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КРАТКОЕ  ВВЕДЕНИЕ 

В Беларуси сохранилось более 10 тысяч озер, которые занимают 2 % ее 
территории. Изучить озера, выяснить динамику их развития важно для 
комплексного использования и сохранения. Информация о процессах развития 
озер сохраняется в различных осадках, накопленных на их дне. 

Актуальность исследования озерного осадконакопления вызвана 
потребностью в системно-структурной оценке современных процессов и 
выработке функциональных эталонов развития лимносистем Беларуси, т. е. 
определении фона седиментации. Трансформации озер отражаются во всех 
показателях осадконакопления, поэтому географический аспект их изучения – 
это ключ к пониманию динамики озерной седиментации. 

В компактном пространстве региона в позднеледниковье и голоцене 
скорости седиментации неоднородны. Они контролируются преломлением 
через местные условия водосборов проявлений зонально-климатического 
фактора. Формализация и моделирование природных обстановок 
функционирования озер на основе ретроспективного анализа показывает 
вероятностные величины нагрузок на лимносистемы. 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 
темами. Диссертационная работа выполнялась в рамках плановых НИР БГУ:  

1)  НИР «Региональная физическая география в новом столетии: 
совершенствование вузовского и школьного географического образования» 
(ГР № 20051408, 2005-2009 гг.);  

2)  НИР «Оценка современного состояния и многолетней динамики 
абиотических и биотических показателей экосистемы оз. Лукомльского – 
водоема-охладителя Лукомльской ГРЭС» (ГР № 20032173, 2003-2011 гг.); 

3)  НИР «Изучение эволюции природной среды Беларуси для 
формирования географической культуры в системе непрерывного образования» 
(ГР № 20101084, 2010-2014 гг.). 

Диссертация соответствует приоритетным направлениям научных 
исследований Республики Беларусь на 2006-2010 гг. (п. 8. Экологическая 
безопасность, охрана окружающей среды, полезные ископаемые и недра 
Беларуси, эффективное использование и возобновление природных ресурсов, 
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций) и 2011-
2015 гг. (п. 10. Экология, природные ресурсы, ресурсосбережение, 
рациональное природопользование и защита от чрезвычайных ситуаций). 
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Цель исследования − определить пространственно-временные 
закономерности развития озерного седиментогенеза Беларуси в 
позднеледниковье и голоцене. Она реализована в решении конкретных задач:  

1) выполнить синхронный и диахронный срез озерной седиментации;  
2) оценить факторы седиментогенеза и сопоставить их с покомпонентными 

трендами развития окружающей среды;  
3) определить скорости формирования и последовательность накопления 

осадков;  
4) применить анализ подтипов и режимов осадконакопления для оценки 

аквальных комплексов лимно- и гелосистем (озерных геосистем);  
5) указать подходы к созданию и ведению региональной 

седиментационной базы данных. 
Объект – лимносистемы (озерные геосистемы) Беларуси в 

позднеледниковье и голоцене. Предмет – озерный седиментогенез на 
территории Беларуси в позднеледниковье и голоцене. 

Научная новизна. Впервые применены технологии геопространственного 
анализа и информационной оценки развития седиментации в озерах Беларуси 
на хронологической основе: а) доказано господство зонально-климатического 
фактора в дифференциации озерного седиментогенеза Беларуси; б) проведена 
регионализация режимов седиментации в озерах; в) установлены 
пространственно-хронологические закономерности изменения скоростей 
заиления озер в голоцене; г) разработаны региональные сценарии озерного 
седиментогенеза. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Интенсивность седиментации в лимносистемах определяется 

контрастностью климата, которую можно выразить в формализованном 
гидротермическом показателе. Он показывает несоответствие между 
температурами и атмосферными осадками конкретного хроносреза. 

Численным выражением контрастности климата служит гидротермический 
показатель – ГТП. Посредством корреляции контрастности климата и 
интенсивности седиментации в озерах в качестве независимых переменных 
устанавливается влияние контрастности климата на интенсивность заиления. 
Зональные закономерности седиментации заключаются в различиях 
коэффициентов ее корреляции с климатом. По мере взросления ландшафтов с 
озерами корреляции седиментогенеза с климатом усиливаются Различия 
величин коэффициентов корреляции климата и седиментации нарастают в 
мягком климате. Скорость реакции интенсивности накопления донных осадков 
на флуктуации климата определяется их трансформацией в водоеме.  
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Прямая зависимость от теплообеспеченности и обратная – от влажности 
характерна для автохтонного материала. Обратная зависимость от 
теплообеспеченности и прямая зависимость от влажности присуща 
аллохтонному материалу.  

2. Развитие седиментационного ритма проявляется в смене типов 
осадконакопления и отражает полноту реализации седиментационного 
потенциала. Седиментационный ритм зафиксирован хронологическими 
границами озерных и болотных фаз лимносистемы.  

Преобладающий процесс формирования донных отложений на конкретном 
хроносрезе голоцена отражен в господствующем материале. Реализация 
седиментационного ритма зафиксирована в хронологии озерных и болотных 
фаз лимносистемы. Метахронность границ прослеживается в пространственно-
хронологической преемственности подтипов осадконакопления. 

Степень трансформации материала отражает стадии развития 
седиментационного ритма: на каждой более поздней стадии трансформация 
вещества возрастает. Снижение скоростей накопления осадков говорит об 
эквифинальности цикла седиментации. 

3. Устойчивость фона осадконакопления определяется разнообразием 
осадков. Фон мощности осадков − это дискретно дифференцированный пока-
затель, который отражает условия формирования их главной компоненты.  

Фон мощности осадков дифференцирован по звеньям стока 
(гипсометрическим ступеням), то есть он многомерен как в пространстве 
(синхронно), так и во времени (диахронно). Фон сформирован совокупным 
воздействием факторов на генерацию главной компоненты осадков.  

Наибольшее разнообразие видов осадков характерно для мягкого климата. 
Наибольшее разнообразие скоростей накопления тяготеет к пределам 
климатических эпох. Отмечена инертность изменения скоростей накопления 
грубых осадков, мобильность и прогрессивность – тонких. 

4. Количественная оценка параметров спектров осадков выражена в их 
обилии, которое позволяет описать долгосрочную изменчивость фона 
осадконакопления для генетически различных осадков.  

Структура подтипов седиментогенеза – достоверная мера лимногенеза, 
поскольку она инертна, преемственна и ограничена емкостью котловины, что 
позволяет прогнозировать эволюционные изменения. Продолжительность 
заполнения котловин отвечает правилу эргодичности. Фон осадконакопления в 
этом случае служит основой для выработки локального прогноза состояний 
лимносистемы. 

Личный вклад соискателя. Диссертационная работа является 
самостоятельно выполненным научным трудом, основанным на личных 
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исследованиях, а также анализе литературных и фондовых материалов. 
Автором самостоятельно обоснованы методологические подходы и приемы 
анализа озерного седиментогенеза в позднеледниковье и голоцене. Составлена 
седиментационная база данных по 9 показателям в 16 хронологических срезах 
для 173 пунктов взятия проб и получено 20 458 расчетных значений. 
Определены пространственно-хронологические особенности развития 
седиментации, выделены этапы ее структурных перестроек. Получены новые 
данные о развитии лимносистем и формализации индикаторов их состояний на 
мезоуровне для водоемов, вовлеченных в хозяйственную деятельность.  

Апробация результатов диссертации. Результаты исследования были 
доложены на республиканских и международных конференциях: 
ХII Всероссийской палинологической конференции «Палинология: страти-
графия и геоэкология», Санкт-Петербург, 2008 г.; VI Всероссийском совещании 
по изучению четвертичного периода «Фундаментальные проблемы квартера, 
итоги изучения и основные направления дальнейших исследований» 
Новосибирск, 2009 г.; Всероссийской научной конференции «Селиверстовские 
чтения» Санкт-Петербург, 2009 г.; Международном молодежном форуме 
«Вода, изменение климата и здоровье человека» Минск, 2009 г.; Международ-
ной научной конференции «Информатизация образования – 2010: педагоги-
ческие аспекты создания информационно-образовательной среды», Минск, 
2010 г.; 66 конференции студентов и аспирантов БГУ, Минск, 2009 г.; 67  
конференции студентов и аспирантов БГУ, Минск, 2010 г.; 68 конференции 
студентов и аспирантов БГУ, Минск, 2011 г.; VIII Всероссийском совещании по 
изучению четвертичного периода «Фундаментальные проблемы квартера, 
итоги изучения и основные направления дальнейших исследований» Ростов-на-
Дону, 2013 г. 

Опубликованность результатов диссертации. Основные научные 
положения диссертационного исследования опубликованы в 15 научных 
работах (8 без соавторов), в том числе 8 статей (6,3 авт. листа) соответствуют 
п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий 
в Республике Беларусь, 1 монографии и 6 статьях в сборниках материалов 
научных конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
общей характеристики работы, 5 глав основной части, заключения, библио-
графического списка. Общий объем диссертации составляет 139 страниц, из 
которых 58 страниц занимают 46 таблиц и 93 рисунка. Список использованных 
библиографических источников включает 210 наименования на 17 страницах, в 
том числе список работ соискателя из 15 наименований на 2 страницах.  
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В первой главе «Состояние географических исследований 
седиментогенеза в озерах Беларуси в голоцене» приведены теоретические 
основы, методология и методика исследования озерного седиментогенеза. 
Основой ее построения служит представление о соразвитии озер Беларуси и их 
водосборов в качестве накопительно-распределительных систем. Указано, что 
режимы изменения вещественного состава осадков определяются набором 
параметров, подконтрольных зонально-климатическим и ландшафтно-топо-
логическим условиям местности. Рассмотрены ограничения для применения 
правила эргодичности [Симонов 1966; 1977] к мобильным геосистемам.  

Научные основы комплексного физико-географического исследования 
озер проявляются в биостратиграфическом, палеобиоценотическом, палеокли-
матическом, эволюционно-географическом и геохронологическом [Нейштадт, 
1957; Махнач, 1971; Климанов, 1981; Хотинский, 1982; Еловичева, Якушко и 
др., 2001, и др.], палеоландшафтном, ландшафтно-геоморфологическом, лито-
логическом, геохимическом, геодинамическом [Страхов, 1953; Дементьев, 
1968; Серебрянный, 1978; Флоренсов, 1979; Жуховицкая, 1991, и др.], 
биолимническом [Богданов, 1979; Абросов, 1982, и др.], археологическом 
[Исаенко, 1973 и др.] аспектах. По мере того, как комплексный характер 
приобрела палеолимнология [Калесник, 1973; Квасов, 1986; Жуховицкая, 1998, 
и др.], оформилось учение о лимногенезе, в котором разрабатывается проблема 
эволюции озерного седиментогенеза в качестве депонирующей (мемориально-
информационной) подсистемы [Богданов, 1967; Прыткова, 1986, и др.].  

Для задач исследования материалы палинологической базы данных были 
перестроены путем формализации, верификации и системной организации 
показателей осадконакопления, ранжирования, корреляционного, кластерного 
(SPSS STATISTICA 10.0) и пространственного ГИС-анализа в ArcGIS 9.3, что 
позволило выстроить исследование в соответствии с логикой развития 
седиментационных структур (рисунок 1). 

Различия аквальных комплексов сопряжены с эквифинальным развитием, 
подконтрольным заполнению котловин [8]. Его обратимость состоит в 
инварианте серии состояний озерно-речных (транзитных) и озерно-болотных 
(накопительных) систем. Однонаправленная смена состояний озер региона и 
схожесть циклов седиментации в них представляет собой механизм 
формирования типа лимногенеза. Преобладание одного набора состояний 
складывается в озерную (лимническую) или болотную (гелотическую) фазу 
развития лимносистемы. Для каждой фазы характерна специфичная 
избирательность седиментации. 
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Во второй главе «Географические факторы развития седиментации в 
лимносистемах Беларуси в голоцене» выделено четыре ранга факторов, 
охватывающих пространства разного масштаба (по мере убывания ранга):  
1) зонально-климатический с r=[±] 0,81÷0,86; 2) ландшафтно-генетический с 
r=[±] 0,57÷0,79; 3) лимно-морфологический с r=[±] 0,51÷0,96; 4) тектоно-
динамический с r=[±] 0,54÷0,68.  

За климатические эпохи (3600÷5400 лет) формировались схожие спектры 
осадков (r=0,8÷0,9, p<0,1), независящие от стадии эволюции лимносистемы. 
Установлено, что задержка смены типа осадконакопления контролируется 
климатическим показателем, находящимся в недостатке [3]. Для 
палеоиндикации контрастности температур и атмосферного увлажнения 
впервые применен гидротермический показатель (ГТП) [3]. 

Мягкий климат стимулирует локальные (местные) различия в скоростях 
седиментации [3, 4, 12], когда комплекс ландшафтных условий отражен в 
модерации рельефом климатического импульса. Их влияние проявляется при 
крупных перестройках атмосферной циркуляции (r=0,7÷0,8, p<0,1). Лимно-
морфологический фактор определяет емкость котловины и существенно 
корректирует продолжительность ее заполнения (r=-0,68 p<0,1). Степень 
заполнения котловин озер составила от 20÷40% в позднеледниковье до 40÷60% 
в бореале (ВО) и 80% в суббореале (SB). Она представляет собой зонально-
генетическую привязку условий начала седиментации к географическим типам 
природной среды. Тектоно-динамический фактор в 86,3 % выборки проявляется 
в отклонении возраста лимносистем, лежащих над суперрегиональными 
разломами. В позднеледниковье и пребореале (РВ), и отчасти бореале (ВО) 
осадконакопление подчинено факторам высокого ранга, а позднее – факторам 
низкого ранга. Усложняет эту картину усиление зональной составляющей по 
мере взросления котловин. 

В третьей главе «Региональные аспекты формирования мощностей 
донных осадков в лимносистемах голоцена на территории Беларуси» дана 
характеристика мощностей донных осадков, определены средние мощности 
осадков (4,56 м) и установлено их увеличение на возвышенностях на 27÷63% 
вследствие большей емкости котловин. Поэтому заиление озер на равнинах 
автор считает достоверной мерой денудации рельефа [14].  

Отсутствие общей доминанты в структуре осадков форсировало приросты 
мощности, в которых автором впервые прослежены 9 режимов осадконакопле-
ния, объединенных в кластеры (таблица 1).  
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Таблица 1. – Структурно-параметрическая характеристика режимов 
осадконакопления, объединенных в кластеры 

Кластер Режим Средняя 
мощность, м 

Господствующие 
осадки, % Род ландшафтов, % 

Подтип 
осадко-

накопления, % 
1 A 1А 3,2 сапропель: 

кремнеземистый 
(37), карбонатный 
(26) 

холмисто-моренно-
озерный (37), 
водно-ледниковый 
с озерами (27) 

иловый (69) 

B 1В 4,0 торф (30), сапро-
пель кремнеземи-
стый (26) 

холмисто-моренно-
озерный (40), 
камово-моренно-
озерный (23)  

иловый (47), 
сапропелевый 
(18) 

C 1С 3,2 торф (45), сапро-
пели (22) 

вторично-водно-
ледниковый (30), 
вторично-
моренный (19) 

глинистый 
(33), иловый 
(31) 

D 1D 1,7 торф (30), сапро-
пели (30) 

моренно-зандровый 
(33), аллювиаль-
ный (24) 

глинистый 
(37), 
сапропелевый 
(31) 

2 A 2A 5,3 торф (40), сапро-
пель тонкодетри-
товый (27) 

холмисто-моренно-
эрозионный (29), 
нерасчлененные 
комплексы с 
преобладанием бо-
лот (29) 

сапропелевый 
(59) 

B 2B 5,9 сапропель 
кремнеземистый 
(45), торф (27) 

вторично-
водноледниковый 
(29), аллювиальный 
(29), нерасчленен-
ные комплексы с 
преобладанием 
болот (29) 

иловый (59) 

C 2C 6,9 сапропели (36), 
песок (32) 

вторично-водно-
ледниковый (33), 
нерасчлененные 
комплексы с 
преобладанием бо-
лот (20) 

глинистый 
(39), иловый 
(29) 

D 2D 8,4 торф (27), сапро-
пель кремнеземи-
стый (17) 

камово-моренно-
озерный (56) 

иловый (42), 
сапропелевый 
(33) 

3 3 6,6 сапропель: тонко-
детритовый (28), 
кремнеземи-
стый (22) 

водно-ледниковый 
с озерами (75) 

сапропелевый 
(46), илистый 
(17) 



9 

Структура средних мощностей осадков на западе Беларуси формировалась 
неравномерно, а на востоке – последовательно. В голоцене соотношение 
минерального и органического материала в структуре осадков колебалось в 
пределах 15÷20 %, причем в накоплении первого отмечено два максимума, а 
второго – один в атлантике (АТ) [7, 12]. Освоение лимносистемой энергии и ее 
утилизация реализованы в росте обилия донных осадков (рисунок 2).  

Рисунок 2. – Обилие донных осадков лимносистем 
позднеледниковья и голоцена на территории Беларуси, бит 

В четвертой главе «Пространственно-временные черты скоростей 
седиментации в озерных системах Беларуси в голоцене» показана 
дифференциация и впервые выделены стадии формирования структуры 
скоростей седиментации соответствующие фазам седиментации, а также 
установлены соответствующие им цепочки видов осадков: 1) песок – супесь – 
опесчаненный ил – суглинок – карбонатный сапропель – тонкодетритовый 
сапропель – торф; 2) глина – подсапропелевый торф (торфосапропель) – 
смешанный сапропель, – и сопряженные пары осадков-маркеров: 
1) опесчаненные – оглиненные илы; 2) сапропель карбонатный – сапропель 
кремнеземистый; 3) сапропель грубодетритовый – сапропель тонкодетритовый.  

менее 0,2 
от 0,2 до 0,4 
более 0,4 
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Определен фон скоростей осадконакопления, который в 32,9 % случаев 
составляет 0,28÷0,55 мм/г. (рисунок 3). Сближение скоростей седиментации и 
снижение их амплитуд вызвано контрастностью условий (ГТП растет), а 
дифференциация и рост амплитуд – однородностью (ГТП снижается). В 60 % 
случаев отклонения скоростей накопления осадков не превышали 37 % от 
фоновых величин. 

 
Рисунок 3. – Интенсивность озерной седиментации на территории Беларуси 

в позднеледниковье и голоцене 

Максимальные скорости смещались фронтально – к юго-востоку в 
позднеледниковье и к северо-западу в голоцене, со скоростью 50 м/г., что 
служит пространственным проявлением седиментационного перехода. Повы-
шение в суббореале (SB) скоростей седиментации является следствием пере-
стройки вещественно-энергетических связей на водосборах возвышенностей. 

Взросление лимносистем сопряжено с уменьшением скорости накопления 
автохтонного материала ниже фоновой, нарастанием скоростей роста торфа 
выше фоновой, причем скорости седиментации аутигенных осадков наиболее 
стабильны и близки к фону (рисунок 4). 
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группы озер: I – c преобладанием минерального материала; II – c полидоминантным 

накоплением; III – с преобладанием сапропеля; IV – с преобладанием торфа; 
этапы: А – позднеледниковый; Б – предоптимального времени; В – времени оптимума; Г – 

постоптимального времени; 
пределы скоростей седиментации (в непропорциональной шкале): 1 – очень низкие; 2 – 

низкие; 3 – средненизкие; 4 – средние; 5 – средневысокие; 6 – высокие; 7 – очень высокие; 
8 – чрезвычайно высокие 

Рисунок 4. – Динамика скоростей озерного осадконакопления на территории Беларуси 
в позднеледниковье и голоцене, мм/г. 

Средние и высокие отклонения с большими амплитудами (до 50%) 
характерны для минерального материала и торфа отмечены в 8% водоемов. 
Основные составляющие формирования скоростей седиментации – это твердый 
и растворенный сток (до 40%), переработка берегов и ложа котловины (до 30%) 
и новообразование аутигенного материала (до 70%) [8]. 

В пятой главе «Ключевые направления использования результатов 
исследования озерного седиментогенеза в современной практике 
природопользования на территории Беларуси» приведен прогноз развития 
седиментационных процессов, в частности – для средневысотных ландшафтов.  

А 
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Во-первых, определено понятие «региональный фон седиментации» в 
качестве синхронного стандарта заиления озер. Фон седиментации − отражение 
зональных черт седиментогенеза, а его величины дискретны (мозаичны). Они 
определяются сначала возрастом ландшафта, а лишь потом гипсометрической 
ступенью. Зональная норма накопления за 300÷400 лет составила 0,16÷0,28 м. 
Смена главных компонент седиментации за 1800 лет климатического ритма 
подчиняется правилу структурно-функциональной связи (рисунок 5). 
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материал: 1 – терригенный аллохтонный; 2 – терригенный автохтонный; 3 – аутигенный 
аллохтонный; 4 – аутигенный автохтонный 

Рисунок 5. – Структура лимносистем территории Беларуси  
в позднеледниковье и голоцене по источникам и трансформации материала 

Во-вторых, устойчивость лимносистем к нагрузкам отражается в информа-
ционной емкости осадков в качестве меры устойчивости лимногенеза. Инва-
риант реакции водоема определяется соотношением материала в паре осадков-
маркеров. Накопление аллохтонного материала зависит от величины удельного 
водосбора, а продолжительность существования озера контролируется удель-
ным водообменом. Точечное воздействие на водоем при превышении критиче-
ского уровня выражено в осадконакоплении (скорости, состав). Этот процесс 
моделируется с использованием информационной меры обилия осадков.  

В-третьих, развитие седиментации – это ритмичная смена состояний во-
доема (стадий эволюции), составляющих фазы. Фазы складываются в географи-
ческие типы седиментации: 1) последовательный (75÷90% водоемов развивает-
ся в зональном тренде); 2) возвратно-поступательный (25÷75%); 3) симметрич-
ный (25÷35%, причем с когерентным изменением); 4) колебательный (парамет-
ры стабильны вне зонального тренда). Длительность существования лимносис-
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тем – функция их минерального питания: озерная фаза задерживается на водо-
разделах, а болотная – на низменностях.  

В-четвертых, количественная оценка устойчивости вещественно-энергети-
ческих связей подтверждает зависимость степени трансформации материала в 
водоеме от контрастности климата (ГТП) r=0,86 p<0,25. Территории со 
схожими режимами осадконакопления смежны, и стагнация лимносистем для 
них фактически синхронна. Отмечено проявление нескольких географических 
осей (векторов) развития процессов седиментации, отражающие их реакцию на 
диахроническое изменение условий (юго-восточный, юго-западный и 
северный), т. е. территориальных тенденций пространственной меры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные  научные  результаты  диссертации 

1. Для территории Беларуси в позднеледниковье и голоцене характерна 
неоднородная смена природных обстановок, что четко зафиксировано в донных 
отложениях озер. Предлагаемая методика позволяет оценить состояние 
седиментации в озерах различных типов. Типизация порядков видов осадков 
(спектров) отражает направление седиментогенеза. Этот процесс оценен через 
пространственно-хронологическую изменчивость мощности, скорости и 
времени накопления илов. В смежных фазах накопление осадков проходит в 
сходных условиях, поэтому виды осадков соседних лимносистем сравнимы и 
дополняют друг друга (компаративны) [1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14]. 

2. Воздействие зонально-климатического и ландшафтно-генетического 
факторов на осадконакопление в синхронном и диахронном аспектах 
неравномерны. В озерах зрелых ландшафтов сильнее проявляются зональные 
черты седиментогенеза. Осадки более поздних хронологических интервалов 
начали накапливаться на юге и западе раньше, чем на севере и востоке. 
Соответственно и седиментационный переход, и установление болотной фазы 
водоемов закрепились на юге раньше [1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14]. К концу 
субатлантики (SA) скорости накопления всех видов осадков уменьшились [2, 5, 
6, 10, 12]. Поэтому в голоцене самый распространённый в пространственно-
хронологическом отношении тип осадконакопления – органический, после 
него – смешанный; региональными следует полагать классический и 
карбонатный (в терминах О.Ф. Якушко, 1971) [2, 3, 6, 8, 10, 11, 14]. 

3. Рост температуры (на 1,5°С и более), количества атмосферных осадков 
(на 25% и более) на фоне смены видов осадков стимулируют переход озера в 
озерно-болотный комплекс. Он фиксируется ростом скоростей накопления 
минеральных осадков (до 12 мм/г.) и снижением – сапропелей (до 4 мм/г.) 



14 

Переходы систем флуктуативны, а для синхронных срезов очаги их проявления 
распространены спорадично. На востоке Беларуси они проявлялись позже, чем 
на западе [2, 8, 10, 11, 12, 13, 14].  

4. Во второй половине голоцена для территории Беларуси стали 
характерны увеличение скоростей накопления органических осадков и 
снижение – минеральных, переход лимносистем в болотную фазу развития [5, 
8, 11, 12]. 

5. Система данных и представления о допустимых колебаниях параметров 
седиментации в озерах на протяжении голоцена и возможных сценариях 
сохранения их динамики ограничивают возможное антропогенное воздействие, 
что востребовано при управлении лимносистемами [1, 8, 10, 12, 15]. 

Рекомендации  по  практическому  использованию  результатов 

1. Приемы индикации тепловой нагрузки, реализованные в системно-
структурном седиментационном анализе для озера Лукомское, приемы 
проведения оценки трансформаций скоростей заиления малых водоемов при 
различных видах природопользования на водосборах, а также меры по 
поддержанию требуемых параметров водоемов путем привлечения внутренних 
резервов их стабилизации, выработанные при анализе долгопериодического 
тренда седиментации рекомендуются для использования в производстве 
отделом экологической службы филиала Лукомльская ГРЭС РУП 
«Витебскэнерго», (акт внедрения от 22.09.2011 г.), ОАО «Полесьемелиоводхоз» 
(акт внедрения от 22.09.2011 г.), РУП «Чашникский ПМК мелиоводхоз» 
участок рыбхоз «Новолукомльский» (акт внедрения от 11.05.2012 г.). 

2. Подходы к статистическому анализу факторов стабилизации состояния 
водоемов при значительном негативном воздействии рекомендуются для 
использования в научно-исследовательском процессе НИЛ озероведения и 
НИЛ гидроэкологии БГУ (НИР № ГР 20032173 и № ГР 20121541, акт 
внедрения от 21.06.2012 г.; НИР № Б12Р-028, акт внедрения от 13.09.2012 г.). 

3. Выработанные показатели динамики и структуры вещественного состава 
донных отложений при принятии решений по использованию водно-болотных 
геосистем рекомендуются для использования в природоохранном процессе 
ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник «Озеры» (акт внедрения от 
07.12.2012 г.) 

4. Методические приемы обучения сопряженному анализу донных осадков 
в ретроспективных реконструкциях рекомендуются для использования в учеб-
ном процессе при подготовке специалистов с высшим образованием по естест-
веннонаучным специальностям на географическом факультете БГУ, г. Минск 
(акт внедрения от 25.04.2012 г. №0304/67); факультете естествознания МГУ 
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им. А.А. Кулешова, г. Могилев (акт внедрения от 26.06.2012 г.); географиче-
ском факультете БрГУ им. А.С. Пушкина, г. Брест (акт внедрения от 
27.09.2012 г.); факультете биологии и экологии ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно 
(акт внедрения от 15.11.2012 г.); биологическом факультете ВГУ 
им. П.М. Машерова, г. Витебск (акт внедрения от 15.06.2013 г.); факультете 
почвоведения, агрохимии и экологии ФГБОУ ВПО РГАУ – МСХА 
им. К.А. Тимирязева, Грант правительства РФ №11.G34.31.0079, г. Москва (акт 
внедрения от 20.12.2013 г.). 



16 
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РЕЗЮМЕ 
Козлов  Евгений  Анатольевич 

Озерный  седиментогенез  голоцена  Беларуси 
Ключевые слова: седиментация, лимносистема, лимногенез, озерно-

болотный комплекс, голоцен. 
Объект исследования: лимносистемы Беларуси в позднеледниковье и 

голоцене. 
Цель работы: определить пространственно-временные закономерности 

озерного седиментогенеза Беларуси в позднеледниковье и голоцене. 
Методы исследования: сравнительно-географический, районирования, 

географических аналогов, картографические, геоинформационные, абстрактно-
логические, математической статистики, формально-информационные. 

Полученные результаты и их новизна: впервые применены технологии 
геопространственного анализа и информационной оценки развития 
седиментации в озерах Беларуси на хронологической основе: а) доказано 
господство зонально-климатического фактора в дифференциации озерного 
седиментогенеза Беларуси; б) проведена регионализация режимов 
седиментации в озерах; в) установлены пространственно-хронологические 
закономерности изменения скоростей заиления озер в голоцене; г) разработаны 
региональные сценарии озерного седиментогенеза. 

Рекомендации по использованию: результаты исследования 
рекомендуются для использования при оценке седиментационных параметров 
постледниковых озер на равнинах; для обоснования решений по управлению 
озерами с целью сохранения качества вод и сдерживанию заиления; для учета 
внутренних закономерностей развития озерно-болотных комплексов в связи с 
изменением климата.  

Степень использования: теоретические положения и практические 
результаты работы использованы в производственном процессе филиалом 
Лукомльская ГРЭС РУП «Витебскэнерго»; ОАО «Полесьегипроводхоз»; 
РУП «Чашникская ПМК мелиоводхоз» участок рыбхоз «Новолукомльский»; в 
природоохранном процессе ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник 
«Озёры»; в научно-исследовательском процессе НИЛ озероведения БГУ и НИЛ 
гидроэкологии БГУ; в учебном процессе при подготовке специалистов с 
высшим образованием по естественнонаучным специальностям в УВО 
Беларуси и России. 

Область применения: оптимизация планирования и проектирования 
природопользования, управление водно-болотными угодьями и озерно-
болотными (аквальными) системами, учебный процесс. 
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РЭЗЮМЭ 

Казлоў  Яўген  Анатольевіч 

Азёрны  седыментагенэз  галацэна  Беларусі 

Ключавыя словы: седыментацыя, лімнасістэма, лімнагенэз, азёрна-
балотны комплекс, галацэн. 

Аб’ект даследавання: лімнасістэмы Беларусі ў познеледавікоўі і галацэне. 
Мэта работы: вызначыць прасторава-часавыя заканамернасці азёрнага 

седыментагенэзу Беларусі ў познеледавікоўі і галацэне. 
Метады даследавання: параўнальна-геаграфічны, раянавання, 

геаграфічных аналагаў, картаграфічныя, геаiнфармацыйныя, абстрактна-
лагічныя, матэматычнай статыстыкі, фармальна-інфармацыйныя. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: упершыню выкарыстаны тэхналогіі 
геапрасторавага аналізу і інфармацыйнай ацэнкі развіцця седыментацыі ў 
азёрах Беларусі на храналагічнай аснове: а) даказана панаванне занальна-
кліматычнага фактару ў дыферэнцыяцыі азёрнага седыментагенэзу Беларусі; 
б) праведзена рэгіяналізацыя рэжымаў седыментацыі ў азёрах; в) высветлены 
прасторава-храналагічныя заканамернасці змены хуткасцяў замулення азёр у 
галацэне; г) распрацаваны рэгіянальныя сцэнары азёрнага седыментагенэзу. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі даследавання рэкамендуюцца 
для выкарыстання ў ацэнцы седыментацыйных параметраў пасляледавіковых 
азёр на раўнінах; для абгрунтавання рашэнняў па кіраванні азёрамі з мэтай 
захавання якасці вод і стрымлівання замулавання; для ўліку ўнутраных 
заканамернасцяў развіцця азёрна-балотных комплексаў у сувязі са зменамi 
клімату.  

Ступень выкарыстання: тэарэтычныя палажэнні і практычныя вынікі 
работы выкарыстаны ў вытворчым працэсе філіялам Лукомская ДРЭС 
РУП «Віцебскэнэрга»; ААТ «Палессегіправадгас»; РУП «Чашніцкая ПМК 
меліявадгас» участак рыбгас «Новалукомскі»; у прыродаахоўным працэсе ДПУ 
«Рэспубліканскі ландшафтны заказнік «Азёры»; у навукова-даследчым працэсе 
НДЛ возеразнаўства БДУ і НДЛ гідраэкалогіі БДУ; у вучэбным працэсе пры 
падрыхтоўцы спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй па прыродазнаўчых 
спецыяльнасцях у УВА Беларусі і Расіі. 

Галіна прымянення: аптымізацыя планавання і праектавання 
прыродакарыстання, кіраванне водна-балотнымі ўгоддзямі і азёрна-балотнымі 
(аквальнымі) сістэмамі, вучэбны працэс. 
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SUMMARY 

Kazlou  Yaugen  Anatolievich 

Holocene  lake  sedimentation  in  Belarus 

Key words: sedimentation, limnosystem, limnogenesis, lake-bog complex, 
Holocene. 

Object of the research: limnosystems of Belarus in Lateglacial and Holocene. 
Purpose of the research: to determine of spatial-temporal regularities for 

sedimentation formation in Belarus lakes in Lateglacial and Holocene. 
Research methods: comparative-geographical, zonation, geographical 

analogue, cartographical, geoinformation, abstract-logical, mathematical statistics, 
formal-information. 

The results and scientific novelty. The technologies of geospatial analysis and 
the information estimation of lakes sedimentation in Belarus on geochronological 
basis have been first applied: а) the domination of zone-climatic factor of lake 
sedimentogenesis differentiation in Belarus has been proved; b) the georeferecing of 
lake sediment modes has been carried out; c) the spatial-temporal regularities of lake 
silt-filling speed changes in Holocene have been established; d) the regional scenarios 
of lake sedimentogenesis have been developed. 

Use recommendations: the results are recommended to use for an estimation of 
sedimentation parameters of postglacial lakes on plains; for a substantiation of lake 
management decisions for the purpose of water quality conservation and restraining 
of silt-filling; for the account of change internal regularities of lake-bog complexes in 
connection to climate change.  

The extent use: theoretical positions and practical results of the research have 
been used by affiliate The Lukomlskaya state regional power station of the State 
unitary enterprise «Vitebskenergo»; by Open Society «Polesiegiprovodhoz»; by the 
State unitary enterprise «Chashniki field mechanised automobile column of land 
improvement management» the fish farm «Novolukomski» for work activity; by the 
State nature protection enterprise «Republican landscape reserve «Azjory» for nature 
protection; by the BSU Laboratory of Lakes Research and the BSU Research 
Laboratory of  Hydroecology for research; by Higher schools of Belarus and Russia 
in education of science specialities. 

Application field: planning and designing optimization of nature management, 
management of water-marsh grounds and lake-bog (aquatic) systems, higher 
education. 


