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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Изучение  пространствишовременной 
организации ландшафтов, их современного  состояния и  положения  на ли
1ШИ обще  направленного  развития  природы,  условий  формирования,  эта
пов и закономерностей эволюции является одной из насущных проблем со
временной  географической  науки  и требует  все  большего  внимания.  По
следнее определяется возросшим антропогенным давлением на природную 
среду.  Предотвратить необратимые, а иногда и нежелательные для челове
ка изменения  природы  может  научный  прогноз,  основанный  на рет
роспективных законах развития живой природы. 

Вопросы  возраста,  эволюции  и  геохронологии  природошх  объектов 
наиболее  полно  разработаны  в  геологии,  геоморфологии,  биолопш  и  в 
зна'штельно меньшей степени  в физической географии. 

Между тем, в современном лшщшафтоведении происходит  активный 
процесс  слияния  морфоструктурного  и  эволюционнодинамического  под
ходов  при  изучении ПТК  (природнотерриториальных  комплексов),  кото
рые  рассматриваются  как  сло}кные  пространственновременные  системы, 
т.к.  характеризуются  не  только  прострш1ственной,  но  и  временной  мас
штабностью  (Сочава,  1978; Николаев,  1986; Беручашвили,  1986; Исаченко, 
1988; Дьяконов, 1988; Юренков, 1997; и др.). 

Во временной организации ПТК многие авторы выделяют три уров
ня:  функционирование,  динамика  и  эволюция.  Если вопросы  фушсциони
рования и динамики  ПТК  в настоящее  время являются  наиболее разрабо
танными, то  последнему  направлению    изучашю  возникновишя,  законо
мерностей  становления  и  эволюхщи  ландшафтов  и  их  морфологических 
едшшц,  их  возраста,  выявлению  и  изучению  основных  этапов  развития 
(геохронологии),  возрастных  особетгаостей  как  ПТК,  так  и  их  природных 
компонегггов,  систематизацш! ПТК  с  учетом  их  возраста  и  особенностей 
эволюции уделяется явно недостаточно внимания. 

В  палеогеографических  исследованиях,  как  правило,  изучаются 
крупные территории планетарного уровня, причем  эти исследования  каса
ются чаще всего отдельных природных компонентов, процессов и явлений. 
Исследования,  посвященные  изучению  прошлого  природно
территориального  комплекса  ранга  "ландшафт"  и  его  морфологических 
единиц, их возиикновения, закономерностей  эволюции очень  малочислен
ны. Региональные  проблемы  освещены  не  достаточно полно. К  их числу 
относятся некоторые вопросы палеогеографии  отдельных  территорий  се
верозапада  европейской  части России,  и в частности Ленинградской  об
ласти. 



в  качестве  объекта  исследования  были  выбраны  ландшафты  юга 
Ленинградской области.  Они  представляют  интерес в связи с тем, что 
являются южным форпостом подзоны южной тайги и находятся в переход
ной полосе между этой подзоной и зоной хвойношироколиственшдх  (сме
шанных) лесов. Это не только  обусловливает  специфику  их  современного 
морфологического  строения,  но  и  должно  было  предопределшъ  неод1Ю
кратные  смены  зональной  принадлежности  исследуемых  ландшафтов  в 
позднеледниковье и голоцене. 

Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в выявлении 
пространственной  организации  ландшафтов  юга Ленинградской  области, 
их генетических корней, основных этапов и закономерностей эволюции. 

Это определило постановку и решение следующих задач: 
•  характеристика пространственной  оргашпации и современного со

стояния ландшафтов юга Легшнградской области; 
•  определение их генетических корней и времени зарождения; 
•  реконструкция  физикогеографических  условий  в  позднеледнико

вье и голоцене; 
•  выявление основных этапов эволюции ландшафтов в позднеледни

ковье и голоцене; 
•  выявление  закономерностей  и  тенденций  эволюции  ландшафтов 

юга Ленишрадской области. 
Основными  материалами  являются  литературные,  картографиче

ские,  фондовые  источники,  опорные  разрезы  органогенных  отложений, 
современная  растительность  болот  и торфяные  отложения,  отражающие 
ее прошлое, характерные как для ЛужскоПлюсского  ландшафта, так и для 
юга Ленинградской  области  и  соседних  районов.  Разделы  работы,  посвя
щенные палеокриогенезу,  опираются на материалы  полевых  исследований 
проводимых  автором  в период  19951998 г.  детальные  описания 4 ключе
вых участков, многочисленный  картографический  материал,  составленный 
автором. 

В процессе  исследования  были применены  следующие  методы  изу
чения: 

 Историкогенетический,  предусматривающий  восстшювление  гене
тических корней, времени зарождения,  факторов обособления ПТК,  этапы 
и  закономерности  их  эволюции  с  учетом  геологогеоморфологических, 
стратиграфических, палинологических и др. данных. 

  Палеоландшафтный  метод,  состоящий  в  реконструкции  и  восста
новлении в геохронологическом плане  древних ландшафтов,  их зональ
ной принадлежности,  условий ландшафтной дифференциации.  По палино
логическим, литологическим  и др. данным устшювлена зональная  при
надлежность  ландшафтов  в  определенные  этапы их эволюции  и 



дана  приблизительная  характеристика  ряда  метеорологических  элементов 
палеоландшафтов, их растительного и почвенного покрова. 

  Климатические  условия  палеоландшафтов  были  восстановлены  по 
палинологическим данным с использованием теории вероятности  (Мурато
ва, Боярская, Либерман,  1972), а также корректировались с помощью  ареа
лограмм  флористического  комплекса (Гричук, 1985). 

  Ретроспективный  анализ  совремешп.1х  ПТК  и  восстановление  их 
прежнего  морфологического  строения  в  значительной  мере  базируется  на 
исследованшг  их  современной  морфологии.  Например,  наличие  в  совре
менном травяном покрове хвойных лесов спутников дубрав  свидетельству
ет об иной фациональной структуре этой территории в прежние эпохи. 

Научная новизна  работы. Впервые для территоррш юга Ленинград
ской области, расположенной в пределах юга таежной зоны реконструиро
ван комплекс  природных  условий  за  позднеледниковоголоценовый  отре
зок  времени,  выявлены  время  зарождения  современных  ландшафтов,  ос
новные  этапы  и закономерности  эволющ1и, изменения  зональной  принад
леяшости, а также время формирования их современного  морфологическо
го строения. 

Впервые для  территор1ш  валдайского  оледенения  в  пределах  таеж
ной  зоны  выявлено  и  изучено  явление  палеокриогенеза  в  почвенном  по
крове  ландшафтов,  сформировавшихся  на  песчаных  озерноледниковых 
отложениях; осуществлено детальное исследование псевдоморфоз и выска
зано  предположение  о времени  и  механизме их образования. Автором 
предложена методика почвенного картографирования,  с помощью которой 
фиксировалось проявление палеокриогенеза в почвенном профиле. 

Теоретическая  значимость  исследования  представляется  в выявле
нии этапов и закономерностей  эволюции  ландшафтов  юга  Леншпрадской 
области, что может служить вкладом в развитие нового направления в нау
ке  эволюциошюй географии и ее ветви   эволющтонном  ландшафтоведе
нии, а также такого  интересного  проявления  в палеопедологии  как палео
криогенез. 

Практическая  значимость  работы  обусловлена  тем, что выявлен
ные  закономерности  эволюции  рассматриваемых  ландшафтов  является 
важнейшей  основой  научнообоснованного  прогнозирования  их  дальней
шего развития, без чего  невозможно  плаггарование  разного  рода  мелиора
тивных и других мероприятий в целях рационального  природопользования. 

Апробащш.  Основные  положения  работы  докладывались  на  Ш 
Съезде геоморфологов  в Польше  (Сосновец,  1995), Герценовских  чтениях 
(1997,  1999).  По  теме  диссертации  опубликовано  4  работы,  в  том  'шсле 
учебнометодическое  пособие  "Восстановлише  почвеннорастительного 
покрова и проявление палеокриогенеза  в ландшафтах  Блендовской  пусты



ни  (Южная  Польша)  и  географической  станции  РГПУ  им.  А.ИХерцена 
"Железо" (СевероЗапад России)" (в соавторстве). 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и 9 приложений. Объем  диссертации 
198 страниц, из них: 49 рисунков, включающих в себя карты,  картосхемы, 
споровопыльцевые  диаграммы  и  др.,  13 таблиц.  Список  использованной 
литературы содержит 128 наименований. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту. 

,  1. На юге Ленинградской  области, на границе с Псковской и Новго
родской  областями  расположены  5  ландшафтов,  относящихся  к  Лужско
ВолхоЕскому  округу  (Рис.  1). Большая  его  часть  приурочена  к  обширной 
Девонской  1шзине.  В  формировании  современного  рельефа  важнейшую 
роль  играли  процессы  моренной  аккумуляции  и  абразиошю
аккумулятивная  деятельность  озерполеднюсовых  водоемов.  В  климате, 
почвах и растительном покрове типично выражены черты южной тайги. 

Эти 5 ландшафтов группируются в следующие виды (А.Г.Исачешсо и 
ДР.Д965): 

1   ландшафты низменных озерноледниковых глинистых заболочен
ных равнин (ИльменьВолховская низина); 

2   ландшафты низменных абрадированных морышых  заболоченных 
равнин (ЛужскоПлюсский, ЛужскоОредежский, ВерхнеЛужский); 

3    ландшафты  мореннокамовых  холмистых  возвышенностей 
(ПсковскоЛужский). 

Формирование  морфолитогенной  основы  этих  ландшафтов связы
вается  с  освобождением  территории  Псковской,  Новгородской  и  юга Ле
нинградской  области  от  валдайского  ледника  и  приледниковых  вод.  По 
мнению Д.Д.Квасова  (1975) это произошло еще при  отступании  ледников 
невской  стадии  и  может  быть  отнесено  к  среднедриасовому  времени 
(1200011800 л.а.). 

2. Возраст  современных ландшафтов  исчисляется  от момента суще
ствовшшя  современных  факторов ландшафтообразования,  благодаря  ко
торым  они  приобрели  морфологическое  строение и  относительно 
устойчивый характер, сохраняющийся до наших дней. Начала  формирова
ния современного морфологического  строения как ЛужскоПлюсского, так 
и других ландшафтов юга Ленинградской  области относится к позднесуб
бореальномураннесубатлантическому  времени. 

3. В течение позднеледниковья и голоцена происходили  неоднократ
ные изменения морфологического строения рассматриваемых ландшафтов, 
изменения их типологической принадлеж^юсти, что было обусловлено е е 



Рис.  1.  фрагмент схемы  физикогеографического 
районирования и типологии ландшафтов  СевероЗапада 

(по Исаченко и др., 1965) 

.Ш1 

16    Ландшафт  ИльменьВолховской  низины 
(низменный озерноледниковый  глинистый) 
20    ЛужскоПлюсскйй  ландшафт  (низменный 
моренный) 
21    ЛужскоОредежский  ландшафт  (низменный 
моренный) 
25    ВерхнеЛужский  ландшафт  (низменный  на 
карбонатной основе) 
26    ПсковскоЛужский  ландшафт  (возвышенный 
камовохолмистый) 

Граница  между  Псковской,  Новгородской  и 
Ленинградской областями 



тествснноисторическими  процессами,  в  первую  очередь  колебаниями 
климатических условий. 

Палеоклиматические условия исследуемых ландшафтов были рекон
струированы  автором диссертации  по данным  палинологических  анализов 
с  использованием  теории  вероятности  (Муратова,  Боярская,  Либерман, 
1972). На основании этого были рассчитаны показатели срсд1шх июльских 
температур,  среднегодового  количества  осадков  для  четырех  ландшафтов 
юга  Ленинградской  области:  ЛужскоПлюсского  (разрез  у  г/с  "Железо"), 
ЛужскоОредежского  (разрез у дер. Лужки), ВерхнеЛужского  (разрез Те
совоНетыльского  болота)  и ИльменьВолховского  (разрезы  скважин  10 и 
11 Ширипской  болотной системы). По ним  построены диаграммы  измене
ния палеотемператур и количества осадков. Одновременно полученные ре
зультаты  корректировались  методом  флористических  ареалограмм  (Гри
чук, 1985). На основании этого были сделаны следующие выводы: 

Наибольшее  значение  для  определения  зональной  принадлежности 
ландшафта и ее изменения во времени имеет показатель средних июльских 
палеотемператур. Их амплитуда по всем разрезам не превышает 34°С. Ис
ключение  составляет разрез  у д.Лужки  (ЛужскоОредежский  ландшафт)  
амплитуда составляет 1°С. "Сглаженность" среднеиюльских температур по 
этому разрезу,  возможно, объясняется тем,  что  в споровопыльцевой  диа
грамме не выделена пьшьца Betula sect. Nanae и более высоким содержани
ем пыльцы эдификаторов широколиственного леса Tilia, Quercus, Ulmus. 

Максимальная  амплитуда  среднегодовых  осадков  составляет  400 
мм/в  год  и  характерна  для  разрезов  скважины  11  Ширинской  болотной 
системы и ТесовоНетыльского  болота.  Минимальная  амплитуда  200  мм/в 
год характерна для разрезов г/с "Железо" и д.Луиаси. 

В автореферате в качестве примера изменения средних июльских па
леотемператур,  суммы температур периода активной вегетации и годового 
количества осадков в голоцене приводится разрез ТесовоНетьшьского  бо
лота (ВерхнеЛужский ландшафт), рис. 2. 

Сохранение  общей  тенденции  колебаний  значений  средних  июль
ских  палеотемператур  и среднегодовых  осадков  всех  изученных  разрезов 
позволяет  сделать  вывод об  общности происходивших  климатических  из
менений в течение позднеледниковья и голоцена в пределах рассматривае
мого региона, 

4.  Торфообразование,  являясь  частью  единого  д1шамического  про
цесса  развития  ПТК, достаточно хорошо  отражает  его  общую направлен
ность. Климатические,  геоморфологические  и гидрологические  факторы  в 
разные  периоды  оказывали  разное влияние  на  процессы  болото  и торфо
образования. 

Принимая  среднюю  величину  вертикального  прироста  торфа  за  0,8 
мм/год (Великанов, Кирюшкин и др., 1997) автором диссертации предпри
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Рис. 2.  Палеоклиматические показатели по разрезу ТесовоНетыльского 
болота (ВерхнеЛужский ландшафт). Реконструкция автора. 
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нята  попытка  выявления  времени  образования  386  болотных  массивов, 
расположенных  в пределах  исследуемой  территории,  с  мощностью  торфа 
от 3 м и более. 

По этим  данным  была построена  диаграмма  эволюции  заболачива
ния территории исследования в целом и для каждого ландшафта в отдель
ности  (рис.  3).  Болота,  сформированные  в  субатлантический  период,  в 
большинстве  случаев  выпадают из этих  диаграмм,  т.к.  по  мощности 
торфа они не попали в параметры выборки. 

Для  исследуемой  территории  выделяется  два  пика  максимального 
развития 60Л0Т1П.1Х систем; первый датируется поздней атлаитнкой, второй 
 средним суббореалом. Оба гшка очень хорошо согласуются с пиками по
вышения летних температур и ослабления  термических  контрастов  в уме
ренных широтах и соответствуют климатическому оптимуму голоцена. 

Торфообразование  по  всей  территории  началось  в  бореальном  пе
риоде (9 300   8 000 Л.Н.). Самым древним  болотным массивом в пределах 
исследуемой территории является болото низинного типа Серебрягаса, рас
положенное на восточном берегу оз. Самро; мощность торфа 8,5 м (Торфя
ной фонд...,  1963). Активному болотообразованию начавшемуся в бореаль
ный период  способствовали  климатические  условия,  а также  наличие по
нижений в рельефе (Пьявченко, 1980). 

В  раннем  бореале  преобладал  низинный  тип  болотообразования 
(ЛужскоПлюсский  ландшафт),  а  в  позднем  бореале    смешанный  тип 
(ПсковскоЛужский и ИльменьВолховский ландшафты). 

В раннеатлантическое  время незначительна доля  болотных массивов 
низинного  типа.  Они характерны  только для ЛужскоПлюсского  и Псков
скоЛужского ландшафтов. Но вместе с тем для первого ландшафта харак
терен  максимум  болот  верхового  типа,  а  для  второго    минимум  болот 
смешанного типа. На территории ВерхнеЛужского и ЛужскоОредежского 
ландшафтов преобладал смешанный тип болопшх массивов. 

В середш1е атлантического периода отмечалось распространение бо
лотных  массивов  низинного  типа.  Исключение  составляют  Ильмень
Волховский  и  ЛужскоОредежский  ландшафты.  В  большинстве  случаев 
наблюдается тенденция к снижению доли болот смешащюго типа. Исклю
чением  является  ПсковскоЛужский  ландшафт:  на  его  территории  наблю
далось увеличение доли болот смешанного типа и уменьшение доли  болот 
низинного и верхового типов. 

Позднеатлантическое  время  характеризовалось  наиболее  оптималь
ными климатическими условиями. Почти повсеместно происходило увели
чение  доли  болот  верхового  типа  и  уменьшение  доли  болот  смешанного 
типа. Исклю^юьшем  являлся ЛужскоПлюсский  ландшафт: на его террито
рии наблюдается увеличение  количества болотных массивов обоих типов. 



Рис.  3.  Эволюция болотных массивов ландшафтов юга Ленинградс 
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Болотные массивы атлантического периода приурочены к понижени
ям в местах распространения камового и озового рельефа. 

В раннесуббореальное время полностью прекращается процесс боло
тообразования в ИльменьВолховском ландшафте. Резко уменьшается доля 
болотных  массивов  низинного  типа  в  ЛужскоПлюсском  и  Верхне
Лужском  ландшафтах,  а  на  территории  ЛужскоОредежского  ландшафта 
прекращается образова1ше болот этого типа вообще. Тенденции к увеличе
нию доли болот низинного типа сохраняются только в ПсковскоЛужском 
ландшафте.  Возможно,  это  объясняется  особенностями  тектоморфолито
генной основы ландшафта,  ее камовохолмистым рельефом. 

Среднесуббореальное  время характеризовалось  новым  потеплением. 
Это климатическое изменение сопровождалось повторным пиком развития 
низинных  болотных  массивов  на территории  ЛужскоПлюсского,  Верхне
Лужского  и ИльменьВолховского  ландшафтов. Вместе  с тем  на террито
рии  ЛужскоПлюсского  и  ВерхнеЛужского  ландшафтов  наблюдалась 
тенденция  уменьшения  количества болот верхового типа, а  в Лужско
Оредежском  и  ПсковскоЛужском    увеличение.  Повсеместно  снижалась 
или сохранялась уже имеющаяся доля болотных массивов смешанного ти
па. 

Позднесуббореальное  время характеризовалось  существенным похо
лоданием климата и повсеместным распространением  болот верхового ти
па. 

Автором  были  составлены  картосхемы  возраста  болотных  массивов 
для каждого из пяти ландшафтов. Вес болота на них отмечены в соответст
вии  со  временем  начала  торфообразования,  техническая  характеристика 
болотных массивов находятся в приложениях диссертации. 

На основе продольных профилей верхового болота Большой Красно
горский  Мох,  расположенного  в  ЛужскоПлюсском  ландшафте,  (Техно
рабочий  проект,  1978)  была  построена  карта  "изoтopфш^eт".  Для  ее  по
строения  были  использованы  данные  промеров  мощности  торфа.  Макси
мальная мощность бoлoт^югo массива  7,2 м, начало образовашы  соответ
ствует ра1шей атлантике. Затем в поздней субатлантике  произошел  второй 
"всплеск" болотообразования:  одновремешю  возникло  7 локальных  очагов 
заболачивания, которые постепенно слились в единый массив. 

5. В процессе лшщшафтообразования,  в морфологическом  строении 
ландшафтов отчетливо прослеживается унаследованность в эволюции. Она 
проявляется  не только  в  эволюции относительно  консервативных  природ
ных компонентов, таких  как текгоморфолитогенная  основа,  но и  в наибо
лее мобильных,  например, в растительном покрове, о чем  свидетельствует 
наличие в нем реликтовых элементов. В современном растительном покро
ве  исследуемой  территории  типичные  южнотаежные  ассоциации  обога
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щены представителями  более  северных  и южных  физикогсографичечских 
областей. 

6. Современные геосистемы  Русской равнины начали  формировать
ся  еще  в  суровых  климатических  условиях  позднеледниковья  (около  14 
000 лет назад), когда эта территория входила  в  единую область многолет
ней мерзлоты (Величко,  1965). В это время здесь  был распространен  мик
рорельеф с  обширным  спектром  полигональных  элементов,  обусловлен
ных развитием  морозобойного растрескивания  грунтов  и  формирова1шем 
в них сети повторножилышх льдов. 

В  конце  90х  гг.  во  время  проведения  полевых  практик  в  Лужско
Плюсском  ландшафте  проф.  Игнатенко  И.В.  были  обнаружены  псевдо
морфозы в подзолах AlFeгумусовых. Они отчетливо вьфажены в иллюви
альных горизонтах и простираются до глубины  1,01,8 м,  обычно достигая 
подстилающей морены. 

В  199598  гг.  автором  диссертации  проводились  исследования  на  4 
ключевых участках: один из них характеризует ПТК склонов и логов и три 
 П'ГК водораздельной равнины. На них изучались: влияние  местоположе
ния на характер псевдоморфоз,  география их распространения,  связь меж
ду пятнистостью почвенного покрова н яатршвм псевдоморфоз. 

Описание  почв  производилось  по  методике  предложенной 
И.В.Ипштенко  (1971). Для каждого  элемента  микро  и  ианорельефа  было 
сделано  морфологическое  описание  почв, для  наиболее  xapaKrepiniix  уча
стков был произведен отбор образцов на физикохимические анализы. 

По гранулометрическому  составу псевдоморфозы  значительно  отли
чаются  от  соседней  ненарушешюй  части  горизонта.  В  часлгости,  в  них 
резко возрастает потеря при обработке НС1 и содержание фракций средне
го  песка  (1  0,25  мм). Повидимому,  это  вызвано  криогенной  агрегацией 
илистых, пылеватых и мелкопесчаных частиц и последующей цементацией 
новообразованных отдельностей  железогумусовыми  соединениями  (Игна
тенко и др.,  1999). Это подтверждается резким  уменьшением  или полным 
отсутствием фракции ила, пыли и мелкого песка в образцах из псевдомор
фоз, а также увеличение содержшшя в них аморфного железа и отчасти гу
муса.  Наиболее  интенсивное  накопление  железогумусовых  и  алюмо
гумусовых  комплексов  также  и.меет  место  в  псевдоморфозах  и,  особенно 
на периферической  их части, имеющей темноохристую  (до черной)  окра
ску и заметную цементацию. 

Для исследования  псевдоморфоз  была  применена  методика  тран
шей. Было проложено  5 траншей  размером  5x1 м.  Для детального  карто
графирования  псевдоморфоз  была  применена  авторская  методика,  позво
ляющая  увидеть  особенности  их  простирания.  Основной  задачей  была 
фиксация границ горизонтов Аг и Bhf. 
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Документированные  зарисовки  генетических  горизонтов  почвы  вы
явили: 

1) Существенные  изменения  суммарной  мощности  подзолистых  го
ризонтов Азь+Аг, в соответствие с почвенными комбинащмми типа пятни
стостей,  образованных  среднемощными,  мощными  и  злостными  AlFe
гумусовыми  подзолами.  Аналогичное  явление  по  отношению  к  подзоли
стым почвам отмечал В.В.Бердников  (1976):  "на участках  полигонального 
микрорельефа различия почв находятся в пределах вида  слабо и сильно
подзолистая почва" (стр. 27); 

2)  Значительное  распространеш1е  псевдоморфоз,  начинающихся  в 
верхней части иллювиальных горизонтов и уходящих  вглубь на  50100 см 
(рис.  4); 

3) Наличие связи между формами нанорельефа, мохщюстью подзоли
стого  горизонта A2h+A2 и псевдоморфозами. Последние  обычно  приуроче
ны  к  пониженным  элементам  нанорельефа  и  почвам  с  мощным  подзоли
стым горизонтам ("злостные подзолы" AlFeгумусовые). 

Для реше1шя  вопроса  о  генезисе  псевдоморфоз  в  рассматриваемых 
подзолах AlFeгумусовых  в  1996 году  были произведены  вертикатьные  и 
горизонтальные  зачистки  на  полигоне  размером  5x1  м.  Наиболее  показа
тельны  горизонтальные  зачистки, сделанные  с ш1тервалом  в  5 см: на  глу
бине 35, 40, 45 см (рис. 5). При этом установлено, что в верхней части ил
люви;ального горизонта  (глубина  35 см) псевдоморфозы организованы в 
полигональные  структуры  с  размерностью  сторон  неправильных  много
угольников порядка 2 м. Во внутренней части этих полигонов  выделяется 
вторая генерация со сторонами 0,10,3 м  (микрополигоны).  Формирование 
псевдоморфоз  разной  генерации    явление  довольно  распространенное. 
Кроме того, формирование трещин более высокой генерации в приповерх
ностном слое характерно для областей с резко континентальным  климатом 
и суровыми малоснежными зимами (Гугалинская, 1982). 

На  глубине  40  см  полигональная  система  псевдоморфоз  выражена 
менее четко, а в нижней части (на глубине 50 см) обычно имеет форму вы
тянутых  в  горизонтальном  направлении  пятен,  которые  представляют  со
бой остатки нижних частей морозобойных клиньев. 

Вопрос  о возрасте  и происхождении  псевдоморфоз  до сих пор  оста
ется дискуссионным. Многими мерзлотоведами  (Доставалов,  1960; Попов, 
1952; Романовский,  1977)  установлено,  что  псевдоморфозы  по  повторно
жильным  льдам  формируются  только  в  зоне  многолетней  мерзлоты.  При 
уме1п.шении сезонных амплитуд температуры и повышении среднегодовых 
температур рост их прекращается. 

География распространения  палеокриогенных  структур, в том  числе 
и псевдоморфоз по повторножильным льдам, весьма широка. В настоящее 
время они описаны на территории Белоруссии, Украины, в России  в пре 



Рис Ч. Вертикальный срез  траншеи 1К по линии АВ 
Масштаб: вертикальный 1:10 см; горизонтальный   1: 20 см. 

горизонт Аг  горизонт Bhf 

б. 

Рис 5. Плоскостные срезы траншеи  1К 
Масштаб: горизонтальньн'!   1:20 см 

.а.  срез на глубине 36 см 

.6.  срез на глубине 40 см 

.в.  срез на глубине 50 см 

.':,,\'.'.  горизонт Аз 

УУУУ^  горизонт Bhf 
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делах  Тверской, Владимирской, Московской,  Смоленской  и Брянской  об
ластей (Нечаев,  1980; Величко, 1973; Бердников, 1976; Порожнякова,  1979; 
и др.). 

Относительно  происхождения  псевдоморфоз  в  подзолах  AlFe
гумусовых  ЛужскоПлюсского  ландшафта  бьшо  выдвинуто  несколько  ги
потез: 

•  Псевдоморфозы образовались на месте крупных (якорных) древес
ных  корней,  которые  типичны  для  автоморфных  сосняков  (Ярмишко, 
1997). 

•  Согласно И.В.Игнатенко  (Игнатенко и др.,  1999)  псевдоморфозы 
сформировались в морозобойных трещинах, образовавшихся в один из пе
риодов  позднеголоценового  похолодания,  а  оподзоленность  их  верхних 
частей является результатом  засыпания или оплывания подзолистого гори
зонта, образовавшегося в среднеголоценовый климатический оптимум. 

•  Как представляется  автору  настоящего  исследования,  формирова
ние морозобойных трещин вероятнее  всего  могло произойти  в позднелед
никовое  время.  В  пределах  ЛужскоПлюсского  ландшафта  необходимые 
для  этого процесса  природные условия бьши в среднедриасове  (12  150 
11 800 л.н.)  и позднедриасовое  (11 000    10 300 л.н.) временя, когда рас
сматриваемая территория уже  освободилась не только от ледникового по
крова, но и от озерноледниковых водоемов. Возможно, пол1юй деградации 
многолетней мерзлоты в этом районе не было и в аллереде (11 800  11 000 
Л.Н.). 

7. В течение позднеледниковья и голоцена происходили  неод1юкрат
ные изменения морфологического строения рассматриваемых ландшафтов, 
изменения  их типологической  принадлежности,  что  было обусловлено ес
тественноисторическими  процессами,  в  первую  очередь  колебаниями 
климатических условий. Время принадлежности ландшафтов  к одаюму ти
пу и даже к одному подтипу, по мнению Г.И.Юренкова  (1997), очень часто 
не  совпадает  с  продолжительностью  период  потеплений  и  похолоданий. 
Этот вывод подтверждается и данным исследованием. 

Автором  диссертшщи  сделана  попытка  проследить  изменения  зо
нальной  принадлежности  ландшафтов  юга  Ленинградской  области 
(рис.6). По спектрам  пыльцы  древесных  пород сделана реконструкция  ос
новных этапов сукцессии растительности для трех ландшафтов юга Ленин
градской  области:  ЛужскоОредежского,  ИльменьВолховского  и  Верхне
Лужского.  В  большинстве  случаев  палинологические  данные  имелись 
только для периодов голоцена и не затрагивали позднеледниковье. 

На рубеже  позднеледниковья  и  голоцена происходит  смена  условий 
зональной дифференциации  ландшафтов. В пребореальное  время отчетли
во  намечается,  а  в  бореальное  время  завершается  распад  гиперзональной 
структуры на ВосточноЕвропейской равнине. 



Раннесубатлантическое время  (25001800л.н.) 

Раннеатлантическое время (80007000л.н.) 

Раннепребореальное время (1030010000 л.н.) 

Среднесуббореальн 

Позднебореально 

Условны 

Деревья Деревья 
северная 

Береза  9  9 
Сосна  ср  <;:> 
Ель 

Вяз, дуб 

смешанные 
леса  ^  ф 

Рис. 6.  Схема изменения зональной принадлежности ландшафтов юга Ленинг 
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В результате  сопоставления  авторской  схемы  со  схемами  зональной 
принадлежности  ЛужскоПлюсского  ландшафта,  предложенной 
Г.И.Юрйпсовым  (1999)  и  юга  Карелии,  предложенной  Г.А.Елиной 
(1983,1987)  можно  наметить  следующую  периодизацию  эволюционного 
развития ПТК исследуемой территории: 

Пребореалъный период  (10 300   9 300 л.н.)  хараьсгеризовался повсе
местным распространением ландшафтов северотаежного подтипа. 

Бореальный период  (9 300  8 000 л.н.).  Начало  бореального  периода 
характеризуется  значительным потеплишем, особенно ощугамым в летнее 
время. Средние июльские температуры  по своим значениям  приблизились 
к современным  (Савина, Хотинский,  1982). Ландшафты  приобретают чер
ты,  позволяющие  отнести  их  к  среднетаежному  подтипу.  В  дальнейшем, 
повидимому,  могла  произойти  смена  принадлежности  ландшафтов:  про
являются черты, характерные для южнотаежного подтипа.  В результате 
кратковременного  (300 лет),  но  достаточно ощутимого похолодания  в 
позднебореальное  время  ландшафты  снова  приобретают  черты,  характер
ные для среднетаежного подтипа. 

Атлантический  период  (8 000   4 500 л.и.).  В  ранненатлантическое 
время  на СевероЗапада  России  в результате  потепления  происходит сме
щение природных зон к северу. В растительном покрове заметно возраста
ет роль термофильных элементов, о чем свидетельствует увеличение в спо
ровопыльцевых  спектрах  пыльщл  широколиственных  пород,  количество 
которой достигало в пределах исследуемой территории  10%. Это позволяет 
сделать  вывод  о  повсеместной  трансформации  рассматриваемых  ланд
шафтов в южнотаежный подтип. 

В позднеатлантическое  время ЛужскоПлюсский ландшафт относил
ся  к типу смешанных лесов.  Неоспоримым  доказательством 
этого является наличие в растительном покрове широколиствештых пород 
вяза, дуба, липы и др., изобилие лещины, а также  высокие значения  сред
них июльских палеотемператур. Остальные ландшафты, расположешше  на 
территории исследования, относились к подтипу южной тайги. 

Суббореалъный период  (4 500  2 500 л.н.).  Похолодание ршшесуббо
реального  времени,  хорошо  зафиксированное  в  более  высоких  широтах 
(Никифорова,  1982), в несколько меньшей степени проявилось в зоне сме
шанных  лесов  и  подзоне  южной  тайги.  В  пределах  ЛужскоПлюсского 
ландшафта и соседних с ним ландшафтов в растительном покрове отмеча
лось уменьшение широколиственных пород. Смены зональной принадлеж
ности могло и не произойти. 

Среднесуббореальное  время характеризовалось  новым  потеплишем. 
Граница зоны смешанных лесов и подзоны южной тайги на СевероЗападе 
России,  повидимому,  простиралась  по  5960°  с.ш.  ЛужскоПлюсскргй 
ландшафт,  попрежнему,  находился  в  зоне  смешанных  лесов.  Верхне
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Лу51сский  ландшафт  в  это  время  приобретает  черты,  характерные  зоны 
смешанных лесов. 

Субатлантический период (начачо 2 500 л.и.) не отличается постоян
ством климатических условий. 

В этот период все ландшафты, расположешгые на территории иссле
дования, принадлежали к южнотаежному подтипу. 

8. В эволюции ландшафтов  исследуемых территорий  достаточно  от
четливо проявились тесно взаимосвязанные закономерности: ритмичность, 
направлешгость эволюции, синхронность, метахрмшость. 

9.  Сравнение  закономерностей  и  этапов  эволюции  ландшафтов  юга 
Ленинградской области с ландшафтами, находящилшся в других зонально
провинциальных  условиях  (юг  Карелии),  позволяет  сделать  вывод  об  их 
меньшей мобильности по сравнению с северотаежными ландшафтами, где 
на  протяжении  позднеледниковья  и  голоцена  климатические  пульсации 
бьши выражетпд более резко. 
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