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морфология эолово-коррадированных «следов»

Morphology of aeolian-corraded «traces»

В работе представлены результаты изучения проблем археологического материала, подверг-
нувшегося воздействию эоловой корразии, предприняты попытки суммировать основные термины 
и их содержание, а также систематизировать основные понятия и разновидности эоловой корразии.

The paper presents the results of the study of the problems of archaeological material subjected to 
the influence of aeolian corrosion; to summarize the main terms and their contents and systematize the basic 
concepts and varieties of aeolian corrasion.
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Обширные коллекции археологического материала, собранные на территории Бай-
кальской Сибири, содержат множество коррадированных артефактов – эологлиптолитов. 
Коррадированные артефакты встречаются практически по всей Сибири. От некоррадирован-
ных их отличают особенности поверхности – «эолизированные следы» [Афанасьев, 2010].

Исследование «эолизированных следов» требует графической фиксации и доку-
ментации при помощи зарисовок и микрофотографирования (мк-фотографирования).  
Изучение мк-морфологии следов на каменных артефактах и их видов проходило в объём-
ном (мк-топография) и линейном (мк-геометрия) отношениях при помощи бинокуляра 
МБС-10.

Эолизированные «следы», «вырезанные» на твёрдых породах переносимым ветром 
«влекомым материалом», имеют туже морфологию, что и «следы», полученные в ходе ис-
следований и при экспериментах в лабораторных условиях с использованием «слабых» ма-
териалов в качестве слоя [Selby, 1977; Laity, 2009]. 

«Эолизированные следы», те же «оспины» и «каверны» могут быть легко различимы. 
Однако многие породы имеют «отпечатки» неизвестного происхождения, потому что лю-
бые отличительные признаки, которые когда-то были, могли разрушиться выветриванием 
и «зарасти» «пустынном лаком», «пустынным загаром». Это усложняет процесс описания 
древних артефактов. Поэтому была предпринята попытка выяснить, можно ли отличить 
эоловые «следы» – «фасеты» и различные виды эолизированных «матриц» от «следов» хи-
мического выветривания простым описанием и замером мк-морфологии «следов».

Для удобства описания и разделения морфологии «эоловых отпечатков» вентифак-
тов-эологлиптолитов на классы и группы автором сделаны простые корреляции между 
следующими парами переменных: длина и ширина; длина и глубина; глубина и ширина; 
глубина и площадь; длина и площадь; ширина и площадь.

Элементами мк-морфологии каменных эолово-коррадированных артефактов явля-
ются «грани», «рёбра», «ретушь», «чешуйки» (мк-чешуйки) и «фаски». Данные термины 
будут расшифрованы ниже. Помимо этого, в качестве рабочих терминов при описании эо-
лизированных артефактов будут использоваться такие как «фасета» (фасетка, фасеточка)  
и «матрица».

«Фасета» – геометрически замкнутая поверхность отшлифованной грани или фраг-
мента грани камня, вершины которой являются вершинами «фасеты». «Фасеты» обычно 
соединяются вдоль острого гребня или «ребра» и имеют «дно» (или «киль»?). В зарубеж-
ных публикациях термин часто используется для описания «айнкантеров», «цвайкантеров», 
«драйкантеров» (одно-, двух-, трехребровые) и т.д. 

«Грань» – относительно плоская поверхность предмета, которая с другой подобной 
поверхностью образует угол.

«Матрица» – «вогнутая», вырезанная часть мк-формы эологлиптолита, которая фор-
муется направленным, чаще линейно направленным, действием «влекомого материала» 
под давлением.

Эоловые «фасеты» и «матрицы» – это эолизированные, т.е. дефлированные (выду-
тые, предварительно подготовленные эрозией), эолово-коррадированные «следы», пред-
ставляющие собой ограниченные углубления, вызванные эолизацией, которые сохраняют-
ся на поверхности твёрдого материала. 

По трасологическому «следу» мк-мофрология эоловой «фасеты» в продольном срезе 
(профиле) имеет параболическую форму и U-образную – в поперечном срезе. Далее самый 
общий и неудобный термин «след» в отношении любых трасологических описаний «эоли-
зированных мк-форм» будет заменен терминами «фасета» и «матрица».
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Отдельные «фасеты», «вырезанные» на поверхностях, ограничены «ободком». Эо-
ловые «фасеты» в профиле могут быть «угловатыми» и «закругленными». Там, где одна 
«фасета» находится в боковом контакте с одной или несколькими другими «фасетами», об-
щая граница образует гребень – «ребро», а углубление напоминает форму «ложки», где все 
стороны окружности («фаски») наклоняются в разные стороны и с каждой стороны. Таким 
образом, в мк-морфологии «фасеты» выделяются: 1) «ребро»; 2) «фаска» (технологический 
термин) – скос ребра или кромки, например, в ретуши; 3) «дно фасеты». Фасеты могут 
быть: а) вогнутыми и б) выпуклыми.

По размеру «фасета» подразделяется на 1) «макрофасету» (макрофасетированная); 
2) «мидифасету» (среднефасетированная) и 3) «микрофасету» (мк-фасетированная). «Фа-
сеты» имеют: а) длину – самый протяжённый размер в направлении воздушного потока;  
б) ширину (или диаметр) – простая выпуклая форма, ограниченная двумя «соседствующи-
ми» друг напротив друга «рёбрами»; в) глубину – где чаще всего самая глубокая точка (дно) 
залегает ближе к концу «впадины» и г) угол – показывает трасологический угол срезания, 
т.е. угол «подлёта» и «вылета» сальтирующего «влекомого материала». Угол замеряется 
относительно низшей точки «дна фасеты» и в направлении «ребра», т.е. точки «смыкания» 
границ двух фасет. В поперечном профиле (ширина) часто преобладает простая выпуклая 
форма, но в некоторых случаях небольшой срединный гребень делит пополам «ложковид-
ную» форму.

Степень эолизации «фасеты» может быть: 1) «однократной» (?), на что косвенно ука-
зывает трасология «мк-борозд»; 2) «многократной».

Проведя анализ эолизированныхфасет на камнях и сравнив со схемами М.И. Селби 
и Д.Е. Лейти, а также Н.Н. Карлова, автор разложил мк-поверхность каменного эолизиро-
ванного (эолово-коррадированного) артефакта по текстурной классификации следующим 
образом: 1) матовая; 2) глянцевая, или «люстраж»; 3) «пустынный загар»; 4) «точечная ма-
трица» (точечно побитая); 5) оспенные или ямчатые фасеты, каверны; 6) «сотовые фасеты»;  
7) червячковые (бороздчатые) «матрицы», или «флютинги»: а) ребристые, б) флейтовые, 
или гофрированные; 8) «фестоны»; 9) звёздчатая или радиальная «матрица»; 10) «рисунча-
тая» (узорчатая) фасета; 11) «пальцы», или «dedos» (исп.); 12) переходный характер [Кар-
лов, 1970; Selby, 1977; Laity, 2009].

Теперь расшифруем более подробно каждый приведённый выше перечень морфоло-
гии мк-фасет.

1) Матовая поверхность (от нем. matt – тусклый) – поверхность с микроскопически-
ми неровностями, размеры которых близки длинам волн видимого света (400–700 нм).

2) Глянцевая поверхность или «люстраж» – заполированный глянцевый блеск –  
самая распространённая особенность, которая сообщает об эоловой корразии. Выделяется 
и привлекает внимание своей яркостью даже в сухом состоянии поверхности эологлип-
толита. Встречается как на гладких гранях, так и внутри различных «матриц». Привязан  
к коэффициенту преломления света. 

3) «Пустынный» глянец, лак, «загар», «каменный лак» – различные покрытия хими-
ческого происхождения, включая образование кремниевой глазури;

4) «Точечная матрица» (точечно побитая поверхность) – «вмятина», колото сверлен-
ная мк-ямка, где длина и ширина меньше глубины, а глубина составляет меньше 1 мм. По 
внешнему виду напоминает глубокую точку.

5) Оспенные или ямчатые фасеты, оспины, каверны – поверхность с углублениями:  
мк-ямками, оспинами, кавернами, часто имеющими сложную форму. Глубина равна длине 
и ширине (оспина) или больше длины и ширины (каверна).
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«Каверны» (от лат. caverna – полость) – эоловые пустоты, часто округлой формы 
размером больше 1 мм, т. е. крупнее пор и меньше пещер. Ветер способен образовывать 
«каверны» на поверхности плотных однородных камней.

«Оспины» появляются на поверхностях, которые наклонены под большими углами 
к ветру (55–90°) и, тем самым, указывают на наветренную сторону артефактов, валунов, 
горных отдельностей в целом.

6) «Сотовые фасеты», «альвеолярные» (от лат. alveolus – лунка, ячейка) появляются 
на поверхностях, которые наклонены под углами к пескострую (30–60º). По мере уменьше-
ния угла между гранью и пескоструем происходит переход от «оспин» и «сот» к глубоким 
(вглубь) флейтам с «нависающими концами».

7) Червячковые (бороздчатые, вермикулярные) «матрицы»: «флютинги», «питтин-
ги», «ряби», «флейты», «бороздки», «риски», «желобки», «наконечники стрел».

«Флютинг» – волнообразные или гофрированные «бороздки» с попеременными мк-
повышениями («гребнем») и мк-понижениями («подошвой») в профиль, напоминающими 
волны и глубиной больше 1 мм. Ширина между гребнями флютинга – «шаг флютинга».

«Рябь» – то же, что и «флютинг», только меньшего размера (глубиной меньше  
1 мм), едва видна при отражении. Нижняя часть – «подошва ряби», верхняя часть – «гре-
бень ряби», ширина между гребнями ряби – «шаг ряби».

«Питтинг» – мк-ямочное сложной, чаще угловатой, формы нарушение поверхности 
– углубление, ограниченное определённым замкнутым ободком, «закольцовано». Образует-
ся на месте различных дефектов – трещин, пор, микровключений, выхода на поверхность 
границы зёрен.

«Флейты» – открыты на одном конце и закрыты на другом, имеют широкую 
U-образную форму в поперечном сечении. Они могут выглядеть как «наконечники стрел», 
указывающие в направлении против ветра. «Флейты» образуются независимо от твердости 
материала, состава или структуры породы на поверхностях, которые почти горизонтальны 
или наклонены под малыми углами (менее 40°) к ветру: «флейты» становятся короче и глуб-
же по мере того, как наклон поверхности уклоняется (становится круче). Иногда маленькие 
«флейты» развиваются внутри более крупных, когда начинается «второй цикл» эолизации.

«Бороздки» (желобки, канавки) – длиннее «флейт» и нередко открываются с обоих 
концов. Они лучше всего развиты на поверхностях, слегка наклоненных или параллельных 
ветру. «Бороздки» и «флейты» на эологлиптолитах часто параллельны у поверхности и от-
ражают направление потока наибольшей скорости ветра. На больших изогнутых поверхно-
стях, обращенных к ветру, «флейты» или «бороздки» часто выходят наружу из центральной 
ямки. 

«Риска» – линия в виде мк-штриха, ограниченного отрезка (насечки), т.е. продоль-
ного узкого углубления с закруглённым или плоским дном, образовавшегося в результате 
царапания поверхности выступающей частью «влекомого материала».

По мк-морфологии в поперечнике «червячковые матрицы», в свою очередь, делятся 
на: а) «ребристые (угловатые) матрицы» – линии с острыми, выделяющимися параллель-
ными вдоль всей её протяжённости рёбрами, гранями; б) «флейтовые или гофрированные 
(спиральные) матрицы»– относительно «ребристой формы» встречаются реже. 

8) «Фестоны» – U-образные, или зубчатые эолизированные формы, которые открыты 
на одном конце и закрыты на другом и имеют длину, пропорциональную ширине. 

9) «Звёздчатая, или радиальная матрица» – расходящаяся «мк-рисками» от централь-
ной точки вдоль радиусов к окружности (к ободку) «матрица».

10) «Рисунчатая» (узорчатая) фасета – имеет замысловатый вихревой рисунок.
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11) «Пальцы», или «dedos» (исп.) – пескоструй, используя неоднородности и поло-
сти материала, образует особенную шероховатую поверхность, углубляя её. Более проч-
ные «включения» субстрата противостоят эолизации, а более слабый окружающий состав 
материала удаляется при истирании. Это может привести к образованию эолизированных 
«пальцев» с видимым включением на кончике (dedos) или, в некоторых случаях, большими 
округлыми «ксенолитами», которые выступают из общей поверхности вентифакта. Данная 
морфология характерна для конкреций различных размеров. Однако среди археологическо-
го материала не встречается.

12) Переходный характер – «мк-следы», морфологически обладающие двумя и более 
характерными эолизированными свойствами – формами. Часто зависит от изменения поло-
жения артефакта в пространстве по отношению к направлению пескоструя, следовательно, 
угла атаки «влекомого материала», что напрямую влияет на мк-морфологию эолизирован-
ных «фасет» и «матриц».

Эоловые «каверны», «оспины» и «соты» являются наиболее распространенными 
признаками, по которым можно выделить эолизированные «фасеты». Данные «фасеты» 
имеют определённые формы и размеры. 

Некоторая степень неоднородности породы является важной в развитии специфиче-
ских особенностей мк-рельефа артефакта. Так, например, «каверны» лучше всего развива-
ются на материалах с «везикулами», в слабых мк-зонах, мк-трещинах материала или в более 
слабых материалах, таких как крупнозернистые граниты, вулканические туфы и базальты. 
«Флейты» и «бороздки» также развиваются из «первоначальных пузырчатых частей» (мк-
зон) материала или пустот, а также из более слабых «пятен» внутри каменных конкреций. 
Исходя из петрографических свойств материала, следует, что чем меньше шероховатость, 
т.е. чем глаже обработана поверхность, тем меньше на ней сказывается влияние окружаю-
щей среды. Так как при эоловой корразии происходит определённое уплотнение, «зати-
рание», «залощение» мк-частицами поверхности артефакта, то образуется определённая 
защита от дальнейших химических, а главное механических изменений мк-морфологии,  
и лучше сохраняется мк-морфология артефактов.

Таким образом, проведя замеры, анализ поверхности эолово-коррадированных арте-
фактов и сравнив их с другими каменными конкрециями, была прослежена отличительная 
закономерность, которая характеризует процессы эолизации – эоловой корразии.
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