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ОЦЕНКА СХОДСТВА В РЕЖИМАХ СЕДИМЕНТАЦИИ 

ДЛЯ ГОЛОЦЕНОВЫХ ЛИМНОСИСТЕМ БЕЛАРУСИ: 

ЧЕРТЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ГРУПП 

Козлов Е.А. 
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь 

Аннотация. Рассмотрены черты и поведение режимов седиментации для голоце-

новых озер Беларуси. Формируется представление о концентрации динамических 

структур. Предложен пример анализа сходства для пространственных групп озер. 

Ключевые слова: озеро, голоцен, осадконакопление, Беларусь. 

ESTIMATION OF SIMILARITY IN SEDIMENTATION REGIMES 

FOR HOLOCENE LIMNOSISTEMS IN BELARUS: 

FEATURES OF TERRITORIAL GROUPS 

Kazlou Ya.A. 
Belarusian state university, Minsk, Belarus 

Abstract. Features and conducts to Holocene sedimentation regimes for Belarus lakes 

are considered. An idea about the concentration of dynamic structures is formed. An example 

of revealing similarities for territorial groups of lakes is offered. 

Keywords: lake, Holocene, sedimentation, Belarus. 

Пространственная группировка лимносистем оценивается параметром 

близости. Относительная устройчивость общих водоразделов соседствую-

щих водосборов позволяет для таких сопоставлений применить диаграммы 

Воронина-Тиссена. Хронологическая группировка требует парцелляции 

генетических матриц видов озерных осадков. Сопоставление матриц вы-

полнено посредством кластерного анализа эвклидовой метрики. Так до-

стигнуто разбиение групп экосистем в пространственном и временном от-

ношении. Выражением геопривязки лимносистемы служит точка взятия 

пробы (седиментационная колонка). Выражением хронопривязки лимно-

системы служит хроносрез (например, SA-2 или DR-III). 

На сверхвековом интервале аквальные геосистемы изменяются. Чтобы 

подчеркнуть преемственность изменений более корректно использовать 

понятие лимносистема  [Якушко, 1981]. Лимносистема заключена в про-
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странственно-временные пределы существования озерной экосистемы, 

включающей и болотную стадию. Эволюция озерной экосистемы протека-

ет в пределах озерной геосистемы, охватывающей также дельтовые, луго-

вые и проч. экосистемы [Залетаев, 1984; Селиверстов, 1996]. Последова-

тельность соразвития лимносистем каждой пространственной группы и их 

водосборов можно рассматривать в качестве онтогенеза. 

Величину специализации совокупности лимносистем вычлененных 

групп рационально оценить методом главных компонентов. Еѐ формально-

количественное выражение возможно через параметры концентрации, 

например, индекс Херфиндаля-Хиршмана [Козлов, 2017]. Если структурные 

(экстенсивные) и мобильные (интенсивные) характеристики седиментогенеза 

[Козлов, 2013] выразить через величины концентрации генетических выделов 

(например, аутигенного автохтонного материала) и разностей (например, са-

пропелевого подтипа накопления), то динамика экстенсивных параметров 

(например, режим седиментации) подлежит анализу в соотвествии с эргоди-

ческой теоремой Беркгофа-Хинчина. Это позволит обосновать в качестве 

следствия смены генетических состояний лимносистем различные простран-

ственно-временные ситуации – режимы седиментации, – выделенные фор-

мально статистическим методом общности в последовательности видов дон-

ных осадков для синхронных срезов [Козлов, Курзо, 2016]. Таким образом, 

будет выстроена система главных компонентов (типизация) и оценена их 

концентрация (классификация). Система главных компонентов (на примере 

пары подтип – режим) представлена рисунком 1.

Рис. 1. Соотношение генетических разностей (подтипов седиментации) и экстен-

сивных параметров (первого и второго режимов седиментации) 

Развитие интенсивных параметров динамики седиментации привело к 

тому, что каждая пара подтип-режим имеет незначительную представлен-

ность, но доминирует по времени в выделах. Выявлены отличия для терри-

тории Беларуси в целом и для отдельных частных территориальных выде-

лов (таблица). Они выражены в степени представленности: глинистый и 
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иловатый подтипы отсутствуют, – и широты распространения режимов – 

второй режим (b) отсутствует. 

Таблица. Распространение главных компонентов седиментации 

Характеристика 
Подтип 

песчаный илистый сапропелевый 

режим 1с 1d 2с 1a 1b 1с 2d 1с 1d 2a 

общее 

региональное 

Далее следует рассмотреть показатели концентрации главных компо-

нентов. Концентрация аутигенного автохтонного материала наибольшая в 

северо-западном (Ib), северном (Ib) и западном районах (IIa) [Козлов, Кур-

зо, 2016]. На остальной территории преобладает аутигенный аллохтонный 

материал, но его наибольшая концентрация в южном (Ib) и юго-восточном 

(Ib) районах. С северо-запада на юго-восток сменяется степень вещества 

трансформации при преобладании генерируемого в водоеме материала. 

Концентрация илистого подтипа накопления наибольшая в западном 

(Ib), северо-западном (IIa), северном (Ib), северо-восточном (IIa) и восточ-

ном (IIa) районах. Концентрация сапропелевого подтипа накопления 

наибольшая в юго-восточном (IIa), южном (IIa) и центральном (IIb) райо-

нах. В юго-западном районе сконцентрирован песчаный подтип накопле-

ния (Ib). Величины концентрации на севере и западе несколько ниже, чем 

на юге и востоке, а наименьшая величина – в центральном районе. К со-

временному этапу глинистый и иловатый подтипы не служат формирова-

нию зонального фона. 

Сильная концентрация режимов (чаще – Ib) всюду превалирует, за ис-

ключением трех районов со средней – центрального (IIb), восточного (IIa) и 

юго-восточного (IIa). Повсеместно преобладают режимы первой ветви, более 

характерные для восточных районов. Для северо-западного и юго-западного 

районов при высокой концентрации развиты режимы второй ветви. 

Средненизкие (0,28÷0,54 мм/г.) скорости [Козлов, 2017] со средней 

концентрацией представлены в большей мере, то есть фоново. Низкие ско-

рости (0,12÷0,27 мм/г.) в центральном (IIa), южном (IIIa) и юго-восточном 

(Ib) районах имеют различную концентрацию, но являются основными. 

Существующие отличия в концентрации главных компонентов пока-

зательно отражаются в озерах западных районов, их ранги представлены 

на рисунке 2.  

В западной группе районов с севера на юг возрастает концентрация 

господствующего подтипа, нарастает концентрация групп скоростей 

седиментации, а концентрация господствующей группы по величине 

трансформации снижается. То есть сбалансированность процессов 

поступление – трансформация материала ведет к увеличению 

концентрации на средненизких скоростях и росту доминирование наиболее 
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типичного подтипа накопления. Для режимов накопления однозначной 

зависимости выявить не удалось. 

Усл. обознач.: СЗ – северо-западный 

район, илистый подтип, второй режим (d); 

З – западный район, илистый подтип, пер-

вый режим (а); ЮЗ – юго-западный район, 

песчаный подтип, второй режим (с); а – 

концентрация подтипа седиментации; б – 

концентрация группы скоростей седимен-

та-ции; в – концентрация режима; г – кон-

центра-ция групп материала по величине 

транс-формации [Козлов, 2015] 

Рис. 2. Концентрация седиментационных показателей 

Для районов с преобладанием аутигенного аллохтонного при средней 

концентрации существует прямая связь для сапропелевого подтипа + первого 

режима (d): присущи низкие скорости с концентрацией Ib (главенствующее 

накопление) и IIa (преобладающее накопление), – а при нарастании концен-

траций любой из характеристик (подтип – режим – скорость) концентрации 

сопряженных характеристики возрастают. 

Для районов с высокой концентрацией первого режима (b) и илистого 

подтипа устанавливается обратная связь. Накапливается аутигенный матери-

ал: автохтонный – при высокой, аллохтонный – при низкой концентрации. 

Преобладают средненизкие скорости седиментации. Однако, нарастание до-

ли иных режимов приводит к снижению концентрации илистого подтипа, ро-

сту средних скоростей осадконакопления. 

Изменение главных компонентов для сопряжения режим – подтип имеет 

привязку к районам, поэтому примем ее за основу пространственной группи-

ровки. Сопоставляя экстенсивные и интенсивные показатели выделим взаимо-

связи для трех уровней территории: регионального, местного и локального. 

Общие черты продолжительности накопления регионального уровня ха-

рактерны для северного, северо-восточного и восточного районов. Им при-

суще сочетание илистого подтипа накопления + первого режима (b, с) седи-

ментации на протяжении 31,7±7,6% продолжительности накопления, на дру-

гие приходится 36,0±7,7%, а на режимы второй ветви 17,8±1,0%; преоблада-

ют средненизкие скорости. Основные сочетания илистый подтип + первый 

режим (b, с) имеют концентрации Ib (главенствующая) или IIa (преобладаю-

щая). Аутигенный аллохтонный материал преобладает. 

Для местного уровня продолжительность накопления в западном, юго-

западном и южном районах имеет определенную общность. В иловом подти-

пе + первом режиме (а, с) и песчаном подтипе + втором режиме (с) проходит 

25,9±9,1% продолжительности накопления, в других – 34,5±11,0%, а на ре-
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жимы второй ветви охватывают 25,6±1,6%. Характерны средненизкие скоро-

сти с концентрацией IIb (повышенная) или IIIa (пониженная). Главенствуют 

первый (а, с) и второй (с) режимы. В сравнении с региональным (фоновым) 

уровнем концентрация главного компонента снижается, а коридор значений 

– возрастает. Аутигенный аллохтонный материал преобладает.

Для локального уровня продолжительность накопления проявляет крае-

вой эффект. Для северо-западного района характерен иловый подтип + пер-

вый режим (b), для центрального района – сапропелевый подтип + первый 

режим (c), для юго-восточного района – сапропелевый режим + первый ре-

жим (d). В указанных сочетаниях лимносистемы существуют 17,5±1,5% вре-

мени. Это значительно меньше, чем на предыдущих уровнях и с меньшим 

коридором значений. На режимы второй ветви приходится 20,0±1,9% време-

ни накопления, на другие режимы 43,3±3,6%, что существенно снижает ко-

ридор значений для них. Развиваются низкие скорости седиментации с ран-

гом концентрации до главенствующего, нарастающим с северо-запада на 

юго-восток; основные режимы концентрируются также с рангом до главен-

ствующего. Это означает, что при разрозненных интенсивных параметрах их 

концентрация является тонким, чувствительным регистратором относитель-

ных отличий в развитии седиментационного процесса в лимносистемах. На 

севере концентрации чуть больше, скорости незначительно выше. 

Аутигенный аллохтонный материал имеет повышенное накопление. 

Преобладание аутигенного автохтонного материала (внутриводоемного) 

материала отражения в формировании общих черт не нашло. Видимо ввиду 

развития илистого подтипа накопления в категории фонового. 

mailto:kaf.geo.vggu@yandex.ru
mailto:kaf.geo.vggu@yandex.ru
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