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Е.А. Козлов 

ОБОБЩЕНИЕ ДАННЫХ О СЕДИМЕНТАЦИИ В ПООЗЕРСКОМ ПОЗДНЕЛЕНИКОВЬЕ И ГОЛОЦЕНЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ И ОЦЕНКА ИХ СВЯЗИ СО СТАДИЯМИ СУКЦЕССИЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

В данной статье будет рассмотрена природная составляющая региональных 
изменений седиментогенеза. 

В позднеледниковье и голоцене по преобладающему типу лесообразователей 
выделяется несколько фаз развития растительности. В позднеледниковье это фаза 



 

тундры, в бореале – берёзы, в атлантике – граба, а в пребореале, суббореале и 
субатлантике происходило чередование фаз ели и сосны. 

На протяжении этих фаз неоднократно менялся характер седиментогенеза, в 
частности изменялись мощность и скорость формирования озёрных отложений. 

При анализе средней мощности  отложений озёр (рис. 1), можно выявить общую 
тенденцию в их накоплении. В фазу тундры накопление осадков было достаточно 
высоким, и сильно повышалось к фазе берёзы, в которой общие мощности осадков были 
максимальны. В фазу сосны и ели средняя мощность осадков значительно снижалась, в 
грабе – немного повышалась. Накопление минеральных осадков максимально в суровых 
условиях тундры, а также в фазу берёзы, что объясняется быстрой сменой условий 
относительно предыдущих периодов. К оптимуму, в фазу граба, накопление 
минеральных осадков снижается максимально, и вновь повышается после оптимума в 
направлении фазы ели и сосны. Накопление же органической части осадков 
максимально в оптимальный период, во влажных и тёплых условиях, немного меньше 
оно в фазу берёзы и ели, минимально в фазу тундры и сосны. В фазу ели разница между 
мощностями осадков минерального и органического состава практически отсутствует. 
Максимальна эта разница в фазу тундры. 

Рис. 1. Средняя мощность донных отложений озёр по растительным фазам, м 

В минеральную часть озёрных осадков входят пески, супеси, глины, суглинки и ил 
глинистый. Накопление песка было максимальным в фазу тундры и берёзы, немного 
снижалось в фазу сосны (рис. 2). Большая мощность песка в этих периодах объясняется 
прежде всего малой залесённостью водосбора, составом его пород. Супесь присутствует 
только в четырёх фазах, причём в берёзе и сосне она много меньше чем в тундре, 
максимальна в фазу ели и отсутствует в фазу граба. Глина отлагалась лишь в фазу 
тундры – за счёт сноса частиц с водосбора, в фазу ели и максимально в фазу граба. 
Суглинок максимально накапливался в фазу берёзы, что связано прежде всего с 
достаточно быстрой сменой природных условий. Ил глинистый отлагался только в 
тундре. 



Рис. 2. Средняя мощность минеральной составляющей донных отложений озёр 
по растительным фазам, м 

Рис. 3. Средняя мощность органической составляющей донных отложений озёр 
по растительным фазам, м 

Из органических осадков в тундре накапливались только подсапропелевый торф и 
смешанный сапропель, причём мощность осадков была невелика и встречались они 
эпизодически (рис. 3). В фазу берёзы активно отлагались органические сапропели и 
карбонатный сапропель, что говорит о потеплении и увлажнении климата относительно 
предыдущих этапов. В фазу сосны начали отлагаться кремнезёмистые сапропели и 
подсапропелевый торф небольшой мощности. В фазу ели достигают своего максимума 
мощности кремнезёмистого и карбонатного сапропелей, чуть меньше накапливаются 



тонкодетритовые сапропели, небольшой мощности смешанные сапропели. Такие 
большие мощности сапропелей объясняются высокими температурами и значительным 
увеличением влажности. В фазу граба в оптимальных условиях мощности сапропелей 
возрастают ещё выше, при этом доминируют органические сапропели, при достаточном 
накоплении карбонатных и смешанных. 

Максимальные мощности минеральных отложений накапливались в фазу тундры, 
берёзы (рис. 4.). Чуть меньшие мощности минеральных осадков были в фазу берёзы. 
При всём при этом в фазу тундры и сосны минимально количество органических осадков. 
В фазе ели соотношение между максимальными мощностями органических и 
минеральных осадков практически равное. А в фазе граба по максимальным мощностям 
резко преобладают органические осадки над минеральными осадками.  

С тундры до сосны растёт максимальные мощности отложений песка (рис. 5). 
Причём в фазу сосны мощность песчаных отложений максимальна. Также растут 
отложения супеси, однако своего максимума они достигают в фазу ели. В тундре также 
значительны отложения глины и ила глинистого. В берёзе начинают развиваться 
органические сапропели, которые достигают своего максимума в фазу граба, и 
карбонатные, которые достигают максимума в фазу ели. Подсапропелевый торф 
накапливается отдельными прослоями только в тундре и в сосне, тогда как смешанный 
сапропель отлагается в тундре, ели и достигает своего максимума в грабе. 
Кремнезёмистый сапропель начинает накапливаться в фазу сосны, достигая максимума 
в фазу ели. 

Рис. 5. Максимальные мощности минеральных и органических отложений озер 
по растительным фазам, м 



Рис. 6. Максимальные мощности донных отложений озер по растительным фазам, м 

Различается не только мощность накопления осадков в озёрах Беларуси, но и их 
скорость (табл.).  

Максимальная скорость накопления песка зафиксирована в позднем дриасе, 
бореале и атлантике, это объясняется преимущественно значительным повышением 
водности территории на данных этапах. В остальные периоды песок является 
нормальным фоном (рис. 8.). 

Достаточно высокая скорость накопления супеси была во время дриасовых 
похолоданий, особенно она возросла в среднем дриасе, также супесь быстро 
накапливалась в бореальный и атлантический периоды. Накопление супеси в дриасе 
объясняется прежде всего сносом большого её количества с незакреплённого 
растительностью водосбора, а в бореале и атлантике из-за сильного повышения 
количества осадков. 

Колебания скорости накопления глины весьма незначительные, максимальные 
скорости наблюдались только в бёллинге и позднем дриасе. Амплитуда колебания 
скоростей отложения суглинка также небольшая, резкое повышение скорости накопления 
суглинка произошло только в начале бореала, в связи с резким и быстрым изменением 
природно-климатических условий на территории Беларуси. 

Ил глинистый накапливался весьма равномерно, и только в позднем дриасе и в 
середине субатлантики скорость его накопления повысилась вдвое по сравнению с 
фоновой, а в пребореале накопления не происходило вовсе. 

Органические осадки накапливались с меньшими колебаниями скоростей (рис. 9.). 
Скорость накопления подсапропелевого торфа наибольшие в беллинге, среднем 

дриасе и начале пребореала.  
Карбонатный сапропель отлагался в течении всего исследуемого периода, однако 

максимальной скорость его накопления была в атлантике и начале суббореала, в 
условиях теплого климата.  

Скорости накопления смешанного сапропеля невелики, она заметно возрастали 
только в среднем дриасе.  



Скорости накопления органических сапропелей оставались примерно на одном 
уровне с самого начала их накопления. Однако в бореальный период скорость их 
отложения увеличивается вдвое за счёт резкой смены климатических характеристик, 
увеличении водности, и температуры – происходила смена климатостратиграфического 
ритма. 

Таблица 
Максимальные скорости накопления осадков озёр Беларуси в позднеледниковье и 

голоцене  
(сост. автором по материалам ПБД Беларуси) 
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SA-3 0,2 0,2 0 0,03 0,05 0 0,07 0,03 0,08 0,13 0,13 
SA-2 0,1 0,3 0 0,02 0,17 0 0,1 0 0,09 0,1 0,2 
SA-1 0,05 0,2 0 0,02 0,05 0 0,13 0 0,09 0,1 0,1 
SB-2 0,1 0,1 0 0,03 0,04 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 
SB-1 0,3 0,1 0 0,02 0,03 0 1,11 0 0,05 0,09 0,1 
AT-3 0,1 0,4 0,13 0,05 0,05 0 0,15 0,05 0,1 0,09 0,1 
AT-2 0,7 0,6 0,15 0,1 0,06 0 0,5 0,1 0,09 0,1 0,1 
AT-1 0,2 0,4 0,13 0,01 0,05 0 0,1 0,1 0,1 0,08 0,07 
BO-2 1,2 0,5 0,07 0,01 0,04 0,03 0,17 0,05 0,1 0,2 0,07 
BO-1 0,3 0,3 0,05 0,4 0,06 0,05 0,22 0,04 0,15 0,1 0,07 
PB-2 0,1 0,3 0,13 0,07 0 0,06 0,13 0,05 0,08 0,1 0,1 
PB-1 0,1 0,4 0,1 0,03 0 0,15 0,2 0,04 0,05 0,05 0,13 
DR-3 1,9 0,5 0,2 0 0,2 0,06 0,14 0,04 0,08 0,03 0,04 
AL 0,05 0,1 0,05 0,08 0,1 0,06 0,1 0,04 0 0 0,03 
DR-2 0,1 1 0,1 0,12 0,11 0,15 0,15 0,2 0 0 0,02 
BL 0,05 0,5 0,25 0,05 0,11 0,14 0,05 0,01 0 0 0 
DR-1 0,1 0,5 0,15 0 0,02 0,01 0,02 0 0 0 0 
RN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кремнезёмистый сапропель накапливался со среднего дриаса. До пребореала 
скорости его осаждения росли, достигнув в пребореале первого максимума, затем к 
бореалу скорости снижаются, а потом начинают достаточно равномерно расти, достигая 
самого большого максимума в субатлантике, в условиях достаточно влажного, тёплого 
климата. 

В раннем дриасе и беллинге быстрее всего накапливались супеси и глины (рис. 10). 
В среднем дриасе скорость накопления глин снижается, но резко увеличивается скорость 
отложения супеси. К позднему дриасу наблюдается тенденция некоторого уменьшения 
скоростей накопления супеси, зато стремительно начинают накапливаться пески, что 
объясняется плохим закреплением пород на водосборе, достаточно сильном сносе их в 
озеро и усилившейся эрозией. В пребореале велика скорость у супеси, при невысокой 
скорости накопления других осадков. В начале бореала резко повышается скорость 
накопления суглинка, а в конце возрастает скорость накопления песка. В атлантике 
быстро накапливаются пески и супеси, при высоком уровне влажности, так же достаточно 
быстро накапливаются глины. С суббореале общая скорость накопления минеральных 
осадков падает, продолжают накапливаться пески, супеси. В субатлантике начинают 
накапливаться с достаточно высокой скоростью илы глинистые, что связано и с 
минерализацией сапропелей. 

В раннем дриасе из органических осадков накапливаются с незначительной 
скоростью только торф подсапропелевый и карбонатный сапропель (рис. 10). В бёллинге 
максимальна скорость накопления подсапропелевого торфа, в среднем дриасе – 
смешанного сапропеля. С аллерёда по пребореал максимальные скорости накопления 
имеет карбонатный сапропель. В борреале помимо карбонатного высокими скоростями 



накопления выделяются органические сапропели, в связи с общим потеплением и 
увлажнение климата. В атлантике все виды сапропелей накапливаются примерно с 
одинаковой скоростью, только в средней атлантике резко возрастает скорость 
накопления карбонатного сапропеля. В суббореале возрастает скорость накопления 
карбонатного и кремнезёмистого сапропелей, перестаёт накапливаться смешанный 
сапропель. В субатлантике уменьшается скорость накопления карбонатного сапропеля, 
достигает своего максимума скорость накопления кремнезёмистого сапропеля, в конце 
субатлантики вновь начинает накапливаться смешанный сапропель. 

Рис. 7. Максимальные скорости накопления минеральных осадков по этапам позднеледниковья и 
голоцена, см/год [сост. автором по материалам палинологической БД] 



Рис. 8. Максимальные скорости накопления органических осадков по этапам позднеледниковья и 
голоцена, см/год [сост. автором по материалам палинологической БД] 



Рис. 9. Максимальные скорости накопления видов минеральных осадков в каждом из этапов 
позднеледниковья и голоцена, см/год [сост. автором по материалам палинологической БД] 



Рис. 10. Максимальные скорости накопления видов органических осадков в каждом из этапов 
позднеледниковья и голоцена, см/год [сост. автором по материалам палинологической БД] 



Рис. 11. Соотношение преобладающих типов осадков озёр в фазу тундры 

Рис. 12. Соотношение преобладающих типов осадков озёр в фазу берёзы 



Рис. 13. Соотношение преобладающих типов осадков озёр в фазу граба 

Рис. 14. Соотношение преобладающих типов осадков озёр в фазу сосны 



Рис. 15. Соотношение преобладающих типов осадков озёр в фазу ели 

Анализируя диаграммы соотношения преобладающих типов осадков в различные 
фазы растительности (рис. 11-15) можно выделить несколько закономерностей. 

В фазу тундры преобладающими отложениями были песок и супесь. Но так как они 
являются нормальным фоном для нашей территории, то следует отметить ещё высокую 
долю глинистого ила в отложениях озер. Такие осадки фиксируют в данную фазу 
достаточно холодные, суровые условия, с значительным уровнем водности, высокой 
долей поступления материалов с водосбора. 

В фазу берёзы отмечается высокая доля песка, супеси, а кроме них суглинка и 
тонкодетритового сапропеля. В итоге произошло значительное повышение влажности 
относительно фазы тундры и потепление климата. 

В фазу граба основными осадками стали сапропели, в частности органические. А 
среди органических главное место занимали грубодетритовые сапропели. Такое 
соотношение мощностей говорит о высокой влажности и высоких температурах, как 
следствие активном развитии жизни. Значительная доля глин говорит о том, что без 
вовлечения минеральных осадков смываемых с водосбора, органические осадки, 
отлагавшиеся на дне озёр, не смогли бы накопиться в такой большой мощности.  

В фазу сосны доминирующими осадками вновь стали пески и супеси. Также 
появился кремнезёмистый сапропель. Такие осадки фиксируют умеренно-тёплый и сухой 
тип климата.  

В фазу ели произошло потепление климата, и его сильное увлажнение, о чём 
свидетельствует высокая доля сапропелей, в частности кремнезёмистых и карбонатных, 
в отложениях озёр. 

Скорость накопления осадков увеличивалась при резком изменении климатических 
условий, особенно это заметно в период перехода от позднеледниковья к голоцену. 

С повышением температуры и повышением влажности происходило повышение 
скорости накопления органических осадков. С повышение температуры и понижением 
влажности происходило быстрое заторфовывание озёр и росла скорость накопления 
подсапропелевого торфа. С понижением температуры и при высокой влажности росла 
скорость накопления крупных песчаных минеральных отложений, а при низкой водности 
– мелких алевритовых отложений, глин, илов глинистых.



Также необходимо заметить, что если бы в оптимуме толщи органических осадков 
не перекрывались минеральными, приносимыми с водосбора, предотвращая их 
повторное вовлечение в жизнь озера, то накопление значительных мощностей 
органических сапропелей было бы невозможно. 

Скорости осадконакопления возрастают в конце межледниковья, в оптимум 
увеличиваются скорости накопления органики, но лишь при условии разновременных 
фаз смены органической составляющей на минеральную. 
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