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УДК551.89:551.794+504.445(476) 
РОЛЬ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ В РЕЖИМЕ СЕДИМЕНТАЦИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ГОЛОЦЕНА (НА ПРИМЕРЕ ОЗЕР БЕЛАРУСИ) 
Козлов Е.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
kozlovea@bsu.by 

Влияние начальных условий на осадконакопление в озерах за голоценовый интервал 
может быть интересно со следующих позиций: а) каждый предыдущий хронологический срез 
голоцена можно рассматривать по отношению к последующему в качестве начальных условий 
– позиция эквифинальности [11]; б) особенности онтогенеза озера во вмещающем ландшафте
подчинены системе естественных факторов, выраженных в режиме осаждения материала – по-
зиция эргодичности [11]; в) конечное соотношение мощности видов отложений на этапе пре-
кращения существования озера лимитируется интенсивностью заполнения котловины – пози-
ция концентрации[15]; г) смена подтипов осадков сопровождается закономерным скачком ин-
тенсивности заполнения котловины (песчаный → илистый + сапропелевый → иловый → са-
пропелевый → песчаный + сапропелевый) – позиция эмерджентности. 

Территориальная общность седиментационных колонок озерных отложений, имеющих 
относительную хронологическую привязку, и сопряженных с ними водосборов позволяет ис-
пользовать метод полигонов Тиссена [14] для районирования территории Беларуси. Размеры 
территории региона достаточно компактны, поэтому в качестве ключевого выбран Vрайон 
(рисунок 1) [26, с. 48), охватывающего участки возвышенностей (Новогрудской, Копыльской, 
Минской, Ошмянской), равнин (Столбцовско-Узденской, Барановичско-Солигорской, Червен-
ско-Марьиногорской, Лидской), низин (Верхненеманской) [19, с. 47]. Мобильность и последо-
вательная смена зональных условий на протяжении голоцена рассматривалась с позиций инди-
кации по растительным макросукцессиям на ландшафтах водосборов. Реконструкции по пали-
нологическим данным осуществлены [2, 20] для макрохронологических срезов, сопоставлен-
ных с климатическими трендами влага-тепло [4, 5, c. 59-63, 6, 22]. Покровные отложения водо-
сборов преимущественно моренные и водно-ледниковые супеси и суглинки [7]. Для детального 
сопоставления использован ландшафтно-генетический подход [24], позволяющий относительно 
полно отразить положение озер в диахронном и синхронном отношении. 
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Рис. 1. Положение района 
[26, c. 48] 

Рис. 2. Охват территории 
скоростями накопления 

Условные обозначения к рис. 2: 1 – высокие; 2 – средневысокие; 3 – средние; 4 – низ-
кие; 5 – территория не имеет озер 

Таблица 1 
Местные особенности режимов осадконакопления по [11 с изм. и доп.] 
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Структура осадков*, % Род ландшафтов, % Подтип осадконакопления, 
%[8] 

1C 2 3,5 0,07 сапропель грубодетри-
товый (38) 

вторично-
водноледниковый, 
вторично-моренный 

сапропелевый (94) 

1D 7 2,2 0,02 песок (19) моренно-зандровый песчаный (67), глинистый 
(33) 

2A 3 0,9 0,58 сапропель тонкодетри-
товый (27) 

холмисто-моренно-
эрозионный 

сапропелевый (75) 

2C 3 6,6 0,16 песок (21), сапропель 
карбонатный (18) 

вторично-
водноледниковый 

иловый (65) 

* – торф 50±11 % 

Актуализация представлений о современном процессе исчезновения озер связана с по-
ниманием трансформации их котловин под воздействием заиления, вторичное эвтрофирования, 
изменения проточности и проч. [21] на коротких временных интервалах (рис.  2). Управление 
снижением озерности путем контроля заполнения озерных чаш осадками – перспективная за-
дача менеджмента лимносистем [1, 323]. Привлечение его ландшафтной основы позволяет со-
прягать режим и эксплуатацию автоморфных и аквальных геосистем [25, с. 10-11]. 
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Рис. 3. Скорости осадконакопления Рис. 4. Материал в пиках скоростей 
Условные обозначения к рис. 3: 1 – фоновый региональный режим V; 2 – синхронные пики 

скоростей; 3 – озера Колдычевское и Паусье; 4 – озера западного сектора с полидоминантным накоп-
лением; 5 – иловый подтип осадконакопления [8]; этапы изменения скоростей осадконакопления a) – 
ранний максимум;b) – реликтовый максимум;c) –оптимальное снижение; d) – поздний максимум. 

Условные обозначения к рис. 4: 1 – песчано-супесчаный материал; 2 – сапропели; 3 – торфа. 
Примечание: фактические скорости прироста в пиках характеризуют максимальные из сред-

них и не выходят за верхнюю границу средних скоростей в непропорциональной шкале [11]. 

Для анализа привлечены материалы по 15 объектам (табл. 1). Озера, процесс лимноге-
неза в которых начался ранее 11 тыс. л. н. – Колдычевское и Паусье, имели устойчивые средние 
скорости заполнения котловин (0,42 мм/г.), в два раза превышающие фоновый уровень для ре-
гиона (рис. 3) [16], но на треть ниже, чем в озерах западного сектора территории Беларуси 
(0,57 мм/г.) [17]. 

Таблица 2 
Базовые условия интенсивности седиментации 

Интер-
вал 

τ, 
тыс. 
лет 

Концентрация 
главной компо-

ненты Э
та

пы
 Субдоминант 

леса материал 

SA ~ 2,5 преобладающая d елово-
широколиственные 

песчано-сапропелевый 
SB ~ 2,5 повышенная 
AT ~ 3,0 то же c то же карбонатно-

сапропелевый 
BO, PB ~ 2,3 то же b березовые карбонатно-песчаный 
DR ~ 3,6 главенствующая a то же глинисто-сапропелевый 

Примечание: доминируют формации сосновых лесов и торфянистый материал отложений. 
Концентрация главной компоненты для 13 видов осадков: доля в накоплении 26÷49 % – повышенная 
(третий ранг), 50÷74 % – преобладающая (второй ранг), более 75 % – главенствующая (первый ранг). 

Учитывая трансформации материала в водоеме (АА:АТ-коэффициент из табл. 1), и 
убывание полезного объема котловины (рис. 5) [12] можно было предположить процесс бо-
реализации материала: возможное схождение черт с более ранними этапами голоцена. Но вы-
бывание полезного объема на фоне смены господствующего материала не привело к ожидае-
мому омоложению озер (табл. 2) [11, 13], и только в доле органического материала [11, 23] 
отвечает региональному тренду. В целом модель смены осадков, начальных условий их накоп-
ления и главных компонентов имеют черты, типичные для возвышенных ландшафтов в эпохи 
господства бореальных хвойных лесов [18]. 
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Смену второй половине голоцена озера 
района V накапливают осадки в обратной после-
довательности относительно естественному про-
цессу эвтрофирования. И хотя скорости накопле-
ния торфа нарастают, они тем больше, чем чаще 
чередуются с опесчаненным материалом. В слу-
чае, если озера продолжат существовать до второ-
го климатического оптимума, то материал будет 
представлен торфом [9] с прослоями супесей, а не 
органическим материалом [13]. Значит, наиболее 
часто используемые в анализе средние мощности 
[10] имеющегося прогноза актуальны только для 
озер в третьей фазе заполнения, причем не имею-
щих ожидаемых тонких прослоев глинистых 
алевритов. Делимнификаци ландшафтов (форми-
рование ископаемых лимнических отложений в 

погребенном виде, озерно-болотных систем и проч.), потенциал которой существенный, помо-
жет зафиксировать природно-климатические черты выбывания озер [13], а не эрозионный 
спуск, исходя из морфологии имеющихся ландшафтов [24, 25]. Подчеркнем, что озера голоцена 
молоды, пока молоды вмещающие их ландшафты, но для ландшафтов в состоянии дряхлости, в 
частности режима 2А, озера с накоплением сапропелей поддерживают свое состояние устойчи-
вости аквальных систем. 
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УДК 551.583 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ В ПЕРИОД ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

ЗАСУХ НА ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
Кононова Н.К. 

Институт географии РАН, г. Москва, Россия 
NinaKononova@yandex.ru 

В работе проанализированы особенности циркуляции атмосферы в период экстремаль-
ных засух второй половины ХХ – начала XXI века на Европейской территории России (ЕТР).  

Для характеристики циркуляционных особенностей экстремальных засух использована 
типизация циркуляционных процессов Северного полушария, разработанная Б.Л. Дзердзеев-
ским, В.М. Курганской и З.М. Витвицкой [8]. Использованы расчёты продолжительности эле-
ментарных циркуляционных механизмов (ЭЦМ) и продолжительности групп циркуляции для 
Европейского сектора Северного полушария. Распределение ЭЦМ по группам для Европейско-
го сектора взято из работы [7]. Данные о месячной продолжительности ЭЦМ и групп ЭЦМ взя-
ты с сайта [12]. 

Типизация, разработанная под руководством Б.Л. Дзерздеевского, отличается тем, что 
на каждый ЭЦМ даётся динамическая схема процесса [6], на которой показано, где в период 
действия этого процесса во внетропических широтах Северного полушария располагаются ан-
тициклоны и как они зародились, а где осуществляется циклоническая циркуляция, и приходят 
циклоны с юга или с запада. Благодаря динамическим схемам, можно определить характер про-
цесса в любой точке внетропических широт Северного полушария. Динамические схемы разме-
щены на том же сайте. 

Данные о температуре и осадках взяты с сайта [1]. 
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