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ДРЕВНЕЭОЛОВЫЕ ДЮНЫ СУХОРЕЧЕНСКОГО ПЕСЧАНОГО МАССИВА

На примере Сухореченского песчаного массива изучены древнеэоловые закрепленные фор"
мы аккумулятивного рельефа – параболические дюны, выявлены закономерности в расположе"
ние, морфологии и ориентировке дюн.
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Рисунок. Геоморфологическая схема расположения
Сухореченского дюнного массива

Условные обозначения: 1) пойма; 2) I и II надпойменные
террасы; 3) дюны

Современные ландшафты – исторически
сложившиеся природные и природно�антропо�
генные геосистемы. В их структуре сосуществу�
ют и взаимодействуют элементы различного
генезиса и возраста, возникшие в ту или иную
геологическую эпоху и живущие по сей день.
Многие специфические черты степной приро�
ды генетически связаны с эпохами средне� и по�
зднеплейстоценовых похолоданий, когда ланд�
шафты приобретали перигляциальный харак�
тер [2], [4]. С эпохой конца плейстоцена, отли�
чавшейся исключительной аридизацией связы�
вают образование древних материковых дюн
[1], [2], [3], [5]. Древние материковые дюны –
реликтовые формы эоловой аккумуляции, пре�
кратившие активное развитие и пережившие
процесс покрытия почвенным и растительным
покровом. Сформировались они в эпохи дриа�
са и пребореала, в условиях разреженного рас�
тительного покрова, широкого распростране�
ния песчаных поверхностей, наличия сильных,
имевших преимущественно одно или два на�
правления, ветров, в аридных климатических
условиях и являются характерной чертой усло�
вий позднеледниковья.

Древние материковые дюны широко рас�
пространены в перигляциальных областях Се�
верной Евразии – в Швеции, Дании, Нидерлан�
дах, Северной Германии, Польше, Венгрии, на
территории Белорусского и Мещерского Поле�
сья, в пределах Восточно�Европейской равни�
ны, в Западной Сибири и Северном Казахста�
не. Наиболее распространенной формой мате�
риковых дюн являются параболические дюны.
Они имеют вид узкого и длинного (до несколь�
ких километров по гребню) вала, изогнутого в
виде дуги или подковы. Вогнутая (наветренная)
сторона дюны имеет пологий склон, выпуклая
(подветренная) крутой. Высота изменяется от
нескольких метров до 10–30 метров. Дюны, со�

членяясь между собой, образуют сложные ком�
плексы дюнно�грядового и дюнно�котловинно�
го мезорельефа. Распространены также попе�
речные и продольные валообразные дюны.

На территории Оренбургской области, раз�
вивавшейся в конце плейстоцена в перигляциаль�
ных, криоаридных условиях, на песчаных надпой�
менных террасах рек (Самары, Боровки, Тока,
Илека, Иртека, Малой Хобды), в результате пе�
ревевания песчаного аллювия, сформировались
эоловые формы рельефа, представленные пара�
болическими дюнами, а также ложбинно�гривис�
тым и бугристо�западинным рельефом.

Примером древних материковых дюн
Оренбургской области являются дюны Сухо�
реченского песчаного массива, расположенно�
го в пределах Приилекской аккумулятивной
озерно�аллювиальной равнины плиоцен�чет�
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вертичного возраста. Дюнное поле, представ�
ленное древнеэоловыми параболическими дю�
нами, располагается в 2 км к востоку от с. Сухо�
речки и протягивается на 6 км в направлении
с севера на юг и 5 км в направлении с запада на
восток. Дюны залегают на первой и второй над�
пойменных террасах р. Илек и сложены свет�
ло�желтыми, мелкозернистым, кварцевыми пес�
ками. В ходе исследований было выявлено
и изучено 30 дюнных форм рельефа.

В расположении дюн и в их формах обна�
руживаются хорошо выявляемые закономерно�
сти. Представлены они крупными четко выра�
женными серповидными (параболическими)
дюнами, вытянутыми в виде узкого и длинного
вала, изогнутого в виде дуги или подковы. Скло�
ны дюн ассиметричны: наветренный (вогну�
тый) длинный и пологий, наклон 8–15°, под�
ветренный – крутой, наклон 30–35°. Длина дуги
дюн по гребню составляет от 0,5 до 3 км. Отно�
сительная высота колеблется от 2 до 8 м. Высо�
та дюн постепенно возрастает от бровки пер�
вой надпойменной террасы, где она равняется
2–3 м, в сторону тылового шва второй надпой�
менной террасы, где отдельные дюны, надвига�
ясь друг на друга, образуют комплексные дюны,
достигающие высот – 7–8 м. Дюны ориентиро�
ваны с юга�запада на северо�восток, что  соот�
ветствует северо�восточному направлению пре�
обладающих ветров в период их формирования.

На комплекс древнеэоловых дюн массива
наложен еще один эоловый комплекс. Это мел�
кие эоловые формы – многочисленные котлови�
ны выдувания округлой, овальной, продолгова�
той формы. Размеры котловин выдувания колеб�
лются от 30–70 до 100–150 м. К котловинам вы�

дувания приурочены, парагенетически сопря�
женные с ними, небольшие песчаные дюны, со�
размерные с котловинами. Данные формы рель�
ефа приурочены к слабозадернованному навет�
ренному, вогнутому склону древнеэоловых дюн,
который имеет южную экспозицию. Ориенти�
ровка мелких эоловых форм, в целом, вписыва�
ется в простирание крупных продольных форм.
Однако много форм, ориентированных вкрест
их простирания. Наличие мелких эоловых форм
нанизанных на крупные дюны, свидетельствует
об их вторичной эоловой моделировке на протя�
жение голоцена, связанной как с естественными
(прежде всего климатическими), так и с антро�
погенными факторами.

Вершины и склоны дюн покрыты псаммо�
фитной растительностью из Festuca beckecri,
Koeleria glauca, Ephedra distachya, Helychrisum
arenarium, Achillea micrantha, Euphorbia virgata,
Artemisia arenaria, Jurinea polyclonos, Orobanche
coerulescens, Gypsophila paniculata, Carex
colchica, Linaria genistifolia, Chondrilla
brevirostris, Centaurea scabiosa, Jurinea cyanoides,
и др. Склоны и ложбины между дюнами часто
закустарены Chamaecyticus ruthenicu, Salix
caspica, Caragana frutex. Склоны и ложбины
между дюнами часто закустарены Chamae�
cyticus ruthenicu, Salix caspica, Caragana frutex.
В крупных котловинах выдувания произраста�
ют куртины Populus tremula.

В юго�западной части дюнного массива,
приуроченного к п. Сухочерка встречаются раз�
веваемые пески, лишенные почвенного и расти�
тельного покрова, и активные котловины вы�
дувания, развитие которых обусловлено совре�
менной антропогенной деятельностью.
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