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ВАЛЕРиЙ П. ЧиЧАГОВ***, ТАДЕуШ ЩиПЕК*

Фитогенные бугры  
как специфические формы рельефа

Аннотация

на основании геоморфологических анализов, фитосоциологических наблюдений и дендро-
логических датировок определены условия наличия и развития фитогенных бугров на песча-
ных территориях (на примере Блендовской пустыни в Южной Польше), свойства грануломе-
трического состава слагающего их материала на фоне отложений субстрата, возраст данных 
форм и их геоморфологическое и ландшафтное значение.

Введение

Фитогенные бугры выступают формами эолового рельефа, имеющимися 
на поверхностях подвижных песков. Они образуются вследствие аккумуля- 
ции песчаного материала как в тени полупроницаемых куртин травянистых 
растений, так и вокруг разных видов кустарников. Объект настоящей статьи 
— бугры, формирующиеся вследствие аккумуляции перевеваемых песков 
вокруг кустарников, отличающихся специфическим приспособлением к жи- 
зни на подвижном субстрате. Эти бугры, хотя и не доминируют в эоло-
вых ландшафтах, имеются как на пустынных территориях, где достигают 
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9 м относительной высоты, так и на влажных умеренной зоны (Batanouny, 
Batanouny, 1968a, б; Пет ров, 1973; Кононова, 1986; Dumanowsk i, 1991; 
Bol l ing, Walker, 2002; El-Bana ,  Nijs, Kockelbergh, 2002).

цель статьи — представить свойства внешнего строения, эволюцию 
фитогенных бугров, а также их геоморфологическое и ландшафтное значе-
ние в умеренной зоне Европы на примере Южной Польши (так называемая 
Блендовская „пустыня”).

Методы исследований

Для реализации целей исследования были выполнены: 1) геоморфологи-
ческое картографирование избранных участков с наличием бугров, 2) грану-
лометрические анализы отложений бугров и субстрата, 3) фитосоциологиче-
ские наблюдения, 4) дендрохронологические анализы для определения воз-
раста бугров.

Свойства материала, генезис 
и развитие фитогенных бугров

на исследуемой территории Блендовской „пустыни” открытые эоловые 
пески имеются с раннего средневековья. Они являются результатом вырубки 
леса, используемого в качестве топлива в тогдашних доменных печах, в ко- 
торых выплавлялись руды свинца и серебра. Такой антропогенный песча-
ный ландшафт здесь сохранился практически до наших дней.

Фитогенные бугры имеются здесь на дефляционных поверхностях (фот. 
1). их размещение нерегулярное (рис. 1). Основным видом, способствующим 
развитию фитогенных бугров на данной территории, является Salix arenaria 
(фот. 2), высотой 30—60 см и диаметром 2—5 м (Rah monow, 1999). Этот 
вид был сюда первоначально интродуцирован для закрепления подвижных 
песков (Szcz y pek, Wach, Wika, 1994), а потом путем естественной сук-
цессии стал все интенсивнее расширять свой ареал. Salix arenaria, благо-
даря длинной и разветвленной корневой системе, тормозит эоловый перенос 
песков, способствует закреплению подвижных песков и выступает ядром 
небольших бугорков на открытых поверхностях, подвергающихся влия-
нию западных ветров. Постепенно засыпаемые побеги пускают придаточ-
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ные корни, которые разрастаются как горизонтально, так и вертикально. Это 
приводит к разрастанию надземных частей растений (Ley ton, Rousseau, 
1958; Kobend zina, 1969; Rah monow, 1999). Со временем нижняя часть 
корневой системы, зависимая от мощности насыпанного слоя песков, в связи 
с недостатком воздуха отмирает.

Фот. 1. Фитогенные бугры на территории Блендовской пустыни (фот. T. Щи пек)

Fot. 1. Pagórki fitogeniczne na obszarze Pustyni Błędowskiej (fot. T. Szcz y pek)

Фитогенные бугры рассматриваемой территории отличаются различ-
ными размерами: от миниатюрных (высота 10—20 см и диаметр 50—60 см) 
до относительно больших (высота до 1,0—1,5 м, очень редко — 2 м, диа-
метр до 5—6 м). В большинстве случаев это формы эллипсоидные с длин-
ной осью (5—6 м) ходом З–В или СЗ–ЮВ и короткой прямоугольной (до 
4—5 м). Крутизна склонов данных бугров большая и асимметричная (Рах-
монов, Снытко, Щипек, 2005) (рис. 2). Это связано с наличием органиче-
ского вещества, которое „цементирует” рыхлый песок. Современные ветры 
часто аккумулируют у подножий склонов западной экспозиции маломощ-
ный (5—10 см) слой переносимых песков.

Внешнее строение фитогенных бугров исследуемой территории явля-
ется следствием аккумуляции песков и иного материала, переносимого ве- 
тром, между корнями, побегами, а затем и ветвями ивы. В пределах отмечен- 
ных бугров выделяются два слоя (рис. 2): 1) нижний мощностью 30—40 см,
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Фот. 2. Молодой экземпляр Salix arenaria (фот. О. Рах монов)

Fot. 2. Młody okaz Salix arenaria (fot. O. Rah monov)

Рис. 1. Пример размещения фитогенных бугров на исследуемой территории:
1 — дефляционная поверхность, 2 — бугры

Rys. 1. Przykład rozmieszczenia pagórków fitogenicznych na badanym obszarze:
1 — powierzchnia deflacyjna, 2 — pagórki



75

Рис. 2. Внутреннее строение бугров:
1 — эоловый песок с примесью органического вещества, 2 — чистый эоловый песок, 3 — песчано-
-илистые отложения, 4 — отложения субстрата

Rys. 2. Budowa wewnętrzna pagórków:
1 — piasek eoliczny z domieszką materiału organicznego, 2 — czysty piasek eoliczny, 3 — utwory piaszczysto-
-ilaste, 4 — utwory podłoża

сложенный чистыми эоловыми песками, всегда залегающими прямо на 
влажном песчано-илистом прослойке (5—10 см) на песчаных отложениях 
флювиально-пролювиального происхождения, относящихся к послед-
нему оледенению; 2) верхний — эоловые пески с большой примесью орга-
нического вещества. Это органическое вещество — результат разложе-
ния листвы, ветвей и другого детритного материала, засыпанного эоловым 
песком. Корни всех растений (не только ивы), имеющихся на буграх, про-
никают в основном в перегнойные прослойки, черпая из них питательные 
вещества, но не попадают в материнские отложения субстрата.

Свойства гранулометрического состава отложений, слагающих бугры, 
представлены на примере одной конкретной формы. Статистический ана-
лиз показывает, что пески верхнего слоя в основном более крупнозени-
стые (средний диаметр зерен Mz = 0,316 мм), похоже отсортированы (σ = 
0,59) относительно нижнего слоя (Mz = 0,286 мм, σ = 0,56). Такой зерновой 
состав осадков бугра — отражение песков субстрата, которые покрупнее 
(Mz = 0,344 мм), но похоже отсортированы (σ = 0,62). Обращает внимание 
уже ранее упомянутый, совсем иный гранулометрический состав прослойка 
песчано-илистых отложений, прямо подстилающих песок бугра: здесь Mz = 
0,139 мм, а степень сортированности заметнее ниже — σ = 0,88.

Была также проведена попытка определить возраст бугров на данной 
территории путем дендрохронологического анализа корней Salix arenaria, 
находящихся в песчано-илистом прослойке исследуемых форм. Резуль-

— —
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таты анализа показывают, что самые молодые бугры стали формироваться  
в 2000—2002 гг., средние — в 1989—1992 гг., а старейшие — в 1973—1976 гг.

на основании прямых полевых наблюдений определены стадии развития 
фитогенных бугров на исследуемой территории (рис. 3).

Рис. 3. Стадии развития фитогенных бу-
гров:
А — песчаная поверхность с илистым прослой-
ком, Б — появление куртинки Salix arenaria, 
В — начальная стадия бугра, Г — стадия молодо-
сти, Д — стадия зрелости, Е — стадия отмирания; 
1 — отложения субстрата, 2 — песчано-илистые 
отложения, 3 — эоловый песок с горизонтами орга-
нического вещества, 4 — кустарник Salix arenaria

Rys. 3. Stadia rozwoju pagórków fitoge- 
nicznych:
A — piaszczysta powierzchnia z wkładką ilastą, 
Б — pojawienie się kępki Salix arenaria, B — 
inicjalne stadium pagórka, Г — stadium młodości, 
Д — stadium dojrzałości, E — stadium zamierania; 
1 — utwory podłoża, 2 — utwory piaszczysto-ilaste, 
3 — piasek eoliczny z warstwami materii organicznej, 
4 — krzew Salix arenaria

Геоморфологическое и ландшафтное значение 
фитогенных бугров

Фитогенные бугры с Salix arenaria изменяют морфологию голых песков: 
на существующих почти плоских дефляционных поверхностях появляются 
новые эоловые формы. их число и развитие сопровождаются динамикой 
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эоловых процессов. навеваемый песок заставляет куртину ивы обновляться 
— развивать надземные части растения (А лехин, 1951; Kobend za J. & R., 
1958), что способствует быстрому развитию бугров. Результат данных про-
цессов: 1) усиливающееся вывеивание (вследствие дефляции поверхность 
Блендовской „пустыни” за последние 25 лет хх столетия понизилась на 
20—30 см, 2) аккумуляция песков: дефляционная поверхность постепенно 
замещается аккумулятивной поверхностью. Одновременно развитие кур-
тин Salix arenaria и фитогенных бугров ведет к ограниченю дефляционных 
процессов и стабилизации подвижного субстрата. из-за этого увеличива-
ется общая масса органического вещества в почве. Данная обстановка вызы-
вает возникновение благоприятных биотопных условий для других видов 
растений (Rah monow, 1999; Rah monov, 2007), в связи с чем поверхности 
выдувания зарастают. Следствием этого является все более слабая поставка 
песчаного материала, и бугры начинают постепенно разрушаться. Можно 
даже утверждать, что развитие фитогенных бугров на данной территории  
с самого начала означало их самоуничтожение вследствие уменьшения аэра-
ции субстрата.

Специфика описанных фитогенных бугров состоит в том, что это формы 
небольшие по сравнению с пустынными, развиваются довольно быстро и не 
долговечны (30—35 лет, тогда как пустынные могут функционировать сотни 
лет), изменяют характер рельефа местности, на которой развиваются.

изучение генезиса и развития в современное время формирующихся 
фитогенных бугров имеет существенное значение, так как в будущем, когда 
анализируемая и похожие на нее территории станут закрепленными лесом, 
могут появиться проблемы с определением их происхождения.
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Oimahmad Rahmonov, Walerian A. Snytko, Walerij P. Cziczagow, Tadeusz Szczypek

PAGÓRKI  FITOGENICZNE  JAKO  SPECYFICZNE  FORMY  RZEźBY

St reszczen ie

Na podstawie analiz geomorfologicznych, obserwacji fitosocjologicznych oraz datowań den-
drochronologicznych określono warunki występowania i rozwoju pagórków fitogenicznych na ob-
szarach piaszczystych (na przykładzie tzw. Pustyni Błędowskiej), cechy składu granulometrycz- 
nego budującego je materiału na tle utworów podścielających, wiek tych form oraz ich znaczenie 
geomorfologiczne i krajobrazowe.

Oimahmad Rahmonov, Valerian A. Snytko, Valerii P. Chichagov, Tadeusz Szczypek

PHYTOGENIC  HILLOCKS  AS  SPECIFIC  LANDFORMS

Su m mar y

On the base of geomorphological analyses, phytosociological observations and dendrochrono-
logical dating conditions of occurrence and development of phytogenic hillocks on sandy areas (on 
the example of so-called Bledov Desert), features of granulometric composition of building them 
deposits against a background of underlying deposits, age of these landforms and their geomorpho-
logical and landscape importance were determinated.


