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УДК 551.8:556.55 (476) 

КОНЦЕНТРАЦИЯ СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ СТРУКТУР (ДЛЯ ОЗЁР БЕЛАРУСИ В 

ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЬЕ И ГОЛОЦЕНЕ) 

Козлов Е.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

Аннотация. Концентрация седиментационных структур в озерах Беларуси является от-

ражением ландшафтов и климатов голоцена. Концентрация седиментационных структур ли-

митирует мобильность скоростей седиментации. Каждый режим седиментации может быть 

выражен несколькими подтипами седиментации за один хронологический этап. 

Ключевые слова: палеолимнология, озеро, осадконакопление, голоцен, моренный 

ландшафт. 

THE CONCENTRATION OF SEDIMENTARY STRUCTURES (FOR LAKES OF 

BELARUS IN THE LATE GLACIAL AND HOLOCENE) 

Kozlov E.A. 

Belarusian State University, Minsk, Belarus 

Abstract. The concentration of sedimentation structures in Belarus’ lakes is a reflection of the 

Holocene landscape and climate. The concentration of sedimentation structures limits the mobility 

of sedimentation rates. Each sedimentation regime may be expressed by several sedimentation sub-

types in one chronological stage. 

Keywords: paleolimnology, lake, sedimentation, Holocene, moraine landscape. 

Для анализа седиментации в озерах Беларуси, начиная с позднеледниковья и до поздне-

го голоцена, мы использовали представление о режимах и концентрации седиментации, а 

также о подтипах процесса седиментации [1].  

Под режимом седиментации мы понимаем последовательность смены осадков разного 

состава (вид донных осадков) [5] в хронологических срезах (хроносрезах). Структурирование 

таких последовательностей выполнено для сопоставимых хроносрезов на основании кла-

стерного анализа эвклидовой метрики матриц, в строках которых – хроносрезы (их 17), в 

столбцах – виды осадков (их 13). Для Беларуси определена выборка в 176 матриц, разбитых 

на 9 режимов, то есть ветвей дендродрева как результата анализа. 

Под концентрацией седиментации мы понимаем нарастание доли однотипного матери-

ала, сформировавшегося в один хроносрез. Ранги концентрации описаны на основании раз-

биения величин по индексу Херфиндаля-Хиршмана (Herfindahl-Hirschmanindex – HHI) и 

приведены в таблице 1. Использование индекса позволяет перейти от децимального 

пропорционального измерения к степенному. 
Таблица 1 

Распределение величин концентрации 

Тип концентрации Ранг накопления HHI Доля доминанты, % 

III-низкая IIIb – редкое менее 100 менее 10 

IIIa – пониженное 101…624 10…25 

II-умеренная IIb – повышенное 625…1089 25…33 

IIa – преобладающее 1090…2499 33…50 

I-высокая Ib – главенствующее 2500…5624 50…75 

Ia – господствующее от 5625 более 75 
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Подтип седиментации используем, чтобы соотнести режим седиментации как меру 

ритмики накопления озерных отложений и концентрацию седиментации как меру структуры 

накопления. Он является показателем генезиса развития того или иного процесса седимента-

ции. Среди базовых процессов выделены снос минерального вещества и новообразование 

органического вещества (табл. 2).  
Таблица 2 

Соотношение источника и трансформации донных отложений 

Источник 
Трансформация 

аутигенная терригенная 

автохтонный сапропели: смешанный, карбонатный, грубо-, 

тонкодетритовый, кремнеземистый 

торф подсапропелевый 

аллохтонный торф, илы: опесчаненный, глинистый пески, супеси, суглинки, глины 

Группировкой подобным образом отложений выявлены следующие подтипы процесса 

осадконакопления: сапропелевый, иловый, илистый, глинистый, песчаный – в соответствии с 

материалом разного генезиса, степени трансформации и вещественного состава [2]. По мере 

«взросления» водоема, заполнения его объема озерными илами, они выстраиваются в зако-

номерный ряд, свойственный данной ландшафтной зоне – природно-климатическим услови-

ям развития водоема в окружающем водосборе [3]. 

Сопоставление указанных параметров выполним для отдельного района. Он получен на 

территории Беларуси в ArcGIS путем территориального сопоставления близости режимов 

132 полигонов Воронина-Тиссена с последующим укрупнением соседствующих полигонов 

(наравне с восьмью другими районами). Автором рассмотрены основные выявленные черты 

на примере района V, расположенного в центральной части Беларуси [6]. В его границах вы-

делены три опорных участка, охвативших 12 озер и озерно-болотных систем (9,1% от общего 

количества). Для них характерны четыре режима седиментации из девяти, получившие обо-

значения 1C, 1D, 2A и 2C со следующими долями территориально-хронологического распро-

странения: 20,2%, 23,5%, 29,8% и 26,5%. Полагаем, что в ландшафтах этого района наиболее 

ярко представлены черты онтогенеза водоемов, проявившиеся в донных осадках. В итоге по-

лучены следующие господствующие подтипы (табл. 3). Для сравнения осредненные доли 

сапропелевого, илового, илистого, глинистого, песчаного подтипов седиментации следую-

щие: 30,6%, 31,9%, 4,7%, 13,4% и 19,4% соответственно.  
Таблица 3 

Концентрация
1
 подтипов седиментации района по продолжительности существования 

Участок Роды ландшафтов
2
 по [4] N

3
 

Режим седиментации 

1С 1D 2A 2C 

1 вторично-водноледниковый 3 песчаный песчаный 

2 моренно-зандровый, аллювиаль-

ный террасированный 

4 глинистый сапропелевый иловый 

3 вторично-моренный 5 сапропелевый иловый 

Прим.:
1
– Ia ранг накопления; 

2
 – холмисто-моренно-эрозионный род ландшафтов на всех участках; 
3

– кол-во седиментационных колонок

В хронологическом аспекте зафиксирована смена доминант седиментогенеза: 

песчаный (Ia)  илистый (Ib)  иловый (Ia)  сапропелевый подтип (IIa), – однако степень 

их выраженности колеблется от Ia до IIa. В частности, илистый подтип седиментации не 

выявлен среди доминантов на опорных участках (таблица 3), а сапропелевый подтип на 

отдельных участках в избранных режимах более выражен (1С, 2А); глинистый подтип 

седиментации представлен в режиме 1D, а для территории в целом не свойственен. Режим 

1С мы характеризуем как сапропелевый, 1D – как песчано-глинистый, 2А – как 

илово-сапропелевый, 2С – как песчано-иловый.  
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На опорных участках в зависимости от субстрата водосборов распространены (даны по 

[4]): в первом с суглинисто-супесчаным покровом – песчаный подтип (Ia); во втором с 

супесчано-песчаными покровами – глинисто-сапропелево-иловый подтипы (совокупно – Ia); 

в третьем с суглинистыми покровами – сапропелево-иловый подтипы (совокупно – Iа). 

Наиболее сложной и комплексно выраженной будет динамика становления и развития на 

втором участке, разнообразном по основным характеристикам базовых параметров, в том 

числе – заиления озерных котловин и делимнификации. 

Рассмотрим поле концентрации озерного осадконакопления через концентрацию ско-

ростей. Для этого разобьем скорости накопления по следующей непропорциональной града-

ции (рис. 1): низкие (менее 0,27 мм/г.), средненизкие (от 0,28 до 0,54 мм/г.), средние (от 0,55 

до 0,76 мм/г.). Получаем следующее описание черт концентрации осадконакопления в рас-

сматриваемом районе, который характеризуется:  

 во-первых, господствующим накоплением аллохтонного материала главенствующи-

ми низкими скоростями аутигенного вещества для сапропелевого подтипа в режиме 1С; то 

же терригенного вещества для песчаного подтипа в режиме 1D; 

 во-вторых, преобладающим накоплением автохтонного материала главенствующими

низкими скоростями терригенного вещества для илового подтипа в режиме 2А; то же гла-

венствующими средними скоростями аутигенного вещества для илового подтипа в режиме 

2С; преобладающим накоплением аллохтонного материала преобладающими низкими ско-

ростями терригенного вещества для песчаного подтипа в режиме 2С;  

 в-третьих, повышенным накоплением автохтонного материала преобладающими

средненизкими скоростями аутигенного вещества для сапропелевого подтипа в режиме 2А. 

Отметим относительно низкие скорости накопления аллохтонного материала, при зна-

чительной концентрации его в песчаном и сапропелевом подтипах. Автохтонный материал в 

иловом подтипе имеет более высокие скорости накопления.  

Соответствие режимов по выбранным полигонам показывает ландшафтную избира-

тельность материала, который будет генерироваться и концентрироваться в озерах. Для каж-

дого полигона таких режимов два-три (рис.). Каждый режим для всех озер выбранного райо-

на охватывает один-два подтипа: концентрация описывает соответствие вида ре-

жим-подтип-скорость применительно к ландшафтной структуре водосбора. Каждая пара ре-

жим-подтип очерчивается группой скоростей. Поскольку потоки вещества в генетически од-

нородных ландшафтах относительно устойчивы в заданной климатической тенденции, то 

каждый режим приходит к свойственным ему уровням концентрации седиментации (чаще 

всего для хроносреза – Ia) и величин скоростей (рис.). Для вещественно однородных осадков 

малые уровни концентрации характеризуются тенденцией к снижению скоростей даже на 

фоне выбывания полезного объема котловины.  

В разрезе генетически однородных подтипов, отнесенных в различные режимы (рис.), 

средние скорости различаются в 1,4÷2,7 раз. Значительные различия величин концентрации 

и скоростей накопления зафиксированы для озер с полигенетическим накоплением, для ко-

торых смена условий и перестройка некоторых внутренних процессов стимулируют и опре-

деленное нарастание концентраций, и явный прирост скоростей. Ощутимых перемен (на гра-

дацию) в скорости и концентрации аутигенного автохтонного материала не удалось устано-

вить. 

Концентрация седиментационных структур в территориально-хронологическом отно-

шении определяет мобильность скоростей заиления и может быть соотнесена с ланд-

шафтными характеристиками водосборов конкретных озер. Наибольшие отличия в скоро-

стях накопления для озер со смежными водосборами связаны с новообразованием аутиген-

ного автохтонного материала и малой концентрацией в разрезе подтипов осадконакопления. 

Аллохтонный материал накапливается с низкими скоростями, а скорости заиления водоемов 

с гетерогенными осадками могут на небольших пространствах (менее 1,6 тыс. км
2
) разли-

чаться в 1,4÷2,7 раз.  
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Рисунок  – Характеристика скоростей седиментации (при Ia концентрации): 

а) соотношение по группам величин; б) размер средней величины 
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Цыганкова М.В. Температурный режим почвы как один из показателей функцио-

нирования ландшафтов Восточного Забайкалья (постановка исследований) 

Чудиновская Л.А., Синюткина А.А., Харанжевская Ю.А. Содержание химических 

элементов в водах болот Томской области 

Шеховцов А.И., Сизых А.П. Геосистемы контакта сред: выявление, оценка, исполь-

зование (некоторые методологические аспекты типизации и классификации) 

РАЗДЕЛ 2. ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ЭВОЛЮЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Баженова О.И., Тюменцева Е.М., Черкашина А.А. Проявление процессов опусты-

нивания на юге Восточной Сибири 

Барышников Г.Я. Пространственная приуроченность месторождений полезных 

ископаемых юга Западной Сибири к рельефу переходных зон  

Барышников Г.Я., Малолетко А.М. Боровые лощины степного Приобья 

Виноградова О.В. Роль тектонического строения и литологии коренных пород 

плотика в формировании россыпей Ленского золотоносного района 

Глушанкова Н.И. Палеогеографическая составляющая истории формирования со-

временного (голоценового) почвенного покрова на Русской равнине 

Глушанкова Н.И., Евсеев А.В. Палеопедологическое изучение речных террас как 

составная часть реконструкции неоплейстоцена Предалтая 

Дроздов Н.И., Макулов В.И., Чеха В.П. Палеогеография позднего плейстоцена и 

палеоэкология мамонтовой фауны Таймыра  

Евсеева Н.С., Квасникова З.Н., Каширо М.А., Батманова А.С. Интенсивность раз-

вития и эколого-геохимические аспекты эоловых процессов на пашне бассейна р. 

Басандайки (Западная Сибирь) 

Климова Н.В., Пологова Н.Н. Палеогеографические аспекты почв со сложным ор-

ганопрофилем под длительнопроизводными травяными березняками на юге таеж-

ной зоны  

Козлов Е.А. Концентрация седиментационных структур (для озёр Беларуси в 

позднеледниковье и голоцене) 

Коркин С.Е., Исыпов В.А. Мониторинг эрозионной активности на стационаре  

«Усть-Вахский» 
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