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Аннотация 

Приведены данные изучения палеопалинологических спектров почв со 
сложным органопрофилем на территории Чепецко-Кильмезского водораздела в 
Кировской области. Выявлено присутствие во вторых гумусовых горизонтах 

дерново-подзолистых почв палеопалиноморф, характерных для более тёплых 
климатических условий атлантического периода голоцена. Наличие пыльцы и 
спор теплолюбивых видов растений подтверждает гипотезу о распространении 
на данной территории в голоцене широколиственных лесов. 
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Annotation 

The data on study of paleo-palynological spectra of soils having complex 

organic profile on territory of Chepetsk-Kil’mez’ watershed in Kirov region are 
presented in the article. Existence is discovered of paleo-palynomorphs typical of 

more warm climatic conditions of Atlantic period of Holocene in second humus 

horizons of sod-podzolic soils. Presence of pollen and spores of thermophilic plant 
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species supports a hypothesis about distribution of broad-leaved forests at the given 

territory in Holocene. 
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Проблема изменения климата в современную эпоху волнует большинство 

населения нашей планеты. Существует много предполагаемых сценариев 

развития этого процесса. Для человечества, как правило, его итог всегда 

негативный. Но для природных систем всё не так однозначно. Потепление 

климата, безусловно, скажется на существовании и эволюции биологических 

систем. Однако его последствия не будут для них столь катастрофичны. 

Климат оказывает решающее влияние на формирование и существование 

природных экосистем. Периодические смены климатических параметров 

приводят к закономерным сменам природных формаций. Изучение и 

реконструкция биотических сообществ прошлых эпох необходимы для 

понимания динамики климатических изменений и построения моделей 

изменения климата в современную эпоху. 

Как известно, последнее Валдайское (плейстоценовое) оледенение 

закончилось на Русской равнине около 10-12 тыс. лет до нашей эры [10]. 

Начиная с конца плейстоцена климат постепенно менялся в сторону 

потепления. Последующий период, названный голоценом, характеризовался 

довольно частыми сменами климатических параметров. В голоцене выделяют 

предбореальный, бореальный, атлантический и суббореальный периоды, 

характеризующиеся преобладанием того или иного климата. Однако и сами 

периоды были неравномерны по сочетанию климатических характеристик. 

Самым тёплым и оптимальным по сочетанию температуры и влажности 

периодом на Русской равнине считается атлантический период, который достиг 

своего оптимума примерно 6-8 тыс. лет назад, после чего вновь началось 

похолодание [16]. 

История голоцена на территории Русской равнины еще слабо изучена. 

Согласно данным [2] в период климатического оптимума граница лесной зоны 



была сдвинута на 450-500 км к северу. Широколиственные леса произрастали 

до широты Санкт-Петербурга. На территории Кировской области в период 

оптимума голоцена предположительно доминировали хвойно-

широколиственные леса с примесью дуба и липы [8]. 

Подтверждением наличия эпох с более благоприятным, тёплым климатом 

служат реликтовые образования в виде вторых гумусовых горизонтов в 

некоторых подзолистых и дерново-подзолистых почвах северо-востока 

европейской России. Большинство исследователей полагают, что второй 

гумусовый горизонт (Ah) сформировался в период оптимума голоцена под 

степной и лесостепной растительностью и является остатком мощного 

черноземовидного гумусово-аккумулятивного горизонта. В связи с 

похолоданием и увлажнением климата 4,0-4,5 тыс. лет назад черноземовидные 

среднеголоценовые почвы подверглись процессам выщелачивания и 

оподзоливания [9]. 

Ареалы распространения дерново-подзолистых почв со вторым 

гумусовым горизонтом встречаются на востоке Русской равнины примерно на 

широте 56-58
°
 с.ш. [11]. 

В 60-70 гг. прошлого столетия в научной литературе велась дискуссия 

относительно генезиса этих почв. Существовали две основные гипотезы их 

происхождения: реликтовая, утверждающая реликтовое происхождение вторых 

гумусовых горизонтов этих почв, и элювиальная, согласно которой вторые 

гумусовые горизонты – результат иллювиирования гумусовых соединений из 

вышележащих органогенных горизонтов. 

Изучением почв со сложным органопрофилем занимались учёные 

Кировского СХИ: В.В. Тюлин, М.В. Россохина [14], А.М. Прокашев [11]. 

Исследуя состав органического вещества вторых гумусовых горизонтов, они 

доказали их реликтовое происхождение. 

Ещё одним подтверждением реликтового происхождения подобных почв 

служат результаты палеопалинологического исследования материала вторых 

гумусовых горизонтов. 



Объекты и методы исследования. На территории Кировской области 

почвы со вторым гумусовым горизонтом встречаются в Пижанском, 

Советском, Нолинском, Сунском Верхошижемском, Куменском, Богородском, 

Унинском, Фаленском, Зуевском, Лебяжском районах [1].  

Для данного исследования были выбраны дерново-подзолистые почвы со 

вторым гумусовым горизонтом, расположенные на территории Чепецко-

Кильмезского водораздела в Кумёнском районе. Под ельником разнотравным и 

на пашне были заложены почвенные разрезы с описанием и отобраны образцы. 

Для восстановления растительного разнообразия и климата прошлых 

эпох используют пелеопалинологический, или спорово-пыльцевой метод. 

Объектами палинологического анализа являются палиноморфы. В первую 

очередь, это пыльца покрытосеменных и голосеменных растений, а также 

споры растений и грибов, растительные устьица, остатки клеток водорослей, 

микроскопические остатки животных (например, яйца тихоходок) и т.д. [12]. 

Почвы являются естественным хранилищем палиноморф и широко 

используются при проведении палеопалинологического анализа. 

Всего было заложено 11 разрезов. Не во всех почвенных профилях 

сохранился реликтовый второй гумусовый горизонт. В некоторых разрезах он 

практически полностью «размыт» элювиальными процессами или был смешан 

с пахотным горизонтом. Для анализа и обсуждения приведены данные по 

наиболее информативным профилям. 

Пробы обрабатывались по спорово-пыльцевому (палеопалинологическому) 

методу Гричука [4]. Далее готовые образцы просматривались под микроскопом, 

найденные споры и пыльца определялись с помощью атласов-определителей. Для 

каждого разреза составлялась таблица с указанием горизонта и обнаруженных в 

нем палиноморф.  

Результаты и их обсуждение. Морфологическая характеристика 

почвенных профилей свидетельствует о прогрессирующем развитии 

элювиальных процессов в почвах в настоящее время (рисунок 1).  

 



  
Рисунок 1 – Профили почв со вторым гумусовым горизонтом 

 

Во всех обследованных профилях второй гумусовый горизонт 

представлен фрагментарно и представляет из себя разной степени яркости 

тёмные пятна в нижней части подзолистых горизонтов. В разрезе пахотной 

почвы этот горизонт практически исчезает в результате его перемешивания с 

пахотным слоем. На основании работ В.В. Тюлина, М.В. Рассохиной, 

подобные почвы относят к дерново-подзолистым со вторым гумусовым 

горизонтом [14].  

Исследуя палеопалинологические спектры почвенных горизонтов, 

возможно проследить историю развития этих почв и представить 

фитоценозы, занимавшие эту территорию в процессе эволюции почв 

(таблица 1).  

По результатам анализа палеопалинологических спектров можно 

предположить, как изменялись растительный покров и климат исследуемой 

территории в прошлом. 

 



Таблица 1 – Палеопалинологический спектр дерново-подзолистых 

среднесуглинистых почв со вторым гумусовым горизонтом 

Горизонт 
и глубина 
залегания, 

см 

Палеопалинологический спектр Период 

голоцена [13] Разрез №1 Разрез №3 

А0 

(0-3) 

Ель европейская 

Сосна обыкновенная 

Пихта сибирская 

Можжевельник 
обыкновенный 

Копытень европейский 

Овсяница луговая  
Осока 

Щитовник 

Сфагнум 

Споры зеленых мхов 

Ель обыкновенная 

Лиственница сибирская 

Сосна обыкновенная 

Копытень европейский 

Майник двулистный 

Хвощ лесной 

 

Конец 

суббореального - 

субатлантический 
период 

А0А1 

(3-11) 

А2(1) 

(11-15) 

Единично сосна обыкновенная 
и ель европейская 

Тaмус обыкновенный 

Береза пушистая 

Липа крупнолистная 

Ольха кустарниковая 

Ластовень острый 

Ластовень лекарственный 

Пролеска осенняя 

Кирказон ломоносовидный 

Нарцисс узколистный 

Сем. Маревые 

Суббореальный 

период 

AhA2 

(11-22) 

Клен полевой 

Дуб пушистый 

Сосна обыкновенная 

Бузина черная 

Облепиха крушиновидная  
Кирказон ломоносовидный 

Барвинок травянистый 

Копытень европейский 

Ястребинка 

Липа крупнолистная 

Ольха 

Бузина 

Крушина ломкая 

Пузырник  
Адокса мускусная 

Вороний глаз четырехлистный  

Луговик извилистый 

Атлантический 

период 

А2(2) 

(22-29) 

Споры и пыльца отсутствуют, 
единично встречаются остатки 
растений 

Липа крупнолистная 

Клён полевой 

Орляк крымский 

Сфагновые и зеленые мхи 
Конец 

бореального - 

начало 

атлантического 

периода 
А2В 

(29-40) 

Растительные остатки мхов, 
споры отсутствуют 

Плаун годичный 

(Множество спор мхов и 
папоротников, встречаются 
остатки пыльцы хвойных 
деревьев) 

В1 

(40-75) 

Единично споры сфагновых 
мхов и остатки лишайников и 
водорослей 

Единично встречаются споры 
мхов. Небольшое количество 
остатков пыльцевых зерен 
хвойных деревьев 

Бореальный 

период 

 



В современных климатических условиях на данной территории 

сформировался ельник кислично-зеленомошный. Древостой представлен елью 

обыкновенной, сосной сибирской, пихтой сибирской, березой пушистой, в 

подлеске - рябина, жимолость лесная. Травяный ярус представлен копытнем 

европейским, кислицей заячьей, осокой заячьей, щитовником. Присутствуют 

споры сфагновых и зеленых мхов.  

Видовой состав палиноморф подстилки и первого горизонта 

соответствует современному фитоценозу. Обнаружено большое количество 

пыльцы хвойных растений: ели обыкновенной, сосны обыкновенной, пихты 

сибирской, можжевельника. Кроме того, встречалась пыльца березы пушистой, 

копытня европейского, таволги вязолистной, майника двулистного, злаков, 

осок, споры папоротников рода щитовник, сфагновых и зеленых мхов.  

С глубиной палеопалинологический спектр меняется. В верхней части 

элювиального горизонта (11-15 см) наблюдаются изменения в спорово-

пыльцевом спектре. Обнаружена пыльца липы крупнолистной, ольхи, 

кирказона ломоносовидного, ластовня лекарственного и острого, пролески 

осенней, нарцисса узколистного. В настоящее время естественный ареал 

данных видов включает в себя лесостепную и степную полосы европейской 

России, Крым, Кавказ. В горизонте также присутствуют в небольшом 

количестве споры сфагновых и зеленых мхов, пыльца хвойных. Данный набор 

спор и пыльцы характерен для растительного покрова суббореального начала 

субатлантического периода голоцена. В это время средние температуры и 

влажность по сравнению с оптимумом голоцена стали снижаться, но были 

выше, чем в настоящее время [5, 7]. В фитоценозе преобладали хвойные 

породы, главным образом сосна обыкновенная, сменившие при похолодании 

фитоценозы с широколиственными породами. Северная граница 

распространения широколиственных пород смещалась на юг, на что указывает 

малое количество пыльцы в спектре. В травостое встречались злаки и осоки, 

меньше – теплолюбивые виды, в основном это кирказон и ластовень 



лекарственный. Вероятно, фитоценоз суббореального периода был представлен 

хвойно-широколиственным лесом с преобладанием сосны обыкновенной. 

В спорово-пыльцевом спектре реликтового горизонта AhA2 (11-22 см) 

преобладает пыльца широколиственных пород: липы крупнолистной, клена 

полевого, дуба пушистого, бука лесного; обнаружено множество пыльцевых 

зерен представителей семейства маревые. Присутствуют пыльцевые зерна 

кирказона ломоносовидного, барвинка травянистого, копытня европейского, 

ястребинки, адоксы мускусной, вороньего глаза четырехлистного, луговика 

извилистого, пузырника. Встречается пыльца кустарников: крушины ломкой, 

облепихи крушиновидной, бузины черной. Очевидно, данный период в 

развитии растительного покрова территории соответствует атлантическому 

периоду – оптимуму голоцена [3, 5]. В древостое доминировала липа 

крупнолистная с примесью дуба, клена полевого, бука лесного. На отрогах 

Вятских Увалов, вероятно, произрастал дуб пушистый. В подлеске встречалась 

бузина черная, крушина ломкая и облепиха крушиновидная. Травяный покров 

был представлен злаковым разнотравьем, видами семейства лилейные. По 

опушкам лесов произрастали барвинок травянистый, кирказон 

ломоносовидный, адокса мускусная, асфоделина и другие лесостепные и 

степные виды. Виды растений, пыльца которых была обнаружена в данном 

горизонте, более всего соответствуют фитоценозу современных 

широколиственных лесов. 

В нижней части элювиального горизонта и в горизонте А2В (22-40 см) 

наблюдается уменьшение количества палиноморф. Преобладают пыльцевые 

зерна сосны и ели, множество спор мхов и папоротников. Единично 

встречаются липа крупнолистная и клен полевой. Такое изменение 

палеопалинологического спектра указывает на смену сурового, холодного 

климата бореального периода на мягкий и теплый климат атлантического 

периода. Вероятно, фитоценоз бореального периода по видовому составу был 

близок к современному и представлял из себя темнохвойный лес с примесью 

широколиственных пород. [5, 15]. 



Таким образом, применяя методы палеопалинологического анализа для почв 

со сложным органопрофилем, возможно предположить состав фитоценозов и 

попытаться реконструировать ландшафтные условия конца плейстоцена-голоцена. 

Из полученных данных следует, что в период оптимума голоцена северная 

граница распространения фитоценозов хвойно-широколиственных лесов в границах 

современной Кировской области предположительно проходила севернее 58° с.ш. В 

настоящее время на территории области широколиственные породы в естественных 

условиях сохранились южнее 56° с.ш. Большинство кустарниковой и травяной 

растительности вообще не произрастает на территории области. В период оптимума 

голоцена на территории Кировской области под широколиственными лесами 

преобладали почвы с относительно мощным и гумусированным органогенным 

горизонтом, что подтверждает набор палиноморф в исчезающих вторых гумусовых 

горизонтах современных дерново-подзолистых почв.  
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