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неравномерная шкала распределения нагрузки из-за несоразмерных величин техногенного давления 
для различных типов современных ландшафтов: например, для сельскохозяйственных она составляет 
от 6,3 до 17,6 т/га, а для лесохозяйственных и природоохранных не превышает 1 т/га, отличаясь доста-
точно однородным характером распределения без существенной пространственной дифференциации, 
что было установлено в результате проведенных полевых наблюдений.

Высокие показатели техногенного давления на агроландшафты – следствие интенсивного ведения 
сельского хозяйства, при этом большие объемы попадающих в почву веществ и энергии в значи-
тельной мере компенсируются их выносом с урожаем и эрозионными процессами, а скорость по-
следних значительно выше, чем в природных ландшафтах. Львиная доля поступающего вещества 
при техногенезе – это органические и минеральные удобрения, мелиоранты. Следует отметить, что 
при внесении удобрений, помимо привноса вещества, также происходит существенное поступле-
ние в ландшафты энергии (особенно с органическими удобрениями), влияющее на общий энерге-
тический баланс агротехногенной системы. В связи с этим не следует воспринимать значительную 
техногенную нагрузку на агроландшафты как однозначно негативное влияние, что, к сожалению, 
довольно часто наблюдается в научной литературе. При этом упускается из виду то обстоятельство, 
что с ее помощью поддерживается их равновесное состояние, более низкие значения нагрузки могут 
привести к нарушению общего баланса системы с последующей деградацией, равно как и чрезмерно 
высокие. Поэтому существует необходимость в проведении исследований по выявлению оптималь-
ных значений техногенной нагрузки на агроландшафты с учетом их генезиса и структуры, а также 
специализации сельскохозяйственного производства.
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Ю. В. КУХАрчиК,  Л. и. МУрАшКо

ЭОлОВЫЙ МОРФОГЕНЕз пЕРИГлЯЦИАлЬНЫХ ОБлАСТЕЙ НА пРИМЕРЕ 
УЧЕБНОГО пОлИГОНА ГЕОСТАНЦИИ «зАпАДНАЯ БЕРЕзИНА»

Приведены результаты комплексных геолого-геоморфологических и литолого-минералогических исследований эоловых от-
ложений, развитых в долине р. Березина на учебном полигоне геостанции «Западная Березина» географического факультета БГУ. 
Предложена морфологическая классификация эоловых форм рельефа, проведены реконструкции палеогеографических условий 
седиментации. Эоловые отложения территории исследований формировались в позднем плейстоцене в холодном сухом климате, 
в условиях поверхностного залегания многолетней мерзлоты за счет перевевания перигляциального аллювия поозерского воз-
раста, слагающего первую надпойменную террасу р. Березина, реже – флювиогляциальных пород времени отступания сожского 
ледника, выполняющих долину прорыва талых вод, и частично – моренных отложений сожского ледникового комплекса.

Ключевые слова: эоловый; морфогенез; перигляциальный; морфология эоловых форм рельефа; состав эоловых отложе-
ний; палеогеография позднего плейстоцена.

Eolian deposits, based in the valley of river Berezina at the region of training ground of geographical station «Western Berezina», 
were investigated with geology-geomorphological and lithology-mineralogical methods. Morphology classification of eolian forms 
and paleogeography conditions of eolian sedimentation was done. Eolian deposits of the investigation territory were formed in a cold 
dry climate of the latest pleistocene, in eternal congelation superficial bedding conditions thanks to deflation of poozersky periglacial al-
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luvium of the first terrace above the floodplane of river Berezina, seldom by the deflation of fluvioglacial rock-time retreat of the sozskys 
glasier of the valley breakthrough melted glasier water, very seldom by the deflation of the sozskys glasier moraine complex.

Key words: еolian; мorphogenesis; periglacial; мorphology of eolian landforms; composition of eolian deposits; paleogeography 
of latest pleistocene.

Учебный полигон географической станции «Западная Березина» (Воложинский район Минской об-
ласти) активно используется как для проведения геологической практики со студентами, так и для на-
учных исследований. Он удачно расположен в регионе, где можно изучать и демонстрировать широкое 
многообразие геологических процессов [1] и генетических типов пород, в том числе и эоловых, кото-
рые встречаются лишь на 1,5 % территории Беларуси в основном в долинах Припяти, Немана, Запад-
ной Двины [2]. Эоловые образования занимают значительное место в строении четвертичной толщи 
учебного полигона, распространены в долине р. Березина. Изучение проводилось с целью реконструк-
ции палеогеографических условий формирования территории. 

В строении долины реки участвуют как аллювиальные отложения поймы голоценового возраста, 
так и перигляциально-аллювиальные первой надпойменной террасы поозерского возраста; склоны 
и коренной берег выполнены ледниковыми и водно-ледниковыми образованиями сожского леднико-
вого комплекса [3]. Река наследует долину прорыва, образованную талыми водами при отступлении 
сожского ледника [4]. Эоловые образования накопились на поверхности песчаных флювиогляциаль-
ных и перигляциально-аллювиальных пород. Они распространены преимущественно в правобережной 
части долины, фрагментарно занимая расширенные участки высокой поймы и первой надпойменной 
террасы, в ряде случаев прислонены к уступам коренного берега. На местности эоловые формы легко 
диагностируются визуально по возвышениям в рельефе и ксерофитной растительности (обилие ли-
шайников, редкие чахлые сосны и можжевельник, угнетенный облик трав либо их отсутствие). По-
ложительные формы обычно вытянуты с запада на восток вдоль субширотно расположенных участков 
долины, реже протягиваются поперек нее, внутри крупных излучин образуют системы веерообразно 
расходящихся гривок и гряд, нередко подрезаются активно меандрирующим руслом р. Березина [5]. 
В их пределах иногда встречаются техногенно обусловленные участки незакрепленных песков.

Эоловые формы рельефа. Эоловые отложения формируют как эрозионные, так и аккумуля-
тивные формы рельефа: дефляционные котловины, песчаные гряды, бугры, холмы, параболиче-
ские и копьевидные дюны.

Дефляционные котловины в рельефе выражены слабо, они приурочены к западным, северо- или 
юго-западным окраинам эоловых гряд и дюн. Конфигурация котловин округлая или удлиненная, по-
верхность полого-вогнутая. Их видимый объем всегда меньше объема близлежащих аккумулятивных 
эоловых форм.

Эоловые гряды отличаются вытянутой формой, их длина (70÷500 м) более чем двукратно превышает 
ширину (30÷200 м), а высота составляет 2÷4 м. Они располагаются в первой надпойменной террасе, не-
редко образуют группы из 2÷3 параллельных гряд с расстоянием между гребнями 30÷70 м. В крупных 
грядах, ориентированных параллельно руслу, высота поверхности уменьшается в направлении течения 
реки. Небольшие эоловые гряды в ряде случаев декорируют крылья значительно превосходящих их по 
размерам дюн. Уплощенная поверхность некоторых гряд часто осложнена одиночными буграми (диа-
метром до 20 м и высотой до 2 м) или системой параллельно вытянутых валов, создающих волнисто-
грядовый рельеф на их поверхности. Валы длиной до 150 м и шириной до 50 м простираются вдоль 
гряды, возвышаясь над ее поверхностью до 1 м. Как правило, эоловые бугры и валы наблюдаются в 
центральной части крупных гряд, хотя нередко они смещены к западной или северо-западной их окра-
ине. Такие особенности рельефа гряд свидетельствуют, по мнению авторов, о двух стадиях формирова-
ния: вначале эоловая переработка создала крупные песчаные гряды, а затем осложнила их поверхность 
более мелкими формами – буграми и валами.

Эоловые бугры и холмы в плане обладают округлой формой. Диаметр их подошвы варьируется от 
50÷75  до 100÷170 м, высота достигает 1÷2 м. Они чаще всего размещаются на фрагментах первой над-
пойменной террасы, прислонены к уступам коренного берега, иногда наползают на него, возвышаясь над 
поверхностью на 0,5÷1,0 м. Кроме того, бугры и холмы отмечаются и на поверхности крупных эоловых 
гряд. Удлиненные по форме холмы ориентированы так же, как и эоловые гряды.

Дюны характерны для площадки первой надпойменной террасы, иногда встречаются на коренном 
берегу. Крылья дюн вытянуты с запада (юго-запада) на восток (северо-восток), выпуклая сторона вер-
шины обращена на восток (северо-восток). Форма дюн асимметрична в профиле и плане. Крутизна вер-
шинной части наветренного (западного) склона составляет 5÷10°, подветренного (восточного) 10÷35°. 
Как правило, очертания крыльев дюны отличаются: одно из них короткое и широкое, второе длинное 
и узкое. Параболические дюны, исследованные нами на первой надпойменной террасе правобережной 
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части долины севернее учебно-географической станции «Западная Березина», имеют длину до 420 м, 
ширину до 170 м и высоту до 2 м. Крутизна их наветренного склона составляет около 5°, подветренно-
го – до 10°. Копьевидные дюны чаще распространены на субширотно ориентированных участках доли-
ны. Они примыкают к ее бортам, захватывая уступы и часть коренного берега, значительно возвышаясь 
над его поверхностью. Наиболее крупная из них находится в левобережной части долины близ южной 
окраины д. Калдыки. Ее северное крыло (длиной 250 м и шириной 35 м) вытянуто строго с запада на 
восток, южное (длиной 125 м и шириной 55 м) – с юго-запада на северо-восток; крылья сходятся под 
углом 45°, образуя острую вершину протяженностью (от точки смыкания крыльев) 85 м. В рельефе 
копьевидная дюна выражена ярче параболических: ее высота достигает 3,5 м, крутизна наветренного 
склона 10°, подветренного 35°.

Геологическое строение. Для литолого-минералогических исследований нами опробовано четыре 
полных разреза эоловых отложений: шурф 1 расположен в правобережной части долины севернее гео-
станции; шурф 2 – на первой надпойменной террасе в 500 м юго-западнее хутора Шурино; шурф 3 – 
на веерообразной дюне в пределах эрозионного останца на высокой пойме; шурф 4 – у южной окраи-
ны д. Калдыки. Обращает на себя внимание литологическое сходство эоловых аккумуляций: желтый 
цвет, мелко- и тонкозернистая структура, незначительное количество грубообломочного материала. 
Различаются мощность и фациальная принадлежность подстилающих пород. Наиболее представите-
лен разрез на параболической дюне у южной окраины д. Калдыки, в котором установлена максималь-
ная мощность эоловых отложений (2,13 м). В разрезе сверху вниз под почвенно-растительным слоем 
мощностью 0,19 м обнажаются:

1. v III-IV. Песок темно-желтый вверху, с глубины 0,5 м белесый, полевошпатово-кварцевый, разно-
зернистый, преимущественно мелкозернистый, пылеватый, с редким (до 5 %) включением гравийных 
зерен кварца. С глубины 0,7 м отмечается нарушенная субгоризонтальная слоистость, обусловленная 
чередованием песка рыжевато-желтого, мелкозернистого, глинистого (мощность прослоев 1÷5 см) 
и песка белесого (1÷2 см). Границы прослоев волнистые, прерывистые со следами эоловой ряби. На 
глубине 1,2 м на одной из границ прослоев отмечен реликт морозобойной трещины – вертикальный 
затек песков белесых, проникающих в нижележащие слои на глубину 1,3 м. Ширина морозобойного 
клина в верхней части 0,15 м. В основании слоя прослеживается прослой алеврита кирпично-бурого, 
грубого, мощностью 3 см; внутри – гнезда суглинка белесого диаметром до 4 см. Контакт с нижележа-
щим слоем четкий, ровный. Мощность слоя – 2,13 м.

2. fs II sž. Песок светло-желтого цвета, полевошпатово-кварцевый, разнозернистый, преимуществен-
но грубозернистый, плохо сортированный, с включением (около 30 %) хорошо окатанных зерен гравия 
и гальки кристаллических и осадочных пород диаметром до 6 см, массивной текстуры. Вскрытая мощ-
ность слоя 0,38 м.

В представленном разрезе эоловые пески подстилаются водно-ледниковыми отложениями времени 
отступления сожского ледника (fs II sž), выполняющими долину прорыва талых ледниковых вод. При-
сутствие линз и прослоев кирпично-бурого алеврита указывает на то, что ветровой эрозии подверга-
лись не только флювиогляциальные и аллювиальные пески, но и супесь моренная, встречающаяся на 
коренном берегу долины. С поверхности моренных отложений ветром выдувались тонкодисперсные 
частицы и периодически, в зависимости от направления ветра, осаждались на поверхности дюны, деко-
рируя ее рыжим налетом. Размещение морозобойной трещины свидетельствует о перигляциальных ус-
ловиях эоловой седиментации в один из пессимумов заключительной стадии поозерского оледенения.

Эоловые отложения, распространенные на поверхности первой надпойменной террасы (например, 
шурф 2) и в пределах современной поймы (шурфы 1, 3), подстилаются более сортированным пери-
гляциальным аллювием поозерского [2] горизонта (а1t III pz). Судя по разрезам, пойменные дюны ни 
разу не затапливались в половодье, а значит, расположены на эрозионных останцах. На одном из та-
ких останцов находится метеоплощадка. Эоловый генезис пойменных бугров на севере полигона под-
твержден предшествующими [6] исследованиями.

Поозерский аллювий представлен песками желтыми и светло-желтыми, полевошпатово-кварцевы-
ми с редким включением полуокатанных зерен гравия и мелкой гальки. В зависимости от фациальной 
принадлежности меняются зернистость песков (от грубой русловой до тонкой пойменной) и количе-
ство заключенного в них гравийного материала (соответственно от 5÷10 % до 3÷5%). Важный признак 
поозерского аллювия – отсутствие гумусированных частиц, что резко отличает его от современного 
аллювия поймы. Древнеаллювиальные пески явились основным исходным материалом для формиро-
вания эоловых отложений, поскольку имеют сходные с ними литолого-минералогические характери-
стики: цвет, степень сортировки и окатанности обломков, морфологический облик, минеральный со-
став породообразующих и акцессорных минералов.
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литолого-минералогическая характеристика. Литолого-минералогические исследования прово-
дились с целью корреляций разрозненных разрезов, решения дискуссионных вопросов генезиса и фа-
циальной принадлежности пород.

Гранулометрический анализ показал, что основу эоловых отложений всех четырех разрезов состав-
ляют песчаные фракции 0,5÷0,25 и 0,25÷0,1 мм. Доля гравия не превышает 3 %, что значительно ниже, 
чем в исходных подстилающих породах. По степени сортировки пески неоднородны. Наиболее сорти-
рованные разности приурочены к центру разрезов, в кровле повышается содержание крупных облом-
ков. В песках вниз по разрезу постепенно растет присутствие мелкопесчаной, алевритовой и глинистых 
фракций (рис. 1). Это может свидетельствовать: 1) о непрерывном увеличении скорости ветра (что мало-
вероятно); 2) об изменении характера ветровой динамики: на начальном этапе господствовали устойчи-
вые ветры, затем – порывистые, что весьма возможно при условии роста температуры воздуха; 3) повы-
шении миграционной подвижности перевеваемых песков по мере изостатического поднятия территории 
и высыхания исходного аллювия. Два последних предположения представляются наиболее логичными.

Основными породообразующими минералами эоловых отложений являются кварц и полевые шпаты 
(таблица). Они представлены плохо и полуокатанными зернами. Вверх по разрезу отмечается устойчивая 
тенденция сокращения количества полевых шпатов и увеличения степени их выветрелости. На многих 
самых крупных зернах найдены следы корразии: уплощенные таблитчатые формы, штриховка поверх-
ности, эоловая огранка. Доля полевых шпатов с измененной корродированной поверхностью достигает 
10 %, мелкие зерна, как правило, не изменены. По количеству полевых шпатов эоловые отложения зани-
мают промежуточное положение между аллювием поозерского возраста, где их больше, и голоценовым, 
где их существенно меньше. В легкой фракции пород сосредоточено значительное количество амфиболов 
и пирита, предельно (вплоть до стирания типоморфных признаков и уменьшения удельного веса) изме-
ненных in situ, что является дополнительным свидетельством морозного выветривания в перигляциаль-
ных условиях. При эоловой транспортировке такие зерна, как правило, не сохраняются.

Средний состав породообразующих минералов, %

№
шурфа Кварц Полевые шпаты Минералы тяжелой

фракции Обломки пород, агрегаты

1 88,4 8,5 1,9 1,2
2 88,9 9,6 1,2 0,3
3 83,3 16,0 0,1 0,6
4 86,6 11,5 1,0 0,9

Среднее 86,8 11,4 1,1 0,7

Для эоловых отложений характерно очень низкое (0,3÷0,4 %) содержание акцессорных и рудных ми-
нералов тяжелой фракции, в 3–4 раза меньшее, чем в поозерском перигляциальном аллювии и осадках 
ледникового комплекса. В ассоциации тяжелых минералов доминируют гранаты, ильменит, циркон и 
амфиболы (рис. 2). В несколько меньшем количестве постоянно встречаются лейкоксен, рутил, мине-
ралы эпидот-цоизитового ряда, магнетит, пирит; в единичных зернах – турмалин, дистен, ставролит, 
силлиманит, пироксены, монацит и др. По качественному составу представленная ассоциация близка 
тяжелой фракции поозерского аллювия и в целом соответствует породам ледникового комплекса. Об-
ращает на себя внимание относительно малое количество пироксенов, минералов эпидот-цоизитового 
ряда, почти полное отсутствие карбонатов, весьма характерных как для ледникового комплекса, так 
и плейстоценового аллювия. Это соответствует общей тенденции разрушения неустойчивых минера-
лов при переотложении ветром и потоками талых вод [3].

Рис. 1. Динамика среднего гранулометрического состава эоловых отложений по разрезу
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В составе глинистой фракции, представленной хлоритом, гидрослюдами, каолинитом, а также 
тонкодисперсными кварцем и полевыми шпатами, доминирует хлорит (рис. 3) – показатель арид-
ных условий седиментации.

Проведенные литолого-минералогические исследования подтверждают ветровой генезис отложе-
ний, аридные морозные условия эоловой седиментации и способствуют детальному восстановлению 
истории геологического развития территории.

Анализ особенностей размещения, строения и состава эоловых аккумуляций в долине р. Березина 
позволил сделать следующие выводы.

1. Эоловые отложения возникли в перигляциальных условиях позднего плейстоцена за счет пе-
ревевания перигляциального аллювия поозерского возраста, слагающего первую надпойменную 
террасу р. Березина, реже – флювиогляциальных пород времени отступления сожского ледника, 
выполняющих долину прорыва талых ледниковых вод и частично – моренных отложений сожско-
го ледникового комплекса.

2. Активизация эоловых процессов стала возможной в заключительной стадии последнего оледе-
нения после деградации поозерского ледника, что привело к изостатическому подъему территории, 
формированию уступа первой надпойменной террасы и осушению террасового аллювия. 

3. Участие современного пойменного аллювия в формировании эоловых форм не подтверждает-
ся данными литолого-минералогических исследований. Эоловые холмы и гряды, развитые в пределах 
поймы Березины, приурочены к эрозионным останцам долин  и современными аллювиальными про-
цессами не затрагиваются.

4. При формировании эоловых аккумуляций ветровая динамика менялась: на начальном этапе го-
сподствовали устойчивые ветры, затем – порывистые. Об этом свидетельствуют сортированные мелко-
зернистые пески нижней части разреза и разнозернистые, гравелистые пески верхней, а также умень-
шение вверх по разрезу доли неустойчивых минералов. 

5. Расстояние между областями дефляции и аккумуляции было небольшим, что подтверждают низ-
кая сортировка песков, обилие глинистых частиц и неустойчивых минералов. Незначительное рассто-
яние переноса подтверждается также абсолютным преобладанием полевых шпатов над кварцем в со-
ставе исштрихованных и ограненных зерен.

6. Развитие эоловых гряд проходило в два этапа. На первом этапе оформилась большая часть объема 
гряд, а на втором их поверхность осложнилась эоловыми валами и буграми. 

7. Дюны формировались западными и юго-западными ветрами, совпадающими по направлению 
с современными. Следовательно, в позднепоозерское время граница распространения северо-восточ-
ных стоковых ветров [2] не достигала характеризуемой территории. 

Рис. 2. Средний состав основных акцессорных и рудных минералов эоловых отложений 

Рис. 3. Средний состав глинистых минералов эоловых отложений 
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8. В голоцене эоловые формы начали закрепляться растительностью, их развитие замедлилось 
и к настоящему времени прекратилось (за исключением небольших по площади техногенно нарушен-
ных участков).
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УДК 911.2

В. М. ЯЦУХНо, В. А. БАКАрАсоВ

пОДХОДЫ К ИзУЧЕНИЮ ТЕРРИТОРИАлЬНЫХ СТРУКТУР лАНДшАФТОВ 
ДлЯ ОпТИМИзАЦИИ пРИРОДОпОлЬзОВАНИЯ

Показано, что существует многообразие ландшафтных структур, которые можно объединить в четыре независимые груп-
пы: генетико-морфологическая, парагенетическая, позиционно-динамическая и биоцентрическая. Генетико-морфологическая 
группа обусловлена общностью происхождения и эволюции элементарных природных территориальных комплексов и их 
рельефного места расположения. Парагенетическая группа представляет собой пространственную связь геотопов, вызванную 
различными концентрированными, чаще водными потоками. Позиционно-динамическая группа территориальных структур 
ландшафтов определяется позиционным (полосно-ярусным) положением природных комплексов относительно элементов 
релье фа. Наконец, биоцентрическая группа формируется за счет биоцентров и биокоридоров и слагающих их экосистем. 
Предложены различные сферы практического применения территориальных структур ландшафтов.

Ключевые слова: ландшафты; территориальные структуры; пространственные связи; полиструктурность ландшафтов; 
морфология ландшафтов.

It was shown that multitude of models of the landscape territorial structures are existing. They may unite in four independence 
groups: genetic-morphological (initial), paragenetical, positional-dynamical and framework (biocentric). The genetic-morphological 
(initial) group is allocated on the basis of the genetic unity of elementary natural territorial complexes and generality of their position 
in the relief. The paragenetical group is composed by paragenetic landscape structures obliged to the specific center by their origin and 
development, flow lines or to center of the disturbances defining the directions of development of landscape genesis. The positional-
dynamical group of landscape territorial structures is formed by the natural complexes which distinction is defined by high-altitude 
position in a relief, and also item location and dynamic similarity of morphological units of a landscape concerning relief elements. The 
framework (biocentric) group is formed by frame landscape structures where the central links are the biocenters, biocorridors. Different 
application spheres of landscape territorial structures are proposed.

Keу words: landscapes; territorial structures; space relations; polystructure of landscapes; morphology of landscapes.

География много выиграет, если, не 
ограничиваясь традиционной ролью 
классификатора поверхности Земли, она 
включит в себя также и те теории 
пространственных связей, которые 
объясняют эти формы.

В. Бунге

Введенное в науку сто лет назад понятие о ландшафте, сущность и содержание которого базиро-
вались на основополагающих теоретических трудах и идеях выдающихся исследователей природной 
среды А. Гумбольдта, В. В. Докучаева и последователей их научных школ, привело к формированию 
ландшафтоведения как самостоятельной географической дисциплины [1], прошедшей весьма резуль-
тативный и плодотворный, хотя трудный и противоречивый, путь своего становления и развития. Ито-


