 8с – столинская главная
стадия;
один климатический оптимум и одно
потепление
(9c,a,)
с
полными
макросукцессионными рядами, разделеные
похолоданием (9b);
главная фаза с беличским интерстадиалом;

александрийское межледниковье — 11a,b,c; — (1 дата)
•между >154400±9600 лет и
208600±16600 лет St-Pet.Hannover (Колодежный Ров)
Еселевское оледенение

два климатических оптимума (11c – малоалександрийский и 11a – принеманский) с
полными макросукцессионными рядами,
разделенные копысским похолоданием
(11b);
одна главная фаза

ишкольдское межледниковье

три

шкловское межледниковье
— 7a,b,c,d,e; — (2 даты)
•162000±15000 КТЛ-2М/85 лет
—стадия 7е (Нижнинский Ров);
•>170000 лет St-Pet.-Hannover,
стадия 7е (Нижнинский Ров)
днепровское оледенение —
8a,b,c; — 1 датировка
•216000±18000 лет КТЛ-1М/85
— (Нижнинский Ров)
смоленское межледниковье
— 9a,b,c;

климатических

оптимума

(13e

–
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400-460

— 13a,b,c,d,e;

14
460-480
15

березинское оледенение;
беловежское межледниковье
— 15a,b,c;

480-550

16
550-600

17
600-670
18
670-700
19
700-800

сервечское оледенение — (1
дата); •610000 лет ТЛ ЛУ
морена (ПринеманскаяЖидовщизна)
корчевское межледниковье;
наревское оледенение;
брестский интервал с
границей Матуяма-Брюнес в
0,78 млн. лет

пушкаринский, 13c – средний и 13a –
поздний) с полными макросукцессионными
рядами, разделенные похолоданиями (13d,
13b);
главная фаза с интерстадиалом;
два климатических оптимума — (15c –
борковский с неполным макросукцессионным рядом и 15а – краснодубровский с
полным
макросукцессионным
рядом),
разделенные
15b
–
яглевичским
похолоданием;
одна главная фаза;

один климатический оптимум с полным
макросукцессионным рядом
главная
фаза
с
елизаровским
интерстадиалом;
несколько потеплений с разделяющими их
похолоданиями

Таблица 20. Корреляция стратиграфических схем неоплейстоцена Беларуси,
Польши, Украины и России
Ярусы и
Беларусь
Польша
Украина
Россия
горизон(Я. Еловичева)
(Л. Линднер)
(Н. Болиховская)
ты
1—igl
Голоценовый
Голоцен
Голоцен
Голоценовый
2-4—gl
Поозерский
Висла
Валдайский
Валдайский
5—igl
Муравинский
Эем
Прилукский
Микулинский
6—gl
Сожский
Варта
Тясминский
МосковскоДнепровский
7—igl
Шкловский
Любава
Кайдакский
Черепетьский
8—gl
Днепровский
Одра
Днепровский
Жиздринский
9—igl
Смоленский
Збуйно
ПотягайловсЧекалинский
кий
10—gl
Яхнинский
Ливец
Орельский
Калужский
11—igl Александрийский
Мазовше Завадовский 2
Лихвинский
12—gl
Еселевский
Брок
Завадовский
1/2
Ишкольдский
Мронгово Завадовский 1 Окский
13—igl
14—gl
Березинский
Сан-2
Тилигульский
Беловежский
Фердинандув
Лубенский
Мучкапский
15—igl
16—gl
Сервечский
Сан-1
Сульский
Донской
Корчевский
Малополье
МартоношсСемилукский
17—igl
кий
18—gl
Наревский*
Нида
Приазовский
Девицкий
Брестский Подлясье/Авгу Широкинский
Гремячьевский
19— igl
стов
Нарев*
20—36
Ильичевский
—*наревские оледенения в Беларуси и Польше разновозрастны.
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Таблица 21. Общая стратиграфическая шкала четвертичной системы
России (утверждена бюро МСК 08.06. 2011 г.)

Характерно, что в этом варианте именно александрийское
межледниковье среднего неоплейстоцена отвечает 11-й изотопнокислородной стадии в качестве межрегионального маркера, а прочие
межледниковые и ледниковые горизонты имеют непосредственную
корреляцию со стратиграфической региональной схемой России (таблица
20, 21), а также отмечают дальнюю корреляцию с Украиной и Польшей.
Что касается палеогеографических аспектов, то именно оценка
геохронологических шкал Земли позволяет нам сделать вывод о том, что
если толщи льда в Гренландии и Антарктиде сохранили в себе до сих пор
геологическую летопись природных событий примерно за последние 0,5–1
миллион лет, то это означает, что за весь этот временнóй интервал даже в
оптимумы гляциоплейстоценовых межледниковий льды полностью не
расстаивали, захоронив и зафиксировав последовательно в толще льда
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пузырьки воздуха с содержанием газовых смесей и хронологию динамики
климата в комплексном сочетании величин солнечной радиации,
температуры, осадков.
Интерес для палинологов представляют и новейшие материалы
исследований (Котляков, 2009) извлеченного с гл. 3,5-4 км
антарктического ледового керна в районе станции «Восток», которые
позволили представить историю климата всего лишь за последние 400 тыс.
лет (это 11 полных ярусов изотопно-кислородной шкалы). Установив здесь
самую длительную цикличность в 100 тысяч лет (а это период обращения
Земли вокруг Солнца!), ученые убедились в развитии четырех периодов
похолодания (в нашем понимании – это яхнинское=10 и. я., днепровское=8
и. я., сожское=6 и. я. и поозерское=3-4 и. я. оледенения ) длительностью
примерно 90 тысяч лет каждый, которые чередовались потеплениями
(александрийское = 11 и. я., смоленское=9 и. я., шкловское=7 и. я.,
муравинское=5 и. я., голоценовое=1 и. я. межледниковья) по 5-10 тысяч
лет. Эти изменения климата зависели не от количества выброшенного газа,
а от орбиты Земли, которая периодически становится то более округлой, то
более эллипсоидной в зависимости от влияния Солнца. Изучив состав газа
в мерзлом льду, было сделано заключение, что углекислый газ и метан
являются не причинами нынешнего потепления, а его следствием,
вызываемые ростом температуры. Как отмечается, в прошлом цикле, 100
тыс. л. н. (в нашем понимании – это время муравинского межледниковья),
при отсутствии еще промышленности, температура была даже выше
современной на 1,5º. Следовательно, потепление планеты как ранее, так и
ныне является природным фактором и к апокалипсису не ведет.
По нашему нынешнему убеждению, полную информацию о
природных событиях неоплейстоцена содержат разрезы как в области
развития Скандинавских ледниковых покровов, так и за ее пределами – во
внеледниковой зоне, которой и является преобладающая часть территории
Украины. Здесь геологические разрезы представлены последовательными
почвенно-лессовыми сериями, отвечающих межледниковым (с наиболее
полным числом климатических оптимумов и потеплений) и ледниковым (с
межстадиалами и стадиями) горизонтам, а стадиальным подгоризонтам в
ледниковых районах, палинологическая характеристика которых
способствовует решению вопроса о характере так называемых «больших»
и «малых» оледенений (Еловичева, 2007).
На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что
перспектива наших дальнейших палинологических исследований
заключается в выявлении на территории Беларуси бóльшего числа
опорных разрезов межледниковых эпох неогляциоплейстоцена и
характерных для них экзотических элементов флоры, детальной
микростратиграфии этих образований, которая приближалась бы к уровню
расчленности голоцена. Этот новый этап в анализе и обобщении
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имеющихся палинологических данных позволит с бóльшим основанием
определить возрастное соотношение ледниковых и межледниковых толщ и
провести интерпретацию условий их накопления, наряду с
характеристикой этапов развития флоры и растительности в регионе по
временным срезам.
Наиболее значимы две группы палинологически изученных автором
разрезов:
а) с несколькими климатическими оптимумами в течение
межледниковой эпохи и
2) одновременно нескольких межледниковий в одной накопившейся
толще осадков.
Предстоящая работа специалистов палеогеографов и стратиграфов
заключается в детальном палинологическом изучении керна скважин и
разрезов обнажений, разработке критериев (степени экзотичности)
возраста отложений и флоры межледниковий, сходных по
макросукцессионному ряду и типу пыльцевых диаграмм; подтверждении
числа и установлении длительности климатических оптимумов
межледниковых эпох; выделении и установлении ранга похолоданий: в
качестве самостоятельных ледниковий, разделявших межледниковые
эпохи, или только промежуточных интервалов между оптимумами
межледниковий; восполнении неполноты геологической летописи, уделяя
особое внимание разрезам со сложным седиментационным циклом и
наличием
нескольких
межледниковых
горизонтов;
стремлении
подтверждать возраст межледниковых толщ и ледниковых комплексов
методами абсолютной геохронологии, которая занимает не последнее
место в стратиграфии и корреляции.
Уже только за первый год после ВПК 2017 г. на Беларуси вышли из
печати работы палинологов по актуальным тематикам:
– истории развития природы ландшафтных заказников (Ельня –
Еловичева, Пехота, 2018),
– изучения погребенных почв (Еловичева, 2018е),
– фиторазнообразия лесных экосистем (Еловичева, 2018и),
– проявления антропогенового фактора в развитии природы голоцена
региона (Пехота, Еловичева, 2018),
– истории озер и болот голоцена (Дикий Никор, Дикое – Еловичева,
2018ж), гляциоплейстоцена (Еловичева, 2018б), верхнего (Еловичева,
2018а) и среднего (Еловичева, 2018 – палеоводоем Колодежский)
гляциоплейстоцена (Брестского и Прибугского – Еловичева, 2018г),
беловежского межледниковья (Рылова, Демидова, 2018 – разрез Зуи),
– использования геохронологических шкал при палеогеографических
реконструкциях (Еловичева, 2018д),
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– использования научных данных в практике преподавания вузов
(Еловичева, 2018), в т.ч. в дипломных работах студентов-выпускников
географического факультета БГУ,
– палеоэкологии гляциоплейстоцена (Еловичева, 2018з),
– обоснованию местных и региональных биостратиграфических шкал
межледниковий гляциоплейстоцена Европы и Восточно-Европейской
равнины по опорным разрезам (Еловичева, 2018к),
– древнейших разрезов меловых (Каримова, Лемешевская, 2018) и
девонских (Кручек, Обуховская, Саченко, 2018; Обуховская, 2018)
отложений.
Подводя итоги палинологических исследований на Беларуси,
необходимо отметить, что на протяжении всей истории изучения
отложений кайнозоя белорусские разрезы также неоднократно изучались
палинологами из различных регионов:
– голоценовые разрезы Полесья Kulczynski, 1930, 1939, 1940)
– разрезы севера региона (Trela, 1930),
– Мурава, Лоев, Петровский, Лесковичи, Копысь, Макарычи и др.
(Мирчинк, 1926-1927, 1928, 1929, 1929-1930, 1930а, 1930б, 1931, 1932,
1933а, 1933б, 1936а, 1936б, 1937а, 1937б, 1940а, 1940б; 1946а, 1946б,
Мирчинк, Микулина, 1929; Dokturovsky, 1929, 1930, 1932; Доктуровский,
1930а, 1930б, 1931а, 1931б, 1932а, 1932б, 1933, 1934, 1935).
– Самострельники (Богатыревичи) – муравинское межледниковье
(Szafer, 1925, 1929, 1931а, 1931б, 1932; Jaron, 1933; Trela, 1935),
– Жидовщизна (Szafer, 1925, 1929, 1931а, 1931б, 1932; Jaron, 1933),
– Раков (Szafer, 1929, 1931а, 1931б, 1932),
– Тимошковичи (Kulczynski, 1929; Gawlowska,1934),
– Понемунь (Dyakowska, 1936),
– Сураж (Чеботарѐва, 1949),
– Жукевичи – (Srodon, 1950).
– саковичская флора среднего плейстоцена, венедская аллювиальная
свита, поздний апшерон и плиоцен (Ананова, 1965а, 1965б, 1966, 1967);
– Жидовщизна (Принѐманская) – александрийская межледниковая
флора (Ананова, Тарасевич, 1975);
– Обухово – шкловское межледниковье (Колбик, Курьерова, 1975);
– Гвозница – александрийское межледниковье в Белорусском
Полесье (Грузман, Кондратене, Хурсевич, 1975; Грузман и др., 1978);
– Нижнинский Ров – стратотип шкловского межледниковья
(Кондратене, Санько, 1985);
– Борки-2Г – стратотип беловежского межледниковья (Якубовская,
Кондратене, 1991);
– Корчево – стратотип корчевского межледниковья (Кандрацене,
Зусь, 1979; Вознячук и др., 1977);
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– голоценовые карбонатные отложения из (Бартош, 1976);
– Заценье – археологическая стоянка (Долуханов и др., 1976);
– разрезы пограничья Польши и Беларуси (Marks, Karabanov,
Nitychoruk et. all., 2016; Рылова, Маецка, Маркс и др., 2016).
Одновременно и белорусскими палинологами проводились
исследования разновозрастных оразований неогена и плейстоцена в
смежных с республикой регионах – России, Украине и Польше.
В Смоленской области изучены разрезы:
– Подруднянская – рославльское межледниковье (Еловичева,
Танасов, 1973; Еловичева, 1977а, 1977б, 1979а),
– Конаховка – рославльское межледниковье (рукопись отчета 1999 г.;
Заррина, 1991 г.; Бирюков, Агаджанян, Валуева и др., 1992; Шик, Козлов,
2002; Еловичева, 2016е),
– Старая Бель – средний плейстоцен (Еловичева, 1980а),
– Смоленский Брод – средний плейстоцен, смоленское
межледниковье (Еловичева, 1978в, 1979б; 1992, 2001; Вазнячук i iнш.,
1979; Шик, Козлов, 2002),
– Орляки – микулинское межледниковье (Еловичева, 1981б, 1992),
– Козья – микулинское межледниковье (Еловичева, 1981б, 1992, 2001,
Еловичева, Белио и др., 2006; Yelovicheva, Beaulieu et. all., 2006),
– Прялица – микулинское межледниковье (Санько и др., 1989;
Еловичева, 1992, 2001; Еловичева, 2001; Еловичева, Белио и др., 2006;
Yelovicheva, Beaulieu et. all., 2006),
– Посудичи (Велiчкевiч і інш., 1989а),
– Рясна – микулинское межледниковье (Еловичева, Писарчук, 2017),
(Еловичева, Белио и др., 2006; Yelovicheva, Beaulieu et. all., 2006;
Еловичева, 2001),
– Нижняя Боярщина – микулинское межледниковье (Еловичева,
2001; Шик, Козлов, 2002; Еловичева, Белио и др., 2006; Yelovicheva,
Beaulieu et. all., 2006),
– Смелый (скв. 1013) – Я. К. Еловичева, фонд),
– Смоленск – (Я. К. Еловичева, фонд).
В Брянской области исследованы разрезы:
– Брянск – (Я. К. Еловичева, фонд),
– Косолапово (Я. К. Еловичева, фонд),
– Новонеженка (скв. 1045) – (Я. К. Еловичева, фонд),
– Новострелицкий (расч. 32) – (Я. К. Еловичева, фонд),
В Подмосковье повторному исследованию подвергнуты разрезы:
– Акулово – рославльское межледниковье (Еловичева, 1980б, 1992,
2001; Кузнецов и др., 2001; Шиманович и др., 1979),
– Одинцово – рославльское межледниковье (Я. К. Еловичева, фонд),
– Дмитров – средний и верхний плейстоцен (Еловичева и др., 1981),
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– Подруднянский – рославльское межледниковье (Еловичева,
Танасов, 1973),
– Ельник – голоцен (Писарчук, Новенко, Козлов, Шилов, 2016) –
Центрально-лесной заповедник.
В Калининградской области исследовались разрезы:
– Боровиково, Выштынецкое, Долгое, Роговое, Русское, Узкое –
голоцен (Я. К. Еловичева, фонд; Шестакова, Еловичева, 1975, 1976),
– Лесное – лихвинское межледниковье (Рылова, 1974, 1975),
На Кольском полуострове изучены разрезы:
– плейстоцена (Варзуга – интервалы МИС-7—МИС–10; Евзеров,
Еловичева и др.,1981; Еловичева, 2012г, 2017; Еловичева, Евзеров, 2012;
Korsakova, Yelovicheva, Molodkov, Kolka, 2016; Еловичева, 2017;
Molodkov, Yevzerov, 2004) и голоцена (Печенга, расч. 26 – Еловичева,
1992в; Полярный, cкв. 9 – Еловичева и др., 1998),
В Пермской области изучен разрез голоцена Осинцево – (Еловичева,
1991),
В Архангельской области исследован голоценовый разрез Родничное
(Зубович, Еловичева, 1984; Еловичева, 1985в, 1992),
В Карелии исследованы разрезы голоцена (Чечкино – Филимонова,
Еловичева, 1988; проведена корреляция осадков голоцена Беларуси и
Онежского озера – Елина и др., 1986) и плейстоцена (Петрозаводск, скв.
1, 2 – позднеледниковье московского оледенения и микулинское
межледниковье; Еловичева, Лак, Экман, 1989; Funder et. all., 2002;
Еловичева, Белио и др., 2006; Yelovicheva, Beaulieu et. all., 2006;
Еловичева, 2015д),
в Саянах исследован разрез верхнего плейстоцена Дербина-V –
(Лаухин, Санько, Еловичева и др., 2002; Еловичева, 2006).
На территории Украины комплексными методами изучены разрезы:
– Любязь (скв. 176) – микулинское межледниковье (Грузман и др.,
1980; Еловичева и др., 1981а, 1985, 1988; Еловичева, 2003б, 2013б),
– антропогеновые отложения среднего Днепра (Ромоданова, Махнач,
1968),
– Вольное (расч. 1а-1б, расч. 2а-2б) – сводный разрез почвеннолессовой серии плейстоцена (Yelovicheva, Vozgrin, 1999),
– Займище (скв. 182), Кортилисы (скв. 58), Полуботки (скв.),
Новая Радча (скв. 51), Кайдаки (Еловичева, 2003), Канев-2а, Канев-2 –
шкловское/кайдакское межледниковье (Еловичева, 2003), Канев (скв.
5356), Гута (скв. 5537 – Еловичева, 2003), Тур (скв.), Тур (скв. 5517 –
Еловичева, 2003), Островье (скв. 576), Доманово (скв. 11), Млинок (скв.
41Д), Пульмо (скв. 619), Большая Фонтана (расч.16 – Еловичева, 2003),
Черноморка, Ковель (Я. К. Еловичева, фонд), Крыжановка (расч. 1, 3, 4,
6, 7 – Еловичева, 2003б, 2013б), находящиеся в ПБД Беларуси (Возгрін,
Єловичова, Педанюк, 2006).
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На территории Польши исследованы голоценовые разрезы (Каліцкі Т.,
Зярніцкая В.П., 1996).
Ныне на географическом факультете БГУ в учебном процессе освоена
дисциплина «Основы палинологии», направленная на ознакомление
студентов с методикой обработки пород на пыльцевой анализ и
микроскопированием пыльцевых и споровых объектов, построением
диаграмм, реконструкцией компонентов природной среды, стратиграфией
отложений гляциоплейстоцена и голоцена, составлением карт
растительности межледниковых эпох, содержанием единственной на
Беларуси палинологической базы данных, научной и практической
значимостью результатов многолетних палинологических исследований,
местом РБ в палинологическом сообществе стран Европы и мира.
Практическим руководством по этой дисциплине стало учебное пособие
для студентов «Основы палинологии» (Еловичева, 2013) в виде
электронного ресурса, «Практикум для студентов» (Писарчук, Еловичева,
2014), атлас-монография Я.К. Еловичевой «Растительные микрофоссилии
плейстоцена и голоцена Беларуси» (2005). Привлечение новых молодых
кадров для пополнения профессионального состава палинологов в РБ,
число которых сократилось до двух в БГУ, трех в Институте
природопользования НАНБ, трех в нынешнем РУП «Научнопроизводственный центр по геологии» Филиале «Институт геологии» –
задача руководства республики, которое гарантировало бы повышение
престижа научного труда палинологов и существенное увеличение его
оплачиваемости как прогрессивного метода и научного направления
мировой значимости.
На
востребованность
качественного
отечественного
палинологического материала за рубежом указывает ряд выполненных
автором не столько региональных программ, сколько международных
проектов, среди которых наиболее важные:
– «Lake-level records from Northern Eurasia» («Lake status records from
the Former Soviet Union and Mongolia» (Швеция, Лунд, 1992) по изучению
уровней водоемов Европы и Азии,
– INTAS-94 «Extension of the European pollen data base» (Франция,
Марсель, 1994-1997) по распространению европейской палинологической
базы данных на бывшие страны Советского Союза в рамках изучения
глобальных изменений природной среды и использования новых данных;
– «Био- и литостратиграфия четвертичных отложений центральновосточной Польши и западной Беларуси» (Польша–Беларусь, 1996–2004
гг.);
– «Palynostratygraphy and climatostratygraphy of selected stages of the
Pleistocene in Central and Eastern Europe» (Польша–Беларусь, 1998-2000)
по проблемам палино- и климатостратиграфии выбранных стадий
плейстоцена в Центральной и Восточной Европе;
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– ИНТАС-2002 «Application of Th-230/U-234-, OSL- and TL modern
versions of dating methods in combination with lithostratigraphical and
paleontological studies for correlation of Middle- and Late Pleistocene
terrestrial deposits between East European Plain and Siberia and for
reconstruction of paleoclimatic stages» по изучению хронологии и
палеоклиматологии средне- и верхнеплейстоценовых отложений между
Западной Европой и Сибирью на основе методов абсолютного
датирования Th-230/U-234-, OSL- и TL и палеонтологического анализа»
(Германия–Россия–Беларусь, 2002-2006);
– «Сравнение биостратиграфических материалов плейстоценовых
озерных отложений Польши и Беларуси» (Беларусь-Польша) 2004–2006
гг.,
– «Главные климатические изменения среднего и раннего плейстоцена
центрально-восточной Европы» (Польша-Беларусь, 2005–2010).
– «Study of the evolution of macrosuccessions of the palaeophytocenouses
of Murava (Eem, Mikulino) interglaciation in Europe» по изучению эволюции
макросукцессий
палеофитоценозов
муравинского
(микулинского)
межледниковья
Европы
(Украина–Беларусь–Россия–Литва–Латвия–
Эстония–Швеция–Польша–Германия-Нидерланды–Франция–Англия),
результаты которых представлены в Нидерландах (Керкраде, 1998).
Участие в таких проектах представителей молодого поколения – одна
из реальных возможностей профессионально освоить палинологический
метод исследований и стать ученым. Как показал практический жизненный
опыт, на подготовку кандидатской диссертации после окончания
аспирантуры уходит не менее 5-7 лет с учетом огромной затраты времени
на полевые исследования, обработку палинологических материалов и их
публикацию в соответствии с требованиями ВАК. Так, по стратиграфии и
палеогеографии на основе материалов палинологических исследований на
Беларуси были подготовлены следующие научные квалификационные
кандидатские работы:
– В.Б. Кадацкого (1975 г.) – «Геология и палеогеография верхнего
плейстоцена востока Белорусского Поозерья» — к. г-м. н.,
– И.И. Богделя (1984 г.) – «Развитие природы Белоруссии в голоцене»
— к. г. н.,
– Я.К. Еловичевой (1977 г.) – «Геологические условия залегания и
палеоботаническая характеристика отложений шкловского (рославльского)
межледниковья Белоруссии и смежных областей» — к. г-м. н.,
– Т.Б. Рыловой (1979 г.) – «Палинологическое обоснование
стратиграфии неогеновых отложений Белорусского Понеманья» — к. г-м.
н.,
– В.П. Зерницкой (1991 г.) – «Палеогеография Белорусского Полесья в
позднеледниковье и голоцене (по данным спорово-пыльцевого анализа)»
— к. г. н.,
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– В.Л. Шалабода (1992 г.) – «Палинологическая характеристика
семейства Limoniaceae в связи с проблемами стратиграфии среднего
плейстоцена Беларуси (по данным светового и сканирующего
электронного микроскопов» — к. б. н.
Впоследствии лишь трое из них защитили докторские диссертации, на
подготовку которых ушло от 15 до 22 лет:
– В.Б. Кадацкий (1995 г.) – «Технофильные элементы в
ландшафтах Беларуси») — д. г. н. спустя 20 лет после защиты
кандидатской диссертации, ныне имеет ученое звание профессора,
– Я.К. Еловичева (1992 г.) – «Палеогеография и хронология
основных этапов развития природной среды антропогена Беларуси» — д. г.
н. спустя 15 лет после защиты кандидатской диссертации, ныне имеет
ученое звание профессора,
– Т.Б. Рылова (2001 г.) – «Палиностратиграфия отложений
верхнего олигоцена и неогена Беларуси и закономерности развития флоры
и растительности» – д. г.-м. н. спустя 22 года после защиты кандидатской
диссертации.
Нам
представляется
востребованным
в
геологическом,
палеогеографическом и стратиграфическом аспектах запланированное
монографическое издание в нескольких томах «Палинологической базы
данных Беларуси» по изученным отложениям гляциоплейстоцена и
голоцена в основных речных бассейнах: Буга и Нарева (2018 г.) Немана
(2019 г.), Западной Двины (2019 г.), Днепра (2020 г.), Припяти (2020 г.) под
редакцией Я.К. Еловичевой. Целью их опубликования стала доступность
широкому кругу исследователей всех имеющихся пыльцевых диаграмм по
территории Беларуси из разновозрастных отложений для решения
теоретических научных и практических геолого-съемочных задач, а также
доказательство высокой степени палинологической обеспеченности
региона в мировом сообществе геологов и палеогеографов. Работы ведутся
практически без финансовой поддержки, на энтузиазме и патриотизме в
науке специалистов-палинологов – авторов данной серии книг. Важным
стал выход в свет первого тома этой серии депонированной монографии
Я.К.
Еловичевой,
Е.Н.
Дрозд
«Геологические
разрезы
гляциоплейстоцена и голоцена Беларуси (Бассейны Западного Буга и
Нарева)», 2018 г.
Представленная в настоящее время эта депонированная монография
Я.К. Еловичевой «Палинология Беларуси» (Минск:БГУ, 2018) оставляется
в наследие новому молодому поколению в надежде, что оно не забудет
вклад в отечественную науку и практику своих учителей, достойно оценит и
только приумножит его своими будущими достижениями.
Следует надеяться, чтобы в последующем традиционными в
палинологии стали внедрение ГИС-технологий (математические методы и
компъютеризация); комплексные на основе сопряженного анализа
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палинологические совместно с палеоботаниками и литологами
палеогеоморфологические,
палеоклиматические
палеоэкологические
исследования;, детальное расчленение осадков всего фанерозоя (в
особенности продуктивных толщ: нефть, газ и другие полезные
ископаемые) по различным регионам; а также новые направления
третьего тысячелетия – исследования ультраструктур спор и пыльцы,
выполненные по новейшим методам работы и которые позволяют решать
различные вопросы систематики растений, онтогенеза и изучать сложные
воросы современной экологии.
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ГЛАВА II.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРОБОВАНИЯ И
ЛАБОРАТОРНОЙ ОБРАБОТКИ ГЛЯЦИОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ И
ГОЛОЦЕНОВЫХ ПОРОД, МИКРОСКОПИРОВАНИЯ ПЫЛЬЦЫ И
СПОР
Палинологический метод – весьма тонкий среди прочих
палеонтологических исследований, результативность которого зависит от
тщательного выполнения всего номинала операций, которые он
объединяет. Даже малая погрешность на любом этапе выполнения анализа
отрицательно влияет на качество получаемого флористического материала.
В связи с этим при подготовке и проведении анализа нами использовался
ряд общих и специфических правил, дополненных разработками
многолетнего опыта.
2.1. Методические основы полевых работ
2.1.1. Отбор породы из керна скважин колонкового бурения.
Полнота стратиграфического разреза обусловлена выбором места
заложения скважины в палеорельефе. Самыми перспективными и
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информативными являются центральные участки ископаемых залежей,
где органогенные отложения достигают максимальных мощностей. На
практике мы имеем дело с керном, поднятым с любой части
палеоводоѐмов (глубокой, прибрежной), поскольку последние являются
погребенными на различной глубине. Поисковое бурение установкой КГ
проводится с большой промывкой кернового материала, редким забором
штанг, высокой скоростью бурения, что выражается в плохом качестве
выбрасываемых и сильно размытых органогенных пород и
непоследовательности геологической колонки из-за высокой скорости
автоматической укладки плотных пород в приемном желобе. Данный вид
бурения перспективен только для поиска органогенных толщ на глубине,
но качество получаемого им керна не отвечает требованиям
палинологического анализа. Ввиду указанных причин достоверность
такого фактического палинологического материала весьма сомнительна с
позиции последовательности слоев. В частности, это касается данных
опорного бурения нескольких скважин в Речицком Приднепровье (в т. ч.
скв. 13Б у д. Красная Дуброва). Тем не менее, использование такого
качества кернового материала возможно при поисковом бурении для
других
палеонтологических
методов
(карпологического,
энтомологического, териофаунистического и др.).
Высокое качество керна достигается при опорном бурении с
помощью буровой установки УРБ-2 и УРБ-3 с частым забором штанг
(подъѐм керна каждый метр). Этот способ бурения весьма трудоемок и
длителен, требует особого контроля (желательно самим палинологом) по
выемке, укладке и сохранности керна и его точной документации (номер
скважины, привязка к населенному пункту, району, области,
расположение по отношению к объектам на местности и рельефу,
абсолютная отметка) и чаще всего используется при повторном
спецбурении стратотипических и опорных разрезов. Вынутый керн
укладывается в специальные стандартные керновые ящики (разделенные
на пять ячеек длиной по 1 м и шириной в 10-15 см по диаметру кернового
материала; с записью «начало» и «конец» выемки керна) из дерева с
ручками для переноса и перевоза их в кернохранилище.
Описание разреза включает порядковый номер слоя, глубину
залегания, название породы, цвет, степень гумусированности,
сортированность, слоистость, карбонатность (проверяется каплей 5-10%
раствора соляной кислоты), угол залегания слоя, наличие включений,
окатанность
обломочного
материала,
наличие
химических
преобразований породы, присутствие органических остатков, контакт с
ниже- и вышележащими слоями и др.). Наряду с описанием разреза в
керне проводится его подразделение по генетическому типу осадков,
составляется вертикальный схематический разрез скважины. Для
сохранения
полноты
геологической
летописи
интересующего
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стратиграфического
интервала
гляциоплейстоцена
опробованию
подвергается не только собственно ископаемая толща, но и
непосредственно подстилающие и перекрывающие ее отложения:
ледниковые (морена), позднеледниковые, раннеледниковые, стадиальные,
межстадиальные). По завершению бурения геологами ведется
документация еще «живой» (незасыпанной) колонки разреза каротажной
геофизической установкой с помощью спуска-подъема в ней
геофизического зонда, а полученные им данные в виде кривых записей α –
альфа, β – бета, γ – гамма каротажа и прочих характеристик уточняют
описание строение данного разреза по вынутому керну (глубина
залегания, мощности слоев, порода, плотность и пр.) (рис. 21).
Опробование керна проводится в керновых ящиках сверху вниз
сплошным отбором породы (навеска в 50-100 г) с наибольшей частотой –
от 1 до 5 см, это исключает потерю информационного материала, что
связано с разной скоростью седиментогенеза, степенью уплотнѐнности
разного типа пород, перерывами в осадконакоплении, качественным
выходом керна при бурении. Перспективными для отбора проб являются
цельные куски извлеченной породы с ненарушенной структурой. При этом
предмет отбора породы (лопатка, нож) тщательно очищается для отбора
каждого нового образца во избежание засорения материала. Кроме того,
каждый образец тщательно очищается от керновой «оболочки»,
образующейся от смеси бурового раствора и породы, и предохраняется от
воздушного засорения современной пыльцой. Упаковка образцов пород
проводится в бумажные (в сухом состоянии возможна длительная
сохранность породы) или пленочные (для скорой обработки пород) пакеты
с указанием их номера и вложенной внутрь этикеткой; общая партия
образцов из скважин сопровождается еще и специальной ведомостью на
палинологический анализ. Записи на этикетках и образцах ведутся
карандашом или шариковой ручкой с пастой, устойчивыми к влаге.

Рис. 21. Полевое описание и опробование керна на кернохранилище.
На дальнем плане – академик Г.И. Горецкий.
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2.1.2. Отбор породы из скважин ручного бурения.
Бурение поздне- и послеледниковых (голоценовых) осадков (нередко
и гляциоплейстоценовых в особых случаях – торфяным буром), ведется
буром, сконструированным ОНИЛОЗ БГУ, обеспечивающим полноту
кернового материала и высокое его качество. Более безопасное бурение
сапропелей и торфа ведется зимой со льда; менее безопасное – летом с
лодки, перспективное – с катеров специального назначения.
Бурение проводится последовательными заборами 1-метровой
колонки при постепенном наращивании штанг на всю мощность
органогенной озерной или болотной толщи, по достижении
подстилающих моренных или водно-ледниковых образований в ложе
палеокотловины, хотя в определенной мере зависит и от усилий человека.
Описание и отбор проб ведутся в свежем состоянии керна (навеска в 50100 г) с частотой каждые 1-5 см. При бурении верхней части голоценового
разреза, находящейся во взвешенном (неконсолидированном) состоянии,
используется метод замораживания осадков мощностью около 1 м
жидким или сухим льдом, жидким азотом, что способствует более
детальному отбору проб. Предмет отбора проб (ложка, лопатка) также
подвергается тщательной очистке перед каждым новым опробыванием
кернового материала. Образцы упаковываются в бумажные, восковые или
пленочные пакеты и сопровождаются этикетками.
2.1.3. Отбор породы из естественных обнажений, карьеров,
шурфов.
Стратиграфический разрез естественных обнажений и открытых
выработок (шурфов) представляется достаточно наглядно при
использовании метода широких расчисток по рекомендации Г.И.
Горецкого, когда имеется возможность детально проследить
последовательность напластования пород, характер их залегания (угол
падения, контакт с нижележащим и перекрывающим слоями, включения),
мощности слоев и провести зарисовки, схематические изображения и
фотографирование объектов с точным указанием места расчистки, где
осуществлен отбор проб на анализ. Расчистку (или несколько их) следует
углубить внутрь склона до тех пор, пока не исчезнут трещины усыхания в
породе, а также корни современных растений во избежание накопления по
ним ветром или дождевыми водами современной пыльцы, которая может
быть плохо отличима от ископаемой и сильно исказить пыльцевой спектр.
Углубление расчистки необходимо вести от низа до ее верха ступенями,
вертикальные стенки которой очень тщательно зачищаются лопатой во
избежания механического загрязнения, освобождаются от оплывин и
оползней (рис. 2, 3.). Местоположение расчистки выбирается с учетом
ненарушенности и полноты разреза – максимальные мощности видимых
органогенных образований, по возможности с наличием подстилающих и
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перекрывающих морен. Описание пород проводится сверху вниз с
дополнением характеристики покровного чехла в изучаемом районе.
Перед отбором проб на зачищенной вертикальной фронтальной стенке
расчистки сверху вниз при помощи измерительной ленты (рулетки,
сантиметра) ведется измерение мощности опробываемых слоев (их сумма
составляет общую мощность вскрытой расчистки) и вертикальная
разметка образцов. Лучшим правилом при этом является обязательный
отбор проб у подошвы и кровли разных слоев, отражающих контакты
различных физико-географических условий их накопления и их
перерывы, что может подтвердить и скачкообразные изменения состава
пыльцы и споровых. Длинные стороны куска отобранной породы на
анализ должны быть параллельны первичной слоистости породы.

Рис. 22. Расчистка обнажения вертикальными
стенками. a – суглинок моренный, b – глина, c – гиттия,
d – супесь с растительными остатками, e – торф, f –
супесь, g – песок, h – суглинок, i – супесь моренная, k –
песок с гравием, l – почва, m – оплывшие и оползшие
массы породы, А – зоны крупных трещин и усыхания.

Рис. 23. Ступенчатая расчистка
естественного обнажения для
осмотра участниками
совещания

Отбор проб навеской в 100 г ведется снизу вверх (во избежание их
загрязнения из вышележащих слоев) в месте максимальной мощности
органогенных пород, с частотой каждые 1-5 см для межморенных осадков
и по нескольким образцам для подстилающих и перекрывающих морен.
Практика палинологического исследования пород показала, что успешные
результаты анализа возможны при частоте отбора проб каждые 2 см, а
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слои небольшой мощности – и через 1 см, поскольку находящиеся в
погребенном состоянии породы разного генезиса имеют разную степень
уплотненности. Поэтому лучше сразу в полевых условиях отобрать серию
образцов с наибольшей частотой, обработать их технически при
необходимости еще через образец, чем потратить время на тщательную
подготовку расчистки к отбору и опробовать ее по редкой серии. Кроме
того, повторные полевые исследования этого же разреза могут и не
состояться, он может быть и не сохранен в естественном состоянии, а
иногда не найден даже при тщательном описании местоположения из-за
антропогенной трансформации ландшафта.
В дальнейшем отобранные в поле образцы тщательно
документируются и упаковываются в плотную бумагу, восковку или
целлофановые мешочки, куда вкладываются и соответствующие этикетки.
Использование в этих же целях матерчатых мещочков нежелательно, т. к.
есть опасность проникновения посторонней пыльцы через ткань.
В случае опробования расчистки на несколько видов анализа,
перспективен в применении сопряженный подход, когда точно указанные
в поле №№ образцов и глубина их отбора на палинологический анализ
сопоставляются с таковыми на радиоуглеродный, карпологический,
диатомовый, остракодологический и прочими анализы. При получении
результатов таких комплексных исследований на основе сопряженного
подхода они будут конкретно соответствовать условиям захоронения
ископаемых остатков флоры и фауны, развитию наземной и водноболотной среды обитания, наличию переотложения. В этом существенное
различие просто комплексного изучения отложений по разрезу вообще, в
разные годы, без точной привязки к слоям, фазам растительности.
2.1.4. Отбор породы с поверхности почво-грунтов. Целью отбора
является установление степени адекватности характера растительности
места исследования и состава спорово-пыльцевого спектра точки отбора
пробы. Последняя представлена навеской до 200 г. почвеннорастительного слоя, из которого при дальнейшей обработке механически
удаляются все крупные растительные остатки.
2.1.5. Отбор "пыльцевого дождя". Целью отбора является
выявление состава спектра из растений, продуцирующих пыльцу и споры
в районе исследования. Вложенное в чашку Петри и смазанное
глицерином предметное стекло устанавливается, исходя из цели
исследования, на различной высоте от земной поверхности по
определѐнному профилю и на разном расстоянии от природного объекта –
леса, поля, луга, водоѐма и т. д. в зависимости от направления ветра,
особенностей рельефа и многих других факторов, предусмотренных
методикой исследования, и на разное время – часы, сутки, недели, месяцы
и т. д. В дальнейшем весь собранный материал обрабатывается
ацетолизной смесью.
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2.2. Техническая лабораторная обработка пород на
палинологический анализ
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 линолиума и с загнутыми его
краями у стен на высоту до 10 см, хорошей тягой мощного потока воздуха
при включении химического шкафа.
2.2.1. Оборудование для целей палинологического анализа.
Приводится полный список оборудования, который необходим на
всех этапах работ, проводимых в целях палинологических исследований
(таблица 22).
№
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Таблица 22. Оборудование для целей палинологического анализа
Количе
Наименование оборудования
-ство
(на
год)
Вытяжной химический шкаф с внутренними электрическими
лампами…………………………………………………………
Лабораторный стол с пристенными полками……………….
Мойка (раковина) фарфоровая толстостенная с плоским дном
и холодной и теплой водопроводной водой……………….……
Плитка
электрическая
закрытая
с
изолированным
электрическим проводом……………………………………..
Бумага фильтровальная (рулонная)..……..............................
Электрокипятильник (большой)……………………………..
Стакан стеклянный термостойкий (на 1 л)……………………..
Стакан стеклянный термостойкий (на 3-5 л)………………..
Стаканчик стеклянный термостойкий (на 300 г)……………
Пробирки
стеклянные
термостойкие
с
удлиненным
носиком………………………………………………………….
Палочки стеклянные толстые...............................................
Палочки стеклянные тонкие……………..…………………..
Пестик фарфоровый большой..…………………….……………
Ступка фарфоровая большая..………………………………..
Центрифуга (ЦЛК-1 или др.) со скоростью не менее 1000
оборотов/мин с роторами для толстых пробирок из оргстекла и
для малых стеклянных пробирок………………………………
Фарфоровая чаша (на 1 л)……………………………………..
Фарфоровая чаша (на 2 л)………..…………………………….
Кружка эмалированная (на 1 л)………………………………..
Фарфоровый стакан (на 0,5 л)…………………………………

1

Едини
цы
измере
ния
шт.

2

шт.

1
1

шт.
шт.

30
1
50
2
50
200

м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

20
30
2
2

шт.
шт.
шт.
шт.

2
2
2
2
30

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
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20. Фарфоровый стакан (на 2,5 л)…………………………………
21. Ультразвуковая установка (любая марка: ультразвуковой
низкочастотный диспергатор УЗДН-1 У 4.2 российского
производства или Ultrasonic disintegrator type UD-11
"Automatic" польского или другого производства……………
22. Прибор для встряхивания жидкости………………………….
23. Вата медицинская гигроскопическая…………………………
24. Подставки под пробирки (штативы) на 10 пробирок………..
25. Органическое стекло толстое (плексиглаз) для изготовления
пробирок для тяжелой жидкости……………………………
26. Одеяло техническое (или кошма) (на экстренный случай)…….
27. Перчатки резиновые медицинские (тонкие)..………….……
28. Перчатки резиновые (толстые)……………….………………
29. Шланг резиновый (длина 4-5 м, диаметр 1,5-2 см)…………
30. Лакмусовая бумага……………………………………………
31. Сито проволочное (мелкое – диаметр 0,25 мм)…………….
32. Пробирки толстые (диаметр до 4-5 см) из толстого
оргстекла.………………………………………………………
33. Карандаши по стеклу……….…………………………………
34. Воронка стеклянная (диаметр до 10 см)……….……………
35. Воронка стеклянная (диаметр до 20 см)……………….……
36. Колба коническая стеклянная (1 л)……………….……………..
37. Колба коническая стеклянная (2-3 л)…………………………
38. Водяная баня…………………….………………………………
39. Пробки резиновые или винные (диаметр под пробирки
стеклянные стандартные)…..................................................
40. Коробки картонные (для стеклянных пробирок с пыльцевым
остатком)………………………………………………………..
41. Ареометр………………………………………………………..
42. Весы точные аналитические………….……………………..
43. Пикнометр………………………………………………………..
44. Кастрюля эмалированная (на 5 л) или по спецзаказу из
нержавеющей стали для выпаривания тяжелой жидкости….
45. Стекло предметное (25х75 мм)………………………………..
46. Стекло органическое тонкое покровное (размеры 16х16 мм,
18х18 мм, 24х24 мм) для укрытия стаканов со сваренной
породой…………………………………………………………
47. Пипетка удлиненная стеклянная…………………….………..
48. Игла препаровальная……………………………..……………
49. Спиртовка малая………………………………………………
50. Лезвия (упаковка)……………………………………………….
51. Термостат………………..……………………………………..
52. Бюкс стеклянный с крышкой………………………………..
53. Бюкс фарфоровый с крышкой…………………………………
54. Чашка Петри стеклянная (10х10)..……………………….……
55. Перо чертежное………..………………….……………………
56. Журнал рабочий (или книга амбарная)…….……….…………
57. Счѐтчик
механический
лейкоцитарный
одиннадцатиклавишный медицинский.......................................

2

шт.

1

шт.

1
500
6

шт.
г
шт.

2
1
10
3
1
10
2
50

кусок
шт.
пар
пары
шт.
упак
шт.
шт.

20
3
3
3
3
2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

100
15

шт.
шт.

2
1
2

шт.
шт.
шт.

2
200

шт.
шт.

50
20
20
2
2
1
10
10
20
10
5

упаков
ка
шт.
шт.
шт.
Упак.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2

шт.
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58. Микрокалькулятор электронный программирующий МК-56 и
МК-34……………………………………………………………
59. Микрометр окулярный винтовой МОВ-1-15……………….
60. Микрометр объектный (предметное стекло с нанесѐнным на
нѐм ―окошком‖ микрометра)…………………………………
61. Аппарат рисовальный…………………….…………………….
62. Микроскоп биологический типов:
– бинокулярный микроскоп МБИ-3, БИОЛАМ, МИКМЕД-1
или прочих современных марок………………………………
– цейсовский бинокулярный микроскоп Amplival, Ergaval со
стандартным осветителем……………………………………
63. Осветители ОИ-19, ОИ-24 для микроскоров МБИ-3,
БИОЛАМ, МИКМЕД-1………………………………………
64. Апохроматические объективы (х60, х40, х20, х10), для
микроскопов типа МБИ-3, БИОЛАМ, МИКМЕД-1….……..
65. Окуляры (х7, х10) для микроскопов МБИ-3, БИОЛАМ,
МИКМЕД-1…………………………………………………….
66. Апохроматические объективы (х100, х40, х20, х10, х3), для
микроскопов типа Amplival, Ergaval с автоматической
фотонасадкой……………………………………………………
67. Окуляр (х10) для микроскопов типа Amplival, Ergaval с
автоматической фотонасадкой………………………………
68. Бинокулярная насадка х15 для микроскопов типа МБИ-3;
БИОЛАМ, МИКМЕД-1……………………………………..
69. Бинокулярная насадка х15 для микроскопов типа Amplival,
Ergaval……………………………………………………………
70. Беличья кисточка для чистки оптических частей микроскопов.
71. Фотопленка узкоформатная плѐнка типа "Микрат-200" (с
зелѐным фильтром), "Микрат-300" (с синим и белым
фильтрами), "Микрат-Н" (с синим и белым фильтрами) в
упаковочных дисках для фото на биологичесих микроскопах
72. Фотопленка широкоформатная чувствительностью 65 ед. для
фото на СЭМ-ISM-2……………………………………………
73. Журнал регистрации фотообъектов (общая тетрадь)………
74. Фотобачок для узкоформатной пленки……………………….
75. Фотобачок для широкоформатной пленки.…………...............
76. Коробка фотографическая с ячейками для фотопленки……
77. Фотожурнал (общая тетрадь)………………………………….
78. Фотоувеличитель стандартный………………………….…….
79. Фотобумага (разных номеров чувствительности)………….
80. Стул высокий (для работы за техническим лабораторным
столом..................................................................................
81. Стул обычный для работы за письменным столом.................
82. Стол письменный канцелярский с ящиками…............................
83. Халат белый…………………………………………………….
84. Халат темный………………………………………………...
85. Передник клеенчатый…….……………………………………
86. Сейф металлический большой (для хранения ангидрида
уксусного)……………………………………………………….

1

шт.

1

шт.

5
1
1

шт.
шт.
шт.

2

шт.

4
4

шт.
шт.

5

шт.

2

шт.

1
1

шт.
шт.

1

шт.

200300

м

5
1
1
1
20
1
1
10
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
2
1
2
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

140
87.
88.
89.
90.

Холодильник (любого типа) для хранения спирта ……………
Полотенце (для лица и рук)………………………………….
Обувь на низкой подошве (рабочие тапочки, туфли)…………
Коврик резиновый……………………………………………..

1
2
1
1

шт.
шт.
пара
Шт.

2.2.2. Химические реактивы для технической обработки пород,
приготовления препаратов на микроскопирование, обработки
фотопленок, проявления снимков, фотопечати
Для
выполнения
технической
обработки
образцов
на
палинологический анализ необходимы следующие химические реактивы и
оборудование (купить или заказать): (из расчета на один год или на 100
образцов) (таблица 23).

№
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Таблица 23. Химические реактивы для технической обработки пород,
приготовления препаратов на микроскопирование, обработки фотопленок и
проявления фотобумаги
Количе Едини- Примечан
Наименование химреактивов
-ство
цы
ие
(расход измере (в расчете
/
ния
на 10
год)
образцов)
Кислота соляная (HCl)……………………………
10
л
1л
Кислота серная концентрированная (H2SO4)………
1
л
5 мл
Кислота йодисто-водородная (HJ)…………………
2
л
Кислота уксусная ледяная (CH3COOH)……………..
3
л
200 мл
Уксусный ангидрид (С4H6O3)………………………
2
л
30 мл
Цинк металлический………………………………
500 г
г
Щелочь (KOH, NAOH)……………………………
5
кг
50 гр
Натрий пирофосфорнокислый (Na2P2O7)…………
5
кг
50 гр
Жидкость тяжелая (любая из следующих):
5
л
500 гр
– КК-2,6 – йодисто-калиево-кадмиевая……………
(450 мл)
– М-44, М-45 – минералогическая…………………
– ПД-6, ПД-7 – (йодисто-водородная кислота и
металлический цинк)……………………………..
–
Соль
вольфрамовой
изополикислоты
3Na2O·12WO3·H2O…………………………………
Кадмий йодистый (CdJ2)……………………………
3
кг
Калий йодистый (КJ)………………………............
1
кг
Глицерин безводный.……………………………..
6
л
200 мл
Ацетон……………………………………………….
3
л
Спирт медицинский (С2H5OH)………..………….
10
л
20 мл
Парафин…………………………………………….
1
кг
Глицерин-желатин…………………………………….
1
кг
Тимол…………………………………………………
500
г
Кислота карболовая………………………………
1
л
Жидкость иммерсионная:
– кедровое масло…………………………………
500
г
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– жидкость Мера (смесь касторового и гвоздичного
масла)………………………………………………..
– гвоздичное масло…………………………………
–
раствор
саллицилово-кислого
натрия
в
гвоздичном масле…………………………………….
– анизоль……………………………………………
20. Ксилол………………………………………………
21. Бензин………………………………………………
22. Тушь…………………………………………………
23. Проявитель стандартный бумажный (метолгидрохиноновый)…………………………………..
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 г
– натрий углекислый (cода безводная, Na2CO3) — 10
г……………………………………………………
– калий бромистый (KBr — 10%-й раствор) — 5 мл
– вода холодная — долить до 1 л……………………..
25. Закрепитель из следующих компонентов:
– гипосульфит или тиосульфат натрия
кристаллический (Na2SO4) — 250 г….....................
– вода холодная — долить до 1 л……….………..
26. Проявитель стандартный для широкоформатной
плѐнки 65 ед. при фотографировании на СЭМ-ISM2……………………………………………………..
27. Закрепитель стандартный для широкоформатной
плѐнки 65 ед. при фотографировании на СЭМ-ISM2…………………………………………………….
28. Стандартный
раствор
для
одновременного
проявления
и
закрепления
негатива
широкоформатной
плѐнки
65
ед.
при
фотографировании на СЭМ-ISM-2 (по указателям
на упаковках)………………………………………..
29. Проявитель стандартный для фотобумаги…………
30. Закрепитель стандартный для фотобумаги………

500
500
500
500

г
г
г
г

500
500
1
5

г
г
Баноч.
упаков
ки

750

мл

10

г
г
г
г
г
мл

200
50
50
100
100

1
до 1

кг
л

5

упаков
ки

5

упаков
ки

5

упаков
ки
Упак.
Упак.

5
5

2.2.3.
Выделение
растительных
микрофоссилий
из
гляциоплейстоценовых и голоценовых отложений.
Техническая обработка отложений проводится для двух основных
типов: а) органогенных, которые не испытали сколько-нибудь
существенного влияния процессов диагенеза (преобразовния) и сохранили
свою естественную влажность, легко превращаются в водную суспензию,
что и позволяет выделять из них наибольшее количество органического
осадка с пыльцой и спорами хорошей сохранности для осмотра их со всех
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сторон (вид сверху и сбоку, дистальная и проксимальная стороны); б)
минеральных осадочных (в т. ч. и пески), содержащих малое количество
пыльцы и спор, которые подвергаются дополнительной обработке для
достижения полной дезинтеграции (снижения связности породы и
разделения склеивающихся коллоидами частиц; противодействия
моллекулярным силам на поверхности частиц; устранения цементации
частиц породы) различными способами: химическим – кипячение в
щелочи, перекиси водорода, соляной кислоте (Гричук, Заклинская, 1948);
механическим – путем применения встряхивающих аппаратов,
ультразвука.
Обработку пород на пыльцевой анализ необходимо начать как можно
скорее по ее доставке в лабораторию, поскольку возможна
разгерметизация упакованной в бумагу породы при транспортировке из
поля, мокрые при отборе пробы и этикетки возможно будут подвергнуты
гниению (в особенности в целлофановой упаковке), и их надо
разупоковать и оставить немного просушиться. Однако надо отметить,
что голоценовые сапропели не следует пересушивать, поскольку они
сильно уплотняются, плохо и долго не достигают состояния суспензии.
Уже находясь на стадии предварительного осмотра проб перед их
технической обработкой, их описание может быть уточнено и дополнено.
Обогащение анализируемых образцов пыльцой и спорами
осуществляется двумя способами: химическим (растворение большей или
меньшей части образца и в нерастворимом остатке содержание пыльцы и
спор повышается) и физическим (порода делится на две фракции и
пыльца и споры переходят в одну из них, повышая их концентрацию).
В практике палинологических исследований известно три наиболее
применяемых метода для технической обработки различных типов
отложений:
1) щелочной метод Л. фон Поста (ставший классическим) с
модификациями – для сильно разложившихся торфов и сапропелей –
заключается в заливе небольшого количества осадка в фарфоровой
чашечке 10%-раствором едкого калия или натрия и кипячении в течение
нескольких минут. Капля полученной жидкой массы стеклянной палочкой
переносится на предметное стекло, к ней добавляется немного глицерина,
все перемешивается и покрывается покровным стеклом. Такой препарат
готов к исследованию под микроскопом.
Модификация метода для средне- и плохоразложившихся торфов
состоит в том же кипячении осадка в щелочи и дополнительном пропуске
его водой через медное проволочное сито d = 0,2–0,25 мм, последующем
сборе жидкости с прошедшими сквозь сито органическими частицами и
центрофугировании ее в стеклянные пробирки, сборе и промыве водой
отделенного от воды осадка, добавлении в него глицерина.
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2) ацетатный метод Г. Эрдмана и его модификации – для слабо
разложившихся торфов, лишенных минеральных частиц – заключается в
обезвоживании сильно влажного торфа, и 0,1 г уже сухой
порошкообразной массы торфа смешивается в центрифужной пробирке с
6 см3 ледяной уксусной кислоты; после добавления 1 см3 80%-й серной
кислоты и 3,5 см3 33%-го раствора хлората натрия пробирка нагревается
на водяной бане до 80о; после нескольких минут нагревания смесь
центрифугируется, раствор сливается, а остаток промывается дважды
дистиллированной водой и один раз ледяной уксусной кислотой;
пинцетом берется немного осадка и распределяют на предметном стекле с
50%-ным глицерином (Эрдтман, 1933; Erdtman, 1933).
Недостатком
метода
является
неудобство
работы
с
концентрированными растворами хлората натрия (в чимически чистом
виде получить трудно, поэтому первоначально в Институте географии АН
СССР он был заменен раствором перекиси водорода). В
модифицированном виде дальнейшая обработка пород ацетатным
методом выглядит следующим образом: навеска неразложившегося торфа
в 5-7 г кипятится в фарфоровой чашке с 1%-ным раствором едкого натра в
течение 5-10 мин; затем переносится в пробирку центрифуги и
однократной промывкой дистиллированной водой освобожается от
избытка щелочи и растворенных гуматов; позднее осадок из пробирки
смывается небольшим количеством воды в химический стакан и
заливается 100 см3 15%-ного раствора перекиси водорода (пергидроль,
разбвленный однократным объемом воды); в последующем ведется
подогревание смеси до 40-50оС, иногда до 8-10 час, и оканчивается по
мере прекращения выделенияпузырьков газа от добавления новой порции
перекиси водорода и по общему светлому тону осадка; вновь осадок
переводится в цнтрифужную пробирку, промывается 2-3 раза
дистиллированной водой и один раз ледяной уксусной кислотой; к осадку
прибавляется ацетилирующая смесь (9 см3 уксусного ангидрида+1 см3
концентрированной серной кислоты), приливается к осадку (4-5 см3 на 1
см3 осадка) и пробирка помещается в водяную баню; из-за бурной
реакции и запаха уксусной кислоты операция ведется в вытяжном шкафу,
гидролиз завершается при опускании осадка на дно пробирки;
последующее 2-3 мин центрифугирование осадка, слив раствора,
одноразовое промывание осадка ледяной уксусной кислотой и 3-4 раза
дистиллированной водой. Если порода не содержала минеральных частиц,
то из осадка можно готовить препараты с глицерином; в случае
присутствия минеральных частиц следует удалить их сепарацией в
жидкости Туле* (водный раствор иодистого калия и двуиодистой ртути;
*производство этой самой лучшей по качеству жидкости ныне
прекращено в виду ядовитости ее паров при регенерации) и в меньшей
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степени – в концентрированном водном растворе иодистого цинка**
(**растворяется щелочами, и при хранении на свету!).
3) сепарационный (разделительный) метод В.П. Гричука –
рекомендован в 1937 г. для анализа минеральных осадочных пород и
сохранил свое широкое применение на всем пространстве бывшего Союза
для отложений гляциоплейстоцена и голоцена (Гричук, Заклинская, 1948;
Пыльцевой анализ, 1950). Преимущество его заключается в том, что он
повсеместно используется для обработки всех типов отложений –
органогенных и минеральных, а суть – в разделении органического осадка
от минерального тяжелой жидкостью определенного веса.
Нами на практике применяется следующая последовательность
операций обработки партии в 50-100 образцов.
В техническом журнале отмечаются все номера образцов,
поступившие на обработку. На лабораторном столе пестиком в ступке
порода дробится (не растирается! во избежание разрушения зерен пыльцы
и спор) до мелкозернистого состояния и 100 г еѐ засыпается в химический
термостойкий стакан объѐмом 800-1000 мл, на который наносится
карандашом по стеклу порядковый номер образца по техническому
журналу. Порода проверяется на карбонатность: добавляется 1-2 капли 510%-й соляной кислоты (НCl). Карбонатная порода вскипает, и еѐ надо
окислять, а некарбонатную породу варят в щѐлочи. Этот и весь
последующий процесс обработки породы проводится только в тонких
резиновых перчатках.
Карбонатную породу в вытяжном шкафу первоначально освобождают
от карбонатности, приливая к ней постепенно, малыми дозами и в
несколько приѐмов 10%-ю HCl (вначале смочить породу, затем подливать
каплями) до полного прекращения реакции вскипания, помешивая осадок
стеклянной палочкой. Более эффективно эта операция идѐт при малом
нагревании породы в стакане с HCl на электроплитке. Если реакция идет
весьма бурно, то еѐ гасят каплями спирта. До полного окончания реакции
породы с соляной кислотой стаканы с породой оставляют на сутки в
вытяжном шкафу, прикрыв их органическим стеклом (плексиглазом), а
затем заливают водопроводной водой и оставляют отстаиваться не менее
чем на 4-5 часов. В последующем проводят отмывание породы от кислой
среды до нейтральной 2 раза в день (утром и вечером), сливая из стакана
отстоявшийся кислый раствор (до появления первой органической мути) и
добавляя в породу водопроводную воду (заливая ее из стакана или через
резиновый шланг), тщательно перемешивая содержимое стакана толстой
стеклянной палочкой. Результат проверяется лакмусовой бумажкой. В
последний раз после сливания воды в стакан с породой, покрытой 1–2сантиметровым слоем воды, приливается 20%-й раствор щѐлочи (0,5 кг
КОН или NAОН заливают 2 л воды в толстостенной, не стеклянной
ѐмкости, вследствие большого количества выделяемого тепла при реакции,
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что составляет 20%-й раствор щѐлочи) по объѐму равный слою воды, в
котором варят породу и в последующем также отмывают уже от щелочной
среды.
Некарбонатную породу в вытяжном шкафу варят в 10%-м растворе
едкой щѐлочи (20%-й раствор щѐлочи наполовину разбавляется водой и
является рабочим 10%-м) или в пирофосфорнокислом натрии (1 столовая
ложка Na2P2O7 на 1 л воды), приливая раствор так, чтобы покрыть породу
сверху 2 см слоем. Порода нагревается в стеклянном стакане на
электроплитке в течение 10 мин до момента закипания при тщательном
перемешивании толстой стеклянной палочкой, не допуская подгорания
густой жидкой смеси (глины, плотные сапропели) на дне стакана, что
может привести в последующем к разрушению и сжиганию
микрофоссилий в породе, а также к повреждению стеклянного
химического стакана (трещины, лопание) и потере образца. Практичнее
всего перелить породу после отмывания в фарфоровую чашку, залить
10%-м раствором едкой щѐлочи и варить еѐ с целью удаления
растворимых веществ и полной дезинтеграции осадка. Сваренная в
щѐлочи порода переливается в стеклянный стакан, доливается водой до
его верха и в первый день оставляется на сутки до отстаивания породы на
лабораторном столе. В последующем порода в стакане отмывается
дважды в день от щелочной среды до нейтральной путем сливания
щелочного раствора (до появления первой органической мути) и
добавления в породу водопроводной воды, перемешивая содержимое
стакана толстой стеклянной палочкой. Результат проверяется лакмусовой
бумажкой. Если обрабатывается торфянистая порода, то отмыв еѐ до
нейтральной среды, освобождаемся от крупных растительных остатков
торфянистой массы путѐм еѐ фильтрования через проволочное сито
диаметром 0,25 мм или капроновое чулочное полотно.
В отдельных случаях (при обработке единичных образцов)
отмывание породы от щелочной и кислой среды проводится не путем
обновления водной массы в стакане, а неоднократным откручиванием
породы в толстых пробирках из оргстекла на центрифуге, приливая при
этом воду и тщательно размешивая осадок.
С
целью
выделения
наибольшего
объѐма
растительных
микрофоссилий из породы все образцы пород с минеральной
ссотавляющей, отмытые до нейтральной среды, подвергаются
воздействию ультразвука в большом стеклянном стакане посредством
ультразвукового низкочастотного диспергатора УЗДН-1 У 4.2
российского производства или установки Ultrasonic disintegrator type UD11 "Automatic" польского производства. Весьма перспективно
использование ультразвука при обработке пород, бедных органическими
остатками.
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После отмывания породы до нейтральной среды и диспергирования
сливают воду из стакана, оставшийся в нем осадок взбалтывают и
наливают в большие толстостенные пробирки из оргстекла (с
соответствующим номером по техническому журналу) и откручивают 5
мин на центрифуге (ЦЛК-1 и др.) со скоростью 1000 оборотов в мин для
обезвоживания и уплотнения осадка. Необходимо, чтобы осадок в
пробирках (в особенности в стоящих напротив друг друга в центрифуге)
был равного веса для предотвращения расбалансировки ротора
центрифуги. Необходимо откручивать осадок до тех пор, пока вода в
пробирках не станет светлой. Если же после неоднократного
центрифугирования в воде остается взвешанная «муть», следует каплю еѐ
просмотреть под микроскопом и если в ней не окажется пыльцы, то
образец следует ещѐ раза два отцентрифугировать, сливая после этого
«муть». Впоследствии воду сливают из пробирок и ставят их
перевѐрнутыми вверх дном на бумажный рулонный фильтр до полного
удаления воды на 20-30 мин. Затем в эти пробирки с породой приливается
тяжѐлая жидкость удельным весом 2,20-2,26 (КК-2,6 – калиево-кадмиевая;
ПД-6, ПД-7 – йодисто-водородная кислота и металлический цинк; М-44,
М-45 – минералогические), объѐм которой должен быть в 2-3 раза больше
объѐма породы в пробирке. Смесь тщательно размешивается малой
стеклянной палочкой и центрифугируется 10 мин (при скорости вращения
ротора центрифуги в 1000 оборотов в минуту) с целью отделения пыльцы
от твѐрдой части осадка. Пыльца легче тяжелой жидкости и всплывает на
поверхность пробирки, а минеральная часть, как более тяжѐлая, оседает на
ее дне. Затем тяжелая жидкость с всплывшим органическим осадком
сливается в малый 300-граммовый стеклянный стаканчик (также
подписывается карандашом по стеклу соответствующий номер образца по
техническому журналу), дополняется равным или бóльшим по объѐму
количеством воды, в результате чего уменьшается удельный вес тяжелой
жидкости и органический осадок с растительными микрофоссилиями
выпадает на дно стаканчика. Операция по выделению органического
вещества может повторяться дважды для максимального обогащения того
осадка, в котором выделяется мало растительных микрофоссилий. Для
полного осаждения осадка стеклянные стаканчики с органическим осадком
оставляются отстаиваться на сутки. Из толстостенных пробирок из
оргстекла в специальную ѐмкость объемом до 3-5 л собираются остатки
породы с тяжелой жидкостью, которую затем регенерируют. Промытая от
тяжелой жидкости порода выбрасывается в места утилизации отходов.
В последующем верхняя часть раствора тяжѐлой жидкости из малых
стеклянных стаканчиков сливается в ту же специальную для отстоя
ѐмкость, а оставшийся органический осадок наливается в термостойкие
стеклянные пробирки с узкой нижней частью (с соответствующим
номером по техническому журналу) и откручивается в центрифуге 5 мин
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столько раз, пока объѐм осадка станет не менее 1/5 объѐма пробирки. Для
удобства работы в центрифугах марки ЦЛК-1 возможна смена роторов:
один для толстых пробирок из оргстекла, другой – для малых стеклянных
пробирок.
В случае попадания в органический осадок минеральных частиц
первоначально следует центрифугированием удалить из него воду, а после
прилить к этому осадку тяжѐлой жидкости рабочего удельного веса, вновь
центрифугировать полученную смесь и слить в другую стеклянную
пробирку с узкой нижней частью уже чистый органический осадок,
промыв его водой.
Как правило, несмотря на тщательность обработки, в полученном
осадке кроме пыльцы и пелитовой части минералов, остаются и другие
органические остатки. С целью разрушения лигнина тканей и гуминовой
кислоты, а также окрашивания растительных микрофоссилий в целях
качественного их микроскопирования собранный и обезвоженный осадок
подвергается дополнительной ацетолизной обработке по методу Эрдтмана.
Для этого органический осадок в стеклянных пробирках с узкой нижней
частью откручивают с ледяной уксусной кислотой (можно заменить
уксусной кислотой), приливаемой в объѐме, равному объѐму осадка, и
перемешав полученную смесь. После откручивания в центрифуге ледяная
уксусная кислота сливается из стеклянных пробирок и последние
опрокидываются на рулоновую фильтровальную бумагу для высушивания
на 20 мин, а после устанавливаются на подставку для пробирок (штатив
стандартный на 10 пробирок). Для последующего процесса ацетолиза
готовятся ацетолизная смесь и водяная баня, применяемая для убыстрения
реакции разрушения лишних органических частиц.
Приготавливается ацетолизная смесь (только перед употреблением и
используется сразу): в мерный стеклянный цилиндр к 27 мл (или 9 частям)
уксусного ангидрида приливается по каплям 3 мл (или 1 часть)
концентрированной серной кислоты (!! кислота приливается к уксусному
ангидриду, а не наоборот !!), при этом полученная ацетолизная смесь
сильно разогревается; затем эта смесь разливается в 15-20 стеклянных
пробирок с органическим осадком (5 частей смеси на 1 часть осадка),
расставленных на подставке для пробирок. Содержимое осторожно и
тщательно перемешивается сухими тонкими стеклянными палочками
движениями вверх-вниз, при этом стеклянные пробирки с органическим
осадком и прилитой ацетолизной смесью следует держать открытой
частью от себя во избежание выплескивания горячей смеси при бурной
реакции (последняя возможна только при сохранении воды в пробирках и
не высушенных стеклянных палочках). После этого стеклянные пробирки
вертикально устанавливаются на устланное ватой дно электрической
водяной бани или фарфоровой чашки (эмалированной кружки), залитой до
половины еѐ объема и с предварительно нагретой водой с температурой до
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70-80°С. Время ацетолиза не должно превышать 1 мин (Ананова, 1974),
поскольку большая его продолжительность приводит к разбуханию
пыльцевых зѐрен и весьма сильному их окрашиванию (вместо светлокричневого – к темно-коричневому, вплоть до черного).
Органический осадок после ацетолиза откручивается один раз в
центрифуге в стеклянных пробирках с ацетолизной смесью, после чего еѐ
полностью сливают и вновь откручивают осадок один раз уже с ледяной
уксусной кислотой (можно заменить уксусной кислотой), а в последствии с
водой не менее 5-6 раз до тех пор, пока раствор в пробирках не станет
светлым и не исчезнет запах уксусной кислоты. Затем воду из пробирок
сливают, освобождают осадок от воды путѐм опрокидывания пробирок на
рулонную фильтровальную бумагу и к обработанному органическому
осадку приливается безводный глицерин в объѐме, равном объѐму осадка,
что необходимо при дальнейшей операции микроскопирования, когда
производится подсчѐт общего содержания растительных микрофоссилий в
препаратах из разных пород. Пробирки сверху закрываются ватой или
пробками, сверяется число прошедших техническую обработку образцов с
наличием их в техническом журнале, а также их нумерация, которая может
быть повреждена на малых стеклянных пробирках вследствие стираемости
карандаша по стеклу, особенно при ацетолизе. Партия обработанных
образцов упаковывается в картонные коробки (высота под ⅔ величины
пробирок).
После завершения технической обработки пород на палинологический
анализ большие стеклянные стаканы объемом 800-1000 мл и малые
стеклянные стаканчики объемом 300 г проверяются на их целостность,
затем тщательно моются теплой водой с добавлением 10%-й соляной
кислоты, после чего они пригодны для обработки следующей партии
образцов. Толстостенные пробирки из оргстекла и стеклянные палочки
также моются и высушиваются.
Всю использованную для выделения органического вещества из
породы отработанную тяжелую жидкость с низким удельным весом
собирают в специальную для отстоя ѐмкость, после чего эта жидкость
дважды фильтруется через стеклянную воронку (диаметром до 20 см) с
ватой. В дальнейшем проводится регенерация путем выпаривания этой
отработанной жидкости в специальной эмалированной (подвергается
быстрому ржавению!) или нержавеющей металлической посуде (только в
вытяжном шкафу!) для восстановления еѐ изначального удельного веса и
повторного применения. Этот процесс контролируется всплытием
брошенной в посуду для выпаривания стеклянной палочки на поверхность
жидкости. При этом необходимо крайне внимательно следить, чтобы
жидкость в посуде не была доведена до кипения. Выпаренную тяжелую
жидкость (уже с несколько более высоким удельным весом) охлаждают,
фильтруют и хранят в стеклянной таре до следующего применения.
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При дальнейшей обработке породы тяжелую жидкость разбавляют
водой до необходимого рабочего удельного веса, который проверяют
специальным ареометром (имеющим стандартную маркировку удельного
веса) или путем взвешивания. Для этого на точных аналитических весах
определяется вес пикнометра и объѐм вмещаемой им жидкости (воды), а
после – вес пикнометра вместе с тяжѐлой жидкостью. От последнего веса
отнимается вес пикнометра и делится на его объѐм. Результат должен
получиться порядка 2,20-2,26. Если он выше необходимой нормы, то
путѐм порционного добавления воды в жидкость он доводится до нормы;
если результат получается ниже, то жидкость выпаривается и вновь
подвергается проверке на еѐ удельный вес.
Для расчѐта объѐма воды, которую необходимо добавить для
разбавления тяжѐлой жидкости, используется следующая формула:
Dо-D1
х = V1·---------- ,
Dx-Do
где х — объем воды, которую необходимо добавить, V1 — объѐм
исходной тяжелой жидкости, D1 — удельный вес тяжелой жидкости, Dх —
удельный вес жидкой воды (1,0), Dо — удельный вес жидкости, которую
требуется получить.
В практике технической обработки пород на палинологический
анализ используются разные тяжелые жидкости: КК-2,6 (калиевокадмиевая), ПД-2, ПД-6, ПД-7 (йодистоводородная кислота и
металлический цинк), М-44, М-45 (минералогические). Чаще всего они
находятся уже в готовом жидком виде и лишь доводятся до рабочего
удельного веса. Если же компоненты, составляющие тяжѐлую жидкость,
находятся в твердом (порошковом) состоянии, то последнюю надо
готовить следующим образом.
Йодисто-калиево-кадмиевая жидкость. Навеска в 900 г (или 9
частей) йодистого калия (KJ) разбавляется 0,5 л (или 5 частей) тѐплой воды
в толстостенном фарфоровом или стеклянном сосуде. Когда йодистый
калий немного растворится, смешать его с 1000 г (или 10 частями)
йодистого кадмия (CdJ2), а затем ареометром определяется удельный вес
приготовленной тяжѐлой жидкости, который доводится до рабочего путѐм
порционного добавления воды.
Жидкость ПД-7. В вытяжном шкафу в 2-х литровый толстый
фарфоровый стакан наливается 1 л йодистоводородной кислоты (HJ) и
ставится в эмалированную кастрюлю с холодной водой. Маленькими
порциями (по щепотке) в кислоту добавляется 200 г гранулированного
металлического цинка до тех пор, пока не закончится реакция, идущая
весьма бурно с выделением большого количества тепла. На следующий
день полученную жидкость переливают в чистый стеклянный или
фарфоровый стакан и выпаривают еѐ до необходимого рабочего удельного
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веса. Чѐрный остаток цинка из фарфорового стакана выбрасывается в
места утилизации отходов.
Жидкости минералогические М-44, М-45 дают очень хорошие
результаты при их использовании в особенности для лессовых и
лессовидных пород. Приобретаются они в готовом виде.
В последнее время в качестве нетоксичной тяжѐлой жидкости
предлагается использование соли вольфрамовой изополикислоты
3Na2O·12WO3·H2O, растворяемой только в дистиллированной или
деминерализованной воде.
Жидкость Туле – лучшая по качеству жидкость при обработке пород,
представляет собой водный раствор иодистого калия и двуиодистой ртути.
Смешивается 875 г двуиодистой ртути (HgJ2) и 925 г иодистого калия (KJ);
затем к смеси прибавляется при помешивании 350 см3 горячей (60-70оС)
дистиллированной воды. Растворение начинается очень быстро, в
особенности при помешивании; после растворения всех солей полученная
светло-желтая жидкость фильтруется через вату и объем ее доводится до
1000 см3. Удельный вес раствора почти точно равняется 2,25, но все же
проверяется ареометром или пикнометром. Жидкость Туле очень дорогая,
при работе с ней требуется соблюдать большую осторожность и работать
только в резиновых перчатках, поскольку даже в слабых растворах она
очень ядовита и вызывает трещины на коже, опасны и ее пары при
регенерации. Производство этой жидкости в виде готового раствора ныне
прекращено.
2.2.4. Обработка пыльцы для приготовления эталонных
препаратов.
Пыльцу из гербария или свежесобранную тщательно документируют:
в техническом журнале указывается место сбора, дата, автор, вид, фамилия
специалиста, определившего данный вид. Для обработки используют
тычинки (2-3 шт., если цветы крупные), соцветия (несколько штук, если
цветы небольшие) или пыльцу (из шишек хвойных пород вытряхивается на
бумагу). Материал (тычинки, соцветия, чистая пыльца) помещают в
стеклянные пробирки с усечѐнным носиком, для смачивания заливают
ледяной уксусной кислотой и центрифугируют. В случае, если материал не
осаждается на дно пробирки, его стеклянной палочкой удаляют или
отжимают на внутренние стенки пробирки, а уксусную кислоту сливают.
Приготавливают ацетолизную смесь из расчѐта: 10 мл ацетолизной смеси
достаточно для обработки примерно 8 образцов. Ацетолизной смесью (9
мл или 9 частей уксусного ангидрида и 1 мл или 1 часть
концентрированной серной кислоты) заливают обрабатываемый материал
в стеклянных пробирках, размешивают тонкой стеклянной палочкой,
чтобы материал находился во взвешенном состоянии. Сохранившиеся
ткани цветка или пыльника тщательно растирают палочкой о внутренние
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стенки пробирки, вновь перемешивают стеклянной палочкой с
ацетолизной смесью, так как оставленная на стенке пробирки пыльцы
обгорает. В подготовленную водяную баню с Т° воды 70-80°С пробирки с
материалом помещают на 1 мин, а в дальнейшем органический материал
центрифугируют последовательно с ацетолизной смесью, уксусной
кислотой, водой, после чего заливают безводным глицерином.
Безводный глицерин готовится следующим образом: глицерин
наливают в фарфоровую чашку или фарфоровый стакан и ставят на
песчаную баню (не на плитку!). Подогревание глицерина доводится до
100° (Т° кипения глицерина выше 120°), а затем его остужают. Хранят
безводный глицерин в сосуде с притертой пробкой.
Уборка стола, приборов и посуды после процедуры технической
обработки пород на палинологический анализ проводится в толстых
резиновых перчатках.
2.2.5. Техника безопасности при технической обработке пород на
палинологический анализ.
Непременным условием соблюдения техники безопасности в
технической лаборатории по обработке породы на палинологический
анализ является:
– специальное покрытие пола линолиумом, загнутые вверх концы
которого располагаются на 10 см выше плинтуса по всему периметру
комнаты;
– находиться в технической лаборатории можно только в халате с
длинными рукавами, застегнутом на пуговицы;
– за 10 мин перед началом работы в комнате включить шкаф
вытяжной и наружную форточку для проветривания помещения в любую
пору года;
– не выключать тягу вытяжного шкафа в течение всего времени
ведения лабораторных работ;
– все работы ведутся при спущенных вертикальных створках
вытяжного шкафа на уровень 50 см для свободного действия в нем руками,
и в резиновых перчатках;
– наклон пробирок, с которыми ведутся анализы, должен быть
осуществлен только в противоположную сторону от лаборанта;
– желательно работать в предохранительных защитных очках,
протирая их стекла время от времени от запотевания;
– в нижних шкафчиках вытяжного шкафа хранится необходимый для
работы запас химических реактивов;
– в холодильнике хранится запас уксусного ангидрида (опасен ко
взрыву);
– переливание из стандартный больших стеклянных емкостей
химических жидкостей для работы ведется только в вытяжном шкафу при
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заранее приготовленных малых емкостях со вставленными в них
большими стеклянными воронками, разделенных фильтровальной
бумагой;
– вытяжной шкаф после работы в нем лаборанта закрывается на обе
вертикальные створки, оставляя свободным пространство нижних 10 см;
– кошма (или техническое одеяло) как средство предохранения от
пожара должно висеть на внутренней стороне входной двери технической
лаборатории;
– работать в лаборатории у вытяжного шкафа только в обуви на
низкой подошве, стоя на резиновом коврике;
– в лаборатории, где ведется выпаривание тяжелой жидкости,
запрещено потреблять еду;
– уборка комнаты (мойка вытяжного шкафа внутри и снаружи )
проводится 1 раз в полгода;
– по окончании работы отключать все приборы в комнате от
источника питания, закрыть форточку;
– при возникшем пожаре звонить по городскому телефону 101.
2.3. Микроскопирование растительных микрофоссилий.
2.3.1. Настройка микроскопа к визуальной работе и
микрофотографированию.
Необходимым условием безукоризненного выполнения процесса
микроскопирования является основательное знание теории микроскопа и
достаточно полное владение аналитиком-палинологом техникой
микроскопирования, которая достигается путем практической работы.
Одним из залогов успешной работы является единоличное владение
микроскопическим оборудованием и полная за него ответственность. В
практике палинологических работ успешно применяются биологические
(для рассмотрения объектов в проходящем свете) бинокулярные
микроскопы МБИ-3, БИОЛАМ с осветителями ОИ-19, ОИ-24, цейсовские
бинокулярные микроскопы Amplival, Ergaval со стандартными
осветителями, МИКМЕД-1, имеющие препаратоводитель (счетный
столик). Перед началом работы на световом микроскопе производится
осмотр оптических его частей и настройка (Наумов, 1932; Волков, 1933;
Титов, 1934; Микроскопы, техническое описание; Микроскопы для
морфологических…; рис. 24). Для универсальной работы с объектами
разной величины на микроскопе устанавливаются в рабочее положение
апохроматические объективы (х60, х40, х20, х10), окуляры (х7, х10),
бинокулярная насадка х15 для микроскопов типа МБИ-3;
апохроматические объективы (х100, х40, х20, х10, х3), окуляр (х10) для
микроскопов типа Amplival, Ergaval с автоматической фотонасадкой.
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По завершению работы на микроскопе не следует оставлять его
открытым, а укрывать от внешнего воздействия и загрязнения стеклянным
куполом (колоколом), или специальным матерчатым или целлофановым
чехлом. Для профилактики раз в год проводится чистка основных частей
и настройка микроскопа к работе профессиональным работником.

Рис. 24. Биологический микроскоп с бинокулярной насадкой
1 – окуляры, 2 – бинокулярная насадка, 3 – револьверное устройство, 4 – объектив, 5 –
предметный столик, 6 – конденсор, 7 – зеркало как отражатель света от
дополнительного осветителя, 8 – рукоятка перемещения кронштейна конденсора, 9 –
рукоятка тонкой фокусировки 10 – рукоятка грубой 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
зеркала.
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.
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6. Положить препарат на предметный столик микроскопа; установить
слабый (х10, х3) 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 краѐв диафрагмы
осветителя в поле зрения; положение конденсора не меняется.
9. Поворотом зеркала привести изображение диафрагмы осветителя
точно в центр поля зрения.
10. Раскрыть диафрагму осветителя до совпадения еѐ краѐв 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 зелѐным.
В процессе работы на биологическом микроскопе для определения
пыльцы и спор в проходящем свете периодически проверяется центровка
света (п. 5). При смене препарата корректируется фокусировка конденсора
(пп. 7, 8). При смене объектива корректируется диаметр (степень
раскрытия) диафрагмы осветителя, 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.
2.3.2. 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 России – Института
географии РАН (Москва), Биологического института РАН (СанктПетербург), а также стран СНГ 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 использовании их описаний в
атласах, пособиях, статьях. Исследователь должен хорошо знать основы
систематики, морфологии растений, что имеет важное значение для
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контроля точности видовых определений в разрезах с ископаемыми
растительными микрофоссилиями. Начало обучения палинолога
широкого возрастного диапазона пород идѐт с основных лесообразующих
пород на уровне семейства, рода, вида. Травянистые и споровые растения
фиксируются вначале до семейства, реже до рода, в отдельных случаях до
вида. В дальнейшем в зависимости 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 ископаемого
материала, другого для эталонных препаратов при одновременном
сравнении того или иного вида растения. Весьма удобными для
обоюдного контрольного просмотра палинологических объектов являются
также насадка сравнения ОКС-1 для световых микроскопов МБИ-3,
БИОЛАМ и демонстрационная насадка с проекционным экраном для
микроскопов Ergaval и Amplival.
Объектами палинологического метода являются специфические
микроскопические растительные остатки – зерна цветочной пыльцы
(микроспоры) семенных растений и споры высших споровых
(папоротников и мхов), которые являются особыми клетками,
предназначенными для бесполого и полового размножения растений.
Собственно говоря, сам метод (пыльцевой вначале, затем споровопыльцевой и впоследствии палинологический) изучает породу,
вмещающую пыльцу и споры, массулы, оогонии и прочие встречаемые
совместно определимые остатки (в особенности ботанические –
некоторые водоросли, срезы листьев и веток в торфе пр.).
Как уже отмечалось (Гричук, Заклинская, 1948), изучение пыльцы и
спор началось в конце XVIII в., но только начиная с 40-х гг. XIX в. в
работах Моля, Фрицше (Fritzsche, 1837), а затем Фишера появились
достаточно обстоятельные данные по их развитию, анатомии и
морфологии. В последующем, по мере углубления знаний о строении
пыльцы и спор (экзина, интина, скульптурные образования на экзине,
поровые отверстия, зародышевые борозды, форма зерна, тетрады, диады,
проксимальная и дистальная части зерна, воздушные мешки, трещины
разверзания, размеры зерен, окраска – основные диагностические
признаки пыльцы и спор) на основе совершенствования современных
технологий в микроскопии (от биологической до электронной)
открывались новые представления о сложных субмикроскопических
строениях структур объектов, что соответственно вызывало и неуклонное
возрастание числа палинологических терминов, публикуемых в
разнообразной, растущей год от года палинологической литературе
(монографии, статьи, атласы-определители, пособия, энциклопедии,
журналы ―Pollen and Spores‖, ―Grana palynologica‖, ―Journal of Palynology‖
и др.). Национальные терминологии стран создают определенные
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трудности в работе палинологов, разрешение которых видится в
выработке стандартной международной терминологической системы, в
основу которой должен быть положен приоритет латинских терминов, а
не широко применяемых английских (Куприянова, Алешина, 1967).
На современном этапе палинологических исследований остается
актуальным ознакомиться как с более ранними трудами по морфологии
пыльцы и спор (Wodehouse, 1935; Erdtman, 1943, 1957; Тахтаджан и др.,
1944; Пыльцевой анализ, 1950; Сладков, 1962; Прагловски, 1962-1967), так
и
наиболее
необходимыми
употребительными
последующими
руководствами для палинологов-четвертичников фундаментальными
работами в виде атласов (Доктуровский, Кудряшев, 1923; Куприянова,
1965; Stachurska et all, 1970; Гричук, Моносзон, 1971, 1973; Морфология
пыльцы, 1971; Куприянова, Алѐшина, 1972; 1978; Моносзон, 1973;
Ананова, 1974; Кац и др., 1977; Бобров, Куприянова и др., 1983; Menke,
1976), а также многих других монографий и статей, в которых имеются
списки литературы по видовым определениям плейстоценовых
растительных микрофоссилий, авторские указатели флоры (Флора СССР,
1930-1964; Meusel, 1965; Флора Европейской части СССР, 1974-1989).
Большая систематическая информация о флоре, растительности,
стратиграфии и палеогеографии гляциоплейстоцена и голоцена
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 позволяет составить
разрезнŷю палинотеку. Удобство еѐ состоит в том, что сведения по
каждому отдельному семейству, роду и виду растения обобщены и
представлены фотографиями, рисунками и описаниями пыльцы и спор
различных авторов, а также фото из коллекции эталонных препаратов. Это
позволяет с минимальными затратами времени ознакомиться с большим
числом видов определяемого ископаемого растения и с большей
уверенностью установить его систематическую принадлежность. 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 продолжительна и они менее пригодны для
транспортировки.
2.3.3. Приготовление препаратов для исследования.
Просмотр органического осадка из обрабатываемого образца
производится на подвижных, полуподвижных и постоянных препаратах в
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зависимости от целей исследования. Под одним препаратом понимается
содержимое органическое вещество, заключѐнное между предметным
(25х75 мм) и одним покровным (размеры 16х16 мм, 18х18 мм, 24х24 мм)
стѐклами. Общий анализ состава спектров проводится нами на подвижных
препаратах, где имеется возможность поворачивать объѐмные
микроскопические объекты в различные положения, а видовые
определения – на полуподвижных и неподвижных (постоянных)
препаратах.
Для приготовления подвижных препаратов органических осадок
перемешивается с глицерином в стеклянной пробирке и одна капля смеси
чистой пипеткой наносится на предметное стекло, сверху накрывается
покровным стеклом. Надавливанием сверху препаровальной иглой на
покровное стекло устраняется излишек органической смеси, который
удаляется с краѐв покровного стекла пипеткой. Нормально
приготовленным препаратом считается тот, в поле зрения окуляра
которого находится не более трѐх пыльцевых зѐрен при увеличении х400.
Достоинством таких препаратов является свободная переворачиваемость
пыльцевых и споровых зѐрен, 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 интересных объектов из-за их ―плывучести‖ при чрезмерно
жидкой консистенции препарата, что в свою очередь усложняет
фотографирование объектов, которым необходима чѐткая фиксация при
каждом изменении положения.
В практике палинологических работ принята следующая градация
концентрации растительных микрофоссилий в зависимости от степени
наполнения осадков органикой: сильная – свыше 200 зѐрен на 1-2-х
препаратах; средняя – 100-200 зѐрен на 3-5-ти препаратах; слабая – 51-100
зѐрен на 6-10 препаратов; очень слабая – менее 50 зѐрен (более, чем на 10
препаратах).
После завершения исследования содержимого временного препарата
последний разбирается: осторожно снимается покровное стекло и вместе с
предметным они оба погружаются в ѐмкость 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,
несколько меньшего по площади покровного стекла и в его середину
вносится капля перемешенного с глицерином органического осадка. На
кусочки парафина осторожно кладѐтся покровное стекло, охватывая весь
органический осадок. Предметное стекло подносится к пламени
спиртовки или поверхности электроплитки; по мере разогревания и
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плавления парафина, последний должен 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 повторного
просмотра, свободная переворачиваемость зѐрен при их измерении,
фотографировании в различных положениях. Полуподвижные препараты
прекрасно сохраняются до тех пор, пока в них не попадает воздух,
разрушающий парафиновую оболочку и способствующий высыханию
осадка.
После изучения полуподвижных препаратов под микроскопом,
предметные стекла тщательно промываются слабым раствором соляной
кислоты и водой и используются для дальнейшей работы. Покровные
стѐкла, 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 глицерина; всю смесь прогревают в термостате до
полного еѐ растворения; впоследствии прибавляют 1-2 кристалла тимола
или несколько миллиграмм карболовой 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
ѐмкости с крышкой. Приготовленная таким способом и остывшая
желеобразная масса глицерин-желатина сохраняется на протяжении
десятков лет.
Кусочек глицерин-желатина на кончике иглы опускают в пробирку с
перемешанным с глицерином исследуемым материалом и с прилипшей к
нему пыльцой и спорами помещают на предметное стекло. С обеих сторон
кладут два небольших (2-3 мм) кусочка парафина, покрывают покровным
стеклом, нагревают над электроплиткой. В центре препарата образуется
разогретая капля с органическим осадком, которую со всех сторон
оконтуривает парафин. По мере остывания постоянного препарата
покровное стекло плотно прикрывает содержимое с растительными
микрофоссилиями. В случае большой величины кусочка глицеринжелатина может произойти разлив содержимого капли за пределы
окантовки парафином. Исправить такой препарат можно повторным его
подогревом и ―закупориванием‖ места разрыва парафином. 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
микрофоссилиями и разрушает их.
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Достоинством постоянных препаратов является невозможность
растекания органического остатка за край препарата, быстрота
находимости зафиксированных объектов для их повторного просмотра,
сохранность в течение нескольких лет. Недостатком является
неподвижность изучаемых объектов, возможность их исследования и
фотографирования лишь в одном зафиксированном положении.
Следует отметить, что препараты для микроскопирования, имевшие
при технической обработке органического осадка процесс просеивания его
через сито для освобождения от крупных растительных остатков,
существенно более чистые и удобные для определения пыльцы и спор.
2.3.4.
Просмотр
препаратов,
определение,
подсчет
и
фиксирование растительных микрофоссилий.
Подготовленные подвижные, полуподвижные и постоянные
препараты подвергаются предварительному просмотру с целью
определения наполненности их растительными микрофоссилиями. При
этом используются объективы малого увеличения (х10, х15) для
зрительного охвата бóльшего поля зрения. Затем, подняв тубус
микроскопа, переводят в рабочее положение апохроматический объектив
х40, опускают тубус на препарат и продолжают микроскопические
исследования.
Дальнейшее морфологическое определение пыльцы и спор также
ведется горизонтальными рядами сверху вниз по полю зрения при
рабочем увеличении х400 для подвижных и полуподвижных препаратов,
увеличении х600, х900, х1000 с использованием иммерсионных
апохроматических объективов с масляной иммерсией для постоянных
препаратов. Капля масляной иммерсии наносится на поверхность
покровного стекла постоянного препарата и в неѐ погружается объектив.
В качестве иммерсионной жидкости могут быть использованы кедровое
масло, жидкость Мера (смесь касторового и гвоздичного масла),
гвоздичное масло, раствор саллицилово-кислого натрия в гвоздичном
масле, анизоль. Иммерсионная жидкость должна храниться в плотно
закупоренной ѐмкости, а после работы с постоянными препаратами еѐ
необходимо тщательно убирать с объектива и поверхности препарата
ксилолом или бензином.
Правильность определения зерен выверяется сравнением с
имеющимися описаниями и изображениями (рисунок, фото) в пособиях,
атласах-определителях, а также с эталонными препаратами. При
необходимости осмотра зерен с разных положений, их измерений,
достаточно произвести их поворот осторожным постукиванием по
покровному стеклу препаровальной иглой или концом тонко очиненного
карандаша. Поскольку не вся еще пыльца и споры изучены в равной
степени, то и определяются они исследователями до разных
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систематических единиц: вида, рода, семейства, класса. Во избежание
грубых ошибок в определении объектов (например, совместное
нахождение пыльцы и спор с резко различными условиями обитания –
растений тундры и широколиственного леса) следует повторно вернуться
к морфологическому определению таксонов, выяснении рациональных
причин совместного нахождения таких форм растений (реликтовая или
переотложенная).
Для получения достаточной степени точности общее число
определенных пыльцы и спор в каждом препарате должно составлять не
менее 250-300 зѐрен хорошей сохранности, в т. ч. древесных пород не
менее 200 зѐрен (математически доказано, что после этой величины %содержание одного встреченного таксона практически не изменяется и
равно 0,5%, т. е. статистическая погрешность минимальна; Гричук,
Заклинская, 1948). Производится полный просмотр всего препарата, а
иногда и дополнительных с целью обогащения списка таксонов флоры
данного образца (по правилу аналитика, просмотр препаратов ведется до
тех пор, пока не перестанут появляться новые виды или формы растений).
Из количества менее 25 зерен (общего числа и по группам) вычислений
вообще не следует проводить, а в результатах анализа просто показывать
число встреченных пылинок.
Фиксирование интересных для дальнейшего повторного изучения и
определения растительных остатков производится точкой туши,
наносимой чертежным пером рядом с объектом при малом увеличении
(объектив х10), или наложением на объект вертикального и
горизонтального масштабов на предметном (счетном) столике. При этом
на предметном стекле тушью наносится номер препарата и скважины,
название растения. Подобные препараты хранятся в горизонтальном
(временные, полуподвижные, постоянные) или вертикальном (постоянные)
положении в специальных коробках. Срок такого хранения всего
несколько лет.
Установленные до семейства, рода и вида растительные
микрофоссилии в препаратах постепенно, по мере их определения,
заносятся и регистрируются в рабочем журнале (наиболее удобной
оказалась амбарная книга) по основным группам: I – древесные (темно- и
светло-хвойные, мелко- и широколиственные) и кустарниковые (Corylus,
Salix….) породы, II – травянистые растения и кустарнички (наземные:
Chenopodiaceae, Artemisia, Gramineae, разнотравье; болотные: Ericaceae,
Menyanthes trifoliata; водные: Nymphaea alba, Salvinia natans), III –
споровые. Также отмечается присутствие массул, водорослей, различных
других остатков растений и фауны (часты насекомые), неопределенных
нами объектов, переотложенных пыльцы и спор доплейстоценового
возраста (девон, карбон), фон препарата (наличие детрита, угольных,
минеральных частиц, мозолистых тел и др.), степень сохранности
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объектов, общее содержание в препарате растительных микрофоссилий
(фреквенция).
В практике аналитических работ чаще всего используется два
способа регистрации растительных остатков в рабочем журнале: а)
вертикальными черточками, соединяя их попарно в десятки; при этом
ровная черта отражает пыльцу хорошей сохранности, а волнистая –
плохой (деформированной, стеклянного блеска, плоской, разорванной),
что даѐт возможность конкретно судить о степени переотложения или
других процессах, повлиявших на сохранность пыльцы и спор (рис. 25); б)
квадратов (конвертов) (рис. 26).

Рис. 25. Образец полной записи
результатов спорово-пыльцевого анализа
образца в рабочем журнале способом
вертикальных черточек (оригинал В.П.
Гричука 1935 г.)

Рис. 26. Образец записи результатов
спорово-пыльцевого анализа образца в
рабочем журнале (древесные породы)
способом квадратов-конвертиков (оригинал
В.П. Гричука 1935 г.)

2.3.5. Подсчѐт растительных микрофоссилий в препаратах.
Для
установления
соотношения
содержания
выявленных
растительных микрофоссилий в каждом образце (состав спектра образца)
и сравнения этих величин с другими образцами в целом по разрезу (состав
спектров разреза) применена групповая система подсчѐта по В.П.
Гричуку. Ведется такой расчет сразу после анализа каждого образца или
после просмотра всех образцов разреза в рабочем журнале следующим
образом:
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а) подсчитывается сумма опредéленных таксонов в группе древесных
и кустарниковых пород (АР=arboreal pollen), группе травянистых и
кустарничковых растений (NAP=not arboreal pollen) и группе споровых
(SPORES),
б) на основе суммирования таксонов этих трех групп подсчитывается
общая
сумма
пыльцы
и
спор
в
данном
препарате
(AP+NAP+SPORES=100%), принимаемая за 100%,
в) от этих 100% рассчитывается %-содержание таксонов каждой
группы; %-соотношение сумм пыльцы древесных пород и кустарников
(АР), пыльцы травянистых наземных и водно-болотных растений (NAP) и
споровых (SPORES) лесных и болотных ассоциаций подразумевает
важное определение «общий состав спектров» (AP:NAP: SPORES),
который характеризует залесѐнный или открытый тип ландшафта;
г) внутри каждой группы растений (исходя также из 100%)
вычисляется процент участия каждого отдельного таксона, определенного
до семейства, рода, вида;
– в группе древесных и кустарниковых пород кроме того, количество
пыльцы дуба, вяза, липы, клѐна, ясеня, бука суммируется под названием
величины пыльцы ―смешанного дубового леса‖ (Quercetum mixtum), к
которой добавляется и величина пыльцы граба (Quercetum
mixtum+Carpinus), определяя максимальное содержание пыльцы
широколиственных (термофильных) пород в препарате и фиксируя
наличие оптимальных интервалов на диаграмме;
– в группе древесных и кустарниковых пород величина пыльцы
кустарниковых пород* (Corylus, Salix и др.) подсчитывается от суммы
пыльцы древесных пород, т. е. свыше 100%;
– внутри группы пыльцы травянистых растений отдельно может
проводится подсчѐт наземных, водных и болотных растений, поскольку
первые характеризуют степень безлесного (открытого) ландшафта, а
вторые – водный уровень реки (развитие поймы), водоема (степень
озѐрности и зарастание), а также и процессов заболачивания в ландшафте;
– чаще всего группа травянистых растений и группа споровых могут
быть представлены небольшим числом таксонов растений (менее 25
единиц) или единичными экземплярами и подсчѐт %-содержания каждого
из них внутри группы не производится во избежании высокой
погрешности величин.
– подсчѐт количества прочих растительных остатков (водорослей,
переотложенных пыльцы и спор и др.), как и величины содержания
растительных микрофоссилий во всем препарате (фреквенция),
производится от общей суммы определенных пыльцы и спор (т. е. сверх
100%).
Нередко специалисты, занимающиеся методическими вопросами
распространения пыльцы и ее величины в осадке, дополнительно
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отражают в рабочем журнале относительную частоту встречаемости
(число сосчитанных зерен в препарате, количество просмотренных
препаратов, количество пыльцевых зерен на 1 см2 препарата и пр.), что
дает возможность в определенной мере судить об ее обилии в породе.
Одним из способов подсчета величины абсолютного содержания пыльцы
в породе является подсчет через счетную камеру (Гричук, Заклинская,
1948, с. 154-155). В практике исследований автора более удобно
завершить (или начать) работу с подсчета общего содержания
растительных микрофоссилий во всем исследованном препарате
(насыщенность породы пыльцой) следующим образом: на расстоянии
одного ряда от края препарата подсчитывается количеством объектов в
одном горизонтальном ряду (горизонтальное поле зрения) и умножением
его на количество вертикальных рядов (вертикальных полей зрения) в
препарате в зависимости от размера покровного стекла (х16 или х21).
Такой подсчет более прост и удобен по сравнению со сложностью расчета
величины насыщенности породы пыльцой (фреквенция) (Кондратене,
1996) с применением ввода в препарат стандартных споровых зерен
(например, Polypodiaceae и др.), и тем более стабилен, поскольку после
выделения органического осадка из породы к его объему в стеклянной
пробирке приливается равный объѐм безводного глицерина, что создаѐт
равновесное соотношение при количественном подсчѐте 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 различаясь по
величине.
Удобство группового расчѐта компонентов спектра состоит в
наиболее представительном их графическом %-отображении кривых
содержания растений на диаграммах (общий состав спектров, группы
пыльцы древесных и кустарниковых пород, пыльцы травянистых и
кустарничковых растений, споровых, каждого выявленного таксона
внутри кажлой группы), в простоте читаемости кривых величин с учѐтом
возможности графического изменения масштаба их процентного
содержания. Следует отметить, что преобладающее большинство
диаграмм гляциоплейстоцена и голоцена на Беларуси было составлено
именно по этой общепринятой методике расчета. В связи с чем, автор и
далее продолжает составление диаграмм традиционным способом,
позволяющем проводить прямую корреляцию диаграмм. Палинологи,
исследующие образования неогена и палеогена и использующие помимо
естественной, еще и искусственную классификацию в определении
таксонов, состав каждого компонента спектра подсчитывают от общего
числа растительных микрофоссилий в препарате, принимаемого за 100%.
Сложности данного способа подсчета проявляются в нечетком
графическом отображении минимальных величин (менее 1-2%) на
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диаграммах, когда кривые их содержания практически сближены с
вертикальной осью ординат.
Указанное дает основание не использовать переход на пересчет
содержания пыльцы и спор в новых разрезах по любым другим
методикам, считающихся современными (например, в компьютерной
программе ''TILIA‖, по которой состав каждого компонента спектра
подсчитывается от общего числа растительных микрофоссилий в
препарате (= 100%) с дополнительным пересчетом величины пыльцы и
массул водных растений: ввиду отличия их экологии и попадания в
осадки другим, не воздушным путем, рассчитывают от суммы древесных
пород, а не от травянистых). В целях заинтересованности корреляции
разнопостроенных палинологических диаграмм реален обмен со
специалистами данными общего количества пыльцы и спор по разрезу в
таблице Exsel, по которой возможен пересчет %-содержания по желаемой
автору методике. Тем более, что важным, как будет показано в
дальнейшем, является интерпретация палинологических данных на уровне
сукцессий палеофитоценозов, а не система пересчета содержания состава
спектров по разрезу.
Исходя из практики работы, очень удобно проводить одновременно
регистрацию и подсчѐт найденных объектов в препаратах на
механическом медицинском одиннадцатиклавишным лейкоцитарным
счѐтчике (в большей мере при работе с препаратами из отложений
голоцена), на котором отмечается количество экземпляров каждого
выявленного рода и их общая 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,
данные просмотра препаратов заносятся в память прибора
непосредственно
в
процессе
микроскопирования.
На
табло
воспроизводится их количественное и процентное содержание в
препарате.
Ныне весь этот трудоѐмкий расчетный процесс полностью
эффективно проводится на разного типа ПЭВМ и собственно на
высокоскоростном компьютере с использованием разработанных
стандартных программ и базовой основы Excel, которые дополнены
авторскими модифицикациями для заполнения компьютерной таблицы
(полного списка таксонов растений, их количества, %-расчета таксонов по
общему составу и по группам, глубины отбора образцов, условных
обозначений породы, распечатка данных из базы таблицы и диаграммы)
непосредственно для значительного снижения затрат времени на
трудоемкий палинологический анализ, что бесспорно отражает
перспективность внедрения новейших технологий в палинологию. При
этом каждым специалистом создается его личная компьютерная
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палинологическая база данных, которой можно обмениваться и
использовать при обобщении материалов и корреляционных построениях.
Постоянное пополнение такой базы данных несомненно создаѐт фонд
палинологических материалов, являющийся крупным вкладом в развитии
региональной и мировой палинологии. Примером современной
компьютерной обработки фактического палинологического материала
является уже указанная ранее программа «TILIA, а также разнообразие
современных
индивидуальных
модифицированных
программ,
непосредственно разработанных для нужд специалиста-палинолога на
базе таблицы Excel.
2.3.6. Измерение объектов исследования
При выполнении видовых определений на микроскопе в
обязательном порядке для начинающих палинологов проводится
измерение величины объектов исследования (пыльцы, спор, массул)
микрометром окулярным винтовым МОВ-1-15 (рис. 27), который
позволяет проводить измерения с точностью до 0,01 µк (микрон).

А

Б

Рис. 27. Внешний вид (А) и внутрее строение (Б) микрометра окулярного винтового
МОВ-1-15: 4А – барабан, разделенный по окружности на 100 частей, 5А – кожух, 6А –
основание с хомутом, который надевается на тубус микроскопа, 7А – винт, которым
закрепляется хомут, 8А – окуляр с диоптрийным механизмом; 1Б – пластинки в
оправе, которая укреплена в кожухе 5А отсчетного приспособления, состоящего из
микрометрического винта 3Б и ограничительной гайки 9Б, отсчетного барабана 4А,
ползуна 10Б с пластинкой 2Б.

Для каждой отдельной оптической системы микроскопов нами
вычисляется цена деления винтового окулярного микрометра, на основе
которой возможно измерять необходимый объект исследования.
Вычисление цены деления винтового окуляр-микрометра проводится
несколькими следующими способами.

166

Способ I. 1. На предметный столик микроскопа устанавливают
объектный микрометр (или объект-микрометр – специальное предметное
стекло с нанесѐнным на нѐм ―окошком‖ микрометра). Под объективом
(х40) микроскопа, наводя на фокус, находят помещенную на объектмикрометре линеечку (=1 мм). На ней имеется 10 больших делений, цена
одного деления составляет 100 μк (1 мм=1000 μк). Каждое большое
деление разделено на 10 малых делений, цена деления последнего
составляет 10 μк (рис. 28).

Рис. 28. Линеечка объектного микрометра
2. Поставить ‖0‖ черту винтового окуляр-микрометра на одно из делений
линеечки объект-микрометра так, чтобы они совпали (рис. 29).

Рис. 29. Совмещение шкал объект-микрометра и окуляр-микрометра для вычисления
цены малого деления окуляр-микрометра (I способ)

3. Подводим на эти линии двойную черточку окуляр-микрометра и
ставим барабан на ―0‖ (первый отсчѐт).
4. Смотрим вправо – на какое деление объект-микрометра точно
приходится чѐрточка окуляр-микрометра (например, по биологическому
микроскопу № 701390 и винтовому окуляр-микрометру №692491 она
приходится на 6-е деление) (второй отсчѐт).
5. Подводим сюда двойную черточку окуляр-микрометра. На этом
расстоянии окуляр-микрометр обернулся вокруг своей оси 6 раз. Делаем
отсчѐт на барабане (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 деления которой равна 0,01 мм, получилось 0,13 мм или 130 μк.
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7. Путѐм 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.
Способ II. Для контроля правильности вычисления цены деления
окуляр-микрометра необходимо вторично провести следующие расчѐты.
Определяем разницу значений между 10-ю малыми делениями объект
микрометра (рис. 30), слагающими 1 большое деление.

Рис. 30. Совмещение шкал объект-микрометра и окуляр-микрометра для вычисления
цены малого деления окуляр-микрометра (II способ)

1. Подводим двойную чѐрточку окуляр-микрометра к целому малому
делению объект-микрометра, снимаем отсчѐт: 2 целых на линеечке, 83 –
на барабане.
2. Подводим вправо двойную чѐрточку окуляр-микрометра через 10
делений на линеечке. Снимаем отсчѐт: 7 целых на линеечке, 43 – на
барабане.
3. Разницу отсчѐтов (7,43 – 2,83 = 4,60) умножаем на 10 делений
объект-микрометра (на нижней линеечке):
4,6х10=46,00. Это есть
линейное увеличение 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.
Способ III. Имеется ещѐ один и весьма простой способ определения
цены деления окуляр-микрометра (рис. 31).

Рис. 31. Совмещение шкал объект-микрометра и окуляр-микрометра
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для вычисления цены малого деления окуляр-микрометра (III способ)

1. Количество делений окуляр-микрометра умножить на 10 (11х10=110).
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 отсчѐт двойной
чѐрточки окуляр-микрометра показывает 30, а крайний правый – 180.
Разница составляет 150. Величину цены деления окуляр-микрометра
(0,217) умножаем на 150 и получаем величину исследуемого объекта –
32,55 μк.

Рис. 32-а. Неподвижная шкала с
делениями от 0 до 8 μк (цена деления 1
мм) в фокальной плоскости окуляра и
подвижные перекрестие и индекс в виде
биштриха

Рис. 32-б. Перемещение на одно деление
шкалы биштриха и перекрестия

Неподвижная шкала нанесена на пластинке 1 (рис. 32-а), подвижные
перекрестие и индекс – на пластинке 2. При вращении микрометрического
винта 3 перекрестие и биштрих перемещаются в поле зрения окуляра
относительно неподвижной шкалы. Шаг винта равен 1 мм. При повороте
винта 3 за накатанную часть барабана 4 (рис. 32-б) на один оборот
биштрих и перекрестие в поле зрения окуляра переместятся на одно
деление шкалы. Следовательно, неподвижная шкала в поле зрения служит
для отсчета полных оборотов барабана винта, т. е. целых миллиметров.
Барабан 4 по окружности разделен на 100 частей: поворот барабана на
одно деление соответствует перемещению перекрестию на 0,01 мм. Таким
образом, шкала барабана служит для отсчета сотых долей миллиметра.
Полный отсчет по шкалам окулярного микрометра складывается из суммы
отсчета по неподвижной шкале и отсчета по барабану винта.
Для удобства работы при вычислении величины объектов нами были
изготовлены таблицы цены деления окуляр-микрометра на различный ряд
последовательных чисел (таблица 24).
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Таблица 24. Величина цены деления окуляр-микрометра
для различного ряда последовательных чисел
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

μ
0,217
0,434
0,651
0,868
1,085
1,302
1,519
1,736
1,953
2,170
2,387
2,604
2,821
3,038
3,255
3,472
3,689
3,906
4,123
4,340

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

μ
4,557
4,774
4,991
5,208
5,425
5,642
5,859
6,076
6,293
6,510
6,727
6,944
7,161
7,378
7,595
7,812
8,029
8,246
8,463
8,680

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

μ
8,897
9,114
9,331
9,548
9,765
9,982
10,199
10,416
10,633
10,850
11,067
11,284
11,501
11,718
11,935
12,152
12,369
12,586
12,803
13,020

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

μ
13,237
13,454
13,671
13,888
14,105
14,322
14,539
14,756
14,973
15,190
15,407
15,624
15,841
16,058
16,275
16,492
16,709
16,926
17,143
17,360

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

μ
17,577
17,794
18,011
18,228
18,445
18,662
18,879
19,096
19,313
19,530
19747
19,964
20,181
20,398
20,615
20,832
21,049
21,266
21,487
21,7

Уход за прибором. Окулярный прибор выпускается оптическим
предприятием тщательно проверенным. Для обеспечения безотказной
работы прибора следует содержать его в чистоте и предохранять от
повреждений. Особое внимание надо обращать на чистоту оптических
деталей: пыль с поверхности линз надо удалять беличьей кисточкой, а
жировые налеты и пятна – чистой батистовой салфеткой или тампоном
гигроскопической ваты, смоченными спиртом или чистым бензином.
Пыль с металлических и лакированных частей прибора удяляется чистой
салфеткой. В нерабочее время прибор должен храниться в ящике для
принадлежностей.
2.3.7. Изучение растительных микрофоссилий на сканирующем
электронном микроскопе СЭМ ISM-2.
Возможность работы на современном сканирующем электронном
микроскопе СЭМ ISM-2 позволяет представить объѐмное изображение
палинологических объектов в большом диапазоне увеличений для
уточнения видовых определений, когда с большей глубиной резкости
более определенно выявляются их морфологические особенности
(строение ультраскульптуры, скульптурные образования на поверхности
оболочки зерна), неясно видимые со светового микроскопа. При
приготовлении препаратов и объектов в этих целях ископаемый
ацетолизированный
материал
отмывается
от
глицерина
центрифугированием, затем наносится на поверхность круглых
металлических цилиндриков (или столик СЭМ) в каплю этилового спирта.
После испарения последнего цилиндрик устанавливается в напылитель и
в вакуум. Напыление производится золотом. Интересные единичные
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объекты, находившиеся в подвижных препаратах, мы сдвигали за край
покровного стекла и деревянной палочкой переносили в каплю
приготовленного спирта на поверхность цилиндрика. После напыления
объект готов к просмотру на сканирующем микроскопе.
При всех достоинствах сканирующего электронного микроскопа
СЭМ ISM-2 следует отметить, что он применим лишь при специальных
морфологических исследованиях зерен пыльцы и спор, что требует
создания принципиально нового атласа, в большей мере отражающего
скульптурные образования на поверхности оболочек зерен, которые не
просматриваются в обычных биологических микроскопах; для ведения
общего анализа состава спектров этот микроскоп менее перспективен.
2.3.8. Иллюстрация палинологического материала.
По убеждению известного палинолога Е.Н. Анановой, любую
публикацию специалиста-палинолога должна сопровождать иллюстрация
палинологического материала для придания ей ранга монографической.
Это тем более важно при изучении состава растительных микрофоссилий,
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 описаний, зарисовок и фотографий
палинологических объектов.
Зарисовки выполняются мягким карандашом при увеличении
примерно в 500 раз, на специальной подставке, расположенной на уровне
предметного столика микроскопа во избежание изменения величины
изображения и для объективной передачи на бумагу изображений
контуров, деталей изучаемых объектов. Зарисовки могут проводиться и с
помощью особого рисовального аппарата, что на практике весьма
трудоѐмко, хотя и более объективно отражают морфологические
особенности пыльцевых и споровых зѐрен, ценобий водорослей и массул.
Подготовка рисунков к изданию проводится тушью и, как правило, самим
аналитиком, реже – с помощью художника.
Более перспективным и прогрессивным в иллюстративном отношении
является изображение растительных микрофоссилий на фотографиях
(Федин, Барский, 1971). Этими иллюстрациями со светового и
сканирующего микроскопов постоянно пополняется индивидуальная
палинотека палинолога. В целях микрофотографирования растительных
микрофоссилий
нами
используются
съѐмная
отечественная
микрофотонасадка МФН-12 для световых микроскопов МБИ-3, БИОЛАМ
и цейсовская автоматическая стационарная насадка mf-matic для световых
микроскопов Amplival, Ergval. Съѐмка ведется при увеличении х100, х200,
х400 сухими апохроматическими объективами х10, х20, х40 и окулярами
х7, х10, а в отдельных случаях – при увеличении х1000 масляными
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объективами х60, х100, окуляром х10 в иммерсионной жидкости.
Используется узкоформатная плѐнка типа "Микрат-200" (с зелѐным
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 особенности – освещение объектов.
Первичное фотографирование различных по цвету и величине
палинологических объектов способствует подбору оптимального
освещения, величины открытости диафрагмы осветителя и микроскопа,
четкости изображения, длительности съѐмки. При использовании
цейсовской автоматической стационарной насадки наводка на свет и
продолжительность
экспонирования
доводятся
автоматически.
Микрофотографирование исследуемых объектов проводится при полном
их неподвижном состоянии для чѐткого изображения, в различных
положениях (виды с полюса, экватора, дистальной и проксимальной
сторон) и с разной глубиной резкости на интересующих аналитика
элементах скульптуры, экзине и т. д. Подобным образом проводится и
фотографирование палинологических объектов из коллекций эталонных
препаратов (рис. 33).
Фотографирование растительных микрофоссилий на сканирующем
электронном микроскопе СЭМ-ISM-2 проводится на широкоформатную
плѐнку чувствительностью 65 ед. с различным увеличением, выбираемым
при просмотре объектов. Увеличение объекта, линейный масштаб,
порядковый номер кадра фиксируются на плѐнке автоматически (рис.
2.14).

Рис. 33. Фото споры Lycopodium clavatum l. (плаун годичный), пыльцы Tilia
platyphylos (липа крупнолистная) и Alnus glutinosa (ольха черная) со светового
биологического микроскопа
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Рис. 34. Фото пыльцы Pinus sylvestris L. со светового и сканирующего микроскопа.

Каждый фотографируемый объект регистрируется в специальном
журнале, в котором указываются номер и тип плѐнки, наименование
таксона, увеличение, номер скважины (обнажения, расчистки), номер
образца, возраст отложений, а также величина объектива, качество фото
при печатании кадра.
Используемая при фотографировании плѐнка типа "Микрат"
обрабатывается в стандартном проявителе для бумаги (метолгидрохиноновом) или проявитель составлялся из следующих компонентов
(Куракин, Глухов, 1968):
– 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 плѐнки устанавливается пробным способом,
начиная с 20 сек. Нами этот интервал определялся в 1 мин для первой
плѐнки с добавлением по 20 сек для каждой последующей. В фотобачке на
350 мл в одном растворе проявителя целесообразно проявлять не более 5ти плѐнок. После проявления плѐнка промывается в бачке струѐй 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 плѐнка вновь тщательно промывается в бачке струѐй
холодной воды и оставляется в водной ѐмкости объѐмом 3-4 л на сутки.
Негатив целесообразно ещѐ раз промыть струѐй свежей холодной воды, а
затем сушить в подвешенном состоянии с грузиком на нижнем конце
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плѐнки. После высыхания глянцевую сторону плѐнки очищают от
засохших пятен тампоном из ваты с водой, обрезают начальный и
конечный края плѐнки, подписывают непосредственно на ней еѐ
порядковый номер по журналу, сворачивают и упаковывают в
фотографическую коробку с ячейками. Правильно обработанная
негативная плѐнка хранится годами, а не выдержанная в фиксаже и плохо
промытая – желтеет и разрушается в течение 2-3 месяцев.
Широкоформатная
плѐнка
65
ед.,
используемая
для
фотографирования объектов на сканирующем электронном микроскопе
СЭМ-ISM-2, обрабатывается в стандартных проявителе и закрепителе для
плѐнок в режиме, указанном на их упаковках. В настоящее время такие
плѐнки обрабатываются стандартными растворами, одновременно
проявляющими и закрепляющими негатив по указателям на упаковках.
Получение микрофотографий пыльцы и спор делается при
увеличении х1000, х600, х800 для визуальной соизмеримости объектов.
Подсчѐт возможных увеличений делается следующим образом.
1. Определение увеличения, при котором проводилась съѐмка объекта
на микроскопе (визуальное наблюдение): 40 (увеличение объектива)х10
(увеличение окуляра)х2,5 (тубус микроскопа; собственное увеличение
визуальной трубки насадки)х0,53 (коэффициент насадки)=530 раз.
2. Определение увеличения на плѐнке: 40 (увеличение объектива)х10
(увеличение окуляра)х0,53 (коэффициент насадки)=212 раз.
Перед печатанием фотографий следует снять на плѐнку линеечку
объект-микрометра (см. рис. 27) при различных увеличениях объектива –
х10, х20, х40, х60, полагая, что увеличение окуляра оставалось
неизменным. Если менялось и оно, то съѐмку производят при различных
вариантах увеличения окуляра и объектива, как это выполнялось при
фотографировании самих объектов. В фотожурнале фиксируются эти
увеличения и поэтому печатание фотографий необходимо проводить по
соответствующему увеличению. Если фотосъѐмка объекта велась
объективом х40, 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 делений, ценой делений каждого из них 100 μк, и каждое деление
разделено ещѐ на 10 малых делений, ценой деления каждого в 10 μк. Для
получения позитивного изображения с увеличением в 1000 раз
необходимо данное негативное изображение линеечки увеличивать с
помощью увеличителя до тех пор, пока величина малого деления станет
равной 1 см (=1000 μк). Это и будет увеличение х1000. 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
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фотоувеличителем, а затем необходимые кадры с отснятыми
палинологическими объектами печатаются на фотобумагу. Выдержка
устанавливается 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 ѐмкости под струѐй воды на 1-2 часа (или в ѐмкости
с холодной водой на сутки), после чего снова промывают снимки.
Полученные фотографии высушиваются без глянцевателя, что лучше
сказывается на их качестве при воспроизведении в печати.
В настоящее время при съѐмке палинологических объектов
перспективным стало использование цифровой фотокамеры с магнитным
носителем вместо фотоплѐнки, обеспечивающей воспроизведение
растительных микрофоссилий непосредственно на файле, который затем
распечатывается на принтере. Но еще более прогрессивным является
одновременное подключение к электронному микроскопу компьютера и
печатающего устройства (своеобразный палинокологический комбайн),
обеспечивающих выведение сразу на печать (черно-белую или цветную)
необходимых микроскопических объектов, а также некоторых
измерительных величин (длина, ширина зерна, толщина экзины и пр.).
Как уже отмечалось ранее, большим достижением палинологии на
Беларуси стало создание национального регионального атласа
«Растительные микрофоссилии плейстоцена и голоцена Беларуси»
(Еловичева, 2005), получившего широкое признание среди специалистовпалинологов стран СНГ и успешно используемого молодыми
специалистами в практике палинологических исследований и в учебном
процессе на географическом факультете в БГУ.
2.4. Обработка результатов микроскопирования пыльцы и спор
После определения состава растительных микрофоссилий в каждом
исследованном образце и в целом всей их серии в изученном разрезе
полученные результаты представляются в нескольких формах.
2.4.1. Список опредéленных таксонов растений разной
систематической принадлежности (вид, род, семейство, класс) в
разрезе. Он является одним из важных документов о специфике состава
флоры исследуемого разреза. Список разбивается на группы таксонов
растений (древесные и кустарниковые, недревесные и кустарничковые) и
прочих находок (водоросли, грибы, угольные и минеральные частицы,
переотложенные
доантропогеновые
и
антропогеновые
формы,
мозолистые тела, фон препарата и др.), встреченных во всех образцах
разреза с определенным порядком последовательности наименований в
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каждой из них. Целесообразно отдельную графу отвести сумме пыльцы
смешанного дубового леса (Quercetum mixtum) или эту величину
совместно и с грабом (Quercetum mixtum+Carpinus) для удобства
построения ее величины на диаграмме. Также в отдельной графе
указывается общее содержание растительных микрофоссилий в каждом
препарате. Весь список представляется в левой вертикальной колонке
сводной таблицы разреза. Кроме того, условными обозначениями
выносятся в таблицу (и в последующем и на диаграмму) определенные до
вида растения, в особенности, экзотические их формы, определяющие
возрастное положение ископаемой палинофлоры в эволюционном ряду, а
также и редковстречаемые растения, знаменующие особенности их
развития на определенных этапах межледниковий, начала и финала
оледенений, и динамику самих палеоводоемов.
2.4.2. Сводная таблица количественного и рассчитанного
процентного содержания пыльцы и спор (в разной модификации)
является важным исходным документом во всей последующей работе.
Все полученные расчетные данные о количественном и процентном
содержании растительных остатков по каждому отдельному образцу и в
целом по всему исследованному разрезу сводятся в специальную
обобщающую таблицу (таблица 25). В ней в заголовке отмечается
название и номер разреза (скважины, обнажения, расчистки), привязка
разреза, фамилия аналитика, дата проведения палинологического анализа.
По горизонтали указываются номера образцов при их опробовании и по
техническому журналу обработки, глубина отбора проб, наименование
породы. Для составления такой таблицы целесообразно предварительно в
левой вертикальной колонке сформировать список всех таксонов растений
и прочих остатков (водоросли, грибы, угольные и минеральные частицы,
переотложенные
доантропогеновые
и
антропогеновые
формы,
мозолистые тела, фон препарата и др.), встреченных во всех образцах
разреза, разбить данный список по группам и определить порядок
последовательности наименований в каждой из них. В отдельных графах
указываются общее содержание растительных микрофоссилий в каждом
препарате и сумма пыльцы смешанного дубового леса
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Таблица 25. Состав растительных микрофоссилий разреза Безымянного

(Quercetum mixtum) или пыльцы смешанного дубового леса и граба
(Quercetum mixtum+Carpinus). Рекомендуется в готовой таблице отметить
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кружком или квадратом абсолютные (максимальные) величины %содержания пыльцы и спор, необходимые для расчета удобного
горизонтального масштаба.
Для заполнения компьютерной таблицы количественного и
процентного содержании растительных остатков по каждому отдельному
образцу и в целом по всему исследованному разрезу (полный список
таксонов растений, их количество, %-расчет таксонов по общему составу
и по группам, глубина отбора образцов, условные обозначения породы)
используется базовая программа Exсel, из которой проводится
оперативная распечатка данных таблицы и палинологической диаграммы.
2.4.3. Построение диаграмм – способ графического изображения
процентного содержания пыльцы и спор (на основе подсчета %соотношения выявленных таксонов пыльцы и спор по группам, прочих
находок: переотложенной пыльцы четвертичной и более древних систем,
угольных частиц, мозолистых тел, других важных показателей –
величины пыльцы и спор в каждом препарате или фреквенции). Этот
способ разработал Л. фон Пост, а в последующем исследователипалинологи в зависимости от преследуемых ими целей и характера
изображаемого материала, а порой и от личных вкусов ученых, эти
пыльцевые диаграммы строили и оформляли по-разному. Нами в
дальнейшем употребляется название «пыльцевая диаграмма» для
графического изображения состава и содержания только пыльцы
растений, а термин «палинологическая диграмма» – для графического
изображения состава и содержания всех выявленных растительных
микрофоссилий по всему разрезу и прочих важных показателей.
Построение палинологических диаграмм на основе системы
координат. Результаты палинологического анализа пород наглядно
отображаются на диаграммах, принцип построения которых заключается
в воспроизведении на вертикальной оси ординат положения образцов в
соответствии с их глубиной отбора, а на горизонтальной оси абсцисс
слева направо – процентного содержания выявленных растительных
микрофоссилий в этих образцах в определенном выбранном масштабе
(практически удобно придерживаться одной градации масштаба:
например, по 20%, 10%). Точки, соответствующие содержанию пыльцы
данного вида (таксона) во всех образцах, соединяются прямыми линиями.
Полученная таким образом ломанная линия показывает изменения
величины пыльцы данного вида (таксона) на всем протяжении разреза. То
же касается и построения кривых для всех остальных таксонов растений,
встречаемых постоянно. Спорадически встречаемая или в небольшом
количестве пыльца наносится на свободное место диаграммы в месте
нахождения образца в виде словесной отметки – количества зерен,
процентов.
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Как правило, слева от диаграммы помещается литологическая
колонка разреза в виде условных знаков породы или их названия, глубины
залегания слоев. Здесь приводятся условные знаки геологических пород,
применяемые при исследованиях в лаборатории Г.И. Горецкого (таблица
6).
Таблица 26. Условные обозначения для гляциоплейстоценовых отложений

Литологические
Генетические и палеогеографические
gl

— ледниковые

lal

—

al
fgl
lgl
pgl
l
h

—
—
—
—
—
—

lh
gli
gls
ist
igl
st

—
—
—
—
—
—

аллювиальные
водно-ледниковые
озерно-ледниковые
перигляциальные
озерные
болотные

озерноаллювиальные
озерно-болотные
надморенные
подморенные
межстадиальные
межледниковые
стадиальные

Стратиграфические
I
V
II
I
II

—

голоцен

I

—

—

верхний (поздний)
плейстоцен
средний плейстоцен

N

—

нижний (ранний)
плейстоцен
неоген

D

—

девон

голоценовый
поозерский
муравинский
сожский
шкловский
днепровский
смоленский

esl
išk
br
ok
bv
vd
kr

—
—
—
—
—
—
—

еселевский
ишкольдский
березинский
окский
беловежский
венедский
корчевский

—

Горизонты
hl
pż
mr
sż
šk
dn
sm

—
—
—
—
—
—
—
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ya
h
a

— яхнинский

nr

—

наревский

— александрийский

bst

—

брестский

ls
ug
lb
pt
ks
ms
us
stl
skv
pn
kp
ma

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

sb
rb
mc
h
ip
rs
kd
jag
chk
es

—
—
—

лысогорский
угловский
любанский
почтарский
костешский
мозырский
узденский
столинский
саковичский
принеманский
копысский
малоалександрийски
й
заборский
рубский
муховецкий

—
—
—
—
—
—

ипутский
рассветовский
краснодубровский
яглевичский
чкаловский
еселевский

поозерские заключительных pżстадий
s

—

поозерские начальных
стадий

Подгоризонты
jst
smn
brv
nrth
dv
kl
dr
nl
brch
tch
ul
osch

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ястребинский
семеновичский
буровский
нарочский
двинский
кулаковский
дорошевичский
нелидовичский
борховский
чериковский
улановский
ошмянский

lv
mg
gr

— лоевский
— могилевский
— горецкий

sl
pv
tchr
rz
brk
yah

—
—
—
—
—
—

Слои
pżf

—

славгородский
пивашский
черницкий
ржавецкий
борковский
яхнинский

Условные обозначения для голоценовых осадков
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В истории становления и развития палинологического метода
известно несколько способов отображения палинологического
материала на диаграммах.
Значкóвые диаграммы Л. фон Поста для Швеции отличаются тем,
что на них пыльца растений и споровые имеют свои строго
установленные значки, выработанные шведскими учѐными и ставшие
международными, хотя в бывшем Союзе (Гричук, 1941) и Германии
(Эрдтман, 1943) они несколько различались (таблица 27), а пыльца
широко распространенных широколиственных пород отмечена
специальными линиями. Кроме того, на таких диаграммах особым
значком наносилась сумма пыльцы широколиственных пород (Quercus,
Tilia, Ulmus), как комплекса «пород смешанного дубового леса» в
соответствии с близостью условий их произрастания, приуроченностью к
определенным климатическим условиям (рис. 35). На правой половине
диаграммы некоторые авторы наносили количество сосчитанных зерен и
число просмотренных препаратов.
Таблица 27. Международные обозначения пыльцы и спор
различных растений (с дополнениями по России)

Достоинством значкóвых диаграмм была их компактность (в
особенности при их публикации) для имевшегося небольшого числа
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изображавшихся таксонов, нередко объединяемых в группы (древесные,
травы, споры); они были вполне хорошо читаемы; для специальной
наглядности на них можно было особыми обозначениями (штриховкой,
точками, цветом) выделить одну значимую для решения вопроса породу
(например, ель) (рис. 36). Вместе с тем, нанесение равного процентного
содержания нескольких таксонов одновременно на одну и ту же
вертикальную линию координат значками приводило к чрезмерной
перегруженности диаграммы и еѐ плохой читаемости. Тот же результат
проявлялся, когда число таксонов превышало 5-6 компонентов. Кроме
того, международные значки приняты только для небольшой группы
растений, а остальной фактический материал либо помещался в тексте
публикации, либо практически оставался недоступным для наглядности
отображения.

Рис. 35. Пыльцевая диаграмма донных отложений
озера Долгое (значковый способ Л. фон Поста).

Рис. 36. Пыльцевая диаграмма с
подчеркнутой кривой содержания
пыльцы ели (по С. Malmstrőm,
1927 г.)

Для решения данной проблемы значковые диаграммы Поста
разворачивались на пять отдельных графиков: I) «общий состав пыльцы и
спор» (соотношение древесной пыльцы, травяной пыльцы, спор); II)
состав древесной пыльцы; III) состав недревесной пыльцы (трав и
кустарничков); IV) состав спор; V) абсолютное содержание пыльцы и
спор в стандартной навеске в 50 г. (рис. 37). В некоторых случаях между
II и III графиком помещался еще один – специально для кривых пыльцы
дуба, вяза, липы, при необходимости с увеличенным горизонтальным
масштабом.
На таких диаграммах между литологической колонкой и первым
графиком общего состава пыльцы и спор наносились границы этапов
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развития растительности в соответствии с различным составом таксонов
по разрезу.

Рис. 37. Палинологическая диаграмма древне-озерных отложений (значковогрупповой способ)

Полосчатые
диаграммы
применялись
преимущественно
американскими учѐными. На них от вертикальной оси ординат вправо по
точкам расположения образцов в горизонтальном направлении
откладывались процентные содержания выявленных таксонов в виде
широких чѐрных или штрихованных полос. Названия растений
подписывались сверху или снизу (рис. 38). Применение таких диаграмм
считалось рациональным при редкой частоте опробования породы и
небольшом числе выявленных таксонов растений по разрезу.
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Рис. 38. Пыльцевая диаграмма разреза лессовой серии на побережье Азовского
моря (полосчатый способ).

Комбинированные диаграммы К. Рудольфа представляют собой
сочетание значковых обозначений пород и индивидуальных изображений
отдельных таксонов. Тем не менее, по-прежнему не весь фактический
материал был отражен на подобных диаграммах (рис. 39). Почти на всех
их также наносилась сетка из вертикальных и горизонтальных линий,
удобная для визуального определения величины процентного содержания
таксонов в соответствующем образце и местоположением образца, что
повышало корреляционную способность гарфика. Недостатком таких
диаграмм является их явная перегруженность линиями при частом отборе
проб и наложении на них дополнительных линий (границ этапов,
подэтапов, палинокомплексов, фаз развития растительности) при
расчленении диаграммы.

Рис. 39. Пыльцевая диаграмма торфяника Альтгамерфильц влизи Гайдмюле
(комбинированный способ по К. Рудольфу).
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Диаграммы раздельного изображения компонентов (сплошной
заливки или штриховки) строятся по общему принципу, но для каждого
отдельного таксона. По вертикальной оси ординат откладываются
глубины отбора образцов, по горизонтальной оси абсцисс –
количественное содержание таксонов в процентах. Затем предельные
отметки процентного содержания растений соединяются сплошной
линией, а пространство между ординатой и сплошной линией
покрывается
заливкой
или
штриховкой.
Название
растений
подписывается вверху или внизу (рис. 40). Такие диаграммы более
демонстративны, но и громоздки, удалены и плохо сопоставимы между
собой минимумы и максммумы пыльцы растний. Тогда на построенных
таким способом диаграммах также может наноситься сетка из
вертикальных и горизонтальных линий, удобная для визуального
определения
величины
процентного
содержания
таксонов
в
соответствующем образце. Хотя нередко этот прием также создает
перегруженность графика.

Рис. 40. Пыльцевая диаграмма донных отложений оз. Долгое
(способ раздельного изображения).

Смешанный способ построения диаграмм часто использовался на
Беларуси, когда в отдельных колонках значками отображался общий
состав спектров (пыльца древесных пород – AP, пыльца травянистых
растений – NAP, споры – SPORES) или их суммарное содержание), затем
значками пыльца основных древесных пород, травянистых растений и
споры, и раздельное изображение их компонентов (рис. 41). При этом
сохранялся как единый, так и произвольный горизонтальный масштабы.
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Рис. 41. Пыльцевая диаграмма древне-озерных отложений в разрезе Борки
(смешанный способ диаграмм).

Развѐрнутые
информационные
диаграммы
с
раздельным
изображением всех выявленных по разрезу компонентов спектров стали
более предпочтительными на современном этапе, они отражают
практически весь фактический палинологический материал, полученный
из исследованных образцов (рис. 42).

Рис. 42. Палинологическая диаграмма древне-озерных отложений в разрезе Дривяты.
(развернутые информационные диаграммы на 2-х страницах)
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Перейдя
на
составление
развернутых
информационных
палинологических диаграмм, палинологии стран СНГ сохранили при этом
и прежние традиции: еще более читаемы стали диаграммы, на которых
сохраняется не только единый горизонтальный масштаб процентного
содержания таксонов, но и избирательный, несколько увеличенный для
таксонов, имеющих особо важное значение для разреза (например,
широколиственные породы, водно-болотные растения, экзоты и др.), но с
весьма невеликим их содержанием. Присутствие в спектрах единичных
зерен пыльцы и спор (величиной менее 1%), отмечается на диаграмме
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знаком ―+‖. Сплошная заливка на информационных диаграммах заменена
редкой наклонной штриховкой, что делает их достаточно прозрачно
читаемыми даже при нанесении границ (штрих пунктирной или сплошной
линией) палинокомплексов по всей длине диаграммы. Слева от
развѐрнутой информационной диаграммы по вертикали строится
литологическая колонка с обозначениями типов осадков, их генетических,
палеогеографических и стратиграфических индексов (см. таблицу 6), а
также наносятся точки отбора проб на анализ в соответствии с их
глубиной. Крайними правыми колонками на такой диаграмме являются
цифровое
обозначение
последовательных
(снизу
вверх)
палинокомплексов и соответствующих им фаз развития растительности
(или общепринятых для региональной стратиграфической шкалы, или
конкретной местной шкалы с индексом по названию конкретного разреза;
для голоцена – это этапы по М.И. Нейштадту и Блитту-Сернандеру).
Большая информативность материала на развѐрнутых палинологических
диаграммах делает их высокоэффективными для целей стратиграфии,
палеогеографии, корреляции, увеличивая число опорных разрезов
гляциоплейстоцена.
Недостатком
развернутой
информационной
диаграммы является по-прежнему еѐ большая 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
(см. рис. 42).
Уместно напомнить, что первично для построения развернутых
палинологических диаграмм были использованы компьютерные
технологии широко пропагандируемой и распространенной европейской
программы расчета процентного содержания и графического отображения
результатов «TILIA» через таблицу количественного и процентного
содержания в Excel. Но этот способ графического воспроизведения
распределения пыльцы и спор по разрезу имел много недостатков:
содержание каждого компонента велось от общей суммы растительных
микрофоссилий в препаратах, принимаемой за 100%; величина пыльцы
водных растений рассчитывалась в отношении древесных пород; на
диаграммах минимальные %-количества вплотную прижимались к
вертикальной оси и не были наглядны; в последнем случае для придания
большей наглядности на диаграммах все кривые пыльцы и спор
отражались двойными линиями – фактического содержания и
увеличенного в х10 раз, что еще более перегружало такие диаграммы и
снижало их читаемость (рис. 43). Кроме того, в практике обработки
материалов оказались сразу разные системы подсчета («TILIA» и
групповая В.П. Гричука), что сделало более ранние и новые диаграммы
палинологов
бывшего
Союза
несопоставимыми
для
серии
гляциоплейстоценовых и голоценовых разрезов. В определенной мере
новая система подходила для сопоставления диаграмм неогеновых

Рис. 43. Пышькевая диаграмма разреза Рижский залив. Анализ Л. Калнина.
Условные знаки: 1 – глина, 2 – темная глина , 3 – ленточная глина.
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отложений, которые и ранее рассчитывались от общей суммы
растительных микрофоссилий в связи с наличием таксонов естественной и
искусственной классификации.
Последующие новшества компьютерных технологий позволили
отечественным специалистам существенно модифицировать ранние
программы %-пересчета пыльцы и спор и построения диаграмм,
применить их к нуждам палинологии с существенным преимуществом.
Состоит оно в возможности подсчета процентного содержания
растительных микрофоссилий как по группам растений по широко
известной методике В.П. Гричука (древесные, травянистые, споровые),
так и от общего их числа. Это дает возможность сопоставить
многочисленные спорово-пыльцевые диаграммы прошлых лет с новыми,
в том числе и зарубежными. 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.
В изначальное время развития палинологического метода
исследований, когда опробывание разреза велось с большим интервалом и
не было сплошным, значительная часть информации об условиях
накопления озерно-болотных толщ, растительности и климата терялась.
Для ее восполнения использовались так называемые «средние
диаграммы» состава древесной пыльцы, которые строились на
суммировании данных нескольких индивидуальных диаграмм одного
разреза (или разных одновозрастных разрезов с осадками различного
происхождения и близким месторасположением друг к другу) в тех
случаях, когда возникала необходимость разработки местной
стратиграфической схемы. При этом во внимание принимались не
глубины, а выделенные отрезки конкретных диаграмм, так называемые
«зоны», представляющие собой локальные подразделения относительной
хронологии (последовательности) того времени, на протяжении которого
накапливались изученные отложения. При их корреляции принимались во
внимание состав спектров пыльцы и спор из пород, уровни широко
распространенных и имеющихся на всех диаграммах явлений (например,
кульминация пыльцы Quercetum mixtum), одинаковая последовательность
и смена общих зон во времени. Результатом подобного сопоставления
являлась схема стратиграфического подразделения на уровне местной
(одного водоема), а также региональной (при сопоставлении диаграмм из
различных частей одного региона), выработка условных обозначений для
сменявших друг друга «зон», которые наносились в отдельной
вертикальной колонке в конце диаграммы. Не нашедшие себе подобных
отрезки спектров служили хорошей отличительной особенностью только
для локальных диаграмм.
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При всей кажущей простоте вышеописанной работы следует
принимать во внимание допущения и погрешности в работе: 1) спектры
зон широко распространенных являний, как правило, адекватны фазам
развития растительности, а спектры местных зон могут быть и
неадекватны этим фазам; 2) длительность времени накопления отложений
синхронных зон может быть весьма различной в силу разной скорости
накопления осадков различного происхождения и точки отбора проб по
профилю водоема – прибрежная, склоновая и глубоководная части; 3) не
представляется возможным учесть все причины искажения содержания
состава спектров в синхронных слоях (одновозрастных фазах
растительности) по причине ошибок осреднения при отборе проб, редкого
опробывания разных мощностей одновозрастных слоев, выделении
органического осадка разными тяжелыми жидкостями в процессе
технической обработки пород, изготовлении препаратов для
микроскопирования, статистической погрешности подсчета, смешении
слоев и горизонтов в керне при полевом бурении, наличии интервалов
перерывов, размывов, переотложения растительных микрофоссилий и пр.
При построении «средних диаграмм» на оси ординат через равные
промежутки откладывались выделенные общие по разрезу зоны (или
подзоны) в их естественной последовательности (от более древних внизу
к более молодым вверху), а по оси абсцисс – средние значения %содержания пыльцы каждого таксона в спектре данной зоны (из суммы
всех анализируемых диаграмм). Как считалось, построенная таким
образом средняя диаграмма состава преимущественно древесной пыльцы
являлась достаточно надежным эталоном для любых сравнений и
сопоставлений на том основании, что из нее были местные и случайные
уклонения спектров как проявления экологических причин.
«Средние диаграммы» с успехом использовались для целей
пространственного отображения изменения спорово-пыльцевых спектров
в виде составления серии карт (по изменению конкретного таксона или
всего спектра в целом в виде циклограмм или изолиний) по конкретной
территории в отношении какой-либо одной эпохи (рис. 44, 45). Принцип
использования пространственного типа карт сохранился и ныне в
отношении любых палеогеографических компонентов среды (рис. 46).
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Рис. 44. Карта распространения
пыльцы ели в Швеции в
середине
субатлантического
периода (по Л. Посту из М.И.
Нейштадта, 1957)

Рис. 45. Карта лесов в средней Европе в
субатлантический период (по К. Рудольфу
из М.И. Нейштадта, 1957)

Рис. 46.Палеогеографическая карта среднего голоцена
(Пидопличко, 1961).

Со времени применения методики сплошного и частого (без
пропусков, каждых 1-5 см) отбора проб каждый исследованный разрез
приобретал максимальную информацию, отраженную на диаграмме.
Расчленение последней с учетом вариаций содержания каждого вида уже
базировалось на более детальной основе, придавая значение каждой
лесообразующей породе, травянистым и споровым растениям, создав
понимание нового направления – «детальной микростратиграфии». В
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соответствии с ним исчезла необходимость в составлении усредненных
диаграмм, а каждая из развернутых информационных диаграмм в
наибольшем объеме и полноте характеризовала число выделенных на ней
палинокомплексов, особенности фаз развития наземной (древесной,
кустарниковой, напочвенной, луговой), прибрежно-водной озерной,
болотной, русловой и пойменной растительности). Это позволяло
придавать исследованным разрезам ранг опорных или стратотипических
(изученных несколькими методами). Поэтому в задачу палинологовстратиграфов входит превратить каждый исследованный разрез в
опорный, и чем их будет больше, тем надежнее будет разработана и
обоснована местная и региональная биостратиграфическая шкалы.
Представление графического палинологического материала для
демонстрации. Долгое время исследователями для наглядности
изображения использовались пыльцевые диаграммы (не только-чернобелые, но и цветные) с увеличенным масштабом, специально
перечерченные на бумажные носители огромных размеров, что крайне
было неудобным при перевозке графического материала в рулонах.
Последующим шагом в этом направлении стали черно-белые и цветные
прозрачные пленки, демонстрируемые на специальной установке
оверхеде, а ныне – мульти-медийные презентации диаграмм и текста к
ним. В последнем случае большую наглядность придаѐт диаграмме
разнообразная цветная раскраска заштрихованного пространства для
отдельных таксонов и групп растений:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

древесные породы (AP)
травянистые растения (NAP)
споровые (SPORES)
тѐмно-хвойные (Abies, Picea)
светло-хвойные (Pinus, Larix)
Betula
Alnus
широколиственные (Q. m.+Carpinus)
Carpinus
Corylus
прочие кустарниковые
наземные травы
водно-болотные растения
мхи
индивидуальные споровые
переотложенные формы
содержание
микрофоссилий
в
препаратах

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

коричневый цвет,
светло-жѐлтый,
фиолетовый,
тѐмно-зелѐный,
светло-зеленый,
морской волны,
розовый,
красный,
бордовый,
оранжевый,
синий,
темно-желтый,
голубой,
болотный,
коричневый,
фиолетовый,
сиреневый

Другой особенностью демонстрации палинологического материала
для стендовых сообщений стали современные печатные плакатные
носители размером в чертежный лист, на котором представлены
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материалы доклада или заключения по исследованным разрезам с
текстом, графическими изображениями диаграмм, геологических
разрезов, фото пыльцы и пр.
2.4.4. Принцип расчленения палинологических диаграмм по
составу спектров и выделение палинокомплексов.
Полученный фактический палинологический материал в виде списка
таксонов растений и %-содержания пыльцы и спор по разрезу на
диаграммах требует последующего анализа и воспроизведения его с
различных позиций – стратиграфии (расчленение диаграммы и разреза,
принадлежность к стратиграфическому интервалу – надгоризонту,
горизонту, подгоризонту, слою, возраст осадков); палеогеографии (климат:
температура, осадки; изменение уровня водоѐма, растительности, флоры,
миграция лесообразующих пород, зональность растительного покрова,
закономерность и скорость седиментогенеза, развитие палеоводоѐмов,
антропогенный фактор, районирование по составу спектров и физикогеографические провинции, условия залегания органогенных толщ,
площадное распространение палеоводоѐмов и др.); корреляции
(сопоставление: местное – внутри одного водоѐма, региональное –
различных частей региона, межрегиональное – между удаленными
территориями по широте и меридиану во времени и пространстве, а также
палинологические
профили);
приуроченность
экзотических
и
редковстречаемых растений к конкретным фазам растительности, к
ледниковым или межледниковым горизонтам.
Стратиграфические построения. На палинологической диаграмме
кривая величин каждого отдельного таксона (в основном древесных
пород, не исключая трав и споровых) подвергается анализу и детальному
подразделению горизонтальными штрихпунктирными или сплошными
линиями (границами) на интервалы (зоны) с близким количеством
пыльцы и спор, что составляет понятие пыльцевой спектр или
палинокомплекс. Последние могут характеризоваться как одним, так и
несколькими образцами. Границы палинокомплексов проводятся между
образцами.
Основой для выделения таких интервалов (зон) являются три
характерных уровня:
– эмпирическая граница – уровень, начиная с которого пыльца и
споры данного вида систематически встречаются в каждом
проанализированном образце, и, следовательно, кривая этого вида
является выше непрерывной; постоянное наличие пыльцы какого-либо
растения хотя бы в минимальном количестве (исключая дальнезаносные
виды) указывает на то, что последние являются уже компонентом местной
флоры; следует отметить, что данная граница имеет не только
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изначальный уровень своего функционирования, но и завершающий – на
нисходящей кривой постоянного присутствия вида;
– рациональная граница – уровень, начиная с которого происходит
определенное повышение содержания пыльцы данного вида, этот уровень
является показателем того момента, с которого вид начинает массовое
распространение в районе расположения изучаемого разреза; следует
также отметить, что и эта граница имеет не только изначальный уровень
своего функционирования, но и завершающий – постоянную нисходящую
кривую максимального его содержания;
– кульминационный пункт кривой – наиболее важный уровень,
соответствующий времени наиболее широкого (максимального)
распространения данного вида в районе; может повторяться неоднократно
в зависимости от числа максимумов таксона на диаграмме, в особенности
широколиственных пород, как показателя климатических оптимумов.
– минимальный уровень кривой – также важный уровень, отвечающий
времени минимального распространения данного таксона; может
повторяться неоднократно как показатель похолоданий различного ранга.
Эти три наиболее характерные для каждого таксона уровни как
самостоятельно, так и в сочетании с аналогичными уровнями других
видов растений достаточно надежно выделяются на диаграмме, слагают
методическую основу детальной микростратиграфии изученных разрезов
с учѐтом влияния локальных (вариации состава споровых, трав),
региональных (значение отдельных лесообразующих пород) и общих
(сукцессии древесных пород в зависимости от климатических колебаний,
соотношение общего состава спектров в зависимости от типа ландшафта)
факторов и служат основой местной стратиграфической схемы. Важно
отметить, что при анализе хода кривых общего состава спектров границы
основных этапов достоверно совпадают с литологическими на уровне
пересечения линий количественного содержания пыльцы и спор разных
таксонов. Прочие подразделения, как правило, имеют меньший ранг –
подэтапы, фазы. Тщательный анализ изменения компонентов спектров
дает возможность с помощью палинологического анализа выделять слои,
время накопления которых, например, в голоцене измерялось по
абсолютной геохронологии отрезками до 100-300 лет.
Выделенные на диаграмме палинокомплексы, являясь условными
подразделениями относительной хронологии за время накопления
изученной толщи осадков, составляют основу стратиграфического
расчленения разрезов. Палинологическая диаграмма разреза, полностью
отражающая последовательную смену снизу вверх состава спектров,
порядок следования палинокомплексов за время формирования изученной
толщи осадков, принимается нами за эталонную, а разрез, который она
характеризовала – в качестве опорного, в комплексе же с другими
палеонтологическими методами исследований геологический разрез
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принимал статус (ранг) стратотипического. В силу того, что различные
географические области (провинции, районы) имели свою историю
развития растительного покрова, эталонные палинологические диаграммы
также различны для разных территорий. Ранее палинологами для большой
по площади территории строилась «средняя диаграмма», для которой
вычислялся усреднѐнный состав спектров на основе обобщения
нескольких диаграмм разрезов с осадками различных генетических типов,
изученных с разной степенью детальности. Ныне при изучении отложений
разрезов на основе учащѐнного отбора проб и использовании всего
имеющегося флористического материала для микростратиграфии
отложений, необходимость в «средних диаграммах» отпала.
В модифицированных компьютерных программах имеется в
настоящее время возможность автоматического проведения границ
палинокомплексов по составу спектров, хотя мнение аналитика в этом
случае является более убедительным.
Палеогеографические построения. Совокупность пыльцы и спор,
как выпадающих из атмосферы на поверхность современной почвы, так и
обнаруживаемых в породе в ископаемом состоянии, выраженная в виде
%-соотношения составляющих ее таксонов, в практике пыльцевого
анализа носит название спорово-пыльцевой спектр. Основным способом
распространения
пыльцы
ветроопыляемых
(анемофильных)
и
насекомоопыляемых (энтомофильных) растений является рассеивание ее
вокруг производящего растения воздушным путем (т.н. «пыльцевой
дождь») на различные расстояния (от нескольких метров до нескольких
сотен километров). При этом, пыльца растений в более или менее
значительных количествах присутствует лишь в периоды их цветения в
данной местности, а после окончания – сокращается очень резко.
Дальнезаносная пыльца (десятки или сотни километров – Pinus, Betula,
Salix) выявляется в несравненно меньших количествах, чем местная
(деревья, травы – Alnus, Tilia, Picea). Р. Водгауз (Wodehouse, 1935, 1943).
Кроме того, по исследованиям Фирбаса, Ремпе, Кнолля, Дьяковской,
Бодмера, Поля (Erdtman, 1943; Гричук, Заклинская, 1948) скорости
выпадения пыльцы из воздуха на подстилающую поверхность весьма
малы (1-5 см/сек, за исключением тяжелой пыльцы Abies, Larix –
соответственно 37 и 9-12 м/сек), поэтому при наличии уже самых слабых
восходящих токов воздуха высыпающаяся пыльца из пыльников или спор
из спорангиев не будет сразу оседать на поверхность почвы
непосредственно около производящего растения, а будет разноситься
воздушными массами, и в зависимости от их направления и скорости
потока. На состав спектров играет большую роль и производительность
пыльцы растениями (наибольшая она у Pinus). Попадая на поверхность
медленнотекучих вод (озера, водохранилища, пруды) пыльца растений
постепенно оседает в осадки под влиянием своего веса и зоопланктона;
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быстротекучие воды рек и ручьев в определенной мере транспортируют
пыльцу от места ее выпадения. Общепринято, что захороняемые в
ископаемом состоянии пыльца и споры имеют малую погрешность в
усредненном составе спектров породы (скорость накопления – 1 мм/год) и
реконструируемой растительности. Более спорно нахождение в спектрах
переотложенных пыльцы и спор из более древних пород, в аллювиальных
образованиях, пыльцы теплолюбивых растений в перигляциальных
отложениях, а также пыльцы экзотов, ареалы распространения которых
находятся ныне вне пределов исследуемой территории.
Начиная со времени возникновения спорово-пыльцевого метода его
результаты привлекались для решения в основном вопросов
реконструкции растительности и климата преимущественно поздне- и
послеледникового (голоценового) периодов, их хронологии и
периодизации. Методологической базовой основой таких построений
являются более полные аналогии и сравнения с современными явлениями.
При этом основными принципами для целей палеогеографии являются
следующие положения:
а) состав спорово-пыльцевого спектра отражает тот состав
растительности, которая продуцировала образующие спектр пыльцу и
споры (Гричук, 1950а);
б) характер растительности определяется физико-географическими
условиями места ее произрастания.
Действенными и до сих пор сохранились научные положения
палинологов, стратиграфов и палеогеографов о том, что:
– при восстановлении состава растительности господствующим
является преобладающее растение; а при названии природноландшафтной зоны – господствующий тип растительности: зона тундры,
тайги, степей и т. д.;
– поэтапное ведение работ (определение спорово-пыльцевого
спектраустановление типа/формации растительностиреконструкция
физико-географических условий) позволяет проследить на диаграмме
последовательную смену (в исторической последовательности событий –
т. е. снизу вверх в соответствии с этапами накопления отложений)
растительности и климата и с наибольшей полнотой восстановить не
только тип ранее существовавшей растительности, но и динамику
сукцессии растительного покрова в целом (рис. 47);
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Рис. 47. Схема сукцессий растительности (на уровне природных зон)
в течение межледниковий и ледниковий гляциоплейстоцена
(Гричук, Заклинская, 1948 с дополнениями Я.К. Еловичевой)

– к межледниковым отложениями относятся такие отложения, во
время накопления которых по остатками термофильных растений
доказано существование климатических условий таких же или более
мягких, чем современные в данной области; к отложениям же ледниковой
эпохи относятся такие отложения, которые накапливались в условиях
развития перигляциальной флоры, т. е. более суровых, чем современные в
данной области (Марков, 1939);
– в составе спектров лесного типа наиболее важным является
восстановление
флормаций
хвойных,
хвойно-широколиственных
(смешанных), широколиственных лесов;
– небольшое содержание пыльцы древесных пород в общем составе
спектров отражает наличие островных лесов;
– присутствие малолетучей пыльцы (ели, дуба, липы и др.) в спектрах
даже в малом количестве уже характеризует развитие этих пород в
ландшафте;
– изначальные указания на следующий общий характер
растительности Восточно-Европейской равнины в эпоху оледенений
(Лавренко, 1938) сохранили свое значение и до сих пор в соответствии с
периодическим законом географической зональности: а) гольцовотундровые группировки вдоль края материковых льдов на расстоянии от
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него в несколько десятков, а может быть и сотен километров, на местах,
не подвергавшихся непоредственному влиянию талых ледниковых вод
сменялись на  б) растительность перигляциальных степей или
лесостепи, где степные ксерофиты были перемешаны с альпийскими и
аркто-альпийскими формами; растительные группировки этих степей по
своему составу были, вероятно, близки к тем реликтовым ценозам
альпийско-степного типа, которые известны в настоящее время для
Хакасских степей Центральной Сибири; по склонам доли рек среди этих
перигляциальных степей существовали, вероятно, отдельные рощицы
сосны, а в Сибири, кроме того, лиственницы и ели;
– лесная флора Европейской части СССР делилась на несколько
ценотических элементов, один из которых (северный), сложенный
светолюбивыми, холодостойкими видами, назван «бетулярным
ценотическим элементом»; сложился он еще в конце третичного периода
в области высоких гор Азии и в приполярных странах, является в
настоящее время характерными видами сибирских березовых лесов,
светлохвойных формаций и высокогорных лугов, а в ледниковые эпохи,
когда
создавалась
благоприятная
экологическая
обстановка,
«бетулярные» виды распространялись на территории ВосточноЕвропейской равнины очень широко (Клеопов, 1941);
– флора таежных, смешанных и широколиственных лесов
Европейской части СССР также была представлена несколькими
ценотическими элементами: светло- и темно-хвойными видами (сосновые
и еловые леса), сменявшимися южнее сосново-еловыми лесами с
участием мезо- и термофильных пород (таежно-широколиственными), и,
наконец,
наиболее
распространенными
и
доминирующими
термофильными (дуб, вяз, липа, клен, ясень, граб) и мезофильными
(ольха, орешник) видами на юге зоны;
– оценка флоры лесостепи в конце последнего валдайского
оледенения свидетельствовала о том, что обильное участие березы в более
влажных типах грабовых дубрав юго-запада Украины, наряду с наличием
в травяном ярусе ряда сибирских бетулярных видов, является
достаточным основанием для предположения, что первые леса в
пребореальном периоде (голоцена) здесь были преимущественно
березовые, типов березовых лесов современной сибирской лесостепи, а на
более песчаных местах – сосновые (Клеопов, 1941);
– большая роль в покрове северных степей центральных
черноземных областей Восточно-Европейской равнины представителей
сибирского
лугово-степного
разнотравья
позволяет
допускать
предположения, что и европейские березняки чередовались с
разнотравными луговыми степями типа современной Барабы;
– в эпоху оледенения на территории Восточно-Европейской равнины
в перигляциальной полосе исключительного развития достигали
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формации
березовой
лесостепи,
в
которых
современные
западносибирские травяные виды играли весьма значительную роль;
между этой лесостепью и краем материковых льдов располагалась полоса
арктической растительности.
Как показала практика палинологических исследований, их
результаты и выводы, тем не менее, следует контролировать путем
сопоставления с данными реконструкции физико-географических условий
прошлого других методов исследования (см. далее комплексные
исследования в главе III). Так, при детальном анализе литологических и
геохимических особенностей пород разреза выявлялось совпадение
границ разновидностей с таковыми при расчленении палинологической
диаграммы на палинокомплексы и фазы развития растительности.
Большой вклад в реконструкцию развития болот вносят и данные о
ботаническом и палеокарпологическом составе ископаемых торфов,
пыльцевой и диатомовой флоре и фауне остракод озерных толщ. Важным
выводом был и тот, что, как правило, в области лесной зоны Европейской
равнины, органогенная межледниковая толща залегает на глинах,
суглинках, песках позднеледникового времени (конца оледенения), и
перекрывается таковыми в эпоху раннеледниковья (начала последующего
оледенения).
Корреляционные построения.
Поскольку сопоставление разрезов ведется по пыльцевым
диаграммам, то спектры древесной пыльцы с близкими числовыми
значениями своих компонентов, сменяющиеся в разрезах одновозрастных
отложений в одинаковой последовательности, являются синхронными. На
основе выделения последних представляется возможным увязывать
между собой и синхронные горизонты, и изученные разрезы. На
основании того, что синхронные спектры в сущности отвечают
синхронным фазам развития растительности, корреляция этих фаз
проводится в итоге с разработанными стратиграфическими схемами, в
лучшем случае увязанных с геохронологической шкалой и, таким
образом, имеется основание для установления абсолютного возраста
изученных отложений. Тот же принцип синхронности накопления толщ
по разрезам используется для изучения истории формирования рельефа
местности, трансгрессий Балтики.
Надежность выполняемых корреляционных работ для отложений
более древних межледниковых эпох напрямую зависит от частоты
опробывания органогенных толщ в разрезе, поскольку эти породы более
сильно уплотнены (компрессированы, сжаты) по сравнению с
голоценовыми. И в этом случае синхронизации подвержены не только
фазы развития растительности, но и сукцессии фитоценозов, природных
зон (рис. 48).

200

Рис. 48. Корреляция разрезов четвертичных отложений по фазам формирования
растительного покрова (природным зонам) (возраст горизонтов установлен
стратиграфическим методом) (Гричук, Заклинская, 1948)

2.4.5. Подсчѐт стоимости палинологического анализа образца и
полного разреза.
С переходом на хозрасчѐт и контрактную систему научных
организаций, предприятий и ведомств Беларуси, осуществляющих
геологоразведочные работы и разработку научных направлений на основе
палеонтологических методов исследований, возникла настоятельная
потребность в определении единых расценок для составления смет на
производство этих работ. В этом отношении палинологический анализ
базируется на нормах "Справочника укрупнѐнных сметных норм ..."
(1984) и его дополнении (Решение…, 1996). Для подсчѐта текущих затрат
по установленным позициям суммировались все соответствующие им
величины норм в бригадо-часах и умножались на коэффициент рабочих
затрат, стоимости оборудования и обслуживания.
Таким образом, общую схему палинологических исследований
отложений на современном уровне можно представить в оригинальной
таблице 28 следующим образом:
Таблица 28. Схема проведения палинологических исследований
плейстоценовых отложений
ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Полевые работы
2. Лабораторные работы
— отбор пород из скважин колонкового — уточнение описания генетических типов
бурения
пород
— отбор пород из скважин ручного — техническая обработка пород с
бурения
использованием ультразвука
— отбор пород из естественных — техническая обработка рецентной и
обнажений,
карьеров,
шурфов,
с субрецентной пыльцы и спор
поверхности почво-грунтов
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— улавливание пыльцы и спор из воздуха,
отбор
«пыльцевого
дождя»
(аэрологические работы)
— отбор пыльцы растений из гербариев с
четким видовым их определением

— описание пород с определением их
генетических типов и предварительное
отнесение
их
к
возрастным
стратиграфическим интервалам
— фотографирование (зарисовка деталей
строения) керна, обнажений

— техническая обработка
пыльцы и спор из гербария

рецентной

—
световое
и
сканирующее
микроскопирование
растительных
микрофоссилий
(преимущественно
на
видовом и родовом уровнях, в отдельных
случаях – на уровне семейства)
—
специальные
морфологические
исследования пыльцы и спор в световом и
сканирующем
микроскопах
(преимущественно на видовом и родовом
уровнях, реже – на уровне семейства)
— фотографирование в световом и
сканирующем
микроскопах
наиболее
представительных
для
разреза
растительных микрофоссилий
— построение таблицы фактического
содержания пыльцы и спор в препаратах

— фотографирование (зарисовка деталей
строения) окружающего геологический
разрез рельефа
—
фотографирование
окружающей — подсчет процентного содержания
геологический разрез состава древесной, растительных микрофоссилий (в т. ч. с
кустарниковой, травяной растительности
использованием
компьютерных
технологий) в препаратах
—
построение
развернутых
палинологических диаграмм
2. Морфологические исследования растительных микрофоссилий
— определение (до вида, рода, семейства) ископаемых пыльцы, спор, массул, оогоний и
пр.)
— создание и изучение растительных микрофоссилий из коллекции эталонных
препаратов современных растений
— создание коллекции ископаемых пыльцы и спор из подвижных, полуподвижных и
постоянных препаратов
— составление палинотеки видового разнообразия растений из опубликованных
атласов, определителей, статей,
— составление индивидуальных региональных атласов-определителей из авторских
фотографий ископаемых растительных микрофоссилий изученных разрезов
3. Камеральная обработка (интерпретация) палинологического материала
3.1. Стратиграфия
3.2. Палеогеография
3.3. Корреляция
(эволюционная
география)
макро- и детальная
реконструкция динамики
сопоставление данных на
микростратиграфия
компонентов природной
локальном, региональном и
среды во времени и
межрегиональном уровнях
пространстве (с
использованием ГИСтехнологий)
— датирование возраста
определение характера — сопоставление нескольких
пород
по
условиям флоры (по составу гео- палинологических
диаграмм
залегания без явных графических элементов)
внутри
одного
водоема
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критериев по пыльце и
спорам,
— детальная микростратиграфия
— выделение на палинологических диаграммах
наибольшего
числа
палинокомплексов (схожих по составу спектров
интервалов),
придавая
значение общему составу спектров (тип
ландшафта: открытый,
залесенный,
межледниковый, ледниковый),
каждой
лесообразующей породе (макросукцессионнный ряд палеофитоценозов), содержанию и составу наземных
травянистых
растений
(открытые пространства
и травяный ярус в
лесах), в т. ч. синантропических (антропогенный
фактор),
роли
водной
и
болотной
растительности (развитие водоѐма) и споровых
(локальные особенности
напочвенного яруса в
лесах и на болотах,
прибрежную
растительность водоѐмов),
— выделение на палинологических диаграммах
уровней
различного
стратиграфического
ранга:
горизонт,
подгоризонт, слой,
период,
этап,
подэтап, фаза, подфаза
(на
локальном
и
региональном уровнях)
—
определение
положения палинофлоры
в
возрастном
ряду
плейстоцена по наличию
характерных экзо-тов и

определение характера
растительности
(состав
лесов, его травяного и
напочвенного ярусов, открытых наземных участков,
озер, болот, пойм рек)
установление показателей климата (температура,
осадки) для голоцена (информационно-статистический подход)
выделение по разрезу
сукцессий
палеофитоценозов
развитие озер, болот,
пойм речных долин
изменение
уровней
водоемов
определение
природной
зоны
для
каждого
выделенного
временнóго интервала
установление
путей
миграции растений
установление динамики
природных зон за время
развития палеоводоема
построение
карт
распределения
по
территории
отдельных
видов, родов растений

(локальный палинологический
профиль для установления
последовательного
режима
осадконакопления
или
нарушенности слоев)
— сопоставление палинологических диаграмм из разных
водоемов на региональном и
межрегиональном
уровне
(палинологический профиль)
—
сопоставление
данных
нескольких методов исследований (палинологических, карпологических,
диатомовых,
остракодологических,
териофаунистических,
малакологических, энтомологических,
изотопных,
геохимических,
палеомагнитных, каротажных и
др.) на основе сопряженного
анализа отложений
— установление принадлежности ископаемой флоры к
изотопно-кислородному ярусу
международной климато-стратиграфической шкалы Земли
(МИС)

изменение
характера
седиментогенеза
по
разрезу
определение
района
максимальной
концентрации видов ископаемой
флоры
(ареалогический
метод)

—
сравнение
полученных
данных
(состав
флоры,
характер растительности) для
различных территорий (корреляция локальная/местная, региональная и межрегиональная)

определение показателей климата (температура,
осадки) для гляциоплейстоцена (по природной
зоне и району современ-

—
корреляция
макросукцессионных
рядов
палеофитоценозов
на
региональном
и
межрегиональном уровнях
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редковстречаемых видов
растений
— установление относительного возраста пород,
вмещающих
растительные микрофоссилии
— составление стратиграфических схем

ной концентрации видов
ископаемой флоры)
выделение основных
групп пыльцевых диаграмм и отнесение новой
диаграммы к одной из них
составление палеогео- — корреляция стратиграфииграфических карт по вре- ческих схем на региональном и
менным срезам межлед- межрегиональном уровнях
никовий и ледниковий
— отнесение палинолосопоставление
данных
районирование терри- —
гически охарактеризо- тории региона по характеру палинологиического анализа с
ванных осадков к ярусам палинологических
абсолютного
диаг- данными
изотопно-кислородной
датирования отложений
рамм и составу спектров
шкалы на геохронологической основе
выделение синантропических видов раст-ти
определение
уровня
антропогенного
воздействия на природную среду
(преобразование
ландшафта)
4. Практическое использование палинологического материала
— создание палинологической базы данных (ПБД) региона,
— ведение палинологического мониторинга,
— составление расширенных заключений по каждому из палинологически изученных
геологических разрезов, придавая им статус стратотипических и опорных,
— написание и издание заключений и отчетов по проектам и договорам,
— создание атласов-определителей пыльцы и спор,
— рекомендации по внедрению полученных данных при ведении геолого-съемочных и
разведочных работ,
— рекомендации по рациональному использованию природных ландшафтов, их охране
и восстановлению
— оформление актов и справок по внедрению и использованию новых данных,
— публикация монографий, брошюр, статей, тезисов, атласов-определителей, ПБД,
авторских библиографий.

