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На территории Беларуси развиты мощные толщи четвертичных отложений, которые 

в пределах краевых возвышенностей Белорусской гряды достигают мощности около 300 м 

[1], сложенные отложениями различных генетических типов. Основную часть осадочного 

чехла слагают домуравинские комплексы, представленные в основном 

флювиогляциальными и моренными осадками сожско-днепровского (припятского) 

возраста, залегающими в непосредственной близости к дневной поверхности. 

Перекрываются они поозерскими неледниковыми и голоценовыми отложениями с 

небольшими линзами погребенных муравинских осадков. Эта толща в течение всего 

верхнего плейстоцена испытывала воздействие подземных и атмосферных вод, 

насыщенных различными минеральными ассоциациями, что послужило поводом для 

изменения и преобразования минеральной части отложений (образование различных 

конкреций и других новообразований). Они представляют собой результат различных 

физико-химических процессов в результате взаимодействия породы с атмосферными 

осадками, подземными водами и газами атмосферы, в результате чего происходит 

аутигенная минерализация. Аутигенный означает - образовавшийся на месте нахождения 

(in situ) [2]. 

Аутигенные минералы возникают в отложениях на разных стадиях их образования, 

изменения и разрушения. В осадочных породах описано свыше 200 аутигенных 

минералов из классов: карбонаты, сульфаты, оксиды и гидрооксиды, а также силикаты и 

алюмосиликаты и др. Наиболее широкое распространение имеют глинистые минералы, 

карбонаты и сульфаты, происходящие в основном из флювиогляциальных отложений 

сожского возраста [3]. В таких же отложениях нами были обнаружены конкреции в 

карьерах Зеленое и в районе Ракова. По Н.А. Махнача, наиболее часто в четвертичных 

отложениях встречаются такие карбонатные минералы как кальцит, сидерит и реже 

родохрозит. Результаты изучения аутигенных карбонатных минералов приведены в работе 

Н.А. Махнача [3]. 

Авторами в течение нескольких лет изучались муравинские межледниковые 

отложения в разрезе Белый Ров на Оршанской возвышенности с целью выявления 

наиболее полного состава ископаемой семенной флоры. Для этого было заложено 

несколько расчисток, вскрывших всю межледниковую толщу, и отобрано две серии 

образцов для палеокарпологического изучения. Расчистка 2 была заложена в 

непосредственной близости от морозобойного клина, образовавшегося, по мнению М.Е. 

Комаровского, во время поозерского оледенения, край которого находился на расстоянии 

около 14-17 км к северу и здесь существовали суровые перигляциальные условия [4]. 

Столь неудачное расположение с палеокарпологической точки зрения (большая 

часть ископаемых плодов и семян оказалась разрушенными) позволило обнаружить в 

межледниковой толще минералы кальцита или доломита серовато-белого и молочно-

белого цвета, медленно реагирующие с 10 % раствором соляной кислоты. Наибольшее 

количество аутигенного минерала встречается в верхних частях торфяника, а также в 

нижележащих торфянистых супесях, где минерализация шла по семенам, имеющим 

внутренние полости, а также по остаткам древесины (рис.; фиг. 1, 3, 5). Аутигенный 

кальцит осаждался в порах хвои ели (фиг. 4), полостях семян Brasenia, Potamogeton, 

Aldrovanda (фиг. 2, 6, 7) и также на поверхности других органических остатков. 



Большая часть органических остатков в результате такого воздействия претерпела 

серьезные разрушения вплоть до полного уничтожения, но чаще всего это приводило к их 

деформации и разрыву оболочки (фиг. 8). Стяжения кальцита также встречаются в 

торфянике в виде небольших конкреций (фиг. 9). Изучение минеральной части 

торфянистой супеси показало, что в ее состав входят кварц, сланцы, полевой шпат, гранит 

серый, а также другие минералы и горные породы. По-видимому, они не оказывали 

никакого влияния на процессы аутигенного минералообразования. В расчистках 

расположенных на некотором расстоянии от морозобойного клина подобных явлений не 

выявлено, а плоды и семена имеют хорошую сохранность и прекрасный внешний вид. 

 
 



Рис. Минерализация по растительным остаткам: 1 – стяжения кальцита на веточках; 2 – 

образование кальцита на эндокарпе Potamogeton natans L.; 3 – вкрапления кальцита на древесине; 

4 – вкрапления кальцита в хвое Picea; 5 – кристаллы кальцита по древесине; 6, 7 – разрушение 

семян Aldrovanda vesiculosa L. кальцитом; 8 – разрушение семян Brasenia holsatica (Web.) Weberb. 

кальцитом; 9 – стяжения кальцита в породе 
 

Все это свидетельствует о том, что аутигенное минералообразование связано с 

существованием перигляциальной зоны поозерского ледника, когда вся органогенная 

толща была разбита морозобойными клиньями, которые впоследствии пропитывались 

водами насыщенными карбонатными растворами в результате изменения минерализации 

при их замерзании и оттаивании. По мнению Н.А. Махнача, данная территория находится 

в зоне, где грунтовые воды близки к состоянию насыщения относительно кальцита [3]. 

Изучение процессов аутигенной минерализации заслуживает более детального 

изучения. Полученные результаты могут служить индикаторами физико-химических 

условий среды, а также показателями динамики палеоклиматических изменений, имевших 

место в геологическом прошлом. 
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