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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.  Овраги и балки составляют верхнее звено  флювиальной сети, где фор-

мируется  значительная  часть  стока  наносов  более  крупных  речных  бассейнов.  Площадь,  за-

нимаемая малыми водосборами, многократно превышает площади склонов, непосредственно

опирающихся  на  долины  рек  высоких  порядков.  Временные  русловые  потоки,  формирую-

щие  малые  эрозионные  формы  (МЭФ),  согласно  представлениям  Н.И.  Маккавеева,  состав-

ляют среднее  звено  единого  эрозионно-аккумулятивного  процесса,  осуществляя  связь  между

водосборными  склонами  и  постоянными  русловыми  потоками.  Важная  роль,  которую  они

играют в эрозии, транспорте и аккумуляции наносов на большей части площади поверхности

суши,  обуславливает  значительное  внимание  исследователей  к  их  геоморфологическому

функционированию.  Для  успешного  прогноза  динамики  овражно-балочной  сети  в  условиях

изменений  окружающей  среды  необходимо  изучить  особенности  ее  реакций  на  такие  изме-

нения  в  прошлом,  оценить  относительный  вклад различных  факторов,  выявить  особенности

форм разных порядков.  Особый интерес  представляет оценка  вклада антропогенного  воздей-

ствия в развитие  малых  эрозионных  форм  и  сравнение  его  с  влиянием  естественных  факто-

ров.

Цель  исследования  -  на  основании  изучения  ключевых  объектов  в  пределах  Европейской

части  России  (ЕЧР)  определить  влияние  естественных  и  антропогенных  изменений  окру-

жающей  среды  на развитие овражно-балочных  форм.

Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось решить  следующие  задачи:

1.  Проанализировать  имеющиеся  в литературе  представления  о  геоморфологическом  функ-

ционировании овражно-балочных форм равнинных территорий.

2.  Выбрать  группы  ключевых  объектов  для  исследований  динамики  эрозионно-

аккумулятивных  процессов  в  двух  масштабах  времени  -  период  «позднеледниковье-

голоцен» и  период интенсивного сельскохозяйственного освоения.

3.  Проанализировать  существующие  методы  исследований  и  выбрать  наиболее  целесооб-

разные для  работы  в каждом из выбранных масштабов времени.

4.  Исследовать  геолого-геоморфологическое  строение  и  особенности  современных  эрози-

онно-аккумулятивных  процессов  на  ключевых  объектах.

5.  Для  группы  ключевых  объектов,  исследуемых  в  масштабе  времени  «позднеледниковье-

голоцен», реконструировать историю развития, выявить основные факторы, влияющие на

изменения  баланса  вещества  во  времени.  Сопоставить  полученные  результаты  с  имею-

щимися  в  литературе данными  по  более  крупным  формам  флювиального  рельефа  и  оце-

нить особенности реакции на изменения

разных порядков.



6.  Для  группы  ключевых  объектов,  исследуемых  в  масштабе  времени  интенсивного  сель-

скохозяйственного  освоения,  количественно  оценить  средние  темпы  эрозионно-

аккумулятивных  процессов  и  их  пространственно-временную  изменчивость,  определить

основные закономерности  влияния антропогенного освоения территории на баланс веще-

ства  малых  водосборов.

Объекты  и  состав  исследований.  В  соответствие  с  задачами  исследований  были  выбраны

ключевые  объекты  в  двух  районах  ЕЧР.  Для  реконструкции  истории  развития  в  масштабе

времени  «позднеледниковье-голоцен»  были  выбраны  три  малых  водосбора  в  пределах  лес-

ной зоны, вторичной моренной равнины области московского оледенения — Сенокосная бал-

ка,  овраги  Узкий  и  Чугункин  (Калужская  область,  территория  Боровской  УНС  МГУ  «Сати-

но»).  Для изучения динамики эрозионно-аккумулятивных процессов за период интенсивного

сельскохозяйственного  освоения  были  выбраны  три  разномасштабных  ключевых  объекта  в

пределах  степной  зоны,  структурно-денудационной  возвышенности  внеледниковой  области,

на  водосборах  балок Долгая  и  Малый  Казгулак  и  оврага  Сергиевского  (центральная  часть  и

северо-восток Ставропольской возвышенности).

На  каждом  из  выбранных  ключевых  объектов  проводилось  полевое  исследование  гео-

лого-геоморфологического  строения.  В  зависимости  от  временного  масштаба  исследования,

оно  дополнялось  применением  различных  специальных  методов.  В  масштабе  времени

«позднеледниковье-голоцен»  использовались  радиоуглеродный  и  спорово-пыльцевой  анали-

зы.  Для  изучения  антропогенного этапа развития  овражно-балочной  сети,  применялись поч-

венно-морфологический  и  радиоизотопный  методы,  а  также  моделирование  эрозионно-

аккумулятивных  процессов.  Кроме  этого,  анализировались  исторические  и  архивные  мате-

риалы,  позволяющие  восстановить  историю антропогенного  освоения территории.  Исследо-

вания  проводились  в  период  с  1997  по  2000  г.  в  составе  зимних  студенческих  экспедиций

кафедры  геоморфологии  и  палеогеографии  географического  факультета  МГУ  им,  М.В.  Ло-

моносова,  а  с  2001  г.  -  в  составе  экспедиций  научно-исследовательской  лаборатории  эрозии

почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева.

Научная новизна:

1.  Впервые  проводится  обобщение  результатов детальной  реконструкции  истории развития

малых  эрозионных  форм  для  периода времени  «позднеледниковье-голоцен».  Для  бассей-

на Средней  Протвы  выявлены  общие  черты  истории  развития  всех  звеньев  флювиальной

сети,  включая  главную  долину,  обусловленные  сочетанием  региональных  геолого-

геоморфологических  и  ландшафтно-климатических условий.

2.  Выявлено  влияние  региональных  и  локальных  изменений  природной  среды  на  развитие

овражно-балочной  сети  бассейна  Средней  Протвы.  Показаны  особенности  взаимодейст-



вия и соотношение локальных и региональных факторов, а также уточнен относительный

вклад антропогенного этапа.

3.  В  пределах  Ставропольской  возвышенности  количественно  оценены  темпы  эрозионно-

аккумулятивных  процессов  за  период  сельскохозяйственного  освоения  и  их  изменения

внутри этого промежутка времени на разномасштабных ключевых объектах.

4.  Детально  исследована  пространственно-временная  динамика  развития  эрозионно-

аккумулятивных процессов в антропогенном  овраге  за последние  50 лет, для чего впер-

вые применен комплекс радиоизотопных методов.

5.  Количественно подтверждена специфичность механизма взаимодействия плоскостного и

мелкоструйчатого  смыва,  линейной  эрозии  и  механического  перемещения  почвы  в гео-

морфологическом  функционировании  микроформ  линейной  эрозии  на  распахиваемых

склонах.  Показана  преобладающая  роль  концентрированного  стока  в  доставке  рыхлого

материала в днища балок.

Защищаемые положения:

1.  Специфические  общие  черты  развития  овражно-балочной  сети  исследованной  террито-

рии  бассейна  Средней  Протвы  в  позднеледниковье  и  голоцене  были  предопределены

влиянием затухающего общего  врезания гидрографической  сети  в результате гляциоизо-

статического  поднятия территории  и региональных ландшафтно-климатических измене-

ний, взаимодействовавших с локальными факторами.

2.  Значительное  увеличение  интенсивности  эрозионно-аккумулятивных  процессов  в  дни-

щах исследованных балок Ставропольской возвышенности в период антропогенного ос-

воения обуславливается, в первую очередь, относительно низкой величиной внутрискло-

нового переотложения наносов, связанной со слабой развитостью естественных рубежей

стока  и  с  широким  развитием  склоновых  ложбин,  существенно  увеличивающих  вынос

рыхлого материала в гидрографическую сеть.

3.  Продолжительность существования оврагов в морфологически молодом состоянии может

варьировать от нескольких десятков до многих сотен и первых тысяч лет, в зависимости

от геолого-геоморфологических и ландшафтно-климатических условий.

4.  Различия в пространственно-временном распределении эрозионно-аккумулятивных про-

цессов  этапа  интенсивного  освоения  на  исследованных  малых  водосборах  и  устойчиво-

сти крупных балок и малых долин территории бассейна Средней Протвы и Ставрополь-

ской  возвышенности к антропогенному заилению  определялись неодинаковой реакцией

овражно-балочной сети на увеличение стока воды  и наносов с распахиваемых водосбор-

ных склонов в зависимости от ее стадии развития и региональных особенностей.



Практическая  значимость  работы.  Данные,  полученные  в  результате  проведенных

исследований,  могут  использоваться  при  прогнозе  реакции  верхних  звеньев  флювиальной

сети  на  естественные  или  антропогенно  обусловленные  изменения  окружающей  среды,

районировании  территории  по  геоморфологическим  особенностям  овражно-балочной  сети,

оценке и картографировании эрозионноопасных земель, планировании землепользования и

противоэрозионных  мероприятий.  Региональные  особенности  геоморфологического

функционирования  МЭФ  и  характеристики  современных  эрозионно-аккумулятивных

процессов  в  них  самих  и  на  их  водосборах  следует  учитывать  при  исследовании  перерас-

пределения наносов и сопутствующих загрязняющих веществ, их поступления в речную сеть

и влияния на качество поверхностных вод.

Результаты исследований  нашли отражение в  грантах РФФИ № 00-05-64514  («Исто-

рия развития балок Русской равнины в голоцене») и РФФИ №01-05-64503, 01-05-06375МАС

(«Трансформация рельефа равнин умеренного пояса за агрикультурный период»), а также в

гранте поддержки  молодых ученых географического  факультета МГУ им.  М.В. Ломоносова

за 2000-2002 гт.

Апробация.  Основные  результаты  исследований  докладывались  на  региональных,  всерос-

сийских  и  международных  симпозиумах  и  конференциях,  в  том  числе:  на международных

симпозиумах «Овражная эрозия в условиях глобальных изменений окружающей среды» (Ле-

увен, Бельгия, 2000; Ченду, Китай, 2002; Оксфорд, США, 2004); на 5-ой международной гео-

морфологической  конференции  (Токио,  Япония,  2001);  на  международных  конференциях

«Эрозия почв и перераспределение наносов в речных бассейнах: измерение, моделирование

и регулирование в XXI веке» (Силсо, Великобритания, 2003), «Глобальные изменения окру-

жающей среды» (Триест, Италия, 2003), «Перенос наносов в эрозионно-русловых системах»

(Москва,  2004);  на  межгосударственном  совещании  XXV  пленума геоморфологической  ко-

миссии  РАН  (Белгород,  2000);  на  пленарных  совещаниях  Межвузовского  научно-

координационного совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов (Санкт-

Петербург,  2001;  Курск, 2003);  на  научных семинарах  молодых ученых под эгидой Межву-

зовского  научно-координационного  совета  по  проблеме  эрозионных,  русловых  и  устьевых

процессов (Вологда, 2000; Пермь, 2002; Брянск, 2004); на «Маккавеевских чтениях», прово-

димых  Межвузовским  научно-координационным  советом  по  проблеме  эрозионных,  русло-

вых и устьевых процессов в МГУ (Москва, 2002).

По теме диссертации опубликована 21 научная работа.

Объем  и  структура.  Работа состоит из 4 глав,  введения,  заключения  (229  страниц текста)  и

списка литературы (335 названий). Содержит 55 рисунков и 21 таблицу.



Диссертационная работа выполнена в Научно-исследовательской лаборатории эрозии

почв и русловых процессов  им.  Н.И. Маккавеева географического факультета Московского

государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Автор  искренне  благодарен  научному  руководителю,  доктору  географических  наук

Е.Ф. Зориной за поддержку и постоянное внимание в ходе работы, заведующему НИЛ эро-

зии почв и русловых процессов, доктору географических наук, профессору Р.С. Чалову, оп-

ределившему  научное  направление  исследований,  а  также  оказавшему  практическую  по-

мощь  в  организации  работы  и  получении  научных  консультаций,  доктору  географических

наук  В.Н.  Голосову  за  предоставленную  возможность  проведения  полевых  и  лабораторных

исследований в рамках грантов РФФИ, помощь в освоении радиоизотопных методов иссле-

дований и научные консультации, доктору географических наук Л.Ф. Литвину за конструк-

тивную  критику  работы  на  подготовительной  стадии,  кандидату  географических  наук  А.В.

Панину за зарождение интереса к исследованиям истории развития малых эрозионных форм,

руководство полевыми работами на территории Сатинского полигона МГУ и  исследования-

ми  в рамках гранта РФФИ,  кандидату географических  наук М.В. Маркелову  за постоянное

сотрудничество в ходе полевых и камеральных работ, а также сотрудникам, аспирантам, сту-

дентам и выпускникам географического факультета МГУ, принимавшим участие в полевых

работах.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава  1. Современные представления о малых эрозионных формах

равнинных территорий

История  исследований  овражно-балочной  сети  насчитывает  более  100  лет,  особенно

активизировались они в последние 50 лет.  Много внимания уделялось  проблеме  классифи-

кации малых форм флювиального рельефа. На основании анализа обширной литературы, по-

священной данному вопросу (Панков,  1937; Герасимов,  1950; Занин,  1952; Козменко,  1954,

1963; Арманд,  1955,  1956,  1972; Щукин,  1960; Израилев и др., 1963; Дедков,  1970; Болысов,

1986;  Бондарев,  1996,  1999;  Голосов, 2003;  Зорина; 2003), был сделан  вывод, что наиболее

детально  проработанной  и  обоснованной  фактическим  материалом является  геоморфологи-

ческая классификация МЭФ, предложенная Г.П. Бутаковым с соавторами (1996). В данной

работе мы опирались на упрощенный вариант этой  классификации, без учета особенностей

геологического строения и  истории развития  МЭФ,  включающий эрозионные борозды, про-

моины, ложбины, овраги и балки.

В  главе  дан  достаточно  подробный  анализ  морфологических  и  морфометрических

критериев выделения перечисленных типов МЭФ, что позволяет перейти к краткой характе-
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ристике  основных  проявлений  эрозионно-аккумулятивных  процессов в  пределах  малых  во-

досборов ЕЧР и их основных геоморфологических элементов - водосборных склонов, овра-

гов и балок.

В  пределах водосборных склонов  одним  из  ведущих экзогенных процессов  является

делювиальный смыв или эрозия почв — отрыв, транспорт и аккумуляция наносов пластовыми

и  струйчатыми (микроручейковыми) водными потоками (Литвин, 2002).  С этим процессом

неразрывно  связано  также  перемещение  частиц  почвы  в  результате  ударного  воздействия

дождевых капель - капельно-дождевая эрозия. Основным морфолитогенетическим результа-

том делювиального смыва является удаление рыхлого материала с верхних частей склонов и

переотложение у подножий в виде делювиальных шлейфов и отдельных конусов.  Часть на-

носов  может  аккумулироваться  локализовано  внутри  склонов,  в днищах расчленяющих  их

ложбин  и оврагов,  у  искусственных рубежей  стока  (напашей, лесополос  и т.п.).  Более или

менее  значительная доля  смытого материала выносится  в гидрографическую  сеть,  конкрет-

ная величина коэффициента доставки наносов зависит от морфологии склонов, характери-

стик склоновых потоков, растительности, особенностей антропогенного воздействия.

Первичные овраги  являются наиболее динамично развивающимися элементами рель-

ефа  малых  водосборов,  за  счет роста  которых  осуществляется  увеличение  длины  гидрогра-

фической  сети.  Они делятся  на склоновые  (прорезающие  бровки долинно-балочной  сети и

выходящие на водосборные склоны) и береговые (развивающиеся в пределах бортов балок и

долин).  На активных стадиях развития в балансе наносов оврага преобладает расходная со-

ставляющая, что проявляется в росте его длины, глубины и объема в результате взаимодей-

ствия эрозионных и склоновых процессов при ведущей роли первых. Особенности морфоли-

тогенетической деятельности  временных водных потоков в оврагах на этих  стадиях опреде-

ляются  сходством  их  гидродинамики с потоками горных рек (Зорина, 2003),  а нередко и с

селями (Любимов, Перов, 2001). Когда потенциал регрессивной и глубинной эрозии, опреде-

ляемый геолого-геоморфологическими  и ладншафтно-климатическими условиями  овражно-

го водосбора и особенностями его хозяйственного освоения, исчерпывается (Зорина,  2003),

овраг трансформируется в балку за счет изменения составляющих баланса наносов в пользу

увеличения его приходной части.

Балки являются первым сверху элементом флювиальной системы, характеризующим-

ся  в  длительных  масштабах  времени  относительным  равновесием  между  приходной  и  рас-

ходной составляющими баланса вещества или преобладанием первой. Это отличает балки от

эфемерных  МЭФ  и  оврагов,  где  существенно  преобладает  эрозия  (Алексеевский,  Чалов,

1997).  Главным  отличием  балок  от оврагов является  вклад  в  общий баланс  вещества стока

наносов с водосборных склонов, который значительно превышает роль глубинной и боковой



эрозии  в днище  балки,  а также  поступление  материала за счет  склоновых  процессов  на  ее

бортах.  Нередко роль бассейновой составляющей в  балансе вещества балки может быть так

велика,  что  остальными  статьями  баланса  можно  пренебречь  (Голосов,  2003).  Проявления

эрозии  в днище балки, связанные с развитием донных врезов различной величины, обычно

имеют  характер  локального  перераспределения  наносов  (Арманд,  1956;  Скоморохов,  1990;

Morgan, 1995). Однако, в определенных условиях возможно и деградационное развитие МЭФ

по схеме «балка-овраг» (Маккавеев, 1955), т.е. полная переработка крупным донным оврагом

всей балочной формы.

Взаимодействие  перечисленных,  а  также  ряда  нефлювиальных  геоморфологических

процессов в пространстве и времени в условиях изменяющихся внешних факторов определя-

ет  смену  характерных  состояний  МЭФ.  Большинство  авторов  сходятся  в  представлении  о

наиболее  общей закономерности  чередования стадий развития  МЭФ  на фоне макроциклов

развития рельефа и климатических ритмов четвертичного периода (Дедков и др.,  1977; Гай-

ворон,  1983;  Болысов,  1986;  Сычева  и  др.,  1998;  Панин  и  др.,  1998,  1999).  Для  овражно-

балочных  форм  различных  регионов  ЕЧР  характерны  отличающиеся  последовательности

эволюции,  обусловленные,  в  первую  очередь,  особенностями  геолого-геоморфологических

условий и предшествовавшей истории развития эрозионной сети и рельефа территории в це-

лом (Панин, 2002). На последнем этапе развития овражно-балочной сети в условиях интен-

сивного  антропогенного  освоения территории  на  первый  план  выходит влияние зональных

различий  ландшафтно-климатических  условий  и  особенностей  истории  землепользования

(Голосов, 2003)

Следы этих изменений в той или иной мере сохранились в современной морфологии и

геологическом строении овражно-балочных форм.  Выявление  возможных признаков смены

различных состояний за тот или иной исследуемый период для каждой из детально исследо-

ванных  МЭФ  и  последующий  синтез  полученных  результатов  позволяют  выделить  общие

тенденции развития овражно-балочной сети и обусловившие их естественные и антропоген-

ные факторы.

Глава 2. Методы исследований

Необходимость  изучения  эрозионно-аккумулятивных  процессов  в  двух  различных

масштабах  времени  предопределила использование  в рамках данной работы двух групп  ме-

тодов,  дополнявших  подробное  геоморфологическое  описание  и  детальное  визуальное  изу-

чение геологических разрезов, проводившиеся на всех ключевых объектах.

Из  методов,  применяемых  при  исследовании  современных  темпов  эрозионно-

аккумулятивных  процессов  на  ключевых  водосборах,  нами  использовались:  1)  почвенно-



морфологический  метод (Соболев,  1948;  Сурмач,  1956; Добровольская, Ларионов,  1999;  Гла-

зовская,  2000;  Кирюхина,  Серкова,  2000  и  др.);  2)  модель для  расчета  интенсивности  смыва

на  пашне,  основанная  на  адаптированной  версии  USLE  (дождевой  смыв)  и  методике  ГГИ

(талый  смыв)  (Ларионов,  1993,  2000);  3)  радиоактивные изотопы-трассеры  цезий-137

и (на одном из объектов) атмосферный  свинец-210  (Wise,  1980;  Wallbrink  &  Murray,

1993,1996; Walling & He,  1999a, б; Голосов, 2000; Belyaev et a!., 2004; Беляев и др., в печати,

и др.).

При  восстановлении  этапов  истории  развития  МЭФ  в  геологических  масштабах  вре-

мени были использованы:  1) радиоуглеродный метод абсолютного датирования (Libby,  1955;

Руководство..,  1976;  Lowe  &  Walker,  1998;  Свиточ,  1999);  2)  спорово-пыльцевой  метод (Гри-

чук,  Заклинская,  1948;  Руководство,  1976;  Birks  &  Birks,  1980;  MacDonald,  1990;  Болихов-

ская,  1999).  Большое  внимание  уделялось  выделению  в  разрезах  и  описанию  погребенных

почв  или  гумусированных горизонтов,  нередко  представляющих  собой  важные стратиграфи-

ческие  рубежи.

Кроме  того,  для  восстановления  динамики  МЭФ  за  исторический  период,  истории

земледельческого  освоения,  возможных  изменений  планировки  сельскохозяйственных  уго-

дий,  севооборотов  и  др.  использовались  разновременные  топографические  карты,  архивные

данные  и  материалы  Генерального  Межевания,  а  также  основанные  на  их  анализе  публика-

ции  (Цветков,  1957;  Ясунский,  1978).  На двух  объектах  в  качестве  вспомогательного метода

для  стратиграфии  отложений,  определения  различий  механического  состава  эродируемых

почв  и  аккумулируемых  наносов  использовался  также  гранулометрический  анализ  (Фролов,

1999; Lowe & Walker,  1998).

Помимо  перечисленных  методов,  полевые  работы  включали  детальную  геодезиче-

скую  съемку  продольных  профилей  исследуемых  МЭФ,  отдельных  ключевых  участков  их

днищ,  бортов  и  водосборных склонов  с  точной  привязкой  геологических  выработок  и  точек

отбора  образцов.  Съемка  проводилась  с  помощью  комплекта  приемников  спутникового  по-

зиционирования  GPS  Trimble,  работающего  в  дифференциальном  режиме,  с  последующей

обработкой  первичных  данных  соответствующим  программным  обеспечением  (Панин,

Гельман,  1997).  В  условиях  залесенных  участков,  где  работа  GPS-приемников  затруднена,

проводилась  стандартная  тахеометрическая  съемка  с  использованием  теодолитов  2Т5К  и

ТЗО.  Результаты  съемки  позволили  в  дальнейшем,  составить  детальные  карты  исследуемых

объектов,  построить  продольные  и  поперечные  профили  и  геологические  разрезы,  создать

цифровые  модели  рельефа  (ЦМР)  для  ключевых  участков,  на  которых  проводился  расчет

темпов современных эрозионно-аккумулятивных процессов.



В  главе  рассматриваются  основные  задачи,  решаемые  с  помощью  каждого  из  пере-

численных методов, и дается достаточно подробный анализ их достоинств и ограничений.

Глава 3. Эрозионно-аккумулятивные процессы в овражно-балочной сети бассейна

Средней Протвы в позднеледниковье и голоцене

Район  исследований  -  бассейн  р.  Протвы,  левого  притока  р.  Оки  -  расположен  на

юго-восточном склоне  северной части седловины между Смоленско-Московской и Средне-

русской возвышенностями. Территория располагается в краевой зоне московского оледене-

ния, в нескольких десятках километров на север от краевых образований, и в геоморфологи-

ческом отношении представляет собой вторичную моренную равнину московского возраста,

существенно  переработанную  более  поздними  процессами,  густо  и  глубоко  расчлененную

эрозионной  сетью.  Для  детального  изучения  влияния  внешних  факторов  на  эрозионно-

аккумулятивные  процессы  в  масштабе времени  «позднеледниковье-голоцен»  было  выбрано

три близких по размеру МЭФ. Их общие характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Общая характеристика объектов детального исследования

Название и тип МЭФ

Сенокосная балка

Узкий овраг

Чугункин  овраг

Длина МЭФ/
длина водосбо-

ра, м

450/600

250/500

400/800

Перепад высот
склонов МЭФ /
всего водосбо-

ра, м

25/40

15/27

22/37

Площадь водо-
сбора, км2 / пло-

щадь пашни км2 /
%

0,27/0,19/70

0,15/0,07/47

0,24/0,14/58

Документированная про-
должительность сельско-
хозяйственного освоения,

лет

400-500

400-500

400-500

Детальное  геолого-геоморфологическое  обследование  в  сочетании  с  радиоуглерод-

ным датированием  органических остатков и  спорово-пыльцевым  методом  позволили доста-

точно подробно реконструировать историю развития трех исследованных МЭФ.  Сравнение

схематических эрозиограмм, отражающих основные восстановленные этапы их эволюции, с

кривыми  изменения  среднегодовой  температуры  и  количества  осадков  (Хотинский,  1989;

Климанов, 1996), вертикальными русловыми деформациями р. Протвы (Панин, 2001; Власов,

2002), и схематическими эрозиограммами Чолоховской балки (Беляев Ю.Р. и др., 2003) при-

ведено на рисунке  1.  Последние в общих чертах сходны также с реконструкцией голоцено-

вой истории развития балки Язвицы (Панин и др., 1999), и, вероятно, отражают общие черты

развития балок региона в позднеледниковье и голоцене.

Несмотря  на  существенные  различия  размеров  водосборов,  порядков  водотоков,  и,

соответственно, гидрологических характеристик, очевиден сходный характер динамики рас-

сматриваемых МЭФ  в  позднеледниковье и голоцене - преобладание  врезания, с существен-

ным проявлением аккумулятивных процессов лишь в последние 3-4 тыс. лет (рис.  la-в, е).
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Рисунок 1. Схематические эрозиограммы Сенокосной балки (а), Чугункина (б) и Узкого (в) оврагов, изменения
среднегодовых температур  и осадков  (Хотинский,  1989, Климанов,  1996)  (г),  вертикальные русловые деформа-
ции р  Протвы (Панин, 2001, Власов, 2002) (д) и схематические эрозиограммы Чолоховской балки (Беляев Ю Р.
и д р , 2003) (е) в конце позднеледниковья и голоцене
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Близкое сходство тенденций и хронологии этапов развития исследованных МЭФ раз-

ных порядков позволяет считать их отражением региональных изменений окружающей сре-

ды: общего позднеледникового врезания гидрографической сети, связанного с гляциоизоста-

тическими  движениями  и  ландшафтно-климатическими  изменениями;  изменений  общего

объема  и  экстремальных  характеристик  водного  стока,  связанных  с  изменением  соотноше-

ний  тепло-  и  влагообеспеченности. Дополнительное  подтверждение этому - сходные  черты

развития долины р. Протвы в этот период времени (рис. 1д) (Панин, Каревская, 2000; Панин,

2001). Однако, приостановка врезания в главной долине произошла несколько раньше - око-

ло 6-7 тыс. л.н.. Такое различие, вероятно, отражает задержку, с которой волна врезания рас-

пространяется от крупных долин в верхние звенья флювиальной сети.

Важнейшим фактором единства и взаимосвязи разнопорядковых форм флювиального

рельефа исследуемой  территории является  ее геолого-геоморфологического строение,  кото-

рое непосредственно отражается и в строении МЭФ. Визуальное сравнение формы продоль-

ных  профилей  МЭФ  разных  порядков  позволяет отметить  преобладание  выпуклых  профи-

лей. Исключение составляет Чугункин овраг, который развивается в специфических геолого-

геоморфологических  условиях  -  врезан  в  заполнение  доднепровской  палеодолины  р.  Про-

твы,  представленное  мощной  толщей  легкоразмываемых  днепровско-московских  флювиог-

ляциальных  отложений,  что  способствует  формированию  более  близкого к  выработанному

продольного профиля. Тем не менее, судя по современному состоянию, Чугункин овраг, ана-

логично другим  исследованным МЭФ,  сохраняет существенный  потенциал глубинной  эро-

зии.

Преобладание  невыработанных  выпуклых  продольных  профилей  МЭФ,  по  нашему

мнению,  обусловлено  относительно  непродолжительным  (по  сравнению  с  аналогичными

МЭФ внеледниковой зоны) временем развития флювиальной сети области московского оле-

денения (около  120 тыс. лет) в условиях широкого распространения относительно устойчи-

вых к размыву валунных суглинков.

Для более крупных балочных форм (Чолоховской, Язвиц), не удалось зафиксировать

существенного влияния локальных процессов в период смены тенденции развития от преоб-

ладания врезания к аккумуляции (Панин и др., 1999; Беляев Ю.Р. и др., 2003). Лишь в позд-

нем голоцене значительный морфолитогенетический эффект пожаров отмечается в Чолохов-

ской балке (частичный размыв зональной почвы на борту балки и последующее погребение

ее склоновым шлейфом около  1,3 тыс. л.н.) (Беляев Ю.Р. и др., 2003) и в Язвицах (вспышка

интенсивной аккумуляции в днище балки около 1 тыс. л.н.) (Панин и др., 1999). В последнем

случае воздействие пожара отмечается практически на всем протяжении днища балки Язви-

цы, а также в Узком овраге (рис.  1в), по-видимому, захватывая весь балочный водосбор. Од-
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нако,  аккумуляция  быстро  сменилась врезанием,  в результате чего были  восстановлены до-

пожарные а местами и более низкие отметки тальвега.

В то же время, для  всех трех МЭФ более низких порядков, рассмотренных в данной

работе,  удалось реконструировать значительные  пожары  на водосборах,  ставшие  непосред-

ственным катализатором смены направленности эрозионно-аккумулятивных процессов в ка-

ждой из них (рис.  la-в). По нашему мнению, крупные балки, обладая достаточной площадью

водосбора,  значительными  расходами  воды  и  величинами  стока  наносов,  реагируют  непо-

средственно  на  климатические  изменения.  Для  небольших  МЭФ  необходим  своеобразный

«толчок»,  выводящий  флювиальную систему  из  равновесия  и  позволяющий  ей  преодолеть

влияние лимитирующих эрозионно-аккумулятивные  процессы факторов,  прежде всего про-

тивоэрозионную  роль  естественной  растительности.  Это  позволяет  МЭФ  перейти  в  новое

состояние,  зависящее  уже  от  характера  региональных  ландшафтно-климатических  измене-

ний и  соответствующее новым условиям проявления эрозионно-аккумулятивных процессов.

Таким образом, пожары в определенных случаях могут играть роль естественного механизма

регуляции  эрозионно-аккумулятивных процессов,  способствующего  приспособлению  МЭФ

к изменению внешних условий. Значительную роль пожаров во флювиальном морфолитоге-

незе  и  достоверность  их реконструкций  как важных событий  истории  развития МЭФ  под-

тверждает факт совпадения некоторых из выявленных событий на разных водосборах (~2,7-

2,8 тыс. л.н. - Сенокосная балка и Чугункин овраг; ~1,7-1,8 тыс. л.н. Чугункин и Узкий овра-

ги; «1 тыс. л.н., - весь водосбор балки Язвицы).

Проявления  локальных  событий  (пожаров  на  водосборах)  в  геолого-

геоморфологическом  строении  МЭФ Сатинского  полигона  отмечаются,  в  основном,  в  по-

следней  четверти  голоцена  (учитывая  также  отмеченные  события  в  балках  Чолоховской  и

Язвицы).  Тем  не менее,  есть  все основания утверждать, что подобные  события в развитии

МЭФ имели место и раньше (например, пожар на водосборе Сенокосной балки, приведший к

активизации эрозионно-аккумулятивных  процессов  и  погребению  поздневалдайской  стари-

цы р. Протвы  тыс. л.н. - рис.  1а) и также могли играть существенную морфолитогенети-

ческую  роль.  Однако,  в  долговременном  плане  эффект  продолжающегося  врезания  МЭФ,

обусловленного  геолого-геоморфологическими  условиями  территории,  оказался  более  зна-

чительным. Проявления их влияния становятся значимы в фазе 3 цикла развития МЭФ «оле-

денение-межледниковье»,  когда  относительно  ослабляются  изменения  ландшафтно-

климатических условий,  затухает  позднеледниковое  врезание  в  речных долинах,  снижается

амплитуда эрозионно-аккумулятивных процессов в самих МЭФ.  К аналогичным выводам о

роли пожаров в развитии МЭФ в голоцене для Среднерусской возвышенности пришла на ос-

новании детальных исследований С.А. Сычева с соавторами (1992,  1998).
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Полученные данные позволяют также уточнить представления о реакции МЭФ на ан-

тропогенное  воздействие.  Анализ показывает,  что  она была неоднозначной. Чугункин  и  Уз-

кий  овраги,  как  формы,  обладающие значительным потенциалом  врезания, испытали значи-

мую аккумуляцию лишь  в верхних частях. Затем  врезание вновь возобновилось, в настоящее

время эрозионные процессы в них вновь преобладают над аккумулятивными (16, в). В Сено-

косной  балке  активизировалась  аккумуляция  (рис.  1а),  и  лишь  позднее  начал  развиваться

вторичный врез  и  придорожный отвершек. В  целом, антропогенное воздействие интенсифи-

цировало  эрозионно-аккумулятивные  процессы,  но  не  изменило  естественную  направлен-

ность развития МЭФ.  Объемы  и темпы агрогенной аккумуляции  не отличались существенно

от характерных  в  естественных условиях (табл.  2).

Таблица  2.

Мощности  аккумулятивных толщ  (наблюдаемых или реконструируемых)  и  прибли-

зителъная  продолжительность  осадконакопления.

Что  касается  проявления  антропогенного  воздействия  в  морфолитогенезе  в  крупных

балках территории,  то,  как видно из данных таблицы 2,  оно выглядит минимальным  (Панин

и  др.,  1999;  Беляев  Ю.Р.  и  др., 2003).  На наш  взгляд,  одной  из  причин  этого являлся  значи-

тельный наносоудерживающий потенциал небольших МЭФ, подобных изученным нами. Как

показывают  данные  Генерального  межевания,  неудобные  для  обработки  земли  между  вер-

шинами  оврагов  были  быстро  заброшены,  граница  пашни  не  подходила  непосредственно  к

склонам  крупных  балок.  В  результате,  овраги  и  балки-отвершки  стали  практически  единст-

венным  путем  поступления  агрогенных  наносов  в  крупные  балки.  Аккумулировавшиеся  в

основном  в  верхних  частях  небольших  МЭФ  агрогенные  наносы  затем  перерабатывались

вторичным  врезанием  и  постепенно,  «порционно»,  доставлялись  в  крупные  балки,  что  по-

зволяло  последним  выносить  их  практически  полностью.  Существенным  также является тот

факт, что сами  небольшие МЭФ в подавляющем  большинстве уже были близки к выработке

максимальной длины.  Поэтому антропогенное  воздействие  не  вызвало существенной интен-
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сификации  регрессивной  линейной  эрозии,  которая  могла  бы  создать  избыточный  кратко-

временный импульс доставки наносов в днища крупных балок.

Отдельно  следует  отметить  особенности  оврагов  лесной  зоны.  Нашими  исследова-

ниями подтверждается,  что это могут быть древние формы, свежий морфологический облик

которых  обусловлен  сочетанием  рассмотренных  выше  геолого-геоморфологических  и  ланд-

шафтно-климатических  условий  и  может  сохраняться  в  течение  тысячелетий.  Как  отмечал

Б.Ф.  Косов  (1984),  в лесной зоне овраги могут  «консервироваться»  растительностью  и  нахо-

диться  в морфологически  молодом  состоянии весьма длительное  время.  При  этом, большую

часть времени МЭФ  находится в относительно стабильном состоянии  (нулевой баланс веще-

ства),  а  вспышки  эрозионно-аккумулятивных  процессов  связаны  с  пожарами  на  водосборе,

которые  в  лесной  зоне  являются  частым  естественным  явлением  (Ананьев,  1998).  Поэтому

при  анализе  овражности  территории лесной  зоны  нужно осторожно  подходить  к выделению

молодых и  стабилизировавшихся  оврагов - первые  могут оказаться  намного  более древними,

чем  свидетельствует  их  морфологический  облик,  а  вторые  -  обладать  значительным  нереа-

лизованным потенциалом развития.

Глава 4. Эрозионно-аккумулятивные процессы в овражно-балочной сети Ставрополь-

ской возвышенности в период интенсивного сельскохозяйственного освоения

Ставропольская  возвышенность  является  очень  удобной  для  исследования  влияния

антропогенного  освоения  на  эрозионно-аккумулятивные  процессы  в  МЭФ,  поскольку  про-

должительность  активного развития земледелия здесь ограничена  (150-100  и менее лет),  бла-

годаря  чему  история  землепользования  относительно  полно  и  хорошо  задокументирована,

зачастую  на большую  часть  этого  периода имеются  более  или  менее  точные  метеорологиче-

ские  данные.  Для  более  полного  охвата  масштабов  проявления  эрозионно-аккумулятивных

процессов,  МЭФ  разного  ранга,  видов  и  продолжительности  землепользования,  нами  было

выбрано  три  объекта  детальных  исследований:  1)  однородный  в  геолого-

геоморфологическом  отношении  участок  склона  водосбора  крупной  балки  Долгой  в  преде-

лах одного распаханного  надела;  2) используемый для интенсивного выпаса скота малый во-

досбор на склоне долины р. Калаус, расчлененный древней ложбиной,  в днище которой вре-

зан  антропогенный  овраг;  3)  водосбор  средней  по  размерам для  Ставропольской  возвышен-

ности  балки  Малый  Казгулак,  большая  часть  которого  распахивается.  В  пределах  последне-

го,  в  свою  очередь,  выделялись  ключевые  участки  морфологически  характерных  склонов,

детальные  исследования  которых  должны  были  дать  информацию  о  характере  эрозионно-

аккумулятивных  процессов  за  период  землепользования  на  всех  водосборных  склонах  в  це-

лом.
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На  основании  исследования  трех  ключевых  объектов  можно  сделать  следующие  вы-

воды  о  влиянии  интенсивного  сельскохозяйственного  освоения  на  овражно-балочную  сеть

Ставропольской возвышенности:

Рисунок  2.  Схематический баланс  наносов  пахотного склона  водосбора  балки Долгой за период сельскохо-
зяйсхвенного  освоения,  полученный  по  результатам  изучения  эрозионно-аккумулятивных  процессов  не-
сколькими методами (табл. 3)

1)  Несмотря  на  относительно  небольшую  (до  150 лет)  продолжительность сельскохо-

зяйственного освоения территории, масштабы трансформации рельефа и почвенного покрова

водосборных склонов  и  самих МЭФ  не уступают,  а интенсивность  превышает величины, по-

лученные  при  исследовании  более  северных  регионов  ЕЧР,  имеющих  более  продолжитель-

ную историю освоения (Голосов,  1998, 2003; Беляев и др., 2003, 2004).  Значительные скоро-

сти  (до  50  мм/год)  и  мощности  (до  3  м  и  более)  осадконакопления  в днищах  исследованных

балок  связаны  не  только  с  высокими  темпами  эрозии  на  пахотных  склонах  (до  50  т/га/год),

но и  с  особенностями геоморфологического строения изученных малых  водосборов.  Послед-

ние  обуславливают  относительно  низкую  величину  внутрисклонового  переотложения  нано-

сов  за  счет  слабой  развитостью  естественных  рубежей  стока  в  нижних  частях  водосборных

склонов  и  концентрации  стока  склоновыми ложбинами.  В  их  днищах  во  время экстремаль-

ных  эрозионных  событий  формируются  относительно  крупные  линейные  размывы,  сущест-

венно увеличивающие коэффициент доставки наносов с водосборных склонов в днища более
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крупных  флювиальных  форм,  вплоть  до  полного  выноса  всего  эродируемого  материала

(рис. 2., табл. 3).

Таблица  3.

Среднегодовые величины  эрозии  и  аккумуляции  (т/год  - т/га/год)  для различных элементов

исследуемого  склона  (отрицательные величины  - эрозия,  положительные — аккумуляция).

•В пересчете на общую площадь пашни

2)  Детальная  количественная  оценка  особенностей  эрозионно-аккумулятивных  про-

цессов  на  расчлененном  ложбинами  пахотном  склоне  подтвердила  правильность  схемы  ме-

ханизма  геоморфологического  функционирования  таких  форм  в  результате  взаимодействия

плоскостной  и  линейной  эрозии  с  механическим  перемещением  почвы  при  перепахивании.

При этом линейная эрозия, связанная с развитием линейных размывов в днищах ложбин, иг-

рает  основную роль  в  выносе  рыхлого  материала  за  пределы  склона,  тогда  как  плоскостной

смыв  и  механическая  эрозия  в  основном  осуществляют  его  подготовку  и  внутрисклоновое

перераспределение (рис. 2, табл. 3).

3)  Значения  коэффициента  доставки  наносов,  полученные  для  ключевых  участков

склонов  балок Долгая  (94%  за  70  лет сельскохозяйственного  освоения - табл.  3)  и  Мал.  Каз-

гулак  (95%  за  радиоцезиевый  период  и  45%  за  150  лет  сельскохозяйственного  освоения  -

табл.  4)  значительно  превышают  полученные  для  некоторых  других  балочных  водосборов

Ставропольской  возвышенности  В.Н.  Голосовым  (2003),  где  в  днища  балок  поступало  лишь

15-20%  эродируемого  на  пахотных  склонах рыхлого  материала,  а  большая  его  часть  переот-

лагались  у  рубежей  стока  и  в  пределах  задернованных  частей  склонов.  Такое  различие  обу-

словлено  описанными  выше  особенностями  геолого-геоморфологического  строения  иссле-

дуемых  водосборов,  в  первую  очередь  преобладанием  ложбинных  склонов.  Этот  факт  до-

полнительно  подтверждает  на  количественном  уровне  ведущую  роль  склоновых  микроформ
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линейной эрозии в поступлении наносов в гидрографическую сеть. Очевидна необходимость

учета роли склоновых ложбин  и развивающихся в них линейных размывов при оценке и кар-

тографировании эрозионноопасных земель, планировании противоэрозионных мероприятий,

размещении  сельскохозяйственных  угодий.

Таблица  4.

Сравнение выноса рыхлого материала  со  склонов ложбинных водосборов  в  днище

балки  (общая площадь  178,5 га),  переотложения в пределах склонов и осадконакопления в

днище  (общая  площадь  8,2 га)  детально  исследованного участка  водосбора  балки заразные

периоды

4)  На  примере  исследованного  антропогенного  оврага  показано,  что  в  условиях  цен-

тральной  части  Ставропольской  возвышенности  активные  стадии  развития  оврага  могут

пройти  менее чем за 50 лет с  начала интенсивного землепользования. В  настоящее время  ис-

следованный  овраг уже  находится  в  стадии выполаживания  бортов и постепенного  заполне-

ния  наносами,  испытывая при этом вторичную активизацию с развитием донного вреза, обу-

словленную  сочетанием  естественных  (избыточная  аккумуляция  в  тальвеге;  экстремальные

ливни)  и антропогенных (продолжающийся интенсивный выпас скота на водосборе;  устрой-

ство и прорыв земляных дамб в нижней части оврага; нарушение поверхности водосбора при

демонтаже  гидротехнических  сооружений,  приведшее  к  развитию  многочисленных  линей-

ных размывов на водосборных склонах) факторов.  Малая продолжительность цикла развития

оврага,  по-видимому,  обусловлена относительно  низкой  противоэрозионной  почвозащитной

способностью  степной растительности  в  условиях  пастбищного  угнетения  и  значительными

величинами  стока  воды  и  наносов.  Большую роль  играет наличие у оврага хорошо  морфоло-

гически  выраженного  водосбора,  унаследованного  от  более  древней  МЭФ  -  ложбины,  в

днище  которой овраг врезан.  Поскольку для Ставропольской  возвышенности  в целом  харак-

терно  преобладание  вторичных  оврагов  и  интенсивное  пастбищное  землепользование  на

крутых  оврагоопасных  склонах,  данный  вывод  имеет  региональное  значение.  В  целом  для

условий  зоны  степи,  когда  не  происходит  закрепления  бортов  оврага  лесной  растительно-

стью,  можно  сделать  вывод  о  непродолжительности  протекания  первоначальных  активных

стадий развития, которые могут занимать лишь первые десятки лет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.  На развитие  малых эрозионных форм (МЭФ) оказывают влияние  взаимно наклады-

вающиеся  изменения  окружающей  среды  регионального  уровня  (ландшафтно-

климатические  изменения;  тектонические  движения,  проявляющиеся  через  циклы  развития

речных  долин),  определяющие  общие  черты  их  эволюции  для  географически  однородных

территорий,  и  локальные  события,  действующие  в  ограниченном  пространственном  и  вре-

менном  масштабах,  но  способные  оказывать  относительно  продолжительное  воздействие  на

баланс  вещества  отдельных  малых  водосборов.  Из  последних  наиболее  существенными  в  ус-

ловиях  доантропогенных  естественных  ландшафтов  голоцена  являлись  пожары  на  водосбо-

ре,  приводящие  к вспышкам  интенсивности эрозионно-аккумулятивных  процессов.  Реакция

конкретной  МЭФ  на  локальное  воздействие  зависит  от  ее  стадии  развития,  а  также  от  влия-

ния  региональных  факторов.  Локальные  события  в  условиях  ненарушенных  ландшафтов  яв-

ляются  естественными  механизмами,  активизирующими  реакцию  МЭФ  на региональные  из-

менения  окружающей  среды.  Это  особенно  характерно для  эрозионных  форм  низких поряд-

ков.

2.  На  количественном  уровне  подтверждена  ведущая  роль  склоновых  микроформ  ли-

нейной эрозии  в  ускоренном  поступлении  наносов с обрабатываемых  водосборных склонов  з

гидрографическую  сеть  в  условиях  интенсивного  сельскохозяйственного  освоения  террито-

рии. Значительные  скорости (до  50 мм/год) и мощности (до 3  м и более)  осадконакопления  в

днищах  исследованных  балок  Ставропольской  возвышенности  связаны  не  только  с  высоки-

ми  темпами  антропогенно  ускоренной  эрозии  почв,  но  и  с  особенностями  геоморфологиче-

ского  строения  изученных  малых  водосборов.  Последние  обуславливают  относительно  низ-

кую  величину  внутрисклонового  переотложения  наносов  за  счет  слабой  развитости  естест-

венных рубежей  стока  в  нижних  частях  водосборных  склонов  и  концентрации  стока  склоно-

выми  ложбинами.  В  их  днищах  во  время  экстремальных  эрозионных  событий  формируются

относительно  крупные  линейные  размывы,  существенно  увеличивающие  коэффициент  дос-

тавки  наносов  с  водосборных  склонов  в  днища  более  крупных  флювиальных  форм,  вплоть

до  полного  выноса  всего  эродируемого  материала.  Этот  вывод  необходимо  учитывать  при

оценке  и  картографировании  эрозионноопасных  земель,  планировании  противоэрозионных

мероприятий,  размещении  сельскохозяйственных угодий.

3.  Исследования  МЭФ  в  различных  сочетаниях  геолого-геоморфологических  и  ланд-

шафтно-климатических  условий  показали,  что  сходные  по  морфолитогенетическим  проявле-

ниям  стадии  развития  оврага  могут различаться  по  продолжительности  в  сотни  раз.  Так,  ис-

следованные  МЭФ  бассейна  Средней  Протвы  сохраняли  овражный  морфологический  облик

на  протяжении  сотен  и  первых  тысяч  лет.  При  этом  сам  овраг является  как  бы  «законсерви-
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рованным»,  его тальвег и борта на большей  части  протяженности относительно стабильны, а

временный  русловой  поток  осуществляет  транзит  и  локальное  перераспределение  наносов,

либо  происходит лишь постепенный  регрессивный рост и  врезание.  Напротив, большинство

антропогенных  оврагов Ставропольской  возвышенности менее чем  за  50 лет с начала интен-

сивного землепользования прошло активные стадии развития и в настоящее время находится

в стадии  выполаживания бортов  и  постепенного заполнения  наносами,  либо уже  испытыва-

ют вторичную  активизацию  с  развитием  донных  врезов.  Это  требует дифференцированного

подхода  к  оценке  овражности  различных  по  геолого-геоморфологическим  и  ландшафтно-

климатическим  условиям территорий.

4.  Интенсивность поступления  рыхлого  материала с  водосборов  в днища крупных  ба-

лок  и  малых  долин  в  условиях  интенсивного земледельческого  освоения  во  многом  опреде-

ляется  первоначальным  состоянием  естественной  эрозионной  сети  конкретной  территории.

Естественная  овражная  сеть  бассейна  Средней  Протвы,  уже  существовавшая  на  момент  на-

чала интенсивного  освоения территории,  сыграла роль  буфера,  перехватывающего большую

часть  стока  наносов  с  эродируемых  пахотных  склонов.  Этот  материал  аккумулировался  в

верхних частях  МЭФ,  а затем,  вследствие развития  вторичных  врезов  в  образовавшиеся уча-

стки  аккумулятивных  днищ,  постепенно  поступал  в  крупные  балки  и  малые долины.  Такой

механизм  обеспечивал  растянутый  во  времени  и  сниженный  по  амплитуде  импульс  интен-

сификации  поступления  вещества  с  водосборов.  В  результате,  балки  и  малые долины  оказа-

лись относительно устойчивы  к антропогенному заилению.  В  пределах  Ставропольской  воз-

вышенности,  где  значительная  часть  овражной  сети  и более  мелкие  линейные размывы  воз-

никали и  активизировались в результате антропогенного освоения территории, они, наряду с

интенсивной эрозией почв на водосборных склонах, стали дополнительным источником зна-

чительного  импульса  поступления  наносов  в  днища  балок  и  малых  долин.  Это  привело  к

очень  интенсивной  аккумуляции  и  деградации  малых  водотоков,  несмотря  на  наиболее  ко-

роткую в пределах ЕЧР продолжительность периода активного  освоения.
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