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Эффективность обучения студентов почвоведению, геологии и другим 

наукам о Земле во многом предопределена возможностями учебных 

полигонов, на которых проводятся полевые практики. На занятиях 

прививаются навыки практического использования теоретических знаний, 

стимулируется познавательная, творческая, научно-исследовательская 

деятельность учащихся. Удачное расположение учебной станции «Западная 

Березина» географического факультета БГУ позволяет студентам изучать 

информативные геологические и почвенные разрезы, в полевых условиях 

наблюдать дифференциацию почвенного покрова, определяемую 

многообразием генетических типов почвообразующих пород, 

геоморфологическими, гидрологическими и техногенными факторами. 

Территория учебного полигона, радиусом около 1 км, сложена несколькими 

литолого-генетическими комплексами пород, которые подвергались разным 

видам физического и биохимического выветривания, приведшим к 

образованию современного почвенного покрова.  

Ледниковый комплекс представлен тремя типами морен сожского 

среднеплейстоценового горизонта. Основная морена (q II sž) слагает 

подошву конечно-моренных холмов на юге участка, а также 

пологоволнистую равнину, занятую огородами и постройками д. Калдыки и 

пашней к востоку от нее. По данным трех буровых скважин основная морена 

имеет сплошное пластовое залегание, максимальную мощность 18,0 м 

(скв. 07 на правом берегу р. Березина в 0,4 км севернее д. Замостяны). Для 

нее характерен супесчаный состав и значительное (до 70–80 %) участие 

гравийно-галечной фракции. Абляционная морена (qabl II sž), вероятнее 

всего, вторична. Она не образует сплошных покровов – на моренной равнине 

выполняет участки склонов, обращенные к долине реки, а также 

разрозненные линзы на ее поверхности. Представлена песчано-гравийно-

галечной смесью, по составу и степени окатанности обломков близка к 

донной морене, отличаясь от последней лишь значительно меньшим 

участием тонкодисперсных частиц. Почвенные профили в пределах основной 

и абляционной морен хорошо развиты, содержат сравнительно мощный 

гумусовый горизонт. Конечно-моренные отложения сожского возраста 

(qt II sž) выполняют холмы юго-восточных отрогов Ошмянской 

возвышенности. Доминируют конечные морены напора и выдавливания [1]. 

В стенках карьеров обнажаются разнообразные по генезису и возрасту 

породы. Например, в ядре гляциодиапировой складки в карьере Криница 

можно наблюдать редкие для района плотные суглинистые разности донной 

морены. Часто отмечаются дислоцированные наступающим сожским 

ледником озерно-ледниковые (lqi II sž) и флювиогляциальные (fi II sž) 

отложения. Дислоцированные озерно-ледниковые образования вскрыты 



карьером близ д. Филиппинята и представлены сезонно-ритмичным 

чередованием тонкозернистого песка и алеврита. Во время практик измерена 

общая мощность озерно-ледниковых отложений, подсчитано количество 

варвитов и, тем самым, определена длительность существования 

приледникового озера (не менее 240 лет). Тонкое переслаивание песков и 

алевритов (0,5–1,0 см, в среднем 0,6 см) изредка нарушается относительно 

мощными (до 50–70 см) прослоями песчано-гравийно-галечной смеси. Они 

свидетельствуют о периодических кратковременных потеплениях климата, 

приводивших к усилению динамики зандровых потоков, питавших водоем. 

Дополнительное питание озеро получало из подземных источников, состав и 

расположение которых установлены по скоплению алевритовых на 

карбонатном цементе окатышей в южной стенке карьера. Наступление 

ледника на озерные отложения не было фронтальным – простирание 

дислоцированных слоев указывает на радиальное сжатие озерных осадков со 

всех сторон, кроме южной.  

Водно-ледниковый комплекс сожского горизонта широко распространен 

на поверхности и образует самостоятельные формы рельефа. 

Флювиогляциальные отложения времени отступания сожского ледника 

(fs II sž) заполняют долину прорыва ледниковых вод, ширина которой в 

пределах учебного полигона колеблется от 500 до 800 м. Они выходят на 

дневную поверхность в лесном массиве западнее геостанции и фрагментами 

на левом коренном берегу Березины (луг и западная часть д. Калдыки). 

Представлены песком желтовато-серым, полевошпатово-кварцевым, 

разнозернистым, преимущественно крупнозернистым, с гравием и галькой 

(15–20 %), мощностью от 13,8 м (в скв. 8, пробуренной в лесу в 300 м 

западнее геостанции) до 18,0 м (скв. 07, д. Замостяны). Текстура 

флювиогляциальных пород массивная – свидетельство длительного 

постоянства динамики седиментационных потоков. Камовые отложения 

(fkm II sž) слагают гору Любви. Ее разрезы демонстрируют классический 

камовый облик: горизонтальную, выдержанную по мощности (40–60 см) 

слоистость, косую слойчатость, чередование хорошо сортированных в 

каждом слое пород разного гранулометрического состава (от крупных 

галечников до среднезернистых песков) и моренную покрышку на 

поверхности. На склонах холма встречаются редкие валуны, скатившиеся в 

ледниковое озеро на стадии седиментации. Флювиогляциальным отложениям 

и песчаным разностям конечно-моренных присуща слабая дифференциация 

почвенного профиля, небольшая мощность и бледная окраска гумусового 

слоя. 

Геологический возраст ледниковых и водно-ледниковых пород 

определен расположением геостанции в области распространения сожского 

ледникового горизонта и положением в разрезе относительно 

александрийского межледникового горизонта. Последний вскрыт скв. 8 на 

глубине 93,0–108,8 м. Принадлежность всех описанных пород одному 

горизонту подтверждается единой петрогенетической ассоциацией 

гравийной фракции 7–10 мм [2]. Доля обломков осадочных пород в ней 



составляет 55–65 %, что в соответствии с принципами, лежащими в основе 

петрографического анализа гравийных включений [3], позволяет определить 

доминирующую роль местных подстилающих пород в формировании 

сожского ледникового горизонта. По составу ископаемой фауны (криноидеи, 

брахиоподы, кораллы-табулята, отпечатки рыб) установлен среднедевонский 

возраст питающей провинции. 

Перигляциальный комплекс включает верхнеплейстоценовый аллювий и 

эоловые породы. Аллювий первой надпойменной террасы поозерского 

возраста (a1t III pz) обнажается на территории геостанции и расположенных 

южнее хуторов. Он представлен хорошо сортированными среднезернистыми 

песками, мощностью до 1,6 м с гравийным базальным горизонтом в 

основании. Древнему аллювию присущи те же особенности почвенного 

профиля, что и флювиогляциальным осадкам. Эоловые пески (v III–IV) 

распространены ограниченно [4]. Они наименее благоприятны для развития 

почвообразовательных процессов. Почвенный профиль на них развит слабо, 

а маломощный (обычно не более 5 см) гумусовый слой имеет светлую 

окраску. 

Межледниковый комплекс образован современными аллювиальными, 

озерными и болотными отложениями (a, l, b IV). На территории учебного 

полигона они представлены во всем фациальном и литологическом 

разнообразии (пески, алевриты, гиттия, торф, переходные разности). В 

наиболее полных разрезах наблюдается последовательная смена горизонтов 

аллювия, соответствующих разным динамическим фазам эрозионно-

аккумулятивного цикла – от инстративной до перстративной. На склонах и 

подножиях холмов развиты делювиальные (del IV) накопления. Их разрезы 

содержат линзы и прослои погребенных почв, особенно часто наблюдаемых 

на северном склоне горы Встреч. Процессы почвообразования можно 

наблюдать и на самых молодых в районе осадках: коллювиальных в 

заброшенных карьерах, пролювиальных шлейфах, техногенных и др. 

Широкое разнообразие генетических типов почвообразующих пород, 

сосредоточенное на незначительном по площади пространстве (всего 2 км
2
 

учебного полигона + 2 карьера) создает возможности успешного проведения 

не только практик со студентами, но и научных исследований. Выбор 

площадки для геостанции («Беларусь в миниатюре») – несомненный успех 

преподавателей географического факультета, и в их числе многие годы 

возглавлявшего кафедру почвоведения и геологии профессора В. С. Аношко. 
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