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Общая характеристика  работы 
Актуальность темы. 
Изучение  ландшафтной  оболочки  прошлых  эпох,  выявление  ее 

свойств и тенденций развития  играет важную роль в  понимании  основных 
закономерностей динамики окружающей среды настоящего и будущего. 

По  данным  палеогеографических  исследований  современное 
состояние ландшафтной оболочки по своим характеристикам  соответствует 
второй  половине  межледниковой  эпохи  (голоцена),  когда  естественный 
тренд  климатических  изменений  направлен  в  сторону  похолодания. 

Однако, современные  данные изучения  состояния различных  компонентов 
природной  среды говорят о том, что начиная со второй половины XX века, 
существует  устойчивая  тенденция  к  потеплению  (Prospects  for  future 
climate,  1990; Climate Change, 2007). Согласно  существующим  прогнозным 
моделям  изменения  климата,  уже  к  середине  21  века  значение 
среднеглобальной  температуры  приземного  слоя  атмосферы  может 
повыситься  на  величину  близкую  2°С  (Prospects  for  future  climate,  1990; 
Climate  Change,  2007;  «Оценочный  доклад  об  изменениях  климата...», 
2008),  и  будет  сопоставимо  с  предполагаемой  среднеглобальной 
температурой  в  оптимум  микулинского  межледниковъя  (Величко  и  др., 
2002). Это позволяет рассматривать основные особенности  преобразования 
ландшафтной оболочки на протяжении упомянутого временного  интервала 
в качестве палеоаналога при разработке сценариев изменения  ее состояния 
в  будущем.  В  связи  с  этим  изучение  динамики  различных  компонентов 
природной среды в микулинское межледниковье, как во временном, так и в 
пространственном аспекте, весьма актуально. 

Несмотря  на  то,  что  изучению  растительности  микулинского 
межледниковья  и  анализу  ее развития  в  пределах  того  или  иного  региона 
ВосточноЕвропейской  равнины  посвящено  множество  работ,  обобщение 
этих  материалов  и  региональное  сопоставление  палеоботанических 
данных существенно затруднено. Причина этого заключается в том, что для 
времени микулинского межледниковья не существует методов  абсолютного 
датирования,  соответствующих  по  точности  радиоуглеродному, 
используемому  при  корреляции  палеоботанических  данных  в  голоцене. 
Проведение  такого  сопоставления  имеет  большое  значение  в  настоящее 
время,  поскольку  необходимо  для  выявления  основных  закономерностей 
динамики  растительного  покрова  на  протяжении  последнего 
межледниковья. 

Цель и задачи  исследования. 
Целью  исследования  является  изучение  пространственновременной 

динамики  состава  растительности  лесной  зоны  ВосточноЕвропейской 
равнины на протяжении микулинского межледниковья. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1.  Систематизация представлений  о миграциях широколиственных  пород 
в микулинское межледниковье, голоцене и в современную эпоху. 
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2.  Создание  базы  геопространственных  данных,  включающей  спорово
пыльцевые  материалы  по разрезам,  содержащим  отложения  микулинского 
возраста,  расположенным  в  пределах  лесной  зоны  ВосточноЕвропейской 
равнины. 
3.  Анализ  споровопыльцевых  диаграмм  по  разрезам  микулинского 
возраста  с целью  выявления региональных  отличий  соотношений  пыльцы 
деревьев  в  споровопыльцевых  спектрах,  связанных  с  особенностями 
миграции растительности. 
4.  Оценка  скоростей  миграции  широколиственных  пород, основанная  на 
выявленных  региональных  особенностях  споровопыльцевых  диаграмм  и 
данных по подсчету сезонных ритмов озерных отложений. 
5.  Региональное  сопоставление  палинологических  данных  и  выявление 
асинхронности  основных  стадий  развития  растительности  в  пределах 
лесной зоны ВосточноЕвропейской равнины. 
6.  Анализ  пространственновременной  динамики  растительности  на 
протяжении  микулинского  межледниковья,  основанный  на  реконструкции 
растительного  покрова  для  трех  хроносрезов,  соответствующих  трем 
стадиям развития лесов. 

Научная новизна. 
Впервые  создана  база  геопространственных  данных  для  территории 

лесной  зоны  ВосточноЕвропейской  равнины,  включающая  спорово
пыльцевые  диаграммы  по  разрезам  отложений  микулинского 
межледниковья. 

Впервые  палинологические  данные  по  разрезам  отложений 
микулинского  возраста, были рассмотрены  и проанализированы  с позиции 
выявления  разности  скоростей  расселения  основных  лесообразующих 
пород.  На  основании  проведенного  анализа,  а также  данных  по  подсчету 
сезонных  ритмов  озерных  отложений  (МШІег, 1974)  и  материалов  по 
миграциям  широколиственных  пород  в  голоцене  (Гричук,  1949;  Huntley, 
Birks,  1983; Удра,  1988  и  др.),  впервые  была  сделана  оценка  скоростей 
миграции  некоторых  широколиственных  пород  в  пределах  лесной  зоны 
ВосточноЕвропейской равнины в микулинское межледниковье. 

С  использованием  выявленных  региональных  особенностей  спорово
пыльцевых  диаграмм  и  полученных  скоростей  миграции  некоторых 
широколиственных  пород  в  пределах  Восточной  Европы  на  протяжении 
первой  половины  последнего  межледниковья,  проведено  уточнение 
корреляции  споровопыльцевых  данных  и  региональных  схем 
периодизации микулинского межледниковья. 

На  основе  проведенной  корреляции,  впервые,  были  построены  карты 
растительности  для  нескольких  хроносрезов  и  выявлены  некоторые 
особенности  динамики  растительного  покрова  на  протяжении 
микулинского межледниковья. 

Практическое и научное значение. 
Результаты  сопоставления  палинологических  данных  по 

микулинскому  межледниковью,  из  разрезов,  расположенных  в  пределах 
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лесной  зоны  ВосточноЕвропейской  равнины,  могут  быть  использованы 
для  уточнения  стратиграфической  корреляции  отложений  микулинского 
возраста. 

Восстановление  палеорастительности  для  нескольких  стадий 
последнего  межледниковья  послужит  основой  для  проведения 
реконструкций  климатических  изменений,  происходивших  на  протяжении 
микулинского  межледниковья  в  пределах  лесной  зоны  Восточно
Европейской  равнины,  которые,  в  свою  очередь,  будут  использованы  при 
прогнозной  оценке  изменений  растительности  и  климата  в  будущем. 
Полученные  материалы  будут использованы  при дальнейших  разработках, 
посвященных изучению динамики природной среды в плейстоцене. 

Основные защищаемые положения. 
1. Основные  фазы  развития  растительности  в  микулинское 

межледниковье  (выделенные  В.П, Гричуком для  большей  части  Восточно
Европейской  равнины  (Гричук,  1961))  в  различных  регионах  Европы  не 
синхронны;  запаздывание  смены  фаз  развития  растительности 
происходило  в  северном  и  восточном  направлениях,  что  связано  с 
особенностями  миграции  широколиственных  пород  в  условиях  роста 
влаго и теплообеспеченности  в первую половину  межледниковья. 

2. Продолжительность  стадий развития неморальной растительности в 
микулинское  межледниковье  сокращалась  в  северовосточном 
направлении.  Разница  в  продолжительности  периода  существования 
широколиственных  лесов  в  югозападных  и  северовосточных  регионах 
ВосточноЕвропейской равнины достигала 24 тыс. лет. 

3.  Структура  растительных  зон  на  протяжении  нескольких  стадий 
микулинского  межледниковья  (соответствующих  на  споровопыльцевой 
диаграмме  парастратотипа  микулинских  отложений  разреза  Нижняя 
Боярщина  (Гричук,  1989) зонам М», Мб и М7), была сходна  с  современной, 
за исключением  отсутствия  в северных регионах  равнины  зон  лесотундры 
(для М4 и М6) и тундры. 

Апробация работы. 
Результаты  исследований  и  выводы  докладывались  на  IV  и  V 

Всероссийских  совещаниях  по  изучению  четвертичного  периода 
(Сыктывкар,  2005;  Москва,  2007);  XI  Всероссийской  палинологической 
конференции  (Москва,  2005);  VII  Европейской  палеоботанической  и 
палинологической  конференции  (Прага,  2006);  III  и  IV  Всеукраинских 
научных  конференциях  «Молодые ученые   географической  науке»  (Киев, 
2007;  2008); Международной конференции  «Человек  и окружающая  среда 
в бореальной лесной зоне   прошлое, настоящее и будущее»  (Центральный 
лесной  заповедник,  2008);  Международной  конференции  «Проблемы 
развития наук о Земле: видение молодых ученых»  (Киев, 2008);  а также на 
заседаниях и семинарах лаборатории эволюционной географии ИГ РАН. 

Публикации. 
По  теме  диссертации  опубликовано  5  статей,  в  том  числе  1 статья  в 

издании, рекомендованном ВАК, а также 6 тезисов. 
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Структура и объем работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав  и  заключения.  Работа 

изложена  на  192  страницах,  включая  9  текстовых  таблиц  и  48  рисунков. 
Список литературы состоит из 159 наименований. 

Благодарности. 
Автор  выражает  искреннюю  благодарность  научному  руководителю 

работы  д.г.н.,  профессору  А.А. Величко  и  д.г.н.  O.K. Борисовой  за 
постоянную помощь и ценные рекомендации на протяжении всего времени 
написания  работы;  к.г.н.  Е.Ю. Новенко,  к.гм.н.  В.В. Писаревой,  к.г.н. 
Э.М. Зеликсон,  к.г.н.  И.И. Спасской,  к.г.н.  М.А. Фаустовой  и  другим 
сотрудников Лаборатории  эволюционной географии ИГ РАН за поддержку, 
доброжелательную  критику  и  обсуждение  материалов.  Автор  также 
благодарит сотрудницу Центра геоинформационных  исследований  ИГ РАН 
к.г.н. М.Э. Флейс  за  ценные  рекомендации  в  отношении  создания  и 
использования ГИС. 

Глава 1. Методические подходы к оценке динамики  растительного 
покрова. 

В  разделе  1.1  рассмотрены  основные  особенности  и  ограничения 
применения  споровопыльцевого  анализа  как  метода  восстановления 
палеорастительности. В частности, подробно описаны факторы,  влияющие 
на  репрезентативность  споровопыльцевых  данных:  пыльцевая 
продуктивность  растений;  перенос  пыльцы  ветром  и  водой;  сохранность 
пыльцы,  определяющаяся  как  устойчивостью  к  разрушению  самих 
пыльцевых  зерен,  так  и  интенсивностью  окислительных  процессов, 
происходящих  в  отложениях;  переотложение  пыльцы  и  перерывы  в 
осадконакоплении.  Описаны  методы,  предложенные  различными 
исследователями  для  определения  степени  репрезентативности  спорово
пыльцевых спектров. 

В  разделе  1.2  проведен  обзор  методов  реконструкции 
палеорастительности  по палинологическим данным. Предложены  решения 
для сопоставления споровопыльцевых диаграмм из разрезов  микулинских 
отложений,  расположенных  в  различных  крупных  регионах,  порядка 
ВосточноЕвропейской  равнины.  В  частности,  с  целью  хронологического 
уточнения  корреляции  палинологических  данных  и  выявления  основных 
закономерностей  динамики  растительного  покрова  на  протяжении 
последнего межледниковья  мы предлагаем провести анализ  миграционных 
потоков  флоры,  а  также  выявить  региональные  отличия  спорово
пыльцевых диаграмм,  связанные  с особенностями  миграции  тех или  иных 
растительных  таксонов  в  первую  половину  микулинского  межледниковья. 
При  этом  в  качестве  показательных  растительных  пород  (наиболее  явно 
отражающих  особенности  и  направление  продвижения  межледниковой 
флоры) предлагается использовать доминанты лесных формаций   породы 
первого яруса. 

В  разделе  1.3  в  качестве  вспомогательного  инструмента  для 
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систематизации,  анализа  и  обобщения  имеющихся  данных  предложено 
использование  геоинформационных  систем  (ГИС). Рассмотрена  структура 
ГИС,  основные типы данных,  необходимые для  реализации  проекта  ГИС, 
основы проектирования ГИС, включающие выбор концептуальной  модели 
и  логической  структуры  географических  данных,  а  также  аппаратных  и 
программных  средств, при помощи которых будет реализовываться  проект 
построения базы теоданных. Проведено описание ГИС «Микулино». 

База  геопространственных  данных  «Микулино»  включает  в  себя  101 
разрез,  содержащий  отложения  микулинского  возраста, 
охарактеризованные  палинологически.  Разрезы  показаны  на  карте 
масштаба  1:500 000,  с  сечением  горизонталей  40 м. Данные  представлены 
дискретно,  в  виде  точек.  Каждая  точка,  указывающая  местоположение 
разреза, имеет в атрибутивной таблице номер, название (название разреза), 
ссылку  на  литературный  источник.  Особое  внимание  было  уделено 
выделению  на  имеющихся  споровопыльцевых  диаграммах  пыльцевых 
зон,  характеризующих  основные  фазы  развития  растительности 
микулинского  межледниковья,  поскольку  по  ним  в  дальнейшем 
проводилась  реконструкция  палеорастительности.  Информация  о  наличии 
той  или  иной  пыльцевой  зоны  на  диаграмме  также  представлена  в 
атрибутивной  таблице  базы  геоданных.  Здесь  же,  для  каждого  разреза 
приведена  процентная  доля  пыльцы  дуба,  липы  и  граба  в  периоды  ее 
кульминации,  подсчитанная  от суммы пыльцы древесных  пород, без учета 
ольхи  и  лещины.  В  базе  геоданных  создана  система  «горячих»  связей»,  с 
помощью  которой  можно  перейти  от  точки,  характеризующей 
пространственное  положение  разреза  на  карте,  к  его  геолого
геоморфологическому  описанию,  споровопыльцевой  диаграмме  и  ее 
интерпретации. 

Глава 2. Региональные схемы периодизации основных стадий 
развития растительности последнего межледниковья. 

Приведены  основные  характеристики  флоры  и  растительности 
микулинского  межледниковья  на  территории  ВосточноЕвропейской 
равнины,  полученные  по  споровопыльцевым  данным  различными 
исследователями. 

Подробно  рассмотрена  схема  В.П. Гричука  (1961),  разработанная  им 
для большей части территории  ВосточноЕвропейской  равнины. Проведен 
обзор  существующих  региональных  схем  периодизации  последнего 
межледниковья.  При  характеристике  каждой  схемы  приводится  описание 
региональных  особенностей  флоры  и  растительности  основных  этапов 
микулинского  межледниковья.  Большинство  региональных  схем  были 
сопоставлены  их  авторами  с,  упомянутой  выше,  схемой  В.П. Гричука. 
Результаты  такого  сопоставления  представлены  в  работе  в  виде  таблицы 
биостратиграфической  корреляции  региональных  схем  периодизации 
микулинского межледниковья (см. табл. 1). 
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Центр 
Русской 
равнины 
[Гричук, 

19611 
Ms Pinus
Рісеа
Betula 
М7 Picea 

М6 

Carplnus 

Ms Tilia
Quercus
Ulmus
Corylus 
M, 
Quercus
Ulmus 
Corylus 

Мз Pinus
Betula
(Quercus 
Ulmus
Corylus) 
M2 Betula 

Mi Picea 

[O 
Литва 
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Picea) 
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Picea
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(Picea) 
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(Quencus
Ulmus) 
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Betula 

Беларусь 
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Махнач, 
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mreBetula
(Pinus)NAP 
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(Picea)
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Alnus 
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Pinus
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Betula
Quercus
Ulmus 
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[Хомутова, 

1970] 
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Picea
(Betula) 
Picea
(Quercus
Ulmus) 

Picea 
(Betula)
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Ulmus
Corylus 

Quercus
Ulmus
(Carpinus
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Corylus 
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Betula
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Quercus) 

Pinus
Betula 

Picea 

Зоны  Карелия  Бассейн Северной 
Двины 

[Девятова,1982] 
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KAB 

<A7 
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<As 

KA< 

<Аз 

<A2 

<A, 

PinusBetulaPicea 

Picea(Picea
Betula)(Carpinus) 

CarpinusQuercus
UlmusCorylus
Betula(Picea
Pinus) 
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Carpinus(Tilia)
Betula(Pinus)
Corylus 
QuercusUlmus
(TiliaCarpinus)
Corylus 
Quercus(Ulmus)
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(Corylus) 
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Picea) 
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PinusBetulaPicea 

Picea(PiceaBetula)
(QuercusUlmus) 
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QuetcusUlmus
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Табл.  1. Биостратиграфическая корреляция региональных схем периодизации мик 



Глава 3. Отбор, анализ и характеристика палинологических данных 
для целей выявления закономерностей динамики растительности в 

пределах лесной зоны ВосточноЕвропейской равнины на протяжении 
микулинского межледниковья. 

Рассмотрены  фактические  материалы,  использованные  в  работе  для 
выявления  динамики  растительности  на  протяжении  микулинского 
межледниковья, которые представлены споровопыльцевыми  диаграммами 
по  микулинским  отложениям  из  101 разреза,  расположенного  в  пределах 
лесной  зоны  ВосточноЕвропейской  равнины.  Данные  получены 
преимущественно  из  литературных  источников,  с  включением 
собственных  материалов.  Из  имеющихся  споровопыльцевых  диаграмм 
необходимо  было  выбрать  те,  которые  наиболее  точно  и  полно 
демонстрировали  бы основные  закономерности  динамики  растительности 
на  протяжении  микулинского  межледниковья.  Вследствие  этого  в  работе 
приоритет  отдавался  тем  диаграммам  на  которых  отражено  все 
межледниковье  или его большая часть, в пределах которых не было явных 
перерывов  в  осадконакоплении  и  которые  четко  отражают  смену  фаз 
развития  растительности,  характерную  для  периода  последнего 
межледниковья.  Анализ  материалов,  проведенный  при  помощи  базы 
геопространственных  данных  «Микулино»  позволил  выбрать  12 опорных 
наиболее  типичных,  по  мнению  автора,  споровопыльцевых  диаграмм: 
Лишкява  (Кондратене,  1996),  Борхов  (Махнач,  1971),  Нижняя  Боярщина 
(Гричук,  1989),  Прангли  (Лийвранд,  1966),  Рыбацкое  (Лаврова,  Гричук, 
1960), Ходынское  поле  (Чупурная, 2005), Ильинское  (Гричук  и др., 1983), 
Чухлома  (Гричук,  1989),  Рыбинск  (Чеботарева,  Макарычева,  1974), 
Петрозаводск  (Девятова, Старова,  1970), Ижма (Плешивцева,  1972), Ярей
Шор  (Бердовская,  1971).  По  результатам  их  изучения  и  были  сделаны 
основные  выводы данной  работы.  Остальные  споровопыльцевые  данные 
использовались в работе в качестве вспомогательных материалов. 

При  характеристике  каждого  разреза  обращалось  внимание  на  время 
появления  пыльцы  той  или  иной  широколиственной  породы  в  спорово
пыльцевых спектрах, а также на долю ее пыльцы в период кульминации. 
По  результатам  такого  анализа  споровопыльцевых  данных  был  сделан 
вывод о том, что в восточном  и северовосточном  направлениях  довольно 
существенно  снижается  доля  пыльцы  граба, которая  замещается  пыльцой 
других,  произрастающих  в  более  континентальных  климатических 
условиях,  широколиственных  пород.  В  том  же  направлении  меняется 
порядок появления пыльцы дуба, вяза, липы и граба на споровопыльцевых 
диаграммах, вплоть до того, что в северных регионах (в отличие от южных) 
она  появляется  в  спектрах  практически  одновременно.  Также 
прослеживается  тенденция  к сближению  максимумов  содержания  пыльцы 
широколиственных  пород,  в  результате  чего  в  северных  регионах  они 
практически совпадают. 
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Глава 4. Реконструкция динамики растительности для различных 
этапов микулинского межледниковья в пределах лесной зоны 

ВосточноЕвропейской равнины. 
В  разделе  4.1  рассмотрены  основные  проблемы,  возникающие  при 

корреляции  палинологических  данных  по  отложениям  микулинского 
возраста.  В  первую  очередь,  это  отсутствие  методов  абсолютного 
датирования  достаточной  точности,  которые  позволяли  бы  сопоставлять 
отдельные  слои  микулинских  отложений.  Также  необходимо  учитывать 
существовавшую  в  то  время  (как  и  сейчас)  пространственную 
дифференциацию  растительности,  подчиненную  законам  широтной 
зональности  и долготной  секторности,  на которые  накладывается,  в свою 
очередь,  влияние  более  локальных  факторов,  таких  как  литологический 
состав  рельефообразующих  пород,  мезо  и  микро  формы  рельефа, 
положение уровня грунтовых вод и др. При корреляции  палинологических 
данных  по  микулинским  отложениям  необходимо  также  принимать  во 
внимание  характерный  для  первой  половины  межледниковья 
климатический  тренд,  выражавшийся  в  повышении  температуры  и 
влажности,  подчиняясь  которому  термофильная  межледниковая  флора 
продвигалась  из  южных  регионов  исследуемой  территории  в  северные. 
Возможные  направления  этой  миграции,  установленные  различными 
исследователями (Гричук,  1949; Huntley, Birks, 1983; Удра, 1988; Морозова, 
Кожаринов,  2001),  также  были  рассмотрены  в  данном  разделе.  По 
результатам  этого рассмотрения,  мы заключили, что  основное  влияние на 
формирование растительности в микулинское межледниковье (по аналогии 
с  голоценом)  оказывали  средиземноморские  рефугиумы,  из  чего  следует, 
что  миграция  термофильной  флоры  на  ВосточноЕвропейскую  равнину 
происходила  преимущественно  с югозапада,  вследствие  чего  северных  и 
северовосточных  регионов  она  достигала  с  некоторым  опозданием.  В 
результате  такого  запаздывания  должна  была  возникнуть  асинхронность 
основных фаз развития растительности в различных регионах лесной зоны 
ВосточноЕвропейской  равнины.  Это  явление  (неодновременность 
наступления  тех  или  иных  природных  событий  в  различных  регионах 
Земного  шара),  именуемое  метахронностью,  подробно  рассмотрено  в 
работах К.К. Маркова (1965), М.П. Гричук (1960), и А.А. Величко (1995). 

В разделе 4.2,  на  основании  представлений  о метахронном  развитии 
растительности  на протяжении  последнего  межледниковья,  автором  была 
сделана  попытка  хронологического  уточнения  корреляции 
палинологических  данных  по  отложениям  микулинского  возраста.  С этой 
целью  был  проведен  анализ  12  опорных  споровопыльцевых  диаграмм, 
описанных  в  главе  3,  который  позволил  выделить  региональные 
особенности  соотношения  пыльцы  широколиственных  пород  в  спорово
пыльцевых  спектрах.  Так,  нами  было  отмечено,  что  порядок  появления 
пыльцы дуба, вяза, липы и граба в споровопыльцевых  спектрах  меняется 
от  региона  к  региону.  В  разрезах  южной  Прибалтики  (Лишкява  и  др.) 
пыльца  четырех  упомянутых  пород  появляется  в  последовательности 
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вяз, дуб»липа»граб.  При  продвижении  к  северу  и  северовостоку 
(Рыбацкое,  Нижняя  Боярщина,  Рыбинск)  этот  порядок  меняется: 
вяз, дуб»граб»липа  или  вяз, дуб, граб>липа.  При  этом  появление 
пыльцы граба «смещается» вниз по разрезу относительно кривых пыльцы 
дуба и вяза. Если в Южной Прибалтике пыльца граба отмечается в начале
середине зоны липы, то при продвижении к северу  и северовостоку она 
зафиксирована  на диаграммах уже в середине и даже  в первой половине 
зоны дуба. 

Тенденция  к  более раннему  появлению  пыльцы  граба  относительно 
кривых пыльцы дуба и вяза в разрезах центральных и северных регионов 
исследуемой территории  свидетельствует  о том, что миграционная волна 
граба  догоняла  миграционную  волну  дуба.  Это  позволяет  нам 
предположить,  что  скорость  распространения  граба  была  значительно 
выше  скорости  распространения  дуба.  Руководствуясь  данным 
соображением  мы  условно  приняли,  что  появление  граба  произошло 
одновременно  на  всей  территории  ВосточноЕвропейской  равнины,  что 
позволило  нам  сопоставить  разрезы  по  появлению  пыльцы  этой 
широколиственной  породы  в  споровопыльцевых  спектрах  (рис.1).  Это 
сопоставление  показывает,  что  фазы  развития  растительности  не  были 
полностью  синхронными  в  разных  регионах  лесной  зоны  Восточно
Европейской равнины, а расселение широколиственных пород в северных 
регионах началось позже, чем в южных. 

Для  того,  чтобы  более  точно  хронологически  сопоставить  разрезы, 
располагающиеся  в  пределах  лесной  зоны  ВосточноЕвропейской 
равнины,  мы  попытались  оценить  вероятную  скорость  миграции 
некоторых  широколиственных  пород  в  первую  половину  микулинского 
межледниковья. Решению этой задачи посвящен раздел 4.3. 

Установить примерные скорости распространения широколиственных 
пород  на  протяжении  последнего  межледниковья  можно  с  учетом 
длительности  основных  стадий  развития  растительности,  которая  была 
реконструирована X. Мюллером по разрезу  Биспинген  (бассейн р. Эльба) 
(Muller,  1974)  на  основе  подсчета  годичных  слоев  озерных  отложений. 
Разрез Биспинген был хронологически сопоставлен В. Загвийном (Zagwijn, 
1996) с другими разрезами Центральной и Северной Европы (в том числе, 
с разрезом Греберн, который для удобства мы будем использовать в данной 
работе). 

Поскольку разрезы Греберн и Биспинген располагаются вне основного 
пути миграции межледниковой флоры на ВосточноЕвропейскую равнину, 
то чтобы использовать данные по длительности основных фаз последнего 
межледниковья  в  пределах  исследуемой  территории  мы  сопоставили 
разрез Греберн с разрезом Лишкява, расположенным на юге Прибалтики. 
Для этого необходимо было выяснить, достигали ли границы ареалов дуба 
и граба  бассейнов pp. Эльбы и Немана  одновременно.  С этой  целью мы 
привлекли  результаты  исследований  Б. Хантли  и  Дж. Биркса  по 
распространению граба и дуба в голоцене (Huntley, Birks, 1983). 
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Рыбацкое 
[Лаврова, Гричук, 1960] 

Рыбинск 
[Чеботарева, Макар 

Лишкява [Кондратене, 1996] 

_ . .  — .  Появление пыльцы граба в споровопыльцевых 
спектрах 

Рис.  1. Сопоставление  споровопыльцевых  диаграмм но появлению  пыльцы 



По  данным  этих  исследователей,  граб  из  балканского  рефугиума 
первоначально расселялся  в восточном, а затем   в северном  направлении, 
и  только  после  того,  как  достиг  Прибалтийского  региона  начал 
продвижение  на  запад.  Однако,  необходимо  отметить,  что  в  голоцене  на 
направление миграции граба, существенное влияние оказывало  расселение 
бука,  который  играл  большую  роль  в  составе  лесов.  Граб  в  это  время 
находился  в подчиненном  положении.  Экологические  предпочтения  граба 
и  бука  практически  идентичны,  в результате  чего  они  являются  прямыми 
конкурентами в фитоценозах. Условия в голоцене оказались для бука более 
благоприятными,  чем  для  граба,  в  результате  чего  он  начал 
распространяться  на западе, вытесняя граб в восточные регионы. Так как в 
микулинское  межледниковье  доминировал  граб,  а  бук  (также  как  граб  в 
голоцене)  встречался  довольно  редко,  то,  по  нашему  мнению,  при 
реконструкции  расселения  граба  в  микулинское  межледниковье 
необходимо учитывать особенности распространения  в голоцене не только 
граба, но и бука. В таком случае можно предположить, что  граница  ареала 
граба  в  первой  половине  последнего  межледниковья  одновременно 
достигла  бассейнов  pp. Нямунас  (Неман)  и  Эльба.  Также,  по  аналогии  с 
голоценом,  мы  предполагаем,  что  граница  ареала  дуба  одновременно 
достигала  упомянутых  регионов.  Таким  образом,  мы  можем 
хронологически сопоставить разрезы Греберн и Лишкява. 

Согласно данным X. Мюллера,  фаза граба в бассейне р. Эльбы, имела 
наибольшую  продолжительность,  около  4000  лет.  Продолжительность 
первой  половины  фазы  граба  (до  максимума  пыльцы  граба),  по  тем  же 
данным,  составляла  около  25003000  лет.  Рост  доли  пыльцы  граба  в 
спектрах  в  разрезах  Греберн  и  Лишкява,  очевидно,  сопровождался 
расширением  ареала  граба  на  северовосток.  Вследствие  этого,  граница 
ареала  граба  достигала  своего  крайнего  северовосточного  положения 
(побережье  Северного  Ледовитого  океана  в  районе  устьев  pp.  Северной 
Двины и Мезени) в период, соответствующий максимуму  пыльцы граба на 
диаграммах. 

Таким  образом,  мы  знаем  время  за  которое  граб  продвинулся  из 
южной Прибалтики до побережья Северного Ледовитого океана   это 2500 
тыс.  лет  (по  шкале  X. Мюллера    это  время,  соответствующее  отрезку  от 
момента  появления  граба  в  спектрах  до  его  максимума)  и  расстояние  от 
бассейна р. Неман до северовосточного края ареала граба   около 1600 км. 
И можем приблизительно оценить скорость его миграции. 

Vrpa6=S/t = 1600 000 м/25003000 лет = 530640 м/год, 
где: Ѵ рраб   скорость распространения  граба по территории  Восточно

Европейской  равнины  в  микулинское  межледниковье;  S    расстояние  от 
разреза  Лишкява  (Южная  Прибалтика)  до  побережья  Северного 
Ледовитого  океана;  t    время,  за  которое  граница  ареала  граба 
продвинулась  от территории  расположения  разреза  Лишкява до  северного 
побережья Восточной Европы (около 25003000 лет). 
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На  основании того, что  пыльца  дуба  в  некоторых  северных  регионах 
ВосточноЕвропейской  равнины  (Даниловская  возвышенность,  Бежецкий 
верх  и  др.(Чеботарева,  Макарычева,  1974;  Чеботарева,  Федорова,  1965)) 
появляется в разрезах  микулинских  отложений  практически  одновременно 
с  пыльцой  граба,  нами,  была  подсчитана  и  его  вероятная  скорость 
миграции. При  скорости  530640 м/год  граб  распространился  из  бассейна 
р.  Нямунас  (Неман)  до  Даниловской  возвышенности  (~1000  км)  за  1600
1900  лет.  При  этом,  по  данным  Х.Мюллера  (Мііііег,  1974), 
распространение  дуба  началось  на  2000  лет  раньше,  чем  граба,  а  на 
территории  Даниловской  возвышенности  и  Бежецкого  Верха  они 
появились практически  одновременно. Это означает, что расстояние в  1000 
км  дуб  преодолел  за  36003900  лет.  Отсюда  следует,  что  скорость 
распространения дуба составляла около 250280 м/год. 

Vw6=S/t = 1000 000 м/36003900 лет = 250280 м/год, 
где:  Ѵ да6   скорость  распространения  дуба  по  территории  Восточно

Европейской  равнины  в  микулинское  межледниковье;  S    расстояние  от 
разреза  Лишкява  (бассейн  р. Неман)  до  разреза  Рыбинск  (регион  между 
Даниловской  возвышенностью  и Бежецким  Верхом);  t    время, за  которое 
граница ареала дуба продвинулась от разреза Лишкява до разреза Рыбинск 
(около 36003900 лет) 

Полученные нами скорости совпадают со скоростями,  рассчитанными 
для голоцена Л.Р. Серебрянным (1971) и Б. Хантли и Дж. Бирксом (Huntley, 
Birks, 1983)  по  данным  радиоуглеродного  датирования.  Однако,  на  12 
порядка  превышают  скорости  рассчитанные  И.Ф. Удрой  (1988), 
основанные  прежде  всего  на  экологических  возможностях  вида  к 
расселению,  определяющихся  возрастом  вступления  растения  в 
плодоношение,. дальностью  разноса  семян  и  т.п.  При  этом,  необходимо 
отметить,  что  при  скоростях  миграции  порядка  10  м/год,  приводимых 
И.Ф. Удрой  (1988), термофильная  древесная  растительность  не успела  бы 
за  510  тыс.  лет  (предполагаемая  продолжительность  первой  половины 
голоцена  и  микулинского  межледниковья,  до  климатического  оптимума) 
проникнуть в северные регионы равнины. Так, например, крайняя северная 
точка,  где  была  зафиксирована  пыльца  широколиственных  пород  в 
микулинское  межледниковье    устье  Северной  Двины    расположена  на 
расстоянии  ~3000  км  от  Балканского  рефугиума.  Таким  образом,  дубу, 
чтобы  достичь  побережья  Белого  моря,  при  скорости  Юм/год 
потребовалось  бы  около  300  тыс. лет.  С  другой  стороны,  руководствуясь 
современными  представлениями  о  биоэкологических  особенностях 
древесных  видов неморальной  флоры трудно представить, чтобы  скорость 
их миграции могла достигать таких огромных значений как 300700 м/год. 

В  разделе  4.4  на  основании  подсчитанных  скоростей  миграции  нами 
было  сопоставлено  несколько  опорных  разрезов,  описанных  в  главе 3 
(рис. 2). 

Проведенная  нами  корреляция  показала,  что  продолжительность 
существования  широколиственных  пород  на  севере  и  северовостоке 
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ВосточноЕвропейской  равнины  была  более  чем  в  3 раза  меньше  чем  на 
западе и югозападе.  Так,  если  в Южной  Прибалтике,  длительность  этого 
этапа  составляла  около  88,5  тыс.  лет  (Miiller,  1974),  то  в  бассейне 
р. Северной Двины всего около 22,5 тыс. лет. 

В  разделе  4.5  проведено  хронологическое  уточнение  корреляции 
региональных схем периодизации последнего межледниковья. 

В  разделе  4.6  на  основании  проведенной  корреляции  спорово
пыльцевых  данных  сделана  реконструкция  растительности  и  составлены 
карты растительности  для трех хроносрезов  микулинского  межледниковья 
(рис. 3,4,  5).  Эти  хроносрезы  соответствуют  зонам  максимума  пыльцы 
дуба,  максимума  пыльцы  граба  и  верхнего  максимума  пыльцы  ели  на 
диаграмме  по  опорному  разрезу  Нижняя  Боярщина  (Гричук,  1989).  В 
работе  представлено  описание  каждой  из  полученных  карт, 
охарактеризованы  основные  особенности  динамики  растительности  на 
протяжении  нескольких этапов микулинского  межледниковья   фазы дуба, 
фазы граба и фазы ели, а также проведено  сравнение  реконструированной 
и современной растительности. 

В первую  половину  межледниковья  граница  зоны  широколиственных 
лесов  продвигалась  на  север  и  достигала  в  оптимум  60°с.ш.  Состав 
преобладающих  в  ее  пределах  формаций  менялся  от  дубовых  и  дубово
липовых  лесов  в  начале  межледниковья  до  грабовых  и  дубовограбовых 
лесов  в оптимум.  Представители  бореального  флористического  комплекса 
отступали  на  север  и  северовосток.  Состав  их  в  пределах  подтаежной  и 
таежной  зон  менялся.  В  термоксеротическую  фазу  в  таежной  зоне 
преобладали  сосновоеловые  и  еловые  леса  с  примесью  березы,  а  в 
подтаежной    березовососновые  леса  с  дубом  и  вязом  с  небольшой 
примесью  ели.  При  приближении  к  оптимуму  в  составе  бореального 
флористического  комплекса  доля  сосны  и  березы  снижалась  и  возрастала 
доля ели. Вследствие этого в оптимум и в начале термогигротическои  фазы 
межледниковья  среди  пород  древесного  яруса  бореального  комплекса 
господствующее положения занимала ель. Также необходимо отметить, что 
в  пределах  таежной  и  подтаежной  зон  на  протяжении  первой  половины 
микулинского  межледниковья  менялся  состав  древесных  пород 
неморального  флористического  комплекса.  Так,  если  на  начальных  этапах 
межледниковья  здесь преобладали  различные  виды дуба,  вяза, реже липы, 
то в оптимум они частично или полностью замещались грабом. 

Начало  второй  половины  межледниковья  ознаменовалось  сменой 
направления  движения  флористических  комплексов.  Если  в 
термоксеротическую  стадию,  повинуясь  увеличению  тепло  и  влаго
обеспеченности,  неморальная  растительность  продвигалась  в  северные  и 
восточные  регионы,  вытесняя  при  этом  из  состава  лесов  элементы 
бореального флористического комплекса, то в термогигротическую  стадию 
межледниковья,  снижение  температуры  вызвало  отступание  неморалыюй 
растительности  в  более  южные  регионы.  Вследствие  этого  в  начале 
термогигротическои  стадии  микулинского  межледниковья  территорию  до 
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5560°с.ш. занимала  зона  подтайги,  севернее    до  6667°    располагалась 
зона  тайги  и  далее  до  побережья  Северного  Ледовитого  океана 
простиралась зона лесотундры. 

Сравнение  полученных  карт  с современной  картой  растительных  зон 
(рис. 6)  показывает,  что:  в  период,  соответствующий  максимуму  пыльцы 
дуба  на  диаграмме  разреза  Нижняя  Боярщина,  граница  зоны 
широколиственных  лесов  продвигалась  на  600 км  к  северу  и  северо
востоку  по  сравнению  с современным  положением.  В пределах  этой  зоны 
господствовали  дубовые  и  дубововязовые  формации,  состоящие 
преимущественно  из  таких  видов  как  Quercus robur,  Q. petraea, 
Ulmus laevis,  U. compestris  и  др.  При  продвижении  к  югозападу  в  лесах 
возрастала доля  более  теплолюбивых,  произрастающих  преимущественно 
в  условиях  более  океаничного  климата,  видов,  таких  как  граб 
обыкновенный  (Carpinus betulus), липа крупнолистная  (Tilia platyphyllos) и 
др.  Тот  же  состав  древесной  растительности  и  тенденции  его 
пространственной  дифференциации  характерны  и  для  современной  зоны 
широколиственных лесов. Отличие заключается лишь в меньшей роли вяза 
и довольно  высоком  содержании  липы  (преимущественно  Tilia  cordata)  на 
востоке  и  на  севере  зоны.  Подтаежная  зона  в  первой  половине 
межледниковья  была  уже,  чем  в  настоящее  время.  Ее  южная  граница 
располагалась  на  600 км,  а  северная    на  200 км  севернее  современного 
положения.  Состав  лесов  подтаежной  и  таежной  зон  существенно 
отличался  от  современного.  В  настоящее  время  в  зонах  подтайги  и  тайги 
преобладают  еловые  (из  Picea  excelsa,  Picea  obovata),  елово
широколиственные,  реже  сосновые  леса  (из  Pinus  sylvestris).  В  первой 
половине  микулинского  межледниковья  в  пределах  упомянутых  зон 
ведущую  роль  играли  еловососновые  (из  Picea  excelsa,  Pinus  sylvestris  и, 
единично, Pinus sibirica) и сосновые  с примесью березы (Betula sect. Albae) 
леса.  Также  необходимо  отметить,  что,  в  реконструированной  для 
хроносреза  максимума  пыльцы  дуба,  структуре  растительных  зон 
отсутствуют зоны лесотундры  и тундры, присутствующие  на  современной 
карте растительности. 

Во  временной  интервал,  соответствующий  зоне  максимума  пыльцы 
граба  на  диаграмме  разреза  Нижняя  Боярщина,  северная  граница  зоны 
широколиственных  лесов  располагалась  на  700800  км  севернее 
современной.  В  отличие  от  современных  широколиственных  лесов,  где 
преобладают  различные  виды  дуба  и  вяза,  в  интервале,  соответствующем 
максимуму  пыльцы  граба,  были  распространены  более  термофильные, 
свойственные  регионам  с более  океаничным  климатом,  грабовые, липово
грабовые и грабоводубовые леса. Подтаежная  и таежная зоны  отличались 
от современных существенной примесью в еловых лесах  (из Picea excelsa) 
березы  в  бореальном  комплексе  и  граба    в  неморальном.  В 
растительности  этого  этапа  так  же  как  и  предыдущего  в  пределах 
исследуемой территории отсутствовали зоны тундры и лесотундры. 
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Условные обозначения: 

Широколиственные  леса 

Ш Н  Грабоволшювые с  рсдкоіі 
L V i V I  примесью луба и вяза 

I I  :  Лубовые  с вязом  с редкой 
ШШШЫ;  примесью  граба и липы 

Подтаежные  леса 

•  Береіовососновые  с лубом. 
I  вязом, единично    фатом 

Таежные  леса 
^ ^ ^ ^  СоСНОВОСЛОВЫС  И СЛОВО* 

I  сосновые леса  с  примесью 
^ ^ ^ ™  березы 

Березовые леса с 
примесью  сосны 

Разрезы  отложений  микулішского 
О  возраста,  охарактеризованные 

палинологически 

Рис. 3. Карта реконструированной растительности для зоны максимума 
пыльцы дуба (М4). 

Условные обозначения 
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Рис. 4. Карта реконструированной  растительности для зоны максимума 
пыльцы граба  (MJ. 



Условные обозначения: 
Подтаежные  леса 

Грабовоеловые 

Таежные  леса 

Еловые  и  сдовососиовые 
с примесью  граба, луба 
іі вяза 

Лесотундра 

Бсрешвоеловые  с 
примесью  сосны 

Разрезы  отложений  мнкулшіского 
возраста,  охарактеризованные 
палинолоінчески 

РИС. 5. Карта реконструированной  растительности для зоны верхнего 
максимума пыльцы ели (М7). 
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Рис. 6. Карта современной растительности. 



Состав  растительности  для  времени,  соответствующего  пыльцевой 
зоне  верхнего  максимума  пыльцы  ели  на  диаграмме  разреза  Нижняя 
Боярщина,  наиболее  близок  к  современному.  Поскольку  для  южных 
регионов  мы имеем  очень мало данных,  невозможно  сказать  определенно, 
присутствовала  ли  здесь  зона  широколиственных  лесов.  Леса  же  зон 
подтайги  и  тайги  напоминали  современные  по  составу  древесных  пород 
бореального  комплекса,  однако  отличались  по  составу  неморального 
комплекса, в котором преобладал  граб. На севере исследуемой  территории 
появилась  зона  лесотундры,  где  состав  древесной  растительности  был 
близок  к  современному  и  представлен  сосной  обыкновенной,  елью 
европейской и сибирской и др. Тундровая зона, в отличие от современного 
положения,  располагалась  только  на  островах  Северного  Ледовитого 
океана. 

Выводы 
1.  Рассмотрение  путей  основных  миграционных  потоков 

термофильной  флоры  на  ВосточноЕвропейскую  равнину,  выявление 
региональных  особенностей  соотношения  пыльцы  широколиственных 
пород  на  споровопыльцевых  диаграммах  исследуемой  территории  и 
сопоставление  на этом основании палинологических данных  показало, что 
основные стадии развития растительности, выделенные В.П. Гричуком для 
большей  части  ВосточноЕвропейской  равнины,  в  пределах  различных 
регионов  исследуемой  территории  не  были  полностью  синхронными,  а 
также  имели  различную  продолжительность,  которая  сокращалась  в 
северовосточном направлении более чем в 3 раза. 

2.  На основании имеющихся оценок продолжительности  фаз развития 
растительности  в  течение  последнего  межледниковья  (Мііііег,  1974), 
получены  примерные  скорости  миграции  дуба  и  граба  по  территории 
ВосточноЕвропейской  равнины, которые составляют 250280 м/год и 530
640м/год  соответственно.  Рассчитанные  нами  скорости  миграции 
сопоставимы  со  значениями  рассчитанными  для  голоцена 
Л.Р. Серебрянным (1971), Б. Хантли и Дж. Бирксом (Huntley, Birks, 1983). 

3.  На  основании  проведенного  анализа  и  сопоставления 
палинологических  данных  были  составлены  карты  растительности  для 
трех хроносрезов (зоны максимума пыльцы дуба, максимума пыльцы граба 
и  верхнего  максимума  пыльцы  ели)  привязанных  к  опорной  диаграмме 
разреза Нижняя Боярщина. Сравнение реконструированных  и современной 
карт  растительности  показало,  что  структура  растительных  зон  в 
микулинское  межледниковье  в  целом  была  подобна  современной,  за 
исключением  того, что  в  фазу  максимума дуба  и  фазу  максимума  граба  в 
ней  отсутствовали  зоны  тундры  и  лесотундры;  зона  широколиственных 
лесов продвигалась на север на 600 км в фазу максимума дуба и на 800 км 
в  фазу  максимума  граба  дальше  относительно  своего  современного 
положения.  Растительность,  характерная  для  микулинского 
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межледниковья,  в  основном  была  сходна  с  современной.  Тем  не  менее 
состав  современного  неморального  комплекса  наиболее  близок  к 
реконструированному  для  фазы  максимума  дуба,  а  бореального    к 
реконструированному  для  фазы  верхнего  максимума  ели  микулинского 
межледниковья. 
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