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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Временные русловые потоки, играющие ведущую роль в

образовании малых эрозионных форм (МЭФ), представляют собой промежу-

точное звено между склоновыми нерусловыми потоками и реками в рамках

единого эрозионно-аккумулятивного процесса. Важная роль, которую играют

эти формы в балансе наносов на большей части суши, а также активное антро-

погенное освоение их бассейнов, заставляют исследователей уделять повышен-

ное внимание их функционированию и прогнозированию их развития в буду-

щем. Одной из главных составляющих подобных исследований является изуче-

ние современной динамики форм. Однако существующие временные ряды на-

блюдений недостаточно продолжительны, не охватывают всего многообразия

сценариев развития природных обстановок и не всегда удовлетворяют целям

долгосрочного прогнозирования развития эрозионного рельефа. При решении

прогнозных задач результативным может оказаться удлинение ряда наблюде-

ний за счет реконструкций истории развития МЭФ в прошлом. Подобные ис-

следования позволяют уточнить существующие представления о функциониро-

вании МЭФ и выявить реакцию эрозионных форм на изменения природной

среды, как на локальном, так и на региональном уровне.

Цель исследования — на основании изучения ключевых объектов, располо-

женных в разных районах центра Русской равнины, выявить реакцию эрозион-

но-аккумулятивных процессов (ЭАП) в МЭФ на изменения ландшафтно-

климатических условий в рамках полного межледниково-ледникового клима-

тического цикла.

Морфология и геологическое строение современных МЭФ отражает

главным образом их развитие в позднеледниковье и голоцене - в период углуб-

ления балок и господства эрозии. Информация о других этапах их развития, в

том числе этапах заполнения, в значительной степени уничтожена. Решить эту

проблему позволяет изучение погребенных МЭФ, практически полностью со-

хранивших в своем строении следы этапа заполнения. Предшествующий этап



углубления в таких формах, напротив, реконструируется лишь отрывочно. Изу-

чение комбинации современных и погребенных МЭФ позволяет охарактеризо-

вать динамику ЭАП в полном межледниково-ледниковом цикле. В связи с этим,

для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи:

1. Проанализировать имеющиеся в литературе представления о развитии МЭФ

равнинных территорий и об изменении природных условий центра Русской

равнины в рамках последнего полного межледниково-ледникового цикла.

2. На примере ключевых объектов изучить геолого-геоморфологическое строе-

ние и реконструировать историю развития современных балок в конце позд-

него плейстоцена и в голоцене.

3. На примере ключевых объектов исследовать геолого-геоморфологическое

строение и реконструировать историю развития погребенных балок в конце

среднего и позднем плейстоцене.

4. На основании полученных реконструкций создать принципиальную схему

развития балочных форм в межледниково-ледниковом климатическом цик-

ле, оценить соотношение региональных и локальных факторов на разных

этапах развития МЭФ.

Объекты и состав исследований. В соответствие с задачами исследова-

ний были выбраны ключевые объекты в двух районах центра Русской равнины.

Первую группу объектов составляют Чолоховская балка и долина ручья Межи-

ловка (Калужская область, Сатинский учебно-научный полигон МГУ), распо-

ложенные на юге лесной зоны, в пределах вторичной моренной равнины крае-

вой зоны московского оледенения. В их строении хорошо сохранились следы

развития МЭФ на протяжении межледниковья (голоцена) и, отчасти, на протя-

жении предшествующей переходной эпохи - позднеледниковья. Вторая группа

ключевых объектов - погребенные верховья балочных форм центра Среднерус-

ской возвышенности, развивавшиеся в условиях предшествующих межледни-

ковий также в условиях юга лесной зоны. Они изучались в Александровском и

Монастырском карьерах (Курская область, бассейн р. Сейм). Реконструкция их

истории развития служит источником информации о развитии МЭФ на завер-



шающей стадии межледниковья, в период времени, переходный между меж-

ледниковьем и холодной эпохой, и на протяжении большей части холодной

эпохи.

На каждом из ключевых объектов проводилось детальное маршрутное

обследование, заложение геологических профилей посредством шурфования,

детальное изучение текстур отложений, отбор образцов на радиоуглеродный,

гранулометрический, палеопедологический и спорово-пыльцевой анализ, а

также тахеометрическая съемка ключевых участков.

Исследования современных балок и малых долин юга лесной зоны про-

водились в период с 2000 по 2006 годы в рамках исследований по проектам

РФФИ 00-05-64514 «Голоценовая история балок Русской равнины» (руководи-

тель к.г.н. А.В.Панин) и 03-05-64021 «Развитие речных долин России и Европы

за последние 15000 лет» (руководитель к.г.н. А.В.Панин). Исследования погре-

бенных балок центра Среднерусской возвышенности проводились с 2003 г. в

рамках работ по проекту РФФИ 03-05-64802 «Детализация природных событий

внеледниковой зоны Русской равнины в позднем плейстоцене по результатам

изучения погребенных эрозионных палеоформ» (руководитель к.г.н.

С.А.Сычева). Результаты исследований нашли отражение в публикациях и от-

четах по названным проектам.

Научная новизна:

1. Впервые обобщены детальные реконструкции истории развития современ-

ных и погребенных балочных форм разных районов центра Русской равни-

ны для периода времени с конца среднего плейстоцена до голоцена вклю-

чительно.

1. Детально исследовано развитие верховий балочных форм на протяжении

эпох перестройки климата от перигляциальных условий к межледниковым

и от межледниковых к перигляциальным. Выявлена сложная многостадий-

ная история развития балочных верховий на протяжении этих этапов. Пока-

зана ведущая роль переходных эпох в развитии балочных систем.



3. Впервые составлена схема развития балочных форм в межледниково-

ледниковом климатическом цикле, учитывающая разномасштабные изме-

нения ландшафтно-климатических условий длительностью от первых сотен

лет до тысяч и десятков тысяч лет.

4. Выявлены соотношения и связи региональных и локальных факторов раз-

вития крупных балочных форм на разных стадиях межледниково-

ледникового климатического цикла.

Защищаемые положения:

1. В течение межледниково-ледникового климатического цикла выделяется

четыре крупных этапа развития МЭФ:

1) Этап активизации эрозионно-аккумулятивных процессов (ЭАП) и на-

правленного углубления малых эрозионных форм в конце холодной фазы

климатического цикла;

2) Этап снижения активности ЭАП и стабилизации МЭФ на протяжении

теплой фазы климатического цикла;

3) Этап активизации ЭАП и интенсивного заполнения МЭФ при смене теп-

лой фазы цикла холодной;

4) Этап снижения активности ЭАП и медленного заполнения МЭФ на про-

тяжении холодной фазы климатического цикла.

2. Основные преобразования МЭФ происходят в эпохи перестройки ланд-

шафтно-климатических условий. В конце холодной фазы климатического

цикла происходит направленное углубление и рост МЭФ, причиной которо-

го является увеличение величины и неравномерности стока воды и развитие

сомкнутого растительного покрова. При переходе от теплой фазы климати-

ческого цикла к холодной происходит интенсивное заполнение МЭФ, свя-

занное с увеличением потока наносов с водосбора, обусловленным похоло-

данием климата и изменением характера растительности.

3. На протяжении большей части теплой и холодной фаз климатического цик-

ла МЭФ являются ареной малоинтенсивных процессов. Стабилизация МЭФ

на протяжении теплой фазы климатического цикла обусловлена развитием



сомкнутого растительного покрова и относительно низкой паводочной ак-

тивностью водотоков. Малая интенсивность заполнения МЭФ на протяже-

нии большей части холодной фазы климатического цикла связана с низкой

активностью склоновых процессов на водосборах МЭФ, обусловленной су-

хостью климата, и малой величиной и неравномерностью стока воды.

4. В развитии балок большое значение имеют локальные события — пожары и

проявления процессов саморазвития эрозионных форм. На протяжении

большей части климатического цикла они имеют случайный характер, а

морфологический эффект их невелик. В переходные фазы климатического

цикла роль этих событий резко повышается. Пожары являются естествен-

ными механизмами, активизирующими реакцию балок на крупномасштаб-

ные климатические изменения.

Практическая значимость работы. Полученные результаты могут использо-

ваться при долгосрочном прогнозировании реакции верхних звеньев эрозион-

ной сети на разномасштабные изменения природных условий. Выявленные ре-

гиональные особенности развития эрозионных форм доляшы учитываться при

планировании хозяйственной деятельности на их водосборах, оценке перерас-

пределения наносов и загрязняющих веществ и воздействия их на более низкие

звенья эрозионной сети. Выявленные закономерности развития верховий ба-

лочных форм могут использоваться при решении задач связанных с локализа-

цией, оценкой запасов и разработкой месторождений некоторых строительных

полезных ископаемых (огнеупоры). Выявленные особенности геологического

строения балок могут использоваться при трассировании различных путепро-

водов через балки. Полученные данные по истории развития МЭФ бассейна

р.Протвы используются при проведении учебных практик студентов 1-го курса

географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Апробация. Основные результаты исследований докладывались на региональ-

ных, всероссийских и международных симпозиумах и конференциях, в том

числе: на международном симпозиуме «Перенос наносов в эрозионно-русловых

системах (Москва, 2004); международной конференции студентов и аспирантов



по фундаментальным наукам — Ломоносов-2001 (Москва, 2001); на Всероссий-

ской конференции «Новые и традиционные идеи в геоморфологии. V Щукин-

ские чтения» (Москва, 2005); на пленарном совещании Межвузовского научно-

координационного совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых про-

цессов (Курск, 2003); на научных семинарах молодых ученых под эгидой Меж-

вузовского научно-координационного совета по проблеме эрозионных, русло-

вых и устьевых процессов (Пермь, 2002; Брянск, 2004; Волгоград, 2006), а так-

же в соавторстве - на 6-й Международной Геоморфологической конференции

«Геоморфология в регионах природных контрастов» (Сарагоса, Испания, 2005),

на пленарном совещании Межвузовского научно-координационного совета по

проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов (Ульяновск, 2005)

По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, в том числе 7 ста-

тей (3 - в рецензируемых журналах, 4 — в рецензируемых сборниках) и 7 тези-

сов докладов.

Объем и структура. Работа состоит из 5 глав, введения, заключения (191

страница текста) и списка литературы (336 названий). Содержит 60 рисунков и

4 таблицы.

Диссертационная работа выполнена на кафедре геоморфологии и палео-

географии географического факультета Московского государственного универ-

ситета им. М.В.Ломоносова.

Автор искренне благодарен научному руководителю, к.г.н., доценту

А.В.Панину за поддержку и постоянное внимание в ходе работы, с.н.с. отдела

почвоведения ИГ РАН к.г.н. С.А.Сычевой за предоставленную возможность

проведения совместных научных исследований, доступ к полученному ранее

фактическому материалу и ценные научные консультации, сотруднику НИЛ

Эрозии почв и русловых процессов к.г.н. В.Р.Беляеву и ведущему инженеру

кафедры геоморфологии Е.Д.Шерсмецкой за постоянное сотрудничество в ходе

полевых и камеральных работ, а также сотрудникам, аспирантам, студентам и

выпускникам географического факультета МГУ, принимавшим в разные годы

участие в полевых работах.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Малые эрозионные формы и существующие представления

об их истории развития

Малые эрозионные формы рельефа и закономерности их функционирова-

ния и развития изучаются начиная с конца XIX в. Неоднократно предпринима-

лись попытки создать стройную и непротиворечивую классификацию МЭФ.

Проведенный в данной главе обзор литературных данных по этому вопросу

(Щукин, 1940; Гужевая, 1948; Герасимов, 1950; Кесь, 1950; Занин, 1952; Коз-

менко, 1954; Лидов и др., 1954; Арманд, 1955, 1972; Воскресенский, 1956; Из-

раилев и др., 1963; Жилко, Лепешев, 1972; Рожков, 1979; Скоморохов, 1981;

Косов, 1984; Гайворон, 1985; Штырова, 1990; Бутаков и др., 1996; Зорина, 2003;

Беляев В., 2004 и др.) позволил сделать вывод о том, что на данный момент

наиболее детальной и подтвержденной фактическим материалом является клас-

сификация Г.ПБутакова с соавторами (1996). В данной работе использовался

упрощенный вариант этой классификации, предложенный В.Р.Беляевым (2004).

Он основывается только на данных о морфологии эрозионных форм и включает

в себя эрозионные борозды, промоины, овраги, балки и ложбины.

Проведенный анализ особенностей функционирования этих основных

типов МЭФ позволил сделать вывод о том, что наиболее информативными для

реконструкции истории ЭАП являются балки и ложбины, что обусловлено

значительной ролью аккумулятивных событий в их истории развития. Высокая

активность эрозионных процессов в оврагах позволяет использовать их лишь

для реконструкций последних событий в их истории развития. Эрозионные бо-

розды и промоины - короткоживущие формы не представляющие самостоя-

тельного интереса для реконструкций истории развития.

На основании обширных литературных данных (Арманд, 1955; Маккаве-

ев, 1955, 1956, 1960, 1978, 1984; Щукин, 1960; Асеев, 1963; Дедков и др., 1977;

Воскресенский, 1979; Литвин, 1984; Хруцкий, 1985; Бутаков, 1986; Леонтьев,

Рычагов, 1988; Лютцау, 1992; Хмелева, Чалов, 1999; Добровольская и др., 2001;

Симонов, 2003 и др.) были выявлены основные процессы, поставляющие мате-



риал на днища балок, и проанализированы основные факторы развития ЭАП в

руслах временных водотоков. Выделяется несколько групп факторов - факторы

климатические, геологические, геоморфологические и фактор растительности.

Накопленные к настоящему моменту данные по изменению природных

условий в позднем плейстоцене и голоцене (Динамика..., 2002) свидетельству-

ют, что в наибольшей степени подвержены изменениям были климатические

факторы и тесно связанный с ними фактор растительности. Существенным об-

разом менялся и комплекс рельефообразующих процессов, поставлявших мате-

риал на днища МЭФ и в русла временных водотоков (Дедков и др., 1977; Дед-

ков, Мозжерин, 1984). Наиболее резкие изменения в сочетании факторов разви-

тия ЭАП отмечаются при смене фаз климатического цикла.

Представления большинства исследователей о наборе и последовательно-

сти основных этапов развития МЭФ на фоне климатических циклов плейстоце-

на сходны. Выделяется три основных этапа развития эрозионных форм — углуб-

ления - на рубеже холодной и теплой эпохи, стабилизации - на протяжении

межледниковья, активного заполнения - в перигляциальную. эпоху (Дедков,

1970; Болысов, 1986; Бутаков, 1986; Сычева, 1997, 2002). Считается, что запол-

нение МЭФ преимущественно связано с активизацией солифлюкции, а макси-

мум аккумуляции приходится на пессимумы похолоданий первой половины

холодной эпохи. Делювиальному смыву и другим рельефообразующим процес-

сам отводится второстепенная роль в заполнении МЭФ.

В развитии балочных форм рельефа Русской равнины в позднеледниковье

и голоцене также отмечаются черты сходства, обусловленные региональной

климатической динамикой (Гайворон, 1983; Сычева и др., 1998; Панин и др.,

1998, 1999). В этих формах отмечаются следы активного углубления балок в

позднеледниковье. Различия, в последующем развитии, характерные для форм

ледниковой и внеледниковой зон, предопределены особенностями геолого-

геоморфологических условий их развития, а также предшествующей историей

рельефа территории.



Современные МЭФ сохранили в своем строении практически только сле-

ды своей истории в позднеледниковье и голоцене — на стадии углубления и в

начале стадии стабилизации. Реконструировать развитие балок в конце стадии

стабилизации и на стадии заполнения можно только изучая погребенные МЭФ.

Проведение реконструкций истории развития МЭФ на протяжении полного

межледниково-ледникового цикла возможно путем комбинирования реконст-

рукций современных и погребенных МЭФ.

Глава 2. Методы исследований

Набор использованных в работе методов обусловлен тем, что реконст-

рукция истории развития МЭФ на длительных отрезках времени состоит в вос-

становлении внешнего облика формы на разных этапах ее развития, выявлении

комплекса процессов, ее преобразовывавших, датировании этапов развития и

отдельных событий.

При реконструкции истории развития современных МЭФ наряду с де-

тальным описанием морфологии и геологического строения использовался ра-

диоуглеродный метод абсолютного датирования отложений, изучались погре-

бенные балочные почвы, часто имеющие стратиграфическое значение, произ-

водился первичный анализ текстур отложений. Абсолютные датировки отло-

жений радиоуглеродным методом проводились в Институте геохимии окру-

жающей среды НАН Украины (г.Киев).

Изучение геологического строения погребенных МЭФ проводилось на

крупных обнажениях в пределах карьерных выработок. Наряду с изучением их

геологического строения, ведущую роль играли анализ текстур отложений и

палеопедологический метод. В качестве вспомогательного метода, дополняю-

щего и контролирующего их результаты, использовался гранулометрический

анализ. Гранулометрический анализ проводился на кафедре геоморфологии и

палеогеографии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова с ис-

пользованием лазерного дифракционного гранулометра Fritch «Analysette 22».

Помимо перечисленных методов, полевые работы включали детальную

геодезическую съемку поперечных профилей исследуемых современных МЭФ,
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тахеометрическую съемку отдельных ключевых участков их днищ, бортов и

водосборных склонов с точной привязкой геологических выработок. Съемка

производилась с использованием теодолитов 2Т5К и ТЗО. Точная привязка гео-

логических выработок проводилась с помощью комплекта приемников спутни-

кового позиционирования GPS Trimble 4000 SSE/SST.

В главе рассматриваются основные задачи, решаемые с помощью каждо-

го из перечисленных методов, приводятся некоторые наиболее существенные

методические ограничения, влияющие на репрезентативность получаемых ре-

зультатов и применимость их для реконструкции истории развития МЭФ,

Глава 3. История развития МЭФ краевой зоны московского оледенения

(бассейн р.Протвы)

Район исследований располагается в средней части бассейна р.Протвы

(левый приток р. Оки), и приурочен к юго-восточному склону Смоленско-

Московской возвышенности. Территория типична для гумидного центра Рус-

ской равнины как по современным ландшафтно-климатическим, так и по гео-

морфологическим условиям (Спиридонов, 1976; Строение..., 1996). В качестве

ключевых объектов исследования были выбраны долина р.Межиловки и доли-

на главного притока р.Межиловки - Чолоховского ручья (Чолоховская балка).

Река Межиловка является правым притоком р.Протвы в ее среднем тече-

нии. Бассейн реки, площадью чуть менее 20 км2, расположен на севере Калуж-

ской области в 7-8 км к западу от города Боровска. Чолоховский ручей является

крупнейшим правым притоком р. Межиловки. Площадь его бассейна составля-

ет 8,7 км2. Постоянный водоток появляется в 3 км от устья, а общая протяжен-

ность формы - около 7 км. Водосбор имеет вытянутую форму, и ширина его в

среднем составляет чуть более 1 км. В ходе полевых работ была подробно опи-

сана морфология рассматриваемых долин по всей длине. Заложено четыре гео-

логических профиля в Чолоховской балке (рис.1) и три — в пределах изученной

части долины р.Межиловки (в общей сложности — 56 шурфов, из них 4 - с до-

буриванием). Получено 10 радиоуглеродных датировок возраста балочных от-

ложений.
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Рисунок 1. Поперечные геологические профили (А) и продольный профиль (Б) Чолоховской балки (по Беляев Ю. и др., 2003).
Условные обозначения: 1 глина, 2 тяжелый суглинок, 3 средний и легкий суглинок, 4 алеврит, 5 супесь, 6 песок разпозернистый, 7 дресвяно-щебнистая
смесь с крупнопесчаным заполнителем, 8 валунно-галечно-щсбнистая смесь с песчаным заполнителем, 9 валунно-галечно-щебнистая смесь с песчано-
суглинистым заполнителем, 10 суглинок валунный; 11 погребенная почва; 12 радиоуглеродные датировки отложений; Генетические типы отложений: а ал-
лювиальные, р - пролювиальные, 1 озерные, d—делювиальные, s - солифлюхпионные, пс - покровные, g ледниковые. Условные обозначения к продольному
профилю: 1 топографический профиль по днищу; 2 - предположительное положение днища перед началом врезания в позднеледниковье; 3 - бровка балки; 4 -
положение геологических птюйжлей.



Как в долине р.Межиловки и Чолоховской балке, так и в расположенной

также в пределах бассейна Средней Протвы балке Язвицы (Панин и др., 1999)

регрессивная волна послемосковской глубинной эрозии успела распростра-

ниться чуть более чем на половину длины, а в верховьях профиль дна долин не

отличается от общего ската поверхности (см. рис. 1). Невыработанность про-

дольных профилей малых долин является показателем относительно медлен-

ных темпов эрозионного освоения междуречий, затрудняемого высокой проти-

воэрозионной устойчивостью моренных отложений. Переуглубления начала

позднего плейстоцена и средневалдайское, ярко выраженные в долинах более

высоких порядков — рек Протвы и Исмы отсутствует в долинах, за исключени-

ем приустьевой части Чолоховской балки и низовий долины р. Межиловки. Это

объясняется невыработанностью продольных профилей эрозионных форм.

Проведенное исследование геолого-геоморфологического строения МЭФ

позволило детально реконструировать историю их развития в конце позднелед-

никовья - голоцене. В последние 10-12 т.л. в изученных эрозионных формах

имеются морфологические и геологические следы трех этапов (рис.2):

1. Многоводный период конца

позднеледниковья - середины голоцена,

в ходе которого сформировалось широ-

кое днище долин. С учетом неполноты

геологической летописи и известного

элемента неопределенности в радиоуг-

леродных датах, окончание этого перио-

да хронологически близко для разных

'л эрозионных форм. Даты по Чолоховской

Р.ку11ок2.ЭрозиогршмыХлохЫоХвскоЛйН' б а л к е Указывают на конец атлантиче-
балки в среднем и нижнем течении (а), и с к о г о п е р и о д а _ 5,1-5,8 Т.Л.Н. (и ранее),
качественная схема изменения мощно-
сти паводков Чолоховского ручья (б) однако около 4,7 т.л.н. фиксируется еще

одна многоводная фаза, с которой хорошо коррелируют даты по балке Язвицы

(4,7—4,3 т.л.н. (Панин и др., 1999). Практически полное отсутствие в изученных
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МЭФ более древних голоценовых аллювиальных отложений и форм флюви-

ального рельефа (кроме низовий долины Межиловки) косвенно свидетельству-

ет о господстве в первой половине голоцена активных эрозионных процессов.

2. Последующий период - время стабилизации или аккумуляции. Окон-

чание этапа характеризуется вспышками пирогенной эрозии, приведшими к ак-

кумуляции склонового материала в днищах МЭФ.

3. Последняя треть субатлантического периода — врезание по всей длине

изученных МЭФ. Начало врезания в Чолоховской балке и долине Межиловки-

после 1,3 Т.Л.Н., в балке Язвицы - не позднее 0,6-0,9 т.л.н.

Близкое соответствие тенденций и хронологии этапов развития соседних

МЭФ позволяет считать эти этапы отражением региональной динамики ланд-

шафтно-климатических условий в середине и второй половине голоцена, выра-

жавшихся в изменениях общего объема и экстремальных характеристик водно-

го стока (см. рис. 2, б). Дополнительное подтверждение этому — сходные черты

голоценовой истории более крупного водотока - р. Протвы (Панин, 2001).

На фоне общих тенденций, каждая из балок характеризуется индивиду-

альными особенностями развития. Роль локальных факторов проявилась на

приустьевом отрезке Чолоховской балки, где в позднем голоцене ощущается

влияние принимающего водотока - р. Межиловки — и в самой Межиловке. Ин-

дивидуальность вносят и разнообразные элементы саморазвития ЭАП, связан-

ные, например, с перераспределением наносов. В Чолоховской балке и нижнем

течении долины р. Межиловки разновременность прекращения раннеголоцено-

вого врезания (в нижнем течении раньше, чем в среднем) может быть следстви-

ем явлений именно такого рода. На позднеголоценовом этапе врезания форми-

рование эрозионно-аккумулятивных «волн» не оставляет сомнения, поскольку

они отчетливо выражены в морфологии днища

Таким образом, выявленные тенденции развития малых долин имеют две

причинных составляющих — общеклиматическую, связанную с изменениями

стока воды и ландшафтной обстановки в ходе естественных колебаний климата,
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и локальную, отражающую специфические события на водосборе и процессы

саморазвития малых эрозионных форм.

Глава 4. Позднеплейстоценовая история МЭФ центра Среднерусской

возвышенности

В рамках данной работы были проведены исследования комплекса по-

гребенных позднеплейстоценовых МЭФ, вскрытых в Александровском и Мо-

настырском карьерах Курской области. По современным представлениям, во

время микулинского межледниковья эти формы располагались в пределах юж-

ной части лесной зоны (Динамика..., 2002). Этот факт позволяет реконструк-

ции, полученные по этим объектам, рассматривать в едином временном ряду с

реконструкциями голоценовой истории современных балок бассейна р.Протвы,

расположенных на юге современной лесной зоны.

В ходе исследований были обнаружены и изучены три генерации погре-

бенных эрозионных форм (рис.3): 1) позднемосковские, 2) позднемосковско-

микулинские, 3) позднеледниковые.

Рисунок 3. Принципиальная схема строения комплекса погребенных врезов, вскрытых в
Александровском карьере (упрощенно).
Условные обозначения: 1 - погребенные врезы; 2 - почвенные профили; 3 — московский лесс; 4 - заполнение
погребенных врезов; 5 -позднсвалдайский лесс; 6 - расположение ключевых разрезов.
Цифрами в квадратах обозначены погребенные врезы: 1 - позднемосковские (1-й генерации), 2 - позднемо-
сковско-микулинские (2-й генерации), 3 — позднеледниковые (3-й генерации).
Цифрами в кружках обозначены погребенные почвы: 1- Салынская почва (микулинская), 2 - кукуевская
почва, 3 - стрелецкая почва (2 и 3 — ранневалдайские), 4 — александровская почва (ранне-средневалдайская),
5 — брянская почва. Названия почв даны по С.А.Сычевой (1997)

Врезы 1-й генерации представлены глубокими овражными формами, об-

разованными за счет термоэрозионных процессов, и сетью неглубоких балок и

ложбин - притоков. Заполнение этих форм не содержит погребенных почв, на-
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сыщено криогенными текстурами и свидетельствует об относительно малой

продолжительности их активного существования. Они успели образоваться,

выработать максимальный объем и практически заполниться за позднемосков-

ское время.

Врезы 2-й генерации наследуют положение врезов 1-й генерации. Это

наиболее крупные врезы. Они представлены в разрезах балочными формами. В

их заполнении выделяется до четырех погребенных почвенных профилей, мар-

кирующих этапы снижения скоростей морфолитогенных процессов: микулин-

ская (салынская), кукуевская, стрелецкая и александровская почвы (Сычева,

1998). В развитии этих врезов выделяются следующие основные этапы:

1) углубление и рост МЭФ 2-й генерации в конце позднемосковского времени.

Причиной активизации ЭАП послужила климатическая нестабильность пере-

ходных эпох, приведшая к росту неравномерности стока и его величин. Спо-

собствует врезанию и развитие сомкнутой растительности. В самом конце эта-

па, перед началом микулинского межледниковья в результате похолодания

климата активизируются делювиальные процессы, и балки частично заполня-

ются. Максимум аккумуляции приходится на небольшие притоки крупных ба-

лок — они перехватывали сток наносов с водосборных склонов, действуя анало-

гично современным балкам зоны активного сельскохозяйственного освоения

(Голосов, 1998).

2) стабилизация днищ МЭФ и преобладание почвообразования на протяжении

микулинского межледниковья обусловлено снижением паводочной активности

и развитием лесной растительности.

3) интенсивное заполнение балок в конце межледниковья и при переходе к пе-

ригляциальным условиям (вплоть до пессимума первого ранневалдайского по-

холодания) произошло в результате наложенного на направленный тренд к по-

холоданию климата эпизода активизации пирогенной активности. Следы его

отмечаются в разных МЭФ региона (Сычева, 2002, 2003, 2005). Пожар способ-

ствовал активизации делювиальных процессов, в то время как общая климати-

ческая динамика и характер растительности способствовали развитию солиф-
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люкции. В начале этапа заполнение происходило крайне быстро — со скоростью

не менее 1 мм/год. Ближе к концу этапа скорости снизились до 0.1-0.2 мм/год.

4) Снижение активности ЭАП и медленное заполнение верховий балок на про-

тяжении большей части валдайского времени. Оно отражает меньший диапазон

климатических колебаний внутри перигляциальной эпохи, сухость климата,

малую величину и неравномерность поверхностного стока. Ведущую роль иг-

рали эоловая аккумуляция и слабые делювиальные процессы. На протяжении

интерстадиальных потеплений на бортах и склонах балок формируются поч-

венные профили.

Обнаруженные в карьере погребенные врезы 3-й генерации обладают

значительным сходством с небольшими балками и ложбинами 1-й генерации.

Их образование и заполнение происходило в позднеледниковье.

Глава 5. Закономерности развития МЭФ в межледниково-ледниковом

климатическом цикле

Обобщение полученных реконструкций истории развития балок центра

Русской равнины позволяет составить представление об основных закономер-

ностях развития МЭФ центра Русской равнины в межледниково-ледниковом

климатическом цикле. В общих чертах последовательность и внутренняя струк-

тура этих этапов отражена на рисунке 4.

Этап углубления эрозионных форм приходится на завершающую часть

холодной фазы климатического цикла - эпоху перестройки ландшафтов и

климата от перигляциальных условий к межледниковым. На этом этапе проис-

ходит активизация глубинной и регрессивной эрозии. Реконструируется рост и

углубление существующих, а также образование новых МЭФ.

Причиной активизации эрозионных процессов было увеличение неравно-

мерности стока воды и повышение частоты и величины событий экстремально-

го стока (Bull, 1991), обусловленное климатической нестабильностью, харак-

терной для эпох перестройки климата (Lowe, Walker, 1998, Динамика..., 2002).

Благоприятствовало углублению крупных МЭФ и развитие сомкнутого расти-

тельного покрова. Оно способствовало закреплению склонов и уменьшению
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потока наносов с водосборов. Дополнительный импульс углублению балок

придавало понижение местных базисов эрозии — врезание рек, отмечаемое в

начале позднеледниковья (Панин, 2001).

Гипсометрическое положение днищ МЭФ
(на качественном уровне)

£( пожары на водосборах МЭФ

V образование донных врезов

Рисунок 4. Принципиальная схема развития МЭФ центра Русской равнины в
межледниково-ледниковом климатическом цикле.
Цифрами обозначено: I —низовья крупных балок (предположительно), 2 - верховья крупных балок, 3 — МЭФ -
притоки верховьев крупных балок. 1а, 2а, За - варианты развития балок без пирогенного этапа.
Этапы развития МЭФ: I - этап углубления, П - этап стабилизации МЭФ, III - этап быстрого заполнения, IV -
этап медленного заполнения

Следы этого этапа активизации ЭАП отмечаются во всех изученных

МЭФ как в позднемосковское, время, так и в позднеледниковье. Региональное

значение этапов углубления балок на переходе от холодных эпох к теплым под-

тверждается сходными чертами развития речных долин (Асеев, 1981; Строе-

ние..., 1996; Сидорчук и др., 2000; Панин, 2001; Панин и др., 2001).

Особенностью функционирования МЭФ на этом этапе развития является

неоднократная активизация делювиальных процессов и солифлюкции, приво-

дившая к частичному заполнению образовавшихся врезов. Причиной ее были

характерные для переходных эпох кратковременные, но резкие похолодания
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климата, способствовавшие развитию криогенных процессов и временной де-

градации растительности. В наибольшей степени аккумуляция проявилась в

верховьях балочных систем и их небольших притоках. Низовья и средние тече-

ния крупных балок на протяжении всего этапа являются ареной направленного

врезания, прерывающегося кратковременными эпизодами стабилизации и ло-

кальной аккумуляции. Главной причиной таких приостановок являются про-

цессы саморазвития эрозионных форм.

Различия во внутренней структуре и продолжительности этапа активного

врезания в эрозионных формах разных районов центра Русской равнины обу-

словлены локальными факторами. Эрозионные формы центра Среднерусской

возвышенности врезаны преимущественно в легкоразмываемые плейстоцено-

вые лессы и палеогеновые пески. В этих условиях наблюдается быстрый рост и

углубление эрозионных форм. МЭФ вырабатывали вогнутые продольные про-

фили и стабилизировались еще до начала межледниковья, несмотря на благо-

приятные для врезания ландшафтно-климатические условия. Эрозионные фор-

мы бассейна р. Протвы развивались на протяжении последнего полного меж-

ледниково-ледникового цикла в условиях широкого распространения моренных

суглинков московского и днепровского возраста. Устойчивостью этих отложе-

ний к размыву объясняется сохраняющаяся, несмотря на продолжительное вре-

зание, невыработанность продольных профилей крупных балок этого региона.

Последняя обуславливает более длительное сохранение тенденции к направ-

ленному углублению этих эрозионных форм и меньшую роль в их развитии ак-

кумулятивных событий.

Этап снюкения активности эрозионно-аккумулятивных процессов и

стабилизации днищ МЭФ приходится на теплую фазу климатического цикла -

межледниковье (см. рис. 4). Он характеризуется снижением скоростей морфо-

литогенных процессов на бортах и днищах МЭФ, уменьшением поступления

материала с водосборов, развитием на днищах балок полнопрофильных почв.

Причиной снижения скоростей морфолитогенных процессов и роста скоростей

почвообразования является снижение паводочной активности водотоков и раз-
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витие сомкнутого растительного покрова. Верховья балочных форм стабилизи-

руются. ЭАП ослаблены и проявляются в среднем и нижнем течении форм в

виде локальных донных врезов или перемещающихся рефессивно эрозионных

уступов в руслах водотоков.

Кратковременные эпизоды активизации ЭАП в МЭФ и на их водосборах

на протяжении межледниковий были обусловлены локальными событиями на

водосборах балок — пожарами или проявлением процессов саморазвития эрози-

онных форм. Эти события были относительно редки, носили случайный харак-

тер и не приводили к принципиальным изменениям в функционировании ба-

лочных систем. Лишь наиболее значительные эпизоды активизации ЭАП отра-

жают региональную климатическую динамику. Такие эпизоды находят отраже-

ние в развитии большинства форм данного региона.

Этап активного заполнения эрозионных форм приходится на эпоху пере-

стройки ландшафтно-климатической обстановки от условий теплой фазы кли-

матического цикла к перигляциальным условиям. Длительность этапа измеря-

ется первыми тысячами - до 10-15 тысяч лет. Он характеризуется активизацией

делювиальных процессов и солифлюкции, обусловленной направленным трен-

дом к похолоданию климата на фоне значительной его увлажненности, сменой

сомкнутого растительного покрова межледниковий более разреженными расти-

тельными сообществами, развитием многолетней мерзлоты (Динамика.,.,2002).

Происходит увеличение потока наносов с водосборов, приводящее к направ-

ленному заполнению МЭФ. Скорости заполнения максимальны в начале этапа

(от 1 мм/год). Ближе к концу этапа, по мере иссушения климата, скорость акку-

муляции снижается до 0,1-0,2 мм/год

Реконструируется два сценария развития МЭФ при переходе от теплой

фазы климатического цикла к холодной. Там, где ландшафтно-климатические

изменения привели к проявлению пирогенной активности, заполнение начина-

ется раньше и происходит быстрее. Ведущую роль играют делювиальные про-

цессы. Так развивались балки центра Среднерусской возвышенности, рассмат-

риваемые в данной работе, на рубеже микулинского и ранневалдайского време-
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ни. В тех же случаях, когда катастрофических изменений ландшафтов не про-

исходит, активное заполнение связано преимущественно с солифлюкционными

процессами и начинается позже, в условиях холодного климата начала периг-

ляциальной эпохи и развития многолетней мерзлоты, и происходит медленнее.

Такие варианты развития балок описаны для востока Русской равнины

Г.П.Бутаковым (1986).

Этап повышенной пирогенной активности на рубеже микулинского меж-

ледниковья и ранневалдайского времени, следы которого отмечаются во мно-

гих балках центра Русской равнины, отражает нестабильность климатических

условий рубежа межледниковья и холодной эпохи, проявления экстремалий

климата (главным образом засух). Подтверждается высказанное В.Р.Беляевым

(2004) представление о том, что локальные пирогенные события в условиях не-

нарушенных ландшафтов являются естественными механизмами, активизи-

рующими реакцию МЭФ на региональные изменения окружающей среды. Если

в условиях относительно стабильных в климатическом плане межледниковий

пирогенные события отражаются, главным образом, на развитии небольших

балок и оврагов (Беляев, 2004), то на фоне резких колебаний климата переход-

ных эпох они способны играть определяющую роль в развитии крупных балок.

Этап снижения активности морфолитогенных процессов и медленного

заполнения эрозионных форм связан с функционированием балок на протяже-

нии перигляциальных эпох, в условиях ландшафтно-климатических колебаний

меньшей амплитуды, чем в переходные эпохи. На протяжении этого этапа ве-

дущую роль играет медленная аккумуляция на бортах и днище балок за счет

эоловых и делювиальных процессов. Осредненные за весь этап темпы заполне-

ния балок составляют менее 0,03-0,05мм/год. Погребенные почвы, обнаружен-

ные в толще заполнения в верховьях балок, маркируют продолжительные (до 1-

1,5 т.л) этапы преобладания скоростей почвообразования над скоростями мор-

фолитогенных процессов, связанные с периодами потепления и увлажнения

климата, ранга оптимумов интерстадиальных потеплений раннего валдая. Эта-
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пы почвообразования отражают региональную климатическую динамику и

имеют стратиграфическое значение.

К началу позднеледниковья верховья балок были по большей части за-

полнены, а в ряде случаев - погребены. Частично заполненные среднее и ниж-

нее течения балок сохранили свою морфологическую выраженность. В поздне-

ледниковье именно они послужили стартовой позицией для нового врезания.

Таким образом, приведено описание всех основных этапов развития ба-

лок центра Русской равнины в межледниково-ледниковом климатическом цик-

ле. Полученные результаты подтверждают базирующееся на данных по речным

долинам (Vandenberghe, 1993; Проблемы..., 1999) представление о том, что

циклы развития эрозионных систем несколько сдвинуты во времени относи-

тельно климатических циклов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные реконструкции истории развития ряда современных и по-

гребенных малых эрозионных форм центра Русской равнины позволили сде-

лать следующие выводы:

1. В течение межледниково-ледникового климатического цикла выявлены зако-

номерные изменения интенсивности и направленности эрозионно-

аккумулятивных процессов (ЭАП) в балках. Это позволяет выделить сле-

дующие этапы развития балок: 1) Этап активизации ЭАП и направленного

углубления МЭФ в конце холодной фазы климатического цикла; 2) Этап

снижения активности ЭАП и стабилизации МЭФ на протяжении теплой фазы

климатического цикла; 3) Этап активизации ЭАП и интенсивного заполнения

МЭФ при смене теплой фазы цикла холодной; 4) Этап снижения активности

ЭАП и медленного заполнения МЭФ на протяжении холодной фазы климати-

ческого цикла.

2. Основные преобразования балочных форм происходят на протяжении эпох

перестройки ландшафтно-климатических условий.

2а) Наиболее интенсивное углубление и рост МЭФ приходится на эпоху пе-

рестройки ландшафтно-климатических условий от перигляциальных к меж-
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ледниковым. Причиной активизации эрозии является увеличение величины и

неравномерности стока воды и развитие сомкнутого растительного покрова.

В рамках этапа отмечается два максимума активности эрозионных процессов.

Первый связан с кратковременной активизацией термоэрозионных процессов

в начале переходной эпохи и охватывает верхние звенья эрозионной сети.

Второй максимум приурочен ко второй половине переходной эпохи, связан с

увеличением неравномерности поверхностного стока воды и охватывает всю

эрозионную сеть - от речных долин до небольших балок и оврагов.

26) Наиболее активное заполнение балок происходит при перестройке ланд-

шафтно-климатических условий от межледниковых к перигляциальным.

Главной причиной заполнения является увеличение потока наносов с водо-

сбора за счет активизации делювиальных процессов и солифлюкции, обу-

словленной похолоданием климата и изменением характера растительности.

Ведущую роль в заполнении балок центра Русской равнины играют делюви-

альные процессы. Темпы заполнения максимальны в начале этапа и посте-

пенно снижаются по мере иссушения климата при приближении к пессимуму

первого стадиала.

3. На протяжении большей части как межледниковой, так и перигляциальной

эпох интенсивность ЭАП в днищах балок снижается.

За) В условиях оптимумов межледниковий низкая активность эрозионно-

акккумулятивных процессов обусловлена развитием растительности и общей

тенденцией к снижению паводочной активности водотоков. Верховья балок

стабилизируются. В среднем и нижнем течении, за счет процессов саморазви-

тия МЭФ продолжаются перестройки продольного профиля, унаследованные

от предыдущего этапа развития. Их нарушают эпизоды активизации ЭАП. В

средних и нижних частях балок и малых долин они обусловлены климатиче-

скими колебаниями продолжительностью в первые сотни лет. В верхних

звеньях эрозионной сети их причина — локальные пожары на водосборах.

36) Малая интенсивность ЭАП на протяжении холодной (перигляциальной)

эпохи обусловлена сухостью климата, малой величиной и меньшей, чем на
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предыдущем этапе развития, неравномерностью стока. Днища балок пред-

ставляют собой арену медленной аккумуляции за счет деятельности преиму-

щественно делювиальных и эоловых процессов. В интерстадиальные потеп-

ления в верховьях балок на их склонах и днищах на фоне продолжающейся

слабой аккумуляции материала формируются развитые почвенные профили.

4. Выявлена большая роль локальных событий (пожаров и проявления процес-

сов саморазвития МЭФ) на развитие балок. Она соизмерима с ролью регио-

нальных ландшафтно-климатических изменений и меняется в зависимости от

фазы межледниково-ледникового климатического цикла. Пирогенные собы-

тия тесно связаны с региональной климатической динамикой и являются ес-

тественными механизмами, активизирующими реакцию МЭФ на изменения

природной среды. В условиях климатически стабильных эпох они в значи-

тельной степени случайны и способны определять развитие лишь небольших

балок и оврагов, но в условиях климатически нестабильных переходных эпох

приобретают большее значение и способны определять развитие крупных ба-

лок. Проявления процессов саморазвития МЭФ обусловлены реакцией эрози-

онных форм на региональные ландшафтно-климатические изменения и ло-

кальные события на водосборах форм. Они являются главным механизмом

преобразования продольного профиля МЭФ.
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