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Резюме. Результаты комплексных палинологических и диатомовых 

исследований древне-озерных отложений в разрезе Румловка-2 у Гродно 

свидетельствуют о развитии палеоводоема (от глубокого олиготрофного 

через олиго-мезотрофное с часто изменчивым уровнем воды до эвтрофного) 

со второй половины раннего оптимума (фаза Carpinus) муравинского 

межледниковья и по начало (фаза Betula+Pinus+NAP) поозерского 

оледенения.  

Keywords: Murava interglaciation, Poozerje glaciation, palynological and 

diatom analysis 

Resume. The results of complex palynological and diatom studies of the old-

lake sediments in the Rumlovka-2 section of Grodno indicate the development of 

an paleoreservoir (from a deep oligotrophic through oligo-mesotrophic with often 

variable water level to eutrophic) from the second half of the early optimum 

(Carpinus phase) of the Muravinsky interglacial period and to the beginning 

(Betula+Pinus+NAP phase) of the Poozersky glaciation. 

 

В рамках Международных научных проектов «Био- и литостратиграфия 

четвертичных отложений центрально-восточной Польши и западной 

Беларуси» (Польша–Беларусь, 1996–2004 гг.), «Palynostratygraphy and 

climatostratygraphy of selected stages of the Pleistocene in Central and Eastern 

Europe» (Poland–Belarus, 1998-2000), «Сравнение биостратиграфических 

материалов плейстоценовых озерных отложений Польши и Беларуси» 

(Беларусь-Польша) 2004–2006 гг. д.г.н., профессором Я.К. Еловичевой 

(НАНБ–БГУ, Беларусь) и д.г.н. Б. Марциняк (ИГН Польской АН, Варшава) 

были проведены комплексные палинологические и диатомовые исследования 

древне-озерных отложений на основе сопряженного анализа в геологическом 

разрезе Румловка у г. Гродно.  

Разрез расположен в 50 м от правого борта выемки под мост через р. 

Неман, в парке «Румловка» близ г. Гродно на левобережье Немана, на 

абсолютных отметках 106-115 м выше уровня моря, т. е. около 14-21 м над 

меженным урезом этой реки. Разрез был обнаружен Л. Савицким при 

геолого-геоморфологических исследованиях в 1937 и 1939 гг. [1] и 

опробован для палеоботанических исследований Б. Яронем. Отложения 

признаны Б. Галицким [1] одновозрастными с ранее описанным В. Шафером 

[2] и Я. Дьяковской [3] отложениями в разрезе Понемунь. А. Сродонь [4] 

утверждал, что в свете выполненного им пыльцевого анализа и изучения 

палеокарпологических остатков из „одного куска мергеля" из Румловки эти 



отложения „относятся к последнему межледниковью". Данный разрез 

позднее палинологически был изучен В.А. Палазник в 1957 г. в обн. 77 (Солы 

или Румловка-1) как эемский межледниковый, а повторно – в 2001 г. 

(Румловка-2) и в нем на песках и песках с гравием, а также на морене 

днепровского оледенения (одра) описанные А.Ф. Санько озерный мергель 

(гл. 5,9–10,4 м) и супесь (гл. 5,6–5,9) перекрыты песчано-гравийной пачкой 

(гл. 2,9-5,6 м), песками (гл. 1,2–2,9 м), супесью (гл. 1,05–1,2 м) и песками с 

гравием (гл.0,15–1,05 м), относящимися к самой высокой (VI) террасе 

Немана и накопившимися во время поозерского оледенения (висла) как 

отложения самой верхней (VI) террасы Немана, на которой развит сверху 

почвенный горизонт (гл. 0,0–0,15 м).  

В верхней части толщи мергеля и в перекрывающих их террасовых 

отложениях сохранились многочисленные раковины моллюсков и кости 

млекопитающих. Термолюминесцентные датировки нижней части 

террасовых отложений в 94±10000 и 96±12000 лет назад [5] свидетельствуют 

об их аккумуляции в начале поозерского (вислы) оледенения, в то время как 

сохранившиеся в их верхней части ледниковые клинья или псевдоморфозы 

по повторно-жильным льдам могут свидетельствовать о завершении 

аккумуляции в перигляциальных условиях максимума последнего 

оледенения. 

Органогенные отложения из Румловки стали предметом тщательных 

палинологических [6, 7, 8, 9, 10, 11], диатомовых [8, 9, 10, 11, 12], 

палеокарпологических [13], малакологических [14, 15], маммалогических 

(териофаунистических) [5] исследований белорусских ученых, а также 

оценки геологической и геоморфологической ситуации их залегания в 

долине Немана [16, 17]. Результаты комплексных исследований 

межледниковых отложений из разреза Румловка-2 были предметом показа на 

Международном симпозиуме по четвертичной геологии и геодинамике в 

Беларуси [5]. 

Палинологический анализ. Слои мергеля и супеси палинологически 

изучены Я.К. Еловичевой по 92 образцам и на диаграмме Румловка-2 

выделено 9 палинокомплексов (ПК), отвечающих фазам развития 

растительности и изменению климата за время существования Румловского 

палеоводоема.  

Фаза Carpinus — mr-6-a (ПК-1) объединяет отложения мергеля на гл. 

9,28-10,4 м. Величина АР составляет 96-100%, NAP – 0,5-2%, споровые – 0,5-

4%. Преобладают широколиственные породы – 63-88%, в т. ч. Carpinus — 

49-84%, Quercus — 0,5-3%, Tilia — 1-4%, Ulmus — 0,5-4%, Acer — 0,5-1%, 

Fraxinus — 0,5-2%), меньше Picea sect. Eupicea (1-31%), Pinus (1-13%), Betula 

sect. Albae (0,5-5%), Alnus (0,5-15%), Abies (0,5-1%), Larix (0,5%), Corylus (1-

20%), разнообразны наземные и водно-болотные растения (Osmunda 

cinnamomea), зеленые водоросли (Pediastrum spp.). Указанное отвечает 

развитию широколиственных (грабовых) лесов с участием ели, ольхи, 

орешника в климатическом оптимуме муравинского межледниковья [11]. 



Фаза Carpinus+Picea—mr-6-b (ПК-2) объединяет отложения на гл. 

8,52- 9,22 м. Величина AP достигает 90-100%, NAP – 0,5-3%, споровых – 0,5-

2,5%. Доминируют широколиственные породы (33-80%), среди которых 

Carpinus 31-77%, Quercus 0,5-3%, Tilia 0,5-6%, Ulmus 0,5-2%, Acer 1%. 

Велико содержание Picea sect. Eupicea 6-42%, Pinus – 3-22%, меньше Betula 

sect. Albae (0,5-5%) и Abies (0,5-1%) при снижении роли Alnus 2-11% и 

Corylus 1-3%. Изменился состав наземных и сократилось разнообразие 

водно-болотных видов (отмечена Osmunda cinnamomea), спорадичны 

зеленые водоросли Pediastrum spp.) [11]. Распространение получили 

широколиственно-хвойные (грабово-еловые) леса с участием сосны, ольхи в 

оптимуме муравинского межледниковья [5].  

Фаза Picea+Carpinus—mr-7 (ПК-3) выделена из отложений на гл. 

8,29- 8,52 м. Значение AP достигает 95-96%, NAP – 1-2%, споровых – 3-4%, 

существенно возросла величина Picea sect. Eupicea (42-61%) на фоне 

снижения широколиственных пород (21-42%), в т. ч. Carpinus 19-41%, 

Quercus 1-2%, Tilia 0,5-3%, Ulmus 1%, Acer 0,5%. Уменьшилось участие Pinus 

10-13%, Betula sect. Albae 0,5-2% и Alnus 1-4%, а также Corylus 0,5-2%, 

сохранилась роль Abies -1%. Выявлены единичные травы, зеленые 

водоросли. Развитие имели хвойно-широколиственные (елово-грабовые) леса 

с участием сосны в конце климатического оптимума муравинского 

межледниковья. 

Фаза Picea—mr-8-b
1
 (ПК-4) характеризует отложения на гл. 7,89- 8,25 

м. Величина AP составляет 92-99%, NAP – 0,5-4%, споровых – 0,5-4%, 

достигает максимума Picea sect. Eupicea 63-82%, нарастает количество Abies 

0,5-2% и Pinus 11-25% при небольшом участии Betula sect. Albae 0,5-2% и 

Alnus 0,5-4%. Величина широколиственных пород не более 2-8%, в т. ч. 

Carpinus 2-7%, Quercus 0,5-1%, Tilia 0,5-1%, Acer 0,5%, очень мало Corylus 

1%. Указанное свидетельствует о распространении еловых лесов с участием 

сосны в конце муравинского межледниковья. 

Фаза Pinus+Picea—mr-8-b
11

(ПК-5) характеризует отложения на гл. 

7,34-7,89 м с участием AP 93-99%, NAP – 0,5-5%, споровых 0,5-2%. 

Доминирует Pinus 41-76% на фоне меньшего содержания Picea sect. Eupicea 

13-41%, Abies 0,5% и Larix 1%. Снизилась роль широколиственных пород 

(0,5-7%), среди которых Carpinus 0,5-6%, Quercus 0,5-1%, Tilia 0,5-1%, Acer 

0,5%, величина Corylus не превышает 0,5-1% на фоне некоторого повышения 

количества Betula sect. Albae 0,5-10% и Alnus 0,5-7%. Развитие получили 

сосново-еловые леса с участием березы и ольхи в конце муравинского 

межледниковья.  

Фаза Pinus+Picea+spores—mr-8-d (ПК-6) объединяет отложения на гл. 

6,8-7,34 м, в которых величина AP достигает 95-98%, NAP 0,5-4%, споровые 

0,5-43%. Преобладает Pinus 56-94%, наряду с участием Picea sect. Eupicea 3-

31%, Abies 0,5-1%. Величина широколиственных 1-5%, в т. ч. Carpinus 1-5%, 

Quercus 0,5%, Tilia 1-3%, Ulmus 0,5%; мало Betula sect. Albae 1-7% и Alnus 1-

6%. Содержание Corylus не более 0,5-2%. Немногочисленны травянистые 

растения, в массе Polypodiaceae (86-100%). Распространение получили 



сосновые леса с богатым травяным покровом из папоротников и участием 

ели в конце муравинского межледниковья.  

Фаза Picea+Abies—mr-9-d (ПК-7) характеризует отложения на гл. 

6,75-6,8 м, в которых участие AP достигает 100%, преобладает Picea sect. 

Eupicea 71% при участии Pinus – 24%, Abies – 5%. Распространение имели 

еловые формации с участием пихты и сосны в конце  муравинского 

межледниковья.  

Фаза Betula+Pinus+NAP—mr-10 (ПК-8) выделена из отложений на гл. 

6,7-6,75 м, где величина AP достигает 74%, NAP – 21%, споровых – 5%, 

согосподствуют Pinus 46% и Betula sect. Albae 46%, невысоки значения 

Carpinus и Corylus (по 8%), которые вероятно переотложены. 

Распространение получили разреженные сосново-березовые и березово-

сосновые леса, травянистые ассоциаций открытых мест в конце 

муравинского межледниковья.  

ПК-9 выделен из мергеля на гл. 5,9-6,7 м. Растительные микрофоссилии 

представлены единичными древесными (Picea, Pinus, Betula sect. Albae) и 

травянистыми растениями (Gramineae), спорами Polypodiaceae. Это 

финальные фазы муравинского межледниковья при влиянии поозерского 

оледенения. Выше по разрезу в слое супеси на гл. 5,6-5,9 м пыльца и споры 

не обнаружены. 

Таким образом, в расч. Румловка-2 по материалам палинологического 

анализа ПК-1-8 характеризуют последовательные фазы развития 

растительности второй половины муравинского межледниковья на Беларуси 

(отсутствуют экзотические растения среднего и раннего плейстоцена, 

постоянна характерная для верхнего плейстоцена Osmunda cinnamomea, на 

диаграмме прослеживается закономерная сукцессия палеофитоценозов этого 

времени: Carpinus(Carpinus+Picea)(Picea+Carpinus)Picea(Pinus+ 

Picea)(Pinus+Picea+Spores)(Picea+Abies)(Betula+Pinus+NAP), [8, 6, 

19], а самый верхний ПК-9 знаменует время поозерского оледенения.  

Диатомовый анализ. Наряду с палинологическими исследованиями 

расч. Румловка-2 [5, 12], было отобрано 37 проб для диатомового анализа с 

гл. 7,15–10,50 м. Б. Марциняк установлено 157 таксонов, среди которых 

наиболее массовым является род Cyclotella, значительно меньшее участие 

имеют роды Synedra, Asterionella, Stephanodiscus, Fragilaria и Aulacoseira. 

На основе изменений видового состава и фреквенции (процентного 

участия) диатомей в рассматриваемой расчистке выделено пять локальных 

диатомовых зон (L DAZ DR-1—DR-5), которые характеризуют пять стадий 

развития ископаемого озера Румловка и соответствуют растительным 

ассоциациям эемского (муравинского) межледниковья. [5, 12].  

На I этапе диатомовой сукцессии (L DAZ DR-1 Cyclotella), отмечено 

максимальное (до 90%) участие планктонных диатомей Cyclotella spp. (в 

основном, C. operculata (Agardh) Kiitzing или C. cyclopuncta Hakansson et 

Carter – пресноводного вида литорали и пелагиали водоемов со стоячей 

водой). Также часты створки C. operculata var. unipunctata Hustedt и C. 

operculata var. mesoleia Grunow. Доминирование Cyclotella указывает на 



олиготрофный характер довольно глубокого озера со слабо 

минерализованной водой во время этапа развития грабовых лесов (фаза 

Carpinus—mr-6-a – ПК-1) второй половины климатического оптимума 

муравинского межледниковья. 

II этап (L DAZ DR-2 Cyclotella-Synedra-перифитон) характеризуется 

небольшим снижением фреквенции Cyclotella spp. и слабым возрастанием 

количества Synedra spp. (S. acus Kiitzing et S. acus var. angustissima Grunow –

пресноводного широко распространенного вида, особенно в литорали 

стоячих низинных водоемов, ее разновидности часто попадаются в планктоне 

озер). Среди планктонных диатомей слабо возрастает также участие 

Stephanodisus minutulus (Kiitzing) Cleve et Móller, Fragilaria crotonensis Kitton 

и Asterionella formosa Hassal, которые обычно встречаются массово в 

эвтрофных озерах. В группе диатомей перифитона обнаружены только очень 

редко и единичные виды эпифитов и дна. Эти небольшие количественные 

изменения касаются главным образом планктонных диатомей, которые 

указывают на слабо выраженную эвтрофикацию еще довольно глубокого 

озера и переход от олиготрофного к олиго-мезотрофному типу водоема на 

протяжении верхней части первой фазы Carpinus—mr-6-a (ПК-1) и нижней 

части второй фазы Carpinus-Picea—mr-6-b (ПК-2) во время развития 

грабово-еловых лесов с участием сосны и ольхи в самом конце 

климатического оптимума муравинского межледниковья.  

На III этапе (L DAZ DR-3 Cyclotella-peryfiton-Fragilaria-Synedra-

Stephanodiscus) обозначилось возрастание участия перифитона вместе с 

несколькими видами Fragilaria s. l., а также снижение роли самых 

многочисленных в предыдущих зонах видов Cyclotella. Исключение образует 

здесь C. comta (Ehrenberg) Kiitzing, количество которой возрастает слабо. На 

сходном уровне, как и на предыдущем этапе, удерживается фреквенция 

Synedra spp. и слабо меняется количество других видов эвпланктона 

(Asterionella formosa Hassal и Fragilaria crotonensis Kitton), очень 

незначителен рост Stephanodiscus spp. Указанные количественные изменения 

в ассоциации диатомей перифитона, литорали и планктона свидетельствуют 

о колебаниях уровня воды в озере: его двукратное и существенное снижение 

в начальной и заключительной фазах этого этапа, наряду со временем 

последней части фазы Carpinus-Picea—mr-6-b (ПК-2; грабово-еловые леса), 

а также фазы Picea-Carpinus—mr-7 (ПК-3; елово-грабовые леса с участием 

сосны в финальную фазу климатического оптимума муравинского 

межледниковья. 

На IV этапе (L DAZ DR-4 Cyclotella-ewplankton-Synedra) сначала 

значительно увеличивается роль рода Cyclotella, уменьшается количество 

перифитона и Synedra spp., a затем начинается рост участия эвпланктоновых 

диатомей, типичных для эвтрофных озер (Fragilaria crotonensis Kitton i 

Asterionella formosa Hassal), которые на предыдущем этапе имели гораздо 

меньшую фреквенцию. Значительное преобладание рода Cyclotella в 

начальной фазе данного этапа можно связать с поднятием уровня воды и 

реолиготрофикацией озера (J
e
g° трофичным обеднением). Увеличение 



участия эвпланктона, появление Tabellaria spp. во второй, более молодой 

фазе этого этапа следует связать с увеличением трофности озера, его 

мезотрофичным характером и лишь незначительными колебаниями уровня 

воды. Начальной, более ранней фазе этого этапа сукцессии диатомей 

соответствует максимум распространения еловых лесов с участием сосны 

Picea—mr-8-b
1
 (ПК-4), а на более позднюю фазу четвертого этапа 

приходится время, когда вокруг озера доминировали сосновые и еловые леса 

с участием ольхи и березы на заключительном отрезке межледниковья — 

фазе Pinus-Picea—mr-8-b (ПК-5). 

На V этапе сукцессии диатомей в Румловке-2 (L DAZ DR-5 Cyclotella-

Fragilaria-Aulacoseira) характерно слабое возрастание доли Aulacoseira spp. 

(в основном, А. ambigua (Grunow) Simonsen и A. granulatа (Ehrenberg) 

Simonsen –часто встречающихся в летнем фитопланктоне эвтрофных озер) и 

Fragilaria s.l. Значительное участие Cyclotella spp. (в частности C. comta) и 

сезонная дифференциация видового состава планктонных диатомей 

характеризуют дальнейшую степени эвтрофикации озера и его исчезновение 

в конце фазы Pinus-Picea—mr-8-b-2 (ПК-5). Это еще было время 

преобладания сосновых и еловых лесов, после которого наступило начало 

развития сосновых лесов с уменьшающейся долей ели, представленной фазой 

Pinus-Picea-spory—mr-8-d (ПК-6) на финальной части муравинского 

межледниковья [5, 12]. 

Как видно, сопряженный анализ результатов обоих методов позволил в 

значительно бóльшей мере уточнить эволюцию наземной и водной флоры в 

течение развития палеоводоема Румловка, что доказывает перспективность 

подобного рода исследований. 
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