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Р.С. Чалов
(Московский университет)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕЖВУЗОВСКОГО НАУЧНО-КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМЕ ЭРОЗИОННЫХ, РУСЛОВЫХ И
УСТЬЕВЫХ ПРОЦЕССОВ ЗА 10 ЛЕТ (1986-1995 гг.)
Почти 10 лет назад (17-18 ноября 1986 г.) в г.Томске, в Томском
государственном университете, состоялось первое координационное совещание вузов-соисполнителей темы плана НИР Минвуза СССР по направлению "География" – "Исследование русловых процессов на реках и в устьях
рек и разработка методов их учета для различных отраслей народного хозяйства". Это совещание положило начало регулярным встречам ученых
вузов страны, которые со временем превратились в реальную деятельность
по координации, обмену опытом и научной информацией, согласованию
позиций, точек зрения и научных подходов к решению проблем эрозионных, русловых и устьевых процессов. 10 лет такой работы свидетельствует
о жизненности сложившейся формы взаимодействия ученых разных вузов.
Если учесть, что половина этого времени совпало с распадом СССР, тяжелейшим экономическим кризисом, сказавшимся на состоянии науки вообще
и вузовской науки, в частности, то сохранение межвузовского сообщества
эрозио- и русловедов свидетельствует о прочности научного пространства,
несмотря на сложившуюся неблагоприятную обстановку и зачастую вопреки тому, что происходит в стране. Совет собирался в Воронеже на свое
очередное ежегодное совещание в дни расстрела Белого дома в начале октября 1993 г.; в январе 1994 г. состоялось рабочее совещание во Львове, во
Львовском университет, т.е. фактически за рубежом.
В 1986 г. в Томске собрались представители 17 вузов из 28, которые формально были включены в план НИР. Сейчас официальный список
вузов, представители которых входят в межвузовский совет, в том числе из
бывших республик СССР, состоит из 48 государственных (традиционных)
университетов, гидрометеорологических, воднотранспортных, сельскохозяйственных (аграрных), педагогических, технических, лесохозяйственных
институтов, академий, университетов, а персональный список членов совета
включает более чем 100 ученых. К этому следует добавить еще 4 вуза, которые прекратили контакты с советом из-за ухода из них заинтересованных
ученых на работу в другие организации или прекращения тематики. Кроме
того, в некоторых совещаниях участвовали или представляли свои материалы представители еще 4-5 вузов. Среди участников координации – почти 25
ученых из 18 вузов бывших республик СССР.
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Конечно, политические и экономические события начала 90-ых
годов не могли не отразиться на деятельности совета. Во-первых, если с
первого совещания в 1986 г. до шестого в Ташкенте в 1991 г. совещания
собирали все большее и большее число участников, и в Ташкенте оно по
существу представляло крупную научную конференцию (три секции, демонстрационные сообщения), то затем наступил спад. В 1992 и 1993 гг.,
соответственно, в Ижевске и Воронеже была реальной опасность срыва
совещаний. Тем не менее они состоялись, хотя и малочисленные по прибытию участников. На этих следующих совещаниях заседания проводились по
методу "круглого стола". Но несмотря на трудности были опубликованы
материалы в виде тезисов докладов, которые были затем разосланы все
членам совета и другим ученым, представившим свои доклады.
Во-вторых, несмотря на сохранение связей ученых из вузов бывших республик СССР через представление материалов, публикации в сборниках тезисов докладов совещаний, реально произошел их отрыв от непосредственной деятельности совета. С самого начала возникновения координационного плана НИР Минвуза СССР, а затем совета в работе принимали
активное участие представители вузов России и Украины, Литвы и Латвии,
Узбекистана и Казахстана; в 1991 г. заявили о своем желании включиться в
работу совета ученые вузов Грузии, Азербайджана и Армении. Т.е. это была
по-настоящему всесоюзная координация, основанная на единстве интересов, стремлении к объединению, настоящим научным контактом. 18 вузов
республик бывшего СССР было представлено в совете: максимум – с Украины – 9, по 2 – из Узбекистана и Литвы. Но после 1991 г. только на одно
совещание-семинар молодых специалистов в Пскове (1994 г.), объединенное с президиумом Совета, смог приехать только один представитель Узбекистана – А.Р.Расулов. Даже на рабочее совещание по горным рекам, проводившееся во Львове в начале 1994 г., не смогли приехать представители
Киевского университета из-за катастрофического отсутствия средств. По
этой же причине киевляне отказались от приема очередного запланированного ранее совещания в 1995г. Оно проводилось в Брянске по согласованию
с украинскими коллегами: близость с Украиной вселяла надежду, что они
смогут туда приехать. Но эти надежды не оправдались. Пожалуй, отсутствие в различных мероприятиях совета ученых вузов бывших республик
СССР, среди которых очень активные, много и плодотворно работавшие в
совете А.Г. Ободовский и Е.С. Цайтц (Киевский университет), И.П. Ковальчук, Я.С. Кравчук и их коллеги (Львовский университет), Я.А. Мольчак
(Волынский университет), Я.И. Каганов (Львовский сельхозинститут), Ю.С.
Ющенко (Черновицкий университет), В.В. Дварецкас (Вильнюсский университет), А.А. Дарбутас и З.В. Римкус (Литовская сельхозакадемия),
М.Ж. Жандаев (Казахский университет), А.Р. Расулов и Ф. Хикматов (Ташкентский университет), Я.С. Пробокс (Латвийский университет), М.Р. Баки-
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ев (ТИИМСХ), явилось самой большой потерей совета в результате распада
СССР.
В-третьих, произошедшие события отразились в статусе совета и
неоднократным его изменениям. 10 лет назад это была тема плана НИР
Межвуза СССР, утвержденного на XII пятилетку (1986-1990 гг.). Однако
НТС Минвуза и, соответственно, план НИР перестали существовать уже в
годы перестройки в связи с реорганизацией всей системы управления высшей школой и преобразования Минвуза в Гособразование СССР. В известной мере по инерции координация в рамках плана НИР продолжалась, однако очень скоро стало ясно, что сложившийся и функционирующий коллектив ученых оказался не при ком, т.к. план НИР перестал существовать,
не оказалось и преемника у бывшего научно-технического совета Минвуза.
Поэтому на четвертом совещании в Луцке (1989 г.) было решено обратиться в экспертный совет по наукам о Земле Гособразования СССР с предложением создать на базе вузов, входивших ранее в план НИР бывшего Минвуза, центр или совет по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов. Эта инициатива была поддержана тогдашним руководством Географического факультета МГУ (зам. декана проф. В.Н. Конищев) и первым
проректором МГУ проф. В.А. Садовничим. В результате в мае 1991 г. экспертный совет по наукам о Земле Гособразования СССР принял решение о
создании Межвузовского научно-координационного совета по проблеме
эрозионных, русловых и устьевых процессов, утвердил Положения о совете,
перечень вузов, объединяемых советом и персональный состав совета и его
президиума. Конечно, можно с этого времени отсчитывать жизнь совета, но
это вряд ли верно, т.к. родился он фактически в 1986г., а в 1990 г. ему была
придана новая организационная форма.
Также было бы неверным считать датой рождения совета 1984г.,
когда в координационный план НИР гидрометеорологической комиссии
секции "География" НТС Минвуза СССР впервые была включена тема по
русловым процессам, исполнителями которой было обозначено всего три
вуза – МГУ, ЛГМИ и Северо-Осетинский государственный университет.
Последний к работе не приступил, а представители МГУ и ЛГМИ видели
свою главную задачу в серьезной подготовке к созданию координационного
плана на XII пятилетку и превращению темы плана НИР в координационный центр вузов страны по проблеме русловых процессов. Эту деятельность, которую поддержал проф. В.Н. Михайлов как руководитель гидрометеорологической комиссии, по существу привела к созданию будущего
совета на первом координационном совещании в Томске в ноябре 1986 г.
Однако юридически созданный в 1990 г. совет вновь "повис в воздухе" в декабре 1991 г. в связи с распадом СССР; Госкомвуз России не стал
в отношении научных советов правопреемником союзного Гособразования,
а в рамках СНГ не родилось структуры, поддерживающей единое межву-
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зовское научное пространство. В таком неопределенном состоянии совет
существовал два года: объединение ученых вузов, никем не зарегистрированное и никем не взятое под свою юрисдикцию. При этом проводились
ежегодные совещания, рабочие совещания по частным вопросам проблемы,
заседания президиума, составлялись планы, утверждались отчеты, издавались сборники тезисов докладов, готовились материалы к депонированию.
В 1992 г. седьмое совещание в Ижевске обратилось к руководству МГУ
принять совет под свою эгиду. Это было сделано весной 1993 г. решением
ученого совета Географического факультета. В этом качестве – межвузовский совет при МГУ – он функционирует в настоящее время.
Особенностью совета является то, что он объединяет ученых, занимающихся изучением работы всех видов водных потоков на поверхности
суши – от эрозии почв на склонах до устьев рек. Причем совет представляет
собой межвузовское объединение. Обычно вузовские ученые, за исключением представителей отдельных крупных вузов типа Московского, Казанского и Пермского университетов, игнорировались различными советами
Академии наук, бывшего ГКНТ, либо разводились по своим узкопрофессиональным "квартирам". Совет по данной проблеме объединяет географические факультеты государственных университетов, педагогические, гидрометеорологические, сельскохозяйственные, транспортные (водные и автодорожные), технические вузы. Это не только позволяет обеспечить взаимопонимание естествоведов и представителей технических наук, но и создает условия и предпосылки для внедрения результатов исследований одних другими, совместно решать актуальные проблемы экологии и рационального использования водных и земельных ресурсов, обеспечивать прогресс в изучении сложных природных явлений, которые оказывают влияние
и которые должны учитываться практически при всех видах деятельности
людей. В этом отношении совет шел вслед за секцией русловых процессов
ГКНТ СССР, также объединявшей специалистов разного профиля, но слабо
привлекавшей к своей работе ученых вузов.
Каковы же итоги деятельности совета за 10 лет?
1. Было проведено десять пленарных совещаний совета – в Томске
(университет), в Москве (МГУ), Нижнем Новгороде (академия водного
транспорта), Луцке (университет), Ярославле (педагогический университет), Ташкенте, Ижевске (университеты), Воронеже (аграрный университет), Брянске (педагогический университет), в Вологде (политехнический
институт). Совещания проводились по всей проблеме с акцентом на ряде
совещаний на методические вопросы (Ташкент), глобальные изменения
(Ижевск), экологические аспекты (Воронеж), антропогенные воздействия
(Брянск) и, наконец, инженерные и экономические задачи (Вологда). Это,
однако, не исключало рассмотрения и других вопросов, что позволяло не
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ограничивать число участников и, следовательно, обеспечивать полноту
координации научных исследований.
2. Проведено пять рабочих совещаний по различным частным аспектам проблемы: в Одессе (1990г.) – влияние карьеров на русловые процессы, в Казани (1991г.) – проблема малых рек, в Ярославле (1992г.) – изучение речных пойм; в Новосибирске (1993 г.) – экологические проблемы и
русловые процессы на судоходных реках; во Львове (1994 г.) – русловые
процессы на горных реках. Эти совещания позволяли "за круглым столом"
обеспечивать широкий обмен мнениями, вырабатывать общие точки зрения
по частным вопросам.
3. Весной 1994 г. в Пскове проведен первый семинар молодых специалистов вузов, объединяемых советом.
4. Изданы тезисы докладов семи пленарных совещаний совета и
одного рабочего совещания (по проблеме речных пойм). Вся работа по
подготовке тезисов осуществлялась московской группой совета (МГУ),
издание – вузом-организатором совещания. Инициатива в издании тезисов
принадлежала Луцкому пединституту (ныне Волынский государственный
университет) и персонально проф. Я.А. Мольчаку.
5. Опубликован сборник "Эрозионные и русловые процессы" (Луцк,
1991), в который вошел ряд совместных работ ученых нескольких вузов. В
то время выпуск сборника был серьезным достижением совета из-за трудностей с внеплановыми изданиями. Большую работу по обеспечению публикации сборника провел проф. Я.А. Мольчак, именно поэтому он был
издан в Луцке.
6. Депонирован сборник материалов совещания совета 1986 г. в
Томске. Подготовлены и сданы в ВИНИТИ еще три сборника, которые до
сих пор не вышли по независящим от совета причинам.
7. Ежегодно проводилось, как правило, три заседания президиума
совета: весной – для утверждения программы пленарного совещания и тезисов докладов к печати; осенью – в период работы совещания – для рассмотрения текущих вопросов; зимой, в конце года – для рассмотрения годового
отчета совета и планов работы на предстоящий год. Весенние заседания
проходили в разных городах – Санкт-Петербурге, Ярославле, Вологде,
Пскове; зимние – всегда в Москве.
8. Под эгидой совета (и, соответственно, по его решению) опубликована монография Г.В. Бастракова "Эрозионная устойчивость рельефа и
противоэрозионная защита земель" (1994). Совет рекомендовал к изданию
монографию Н.И. Алексеевского и Р.С. Чалова "Движение наносов и русловые процессы".
9. За 10 лет деятельности совета 14 его членов успешно защитили
докторские диссертации, многие из них – не без помощи и определенного
влияния совета. Это – В.В. Дварецкас (Вильнюсский университет),
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В.И. Мозжерин (Казанский университет), Б.Ф. Турутин (Красноярский инженерно-строительный институт), Я.А. Мольчак (Волынский университет),
И.П. Ковальчук (Львовский университет), Я.И. Каганов (Львовский сельхозинститут), Н.И. Алексеевский, В.Н. Коротаев, Г.А. Ларионов, А.Ю. Сидорчук (Московский университет), Е.Н. Грачев (Новосибирская академия водного транспорта), Ю.Н. Соколов (Одесский гидрометеорологический институт), М.Р. Бакиев (ТИИМСХ), А.Н. Сажин (Волгоградский педагогический университет), А.Ф. Кудряшов (РГГМИ).
10. Журналы "Вестник Московского университета". Серия 5. “География" и "Геоморфология" регулярно публикуют информации о пленарных совещаниях совета и некоторых рабочих совещаниях; в т.ч. была опубликована информация о семинаре молодых специалистов. Широкий резонанс вызвало рабочее совещание в Новосибирске по проблемам экологии на
судоходных реках. По просьбе Главводпути информация о нем была помещена в ведомственном журнале "Речной транспорт". В № 4 "Вестника" за
1995г. опубликована развернутая информация о деятельности совета за 10летний период.
В персональном составе членов совета 34 доктора наук, в т.ч. 8 –
ассоциированных из вузов бывших республик СССР. 6 членов совета имеют почетные звания заслуженного деятеля науки (один из них – заслуженный работник транспорта), 1 удостоен Гос.премии Украины, 14 являются
членами и членами-корреспондентами разных общественных научных академий. Вузы России представлены 9 гос. университетами, 11 педагогическими университетами, всеми 4 воднотранспортными (3 академии и 1 университет водных коммуникаций), 2 "лесными" вузами (Сибирская технологическая академия и Воронежская лесотехническая академия), 2 строительными академиями, 2 техническими вузами (Санкт-Петербургский университет и Вологодский политехнический институт), по 1 – гидрометеорологический и автодорожный институты. Из республик бывшего СССР сохраняются контакты и связи с 11 университетами, 4 вузами сельскохозяйственного профиля и одним гидрометинститутом (Одесса). Как правило, ежегодно
к работе совета присоединяется от 1 до 3 новых вузов.
Однако реальное участие вузов и конкретных ученых в работе совета очень неоднозначно. Из 33 российских вузов постоянно и активно в
совете работают представители 15-18, еще 3-4 вуза периодически себя проявляют, столько же – охотно дают материалы, но не участвуют в непосредственной работе совещаний. Оценку работы вузов из бывших республик
СССР сейчас давать трудно, хотя из 18 – 8 сохраняет активные почтовотелеграфно-телефонные контакты. Тем не менее такую степень активности
(или участия в работе) следует оценивать как очень высокую, особенно в
современной обстановке.
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Конкретные научные достижения не являются предметом анализа
настоящей статьи – она носит информационно-исторический характер. Основные итоги научных работ части вузов, объединяемых советом, освещаются в предлагаемом читателем сборнике, причем в нем заметное место
занимает коллективные статьи, написанные учеными из разных вузов. Это –
конкретный результат проводимой советом координации научноисследовательских работ. Кроме того, имеются опубликованные советом
ранее сборник, тезисы и материалы совещаний, разнообразно освещающие
результаты исследований.
В заключение следует персонально отметить тех ученых – членов
совета, которые обеспечили его функционирование за 10 лет существования. Большую организационную работу ведут ученый секретарь совета
к.г.н. С.Н. Рулева (МГУ) – главный организатор всех мероприятий совета и
Н.Н. Балтовская ответственная за делопроизводство, рассылку информации
и других документов. Большую помощь в работе всегда оказывают к.г.н.
А.В. Чернов и к.г.н. К.М. Беркович (МГУ). Основная деятельность совета
протекает на пленарных совещаниях, рабочих совещаниях, заседаниях президиума, которые собираются в разных городах страны на базе различных
вузов. В организации этих мероприятий, публикации тезисов докладов,
проведении научных экскурсий многое сделано проф. Н.Б. Барышниковым
(РГГМИ), проф. Д.А. Бураковым и покойным доц. Ю.Н. Каменсковым
(Томский университет), доц. Б.В. Нуждиным (Ярославский педагогический
университет), доц. А.Р. Расуловым (Ташкентский университет), доц.
А.П. Илларионовым (Удмуртский университет), доц. О.П. Семеновым (Воронежский агроуниверситет), проф. Г.В. Бастраковым (Брянский педагогический университет), проф. Я.А. Мольчаком (Волынский университет),
проф. Я.С. Кравчуком и проф. И.П. Ковальчуком (Львовский университет),
доц. О.М. Татарниковым (Псковский педагогический университет), проф.
А.П. Дедковым, проф. Г.П. Бутаковым и проф. В.И. Мозжериным (Казанский университет), доц. А.Н. Кичигиным (Вологодский политехнический
институт), проф. В.В. Дегтяревым (Новосибирская академия водного транспорта), проф. Р.Д. Фроловым (Волжская академия водного транспорта) и их
коллегами. Активное участие в работе совета на протяжении всех 10 лет,
включившись в нее на более поздних этапах, принимали выше не упомянутые доц. Ю.А. Андрианов (МАДИ), доц. Ю.И. Рябоконь (Красноярская
технологическая академия), доц. А.Ф. Кудряшов и доц. А.А. Левашов
(РГГМИ), к.г.н. С.В. Хруцкий (Воронежский агроуниверситет), доц.
М.П. Ехнич (ОГМИ), доц. Ф. Хикматов (Ташкентский университет), доц.
Н.Н.Назаров (Пермский университет), доц. А.Г. Демин (Алтайский университет), проф. М.А. Михалев (Санкт-Петербургский технический университет), доц. И.И. Рысин (Удмуртский университет), проф. Н.И. Алексеевский

Научно-исследовательская лаборатория эрозии почв и русловых процессов им. Н. И. Маккавеева

(МГУ) и большая группа научных сотрудников научно-исследовательской
лаборатории эрозии почв и русловых процессов МГУ.
Различные формы и виды объединений ученых всегда способствовали прогрессу науки. Яркий пример тому – ежегодные съезды русских
деятелей по водным путям в конце XIX начале XX века. В трудах этих
съездов были опубликованы основополагающие работы В.М. Лохтина,
Н.С. Лелявского и др., заложившие основы современного русловедения.
Официальной политике всяческого поощрения индивидуализма в науке,
разрушения научных школ (ведь постановлением о развитии научных школ
Правительство само это понятие выхолостило, ибо в нем "ведущая научная
школа" связана с академическим званием или наличием президентских
стипендий у тех или иных ученых) и коллективов можно противостоять
только реальными делами по объединению, созданию единого российского
или межгосударственного научного пространства. Своей 10-летней деятельностью совет демонстрирует реальную возможность противостоять
этой пагубной тенденции.
Г.В. Бастраков, Г.А. Ларионов
(Брянский педагогический университет, Московский университет)

ЭМПИРИЧЕСКИЕ И ПОЛУЭМПИРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
ЭРОЗИИ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОСНОВАНИЯ
ПОЧВОЗАЩИТНЫХ И ВОДООХРАННЫХ МЕР
После известного постановления 1967 г. "О неотложных мерах по
защите почв от водной и ветровой эрозии" за сравнительно короткий срок в
СССР был разработан целый ряд уравнений эрозии различного типа. В 1974
г. опубликована монография Г.И. Швебса, в которой приведено описание
разработанной им логико-математической модели эрозии. Блок рельефа в
этой модели является обобщением зависимостей между смывом и такими
факторами рельефа как крутизна и длина склона, предложенных различными авторами. По структуре и значениям коэффициентов он наиболее близок
к соответствующим формулам первого варианта универсального уравнения
эрозии (Wishmeier, Smith, 1965). Эродирующая способность осадков (по
Г.И. Швебсу – гидрометеорологический коэффициент) – достаточно сложная функция слоя смывообразующих осадков и их энергии. Метода и основные коэффициенты зависимостей дня расчета гидрометеорологического
коэффициента (КГМ) не были опубликованы, карта КГМ была составлена
лишь на территорию Украины и Молдавии. Кроме того, из-за отсутствия
экспериментальных данных не были разработаны рекомендации по определению коэффициентов почвозащитной эффективности. Все это, несмотря на
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хорошую теоретическую базу модели, не позволило использовать ее для
других территории страны.
Основанная на достаточно обширных данных полевых наблюдений
модель Государственного гидрологического института была издана в виде
инструкции с необходимой справочно-информационной базой для Европейской территории бывшего СССР в 1977 г., однако она не могла использоваться для проектирования почвозащитным мер, т.к. влияние длины склона
на смыв было представлено в модели в неявном виде.
В модели В.Д. Иванова (1975) принято, что смыв пропорционален
потенциальной энергии склонового стока, и следовательно, уклону и длине
склона в первой степени, в то время как подавляющее большинство исследователей предпочитает использовать более сложные зависимости для описания связей смыв – рельеф. Экспериментальные и натурные наблюдения
также не укладываются в рамках такой зависимости. Они обычно описываются степенными зависимостями, причем показатели степени при длине и
уклоне достаточно разнообразны. Уравнение включает очень большой набор поправочных коэффициентов на экспозицию, степень смытости почвы
и многие другие, что предполагает большое количество натурных данных.
Между тем кондиционных натурных данных о стоке и смыве в период снеготаяния недостаточно для определения столь большого количества поправочных коэффициентов. Не описана метода составления карты слоя талого
стока, который является одним из определяющих факторов.
В модели Г.П. Сурмача (1979) блок рельефа близок к аналогичному
блоку первой версии универсального уравнения эрозии. Причем показатели
степени при склоне зависят от культуры и способа сева, но различия в показателях степени в целом не существенны. Г.П. Сурмач предложил для центрально-черноземных и смежных с ними районов карту слоя слонового
стока, которая существенно отличается по пространственному распределению и слою стока от карты В.В. Иванова. Сопоставление измеренного смыва (Гавриленко, Гусаров, 1977) за период снеготаяния (независимые данные) с рассчитанными по модели Г.П. Сурмача и В.Д. Иванова значениями
показало, что обе модели существенно завышают смыв (Ларионов, 1991).
Они были апробированы лишь на примере отдельных хозяйств, широко не
применялись и не могли быть использованы для проектирования противоэрозионных мер в связи с необеспеченностью необходимой справочноинформационной базой данных для всей территории России.
В землеустроительной практике Российской Федерации для проектирования противоэрозионных мер достаточно широко использовались "
Методические указания по проектированию противоэрозионной организации территории при внутрихозяйственном землеустройстве в зонах проявления водной эрозии" (1989). В них использовались некоторые методиче-
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ские положения из универсального уравнения эрозии (Wishmeier, Smith,
1965), в частности для расчета эрозионного потенциала дождевых осадков и
фактора рельефа. Эрозионный потенциал дождей был рассчитан в лаборатории эрозии почв и русловых процессов МГУ по данным плювиометрических наблюдений за 25-лет-ний период на более, чем 600 метеорологических станциях, расположенных преимущественно в земледельческой зоне
стран СНГ и Прибалтики. Впоследствии по мере накопления данных по
сопоставлению расчетных значений смыва с фактической эродируемостью
почв на склонах в различных регионах России в МГУ разрабатывались новые и уточнялись известные зависимости для расчета фактора рельефа. В
конечном итоге были предложены существенно доработанные уравнения
для оценки смыва от стока талых и ливневых вод. Они обеспечены необходимой справочно-информационной базой для широкого использования.
Аналогичная работа была проделана Г.В. Бастраковым, но его зависимости для определения эрозионной опасности земель основаны на иных
подходах. Целью настоящей работы является изложение последних двух
моделей эрозии, которые могут использоваться на всей территории России.
Теория эрозионной устойчивости склонов как основа эмпирической
модели эрозии
Полуэмпирическая теория эрозионной устойчивости (Бастраков, 1983; 1994) основана на анализе теории размерностей, физическом
моделирования эрозионных процессов и изучении эрозионных процессов в
натуре. Она отличается от других расчетных методов рядом принципиальных особенностей. К числу важнейших из них относятся: 1) эрозионная
стойкость почв, горных пород, русловых отложений и искусственных материалов характеризуется сопротивлением размыву, измеряемому в единицах
силы (в ньютонах – Н); эродирующая сила потоков измеряется в этих же
единицах; 2) единые теоретические и методические подходы применяются
для анализа различных форм проявления эрозии (плоскостная и линейная),
вызываемых различными потоками (временными и постоянными) на различных субстратах (почвы, горные породы, аллювиальные отложения); 3) в
зависимости от решаемых задач устойчивость к эрозии может оцениваться
по отношению к стоку ливневых, талых и оросительных вод (вместе или
раздельно) в виде пластовых или концентрированных потоков в тальвегах и
руслах; 4) проектирование и создание эрозионноустойчивых ландшафтов
заключается в подборе мер, обеспечивающих достижение эрозионной устойчивости не ниже 0,3; этот коэффициент универсален и применим в различных природных условиях независимо от типа потока; 5) совместное
использование теории эрозионной устойчивости и теории подобия обеспечивает решение ряда сложных задач методом моделирования.
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Определение сопротивления почв размыву (R) проводится по скорости размыва образца струей воды, и рассчитывается по зависимости:
Nt p
N
R=
=
,
(1)
Vp
lp
где N – мощность струи по выходе из насадка, Bm; Vp – средняя скорость
размыва, м/с; tp – время размыва, с; lp – глубина (длина) размыва, м. По этой
методике проведена массовая оценка сопротивления размыву почв и песчано-глинистых пород (Бастраков, 1993). Сопротивление почв размыву в естественном сложении на глубинах 0,1-0,2 м изменяется в широких пределах
(37-1670 Н) в зависимости от генезиса почв и растительного покрова. Наибольшей величиной сопротивления характеризуется приповерхностньй
почвенно-растительный слой (0,00-0,04 м). Так в различных регионах Европейской части России под хвойным лесом В = 275-770 Н, под лиственным
лесом – 970-4100 Н, под лугом разнотравным 360-4600 Н и 3200-8800 Н на
сенокосах. На пашне под многолетними травами В=700-3200 Н, под однолетними культурами – 65-550 Н, на залежи 840-3700 Н. Сопротивление
размыву автоморфных почв нарушенной структуры при прочих равных
условиях изменяется от 7-8 Н у дерновоподзолистых и светлокаштановых
супесчаных до 97 Н у черноземов тяжелосуглинистых и глинистых.
На основании экспериментальных и расчетных данных все породы
по максимальному значению В разделены на 11 категорий. В первую категорию вошли пылеватые и песчаные рыхлые отложения (1,5 х 102), а в
одиннадцатую – магматические излившиеся с порфировой структурой
(В>5,0х1011 Н). При этом первые семь категорий пород с величиной
R>5,0х107 Н образуют группу непосредственно размываемых, а остальные
группу размываемых при условии достаточного выветривания (Бастраков, 1994).
На основании анализа теории размерностей и физического моделирования выведено уравнение сдвигающей силы на поверхности ложа потока:
F = σ ⋅ ρ ⋅ S1 ⋅V ⋅ ν ⋅ ( H П Δ ) −0.5
(2)
где F – сдвигающая сила, Н; s – коэффициент, зависящий от числа Рейнольдса; r – плотность воды пульпы), кг/м3; S1 – площадь соприкосновения,
м2, V – скорость течения, м/с; n – коэффициент кинематической вязкости
воды (пульпы), м2/с; HП – глубина потока, м; Δ – высота выступов шероховатости, м.
Заменяя в уравнении 2 сдвигающую силу силой сопротивления
размыва, получаем критерий подобия в форме частного видя критерия
Ньютона:

R ( H П Δ ) −0.5
FI
=
,
(3)
ρνVS 1
mV 2Ne
где: m – масса. Этот критерий является теоретической основой для главного
уравнения подобия при физическом моделировании эрозии и для решения
задач с привлечением метода природных аналогов. Использование этого
комплекса обеспечило вывод критерия эрозионной устойчивости рельефа
для различных видов и условий проявления эрозии с системой прогноза и
количественного обоснования противоэрозионных мероприятий.
При определении эрозионной устойчивости склонов (земель) относительно плоскостной эрозии критерий записывается в виде
R
P=
,
(4)
ρgH sin m αS y ϕ
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K =

где P – эрозионная устойчивость (величина безразмерная); R – сопротивление размыву почвы нарушенной структуры, Н; g – ускорение свободного
падения, м/с; Н – среднегодовой слой активного стока, м; a – крутизна склона, град.; m – показатель степени при уклоне, зависящий от величины R, Sy,
– условная расчетная площадь водосбора, м2; j – коэффициент, учитывающий влияние прочих факторов. По величине Р осуществляется картографирование эрозионной устойчивости, например, по способу регулярной сети
точек. Установленная зависимость смыва почв А от эрозионной устойчивости А = 150 Р -1,6 (кг/га) дает возможность карты эрозионной устойчивости
преобразовывать в карты смыва в расчете на различные агрофоны и агротехнику через учет показателя почвозащитной эффективности.
Весь известный комплекс почвозащитных мероприятий от организационно-хозяйственных и агротехнических до гидротехнических обосновывается соответствующими комбинациями критерия эрозионной устойчивости с показателем почвозащитной эффективности (Бастраков, 1983;
1994). При этом основная исходная информация задана таблично или заложена в ПЭВМ.
Применительно к линейной зрозии на склонах критерий (Р) имеет
вид:
R
P=
,
(5)
ρ g H0 sin m α SZ
где H0 – общий слой склонового стока, м; α – средняя крутизна склона между местным базисом эрозии и наиболее удаленной от него точкой границы
водосборного бассейна, град; S – действительная площадь водосбора, м2; Z коэффициент сопротивления, зависящий от величины отношения глубины
потока к высоте выступов шероховатости в заданном створе.
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Путем массового сопоставления естественных эрозионных ситуаций с соответствующими значениями критериев выявлены количественные
показатели степени и характера эрозионных деформаций склонов (табл.).
Из уравнения(2) получен критерий эрозионной устойчивости ложа
постоянных и временных водотоков (русло, канал, тальвег) вида:
3 ⋅ 10−4 R ( H П Δ ) −0.5
Pp =
,
(6)
σρνiQ
где i – уклон в пределах данного створа; Q – расход воды, м3/с. В этом случае критическое значение устойчивости равно 1,0. Например, устойчивость
дна русла р. Десны в районе г. Брянска в межень составляет 0,105 в расчете
на шероховатость песка, слагающего дно, 0,74 в расчете на донную рябь и
2,70 – на донные гряды. В период половодья все значения устойчивости
русла резко уменьшаются: 0,023, 0,165, и 0,60, соответственно. Даже в расчете на донные гряды ложе русла не являются устойчивыми (Бастраков,
1994).
Таблица
Степень эрозионной устойчивости и интенсивность плоскостной эрозии
Значение эрозионной
устойчивости

Более 0,30
0.30 – 0,10
0,10 – 0,05
0,05 – 0,03
0,03 – 0,003
Менее 0,003

Степень и характер эрозионных деформаций

Отсутствие следов явной эрозии
Следы слабой плоскостной эрозии
Следы средней плоскостной эрозии
Следы сильной плоскостной эрозии с отдельными промоинами
Следы очень сильной плоскостной эрозии с
густой сетью промоин
Крупные промоины и овраги

Аналогичные критериальные решения получены для анализа эрозионной устойчивости земель в условиях орошения дождеванием или по бороздам. При этом наличие данных природных аналогов дает возможность
находить и задавать допустимые значения расходов воды и интенсивности
дождевания.
Версии эмпирических моделей эрозии научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов МГУ

Применение различных версий универсального уравнения эрозии
(Wishmeier, Smith, 1965), а также модели Государственного гидрологического института для оценки эрозионноопасных земель и проектирования
противоэрозионных мер показало, что они не охватывают всего многообра-
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зия связей между факторами, определяющими развитие эрозии и ее интенсивностью, и сильно завышают или занижают смыв, если параметры рельефа значительно отличались от значений, типичных для стоковых площадок,
результаты наблюдений на которых послужили исходным материалом для
вывода соответствующих уравнений. Поскольку сбор сколько-нибудь обширных дополнительных данных по смыву со склонов, отличающихся по
длине и крутизне от стандартных стоковых площадок не представлялся
возможным, то была предпринята попытка решить проблему исходя из
теоретических представлений о механизме отрыва частиц почвы и их последующей транспортировке водным потоком. Теоретические построения
основывались на грех постулатах: 1) отрыв частиц почвы (грунта) и их
транспорт вниз по склону есть работа в физическом смысле, совершаемая за
счет энергии потока, вызывающего эрозию; 2) отрыв частиц производится
струями потока, скорость которых выше пороговой величины; 3) в точке
касания транспортируемой частицы ножа потока отрыв новой частицы не
может иметь места. Кроме того, предложено определение и транспортирующей способности потока как такого его насыщения наносами при котором имеет место динамическое равновесие между оседанием частиц и их
срывом, т.е. количество срываемых частиц в единицу времени равно количеству оседающих на дно потока.
Из элементарного математического анализа, основывающегося на
этих постулатах и законах гидравлики, вытекает ряд положений, которые
позволяют объяснить все многообразие связей смыв – рельеф и пока бывают пути совершенствования эмпирических зависимостей для блока рельефа
в статистических уравнениях эрозии. Из первого постулата следует, что
интенсивность смыва в створе пропорциональна интенсивности водоотдачи, умноженной на длину склона до створа, умноженной на синус угла наклона слона. Исходя из гидравлики мелкой воды, предыдущий вывод может
быть представлен в ином виде, а именно, – интенсивность смыва пропорциональна кубу скорости. Эти утверждения верны лишь в некоторых частных случаях. Из второго постулата следует, что интенсивность отрыва частиц (w) в створе для "чистой воды" может быть записана в виде
⎡
⎛
u ⎞⎤
⎟⎟⎥ ,
(7)
w = u 3 ⎢1 + 10 exp⎜⎜1 −
⎝ u 0 ⎠⎦⎥
⎣⎢
где u – средняя по вертикали скорость потока, м/с; u0 – пороговая скорость
потока, м/с. Выражение в квадратных скобках – уравнение логистической
кривой, изменяющейся от 0 до 1 и показывающей долю пульсационных
значений скорости, превышающих пороговую величину. Кривая, описываемая зависимостью (7) в области допороговых значений скорости имеет
незначительный наклон, затем он быстро возрастает, и в области
0. 5u ≤ u0 ≤ 1. 5u наклон кривой становится в несколько раз выше, чем в об-
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ласти, где u >> u. Помня, что куб средней скорости потока пропорционален
уклону и длине склона, из зависимости (7) можно сделать следующие выводы. Зависимость, описывающая влияние уклона на смыв, не может иметь
постоянное значение степени в степенной функции, и также не может описываться монотонно возрастающей функцией. В случае показательной
функции в допороговой области показатель степени должен быть значительно меньше единицы, в околопороговой области показатель степени
может существенно превышать единицу, а в запороговой – показатель степени должен быть равен единице. Поскольку скорость зависит не только от
уклона, но и от величины (расхода воды) стока, все вышесказанное относится и для зависимости интенсивности смыва от длины склона для случая
"чистой воды". Сведение уравнений ГГИ для потоков различного порядка в
единую зависимость и ее анализ подтверждают вышеперечисленные выводы в отношении влияния длины склона на смыв. При незначительном смыве, а также на начальных отрезках склона при сильном смыве показатель
степени при длине может принимать значения вплоть до 3-4. Столь высокие
значения показатели степени при длине склона в уравнении, описывающем
влияние уклона на ливневой смыв, не могут иметь места. Они обычно существенно меньше единицы, так как поток нагружается наносами за счет
ударного воздействия дождевых капель уже на первых метрах от начала
склона.
Из третьего постулата следует, что по мере накопления наносов
эродирующая способность потоков снижается вниз по склону, поскольку
все большая часть энергии потока затрачивается на срыв и перемещение
наносов, сорванных выше по склону. Чем легче истираются почвенные
агрегаты, тем выше отношение взвешенных наносов к влекомым и тем
меньше темп снижения эродирующей способности потока вдоль склона. В
связи с этим функция длины склона в эмпирических уравнениях эрозии
должна включать почвенные показатели, определяющие податливость ее
агрегатов к истиранию.
Поскольку скорость потока может достигать пороговых значений
как вследствие роста уклона, так и за счет увеличения длины склона, то,
очевидно, функция уклона должна в качестве аргумента включать также
длину склона и наоборот. Эти следствия были учтены при модификации
универсального уравнения эрозии (Wishmeier, Smith, 1965), и модели Государственного гидрологического института. Первое уравнение имеет вид
(8)
W Д = Д ⋅ П ⋅ Р ⋅С ⋅ М ,
где WД – средняя многолетняя величина смыва от стока дождевых вод,
т/га/год; Д – эрозионный потенциал дождевых осадков (ЭПО) в условных
единицах; П – смываемость (эродируемость почвы), т/га/ед. ЭПО; Р – фактор рельефа, принятый равным единице для склона длиной 22,1 м и уклоном 9%; С – эрозионный индекс агрофона или севооборота в целом, пред-
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ставляющий собой отношение смыва с поля, занятого агрофоном, к смыву с
поля, содержащегося по бессменному пару при обработке вдоль склона; М –
коэффициент почвозащитной эффективности противоэрозионной меры,
определяемый как отношение смыва с поля, занятого культурой или агрофона, на котором применяется противоэрозионный прием, к смыву с аналогичного поля, на котором противоэрозионный прием не применялся, а обработка почвы и посев проводятся вдоль склона.
Зависимость для определения смыва от стока талых вод может быть
представлена лишь в виде функции ряда параметров, умноженной на фактор уклона, эрозионного индекса посевов или агрофонов и коэффициент
почвозащитной эффективности противоэрозионных мер. Она имеет вид:
WТ = f ( Н , П , L ) ⋅ f ( I ) ⋅ C ⋅ M ,
(9)
где WT – средняя многолетняя величина смыва от стока талых вод, т/га; Н –
слой поверхностного склонового стока, зависящий от запасов воды в снеге
и ряда других факторов, мм; П – эродируемость, смываемость почвы,
т/га/ед. ЭПО; L – длина склона, м; I – крутизна склона; f(I) принят равным 1
при уклоне 4,5%; С – эрозионный индекс культуры (агрофона), представляющий собой отношение смыва с поля, занятого культурой (агрофоном) к
смыву с поля зяби; М – то же, что и в формуле (8).
Расчет фактора рельефа на отрезке склона проводится по формуле:
Pk = Pk ⋅l − P( k −1)⋅l ,
где Р – фактор рельефа на k-ом отрезке склона; l – длина отрезка склона;
Pk ⋅l и P( k −1)⋅l – факторы рельефа на склоне длиной в k и k-1 отрезках, которые вычисляются по формуле
18. 62 ⋅ sin α ⋅ arctg ( 0. 01 ⋅ I k )
R = 22. 1− p0 ⋅ Φ kpk ⋅ ( K ⋅ l) pk
+ 0. 065 ,
(10)
1 + 100.53− 0.015⋅k ⋅l
где Фk.- коэффициент, учитывающий влияние поперечного профиля склона
на смыв с k-го отрезка склона; l – уклон склона на k-ом отрезке, %, р0 и рk. –
показатели степени при длине склона для всего склона и k-го отрезка; k –
порядковый номер отрезка (отрезки склона нумеруются от водораздел; их
длина назначается произвольно и обычно составляет 100-125 метров). Значение показателя степени при длине склона на k-ом участке (отрезке) склона определяется по формуле
pk = 0. 2 + 2. 067 ⋅ ( p0 − 0. 2 ) ⋅ ( k ⋅ l ) −0.15 ⋅ Π −0.45 ,
(11)
где П – эродируемость почвы показатель степени при длине склона, равный
0,2; 0,3; 0,4 и 0,5, соответственно, при уклонах < 2; 1-3; 3-5 и >5%. Остальные обозначения прежние.
Коэффициент формы склона Ф учитывает влияние поперечного
профиля на концентрацию стока (собирающий склон) и рассеивание стока
(рассеивающий склон). Он рассчитывается по зависимости:

R0 + R k
,
(12)
2R k
где R0 и Rk – радиусы кривизны горизонталей на верхнем (первом) и на k-ом
отрезке склона.
В модели талого стока функция длины склона выражена в неявном
виде, а зависимость смыва от уклона склона имеет следующий вид:
48. 27 ⋅ sin ⋅ arctg ( 0. 01 ⋅ I k )
IT =
,
(13)
1 + 100.339 − 0.06⋅I
Влияние длины склона, эродируемости почвы и слоя талого стока
выражаются достаточно сложными зависимостями и поэтому здесь не приводятся.
Модель смыва от стока талых вод может быть реализована в компьютерном или в графическом варианте. Для последнего составлены специальные таблицы для определения смыва со склонов различной длины при
различной эродируемости почв и различных слоях стока для стандартного
уклона (4%). Определенные по графику значения смыва умножаются на
фактор уклона, вычисляемый по зависимости (13). Слой стока паводковых
вод, не отражающих условий стокообразования на конкретном склоне, заменен на слой склонового стока, определяемого по среднемноголетним
запасам воды в снеге. Эти данные имеются в справочнике " Климат СССР.
Осадки". Коэффициент стока берется по таблице В.Е. Водогрецкого (1979)
"Коэффициент склонового стока на зяби за период снеготаяния", в которой
учтены зональные условия стокообразования, а также влияние гранулометрического состава почвы и уклона на сток талых ВОД.
В связи с отсутствием достаточного количества отечественных
данных по почвозащитной эффективности полевых культур, в основу была
положена таблица частных эрозионных индексов полевых культур, разработанная в США (Wishmeier, Smith, 1965) и адаптированная применительно
к условиям России (Ларионов, 1993). Было проведено районирование территоðии России по внутригодовому распределению эрозионного потенциала осадков и на этой основе рассчитаны региональные значения эрозионных
индексов основных групп полевых культур. Эти данные позволяют проводить расчет почвозащитной способности полевых культур и на локальном
уровне, т.е. они могут использоваться для разработки землеустроительных
планов с комплексом противоэрозионных мер на отдельные хозяйства.
В лаборатории эрозии почв и русловых процессов МГУ разработаны методики использования вышеописанных моделей эрозии для оценки
эрозионноопасных земель на трех уровнях: федеральном, региональном и
локальном. В первом и во втором случае используется метод картографического сложения факторных карт. Одной из основных факторных карт является карта эрозионного потенциала рельефа. Составление этой карты начи-
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нается с морфологического районирования, целью которого является выделение районов с однотипным сочетанием склонов по крутизне, длине и
форме. Районирование проводится по топографическим картам масштаб
которых несколько крупнее и (или) такой же, как у конечной карты, а измерения необходимых параметров проводятся точечно-статистическим методом по крупномасштабным картам по регулярной сетке в количестве 30-50
листов на морфологический район. Это позволяет получить информацию о
распределении земель по классам эрозионного потенциала рельефа, о длине
и крутизне склонов, что, в конечном счете, служит основой для расчета
распределения земель по категориям эрозионной опасности и затем для
расчета состава и стоимости противоэрозионных мероприятий в укрупненных показателях для ТЭД, ТЭО и схем почвозащитных и водоохранных
мероприятий. С использованием этой методики составлена карта эрозионноопасных земель земледельческой зоны России масштаба 1:1500000. По
этой же методике составляются карты эрозионноопасных земель на природные регионы (бассейн реки) в масштабе мельче 1: 200000. Начиная с
карт масштаба 1:200000 можно составлять карты эрозионноопасных земель
с показом распределения интенсивности смыва на склонах, что позволяет
более точно оценивать вклад эрозии в поступление наносов и загрязнителей
со склонов в водоемы и, соответственно, решать проблему охраны поверхностных вод от загрязнения продуктами эрозии на более высоком уровне,
чем по данным о статистическом распределении эрозионноопасных земель
по классам интенсивности смыва.
Составление крупномасштабных карт эрозионноопасных земель
также начинается с карты эрозионного потенциала рельефа, но в этом случае эрозионный потенциал представляется в виде изолиний и, соответственно, на итоговой карте эрозионной опасности интенсивность смыва также
показывается в изолинейном изображении, что упрощает процедуру землеустройства с комплексом противоэрозионных мероприятий.
Выводы
1. Из большого числа моделей эрозии достаточно широко используются для решения практических и научных задач лишь те из них, которые
обеспечены справочно – информационной базой на всю территорию страны. Это, в свою очередь, позволяет выявить недостатки моделей и собрать
данные, позволяющие скорректировать отдельные их блоки.
2. Для решения задач на различных стадиях проектноизыскательских работ предъявляются различные требования к информации
об эрозионноопасных землях. В связи с этим модель эрозии должна быть
обеспечена методическими разработками, позволяющими использовать ее
на федеральном, региональном и локальном уровнях. При этом методика
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должна обеспечивать преемственность при переходе от предпроектных
проработок к проектным изысканиям.
3. Сопоставление двух вышеописанных подходов к оценке эрозионной опасности или эрозионной устойчивости показывает наличие существенных различий между ними в оценке влияния длины склона на смыв.
Согласно теории эрозионной устойчивости склонов смыв пропорционален
длине склона в степени 0.6 (4). В эмпирических моделях лаборатории эрозии почв и русловых процессов МГУ зависимость смыва представлена
сложными функциями, из которых следует, что нарастание смыва по длине
склона не постоянно. При талом стоке нарастание смыва пропорционально
длине склона в степени значительно больше единицы, но по мере увеличения длины склона и соответствующего увеличения содержания наносов в
склоновых потоках показатель степени при длине склона уменьшается,
приближаясь к 0,2 и менее. При ливневом стоке показатель степени при
длине склона изначально значительно меньше единицы и также уменьшается с длиной склона. В связи с этим результаты оценки смыва проведенные
по этим моделям должны существенно различаться. Это обстоятельство не
имеет большого значения для проектирования противоэрозионных мер, так
как оно основано на определении рубежей, на которых коэффициент устойчивости или величина смыва принимают критические значения. Однако при
решении водоохранных задач различия в оценке смыва очень важны.
4. Эмпирические и полуэмпирические модели имели и будут иметь
большое значение в будущем как инструмент для проектирования противоэрозионных мер, однако они мало пригодны для решения других природоохранных задач, в частности, для разработки мер по защите водоемов от
заиления и загрязнения сопутствующими продуктами эрозии. В связи с
этим встает задача создания нового поколения моделей эрозии, в которых
должны рассматриваться процессы стокоообразования, отрыва частиц почвы и транспорта наносов. Такие модели предоставят большие возможности
для решения экологических проблем, связанных с эрозией почв.
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ЭРОЗИОННЫЙ РЕЛЬЕФ ВРЕМЕННЫХ ВОДОТОКОВ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ
Введение
В статье рассмотрены линейные эрозионные формы, возникшие на
территории Восточно-Европейской равнины под действием потоков талых
и дождевых вод, а также других, в первую очередь, склоновых процессов.
Одним из критериев отделения таких форм от речных долин служит отсутствие постоянных водотоков. Однако этот критерий не является достаточно
строгим. Во-первых, часть рассматриваемых форм утратило постоянные
водотоки лишь в последние столетия в связи с вырубкой лесов и распашкой
больших площадей земель, на что обратили внимание еще в прошлом веке
В.В. Докучаев, А.И. Воейков, С.Н. Никитин и другие исследователи. Вовторых, некоторые небольшие, но достаточно глубокие овраги и балки
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вскрывают горизонты подземных вод и имеют постоянный сток. Но вряд ли
их по этой причине можно считать речными долинами. Таким образом, при
разделении этих эрозионных форм необходимо использовать и второй критерий – размеры и морфологию. Однако и здесь рубеж весьма условен.
Морфология и морфометрия, внутреннее строение, условия и время
возникновения, последующие преобразования линейных эрозионных форм
весьма различны. Их классификацией с различных позиций занимались
многие исследователи (В.В. Докучаев, А.С. Козменко, Д.Л. Арманд,
С.С. Соболев, Г.В. Занин, А.И. Спиридонов и многие другие). Используемые при этом разными авторами принципы и терминология неодинаковы.
А.С. Козменко еще в начале двадцатого века четко разделил эрозионные
формы на древние (суходолы и долины) и современные. Эту идею в дальнейшем последовательно поддерживали Г.В. Занин (1952), А.П. Дедков
(1970) и другие исследователи. Однако такое деление производилось далеко
не всеми. С.С.Соболев (1948), А.С. Кесь (1950), А.Г. Рожков (1979) и другие в один ряд ставили все эрозионные формы – от эрозионных борозд через овраги до балок.
При выделении различных типов форм временной эрозии нами
использован историко-генетический подход. Различные по возрасту формы
возникли в разных условиях, поэтому отличаются по морфологии, морфометрии, внутреннему строению. Они сложно сочетаются между собой во
времени и пространстве. Их анализ проведен во временной последовательности – от более древних к молодым.
Плейстоценовые формы
К древним, реликтовым формам эрозионного рельефа временных
водотоков относятся прежде всего плейстоценовые балки, повсеместно распространенные в умеренном поясе Евразии, а также ложбины и лощины, суходолы. Одним признаком, позволяющим четко диагностировать данные формы
рельефа, является полное или частичное выполнение их делювиальносолифлюкционными суглинисто-щебневыми отложениями. В их верхней части
часто наблюдается погребенный почвенный горизонт последнего (мончаловского) межледниковья, позволяющий разделять склоновые образования на две
генерации – калининскую и осташковскую (Бутаков, 1986). Среди древних
эрозионных форм рельефа временных водотоков большинство исследователей
чаще всего выделяют следующие типы: ложбины, лощины, балки и суходолы
(Герасимов, 1950; Занин, 1952; Козменко, 1954) (рис.1). Эти основные формы
могут иметь морфологические разновидности, обусловленные влиянием литологии коренных пород, изменениями климата, последующим наложением
других процессов, сочетанием нескольких разновидностей.
1. Ложбины – самое верхнее звено древней эрозионной сети. Представляют собой линейно-вытянутые понижения с пологими задернованны-
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ми склонами без перегибов, плавно смыкающимися на дне. Глубина ложбин
несколько метров, ширина – десятки и сотни метров. Поперечный профиль
обычно симметричный. Д.Л. Арманд (1956) был не прав, считая ложбины
первичными формами "нормальной" эрозии. О древности ложбин свидетельствуют выполняющие их почти полностью позднеплейстоценовые делювиально-солифлюкционные суглинки мощностью до 5-б м. В погребенном рельефе коренных пород ложбины выражены более резко, чем в рельефе современной поверхности (рис.2-I). Однако утверждать, что, в отличие
от других форм этого ряда, первоначальное заложение ложбин связано исключительно с эрозией временных водотоков (т.е. на месте нынешней ложбины когда-то был овраг) вряд ли правомерно. Переход от коренных вмещающих пород к делювиально-солифлюкционным, выполняющим образованиям, часто постепенный, без следов эрозии. По днищу и на склонах
ложбин часто наблюдаются современные рытвины и промоины, а на дне –
намытые почвы.
2. Лощины – последующее звено древней эрозионной сети. Отличаются от ложбин большей глубиной (до 10-15 м), более крутыми склонами, имеющими плавные перегибы в верхней части и постепенные переходы
в слабо вогнутое днище. Они также выполнены мощной(до 5-10 м) толщей
делювиально-солифлюкционных суглинков (рис. 2-II). Поперечный профиль современной поверхности лощины симметричный или слабо асимметричный. По рельефу коренных пород они выражены достаточно резко, часто наблюдаются следы эрозии, что позволяет считать первоначальной формой их в момент заложения овраг. На склонах и днище лощин часто видны
следы современной эрозии в виде рытвин, промоин. Иногда овраги своими
вершинами достигают лощин (рис. 3).
3. Балки – морфологически четко выраженные древние формы симметричной (мульдообразной) или слабо асимметричной формы. Склоны и
большая часть днищ сложены делювиально-солифлюкционными суглинками разной мощности. На склонах "холодных" (С, СВ, В) румбов их мощность в 1,5-2,0 больше, чем на склонах “теплых" (Ю, ЮЗ, 3) румбов, и состав отложений более тонкий. Бровки и тыловые швы плавные, закругленные, поэтому профили склонов имеют выпукло-вогнутую форму (рис. 2 –
III). Размеры балок колеблются в больших пределах. Балки, в отличии от
лощин и, особенно, ложбин, имеют четко оформленные водосборы. В подошве разрезов отложений, слагающих днище балки, часто наблюдается
слабо сортированный полуокатанный крупнообломочный материал с суглинистым или супесчаным заполнителем, свидетельствующий об активном
проявлении эрозии. Этот пролювий или балочный аллювий доказывает, что
первоначально балка представляла собой овраг (рис. 3).
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Рис.1. Типы плейстоценовых эрозионных форм рельефа временных водотоков и их пространственно-генетические связи:
- основные формы;

- морфологические разновидности
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Такой ход развития процесса перехода оврага в балку был детально
описан И.П.Герасимовым: "Весь процесс геоморфологического превращения оврага в балку связан с крупным изменением во всем ходе эрозионного
процесса, который на стадии оврага характеризовался преобладанием глубинного размыва с образованием линейной эрозионной формы рельефа, а
на стадии балки приобрел качественно иной характер, при котором глубинный размыв, линейная эрозия и вынос материала осложнились новыми ранее слабо проявляющимися процессами” (1976, стр.136).
Размеры и формы балок могут существенно различаться. Еще
И.П. Герасимов (1976) выделил два типа балок: 1) короткие, с большим
уклоном днища, без вторичных врезов; 2) длинные, широкие, часто со вторичным врезом. Глубина вреза балок зависит от глубины местных базисов
эрозии и колеблется от 10-15 м на низменных участках до 100-200 м по
правым крутым склонам долин крупных рек – Волги, Камы, Дона и других.
Длина балок изменяется от первых сотен метров до 10-15 км в южных
степных районах Среднерусской и Приволжской возвышенностей (Калиниченко, 1992). В песчано-глинистых породах склоны балок более пологие, в
полускальных и скальных (известняках, доломитах, опоках, писчем мелу и
др.) склоны имеют среднюю крутизну. На севере и юге плейстоценовой
гиперзоны на склонах балки появляются педименты (рис.2-IX) (Бутаков и
др. 1985). Наложение на балочные формы в голоцене других процессов
может существенно изменить их морфологию (рис.1) (Хруцкий, 1985). На
склонах балок появляются рытвины, промоины, овраги. В днище врезаются
овраги, лога и логовины, или наблюдается аккумуляция пролювиальных и
балочно-аллювиальных отложений (рис.2-IV, V, VI). Часто склоны балок
деформированы свежими или древними оползнями (рис. 2-VII).
Большинство балок имеет позднеплейстоценовый возраст, но
встречаются и более древние формы, пережившие несколько этапов преобразования. В ряде случаев это проявляется в накоплении на склонах и днище балок 3-4 и более генераций склоновых и других генетических типов
(вплоть до морских – в Нижнем Поволжье) отложений (рис. 2-VIII). Но
иногда последующие этапы начинаются с нового вреза, и тогда наблюдается сочетание "балка в балке" (рис. 2-VI).
Особое положение среди плейстоценовых балок занимают формы,
созданные временными водотоками в конце позднего плейстоцена (мончаловское межледниковье и осташковское ледниковье). От более древних
(микулинско-калининских и более ранних) они отличаются более крутыми
склонами, с ясными бровками, хуже выраженным водосбором, малой мощностью преимущественно делювиальных отложений на склонах и днище.
Эти отличия обусловлены меньшей продолжительностью осташковского
перигляциала и, тем самым, более слабой криопланацией рельефа.
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Рис. 2. Поперечные профили типичных плейстоценовых эрозионных форм рельефа
временных водотоков: I – ложбина, II – лощина, III – балка, IV – балка с донным
оврагом, V – балка с донным логов, VI – балка в балке, VII – балка с оползнями, VIII
– асимметричная балка с плоским аллювиальным дном, IX – балка с педиментом на
склоне "теплой" экспозиции, X – суходол, XI – суходол с педиментом на склоне
"теплой" экспозиции, XII – суходол со структурными террасами, XIII – суходол с
педиментами на обоих склонах, XIV – суходол с педиментами и структурными
террасами. 1 – делювиально-солифлюкционные образования, 2 – пролювий, 3 –
аллювий, 4 – коренные породы, 5 – прослои прочных пород.
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Мончаловско-осташковские балки по морфологии часто ближе к голоценовым, чем к микулинско-калининским мульдам.
4. Суходолы – более крупные формы с резко выраженной асимметрией склонов климатического типа, обусловленной неравномерным развитием процессов на склонах различной экспозиции. оВ целом преобладает
южный вариант асимметрии с более крутыми (15-30 ) склонами, обращенными на Ю, ЮЗ и З. Они прикрыты маломощным чехлом грубых (суглинисто-щебневых или щебневых) отложений или даже лишены рыхлого покрова. Пологие суходолы затянуты мощными (до 20-30 м и более) шлейфами
делювиально – солифлюкционных суглинков со щебнем лишь в базальной
их части (рис.2-X). Другой отличительной чертой суходолов является их плоское днище, занятое сухим руслом, поймой, иногда одной – двумя надпойменными террасами. Эрозионная переработка балок в суходолы происходила в
голоцене или даже во второй половине позднего плейстоцена (с мончаловского
времени – судя по возрасту аллювия второй надпойменной террасы).
В раннем и среднем голоцене многие суходолы представляли собой
долины малых рек. В настоящее время они утратили постоянный сток из-за
дренажа подземных вод, последовавшего за вырубкой леса и распашкой
земель (Дедков и др., 1995). Таким образом, здесь наблюдается переход от
речной долины к суходолу и от суходола к речной долине, как было убедительно показано Т.В. Гайворон (1985) на ряде примеров по Среднерусской
возвышенности (рис. 3).
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Рис. 3. Генетические и пространственные взаимоотношения форм рельефа
временных водотоков
1 – генетические связи,
2 – пространственные связи.
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Далеко не все авторы выделяют суходолы как самостоятельный тип
форм эрозии временных водотоков. И.П. Герасимов (1976) считал их разновидностью балок. А.С. Козменко (1954), наоборот, не выделял балок вообще, а включал их в суходолы.
Морфология и морфометрия суходолов, как и балок, весьма разнообразны. В зависимости от характера коренных пород они могут быть пологосклонными или крутосклонными, на крутых их склонах часто наблюдаются структурные террасы (рис.1, 2-XII, XIV). Особенно много их на Бугульмино-Белебеевской возвышенности. Степень вторичного преобразования наложенными последующими процессами различна. На их склонах
наблюдаются молодые эрозионные размывы – от рытвин до оврагов, оползневые деформации. В днище могут быть врезаны лога, логовины, донные овраги
(рис. 3).
В голоцене сформировались формы эрозии временных водотоков
двух типов, существенно отличающиеся по морфологии и строению от
плейстоценовых. Возникли они также в разные этапы голоцена. Г.В. Занин
(1952) эти две группы выделил под названиями: 1) молодые закрепленные
эрозионные формы – лога и логовины, 2) формы свежего размыва. Первый
тип сформировался в начале голоцена, второй – развивается в настоящее
время. Но поскольку они представляют разные стадии единого эрозионного
процесса, то логичнее их рассмотреть в последовательности формирования.
К формам свежего размыва в настоящее время большинство исследователей относят: рытвины (борозды), промоины, овраги (рис.4). А.С. Кесь
(1950), С.С.Соболев (1950) считают их не самостоятельными формами, а
разными стадиями развития оврагов. А.С. Козменко (1954) среди современных эрозионных форм выделил размывы донные и береговые (промоины),
не употребляя термина "овраг".
Голоценовые формы

1. Рытвины (борозды, размоины) ежегодно образующие линейные
эрозионные формы глубиной до 0,5 м, шириной 0,5-1,0 м, обычно уничтожаются вспашкой.
2. Промоины (водороины) – последующая более продвинувшаяся
вперед стадия развития эрозионного процесса. Они имеют глубину до 1,52,0 м, ширину 1,0-3,0 м, вертикальные или крутосклонные, незадернованные стенки. Поперечный профиль симметричный или слабо асимметричный
(с более пологим теневым склоном) различной формы (от V-образного до
карнизного) (рис.5). Продольный профиль обычно повторяет форму склона.
3. Овраги – основные формы эрозии временных водотоков, обычно
возникают на месте промоин при продолжающейся усиленной эрозии.
Однако часть оврагов может возникнуть и без промоины (по
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Рис.4. Типы современных форм рельефа временных водотоков
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кюветам дорог, при прорывах водоводов, значительных сбросах вод и др.).
Далеко не все промоины со временем превращаются в овраги, для этого
необходимы значительные расходы талых снеговых и дождевых вод и другие условия.
Характерными признаками оврагов являются: глубина
более 2,0 м,
о
длина – десятки и сотни метров, склоны крутые (до 45-50 и более), незадернованы или полузадернованы, продольный профиль отличается от профиля склона (или днища балки, суходола) значительно большими уклонами
в привершинной части и небольшими в приустьевой (Зорина, 1987). Конкретный облик оврагов может быть весьма различный в зависимости от
происхождения, стадии развития, характера размываемых пород, положения в рельефе, формы и размера водосбора (рис.4, 5).
По происхождению овраги можно разделить на естественные и
чисто антропогенные. Естественные овраги образовывались неоднократно в
прошлые геологические эпохи и возникают сейчас, как правило, на водосборах со значительной площадью, где концентрируются временные водотоки с живой силой, достаточной для размыва почвенно-дернового покрова.
Импульсом к развитию линейной эрозии на склоне или днище ложбинбалок могут послужить процессы, нарушившие целостность почвеннодернового слоя. Такими процессами могут быть боковая эрозия реки, возникновение трещин в прибровочной части склона (оползневых, бокового
отпора, усыхания, морозобойных и т.д.), карст, суффозия, катастрофические
ливни и другие природные экстремалии и аномалии.
Антропогенные овраги возникают из-за вмешательства человека в
природные ландшафты. По характеру антропогенного воздействия могут
быть выделены три крупные группы оврагов: 1) образующиеся при нарушении естественных условий на водосборе – уничтожение растительности,
распашка, усиленное обводнение территории и т.п.; 2) возникающие искусственно на водосборах, созданных новыми линиями стока – разьемными
бороздами на пашне, скотопрогонными тропами, межеванием, обвалованием; в эту группу включаются и придорожные овраги, разрушающие кюветы
и полотно дорог; 3) чисто техногенные овраги, формирующиеся при стоке
промышленных вод при добычных и строительных работах, сбросных вод
предприятий, прорывов различных трубопроводов. Развитие этих оврагов
полностью может контролироваться деятельностью человека.
По положению в рельефе все овраги издавна (С.Н. Никитин, С. Кизеньков, И.П.Герасимов и др.) делятся на первичные и вторичные (рис.4) .
Первичные овраги закладываются на склонах балок и речных долин, не имеющих четко выраженного линейного понижения, концентрирующего поверхностный сток. Водосборная площадь этих оврагов плохо
очерчена. Поперечные и продольные уклоны в пределах водосборов близки
между собой. Среди первичных со значительной долей условности можно
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выделить склоновые, развивающиеся на относительно длинных и не очень
крутых склонах балок и долин, и береговые – приуроченные к более крутым
берегам речных долин. Эти овраги, как правило, более короткие, с крутым
продольным профилем, с четким вершинным перепадом. Характерной их
особенностью (Зорина и др. 1992) является то, что концентрация воды к их
вершине происходит по искусственным, антропогенным рубежам стока.
Вторичные овраги развиваются по днищам отчетливо выражен выраженных линейных форм (лощин, балок, суходолов). Здесь сток к вершине
оврага подходит уже сконцентрированным, поэтому скорости их годового
прироста в 1,5-2,0 раза выше (Овражная эрозия Востока...., 1990). В зависимости от места размыва различаются донные, закладывающиеся на днище
древних форм в их средней и нижней части, и верховые, приуроченные к
верховьям данных форм.
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Рис. 5. Основные современные формы временных водотоков и их разновидности: 1
– рытвины (а – V-образные, б – ящикообразные); II промоины (а – V-образные, б –
ящикообразные); овраги: III -V-образные, IV – ящикообразные, V – каньонообразные, VI карнизные, VII – асимметричные; VIII – лог; IX – логовина. 1 – аллювий, 2 –
осыпь, 3 – коренные породы, 4 – прослои твердых пород.
Стадии развития оврагов первоначально были выделены
С.С.Соболевым (1950), позднее неоднократно уточнялись исследованиями
лаборатории эрозии почв и русловых процессов МГУ (Эрозионные процессы, 1984; Овражная эрозия, 1989; Зорина и др., 1992) (рис.4).
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I стадия – зарождение оврага на склоне характеризуется размывами
дернины, выработкой склоновым потоком своего ложа, его углублением. С
некоторой долей условности эта стадия соответствует рытвине или промоине, но прямого сопоставления делать не следует, т.к. не каждому оврагу, как
указывалось выше, предшествовали эти начальные формы и, тем более,
далеко не все из этих форм с течением времени превращаются в овраги. По
данным лабораторных исследований (Эрозионные процессы, 1984) эта первая стадия занимает около 17% общего времени оврагообразования.
II стадия – наиболее активный рост всех параметров оврага, а особенно, его длины (до 70-80%), глубины и объема (до 40%) от конечных их
значений. Продолжительность этой стадии составляет 10-15% общего времени оврагообразования. По С.С.Соболеву (1950), это овраг, врезающийся
вершиной.
III стадия – выработка практически полной длины оврага и 60-80%
его объема. На этой стадии завершается наиболее активный период роста
оврага, занимающий около 40% общего времени оврагообразования. Скорости линейного и объемного роста резко уменьшаются, что является следствием сокращения, по мере роста длины оврага, среднего уклона его продольного профиля и уменьшения расходов потока в его вершине.
Данной стадии соответствует, частично, третья стадия, по
С.С. Соболеву (1950) – овраг в стадии выработки устойчивого профиля. На
этой стадии овраги отличаются наибольшим морфологическим и морфометрическим разнообразием. Форма их поперечного профиля в значительной степени определяется литологией размываемых пород (рис. 4). В четвертичных суглинистых породах она чаще всего V-образная, в песчаных
отложениях обычно ящикообразная (трапециевидная), в полускальных переслаивающихся породах – каньонообразная, часто с нависающими карнизами.
По форме оврагов в плане можно выделить следующие разновидности, объединенные в две группы: а) простые – линейные, ромбовидные,
булавовидные, ланцетовидные, дельтовидные (расширяющиеся к устью),
четковидные; б) с отвершками – древовидные, перистые, веерообразные,
парного ветвления (рис.4).
IV стадия – выработка профиля "равновесия", т.е. чередование по
длине оврага участков эрозии и аккумуляции, плавного углубления верхнего участка оврага. Средняя и нижняя части оврага становятся зоной транзита наносов и их аккумуляции. Это наиболее длительный этап спокойного
развития, занимающий около 60% общего времени оврагообразования.
Данная стадия полностью соответствует третьей стадии С.С. Соболева
(1950).
V стадия – достижение предельных размеров. На данном этапе
эрозионные процессы почти затухли и уступили место склоновым – оплы-
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ванию, оползанию, росту осыпей и их постепенному зарастанию. Именно на
этой стадии наиболее четко проявляются асимметрия поперечного профиля
– наиболее быстрое оплывание и зарастание, выполаживание склонов наблюдается на теневых склонах, противоположные – сохраняют свою крутизну.
На заключительной стадии продольный профиль оврага приобретает профиль, близкий к расчетному (табл. 1).
Таблица 1
Относительные отметки продольного профиля эрозионной формы
временного водотока на заключительной стадии развития
Расстояние от 0,1
устья
Отметка про0,03
дольного
профиля

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,07

0,11

0,16

0,22

0,29

0,37

0,49

0,67

1,0

Общая продолжительность существования оврага от первой до
последней стадии в лесостепной зоне составляет 100-150 лет (Овражная
эрозия Востока..., 1990). В лесной зоне в связи с большой активностью
склоновых процессов этот период может сократиться до 50-100 лет, а в
более аридных условиях затянуться на многие сотни лет. Очевидно, этим и
объясняется морфологическая "свежесть" и обилие эрозионных форм в зоне
сухих степей, полупустынь и пустынь.
4. Лога и логовины – конечные формы эрозии временных водотоков, возникшие на месте оврагов, прошедших полный цикл развития (рис.
5). Лог имеет узкое днище, V-образный поперечный профиль с прямыми
склонами. Глубина их не менее 7-8 м. Склоны задернованы, имеют хорошо
развитый почвенный горизонт. На днище и склонах нередко кустарниковая
и древесная растительность.
Логовина имеет широкое плоское днище, сложенное балочным
аллювием, склоны прямые, крутые, с небольшим чехлом гравитационных
(осыпных) отложений. Поперечный профиль ящикообразный. На склонах и
днище – почва, нередко кустарниковая и древесная растительность.
Лога и логовины могут быть первичными, но часто врезаны в днище плейстоценовых балок и суходолов (рис. 3).
Кроме современных логов и логовин, возникших в последние десятилетия и столетия на месте современных оврагов, выделяются еще и более
древние – раннеголоценовые, на дне которых сохранились более молодые
эрозионные врезы временных или небольших постоянных водотоков, вдоль
которых формируется пойма. Дно старой логовины в этом случае превращается в 1 надпойменную террасу. В строении логовин и слагающих их дно
аллювиальных отложений нет никаких следов перигляциального морфо- и

литогенеза, что свидетельствует об их формировании в гумидных условиях
голоцена. Эрозионный же врез на склонах и днищах плейстоценовых форм
рельефа образовался на рубеже плейстоцена и голоцена, когда криопланация сменилась линейной эрозией и аккумуляцией.
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Взаимоотношения различных форм

Анализ пространственного расположения форм рельефа различного
происхождения и возраста показывает, что от водоразделов вниз по уклону
наблюдается смена мульдообразных лощин и ложбин плейстоценового
возраста ящикообразными логовинами раннеголоценового возраста. Далее
вниз по уклону они переходят в балки, последние в суходолы и речные
долины (рис. 3). По данным Н.П. Калиниченко (1992) в среднем на одну
балку приходится от 3 до 7 лощин.
Современная овражная эрозия в большинстве случаев наследует
древнюю эрозионную сеть, но не достигла ее размеров. Соотношение между густотой овражной и балочной сети различное в разных природных зонах. Если в зоне средней и даже южной тайги балок в сотни раз больше, чем
оврагов, то в лесостепи густота балок лишь в 2-3 раза больше, чем оврагов
(Овражная эрозия Востока...,1990).
В целом для всего Востока Русской равнины средняя густота балочной сети 0,98 км/км2, в то время как овражной – всего 0,14 км/км2. Объясняется это тем, что площадь балочных водосборов в 3-5 раз превосходит
площадь собственно склонового стока в долины.
Аналогичная картина характерна и для Среднерусской возвышенности.
Среди оврагов на Востоке Русской равнины преобладают донные
над первичными, поскольку условия стока для вторичных оврагов более
благоприятны для эрозии, чем для первичных.
Ближе всего к водораздельным линиям проникают плейстоценовые
ложбины и лощины. Эта закономерность отмечалась еще Г.В. Заниным
(1952), А.С. Козменко (1954) и некоторыми другими исследователями. Наименее широким является пояс современных оврагов (Ермолаев, 1992).
Обычно он составляет сотни метров на крутых склонах и первые километры
– на пологих. Однако нередки и отклонения от этой закономерности. Верны
береговых оврагов на относительно крутых склонах иногда близко подходят к водораздельным линиям, малые расходы стока здесь компенсируются
значительными уклонами.
Заключение

Эрозионная деятельность временных водотоков, создавшая существующие в настоящее время формы рельефа, происходила на общем фоне

Научно-исследовательская лаборатория эрозии почв и русловых процессов им. Н. И. Маккавеева

изменений климата и деятельности человека. Этим факторам принадлежит
основная роль в эволюции рассматриваемых форм. Морфология и динамика
последних во многом определяется также влиянием литологического фактора.
Что касается тектонических движений, то их роль сводится в основном к созданию крупных форм (элементов морфоструктуры), во многом
определяющих характер овражно-балочного расчленения.
Разработанная типизация основана на полевых наблюдениях, проведенных в центральной и восточной частях Русской равнины в течение
последних трех – четырех десятилетий. Она обнаруживает значительное
сходство с классификациями, предложенными для тех же областей
Г.В.Заниным (1952) и, несколько в меньшей степени, А.С. Козменко (1954).
Авторы отдают себе однако отчет, что не все вопросы эволюции овражнобалочной сети обширного региона нашли достаточно определенные и надежные решения.
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ЭРОЗИОННО-КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ:
ЛАНДШАФТНЫЙ ПОДХОД
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ И УРАЛА)

Районирование территорий является одним из наиболее эффективных методов познания закономерностей и особенностей пространственного
распространения многих видов экзогенных процессов, в том числе эрозионных. Как показывает анализ работ, в которых представлены схемы "эрозионного" районирования, их можно по целям проведения разделить на две
группы: 1) по условиям и (или) факторам развития эрозионных процессов;
2) по особенностям (интенсивности, виду) самих процессов или формам
проявления эрозии (густоте овражного расчленения, степени смытости
почв, типам русел). Первая группа не отличается однородностью и, в зависимости от ландшафтного компонента выбраненного исследователем в
качестве лимитирующего фактора эрозии, может быть климато-эрозионной,
почвенно-эрозионной, геолого-геоморфологической и т.д.
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При всей, на первый взгляд, ясности ответа на вопрос о месте и
роли климатического фактора в развитии эрозии, многие проблемы, особенно касающиеся выявления взаимосвязей интенсивности процесса с режимом отдельных метеосостояний или региональными особенностями мезо- и микроклимата, до сих пор остаются не решенными. По этой причине
подходы и методы проведения климато-эрозионного районирования являются наименее изученными в эрозиоведении.
Обычно роль климата в развитии эрозионных процессов рассматривается и соответствующим образом картографируется на уровне макроклимата – совокупности климатических черт данной географической области или зоны в виде осредненных значений отдельных метеопоказателей.
Таковы мелкомасштабные схемы районирования, в которых критериями
территориальной дифференциации выступают количество, интенсивность,
продолжительность атмосферных осадков, количество воды в снеге и т.д.,
или такие синтетические показатели, как индекс эрозионной опасности, и
некоторые другие. Как правило, в большинстве исследований такого рода с
той или иной степенью подробности и аргументированности указывается на
проявление зональности в территориальной организации районов по характеру или потенциалу развития эрозионных процессов. Примерами таких
разработок являются схемы районирования по условиям прохождения руслоформирующих расходов воды на реках (Работа водных потоков, 1987),
внутригодовому распределению эрозионного индекса осадков (Заславский,
1983), расходам дождевого стока в замыкающих створах малых водосборов,
предельно возможной длине оврагов (Эрозионные процессы, 1984), эрозионной опасности земель (Ларионов, 1993), агроэрозионное (Толчельников,
1993) и др. Практически во всех схемах наблюдается достаточно хорошее
совпадение границ эрозионных "выделов" с ландшафтными поясами, зонами, подзонами.
В некоторых исследованиях влияние фактора зональности на эрозионный потенциал рассматривается более подробно. Так было установлено, что если количество осадков в лесостепной и лесной зонах отличается
лишь на несколько процентов, то модули смыва почв изменяются на порядок (Ажигиров, Голосов и др., 1992); ливневые дожди, выпадающие в лесостепной и лесной зонах со сравнительно близкой периодичностью, имеют в
первой более высокий слой и интенсивность, что в совокупности с ее высокой распаханностью и разреженностью естественной растительности способствует повышенному поступлению продуктов ливневого смыва в гидрографическую сеть; в сухих степях ливни случаются не ежегодно, но очень
интенсивно и, по сравнению с территориями, лежащими от них к северу, в
18-20% случаев приходятся на апрель – май, т.е. на период когда почвы
менее всего защищены от воздействия эрозии (Бачурина и др., 1972); в период весеннего снеготаяния ощутимый сток и смыв со склонов в лесостепи
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происходит один раз в 2-4 года, тогда как в лесной зоне – ежегодно (Фирсенкова, 1981; Шабаев, 1986; Голосов, 1988).
На востоке Русской равнины, несмотря на большие вариации густоты овражного расчленения, распространение эрозионных форм в целом
зонально (Овражная эрозия Востока..., 1990; Бутаков, Ермолаев и др., 1991).
максимум ее приходится на лесостепь: к югу от линии Чебоксары – Казань
– Ижевск средняя густота – 0,16 км/км2, залесенность не превышает 20%. В
южной тайге средняя густота оврагов – лишь около 0,01 км/км2 при залесенности около 55%. В средней тайге при залесенности свыше 70% густота
оврагов редко превышает 0,001-0,002 км/км2. В то же время наблюдения
показали, что в подзоне средней тайги даже на пахотных землях оврагов
мало, и северную границу развития оврагов на востоке Русской равнины
можно провести по субширотным отрезкам долин рек Пижмы, Вятки, Чепцы, а в Пермской области – по водоразделу Иньвы и Обвы.
В Европейской части России в направлении от тайги к полупустыне
возрастает относительная роль положительных годовых экстремалий (годовые величины стока наносов 3%-ной обеспеченности) и аномалий (то же 4 –
15%-ной обеспеченности) в общем стоке взвешенных наносов. Если в тайге
в экстремальные по стоку наносов годы формируется лишь 5-6% взвешенных наносов, то у границ полупустыни – 23%. Соответственно, на все положительные аномалии приходится в тайге 23-27% стока наносов, у границы полупустыни – 48%, т.е. почти половина. Для отрицательных аномалий
характерна противоположная картина. Их доля в лесной зоне – 0,4-0,5%
стока взвешенных наносов, в степи – почти в десять раз меньше (0,050,08%) (Дедков и др., 1994).
Значительно сложнее обнаружить "след" гидрометеорологического
фактора эрозии на мезоклиматическом уровне, который определяется, главным образом, не глобальными атмосферными циркуляционными механизмами, а особенностями орографии, барьерным эффектом гор и местными
циркуляциями воздушных масс. Поскольку интенсивность эрозии зависит
не только от климатического фактора, но и множества других, вычленить
влияние последнего при средне- и крупномасштабных исследованиях бывает затруднительно. В этом случае эрозионноформирующая роль климата
обычно оценивается через метеопоказатели, тесно коррелирующие с активностью отдельных эрозионных процессов. Усиление эрозии, связанное с
существенным увеличе-нием интенсивности осадков даже на сравнительно
невысоких возвы-шенностях по сравнению с низменностями или плосковолнистыми участками земной поверхности, отмечено Г.А. Ларионовым
(1993). Общеизвестна обратная закономерность для горных стран, где, начиная с определенной высоты (обычно это – пояс перехода к среднегорьям),
количество осадков резко снижается.
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Набор метеопоказателей был использован при дифференциации
территории Пермского Урала и Предуралья по изменяющимся (климатическим) факторам оврагообразования (Назаров, 1992). С помощью иерархической классификации значений метеопоказателей (запасы воды в снеге на
начало периода интенсивного снеготаяния, продолжительность и дата наступления этого периода, количество дней в году с величиной осадков более 10 мм и другие) метеостанции были сгруппированы и ранжированы. В
результате было определено местоположение территориальных выделов
двух таксономических уровней (зон и подзон).
Учитывая всю имеющуюся информацию о климато-эрозионной
дифференциации поверхности Земли, возможным и совершенно необходимым представляется осуществление разработки системы таксономических
единиц климато-эрозионного районирования. За исходную предпосылку
при этом предлагается принять факт наличия двух основных типов региональной дифференциации и интеграции климатообусловленных факторов
морфогенеза – зонального и азонального (последний рассматривается в
широком смысле слова, включающем секторность и барьерный эффект
гор).
Зональный ряд в таксономическом отношении открывается климато-эрозионным п о я с о м, который территориально соответствует природному (климатическому) поясу. В нем, кроме относительного теплового и
циркуляционного единообразия, наблюдается определенное единство в
наборе (спектре) эрозионных процессов и, самое главное, специфичность
биогенных условий, являющихся одним из ведущих лимитирующих факторов эрозии.
Следующими единицами зонального ряда выступают климатоэрозионные з о н а (КЭЗ) и п о д з о н а (КЭП). Пространственное положение КЭЗ определяется ландшафтной структурой поясов, точнее – границами
ландшафтных зон. Предпринятая попытка получения количественной информации о климатической неоднородности территории региона показала,
что главная гидрометеорологическая граница Пермского Предуралья практически совпадает с главным зональным рубежом – границей между таежной и подтаежной зонами (Назаров, 1995). Подтверждением ландшафтной
предопределенности КЭЗ служат также спектры и интенсивность эрозионных процессов, выделенные для 10 ландшафтных (природных) зон (Дедков,
Мозжерин и др., 1977). Каждая из них характеризуется определенным набором основных рельефообразующих процессов или наличием существенных
различий в их геоморфологической значимости.
Дифференциация зон на КЭП отражает постепенность зональных
переходов и проявляется в существовании различий в режиме и продолжительности отдельных метеосостояний, отвечающих за интенсивность эрозионных процессов. Границы КЭП совпадают с границами ландшафтных
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подзон, однако пока не совсем ясно, все ли границы ландшафтной дифференциации данного уровня будут соответствовать линиям раздела климатоэрозионных подзон. Так, по мнению многих исследований, рубеж между
средней и южной тайгой, по сравнению с таковым между средней и северной, имеет значительно более высокую степень выраженности, что, в принципе, может являться индикатором их таксономического несоответствия в
климато-эрозионном отношении.
Азональные климато-эрозионные территориальные системы существуют в виде нескольких категорий: собственно азональные, обусловленные характером рельефа на уровне классов ландшафта; секторные, которые
определяются взаимодействием суши и океана, и барьерные. Под климатоэрозионным с е к т о р о м подразумевается крупная часть материка, которая занимает специфическое место в системе континентально-океанических
циркуляций воздушных масс и отличается показателями континентальности, увлажнения, интенсивностью и ритмикой эрозионных процессов и
характерным "набором" (системой) поясов и зон. Хотя в основе обособления секторов лежат атмосферные процессы, их пространственное положение в значительной степени подчинено морфоструктурному делению суши.
Наиболее четкие климатические рубежи связаны с горными барьерами, и
там, где на пути атмосферных потоков располагаются высокие хребты, их
водораздельные гребни оказываются важнейшими климаторазделами.
Крупные горные сооружения, как правило, не укладываются в границы
секторов и являются их периферийными образованиями, причем разные
склоны обычно принадлежат к различным секторам.
Центральное место в таксономическом ряду азональных климатоэрозионных систем занимает климато-эрозионная с т р а н а. Основные
критерии ее выделения: общие черты макрорельефа (равнины, плоскогорья,
горные сооружения); макрорегиональные особенности атмосферных процессов и макроклимата, связанные с положением по отношению к океану и
гипсометрическим уровням (соотношение морских и континентальных
воздушных масс, условия их трансформации, континентальность климата);
структура морфоклиматической зональности (набор КЭЗ и особенности их
простирания); отсутствие или наличие морфоклиматической высотной поясности.
На общеизвестную и не требующую каких-либо особых доказательств связь между рельефом и климатом до последнего времени не обращалось должного внимания со стороны эрозиоведов и геоморфологов (в
плане включения макроформ земной поверхности в разряд факторов климато-эрозионной дифференциации), хотя призывы не рассматривать "геоморфологическую провинциальность лишь как обычное нарушение зональности, связанное с условиями тектоники, литологии, возраста рельефа, но не с
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климатом" (Горнунг, Тимофеев, 1958), прозвучали еще в начальный период
становления отечественной климатической геоморфологии.
В определении и характеристике стран находят отражение и многие
свойства секторов. Равнинные страны, как правило, территориально очень
близки секторам и в силу этого могут их представлять в системе районирования. В горных странах структура зонального эрозионного морфогенеза
под воздействием гипсометрического и барьерного факторов трансформируется и бывает уже представлена серией высотно-поясных спектров эрозионных процессов. Поскольку горные страны часто лежат на границах разных секторов их высотно-поясные спектры могут быть представлены не
только поясными и зональными вариантами, но и секторными и барьерными.
Климато-эрозионные страны по азональным признакам могут быть
разделены на климато-эрозионные о б л а с т и. Главным критерием данной
дифференциации могут служить различия в мезоклимате, обусловленные
наличием явных неоднородностей в мезорельефе и своеобразием орографии.
Таким образом, существование двух главных категорий региональных климато-эрозионных единиц может служить основанием для использования в целях районирования двухрядного варианта систематизации (подобные схемы иногда используются в ботанико-географическом и физикогеографическом районировании). По заключению А.Г. Исаченко (1991),
двухрядная система районирования, по сравнению с однорядной, имеет
преимущество: "Признание самостоятельности зонального и азонального
рядов само по себе еще не создает системы районирования, точнее говоря
мы получаем две разные, не связанные между собой системы, а суть дела
состоит в том, что каждый участок земной поверхности должен найти свое
место как в зональном ряду, так и азональном. Можно сказать, что ... природные черты (любой территории – Н.Н.) определяются как бы двумя координатами – зональной и азональной, подобно тому как положение точки на
поверхности земного шара может быть точно определено только двумя
координатами – широтой и долготой".
Исходя из вышеизложенного схема двухрядной дифференциации
суши по климато-эрозионным признакам будет состоять из зональных и
азональных категорий. Невключение в нее секторов объясняется отсутствием у них "ряда" (разноуровенности). Барьерные же образования не вошли в
схему вследствии возможной (в случае необходимости) привязки к азональному ряду в качестве самостоятельных морфоклиматических областей
(подобластей).
Условие совмещения двух рядов районирования на основе координатного принципа построения единой системы реализуется прежде всего
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выделением климато-эрозионного р а й о н а как естественного завершения,
"фокуса", в котором сходятся оба ряда (рис. 1).
Практическое выполнение климато-эрозионного районирования до
уровня районов осуществляется на основе выделения п о д к л а сс о в
ландшафтов. Как показывают специальные исследования и наблюдения за
сменой фенологических фаз, формированием и сходом снежного покрова,
температурным режимом и некоторыми другими климатическими показателями двух близлежащих ландшафтов или их групп, они достаточно сильно разнятся, если в одном случае принадлежат к низменным, а в другом к
возвышенным равнинным ландшафтам. Например, в Предуралье наступление предзимья и предвесенья в пределах этих групп отличается в среднем
на 3-7 дней (Шкляев, Балков, 1963; Куликова, 1968). Разновременность дат
схода снега обусловливает различные условия развития эрозионных и склоновых процессов на расположенных рядом территориях, поскольку именно
на этот период (конец марта – апрель) приходится время довольно быстрого
нарастания доли переходных и летних типов циркуляций. Известно, что
именно это обстоятельство сказывается на интенсивности снеготаяния и,
как следствие, на активности основных рельефопреобразующих процессов
гумидной умеренной зоны.
ЗОНАЛЬНЫЙ
РЯД

АЗОНАЛЬНЫЙ
РЯД
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СТРАНА
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Рис. 1. Система таксономических единиц климато-эрозионного районирования
Вероятно, аналогичные по направленности изменения гидрометеорологической обстановки, наблюдаются при сравнении двух подклассов
горных ландшафтов – низкогорных и среднегорных. У последних, кроме
смещения дат отдельных метеосостояний, с увеличением высот происходит
также резкое (до определенной высоты) возрастание количества жидких и
твердых атмосферных осадков (на 20-30%), увеличивается средняя скорость
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ветра, понижаются температуры воздуха, появляются участки многолетней
мерзлоты и т.д.
Производными, или связующими зонально-азональными, регионами являются климато-эрозионные п р о в и н ц и я – часть зоны в пределах
одной области и п о д п р о в и н ц и я – часть подзоны в пределах одной
области. Через провинции целесообразно отразить секторное деление гор, в
связи с исключением этого ранга дифференциации из предложенной схемы
районирования. Последние соответствуют участку территории макросклона
горного сооружения определенной экспозиции, принадлежащего одной
климато-эрозионной области.
По всей кажущейся структурной неоднородности горных климатоэрозионных районов (наличие вертикальной поясности) их более дробное
деление далее нецелесообразно, поскольку наличие значительной крутизны
и единообразие макроэкспозиций склонов предопределяет здесь высокий
динамизм и, как следствие, сопряженность всех гидрометеорологических
процессов. Существующие же различия в наборе эрозионных процессов
между высотными поясами контролируются, в основном, рельефом и свойствами горных пород, которые не входят в состав признаков (условий) проведения климато-эрозионного районирования.
В соответствии с разработанной таксонометрической схемой климато-эрозионного районирования и в результате проведенных исследований, включающих климатическую и ландшафтную дифференциацию территории Пермского Предуралья и Урала, в пределах гумидного умеренного
пояса выделены 2 зоны – таежная (Т) и подтаежная (П); 2 подзоны – среднетаежная (ст) и южно-таежная (ют); 3 провинции – Верхнекамская (1),
Пильвинско-Колвинская (П), Уральская(Ш); 14 районов – Веслянский (1),
Североувальский (2), Лологский (3), Кельтминско-Тимшерский (4), Косинский (5), Пильвинско-Уролкинский (6), Колвинско-Печерский (7), Нижневишерский (8), Яйвинский (9), Березово-Косьвинский (10), Верхневишерский (11), Обвинско-Иньвинский (12), Висимский (13), ЛасьвинскоМулянский (14).
Необходимо отметить достаточно четкое соответствие приведенного районирования климато-геоморфологической дифференциации. Наиболее точно эти два вида районирования совпадают в пределах гумидных
поясов, где эрозионные процессы являются ведущей рельефопреобразующей силой. Меньшая степень совпадения, по-видимому, будет наблюдаться
вне этих природных поясов, поскольку ведущую или значительную роль в
экзогенном морфогенезе здесь играют уже другие процессы.
В соответствии с разработанной таксономической схемой климатоэрозионного районирования и в результате проведенных исследований,
включающих климатическую и ландшафтную дифференциацию территории
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Пермского Предуралья и Урала, в пределах гумидного умеренного пояса
выделены 2 зоны – таежная (Т) и подтаежная (П);
Представленный вариант климато-эрозионного районирования
базируется на идее взаимной связи и взаимной обусловленности современного эрозиогенного рельефообразования с важнейшим природным географическим компонентом – климатом. Предопределенность существования
местных особенностей климата пространственному положению природнотерриториальных комплексов в схеме физико-географической (ландшафтной) дифференциации делает ландшафты и их группы тем "каркасом", на
котором возможно осуществление большинства видов экзогенногеоморфологического районирования. При этом роль ландшафтов в экзогенном морфогенезе должна быть определяющей при изучении экзодинамического потенциала любых территориальных выделов – от речного бассейна небольшой реки до суши Земли в целом.
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ЗАТРАТЫ НА ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ПРИ
СУЩЕСТВУЮЩЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Эрозия почв, представляющая собой смыв и размыв почв и грунтов
временными водными потоками, наносит, как известно, большой ущерб
сельскому хозяйству, главным средством производства которого является
земля. Особенно страдают от эрозии пахотные угодья, почвы которых относительно слабо защищены возделываемыми сельскохозяйственными культурами от смыва. В результате эрозии происходят безвозвратные потери
пахотного слоя, почвы утрачивают плодородие, снижаются урожаи сельскохозяйственных культур, все в больших объемах требуется проведение
противоэрозионных мероприятий, соответственно возрастают затраты на их
осуществление.
Естественно встает вопрос: до каких пределов следует уменьшать
смыв, каков должен быть тот его уровень, который можно считать допустимым. Так возникло понятие допустимого смыва – предельной интенсивности эрозии, которая компенсируется почвообразованием. Если такая величина установлена, то проектирование почвозащитных мероприятий силь-
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но упростится: оно сведется к подбору хорошо разработанных в настоящее
время защитных мер и их сочетаний, которые снижают смыв до установленного допустимого уровня. Поэтому определение величин допустимого
смыва для различных территорий земледельческой зоны России имеет
большое значение.
Подходы к решению этой проблемы различны. Они основываются
на зональных различиях и качестве почв, местных климатических условиях,
интенсивности эрозии, хозяйственной деятельности, причем величины допустимого смыва колеблются в значительных пределах – от 1 до 12,5
т/га.год. Поскольку эти величины рассматриваются как средство предохранения почв от эрозии, часто предлагаются очень низкие нормы смыва. Но
чем меньше принятый уровень допустимого смыва, тем больше объемы
необходимых противоэрозионных мер и выше затраты на их осуществление.
Представляется, что при установлении уровня допустимого смыва
необходимо также учитывать реальные возможности расходования средств
на противоэрозионные цели и что принимаемая величина допустимого
смыва должна быть осуществимой и рассматриваться как экономическая
категория. Отсюда возникла задача: на конкретных примерах показать,
насколько велики эти различия, а для этого ориентировочно определить
стоимость противоэрозионного комплекса для различных уровней допустимого смыва.
Рассчитать и сопоставить затраты на противоэрозионные мероприятия при различных уровнях допустимого смыва стало возможно лишь в
последнее время – после завершения многолетней работы по составлению
на расчетной основе с использованием количественных моделей смыва
карты "Эрозионноопасные земли Европейской части СССР" масштаба
1:1500000 с подробной экспликацией, характеризующей структуру эрозионноопасных земель по установленным ступеням смыва (т/га.год) в пределах каждой области, республики и края. Кроме того, использованы исходные расчетные материалы: результаты измерений длин и крутизны склонов
по крупномасштабным картам, сведения о распределении эрозионного потенциала рельефа по установленным классам, их средние величины, номограммы зависимостей значений эрозионного потенциала рельефа, соответствующих уклонов и длин склонов, среднеобластные индексы агроценозов
полевых культур в летний и зимний периоды, сведения о структурах посевных площадей в областях и другие данные.
Ориентировочные проработки были выполнены последовательно
на участке землепользования одного из колхозов Воронежской области
(1989), на пахотных угодьях трех областей Европейской части СССР, расположенных в различных природных условиях, областей ЦентральноЧерноземного и Волго-Вятского экономических районов и, наконец, – по
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всем субъектам Российской Федерации (Белоцерковский, Топунов, 1995). В
этой работе, в отличие от предыдущих, где затраты рассматривались в широком диапазоне допустимого смыва – от 1 до 15 т, приведены ориентировочные затраты при трех уровнях допустимого смыва – 1, 3 и 6 т, поскольку, по нашему мнению, именно в этих пределах располагаются его значения
по всем субъектам Федерации. Проведенное районирование земледельческой зоны России по ежегодным удельным затратам показало, что при разных уровнях допустимого смыва они различаются весьма существенно: при
допустимом смыве в 1 т и в 3 т – в 4-5 раз, в 3 т и 6 т – снова в 4-5 раз. Сами
по себе затраты при малых величинах допустимого смыва очень высоки.
В последнее время были рассчитаны нормативные значения допустимого смыва основных почвенных разностей земледельческой зоны России и средневзвешенные значения норм смыва по административным единицам (Белоцерковский, Бушуева и др., 1993). В связи с этим появилась
возможность ориентировочно оценить затраты, необходимые для снижения
смыва до этих уровней, для каждого из них, что конкретизирует расчеты и
придаст им большую практическую направленность. Для этого, прежде
всего, зная величины допустимого смыва и процентное распределение пахотных земель по категориям смыва, была установлена доля пашни, не
нуждающейся в противоэрозионных мероприятиях. Затем, пользуясь результатами расчетов затрат для снижения смыва до 1, 3 и 6 т/га.год, сведенных в таблицу (Белоцерковский, Топунов, 1995), по номограммам были
определены затраты на агротехнические (ежегодные) и гидротехнические
(капитальные) мероприятия для снижения смыва до допустимых уровней по
каждой административной единице России. Полученные результаты приводятся в таблице “Ориентировочная оценка затрат для снижения смыва до
допустимого уровня” (см. табл.).
Полученные данные были использованы для составления карты
"Районирование земледельческой зоны России по ежегодным удельным
затратам (тыс.р./млн.га) на агротехнические противоэрозионные мероприятия и гидротехнические, условно приведенные к одному году, для снижения
смыва до допустимого уровня", показывающей территориальные различия
по величине затрат на противоэрозионные меры для снижения смыва до
допустимых уровней по всем субъектам Федерации (см. карту). Для этого,
зная площади пахотных земель областей, краев и республик, для каждой из
них были подсчитаны удельные ежегодные и капитальные затраты, необходимые для этих целей. Для возможностей картографирования ежегодные
удельные затраты были условно суммированы с капитальными, приведенными к одному году (поскольку гидротехнические противоэрозионные
мероприятия предполагают единовременные затраты на строительство водозадерживающих и водоотводящих валов, срок службы которых – около
50 лет).
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В результате группировки данных выделено 5 ступеней по величине затрат, тыс.р./млн.га * . Анализ карты показывает, что наименьшие затраты (< 100 тыс.р/млн.га) приходятся на области, расположенные в равнинной
части земледельческой территории страны (Тамбовская, Саратовская, Волгоградская, Оренбургская области, равнинный Дагестан, юг Западной Сибири), у которых очень высок процент земель, не нуждающихся в противоэрозионных мероприятиях – 90% и более ; максимальные затраты (>2500
тыс.р./млн.га) приходятся на ряд административно-территориальных единиц в Европейской части России (Пермская обл., Республика Мари-Эл,
Республика Коми, Смоленская обл.), отличающихся малой долей земель, не
нуждающихся в противоэрозионных мерах (20-30%) и сравнительно малыми значениями допустимого смыва. Ступени, выделенные между ними,
занимают промежуточное положение (затраты от 100 до 2500 тыс.р./млн.га)
по соотношению земель, нуждающихся и не нуждающихся в противоэрозионных мерах.
Составленные таблица и карта, показывающие ориентировочно,
какие затраты необходимы для защиты почв от эрозии по каждой области,
республики и краю земледельческой зоны России, а, следовательно, дающие возможность получить общий итог, и территориальные различия между ними, по нашему мнению будут весьма полезны, когда государством
будут выделены средства для защиты пахотных земель России от эрозии и
встанет вопрос об их распределении и установлении очередности работ.
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Затраты даны в ценах 1985-1991 гг.

Таблица
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Ориентировочная оценка затрат для снижения смыва до допустимого уровня
Экономические районы,
области, республики,
края
1
Северо-Западный
Калининградская обл.
Ленинградская обл.
Новгородская обл.
Псковская обл.
Северный
Респ. Карелия
Респ. Коми
Архангельская обл.
Вологодская обл.
Мурманская обл.
Центральный
Брянская обл.
Владимирская обл.
Ивановская обл.
Тверская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Московская обл.
Орловская обл.
Рязанская обл.
Смоленская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.

Площадь
пашни,
тыс. га
2

Средний
смыв,
т/га.год
3

Допустимый
смыв,
т/га.год
4

Пашня, не нуждающаяся в
противоэрозионных
мероприятиях, %
5

Затраты для снижения смыва до допустимого уровня, тыс. руб.
ежегодные
капитальные
6
7

381,6
396,9
506,7
936,4

1,6
2,6
4,5
5,8

3,0
3,0
3,0
3,0

79,4
69,0
59,4
52,6

20
180
530
1400

10100
28100

71,7
88,5
284,0
842,0
2,4

2,6
6,9
4,9
6,1
2,6

3,0
2,9
3,4
3,0
2,7

56,6
40,4
60,4
38,0
53,4

30
180
300
1310
10

5100
27000
200

1316,5
668,3
645,3
1582,3
1020,7
728,4
1201,0
1662,0
1853,6
1560,1
1556,9
806,9

4,1
5,5
6,5
5,3
7,4
5,6
7,7
5,3
3,5
7,7
7,5
5,4

3,1
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,9
3,7
3,0
3,8
3,0

54,7
41,9
28,6
50,1
23,6
39,9
33,8
54,8
64,2
34,1
33,0
40,8

1200
880
1090
2060
1990
1020
2430
1580
1080
3150
2350
1090

8300
7900
22600
31600
35700
18200
48000
62400
20200
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1
Волго-Вятский
Респ. Мари-Эл
Респ. Мордовия
Чувашская респ.
Нижегородская обл.
Кировская обл.
Центрально-Черноземный
Белгородская обл.
Воронежская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Тамбовская обл.
Поволжский
Респ. Калмыкия
Респ. Татарстан
Астраханская обл.
Волгоградская обл.
Самарская обл.
Пензенская обл.
Саратовская обл.
Ульяновская обл.
Северо-Кавказский
Респ. Дагестан
Кабардино-Балкарская респ.
Респ. Сев. Осетия
Чечено-Ингушетия
Краснодарский край

Продолжение таблицы
7

2

3

4

5

6

629,1
1256,7
799,0
2237,2
2655,6

7,1
6,0
8,6
6,7
6,2

3,0
3,6
3,6
3,4
3,0

24,7
52,3
34,0
42,0
22,8

1150
1560
1480
3450
4200

25200
93000

1654,1
3162,5
1971,2
1647,8
2264,2

7,8
3,6
6,0
3,2
1,7

5,0
5,5
4,5
4,3
4,7

44,1
79,0
57,0
74,0
92,7

1800
950
1800
720
50

-

947,7
3754,6
418,6
5817,4
3091,6
2532,0
6369,6
1808,5

2,3
2,9
0,3
1,7
2,3
4,3
1,9
4,4

3,0
3,7
2,8
3,8
4,7
4,0
4,3
4,2

69,0
68,7
99,8
89,2
84,4
69,9
88,5
72,1

310
1620
30
300
460
1760
520
1060

-

445,8
322,1
194,2
401,2
4233,2

0,9
14,0
10,0
8,0
7,3

3,9
6,6
5,1
5,8
7,0

96,3
66,0
62,4
73,5
79,1

500
260
300
2080

-
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1
Ставропольский край
Ростовская обл.
Уральский
Респ. Башкортостан
Удмуртская респ.
Курганская обл.
Оренбургская обл.
Пермская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Западно-Сибирский
Тюменская обл.
Томская обл.
Омская обл.
Новосибирская обл.
Кемеровская обл.
Алтайский край
Восточно-Сибирский
Респ. Бурятия
Респ. Тыва
Иркутская обл.
Читинская обл.
Красноярский край
Дальневосточный
Амурская обл.
Хабаровский край
Приморский край

Продолжение таблицы
7
-

2
4262,5
6042,3

3
7,9
3,8

4
5,2
4,9

5
62,0
75,9

6
4480
2500

4778,9
561,2
3027,8
6284,3
2075,7
1541,8
3166,1

3,0
9,7
0,5
1,6
12,1
3,6
0,8

4,4
3,1
4,4
5,2
3,0
3,7
4,4

77,3
21,4
99,3
92,0
16,1
76,9
98,1

1740
3780
50
5500
950
-

16100
155700
-

1726,8
670,8
4370,7
3926,0
1562,6
7251,0

0,5
2,9
0,4
1,2
6,2
1,3

4,1
3,7
4,7
4,5
3,9
4,4

98,7
80,4
99,8
93,3
47,7
92,4

250
1860
-

-

1019,2
491,9
1786,0
2266,7
3998,3

10,7
4,1
10,3
11,0
4,9

4,2
3,7
3,6
4,4
4,6

37,4
61,7
32,2
40,9
64,6

2160
400
3980
4550
2720

-

1792,2
271,4
757,4

4,1
4,5
10,5

4,3
4,9
4,5

66,1
75,9
40,6

1050
160
1420

-
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Г.П. Бутаков, А.П. Дедков, А.Н. Кичигин, В.И. Мозжерин,
В.Н. Голосов, А.Ю. Сидорчук, А.В. Чернов
(Казанский, Московский университеты,
Волгоградский политехнический институт)

МАЛЫЕ РЕКИ КАК НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМОЕ ЗВЕНО РЕЧНОЙ
СЕТИ

Водотоки разделяются на постоянные и временные. Эти понятия
несут в себе не только гидрологическое, но и геоморфологическое содержание, так как долины постоянных и временных водотоков в значительной
степени различны. Каждый из этих классов имеет более дробное расчленение: реки подразделяются на большие, средние и малые, временные водотоки – на балки, овраги, ложбины, рытвины и т.д.
Каждая группа рек характеризуется своими гидрологическими и
геоморфологическими параметрами. Многие из них установлены эмпирически, но тем не менее четко описывают особенности и различия тех или
иных рек. Так, малыми принято считать реки длиной менее 100 км и площадью бассейна 1 – 2 тыс. км2. Такие их размеры обусловливают специфический гидрологический режим, отличный от режима средних и крупных
рек своей малой зарегулированностью и очень быстрым реагированием на
климатические и антропогенные изменения в бассейне. Отсюда вытекают и
морфодинамические отличия малых рек. Так, в своем естественном состоянии большинство равнинных малых рек не приспособлено для переноса
большого количества аллювия: транспорт наносов происходит там только в
недолгие дни и часы половодья и дождевых паводков преимущественно во
взвешенном виде; донные наносы влекутся ровным слоем по центру русла
или образуют микрогряды. В межень воды светлеют, взвешенные наносы
оседают в пределах русел до следующего паводка.
Крайне замедленно протекают на малых реках и горизонтальные
миграции русел: скорость размыва берегов лишь на отдельных очень коротких фрагментах русел составляет 1-2 м/год; на большем же их протяжении
размыв происходит только во время очень крупных половодий. Тем не менее, в историческом масштабе горизонтальные русловые деформации на
малых и других реках являются идентичными – и те и другие обладают
извилистой в плане формой, излучины со временем искривляются и спрямляются.
Уязвимость малых рек к изменениям на водосборе.
Малые реки, располагаясь в самых верхних звеньях гидросети,
отличаются высокими уклонами и большим разбросом их значений. Так,
все равнинные крупные реки имеют уклоны в интервале 0,05-0,1о/оо. На
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средних реках уклоны повышаются до 0,15-0,6 о/оо. Уклоны малых рек могут колебаться от 0,1 до 3-4-х о/оо.
Уклоны вместе с водностью характеризуют эрозионнотранспортирующую способность потока, которая при высоких уклонах
будет значительно выше, чем при низких. В равнинных условиях при более
или менее однородных подстилающих породах, связь между уклоном и
водностью обратная. Р.А.Нежиховским (1971) на основании обработки
большого гидрометрического материала эта зависимость для рек длиной
более 10 км установлена в виде:
A
I = 0.335
F
Здесь I – уклон; F – площадь водосбора км2; А3 составляет 0,0142 для возвышенностей; 0,0085 для увалов; 0,0036 для холмистых равнин и 0,0014 для
низменностей.
В то же время самые большие уклоны (больше, чем следует из зависимости Р.А. Нежиховского) присущи верховьям рек вблизи их истоков,
а также рекам длиной менее 10 км. Это показано Н.А. Ржаницыным (1985)
при обобщении большого морфометрического материала по рекам Европейской России (табл. 1). Это дает возможность дополнительно разделить
малые реки на собственно малые реки и ручьи: последние будут отличаться
максимальными уклонами при очень небольшой водности.
Повышенные уклоны обеспечивают высокий энергетический потенциал ручьев, который проявляется во время половодий и дождевых паводков, когда потоки в ручьях могут становиться бурными. Это отчетливо
выражено в морфологии долин ручьев – они имеют неглубокий, но крутосклонный врез и узкую, чаще одностороннюю пойму. Долины собственно
малых рек отличаются более мягкими формами.
Существует еще одна любопытная особенность, обусловленная
пограничным положением долин малых рек и ручьев в ряду постоянных
водотоков: их морфология имеет большое сходство с морфологией балок и
оврагов, занимающих такое же пограничное положение, но уже в ряду временных водотоков. Это связано с непостоянством во времени границы между временными и постоянными водотоками: при одних условиях (увлажненности климата, уровне хозяйствования) по дну эрозионных форм постоянно течет водный поток и существуют малые реки и ручьи, при других –
постоянный сток прекращается, и долины малых рек и ручьев превращаются, соответственно, в балки и овраги.
Все сказанное выше справедливо для условий холмистых равнин,
сложенных однородными размываемыми грунтами, типичных для Центральной России, юга Западной Сибири и многих других равнинных областей страны. В случае, если равнина сложена трудноразмываемыми породами, лишь немного прикрытыми рыхлыми отложениями, морфология малых
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рек и ручьев будет несколько иной, так как на распределение уклонов по
продольному профилю начнет влиять строение ложа долины: при пересечении участков выхода прочных пород уклоны увеличиваются независимо от
положения данного места на продольном профиле. Поэтому здесь ручьи
могут иметь уклоны меньшие, чем малые реки. Это отражается и в морфологии их долин: ручьи текут в широких, едва заметных понижениях поверх
кровли прочных пород, тогда как малые реки могут быть врезанными. На
морфологию балок и оврагов литология подстилающих пород в данном
случае влияния не оказывает. Подобные условия характерны для структурных возвышенностей (Среднерусской, Приволжской и др.). При расположении бассейнов в пределах тектонических депрессий – низменных равнин
уклоны уже в самых верховьях рек небольшие – около 0,2-0,4о/оо. В таких
условиях ручьи в принятом здесь понимании, равно как и овраги, могут
вообще отсутствовать.
Таблица 1
Обобщенные морфометрические и гидравлические параметры
равнинных малых рек Русской равнины (по Н.А. Ржаницыну)
Порядок
реки

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Площадь
водосбора,
км2

Длина,
км

0,39
1,20
3,60
10,5
30,7
89,0
262,0
770,0
2260,0

0,8
1,5
2,8
5,1
9,3
16,9
31,0
57,0
104,0

Расход,
м3/с

0,0039
0,011
0,03
0,088
0,25
0,71
2,0
5,65
16,0

Ширина
русла,
м
0,26
0,69
1,6
3,5
7,0
13,3
24,2
42,0
70,0

Средняя Уклон
глубина, м

0,045
0,068
0,098
0,15
0,22
0,32
0,45
0,70
0,99

0,134
0,0492
0,20
0,0089
0,0042
0,00216
0,00114
0,00063
0,00036

Модуль
стока наносов
т/га
310
50
10
3
1
0,4
0,16
0,08
0,04

Реки и временные водотоки, как элементы флювиальных систем,
являются в той или иной степени уязвимыми (или устойчивыми) к любым
внешним воздействиям, причем, в первую очередь, антропогенным, превышающим все другие по скорости и массовости воздействия. Степень уязвимости в первую очередь зависит от энергетического потенциала и инерционности (т.е. замедленной реакции на изменение внешних условий) всей
системы или ее участка. Энергетический потенциал во многом определяется эрозионно-транспортирующей способностью потока, т.е. его уклоном и
водностью; инерционность также прямо зависит от водности и площади
водосбора. Главным критерием уязвимости малых рек по отношению к
заилению является их относительная транспортирующая способность –
отношение транспортирующей способности (ОТС) малой реки в данном
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створе к стоку наносов, поступающему в реку с водосбора. По ОТС можно
определить направленность и интенсивность развития продольного профиля. При ОТС>1 происходит углубление реки и очищение ее от наносов.
Такие участки реки устойчивы по отношению к заилению, и степень устойчивости тем больше, чем больше ОТС. При ОТС<1 происходит аккумуляция наносов в реке, повышение поймы и русла. Такие участки реки неустойчивы (уязвимы) по отношению к заилению, и степень неустойчивости
(уязвимости) тем больше, чем меньше ОТС.
В последней графе таблицы 1 приведен модуль стока наносов с
водосбора: который соответствует транспортирующей способности потока.
Для расчета транспортирующей способности потока использована формула
Е.А. Замарина (1951).
1.5

⎛U ⎞
R = 0.022 ⋅ Q⎜ ⎟
HI
(1)
⎝ϖ ⎠
Здесь R – транспортирующая способность потока кг/с; Q – расход воды,
м3/с; U – скорость течения, м/с; ω – гидравлическая крупность, м/с, формула
справедлива в диапазонеω = 0,002-0,008; H – глубина потока, м; I – уклон.
Эта формула калибрована по данным о транспортирующей способности потоков с алевритовыми и мелкопесчаными наносами, наиболее
обычными в малых реках.
Формула Замарина также может быть записана в виде:
R = k1 ⋅ Q1.5 ⋅ I 0/5 ,
(2)
где, коэффициент k1 равен 0,59 для крупных алевритов и 0,66 для тонких
песков.
Если модуль стока наносов в ходе ускоренной эрозии на водосборе
(с учетом коэффициента доставки наносов в реку) превышает указанный в
таблице 1 для данной категории рек, то ОТС< 1, и река на данном участке
уязвима по отношению к заилению. В результате аккумуляции значительной части наносов мутность рек вниз по течению уменьшается и устанавливается характерная для агрикультурных ландшафтов обратная зависимость
модулей стока взвешенных наносов от площадей бассейнов (Дедков, Мозжерин, 1984).
Следует учитывать, что в табл. 1 вынесены обобщенные морфометрические и гидравлические параметры малых рек. Морфометрические характеристики мелких водотоков, постоянных и временных, гораздо более
разнообразны и существенно зависят от местных особенностей ландшафта.
Так как в формуле (2) роль водности оказывается выше роли уклона, то и уязвимость крупных многоводных рек в целом ниже, чем средних, а
средних – ниже, чем малых. Однако, это справедливо только при сравнении
крупных, средних и всех малых рек. Среди собственно малых рек и ручьев
значения инерционности и водности в целом становятся близкими, поэтому
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влияние уклона на уязвимость возрастает. Отсюда, уязвимость к внешним
воздействиям собственно малых рек оказывается выше, чем уязвимость
меньших по размерам ручьев.
Наиболее уязвимыми оказываются реки 4-9 го порядка, и при
дальнейшем росте длины, площади водосбора и, соответственно, водности,
уязвимость рек к внешним воздействиям снижается. Различен и характер
антропогенных воздействий, оказывающих наибольшее влияние на состояние крупных и малых рек. Эрозионно-транспортирующая способность
крупных рек весьма высока и также инерционна, поэтому нужны слишком
большие объемы привнесения (или извлечения) наносов руслообразующих
или более мелких фракций, чтобы река на них реагировала. Крупные реки
изменяются только при внесении в них наносов крупнее руслообразующих,
причем в больших количествах. Именно это и происходит при строительстве плотин, набережных и т.д. То же можно сказать об объемах привлечения
и отъема стока.
Эрозионно-транспортирующая способность всех малых рек невелика и очень непостоянна в зависимости от внешних условий. Для изменения малых рек, прекращения в них русловых процессов и даже полного
уничтожения русел, достаточно незначительного увеличения количества
наносов, поступающих в русло, причем наносы могут быть любых фракций,
в том числе значительно ниже руслообразующих (переносящихся только во
взвешенном состоянии). К подобному эффекту может привести снижение
объема стока, небольшое в абсолютном исчислении, но вполне соизмеримое с естественным объемом стока малой реки.
Оба эти условия сопровождают сельскохозяйственную деятельность человека. При распашке склонов и водоразделов малых рек происходит резкое возрастание количества наносов в руслах: частицы почвы переносятся вместе со склоновыми потоками во время ливней и снеготаяния;
некоторая их часть оседает на поймах, увеличивая слой наилка, но больше
всего попадает в речные русла. Меженные уклоны и водность собственно
малых рек оказываются явно недостаточными для переноса количества
взвешенных наносов, в несколько раз превышающих их естественное содержание. Избыток наносов отлагается в руслах – сначала только в плесовых лощинах, затем и на перекатах, понижая глубины на них и уменьшая
пропускную способность рек. При сильном заилении малая река может
полностью исчезнуть – русловое понижение будет заполнено суглинками и
супесями, а сток станет подземным. Долина бывшей малой реки при этом
превращается в балку.
Снижение объема стока при сельскохозяйственной деятельности
вызывается двумя причинами. Во-первых, вода расходуется на орошение.
Во-вторых, особенно в степи и лесостепи, многие малые реки зарегулированы глухими плотинами и превращены в каскады прудов. Испарение с
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поверхности прудов повышается по сравнению с естественными условиями.
Уменьшение количества воды в руслах также приводит к заилению и пересыханию малых рек.
Процессы заиления, ставшие типичными для малых рек зоны сельскохозяйственного освоения, на ручьи распространяются в меньшей степени. Как правило, сносимый туда смытый материал выносится в нижележащие звенья гидросети во время половодий и дождевых паводков, когда
водность ручьев увеличивается в десятки раз, а уклоны сохраняются очень
высокими. Гидрологический режим ручьев аналогичен гидрологическому
режиму оврагов в периоды половодий и паводков. Однако уязвимость ручьев к механическому вмешательству значительно выше, чем у малых рек. На
их существовании могут отразиться строительство мостов и водопропускников, прибрежных дорог и просто организация свалок.
Возможны, как известно, и обратные случаи переходов балок и заиленных малых рек в нормально функционирующие малые реки и ручьи.
Если они были обусловлены естественным увеличением среднего или меженного стока (например, при вскрытии в долинах водоносных горизонтов), то происходит постепенная регенерация ландшафтов днищ долин,
осушение пойм, восстановление стока воды и наносов. В природе такие
случаи редки и могут рассматриваться, как возможный путь рекультивации
заиленных малых рек. Лишь при крайних формах заиления увеличение или
регулирование стока воды должно сопровождаться механическим воссозданием русел малых рек.
Чаще в районах массового орошения долины и русла ручьев и малых рек, а иногда и балок, используются для пропуска вод, идущих на орошение, и сточных вод. При этом количество воды, стекающее по руслам,
значительно превышает то, которое проходило по ним в естественном состоянии. Малые реки оказываются уязвимыми и к подобному нарушению
естественных условий: их русла начинают интенсивно врезаться в дно долины, понижается базис эрозии для притоков, оживляются склоновые овраги и, что бывает особенно часто, начинают активно расти донные овраги в
балках. Осушаются водозаборы, нарушается устойчивость инженерных
сооружений в руслах.
Деградация малых рек таежной зоны.
Примером современного изменения русел малых рек в таежной
зоне Европейской России является территория Вологодской области (Филенко, 1966). В геоморфологическом отношении изменения эрозионноаккумулятивных процессов на малых реках привели к переменам в морфологии русел, которые проявились в уменьшении меженных глубин, размыву
пойменных берегов и к исчезновению русловых форм в верховьях речной
сети.
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Для лесной зоны по сравнению с другими зонами характерна наибольшая густота речной сети, что определяется в основном развитием малых рек. Р.А.Нежиховский (1971) показал, что при длине рек 10-100 км их
густота в лесной зоне Русской равнины составляет 10 км/км2, в лесостепи –
0,07 км/км2 и в степи – 0,05 км/км2. Это, в первую очередь, связано с водообильностью территории. Известно, что для существования реки нужно
такое количество воды, которое будет превышать испарение, инфильтрацию в грунты, транспирацию водной растительностью и обеспечит эрозию
ложа и сток наносов(Маккавеев, 1955). Русло сформируется ниже места
установившегося равновесия между поступлением наносов с водосбора и
удалением их из тальвега. Минимальная водосборная площадь, обеспечивающая зарождение русла, в условиях Вологодской области очень изменчива, но при 4-5 км2 площади водосбора в большинстве геоморфологических
комплексов русло обычно уже прослеживается. При высокой водообильности территории сток в руслах малых рек способен поддерживаться даже в
маловодные периоды и при незначительном врезе тальвега как за счет дренирования грунтовых вод, так и за счет стока болотных вод (заболоченность Вологодской области 13%). При глубоком врезе главных рек в
питании малых рек – их притоков велика доля подземной составляющей.
Часто при подрусловой разгрузке напорных вод в руслах малых рек формируются переуглубленные "бочажные" участки глубиной до 3-4 м. В пределах Вологодской области реки не пересыхают и не промерзают.
Главной причиной деградации русел в верховьях рек и изменения
морфологии малых рек, как и в других зонах, является резкое увеличение
стока наносов с водосборной площади. Оно связано (Кичигин, 1992) с перестройкой структуры сельхозугодий, изменениями в приемах почвообработки, с деструктивным влиянием на почвогрунты различных видов строительства (промышленного, гражданского, автодорожного, трубопроводного,
гидромелиоративного и т.д.). В русловую сеть при этом поступает большая
масса продуктов эрозии, содержащая значительное количество глинистых
частиц. Глинистые минералы, осевшие в руслах, способствуют структуризации осадка. Быстрое слипание частиц осадка происходит из-за загрязняющих веществ: увеличение концентрации электролитов в дисперсных
коллоидных системах приводит к исчезновению ионно-электростатического
отталкивания между частицами. В последующем даже при уменьшении
стока наносов водный поток не в состоянии размыть структурированный
осадок.
Процессы заиления русел таежной зоны более активно происходят
на широкопойменных реках, преобладающих в бассейнах Ваги, Кубены,
Юга. Меньшее заиление характерно для врезанных русел – притоков Сухоны, рек бассейна Онежского озера. Одно из наиболее неприятных последствий исчезновения русел, уменьшения их пропускной способности – резкое
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изменение сложившегося режима грунтовых вод в приречных ландшафтах.
Здесь происходит заболачивание и даже подтопление территории, причем в
пределах и вблизи населенных пунктов этот процесс носит катастрофический характер.
Деградация малых рек юга лесной зоны и лесостепи.
Для более засушливой территории юга лесной зоны и северной
лесостепи на востоке Русской равнины нельзя объяснить потерю у многих
малых рек постоянного стока только процессами заиления русел рек и родников. Результаты исследований, в том числе полевых экспериментальных
и стационарных на парных (лесных и безлесных) бассейнах (Материалы...,
1975) показывают, что вырубка лесов и распашка земель в подавляющем
большинстве случаев ведут к значительному увеличению поверхностного
стока и сокращения подземного. В соответствие с этим возрос половоднопаводочный сток рек и уменьшился меженный. Главной причиной такого
изменения стока является резкое ухудшение водо-фильтрационных свойств
почв после их обезлесивания и механической обработки. Большое значение
имеет увеличение промерзания почв после уничтожения леса, что резко
ухудшает условия инфильтрации талых снеговых вод. По этим причинам
верхний горизонт подземных вод, не получая достаточного подземного
питания, начинает иссякать, его уровень понижается, источники уменьшают
свой дебит и исчезают. При этом у многих высохших родников, особенно в
области развития карбонатных, кремнистых и песчаных пород верхнего
мела и палеогена Приволжской возвышенности, нет никаких следов заиления. В годы особенно сильной инфильтрации, талых вод в почву и грунт
(1957, 1979), вследствие подъема уровня водоносных горизонтов, оживали
многие родники, десятки лет остававшиеся сухими.
Исследования в Среднем Поволжье показывают, что в одинаковых
геолого-геоморфологических условиях воды верхнего горизонта под лесными массивами имеют большую глубину залегания, чем на безлесных
участках (Дедков и др., 1995). В различных геологических и гидрогеологических условиях эти различия в глубине выражены неодинаково. В области
развития глинисто-мергельных пород татарского яруса, верхней юры и
нижнего мела на территории Татарстана глубина залегания верхнего водоносного горизонта под лесом в среднем в 1,6 раза больше, чем в поле. В
области развития легко проницаемых пород верхнего мела и палеогена
Ульяновской области это различие в глубинах становится трехкратным.
Э.А.Часовниковой (1978) установлена в Ульяновском Предволжье хорошая
пространственная зависимость меженного стока рек от лесистости водосборных бассейнов.
Эти пространственные зависимости могут быть легко трансформированы во временные. Вырубка леса в лесостепи и на юге лесной зоны ве-
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дет к дренажу верхних водоносных горизонтов, представляющих собой
важный элемент системы перераспределения поверхностного и подземного
стока и деградации малых рек. В связи с этим на Русской равнине в межень
пересыхают многие сотни малых рек, в доагрикультурное время имевшие
постоянный сток. По данным С.Г. Курбановой (Дедков и др., 1995), только
за последние 100-110 лет в северном Предволжье и западном Закамье Татарстана исчезло около 900 малых рек и ручьев. В годы с большими запасами воды в снеге или обильными летне-осенними дождями происходит
повышение уровня подземных вод, оживают исчезнувшие родники и вместе с ними – многие малые реки и ручьи. В Поволжье такое кратковременное возрождение родников и малых рек происходило, как уже отмечено, в
1957 и 1979 годах (Станкевич, 1957 и др.). Вполне очевидно поэтому, что
основной путь в защите и возрождении малых рек проходит через осуществление мероприятий, направленных на увеличение подземного стока и
уменьшение поверхностного. Среди этих мероприятий главная роль должна
принадлежать лесомелиорации, способствующей большей инфильтрации
талых и дождевых вод и сокращению поверхностного стока и эрозии.
Деградация малых рек степной зоны.
Степная зона России – наиболее молодая земледельчески освоенная
территория России. В основном ощутимый рост площади пахотных земель
произошел, начиная со второй половины прошлого века. Поэтому именно
для данной зоны представляется уникальная возможность проследить изменение темпов эрозионно-аккумулятивных процессов во времени и выявить
их влияние на заиление малых рек .
Как следует из таблицы 2, потери почвы от смыва в XIX веке произошли в нижнем Поволжье и южном Предуралье, тогда как Подонье и
Предкавказье почвы стали аренами интенсивного смыва только в ХХ веке.
Максимальные суммарные потери почвы в Ставропольской губернии объясняются, в первую очередь, более высокой интенсивностью осадков в
Предкавказье, а также крупной контуровкой полей, способствующий формированию смыва даже при невысокой интенсивности ливней.
Таким образом , различия в длительности освоения территорий
степной зоны и соответственно степень изменения агроландшафтов отчасти
сглаживаются ввиду более высокой интенсивности процессов на позже
освоенных территориях. В равнинном Предкавказье в настоящее время
отмечены максимальные величины смыва, составляющие в среднем по
Ставропольскому и Краснодарскому краям 7.1-7.3 т/га в год, а в равнинной
части Кабардино-Балкарии – 14 т/га в год. В то же время в других степных
районах России средние темпы смыва в 2-4 раза ниже. Лишь в степях Забайкалья, где резкое увеличение слоя осадков привело к катастрофическому
развитию бороздковой и овражной эрозии, объемы смываемого материала
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сопоставимы с территорией Предкавказья. Правда, доля распахиваемых
земель в степном Забайкалье существенно ниже.
Таблица 2
Суммарные объемы смыва по периодам освоения и средний слой смыва за весь период освоения
по ряду губерний степной зоны России.
№

Губернии

1

Область войска Донского

2

Ставропольская

3

Оренбургская

4

Саратовская

W1
0.14
4
0
0.7
7
0.49
12

W2
0.55
16
0.4
2
3.51
36
1.84
47

W3
2.62
80
5.72
98
5.49
53
1.59
41

h, мм
16.7
42.1
25.8
32.3

Здесь W1.2.3- суммарный объем наносов, смытых с пашни за периоды 1696 – 1796, 1796 –
1887, 1887 – 1980 годы, соответственно; числитель – в млрд.тонн, знаменатель – в процентах
от суммарного за весь период освоения; h – средний слой смыва с единицы площади за весь
период освоения.

Наносы, формирующиеся за счет смыва почв на распахиваемых
склонах, переоткладываются по пути транспортировки в нижних частях
склонов, в днищах балок и малых рек. Наиболее сложно поддается оценке
доля наносов, отлагающихся на участке от пашни до речного русла. Это
связано с тем, что темпы аккумуляции зависят от набора случайных меняющихся год от года факторов. Принципы и методы определения различных составляющих баланса подробно изложены в уже опубликованных
работах (Ажигиров и др., 1988, Голосов, Силантьев и др., 1992; Голосов,
Иванова и др. 1992). При большом разнообразии перераспределения наносов на различных водосборах можно выделить некоторые закономерности.
Во-первых, все водосборы разделяются на две группы: небольшие водосборы балок, в прошлом бывшие овраги. Подобные балки характеризуются
уклонами русла более 0.01, относительно небольшой протяженностью,
плоским одноуровненным днищем, имеют небольшую емкость и не способны задержать значительное количество наносов. В зависимости от соотношения объема смыва и фактической емкости в подобных балках аккумулируется от 5 до 60-70% наносов, смываемых с пашни (если учитывать только те наносы, которые поступают в балку). К таковым относятся водосборы
яра Глубокого, Тернового, Крутого яра и др. (табл. 3). Различия в количестве наносов, аккумулирующихся на склонах, связаны с долей пашни на водосборе. Кроме того, благодаря высоким уклонам вторичные врезы, формирующиеся в днищах подобных балок, часто достигают их верховьев, что
минимизирует количество наносов, аккумулирующихся в их днищах.
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Прямо противоположенная картина наблюдается в балках другого
типа (Елховка, Марков ручей), которые сформировались в связи с заилением долин ручьев и малых рек. Их характерными признаками являются: уклоны менее 0.01-0.02, наличие фрагментов пойм и террас, четкое разделение днища на три участка: эрозионно-аккумулятивный, аккумулятивный и
транзитно-аккумулятивный. Как правило, пашня на подобных водосборах
более удалена от русловой сети, а благодаря низким уклонам основного
русла при значительной ширине днища резко снижается транспортирующая
способность потока, что приводит к отложению большей части наносов. В
таких балках, также как и в заиливающихся днищах речных долин, аккумулируется от 80 до 100 % наносов (р. Большая Погромка).
Таблица 3
Объемы и средние мощности отложений в днищах ряда балочных систем степной зоны России

№

Название,
местоположение
балки

Средний
уклон

Площадь
водосбора
км2

Период
интенсивного
освоения
годы

Wp
тыс. м3

Wcs
тыс. м3

Hp
м

Hcs
м

Сухой яр, приток
р. Айгурки, Ставро0.01
21.60
50 – 60
71.06
47.26
2.09 1.39
польский край
Яр Глубокий, приток
2 р.Горькой,
Ставро0.053
4.20
80 – 100
9.76
2.95
0.80 0.24
польский край
Сухой яр, приток
3 р. Калауса, Ставро0.02
11.10
80 – 100 284.04 125.98 2.02 0.90
польский край
Терновая, приток
4 р. Калауса,
0.014
21.00
100 – 120
6.6
1.52
1.10 0.25
Ставропольский край
Швединка, приток
5 р.Калауса,
0.009
26.00
140 – 160 34.22
12.15
2.90 1.03
Ставропольский край
Перестроечная, приток р.Средней Кар6
галки, Оренбургская 0.0117*
140 – 160 44.32
24.35
1.56 0.50
область
Елховка, приток
р. Большой Погромки,
7
Оренбургская
0.0054
27.38
140 – 160 261.79
99.08
1.40 0.57
область
Здесь Wp и Wcs – суммарный объем аккумуляции за весь период интенсивного сельскохозяйственного освоения и с 1954 года соответственно, Hp и Hcs – средняя мощность наносов,
отложившихся по длине балки за аналогичные интервалы времени.
1

Сопоставление объемов и средних мощностей отложений в днищах
ряда балок за различные интервалы времени (табл. 3) позволяет говорить о
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том, что средние темпы отложения изменяются во времени, естественно
различаясь от балки к балки в зависимости прежде все-го от интенсивности
склонового смыва на водосборе. Постепенное усиление аккумуляции наносов в балочной сети степной зоны сопровождалось синхронным ростом
объема наносов, поступающих в речные русла. Сопоставление протяженности речной сети, проводившееся по методике, изложенной в работе
В.Н. Голосова и Н.И. Ивановой (1994) для малых рек степной зоны России,
показало, что густота речной сети в среднем по бассейнам рек с площадью
водосбора от 50 до 10000 км2 сократилась почти на половину за период с
середины прошлого до середины нынешнего века. При этом наибольшие
изменения затронули верхние звенья гидросети – малые реки с площадью
водосбора от 100 до 500 км2. Региональный анализ показывает, что темпы
отмирания малых рек достаточно синхронны с продолжительностью интенсивного сельскохозяйственного освоения территории. Поэтому, в частности, максимальное заиление рек произошло в Подонье, относительно раньше других освоенном земледельцами (Кириков, 1983). Так, протяженность
рек в бассейне р.Бузиновки уменьшилась на 73%. В то же время реки Предкавказья сравнительно в меньшей степени деградировали за исследованный
столетний период. Помимо более поздней распашки, вероятно, в этом случае сыграло свою роль и большее количество прудов в их верховьях, задержавших значительное количество наносов. В Нижнем Поволжье в бассейнах рек Терсы и Иловли сокращение протяженности малых рек за период с
первой четверти XIX до 60-х годов ХХ века составило от 17% (р. Большая
Ольховка) до 75% (р.Красавка), а в целом по бассейнам по бассейнам рек
Иловли и Терсы 29% и 40%, соответственно (Голосов, Иванова, 1994). Реки
степной зоны Оренбуржья также заилились вследствие поступления огромного потока наносов со склонов. Так, за период 1855-1954 гг протяженность
левобережных притоков р.Самары сократилась на 18% (р.Сорока) – 40% (р.
Большая Погромка). В этот же период реки степного Зауралья в бассейнах
рек Урала и Тобола практически не изменили свою протяженность, поскольку площади пашни в пределах их водосборов до середины 50-х годов
не превышали 10-20%. Однако сразу же после освоения целины и увеличения площади пашни до 40-50% процесс деградации малых рек охватил всю
эту территорию, и уже к концу 80-х годов число постоянных водотоков с
площадью водосбора менее 300 км2 сократилось на 79% по сравнению с
серединой 50-х годов (Голосов, Иванова, 1994). Имеются данные, что реки
равнинной степной части Алтая также значительно заилились за период
сельскохозяйственного использования водосбора. Рекогносцировочные
обследования рек степного Забайкалья показали, что, несмотря на резкое
усиление склонового смыва с пашни, особенно усилившегося с конца 80-х
годов ХХ века, и увеличения повторяемости летних наводнений, процесс
собственно заиления речных русел только начинается.
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Основные выводы
Таким образом, уничтожение на огромных площадях естественной
лесной и степной растительности и распашка земель обусловили многократное усиление бассейновой (почвенной и овражной) эрозии. Большая
масса продуктов эрозии поступили на поймы и русла многочисленных малых рек. Не справляясь с резко возросшей нагрузкой реки аккумулировали
новые антропогенные наносы на своих поймах и в руслах. Заиление русел и
находящихся источников ухудшило питание рек подземными водами, что
способствовало деградации большого числа малых рек.
Распределение малых рек с различной степенью уязвимости зависит от геолого-геоморфологического строения территории и природных
зон. Это вытекает из положения о подчинении рек законам географического
распределения, коль скоро этим же законам подчиняются определяющие их
факторы. Анализ состояния равнинных малых рек на Европейской территории России и сопредельных государств показал, что минимальная уязвимость (т.е. максимальная устойчивость) к внешним воздействиям свойственна малым рекам, протекающим по структурным холмистым равнинам и
возвышенностям, сложенным близко залегающими к поверхности скальными породами, а также находящимися в похожих по строению и рельефу
областях последних оледенений – Московского и Валдайского. Это объясняется изначальной ступенчатостью продольных профилей малых рек, вызванной неровностью коренной кровли или ледниковых валунных суглинков или глин. Частые увеличения уклонов рек по их длине, следующие за
участками с небольшими уклонами, способствуют большей неравномерности скоростей потоков и росту эрозионно-транспортирующей способности
таких рек. Максимальная уязвимость типична для малых рек, протекающих
в депрессиях рельефа в пределах низменных равнин, что связано с пологостью продольных профилей на всем протяжении рек и ручьев.
Потенциальная уязвимость малых рек отнюдь не совпадает с реальным уровнем заиления малых рек, хотя и влияет на нее. Реальное заиление
зависит не столько от степени уязвимости реки к изменениям стока воды и
наносов, сколько от фактического их изменения. Последнее также отличается географическим характером распределения, равно как и причины, его
вызвавшие. Основной причиной увеличения стока наносов является сплошная и часто неправильная распашка водосборов. Основной причиной
уменьшения поверхностного стока является сведение лесов и разбор воды
на орошение.
Реки заилены и деградируют в максимальной степени в земледельческих и засушливых районах. Таковыми являются районы, относящиеся к
зоне степей. Также очень сильно заиление коснулось рек, протекающих в
зоне лесостепи. В зоне смешанных лесов отмечается выборочное заиление
рек, протекающих в опольях, местах искусственного сведения лесов с даль-
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нейшей распашкой полей и опушек. Здесь важным представляется процесс
иссушения рек. Еще более фрагментарно распределение заиленных малых
рек таежной зоны, исключая районы сплошных вырубок лесов.
В пределах широтных зон уровень заиления и деградации рек определяется их потенциальной уязвимостью больше зависит от рельефа и
литологического строения территории. Так, степные и лесостепные малые
реки, протекающие по Среднерусской, Приволжской, Приднепровской,
Волыно-Подольской возвышенностям, деградируют в меньшей степени,
чем реки протекающие по расположенным между ними в тех же природных
зонах низменностям. Малые реки, находящиеся в пределах низменных равнин в лесостепях, в частности, в Украинском Поднепровье и Полесье, заилены практически полностью, так же, как и степные малые реки более расчлененных районов.
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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА САМОРЕГУЛИРУЮЩУЮСЯ СИСТЕМУ
БАССЕЙН – РЕЧНОЙ ПОТОК – РУСЛО
В последние годы резко увеличилась интенсивность антропогенного воздействия на природную среду, в том числе и на систему "бассейн –
речной поток – русло". Как правило, эти воздействия негативные и зачастую приводящие к дестабилизации всей системы в целом и ее последующему отмиранию. Особенно остро это сказывается на малых реках и часто
приводит к их деградации.
При анализе антропогенного воздействия необходимо рассмотреть
четыре его составляющих: непосредственное воздействие различных гидротехнических сооружений, возводимых в руслах и на поймах рек; комплекс
водохозяйственных и лесоагромелиоративных мероприятий в бассейне
реки; химическое и биологическое загрязнение (эта составляющая, имеющая очень большое значение, в данной статье не рассматривается); изменения климата. Если первая составляющая оказывает прямое воздействие на
процесс саморегулирования и саму систему, то остальные – косвенное. В
частности, вторая составляющая влияет через изменение условий формирования стока воды и наносов. Особенно сложен учет влияния антропогенного изменения климата из-за недостаточной определенности его характера.
Действительно, климатологи разрабатывают различные сценарии этого
процесса, часто приводящие к диаметрально противоположным результатам. Так, М.И. Будыко (1980), группа зарубежных исследователей (Глобальное потепление, 1993; Firth, Fisher, 1994) и другие считают, что "парниковый эффект" приводит к повышению среднегодовой температуры воздуха
и предлагают рассматривать сценарии
в которых
ожидается повышение
о
о
о
последней, соответственно, на 0.5 С, 1.0 С, 1.5 С и далее за различные периоды времени. При этом предполагается, что годовые суммы осадков уве-
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личатся на несколько процентов. Противоположной точки зрения придерживаются Е.П. Борисенков (Колебания климата..., 1988), К.В.Кондратович
(1991). Последний, в частности, рассматривает три различных подхода к
проблеме прогноза климата на конец XX и начало XXII столетия: антропогенный рост содержания углекислого газа в атмосфере, воздействие солнечной активности на повторяемость форм зональной и меридиональной
циркуляции и влияние очаговой структуры озоносферы на термобарическое
поле тропосферы.
Детальный анализ состояния проблемы долгосрочного прогноза
климата выполнен В.Г. Морачевским (Основы экологии, 1994). Он дал анализ основных факторов, определяющих антропогенное воздействие на климат, к которым он относит: изменение содержания углекислого газа, метана
и особенно озона в атмосфере, происходящее из-за сжигания больших объемов угля, нефти, лесных пожаров и поступления фреонов в атмосферу,
изменение альбедо и др. В.Г. Морачевский приходит к выводу, что "антропогенное влияние существенно меняет свойства земной атмосферы и условия ее теплового взаимодействия с нарушенными ландшафтами. Однако
создать сегодня модель региональных изменений климата еще нельзя"
(с.166). Далее он отмечает, что в настоящее время нет прямых доказательств "потепления атмосферы за счет эффекта "парника" в результате
накопления в воздухе углекислого и других газов (метана, окислов азота и
т.д.)".
Таким образом, пока нет четкой однозначной концепции регионального изменения климата, тем более той его составляющей, которая
оказывает определяющее воздействие на речной сток – осадков. По разным
сценариям величина последних для различных регионов может увеличиться
от десятых долей процентов до 10-20%.
В тоже время для отдельных регионов из-за существенного изменения условий циркуляции атмосферы может значительно измениться не
только среднегодовое количество осадков, но и их внутригодовое распределение. К.В.Кондратович (1991) считает, что центр
Сибирского антициклона
о
смещается на запад со средней скоростью 1 долготы за 5 лет. Это, повидимому, приведет к тому, что мощные циклоны (тайфуны и др.), которые
раньше очень редко появлялись в Приморском крае России, разгружаясь от
осадков в более южных широтах, вызывая катастрофические наводнения в
Китае, Японии и Корее, должны проникать далее на Север. Действительно,
в последние 15-20 лет эти циклоны стали проникать даже до Камчатки.
Следствием этого явились катастрофические паводки на востоке России,
охватывающие Сахалин, Приморский и Хабаровский края и даже Камчатку
и Забайкалье. При этом обычно разрушаются не только жилые дома, постройки, сельскохозяйственные угодья, но и различные гидротехнические
сооружения – мостовые переходы, водозаборы и др., рассчитанные по дей-
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ствующим нормативным указаниям. Именно это указывает на необходимость пересмотра действующих нормативов, а возможно и методов расчетов гидрологических характеристик в этих регионах.
Более важным для практики является совершенствование методов
оценки изменений гидрологического режима водотоков при различных
сценариях изменения климата. К сожалению, прорабатывается только одна
концепция, основанная на повышении среднемноголетней температуры
воздуха. Исследованиями В.Ю.Георгиевского и др. (1995) установлено, что
при данном сценарии изменения климата в западной части России, на Украине и в Белоруссии должно наблюдаться внутригодовое выравнивание
стока, т.е. снижение максимумов половодья, и повышенный сток в периоды
летней и зимней межени. Сценарии предусматривают существенное повышение зимних температур, что приводит к неустойчивым зимам, характеризующимся периодическими оттепелями, сопровождаемыми снеготаянием и,
как следствие, уменьшением снегозапасов, снижением максимальных расходов воды и увеличением зимнего стока. Увеличение летнего меженного
стока при этом обусловлено увеличением осадков летне-осеннего периода.
В.И.Вишневский (1995), выполнивший анализ рядов стока рек Западной Украины и Белоруссии, пришел к выводам, подтверждающим результаты, полученные при модельных расчетах (Георгиевский и др., 1995).
Однако при разработке этих сценариев необходимо было бы использовать
метод аналогий. Суть его заключается в том, чтобы подобрать реку – аналог, расположенную в Западной Европе со сходными климатическими и
физико-географическими условиями.
Более разработанной является проблема антропогенного воздействия на физико-географические условия формирования стока воды и наносов
в бассейнах рек. Это, в первую очередь, обусловлено вырубкой лесов, регулирующих сток, мелиорацией и расчисткой территорий, интенсифицирующих эрозионные процессы и тем самым увеличивающих сток наносов, использованием их в сельскохозяйственных целях и др. На ряде малых рек эти
нагрузки настолько велики, что полностью нарушают процесс саморегулирования в системе "бассейн – речной поток – русло реки"; как следствие,
это приводит к отмиранию рек.
Влияние различных гидротехнических сооружений, возведенных в
руслах и на поймах рек, а также различных мероприятий (карьеры, путевые
работы и др.) не является однозначным. Так, водохранилища, регулируя
сток, увеличивают его меженную составляющую и тем самым замедляют
процесс истощения запасов подземных вод. В то же время водохранилища
резко изменяют характер русловых процессов как в верхнем (Барышников,
1990), так и в нижнем бьефах (Барышников, 1990; Векслер, Доненберг,
1983). Как показывает анализ на-турной информации по зарегулированным
рекам, исследуемая система постепенно приспосабливается к процессу
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регулирования стока. Однако помимо положительного влияния, водохранилища оказывают большое негативное воздействие (затопление и подтопление больших площадей плодородных земель, увеличение испарения с поверхности водохранилищ, остепнение пойм в нижних бьефах в аридных
зонах, падение уровней и др.).
Детальный анализ антропогенного воздействия на русловые процессы различных гидротехнических сооружений приведен в монографии
одного из авторов (Барышников, 1990). Здесь же рассмотрим влияние русловых карьеров для добычи инертных стройматериалов, которые достигли
широкого распространения в восьмидесятые и начале девяностых годов XX
столетия. Анализ данных наблюдений на р. Томи (Барышников, 1994), показал, что большие карьеры оказывают огромное негативное воздействие на
режим реки и процессы саморегулирования в системе бассейн – речной
поток – русло (Барышников, Самусева, 1992). Оно заключается в резком
падении уровней: на Томи – до 2,7 м, на ряде рек Карпат – до 4-5 м. Это
приводит к разрушению различных гидротехнических сооружений, осложнению условий судоходства, ухудшению экологической обстановки (например, обнажение водосбросных сооружений), изменению типа русловых
процессов и др.
Таким образом, антропогенное воздействие всех видов, постепенно
увеличиваясь, осложняет процесс саморегулирования в исследуемой системе и приводит к необходимости его учета при разработке проектов различных гидротехнических сооружений и водохозяйственных мероприятий, а,
возможно, и к необходимости совершенствования расчетных нормативов и
методик расчетов. При этом сложность проблемы заключается еще и в том,
что при анализе гидрологической информации довольно трудно выделить
естественную и антропогенную составляющие. Как известно, такие попытки довольно широко предпринимаются на основе статистических методов
(критерии Стьюдента, Фишера и др.), однако они недостаточно эффективны. Поэтому на основе натурной информации о максимальных расходах
воды была построена двойная интегральная зависимость между максимальными модулями стока р.Белой у городов Уфы и Стрелитамака за 19191987гг.
При этом принималось, что антропогенное воздействие на максимальные расходы воды у г.Стерлитамака пренебрежимо мало, а у г.Уфы –
весьма значительно и, в частности, определяется регулированием стока
Павловским водохранилищем. Как видно, начиная с 1966 г. исходные данные отклоняются влево от линейной зависимости. Это объясняется регулирующим воздействием водохранилища, расположенного ниже г. Стерлитамака. Величина этого отклонения не превышает 10%, что позволяет сделать
вывод о возможности пренебрежения антропогенной составляющей. С этим
нельзя согласиться, что обусловлено двумя причинами. Первая заключается
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в недостаточном учете антропогенного воздействия. Действительно, не
учитывается как антропогенное воздействие на климат, так и тот факт, что
на формирование максимального стока р.Белой у замыкающего створа в
г. Стерлитамаке существенное влияние оказывает интенсивная вырубка
леса, распашка территорий, интенсивный выпас скота, добыча полезных
ископаемых и др. К сожалению попытка выявления антропогенной составляющей по аналогичной методике на примере рек Приморского и Красноярского краев не увенчалась успехом. Например, на р. Верхней Уссурке
построено несколько мостовых переходов, перекрывающих поймы сплошными дамбами, но существенного их влияния на максимальные расходы
воды обнаружить не удалось. По-видимому, это влияние находится в пределах точности измерений, которая на гидростворах в руслах с широкими
поймами не превышает 10-20%.
Следует отметить, что анализ точности исходной информации о
максимальных расходах воды, особенно на пойменных гидростворах, значительно ниже, чем приводимая в директивных документах. Анализ исходной информации (Барышников, 1995) показал, что точность определения
максимальных расходов на пойменных гидростворах не превышает 30%.
В отличие от больших малые реки значительно активнее реагируют
на воздействие процессов, происходящих на водосборах. На них отчетливо
проявляется изменчивость речного стока во времени, определяемая не только небольшой глубиной базиса эрозии, степенью дренированности подземных вод, наложением волн половодий и паводков, трансформацией склонового и речного стока, но и активной реакцией реки на нарастающие масштабы хозяйственной деятельности на водосборе. Характерны в этом отношении бассейны малых рек, расположенные в пределах Среднего, Южного Урала и Приуралья. Особенностью этого региона является различное
сочетание влияющих на речной сток естественных и антропогенных факторов в пределах ограниченной территории. Различия в климатических характеристиках природных зон, в условиях глубокого проникновения горнолесной зоны в степную, в геологическом строении, геоморфологических
условиях, лесистости, освоенности и распаханности позволяют выявлять
отличительные особенности русловых процессов на малых реках в зависимости от масштабов влияния хозяйственной деятельности на их водосборах.
Многочисленные и продолжительные полевые наблюдения показывают, что интенсивность проявления русловой эрозии на малых реках в
основном зависит от таких показателей, как лесистость и распаханность
(освоенность) водосборов. Так, для западных районов, расположенных в
пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, характерна лесистость в пределах 6-15% при высокой освоенности водосборов. Эрозия почв
на водосборе и русловые процессы обусловлены изменчивостью внутригодового распределения речного стока, в том числе резким увеличением и
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нарастанием частоты максимальных расходов воды редкой повторяемости в
зависимости от влияния хозяйственной деятельности. Общая эродированность территорий в пределах указанных районов достигает 70-75% (Гареев,
1989). В зависимости от последовательного перемещения по руслу перепадов высот в настоящее время наблюдается распространение углубления
базиса эрозии не только в пределах средних, но и верхних участков (на
склонах плакоров) рек. Характерным примером в этом отношении является
образование каскада интенсивно перемещающихся вверх по руслу водопадов на р.Уршахе – притоке р.Белой. Общая высота перепада русла на небольшом отрезке (в пределах 1,5 км) достигает 7 м. Скорость перемещения
перепадов русла доходит до 200-250 м в год, что обусловливает их распространение по притокам различных порядков. Аналогичные процессы наблюдаются в бассейнах рек Демы, Чермасана, Кармасана, Сюня, Ика, Усены и др. По некоторым их притокам обнаружено формирование оползней,
обрушения берегов при снижении базиса эрозии до 8-10 м. Таким образом,
на большинстве малых рек происходят русловые деформации, вызывающие
необратимые гидролого-экологические последствия.
Интенсивность развития эрозионных процессов в зависимости от
соотношений показателей лесистости, распаханности, увлажненности, орографии местности и др. в различных районах происходит по разному. Так,
наибольшая овражность(0,5-1,0%) наблюдается в пределах обширного равнинного лесостепного Предуралья при небольших показателях лесистости
(6-35%). В предгорных и горных районах, даже в условиях сильной расчлененной местности при различном геологическом строении и геоморфологических характеристиках территорий, развития процессов ускоренной эрозии
не наблюдается. Это в основном обусловлено большой лесистостью (до 4085%) и хорошей водопоглащающей способностью почво-грунтов. Поэтому
общая овражность здесь не превышает 0,03%. В остальных районах она
занимает промежуточное положение (0.1-0,4%).
Изменение установившихся в течение геологического этапа развития параметров русел рек в настоящее время в условиях нарастающего
влияния антропогенного факторов на разных (верхних, средних и нижних)
участках малых рек происходит по-разному. Так, в верховьях наблюдается
углубление базиса эрозии рек, увеличение радиуса влияния депрессионной
кривой, вызывающее сработку вековых запасов грунтовых вод выше горизонта дренирования, иссушение паводково-пойменных комплексов и близлежащих склонов. В целом происходит существенная деградация природных комплексов. В низовьях наблюдается значительное увеличение мутности речных вод, заиление русел рек, прудов, малых водохранилищ и пойменных озер. Таким образом, та или иная совокупность факторов приводит
к соответствующим нарушениям, формирующимся в природно-хозяйствен-
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ной системе, нанося непоправимый экологический и экономический ущерб
(Гареев, 1995).
На основании вышеизложенного следует констатировать то, что
при изучении эрозионных процессов, происходящих в бассейнах малых рек,
необходимо исходить из требований системного подхода, который позволяет раскрывать причинно-следственные связи, формирующиеся в природных
комплексах бассейнов рек, и их изменчивость в зависимости от конкретных
направлений и масштабов влияния хозяйственной деятельности. Управление процессами распределения водных ресурсов в пространстве и времени,
соответственно, и нормализация процессов эрозии почв и русловой эрозии,
может быть организовано на основании применения принципов оптимизации природоохранных (водоохранных) мероприятий. Это должно найти
отражение в решении региональных эколого-экономических задач, включающих проблемы водного хозяйства, водной экологии и др. (Гареев, 1989).
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ДВА ПОДХОДА И ОЦЕНКЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕФЛЯЦИИ ПОЧВ
В РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

В России эоловые процессы распространены достаточно широко
как на песках, так и на почвах различного гранулометрического состава
вплоть то тяжелосуглиностого и глинистого состава. К числу крупнейших
регионов развития дефляции относятся Северный Кавказ и Нижний Дон в
Европейской части России и юго-восток Западно-Сбирской низменности. В
этих регионах сосредоточена преобладающая часть пахотных земель и пастбищ России, подверженных дефляции в различной степени, в том числе
на значительной территории – очень сильной. Между этими крупными регионами дефляции в лесостепной и стеной зонах имеются сравнительно
небольшие очаги дефляции приуроченные к почвам супесчаного и песчаного состава, к подвижным пескам, а также к районам повышенной ветровой
активности, обусловленной влиянием рельефа на воздушные потоки. Отдельные очаги дефляции на сельскохозяйственных землях с почвами легкого механического состава встречаются в Восточной Сибири и в Забайкалье.
Первые упоминания о черных бурях на юго-востоке Европейской
территории России относятся к концу XVIII века. Согласно сводке К. С.
Кальянова (1976), в XIX веке черные бури наблюдались 9 раз. В XX веке
повторяемость пыльных бурь постоянно возрастала. По данным Е. И. Рябова (1974), до 1930 года пыльные бури отмечались 5 раз, а после 1930 года
уже 25 раз. Катастрофические пыльные бури на юго-востоке Европейской
территории России пришлись на 1969-1970 годы. Об интенсивности дефля-
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ции свидетельствуют сохранившиеся до настоящего времени отложения
эолового материала в лесных полосах и за ними мощностью до 3 м и более
На юго-востоке Западно-Сибирской низменности сильные пыльные
бури начались вскоре после освоения целинных земель. На южных черноземах легкосуглинистого и супесчаного гранулометрического состава равнин Прииртышья, черноземах и каштановых почвах Кулундинской равнины
за последние 20-30 лет сформировался "эоловый песчаный комплекс"
(Бельгибаев и др. 1982), значительные площади сильно дефлируемых земель были выведены из состава пахотных земель. Общая площадь распространения эоловых процессов в этих двух крупнейших сельскохозяйственных регионах достигает 700-800 тыс. км2.
Таким образом, проблема дефляции в России была достаточно острой и научная общественность ясно понимала необходимость разработки
количественных методов оценки дефляции для разработки почвозащитных
мер. Поэтому вскоре после известного постановления 1967 г "0 неотложных
мерах по защите почв от ветровой и водными эрозии почв" круг институтов
и специалистов, занимающихся дефляцией значительно расширился, исследования приобрели более конкретный характер. В итоге были разработаны
почвозащитные технологии для возделывания полевых культур в районах
распространения дефляции и система орудий для них. Другим направлением была разработка количественных методов оценки интенсивности дефляции как необходимого условия инженерного решения проблема защиты
почв от нее. Один из таких подходов был разработан во Всесоюзном институте агролесомелиорации, другой в Лаборатории эрозии почв и русловых
процессов Московского университета.
Расчет интенсивности дефляции 25-процентной обеспеченности

Во Всесоюзном институте агролесомелиорации были проведены
широкомасштабные исследования в аэродинамической трубе по определению зависимости между количеством развеянного песка или почвы, скоростью ветра и другими параметрами, определяющими интенсивность дефляции. Значительная часть экспериментов была проведена в натурных условиях. В этом цикле работ исследовалось влияние лесных полос на скорость
ветра в межполосном пространстве. В натурных и лабораторных исследованиях широко использовалось моделирование. Результаты работы позволили составить общее представление об условиях развития дефляции, разработать ряд уравнений для количественного описания отдельных факторов
и дефляции в целом.
В частности, были получены новые данные о влиянии мезо- и макрорельефа на скоростное поле ветра в приземном слое воздуха. На юговостоке России, где характерно чередование меридионально расположенных
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возвышенностей и низменных равнин, наиболее высокие скорости ветра
характерны для открытых приподнятых платообразных участков Приволжской возвышенности и Ергеней (среднегодовая скорость 8,8 – 6,3 м/с; число
дней с сильным ветром 40 – 60). Экранирующее влияние рельефа и увеличение макрошероховатости подстилающей поверхности вблизи речных
долин снижает скорость ветра до 3,3 – 3,8 м/с, например в пределах Хоперо-Бузулукской равнины. В условиях сильно расчлененной балками и оврагами южной оконечности Приволжской возвышенности в связи с динамическим воздействием отдельных элементов рельефа на воздушный поток
происходит усиление или ослабление взаимодействия ветра с подстилающей поверхностью. На наветренных склонах в зависимости от крутизны и
линейных размеров происходит усиление выдувания песка в 3 – 12 раз, на
подветренных склонах, напротив, интенсивность дефляции уменьшается в 4
– 8 раз. Зависимость выдувания песка от скорости ветра в различных зонах
склонов описывается уравнением:

Q = 42. 66( u − uк р )1.76 ,

(1)

где Q – выдувание песка, г; u – скорость ветра; uкр – критическая скорость.
В отличие от европейского региона в степях Западной Сибири и
Северного Казахстана распределение скоростей ветра ближе к широтной
ориентации. Самые высокие скорости наблюдаются на северной периферии
Казахского мелкосопочника и плоских равнинных пространствах Кулунды
(среднегодовые скорости 4,5 – 5,5 м/с; число дней с сильным ветром 40 –
50). Поэтому наиболее благоприятные условия складываются на аккумулятивных слабонаклонных, гривистых и слабоволнистых равнинах Северного
Казахстана и особенно в пределах Кулундинской степи, где расположены
самые крупные массивы сильно дефлированных земель.
Дефлируемость является важнейшей интегральной характеристикой, определяющей устойчивость почв к разрушающему воздействию ветра
(табл. 1) и зависит от механической прочности почвенных комочков. Эродируемость может быть рассчитана по эмпирической зависимости по данным о структурном составе почвы:
E = 0. 1( uz − uzк р )2 k 2 k 3 ,

(2)

где uz – скорость ветра на высоте z; uzкр – критическая скорость на этой
высоте; k2 – коэффициент, зависящий от эквивалентного диаметра частиц
размером < 2 мм; k3 – коэффициент, зависящий от величины эквивалентного диаметра частиц, составляющих 90% образца по объему.
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Таблица 1
Структурно-динамические показатели почвенного покрова
ЭквиваСодержание
лентный
агрегатов,
Название почвы
< 1 мм
диаметр
агрегатов,
мм
Северный Кавказ и Нижнее Поволжье
Чернозем предкавказский, слабокар8,9
37,0
бонатный, тяжелосуглинистый
Чернозем предкавказский, среднекар4,6
54,0
бонатный, тяжелосуглинистый
Чернозем южный глинистый и тяжело15,1
35,0
суглинистый
Чернозем южный среднесуглинистый
13,5
46,5
Чернозем южный легкосуглинистый
Чернозем южный супесчаный

14,8

48,5

Критическая скорость,
м/с

Эродированность
почв,
т/га.час

8,8

0,3

7,7

1,0

10,9

0,6

8,7

2,8

7,9

5,9

7,5

52,2

6,8

11,0

Каштановая тяжелосуглинистая

16,7

33,0

11,1

0,1

Каштановая легкосуглинистая

11,4

47,3

8,0

1,3

9,9

60,1

7,3

5,1

17,6

30,0

16,9

0,2

12,2

0,5

14,4

0,3

8,6

0,9

8,9

0,7

7,4

2,2

7,7

0,7

Каштановая супесчаная
Светло-каштановая
солонцеватая
тяжелосуглинистая
Светло-каштановая тяжелосуглинистая

12,1
42,2
Солонцы столбчатые в комплексе с
39.4
3,3
каштановыми почвами
Западная Сибирь и Северный Кавказ
Чернозем выщелоченный среднесугли4,0
55,5
нистый
Чернозем обыкновенный тяжелосугли5,0
39,4
нистый
Чернозем обыкновенный легкосугли4,3
46,8
нистый
Чернозем южный тяжелосуглинистый
5,8
48,3
Чернозем южный среднесуглинистый

4,0

54,5

7,6

1,4

Чернозем южный легкосуглинистый

3,8

56,6

7,4

3,2

Чернозем южный супесчаный
Темно-каштановая среднесуглинистая

2,0

75,6

5,9

6,5

5,9

47,2

8,1

2,6

Темно-каштановая легкосуглинистая

5,6

51,2

7,0

4,0

Каштановая супесчаная
Солонец столбчатый в комплексе с
черноземами южными

2,1

75,4

6,7

11,9

9,9

20,4

12,4

0,4

Коэффициенты зависят от структуры верхнего слоя почвы и шероховатости агрофона и находятся из соотношений
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k2 =

0.22d e−13.06 ,

k3 =

(ln 10 z0−1 ) 2

⎛
⋅ d e02.61 ⋅ ⎜⎜ ln
⎝

−2

z ⎞
⎟ ,(3)
z0 ⎟⎠

где de1 – эквивалентный диаметр почвенных агрегатов <2 мм; de2 – эквивалентный диаметр почвенных агрегатов, составляющих по объему 90%; z0параметр шероховатости почвы, который определяется из соотношения:
1.4
z0 = 0. 03des
,

(4)

где des – эквивалентный диаметр всех частиц почвенного образца.
Как показали исследования (табл. 1), к группе с очень слабой предрасположенностью к дефляции и эродируемостью 0,1 – 0,3 т/га.час относятся глинистые и тяжелосуглинистые почвенные разности черноземов
выщелоченных, обыкновенных, южных, каштановых и светлокаштановых
почв, слабо- и среднекарбонатных, средне- и сильносолонцеватых. Те же
самые почвы, но средне- и слабодефлированные, среднесмытые образуют
группу со слабой предрасположенностью к выдуванию, их эродируемость
составляет 0,4 – 1,0 т/га.год . Легко- и среднесуглинистые почвы, смытые и
в разной степени дефлированные, слабо- и среднекарбонатные, слабосолонцеватые, отнесены к группе со средней предрасположенностью к дефляции.
Их эродируемость увеличивается до 1,5 – 3,0 т/га.год. Каштановые и светло-кашатновые супесчаные почвы и некоторые разновидности обыкновенных и южных черноземов такого же гранулометрического состава более
податливы к разрушающему воздействия ветра.
Вероятность возникновения пыльных бурь в степных районах Северного Кавказа и Нижнего Поволжья, Западной Сибири и Северного Казахстана примерно одинакова. По многолетним данным в степях ВосточноЕвропейской равнины ежегодно отмечается от 2 до 26 дней с пыльной бурей. В отдельные годы с высокой повторяемостью зусушливо-суховейной
погоды число дней с пыльной бурей может возрастать до 18-39. Чаще всего
пыльные бури бывают в Сальских степях на Черных землях Калмыкии, и
Заволжье, на равнинах низовий Дона и восточных склонах Ставропольской
возвышенности (10-15 дней),
В Западной Сибири и Северном Казахстане ежегодная повторяемость пыльных бурь примерно такая же, как в европейских степях (0,2-34).
Возникновение пыльных бурь наиболее вероятно на легких по гранулометрическому составу каштановых почвах Кулундинской степи, на южных
карбонатных черноземах равнин Прииртышья и Кокчетавской возвышенно-
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сти, на обыкновенных черноземах Алейской степи. Здесь ежегодно отмечается 15-20 дней с пыльной бурей.
Вместе с тем в режиме проявления пыльных бурь в том и другом
районах выявляются существенные региональные особенности, обусловленные природно-климатическими различиями и антропогенной составляющей этого процесса. Скорость ветра и продолжительность воздействия
его на подстилающую поверхность являются определяющим климатическим условием интенсивности протекания процесса, что связано с особенностями циркуляции атмосферы в дефляционноопасный период.
Образование сильных пыльных бурь со значительным территориальным распространением в степях Восточно-Европейской равнины связано с образованием мощных антициклонов над Средним Поволжьем, югом
Урала и Западным Казахстаном, сохраняющим свое положение в течение
нескольких синоптических периодов, в иные годы до 1-1,5 месяцев. При
таких синоптических условиях скорость ветров восточной четверти горизонта на Северном Кавказе и Нижнем Поволжье достигает штормовой и
ураганной силы.
Усиление ветра и возникновение пыльных бурь в Западной Сибири
и Северном Казахстане обусловлено фронтальными процессами в системе
смещающихся сюда циклонов. Эти процессы более динамичны во времени,
поэтому усиление ветра при них бывает кратковременным, а развевание
почвы не столь значительным как на Северном Кавказе.
Эти два региона отличаются не только по направлению ветров, но и
скоростным режимом при пыльных бурях. В нижнем Поволжье и на Северном Кавказе скорость ветра во время пыльных бурь в целом выше, чем в
Западной Сибири, а пыльная буря как метеорологическое явление – продолжительнее.
Очень важным показателем ветрового режима при пыльных бурях
является скорость ветра различной обеспеченности. При этом неизбежно
возникает вопрос, на какую скорость необходимо ориентироваться при
выборе, например, величины межполосных расстояний при создании систем полезащитных лесных полос. Очевидно, для этих целей корректно будет принять скорость ветра при пыльных бурях 20% обеспеченности, так
как сильные бури бывают в среднем один раз в пять лет. Кроме того, если
допустить, что потери почвы от выдувания пропорциональны произведению куба скорости (u) на продолжительность пыльных бурь (t) то зависимость этого параметра от скорости ветра имеет максимальное значение при
величинах, близких к 20%-ной обеспеченности (Васильев, 1991). В районах
распространения дефляции на Северном Кавказе и Нижнем Поволжье эта
величина составляет 13 – 32 м/с, в Западной Сибири и Северном Казахстане
– 12-22 м/с.

Энергия воздушного потока (Еp), принимающая участие в развеивании почвы, может быть представлена в виде разности полной энергии
воздушного потока и энергии потока при критической скорости ветра:
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Ep =

ρ ⋅ S ⋅ t ⋅ ( ui3 − uк3р )
2

= 0. 652( ui3 − uк3р )t ,

(5)

где ρ плотность воздуха, кг/м3; S – поперечное сечение (м2), через которое
переносится воздух за время t, с.
Наибольшей величины энергия ветра достигает на открытых равнинных пространствах Западного Прикаспия и Ергенинской возвышенности
в зоне сходимости воздушных потоков (179.106 – 640.106 Дж/м2.мес). Эти
районы испытывают наиболее сильное динамическое воздействие, являясь
очагом возникновения пыльных бурь, и характеризуются самой высокой
повторяемостью в течение года. На Ставропольской возвышенности и равнинах Западного Предкавказья, где возрастает общая расчлененность и
увеличивается макрошероховатость подстилающей поверхности, энергия
воздушного потока уменьшается до 42.106 – 122.106 Дж/м2.мес.
В азиатском регионе пыльных бурь энергия ветра, как природное –
климатическое условие возникновение дефляции, имеет примерно тот же
уровень, что и в европейском регионе. Наибольшая ее величина (150.106 –
464.106 Дж/м2.мес) характерна для равнин, лежащих на контакте с Кокчетавской возвышенностью и северо-восточными районами Казахского мелкосопочника (степи Прииртышья, Кулундинская равнина, Барабинская
низменность). В пределах мелкосопочника, современных речных долин и
древних ложбин стока энергия воздушного потока снижается в 2-3 раза.
Таким образом, климатический показатель энергии ветра практически одинаков в том и другом районах дефляции. Основное различие заключается в том, что при процессах блокирования (антициклон над средней
Волгой или Южным Уралом) в европейских степях ветровая нагрузка на
подстилающую поверхность возрастает на 1-2 порядка (1500 – 3000.106
Дж/м2.мес), как, например, во время очень сильных пыльных бурь на Северном Кавказе в феврале 1969 г. При такой силе воздействия на поверхность почвы ее разрушение принимает катастрофический характер.
В азиатском регионе близкие по энергетическому потенциалу погодные условия сохраняются не более нескольких суток, так как барические
образования быстро смещаются в пространстве. При этом энергия воздушного потока превышает климатический показатель всего в 2-3 раза, но этого
достаточно, чтобы вызвать сильное разрушение почвенного покрова на
значительной площади. Годовые потери почвы, рассчитанные как произведение эродируемости почв на продолжительность ветров 25% обеспеченности, приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Годовые потери почвы от выдувания при максимальной скорости ветра 20%-ной обеспеченности
МаксиДлительмальная
ность
Тип почвы
скорость
ветра,
час
ветра, м/с
Северный Кавказ
Чернозем предкавказский глинистый
32,8
23,1
Чернозем предкавказский карбонатный
21,0
46.0
тяжелосуглинистый
Чернозем предкавказский глинистый
25,8
35,6
Чернозем предкавказский карбонатный
25,1
57,4
слабо дефлированный
Чернозем южный тяжелосуглинистый
18,0
34,6
Темно-каштановая слабосолонцеватая,
слабокарбонатная тяжело- и среднесуг15,2
29,5
линистая
Каштановая карбонатная среднесуглини19,7
30,4
стая
Светло-кашатновая слабосолонцеватая
21,4
124,2
тяжелосуглинистая
Нижнее Поволжье
Чернозем обыкновенный тяжелосугли4,5
24,5
нистый
Чернозем южный маломощный тяжело21,2
8,8
суглинистый
Чернозем южный слабосмытый легко21,2
8,8
суглинистый
Каштановая тяжелосуглинистая
17,8
53,4
Каштановая среднесуглинистая
17,8
53,4
Западная Сибирь
Чернозем выщелоченный суглинистый
17,2
12,0
Чернозем обыкновенный суглинистый
19,3
35,0
Чернозем южный тяжелосуглинистый
15,4
36,8
Чернозем южный легкосуглинистый
19,4
23,0
Темно-каштановая суглинистая
17,5
23,1
Темно-каштановая легкосуглинистая
17,1
51,2
Каштановая легкосуглинистая
18,1
40,1
Каштановая сильнодефлированная
18,1
40,1
песчаная

Эродируемость,
т/га.час

Потери
почвы,
т/га.год

0,8

19,6

0,6

27,6

0,7

24,9

0,7

39,1

0,7

23,8

0,2

5,4

0,4

12,0

0,2

24,8

0,7

17,2

1,5

13,2

2,5

22,0

0,1
0,35

5,3
18,7

0,9
1,1
0,7
3,2
2,6
8,0
8,7

10,8
38,6
25,0
73,6
60,0
204,0
188,0

11,9

476,0

При рассмотрении современного эолового морфогенеза в степной
зоне актуальным является вопрос о пространственной, межгеосферной миграции вещества, направлении перемещения минеральной взвеси при силь-
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ных пыльных бурях, выпадении ее из воздуха и аккумуляции на земной
поверхности. Ответ на этот вопрос можно получить в результате анализа
динамики барических образований в периоды, характерные для сильных
пыльных бурь, можно выделить следующие экзогенно-динамические зоны
современного экзоморфогенеза в степной зоне: 1) зону преобладания выдувания; 2) зону транзитного переноса эолового материала; 3) зону аккумуляции взвеси.
Выдувание и взвесь тонкого материала происходит в зоне сходимости потоков с резким увеличением скорости и турбулентности. На юге Восточно-Европейской равнины эта зона приходится на Западный Прикаспий,
Нижнее Поволжье, равнины Восточного Предкавказья. Подъем твердой
взвеси и частичная аккумуляция наиболее крупной фракции у различных
преград происходит в пределах штормовой зоны шириной 500 – 700 км,
протянувшейся на 1,5 – 2 тыс. км от Прикаспия через равнины Центрального и Западного Предкавказья, Сальские степи, равнины Нижнего Дона и
Восточной Украины. Снижение скорости ветра и выпадение тонкодисперсных частиц приходится на зону расходимости воздушных потоков, где происходит аккумуляция эолового материала.
Эта зона охватывает южные и западные районы Украины, Закарпатье, Прибалтику, Нечерноземье. Например, во время зимних пыльных бурь
1969 г. отложение пыли отмечалось на юге Украины, в Молдавии, Нидерландах и Щвеции.
В азиатском регионе эолового морфогенеза активная зона выдувания более динамична и более растянута в пространстве, так как возникновение этого явления связано с фронтальными процессами. Выдувание и
транзит пыли происходит преимущественно в засушливых и сухих степях
ишим-иртышского и обь-иртышского междуречий, а выпадение пыли приходится на лесные районы юго-восточной части Западной Сибири.
Неодинаковые скорости ветров и их продолжительность, различная
податливость почв к разрушающему воздействию воздушного потока определяют разную скорость изъятия материала из области активной дефляции
почв. Из степных провинций Нижнего Поволжья ежегодно выносится от 23 до 20-22 т мелкозема с каждого гектара, почвы Северного Кавказа ежегодно теряют от 3-5 до 25-28 т, а почвы Западной Сибири от 7-10 до 20-30 т
и более (табл.2). Эти данные свидетельствуют о том, что современные экзодинамические процессы на распаханных степных почвах протекают очень
активно, снижают ее естественное плодородие и вызывают общую деградацию природно-антропогенных ландшафтов степных экосистем.
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Модель ветровой эрозии (дефляции)
НИ лаборатории эрозии почв и русловых процессов
Основой для разработки модели послужили данные многолетних
полевых исследований ветровой эрозии на Северном Кавказе, Нижнем Дону, на юго-востоке Украины, Нижнем Поволжье и на Южном Урале. Распаханность этих регионов очень высока (до 70-80%), практически повсеместно имеется сеть лесных полос. За редким исключением густота лесной сети
недостаточна для предупреждения дефляции; в то же время при наличии
процессов дефляции у лесных полос откладываются эоловые наносы, по
объему которых можно судить о наличии или отсутствии ветровой эрозии и
получить некоторое представление об интенсивности процесса. С момента
посадки лесных полос процесс выноса мелкозема под деревьями резко снижается, а затем замещается накоплением эолового материала. Скопления
больших масс эоловых наносов идентифицируется достаточно легко: они
имеют неровную бугристую поверхность; прогалинах лесных полос мощность наносов меньше, чем на участках посадок с нормальной плотностью;
подветренной стороны лесной полосы прослеживается вал из наносов, но
без характерного для эоловых форм микрорельефа, заглаженного при обработке почвы. Сложнее идентификация незначительных скоплений наносов.
Для них характерны образования в виде косичек за стволами деревьев и
плотными кустами с заветренной стороны.
Эоловые наносы достаточно долго (десятилетиями) сохраняют
первоначальную порошистую структуру, особенно при большой мощности
наносов. Трансформированные наносы имеют на изломе следы порошистой
структуры. Нижняя граница эоловых наносов маркируется обычно слоем
разложившейся подстилки, ниже которой находится почвенная масса со
структурными признаками зональных почв. Поскольку в южных районах
лесные полосы на пахотных землях имеются практически повсеместно, то
использование этого метода не имеет территориальных ограничений. Большая часть лесных полос посажена в период с 1950 по 1970 гг, следовательно
результаты обследования лесных полос позволяет получить представление
об эоловых процессах на пахотных землях за достаточно длительный период, что выгодно отличает этот метод от обследований, проводимых непосредственно после пыльных бурь.
На значительной части этого обширного региона интенсивность
дефляции настолько высока, что почвы в результате выдувания потеряли
значительную часть горизонта А. Это позволяет определять слой выдутой
почвы путем сопоставления строения почвенного профиля в лесной полосе
и на удалении от нее в наветренную сторону не менее чем на 100- 150 м.
Закладка серии разрезов в межполосном пространстве и в лесных полосах
позволяет определить общие потери почвы и установить дальность защитного действия лесных полос. Разность между общими потерями почвы в
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межполосном пространстве и объемом эоловых наносов в лесной полосе и
за ней дает представление о величине эмиссии пыли в атмосферу при пыльных бурях.
Повторяемость пыльных бурь не отражает реальной картины распространения и интенсивности дефляции. Так в г. Быкове Волгоградской
области, по данным К.С.Кальянова, за 20 лет было зарегистрировано максимальное число пыльных бурь (300), однако отчетливые следы дефляции в
виде эоловых аккумулятивных образований здесь отсутствуют. О неоднозначности суждений о наличии ветровой эрозии по количеству пыльных
бурь дает представление табл. 3.
Таблица 3
Пыльные бури дефляция на пахотных почвах
суглинистого и глинистого состава (1966 – 1976 гг.)
Общее
Число пыльных бурь и их продолжительность
число
при скорости ветра, м/с
Наличие и
пыльных
интенсивМетеостанции
бурь, их
ность де<9
10-19
20-30
>40
фляции
длительность
Яшкуль
300/687
37/118
262/563
1/6
нет
Элиста
165/681
1/1
146/586
18/93
слабая
Дивное
204/808
74/293
128/511
2/4
нет
Буденновск
140/186
27/28
113/158
нет
Невинномысск
39/218
1/2
26/119
умеренная
Черкесск
53/282
5/24
40/181
7/53
1/24
сильная
Примечание: в знаменателе – число пыльных бурь, в числителе – продолжительность в часах

Результаты полевых обследований и анализ климатических и почвенных условий позволил выявить ряд особенностей развития и территориального распространения ветровой эрозии на юго-востоке Европейской
территории России. Климатический и почвенный факторы не оказывают
существенного влияния на интенсивность и распространения дефляции в
этой части ЕТР. Гранулометрический состав почв является определяющим
фактором развития дефляции лишь на Прикаспийской низменности, где
дефляции подвержены только песчаные почвы. При содержании илистой
фракции % и более повсеместно на Прикаспийской низменности следы
дефляции не обнаруживаются. В части региона с выраженным рельефом
дефляция может иметь место на почвах любого гранулометрического состава вплоть до глинистого и на любых почвах, в том числе и на гидроморфных. Таким образом, общепринятое деление почв на дефляционноустойчивые и неустойчивые по содержанию агрегатов крупнее 0,84 – 1 мм
(Chepil, 1950; Францессон и др., 1957) не применимо в этих условиях. В
районах с сильной дефляцией после пыльных бурь в прогалина лесных
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полос преобладают значительно более крупные агрегаты и комочки почвы –
до 3,5 мм в диаметре.
Влажность почвы в период пыльных бурь также не является определяющим фактором. Например, в Карачаево-Черкесии, где находится один
из наиболее активных очагов дефляции, влажность верхнего десятисантиметрового слоя не опускается ниже критической для развития дефляции
влажности завядания (Chepil, 1956; Мирзажанов, 1981). В 1969 и 1970 гг.
влажность почвы в январе – апреле не опускалась ниже 20% и часто составляла 25-30%; тем не менее именно на это время пришлись выдающиеся
пыльные бури, т.к. испаряемость во время штормовых ветров восточных и
юго-восточных румбов достаточна высока и за штормовой период высыхает
до критической влажности значительный слой почвы. В период отрицательных температур за дни с сильным ветром влажность 3-5 см слоя почвы
может снизиться за счет испарения от предельной полевой влагоемкости до
критической величины. Значительно выше испаряемость в весенние месяцы. За 69 часов пыльной бури (7 – 11 марта 1970 г.) испаряемость составила
57 мм, что эквивалентно содержанию влаги сверх коэффициента завядания
более чем в 50 см слое почвы (Макаров, 1972). Таким образом, на юговосто-ке России, где дефляцию вызывают ветры восточных и юговосточных румбов, приносящих сухие воздушные массы, высокая влажность почвы сдерживает развитие дефляции лишь непродолжительное время, пока верхний слой почвы не высыхает до критической величины.
Детальное обследование районов с мозаичным распространением
дефляции показали, что мезо- и макрорельеф оказывают решающее влияние
на распространение ветровой эрозии на юго-востоке Русской равнины и
Северном Кавказе. На наветренных скатах макроформ, ориентированных
поперек направления дефляционноопасных холодных ветров восточных
румбов следы ветровой эрозии начинают встречаться лишь в привершинных частях гряд, причем интенсивность и площадь ее распространения
зависят как от высоты гряды так и от отметок последующих гряд. Если
последующая гряда выше последующей, то дефляция на первой проявляется слабее, чем в противоположном случае, или может вовсе отсутствовать.
Дефляция усиливается на наветренных скатах в направлении к вершине
гряды, достигая максимума на привершинной части гряды. На подветренной стороне гряды интенсивность дефляции продолжает увеличиваться
вплоть до разделяющей гряды ложбины, если следующая гряда расположена от предыдущей на расстоянии, исключающем тормозящее влияние на
воздушные потоки , стекающие по подветренным скатам последней. На
западной и северо-западной периферии распространения дефляции (например, на Приазовской возвышенности) на подветренных скатах гряд и возвышенностей она распространяется на незначительное расстояние от водораздела. Такая приуроченность дефляции к рельефу вероятно связана с
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торможением скорости движения холодных воздушных масс на наветренных скатах и напротив с катабарическим ускорением на подветренных скатах гряд и возвышенностей, простирающихся поперек направления господствующих дефляционноопасных ветров, а также с увеличением скорости
ветра над возвышенностями и грядами следствие поджатия воздушного
потока снизу. Общее увеличение скорости восточных и юго-восточных
ветров на Северном Кавказе связано со стеснением движения воздушных
масс на юго-западной периферии западносибирского антициклона.
Нашими исследованиями не подтвердилась гипотеза о "ветро-вых
коридорах" (Лопырев, Рябов, 1989) как очагах наиболее интенсивного развития ветровой эрозии. Например в обширной Кумо-Манычской впадине,
ось которой совпадает с направлением господствующих здесь дефляционноопасных ветров и, следовательно, являющейся " ветровым коридором",
заметных проявлений дефляции не обнаружено даже на каштановых почвах
легкого механического состава.
Специфической особенностью этого региона является резко выраженная граница между землями, подверженными и не подверженными дефляции; буквально первые сотни метров отделяют их друг от друга. Переход от земель, слабо подверженных эрозии, к землям со средней и сильной
интенсивностью проявления ветровой эрозии проходит достаточно плавно.
Наиболее логичным объяснением этой особенности представляется существование некоторой пороговой величины скорости ветра или энергии ветра
для некоторого параметра ветра.
Закладка почвенно-дефляционных профилей между лесными полосами показала следующее. Дальность защитного действия лесных полос
зависит от интенсивности дефляции. В районах со слабой дефляцией дальность защитного действия может составлять 20 -25 высот лесной полосы, в
районах с сильной дефляцией она снижается до 10 – 15 высот. За пределами
защитного влияния лесной полосы мощность развеянного слоя почвы сначала быстро нарастает а затем стабилизируется. Но расстоянии 200 – 250
метров дефляция практически набирает предельно возможную для данных
условий интенсивность.
Методом профилирования была определена средняя интенсивность
ветровой эрозии для ряда пунктов (табл. 4). Средняя интенсивность дефляции за 25 – 30 лет, прошедших после посадки подавляющей части лесных
полос на Северном Кавказе и Нижнем Дону, достигает 143 т/га в год.
За этот период было зарегистрировано свыше 20 пыльных бурь, однако только некоторые из них вызвали значительные потери почв, и вероятно большая часть потерь приходится на пыльные бури 1969-1970 гг.,
суммарная продолжительность которых составляет около 200 часов. За эти
годы в отдельных пунктах в Карачаево-Черкессии был выдут слой почвы
мощностью от 26 до 70 см. Отсюда средняя часовая интенсивность дефля-
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ции составляет 1,5 – 4,4 т/га. Это – рекордно высокие значения интенсивности дефляции почв тяжелосуглинистого состава с высоким содержанием
гумуса и хорошей зернисто-комковатой структурой пахотного слоя почвы.
Таблица 4
Среднемноголетняя интенсивность дефляции на Северном Кавказе и
Нижнем Дону
Пункт
Миллерово
Тихорецк
Армавир
Котельниково
38-ой км по дороге Зимовники –
Ремонтное (Ростовская обл.)

Мощность
развеянного
слоя почвы, см
14,5
20,5
34,0
33,0
1,9

34
33
35
30

Средняя интенсивность дефляции, т/га
год
55,5
80,8
126,1
143,0

25

62,0

Возраст лесополосы, годы

Описанные выше особенности дефляции на Северном Кавказе и
Нижнем Дону, а также опыт использования уравнений переноса песка
(Гвоздиков, 1962; (Закиров, 1969) показали, что они не пригодны для описания дефляции. Применение эмпирического уравнения, разработанного в
США (Skidmore, Woodruff, 1968), также не правомочно, т.к. оно предполагает использование единого значения величины пороговой скорости ветра и
показателя увлажнения территории. Пороговая скорость ветра для почв
рассматриваемого региона изменяется в широких пределах (от 8 до 15 м/с),
а влажность почвы не оказывает влияния процесс дефляции при продолжительных штормовых ветрах восточных румбов, с которыми связаны потери
почвы в этом регионе. В связи с этим была разработана и апробирована
новая модель дефляции, в которой были использованы некоторые положения гидрофизической теории водной эрозии, поскольку водные и воздушные потоки имеют много общего(Ларионов, 1993)
В общем виде уравнение дефляции, составленное для условий юговостока Русской равнины, имеет вид
Cz
,
(6)
D=
(1 + 101.5− 0.4z )
где D – интенсивность дефляции, т/га год; С – коэффициент дефлируемости
почвы, т/га/ед ЭДПВ (эффективный дефляционный потенциал ветра); z –
эффективная величина дефляционного потенциала ветра, которая вычисляется по зависимости:
z = BiK в **mB i−0.22 ,
(7)
где Вi – дефляционный потенциал ветра для i-ой пороговой скорости; Кв –
индекс почвозащщитной эффективности растительного покрова, пожнивных остатков и снежного покрова при средней величине дефляционного
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потенциала ветра; – коэффициент, равный при пороговых скоростях ветра
5, 7, 9, 11, 13 и 15 м/с соответственно, 1,659; 1,691; 1,673; 1,673; 1,580; и
1,509.
Дефляционный потенциал ветра определяется по зависимости
0.001Σu 3j f j
Bi =
,
(8)
u ⎤
⎡
4 (1−
)
⎢1 + 10 uoj ⎥
⎢
⎥
⎣
⎦
где uj – средняя скорость ветра j-ой градации скорости, м/с; fj – повторяемость ветров -ой градации скорости от общего числа наблюдений за год, %;
uoj – j-ая пороговая скорость ветра, м/с. Пороговая скорость ветра определяется по таблице 5, входным параметром для который служит величина противодефляционной устойчивости почв П вычисляемой по зависимости,
представляющей собой комбинацию формул Е. И. Шиятого и др. (1976) и
А. Л. Андрейчука (1983). Она имеет вид
П д = 24. 7 + 0. 9 a − 0. 3b − 0. 4 d + 10. 1H 0.85 ,

(9)

где а – содержание ила (< 0,001 мм), %; b – мелкого песка (0,05 – 0,25 мм),
%; d – крупного песка (>0,25), %; Н – содержание гумуса, %.
Таблица 5
Противодефляционная устойчивость почв и пороговые
скорости ветра
П
Пороговая скорость ветра м/с

<15
6

16 – 25 26 – 35 36 – 50 51 – 65 66 – 75 76 – 85 85 – 95
7

8

9

10

11

12

13

>96
14

Годовая величина агродефляционного индекса культуры Кв рассчитывается по формуле
K в = 0. 01( k в1 p1 +..... + k в 6 p6 + k c1 pc1 + k c2 pc2 ) ,

(10)

где kв1... kв6 – частные агродефляционные индексы культур по периодам
развития и агрофонам; kc1 – kc2 – частные дефляционные индексы снежного
покрова при мощности соответственно меньше и больше 10 см; р1 ... р6, рc1
... рc6 величины дефляционного потенциала ветра в процентах, приходящиеся на соответствующие периоды. Агродефляционный индекс севооборота
рассчитывается как взвешенная величина из агродефляционных индексов
культур и агрофонов, входящих в севооборот. Частные агродефляционные
индексы полевых культур и агрофонов берутся по таблице (Ларионов,
1993), составленной по материалам американского руководства по определению интенсивности дефляции (Skidmore, Woodruff, 1968).
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Выше упоминалось, что на скорость ветра и соответственно на
распространение дефляции большое влияние оказывает рельеф. В описываемой модели для оценки влияния рельефа используется зависимость
⎛ K′ ⎞
⎟⎟ * *3 ,
(11)
Bi′ = Bi ⎜⎜
⎝ K0 ⎠
где В1' – дефляционный потенциал ветра в искомом пункте; Вi – дефляционный потенциал ветра в пункте, где расположена метеостанция; К’, К0 –
поправочные коэффициенты на скорость ветра соответственно в пункте где
расположена метеостанция и в искомом пункте. Поправочные коэффициенты могут быть взяты из работы М. И. Лопырева и Е. И. Рябова (1989).
Коэффициент дефлируемости почв С определен для ряда почв Северного Кавказа и Нижнего Дона средне и тяжелосуглинистого состава по
данным о потерях почвы у Миллерова, Кропоткина и Армавира, где располагаются метеорологические станции и, следовательно, имеется информация, необходимая для расчета дефляционного потенциала ветра. Расчеты
дали близкие результаты для всех трех почв (4,92; 4,56; 4,14), поэтому в
первом приближении для суглинистых почв Северного Кавказа и Нижнего
Дона эродируемость может быть принята равной 4,54 т/га ед. ЭДПВ.
Описанное полуэмпирическое уравнение дефляции может быть
использовано для оценки интенсивности ветровой эрозии и картографирования дефляционнопасных земель, а также для проектирования почвозащитных севооборотов и сети лесных полос. Оно было использовано для
картографирования дефляционноопасных земель земледельческой зоны
России. По карте дефляционноопасных земель и материалам полевых обследований вычислены площадь распространения дефляции и потери почвы
за период с конца сороковых до начала 90-х годов на Северном Кавказе и
Нижнем Дону (табл. 6).
Таблица 6
Распространение дефляции и потери почв на пахотных землях
Северного Кавказ и Нижнего Дона
за период с конца 40-х до начала 90-х годов
Республика,
край,
область
Астраханская
Волгоградская
Калмыкия
Краснодарский
Ростовская
Ставропольсиий
Карачаево -Черкесия

Интенсивность дефляции
слабая
средняя
сильная
тыс.га
млн.т
тыс.га
млн.т
тыс.га млн.т
337
121
9
13
1693
609
1302
1875
320
115
329
474
359
129
1118
160
294
917
325
122
2465
3697
980
352
515
741
203
633
35
12
74
107
28
87

Всего
потерь
млн. т
134
2484
589
2647
3819
1726
206
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Общие потери почвы на пахотных землях Нижнего Дона и Северного Кавказа с конца 40-х начала 50-х годов составили свыше миллиарда
тонн. Обследования эоловых отложений в лесных полосах, на заветренных
бортах балок и долин показало, что здесь отложилось от 20 до 50 % продуктов дефляции. Таким образом, большая часть почвы в виде пыли была вынесена далеко за пределы зоны дефляции.
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СТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧНОЙ СЕТИ ЛИТВЫ

Геоморфологический анализ речных долин Литвы, проводившийся
в течении свыше сорока лет, позволил установить особенности их строения
и формирования в условиях гляцигенного рельефа Литвы. Речные долины
этой территории возникли во время ледникового и послеледникового периодов и тесно связаны с динамикой последнего ледника. Кроме ледников
влияли и другие факторы, особенно климат и тектоника. Аналогичный ход
развития речных долин и их базисов эрозии был и в других гляцигенных
областях северного полушария (Басаликас, 1961; Горецкий, 1964; Дварецкас, 1989).
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Основной целью исследований являлось выяснение геологогеоморфологического строения и морфологии террас, влияние на их формирование экзогенных и эндогенных факторов, и на этой основе восстановление истории развития долинной сети Литвы в плейстоцене и голоцене в
краевой зоне аккумуляции и эрозии скандинавского ледникового покрова.
Для ее достижения были осуществлены разработка ряда новых методических приемов, в частности спектрограмм для анализа аллювия и цоколей
террас, анализа относительных высот террас и их цоколей, морфологического анализа продольных профилей рек, применены различные традиционные методы изучения плейстоценовых и голоценовых отложений – аналитические, математико-статистические, картографический и др., в некоторые из которых были внесены необходимые уточнения.
Основные задачи исследования: 1) разработка комплекса геоморфологических методов для исследования речных долин гляцигенной области; 2) выявление связей долинно-речной сети с тектонической структурой и
трещиноватостью дочетвертичных пород; 3) установление основных корреляционных циклов аллювиальной седиментации плейстоцена; 4) выявление
зональности в распределении типов долин, разработка их классификации и
установления связи с дегляциацией; 5) определение характера и направленности русловых процессов, приводящих к современному преобразованию
долин; 6) выявление основных этапов формирования речных долин территории Литвы и их места в системе европейских урштромов в позднеледниковье и голоцене.
Территория Литвы, приуроченная к области распространения материковых оледенений плейстоцена, характеризуется совокупностью сложных систем речных долин и водоразделов. Это затрудняет решение как
теоретических, так и прикладных проблем, особенно при поисках месторождений строительных материалов, спрос на которые из года в год возрастает. Анализ закономерностей формирования долинной сети Литвы и сопряженных областей может способствовать выявлению тенденций формирования речных долин в пределах других областей древнего оледенения северного полушария.
Флювиальное преобразование рельефа дочетвертичных пород
в эоплейстоцене и плейстоцене
Эрозионные процессы относятся к числу наиболее важных факторов в преобразовании рельефа дочетвертичных пород. Погребенные долины
на территории Литвы можно подразделить на четыре группы: 1) древние
(эоплейстоцена), 2) раннего, 3) среднего и 4) позднего плейстоцена. К группе эоплейстоценовых долин отнесены все ложбины, формировавшиеся на
поверхности субчетвертичного рельефа. По материалам буровых скважин
установлено, что в конце неогена на территории Литвы была хорошо разви-
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та постоянная речная сеть. Ледниковые потоки в плейстоцене, смещавшиеся с севера и северо-запада на юг, изменили дочетвертичную поверхность:
на большей части изученной территории почти совсем уничтожены неогеновые отложения. Предплейстоценовые отложения в Литве, как считают
изучавшие их геологи, можно коррелировать с брестским горизонтом Белоруссии, предплейстоценовыми образованиями Польши и нижнеплейстоценовыми (от претегелена до менапа) Голландии. Доледниковые реки унаследовали уклоны первичного рельефа, направление которых не всегда совпадало с направлением надвигающихся ледников. Долины превратились в
глубокие (до 80-100 м) ложбины ледникового выпахивания с маломощными
дочетвертичными аллювиальными отложениями. Более крупные погребенные долины, как правило, проходят западнее современных.
Погребенные речные долины (палеоврезы) раннего плейстоцена на
территории Литвы распространены неравномерно. Густая сеть их выявлена
в средней Литве. Учитывая, что глубина палеоврезов в южной части Литвы
в раннем плейстоцене достигала 80 м, т.е. была аналогична глубине современных долин, следует полагать, что и количество террас тогда равнялось
числу современных (10-13). На территории средней Литвы глубина долин
достигала 40-60 м, а количество террас – 5-13. В долинах северной Литвы
отмечены врезы глубиной 10-20 м, количество террас – 2-4. Различное количество террас, а также разные глубины погребенных долин следует объяснить динамикой дегля-циации и неодинаковой интенсивностью тектонических движений.
Среднеплейстоценовые погребенные долины закладывались как в
пределах древних долин, так и в новых местах. Многие из них являлись
притоками рек Нямунаса, Няриса, Дубисы, Юры, Минии, Нявежиса и др.
Кровля водно-ледниковых отложений расположена на 7-9 м над современным уровнем рек, подошва их значительно ниже уреза рек. Старичные отложения Мяркинской (рисс-вюрмской, микулинской) межледниковой долины р. Нямунаса прослеживаются в разрезах цоколя первой надпойменной
террасы у д. Гирайтишкес, городов Бирштонаса, Каунаса, Юрбаркаса, в
устье р. Дубисы; погребенная долина совпадает с современной долиной р.
Няриса в районах д. Буйвиджяй, г. Вильнюса, д. Зубишкес и др.
Среднеплейстоценовые долины заполнены и приледниковыми отложения. Так, в устье р. Яры и у д. Виконис, в цоколе надпойменной террасы вскрыты среднеплейстоценовые аквагляциальные отложения мощностью до 30 м, сформировавшиеся в погребенной долине р. Швянтойи. Их
кровля залегает на 1-2 м выше уреза рек Швянтойи и Яры. Эта 12-метровая
толща ленточных глин еще несколько лет назад многими исследователями
считалась пойменной фацией аллювия.
Погребенные долины верхнего плейстоцена являются долинами
притоков первого и второго порядков р. Нямунаса. Они в большей мере,
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чем предыдущие, совпадают с позднеледниковыми долинами. Аллювиальные толщи их залегают на несколько метров выше современного уреза реки, часто прикрыты ленточными глинами и песками, сформировавшимися
во время подпора текущих по долине вод льдами последнего оледенения,
или мощными слоями лимногляциальных отложений. Скважины и разрезы
свидетельствуют о том, что долины позднего плейстоцена были хорошо
выработаны, их глубина достигла 10-60 м, а склоны осложнены 3-10 террасами.
Во время экспансии последнего скандинавского ледника базисом
эрозии прарек бассейна Нямунаса были водоемы приледниковых бассейнов,
уровень которых повышался на 2,5-5 м по сравнению с современным. В
подпруженных долинах сформировались ленточные глины, пески, супеси.
После отступления ледника восстанавливалась сложная речная сеть, которая, благодаря унаследованности геологического развития исследуемой
территории, в общих чертах совпадает с более ранней гидросетью.
По материалам Г.И. Горецкого (1964), на территории Белоруссии
прослеживаются более мощные слои палеоаллювиальных отложений, чем в
Прибалтике. Такие отложения, по-видимому, связаны с неодинаковой степенью изученности территорий. Выявление генезиса долинообразных палеоврезов очень важно и требует еще более детальных целенаправленных
комплексных исследований.
Циклы аллювиальной седиментации плейстоцена Литвы
В плейстоценовой толще между разновозрастными горизонтами
морен залегают 6 межморенных комплексов, среди которых видное место
занимают флювиальные осадки. В их составе аллювий наиболее дифференцирован по фациям. Каждый погребенный флювиальный комплекс подразделяется на четыре седиментационных "сезона": 1) прогляциальный, 2)
гляциальный, 3) ретрогляциальный, 4) межледниковый (динамического
равновесия). В каждом седиментационном "се-зоне" отражаются изменения
климата в течение условного планетарного года: прогляциальный – "осенний", гляциальный – "зимний", ретрогляциальный – "весенний", межледниковый – "летний" (Гайгалис и др., 1984).
Развитие речной сети плейстоцена Прибалтики, Белоруссии и других регионов связано с климатическими ритмами, тектоническими движениями и осцилляциями ледниковых покровов. Крупные ледниковые – межледниковые ритмы первого порядка различались по продолжительности в
первой (200-170 тыс. лет) и во второй половинах плейстоцена (100-70 тыс.).
Длительность ритмов второго порядка также сократилась в течение плейстоцена от 100-30 тыс. до 50-15 тыс. лет. В заключительном позднеледниковом – послеледниковом ритме намечаются фазиальные микроритмы продолжительностью 3-1,5 тыс. лет. В общей сложности в плейстоцене можно
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выделить 8 климатических ритмов первого и 13 – второго порядка, связанных с динамикой ледникового покрова.
Во время деградации последнего оледенения сложился облик широко распространенных в Прибалтике водно-ледниковых равнин, представленных зандрами, флювиогляциальными дельтами и террасами. Вопреки
ранее сложившимся представлениям часть зандров и некоторые флювиогляциальные террасы Южной Прибалтики (д. Григишкес, д. Вярсякос,
д. Варена, д. Марцинконис, г. Вильнюс и др.) следует относить к лимногляциальным уровням, т.е. уровням бывших приледниковых водоемов.
Уровни приледниковых водоемов Литвы
На территории Балтийского региона лимногляциальные отложения
преобладают над флювиогляциальными. Аналогичная картина наблюдается
и в межморенных комплексах. Это заключение подтверждается результатами детального изучения прогляциальных и ретрогляциальных отложений в
современных речных долинах Прибалтики, Белоруссии, Польши, Германии
и др. На ход развития такого же рельефа весьма существенно повлияли
приледниковые водоемы, которые являлись базисами эрозии существовавших в то время рек. Их морфогенез еще и ныне является проблематичным.
Водоемы подразделены на три основных типа: 1 – внутриледниковые, 2 –
приледниковые, 3 – окололедниковые, уровни которых оказались весьма
близкими к уровням Восточной Европы. В последние годы большое внимание уделялось Вильнюсско-Варшавско-Берлинскому урштрому (прадолине). Выяснилось, что ход развития урштрома был весьма сложным. Если
раньше Вльнюсско-Варшавско-Берлинская прадолина на территории Литвы
характеризовалась в основном как флювиогляциальная, но теперь главным
агентом ее становления считаются каскады проточных девяти основных
приледниковых подпрудных водоемов, существовавших на разных этапах
убывания ледника: 1 – Средне-Жеймянский, 2 – Нижне-Жеймянский, 3 –
Средне-Нярисский, 4 – Вильнюсский, 5 – Средне-Мяркинский, 6 – Улаский,
7 – Катраский, 8 – Вярсякский и 9 – Друскининкайский; к ним приурочены
гляцигенные рытвины. В настоящее время эти рытвины заняты цепочками
неглубоких озер или же превращены в своеобразные речные долины, еще
сохранившие следы недавнего озерного этапа.
Более полный набор прорывных долин и каскадов водоемов имеет
Ошмянская возвышенность на участке Ошмяны-Вильнюс, где прослеживаются четыре прорыва. Базисами эрозии служили приледниковые водоемы,
уровень которых скачками понижался через 2,5-5,0 м. Длительное время
базисом эрозии было Балтийское ледниковое озеро, которому синхронна
вторая надпойменная терраса (Дварецкас, 1976). Изучению приледниковых
водоемов как базисов эрозии рек в позднеледниковье следует уделять
больше внимания как на территории Литвы, так и за ее пределами.
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Морфогенез гляцигенных рытвин Литвы.
Юго-восточная часть Литвы отличается гляцигенными рытвинами,
генезис которых довольно проблематический. Рытвины тесно связаны с
дегляциацией ледников. Одни из них являются прогляциальными, возникшими во время наступления ледника, другие ретрогляциальные – при отступлении. В продольном профиле последних ясно выделяется цепь ям и
отмелей, которые в каждой рытвине находятся почти на одинаковом расстоянии друг от друга. Их генезис – эворзионный. Они возникли циклично в
ходе отступания ледника.
Гляцигенные рытвины Литвы подразделяются на три основные
группы. Первую группу составляют хорошо выраженные гляцигенные рытвины. Они характеризуются большой длиной и глубиной одо 60 м, но малой
шириной, высокими и крутыми склонами с уклоном до 30 . Склоны доходят
до самых глубоких мест рытвины. Вторую группу представляют рытвины,
имеющие рекообразную форму, длина которых достигает более 30 км, глубина 40 м и более. Берега рытвин этой группы часто параллельны, поэтому
ширина их на всем протяжении изменяется незначительно. Их форма извилистая, крутизна склонов в разных частях неодинакова. Дно рытвин чаще
всего плоское. Подобные рекообразные рытвины прослеживаются как на
территории предфронтальных равнин, так и в районе краевых образований
Литвы и за их пределами. Рытвины имеют хорошо выраженные террасовые
уровни (от 2 до 5).
К третьей группе причислены переформированные ледниками рытвины. Для них характерны небольшая длина, почти пологие склоны и
большая ширина, неоднократные скрещивания и пересечения. Их морфогенез очень сложный, более древнего происхождения. Можно предполагать,
что эти рытвины можно отнести к группе рытвин прогляциальноретрогляциального морфогенеза. Днища гляцигенных рытвин переформированы термокарстовыми процессами во время потепления климата в биоллинге, аллероде и голоцене (суббореале). Гляцигенные рытвины Литвы
сформировались во время деляциации ледника бранденбургской (бологовской, грудасской), франкфуртской (едровской, жегяльской) и померанской
(венсовской, аукштайтской) стадий. Большинство гляцигенных рытвин
можно отнести к переформированным древним речным долинам, морфогенез которых требует более детального изучения.
Речные террасы и аллювиальные отложения
Проведенные исследования строения аллювия и цоколей террас
показали, что на территории Литвы мощность аллювия в долинах рек бассейна Нямунаса достигает 1-5 м. На изхгибах рек мощность аллювия на 1-3
м выше, чем на прямолинейных участках. Это объясняется особенностями
режима самих рек, в том числе влиянием весенних заторов, и русловых
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деформаций, а не воздействием тектоники, как предполагалось раньше.
Общее содержание галечных фракций в аллювиальных отложениях колеблется от 25,4 до 44%. Средний размер зерен составляет 4,75-11,77 мм. Коэффициент сортировки изменяется от 0,692 до 0,895 (Дварецкас, 1976,
1981). Аллювий рек Литвы состоит в основном из обломков кристаллических пород, карбонатов, песчаников, кварца и полевых шпатов.
Неодинаково соотношение пойменного и руслового аллювия. В
долинах рек Нямунаса, Няриса. Мяркиса и др. оно составляет 1:2 (пойменный – 1, русловой – 2 м). В долинах рек Жеймяны, Минии, в верховьях рек
Юры и Нявежиса соотношение обратное – 2:1 (пойменный 2/3, русловой 1/3
м). На отдельных участках этих рек соотношение может быть 1:1, 2:2 или
3:1, особенно на изгибах русел. Пойменный аллювий при этом крупнее
руслового, местами даже с валунами величиной до 0,5 м, принесенными во
время весенних половодий. На террасах преобладает аллювий с отношением фации 1:2. Двучленность аллювия (русловой и пойменный) свидетельствует о том, что речные террасы прошли полный цикл развития.
Особенности цоколей речных террас
Исследования цоколей речных террас выявили различный характер
их контактов с аллювиальным покровом. В зависимости от слагающих отложений выделяются следующие типы цоколей: 1) сложенных плейстоценовыми, валунными (моренными) суглинками и супесями разных ледниковий; 2) флювиогляциальными косослоистыми песками, песчаногравийными и гравийно-галечными отложениями; 3) лимногляциальными
ленточными глинами, алевритами и песками; 4) межледниковыми и межстадиальными речными, озерными и болотными песками, алевритовыми,
глинистыми и органогенными отложениями; 5) эпигенетическими конгломератами четвертичного возраста; 6) дочетвертичными породами (доломитами, известняками, гипсами и пр.). Детальное изучение цоколей и их контактов с аллювием помогает точнее интерпретировать происхождение флювиальных форм.
Высота цоколей – это своеобразный "репер" долин, определяющий
генезис террас. Установлены следующие осредненные относительные уровни (в метрах) цоколей I – XIII надпойменных террас: I – 0,5; II – 3 – 6; III – 6
– 12; IV – 13 – 17; V 20 – 22; VI – 25 – 27; VII – 30 – 32; VIII – 35 – 37; IX –
40 – 42; X – 45 – 47; XI – 50 – 52; XII – 55 – 57; XIII – 60 – 62м. Самые высокие цоколи прослеживаются в долинах северной части Литвы. Это связано с более интенсивными поднятиями ее территории в позднеледниковье и
голоцене, изменением климата, гидрологического режима и литологией
бассейна.
Особенностью аллювия флювиогляциальных террас являются псевдоморфозы по ледяным клиньям и жилам. Они возникли в увлажненных
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местах на поймах (старицах) или в понижениях у подножия террас, коренных склонов, заполняемых алевритами и песком (Гайгалис, Дварецкас,
1986).
Кроме общих свойств, каждая терраса имеет специфические особенности. Самые высокие (XIII – IV) флювиогляциальные террасы имеют
широкие, почти горизонтальные уровни. Для аллювия флювиогляциальных
террас характерны высокие значения коэффициента вариации у самых мелких фракций (меньше 0,63 мм). Значения этого коэффициента для всех
фракций превышает 0,4, что является характерной особенностью отложений флювиогляциальных террас. Это обусловлено близостью ледникового
края. Аллювий сильно насыщен глинистыми частицами. Террасы имеют
локальные распространения. Склоны изрезаны балками.
Третьи (11 – 15 м) террасы прослеживаются почти во всех долинах
рек Литвы. Средний состав обломочного материала аллювия Ма – 5,291 мм,
сортированность – 0,678 (Дварецкас, 1976). Поверхность террас изобилует
термокарстовыми западинами и дюнами. Пятые и четвертые террасы сформировались в нижнем дриасе, а третьи – в бёллинге и среднем дриасе.
Вторая (6 – 13 м) надпойменная терраса является эрозионноцокольной, а не аккумулятивной, как представлялось раньше. Пойменный
аллювий второй террасы сильно лимонитизирован, что связано с потеплением климата. Средняя величина зерен аллювия 4,133 мм, сортированность
– 0,694. Склоны этой террасы расчленены оврагами. Она образовалась в
аллероде и верхнем дриасе.
Наиболее обнажена первая (3 – 5 м) надпойменная терраса. Пойменный аллювий сильно гумусирован, а русловый (гравийно-галечный)
хорошо промыт, осветлен. Средний размер обломочного материала аллювия первой террасы – 3,431 мм, а его сортированность – 0,723. Эта терраса
изобилует старицами.
В современных долинах рек Литвы пойма выражена слабо. Первая
надпойменная терраса и пойма сформировались в голоцене.
Морфогенетическое разнообразие речных долин.
Морфогенетическое разнообразие речных долин тесно связано с
динамикой последнего оледенения. В связи с неодинаковым ходом развития
речных долин они подразделены на три основные группы: 1) гляциостадиальная, 2) гляциостадиально-фазиальная, 3) гляциофазиальная.
Долины гляциостадиальной группы формировались в грудасскую
(бологовскую, брандербургскую) и балтийскую (аукштайтскую, вепсовскую, померанскую) стадии на самых юго-восточных рубежах Литвы. Для
долин характерно юго-восточное направление, связанное с ВильнюсскоВаршавско-Берлинской прадолиной. В них имеется от 5 до 13 надпойменных террас; высоты базисов эрозии (уровней приледниковых водоемов)
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составляли 175-135 м. Долины эпигенетического происхождения – унаследованные, тесно связанные с глубинным строением.
Долины гляциостадиально-фазиальной группы находятся между
краевыми образованиями балтийской стадии и южнолитовской (мстинской)
фазы. Речные долины по-разному направлены, что связано с колебаниями
края ледника, таянием мертвого льда, образованием многочисленных озер и
перехватами речной сети. Количество надпойменных террас – от 3 до 5.
Террасы привязаны к уровням приледниковых водоемов высотой 140-100 м
над уровнем моря.
Гляциофазиальная группа долин подразделена на три подгруппы.
Долины 1 подгруппы находятся в полосе между краевыми образованиями
южнолитовской и среднелитовской (крестецкой) фаз. У них обычно имеются четыре надпойменные террасы и пойма. Долины 2 подгруппы расположены между краевыми образованиями среднелитовской и северолитовской
(лужской) фаз. В долинах прослеживаются три надпойменные террасы,
процесс развития которых тесно связан с приледниковыми водоемами абсолютной высотой 80-90 м. Долины 3 подгруппы находятся севернее северолитовских краевых образований и у побережья Балтийского моря. Для них
характерно самое малое количество террас (преобладают две надпойменные
террасы и пойма).
По морфогенетическим признакам выделено 10 основных типов
долин: 1) дистальные флювиогляциальные долины, 2) латеральные (маргинальные) флювиогляциальные долины, 3) перигляциальные долины рек
атмосферного питания, 4) сквозные корытообразные долины приледниковоозерных протоков, выработанные в результате быстрого прорыва подпруженных вод, 5) долины перигляциальных притоков приледниковых водоемов с врезанными меандрами, 6) гляциодепрессионные (проксимальные),
7) межгрядовые, 8) ледниково-рытвинные, 9) лимногляциально переформированные рытвинные, 10) голоценовые.
Выводы
1. Реки Литвы и других гляцигенных областей формировались в
тесной связи с дегляциацией.
2. Преобладают эрозионно-цокольные с нормальной мощности
аллювия (3-5 м), односвитные, двухчленные террасы, показывающие, что
реки во время формирования террас выходили из берегов.
3. Реки во время формирования каждой террасы в плейстоцене
циклично углубляли свои участки русла до 5-7 м, а не переуглубляли, как
предполагалось ранее; они прошли более простой равномерный ход развития, т.е. инстративно-перстративные динамические фазы.
4. Разработанная комплексная методика геоморфологического анализа проверена и подтверждена в других районах распространения гляци-
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генного рельефа (Белоруссии, Польши, Германии и др.). Методика исследования флювиальных отложений рекомендуется для более широкого использования при изучении и других гляцигенных территорий плейстоценового
оледенения северного полушария.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТИПЫ СОВРЕМЕННОЙ
РЕЧНОЙ СЕТИ ЮЖНОГО УРАЛА И ПРИУРАЛЬЯ

Образование и развитие речной сети происходит в результате русловых процессов, т.е. непрерывного взаимодействия водного потока и
русла, в котором активная роль принадлежит потоку, на фоне сложного
соотношения геолого-геоморфологических и зонально-географических
факторов, степень проявления которых не одинакова и зависит от конкретной природной среды.
Геолого-геоморфологические условия определяют особенности
морфоструктуры территории, с которыми связаны литология пород, слагающих речной бассейн, высота и уклон склонов, степень их увлажнения.
Зонально-географические условия (гидролого-климатические и почвенногеоботанические) оказывают влияние на величину и интенсивность поступления влаги на водосбор, режим ее стока, выветривание и интенсивность
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эрозии склонов и русел рек (Великанов, 1958; Маккавеев, 1955; Эрозионные
процессы, 1984). В итоге указанный комплекс факторов определяет величину кинетической энергии поверхностного стока по склонам и в русловой
сети, расходуемую на эрозию, и характеризует развитие речной сети. Приоритетными условиями заложения и формирования речной сети являются
геолого-геоморфологические, определяющие форму и характер геологических структур, литологию пород, которые отражаются на степени развитости структуры речной сети.
На территории Южного Урала и Приуралья, отличающейся большим разнообразием геолого-географических условий, сформировались
речные системы, существенно различные по форме, структуре и степени
развития. По соотношению условий выделяются три крупных геологогеографических региона: южное Предуралье, Южный Урал, Южное Зауралье (см. рис.). Каждый из этих регионов отличается от соседних по особенностям влияния геолого-тектонических структур и характеру рельефа. Геолого-геоморфологический анализ региона показал, что определенным типам
морфоструктур соответствуют разные типы речной сети.
1. Южное Предуралье в морфоструктурном плане относится к восточной окраине докембрийской Русской платформы. Кристаллический
фундамент перекрыт толщей чехла палеозойских пород. Рельеф равнинный,
на отдельных участках имеет холмистый характер. Рисунок речной сети
определяется главным образом рельефом местности.
На возвышенностях и плато Южного Предуралья начинаются реки,
текущие к р. Белой. К таким возвышенностям относится БугульминскоБелебеевская, расположенная на юго-западе Башкирского Предуралья. С
этой возвышенности стекают реки Сюнь, Чермасан, Дема, Уршак, Ашкадар
и другие в северо-восточном направлении и впадают в Белую под углом,
близким к прямому. С этой же возвышенности начинаются реки Ик, Зай,
Сак, Бол. Кинель, Салмыш, впадающие в Каму и Волгу. Таким образом,
сформировался характерный для возвышенности рисунок речной сети центробежного типа, а сама возвышенность, с которой реки стекают в разных
направлениях, образуют своеобразный гидрографический узел.
Почти симметрично относительно оси Камско-Бельского понижения на северо-востоке Башкирского Предуралья расположено Уфимское
плоскогорье, которое можно отнести ко второму гидрографическому узлу.
В отличие от Бугульминско-Белебеевской возвышенности, Уфимское плоскогорье как бы привлекает реки, долины которых врезаны в приподнятую
поверхность плоскогорья (Уфа и ее притоки – Ай, Юрюзань, Тюй, Сарс).
Лишь на западе плоскогорья начинаются реки Бол. Танып и Бирь, которые с
северо-востока впадают в р. Белую. Симметричность расположения гидрографических узлов обусловила симметричность ветвления впадающих в
Белую притоков и развитие рисунка речной сети, близкого к перистому.
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Возвышенность Общий Сырт отличается широтным простиранием
и является главным водоразделом Южного Предуралья, разграничивая бассейны Волги и Урала. Рельефу свойственна ступенчатость и слабоувалистый характер. Северный склон расчленен параллельными в верховьях долинами небольших левых притоков Белой – Иртюбяка, Ужи, Кривли, Мелеуза, Бальзы, Сухайли. Южный склон расчленен речной сетью, образованной правыми притоками р. Сакмары: Чебеньки, Бол.Куюргазы, Юшатыря и
др. Долины рек широкие, с невысокими берегами и асимметричными склонами. Эта возвышенность с речной сетью представляет самостоятельный
гидрографический узел, от которого начинаются и расходятся в разных
направлениях реки, образуя центробежный тип рисунка сети.
2. Южный Урал. Структура Южно-Уральского гидрографического
узла неоднородна, что связано со значительными различиями геоморфоструктур. Здесь берут начало почти все крупные реки Южного Урала
и Приуралья и расходятся от главного водораздела – хр.Урал-тау в разных
направлениях, распределяясь по трем системам: Волги, Урала и Тобола.
Учитывая региональные особенности этой гидрографической области,
можно выделить следующие районы: Центральной части Южного Урала,
хребта Урал-тау, Верхнебельской депрессии, низкогорий западных краевых
хребтов Южного Урала и внутренней зоны Предуральского прогиба, низкогорий восточных краевых хреб-тов, Южноуральского плоскогорья.
Реки центральной части Южного Урала берут начало на плоских
возвышенностях или в меридиональных и субмеридиональных понижениях
между хребтами западного склона Южного Урала. В среднем течении реки
резко поворачивают на запад, проложив свой путь в глубоких ущельях.
Нижнее течение иногда носит спокойный характер. Наличие широтных
отрезков объясняется, с одной стороны, тектоническими прогибами, а с
другой – карстовыми образованиями. Пересеченность меридиональных
хребтов широкими долинами (верховья рек Инзер, Белой, Юрюзани, Уфы)
обусловливает образова-ние типичного решетчатого рисунка речной сети.
Район хребта Урал-тау и Верхнебельской депрессии является водоразделом между бассейнами Волги, Урала и Оби. Поверхность сглаженная,
грядово-увалистая понижается к югу от 1000 до 800-750 м. Многочисленная
речная сеть врезана в склоны хребта на глубину до 200-300 м (Гидрогеология, 1972). К западу расположена Верхнебельская депрессия, осложенная
карстовыми формами. В районе сформировалась речная сеть верхнего течения Белой асимметрично-дендрического типа. Река Белая здесь имеет преимущественно левобережные притоки (Кага, Кана, Узян и др.), берущие
начало на более увлажненных западных склонах хр. Урал-тау.
Район рек низкогорий западных краевых хребтов Южного Урала и
внутренней зоны Предуральского прогиба характеризуется приподнятой,
сильно расчлененной поверхностью, которая почти перпендикулярно пере-
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секается с многочисленными долинами нижних течений правобережных
притоков среднего течения Белой (Симы, Инзера, Зилимы, Нугуша и др.).
Долины глубокие, иногда имеют вид каньонов. Сеть долин отличается субширотным простиранием и имеет прямоугольно-древовидный тип.
Речная сеть низкогорий восточных краевых хребтов в верховьях
(реки Урал, Миндяк, Мал.Кизил, Таналык и др.) занимает субмеридиональные межгорные депрессии. Склоны низкогорий расчленены ущельевидными долинами рек и ручьев, врезанных на 180-200 м. В среднем и нижнем
течении реки меняют направление на юго-восточное вплоть до впадения в
Урал.
Реки Южноуральского плоскогорья Бол. Ик, Мал. Сурень, Зилаир,
Иняк и др.), стекая с плоскогорья в разных направлениях, образуют речную
сеть центробежного типа.
3. Речная сеть Южного Зауралья имеет совершенно другой характер. Она сформировалась в условиях слабоволнистой эпигерцинской платформы. Реки обычно начинаются в межгорных понижениях восточных
предгорий Южного Урала, имея горный характер. Здесь расположены гидрографические узлы – водоразделы Бельско-Уфимский и СакмароУральский. Затем реки поворачивают на восток, приобретают субширотное
направление и равнинный характер. В среднем течении реки (Миасс, Уй и
др.) врезаются в древние горные породы и протекают в скалистых берегах.
По характеру рельефа и речной сети южная часть Зауральского
пенеплена может быть разделена на два района: речной сети верхнего течения Урала до г. Орска и речной сети верхнего течения Тобола до г. Ялуторовска. Река Урал от г. Верхнеуральска до г. Орска имеет меридиональную
долину. В связи с этим в верховьях Урала его правобережные притоки текут
сначала в меридиональных долинах, затем поворачивают на юго-восток и
впадают в р. Урал. Левобережные притоки верхнего течения Урала (Гумбейка, Зингейка, Суундук, Кумак) начинаются на Урало-Тобольском водоразделе и в верховьях текут в субмеридиональных долинах, затем поворачивают на запад и впадают в Урал. Так, в Магнитогорской депрессии сформировался своеобразный для Южного Урала и Приуралья дендрический тип
рисунка речной сети бассейна верхнего течения Урала (до г. Орска).
Истоки Тобола и его левых притоков (Берсуат, Синтасты, Караталы-Аят, Тогузак, Уй) лежат на восточном склоне Урало-Тобольского
водораздела. К северу указанный водораздел переходит в Камско-Бельский.
Реки, стекающие с водораздела, проложили свои русла местами в коренных
скальных породах. К востоку реки протекают среди третичных осадочных
пород. Протекая по слабо наклонной эрозионно-абразионной равнине, они
образуют перистый тип рисунка.
Тектонические процессы обусловливают разнообразие литологии,
возраста, форм и размеров геологических структур, усиливают контраст-
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ность орографических условий, отражающихся на климатических и других
физико-географических процессах. В отличие от этих условий, климатические и гидрологические процессы, благодаря своим специфическим закономерностям (взаимообусловленности, пространственно-временному распределению географической поясности и зональности), действуют в противоположном тектоническим процессам направлении – они создают определенную упорядоченность геосистем, приводят к сглаживанию резкости
морфоструктур.
Наибольшее значение для процесса формирования речной сети
имеет количество и интенсивность поступления влаги на поверхность водосбора, которые определяются характером взаимодействия радиационных и
атмосферно-циркуляционных процессов с земной поверхностью. Климатические факторы являются основными, влияющими на процесс формирования стока – главного энергетического фактора процесса водной эрозии и
формирования речной сети.
В бассейнах рек Южного Урала и Приуралья эрозия склонов и русловой сети наиболее интенсивно проявляется весной в период снеготаяния,
формирования талого снегового и дождевого стока, доля которого составляет более 70% годового стока. Интенсивность весеннего склонового стока
зависит от его объема, степени увлажненности и промерзаемости почвогрунтов к началу снеготаяния, величины уклонов склонов водосборов. Чем
больше объем и интенсивность весеннего стока, тем, при прочих равных
условиях, интенсивнее идет процесс склоновой и русловой эрозии.
Объем и интенсивность склоновой и русловой эрозии в основном
зависят от зональных компонентов географического ландшафта. Разнообразие значений уклонов, а также степень сопротивляемости размыву почвогрунтов и растворению пород определяется местными геологогеоморфологическими условиями: характером и расчлененностью рельефа,
литологией пород и др. Все большее влияние на величину поверхностного
стока оказывает хозяйственная деятельность на водосборе и в речном русле.
Всю систему факторов эрозии и стока наносов, по мнению
В.А. Белкова, можно учесть в едином комплексе выражением:
M S = f ( M вес ,Y св , Fл , Л , А ) ,

(1)

где MS – модуль стока наносов, т/год.км2; – модуль стока весеннего половодья, л/с.км2; Yсв – средневзвешенный уклон реки в %.; Fл – залесенность
водосбора, %; Л – литология пород, слагающих водосбор и механический
состав почв; А – антропогенный фактор. Влияние различий в значениях
указанных факторов на величину стока наносов разных водосборов может
быть учтено путем деления выражения (1) на произведение:

MS
= f ( Л , А) ,
(2)
M весY свFл
где AS – эрозионный коэффициент, характеризующий модуль стока наносов,
приходящийся на Mвес = 1л/с.км2; Yсв = Iо/оо; Fл = 1%. Следовательно, величина А для разных частей региона будет зависеть, главным образом, от литологии слагающих пород, почвенного покрова водосбора и хозяйственной
деятельности.
В таблице приведены количественные характеристики стока наносов и его основных факторов для исследуемого региона. Здесь использованы данные о взвешенных наносах, т.к. сток влекомых по дну наносов рек
Урала не превышает 10%; к тому же данные по нему очень скудны.
Эрозионные условия на территории горного Урала отличаются
преобладанием слабо размываемых кристаллических и метаморфических
пород, а также песчаников и глинистых сланцев, наиболее значительными
уклонами и расчлененностью поверхности, глубоко врезанными долинами,
а также высокой степенью залесенности (30-86%). Все это обеспечивает
пониженную степень эрозионной активности на этой территории. Значения
коэффициента А здесь наименьшее от 0,01 до 0,08. Лишь для Белой до
Стерлитамака его значение повысилось до 0,44, что обусловлено поступлением значительного количества наносов по левобережным притокам – Мелеузу, Сухайли, Ашкадару, Стерли.
В Южном Предуралье и Южном Зауралье в условиях переменного
увлажнения увеличивается сухость и распыленность почв (черноземов),
снижается их сопротивляемость процессу размыва. В связи с этим значения
эрозионного коэффициента возрастают: в Предуралье они достигают 3,591,16, в Зауралье – 1,76-0,42 (Балков, 1978). Сток наносов, определенный по
данным наблюдений в створах крупных и средних рек, вследствие уменьшения уклонов склонов по мере удаления от места размыва не может характеризовать объем наносов и значения показателя эрозии в верховьях рек и
на водоразделах. Часть наносов аккумулируется в понижениях рельефа,
первичных руслах временных водотоков и за счет осаждения крупных
фракций взвешенных и влекомых наносов. Поэтому сток наносов малых рек
в действительности должен быть выше стока наносов в крупных реках.
Величина стока наносов малых рек может быть определена по стоку наносов крупных рек путем введения поправочного коэффициента, учитывающего размер площади водосбора или долины реки. Величина этого коэффициента возрастает от 1 до 40 с уменьшением площади водосбора от 500 до 2
км2 (Воскресенский, 1956). В верховьях рек, которые обычно расположены
на горном Урале, значение модулей стока наносов увеличивается в 20-40
раз. Соответственно, должны быть увеличены и значения интенсивности
денудации горного Урала и водоразделов в Приуралье. Из приведенных
данных следует, что эрозия в верховьях рек и на водоразделах в год дости-
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гает порядка тысяч тонн с км2. Механическая денудация на таких участках
горного Урала за одно тысячелетие составляет слой порядка метра, в Предуралье не превышает 0,5 м, в Зауралье – 0,3 м.
Таблица
Средние многолетние характеристики годового стока взвешенных
наносов и его главных факторов на водосборах рек
Южного Урала и Приуралья
Бассейн (река – пункт)
Дема – д.Бочкарево
Сюнь – д.Миньярово
Ик – с.Нагайбаково
Ай – п.Орловский рудник
Ай – г.Златоуст
Ай – с.Лаклы
Юрюзань – д.Трапезникова
М.Инзер – ст.Айгир
Белая – г.Стерлитамак
Миасс – д.Сосновка
Урал – г.Верхнеуральск
Сакмара – с.Сакмара
Исеть – с.Исетское
Уй – г.Троицк
Урал – г.Березовский
Таналык – с.Мамбетово
Суундук – с.Кумак

F, км2

MS

M

Южное Предуралье
12,500
10
2,41
4,140
96
2,44
12,300
17
2,41
Южный Урал
8,03
14
4,76
1,120
9,8 4,19
6,640
25
3,75
6,880
20
4,25
8,15
9,3 8,63
21,000
37
4,03
5,290
1,9 0,70
2,720
5,3 2,70
28,700
6,6 3,67
Южное Зауралье
56,000
1,0
0,57
18,600
10
0,57
21,400
6,5 1,43
3,270
22
1,75
4,290
6,1 1,05

Iср,о/оо

Fл, %

ρ, г/м3

AS

0,3
0,5
0,3

12
22
16

110
-

1,16
3,59
1,45

3,1
3,0
1,4
1,2
3,9
0,4
0,9
1,0
0,7

86
83
73
64
81
53
4,3
35
30

-

0,01
0,01
0,07
0,06
0,003
0,44
0,07
0,05
0,08

0,1
1,6
0,5
1,5
0,8

10
19
13
20
5

49
530
-

1,76
0,56
0,70
0,42
1,45

Результаты подсчетов показывают, что наблюдается тенденция к
постепенному снижению отметок Уральских гор, приближению их к уровню Приуралья. В то же время вследствие более интенсивного развития процесса водной эрозии на западном склоне Урала, чем на восточном, вполне
вероятно смещение Уральского водораздела к востоку. Неодинаковая интенсивность эрозионной деятельности текучих вод определяет различия в
густоте и рисунке речной сети на Южном Урале.
Рассмотренные процессы русловой эрозии оценены для естественных условий. В настоящее время все большее значение для развития эрозии
приобретает антропогенный фактор. Существенные изменения на территории региона происходят со второй половины 50-х гг. в связи с усилением
экстенсивного хозяйственного освоения земель. Распашка склонов, лугов,
пойм. выпасы, уменьшение лесопокрытой площади, непродуманная агротехника обработки почв обусловили резкое снижение противоэрозионной
устойчивости почв при одновременном усилении поверхностного склоно-
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вого стока. Указанные причины вызвали заметное оживление процессов
смыва почв, усиление линейной эрозии на склонах и в русловой сети. В
связи с этим весной с полей в речную сеть стал поступать огромный объем
гумуса, который, в результате резкого снижения половодий на реках, уже не
в состоянии перемещаться речным потоком. Поэтому значительная часть
наносов в виде ила оседает на приустьевых участках речных русел, что
приводит к понижению качества речных вод.
По исследованиям В.А. Загорского (1986), в первой половине 60-х
годов на всех реках лесостепной и степной зон Башкирии, в результате
указанных причин наметилось увеличение стока взвешенных наносов при
почти неизменных средних годовых расходах воды. Для водосборов рек
Предуралья оно составило от 20% (р. Сюнь – с. Миньярово) до 58% (р. Ик –
с. Нагайбаково).
Эрозия и денудация на водосборе приводят к постепенному снижению его высоты по отношению к руслу реки, вследствие чего количество
поступающего в поток твердого материала со временем уменьшается, и
возникающий избыток транспортирующей способности потока затрачиваются на врезание реки. Врезание в свою очередь приводит к увеличению
эрозионного расчленения, что стимулирует поступления в русла рек твердого материала из верхних звеньев гидросети, со склонов и в целом со всего
водосбора (Эрозионные процессы, 1984). Эти процессы в естественных
условиях протекают медленно и сказываются практически лишь в геологическом масштабе времени. Однако, хозяйственная деятельность, обусловливающая ускоренную эрозию и поступление добавочного количества смытого материала в реки заметно сказывается на морфологии и динамике речных русел. Наиболее отчетливо это проявляется на малых реках, для которых характерно пересыхание и отмирание верховий. Поступление в русла
добавочного количества наносов приводит к повышению мощности аллювия и к увеличению доли подруслового стока, убыли водности рек в межень.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОСУШИТЕЛЬНОЙ
МЕЛИОРАЦИИ НА СОСТОЯНИЕ РЕЧНЫХ СИСТЕМ
ВОЛЫНСКОГО ПОЛЕСЬЯ

Волынское Полесье расположено в пределах бассейнов двух рек –
Припяти (85% площади) и Западного Буга (15%). В рельефе оно представляет собой плоскую, слегка волнистую низменность, наклоненную на север
к долине р.Припяти. Средний уклон поверхности составляет всего 0,06%,
что является основной причиной неудовлетворительного естественного
дренажа и повышенной заболоченности Полесья. На большей части территории на небольшой глубине (25 – 30 м) залегают верхнемеловые мелмергели – они вскрываются в бортах долин и на дне русел отдельных средних и крупных рек – Турьи, Стыря, а также на поднятых волнистых междуречьях юго-западной и юго-восточной частей. На северо-востоке и на западе на меловых отложениях островами встречаются глины палеогенового
(Харьковский ярус) возраста.
Меловые (палеогеновые) породы почти повсеместно перекрыты
четвертичными отложениями, среди которых наибольшее распространение
получили породы ледникового генезиса – флювиогляциальные, озерноледниковые и собственно морены, а также органогенные и эоловые отложения. Флювиогляциальные и озерно-ледниковые породы представлены песчаными и глинисто-песчаными отложениями. Они отличаются сложной
стратиграфией и отсутствием валунов; как правило, эти осадки приурочены
к пониженным и слабоволнистым междуречьям, мощность их очень разнообразна – от 1,0 до 12 – 15 м и даже более. Широко развиты моренные образования двух оледенений. Нижняя морена, имеющая днепровский возраст, встречается в виде песков в углублениях доледникового рельефа под
более молодыми флювиогляциальными и аллювиальными песками и суглинками. Верхняя, московская морена сильно размыта и встречается в виде
небольших гнезд и клиньев в углублениях меловых отложений.
Органогенные торфоболотные отложения обладают довольно
большой мощностью (3 – 5 м), местами более 10 м; часто они охватывают
большие площади междуречий и долин. Эоловые образования представлены в виде дюн различной формы, песчаных холмов и гряд, которые широко
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развиты в пределах зандровых, моренно-зандровых равнин и надпойменных
террас.
Главнейшими факторами, сформировавшими современный рельеф
Волынского Полесья, являются: 1) тектоника, т.е. блоковая неоднородность
фундамента, дифференцированные в пространстве и времени неотектонические отрицательные движения, протекающие на протяжении длительного
времени; 2) пенепленизация в неогене; 3) экзарационная деятельность днепровского ледника; 4) флювиогляциальная аккумуляция сожского ледника;
5) флювиальная деятельность рек.
Гляциорельеф днепровского времени характеризуется весьма сложным и большим генетическим разнообразием. Выделяются следующие типы рельефа (Маринич, 1963):
А. Аккумулятивный рельеф: I. Ледниковые и водноледниковые
формы рельефа – моренные равнины, конечно-моренные массивы и холмы;
II. Флювиальные формы рельефа: 1 – первая и вторая надпойменные террасы (позднечетвертичные); 2 – поймы (голоценовые), формирующиеся при
свободном меандрировании русел.
Б. Денудационный рельеф – участка денудированных моренных и
зандровых равнин; формы рельефа – озы, камы, дюны, карстовые и карстово-суффозионные воронки и др.
По преобладанию тех или иных типов рельефа и ведущих геоморфологических процессов в пределах описываемой территории выделяется
ряд геоморфологических районов, особенности которых нашли отражение в
степени заболоченности и густоте речной сети:
1. Верхне-Припятская аллювиально-моренная равнина. Преобладающие типы рельефа – моренные равнины, первая и вторая надпойменные
террасы, пойма р.Припяти.
2. Волынская моренная гряда (моренные и конечно-моренные равнины).
3. Сарненская аккумулятивная равнина (конечно-моренные массивы и холмы, первая и вторая террасы рек Горыни и Случи).
4. Турийско-Костопольская денудационная равнина (моренные и
зандровые равнины).
Таким образом геологическое строение Волынского Полесья, его
низменный рельеф и преобладание рыхлых пород у поверхности определили в регионе условия для свободного развития русловых деформаций на
реках.
Волынское Полесье имеет разветвленную речную сеть, средняя
густота которой достигает 0,22-0,33 км на 1 км2. Для большинства средних
и малых рек региона в естественном состоянии характерны извилистые
русла с преобладанием свободных сегментных и петлеобразных излучин.
Реки протекают по аллювиальной, практически не пересеченной равнине:
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превышение водоразделов над руслами составляет всего 0,7-1,5 м. Широкие
заболоченные поймы нередко не имеют выраженного тылового шва и без
изменения увлажненности незаметно переходят в надпойменные поверхности.
Всего в регионе более 120 рек имеют длину более 10 км. По гидрологическому режиму они принадлежат к восточноевропейскому типу (по
Б.Д.Зайкову): сток весеннего половодье в многоводные годы составляет
50% годового стока, в средние по водности годы – 60-70%, в маловодные –
70-80% и в очень маловодные – 80-90%.
Поверхность водосборных бассейнов преобразована осушительными мелиорациями (табл. 1). Коэффициенты мелиоративной преобразованности гидросети (по И.П.Ковальчуку, 1995), определены по формуле
∑ lmk ,
K гm =
∑ lг
где ∑ lmk – суммарная протяженность мелиоративных каналов; ∑ lг – протяженности гидросети. Они достаточно велики (например, р. Стоход – г.
Любешов – 0,52; р. Турья – с. Бузаки – 0,53; руч. Конопелька – 0,55;
руч. Оконка – 0,46). Сущность преобразования состоит в строительстве
осушительных систем, включающих в себя регулирующую, проводящую
(открытую и закрытую) сеть и водопремники (магистральные каналы). В
настоящее время коренному преобразованию подверглись начальные звенья
гидрографической сети рек. Об этом свидетельствует высокий показатель
Σl
степени канализированности русел рек K k . p ( K k . p = k , где Σlk - длина
lp
канализированных участков рек; lp – длина русел рек). Максимальные значения (от 0,5 до 1,0) характерны для малых рек и ручьев региона. Русла
этих рек спрямлены, углублены и обвалованы. Для средних рек колеблется
в пределах 0,20 – 0,30.
В условиях высокой увлажненности территории осушительные
системы работают с большой нагрузкой, сток по ним соизмерим со стоком
малых рек. Исследованиями Я.А.Фоменко, Л.Н.Кулачинской и др. (1991)
установлено, что среднемноголетние значения годового стока при мелиорированности водосбора более 6% увеличиваются на 16-27% в первые 5 – 7
лет.
Более широко распространено такое следствие осушительной мелиорации, как внутригодовое перераспределение стока. Для большинства
малых рек наблюдается уменьшение его изменчивости, что обусловлено,
прежде всего, увеличением зарегулированности стока. При этом заметно
повысились расходы меженного стока (Ревера и др., 1987).
В бассейнах мелиорированных рек произошло увеличение водного
обмена между водосбором и руслом, что отражается в изменении прохож-
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дения сроков половодий и паводков и их объемов, причем характер этих
изменений зависит от размера реки и степени мелиорированности ее бассейна. На малых реках с площадью водосбора от 300 до 609 тыс. км2 сток
после проведения осушительных мелиораций оказался зарегулированным.
Увеличилась продолжительность весенних половодий (от 30-40 до 60-100
суток), увеличилась водность рек в летние месяцы.
Таблица 1
Степень мелиорированности бассейнов основных речных систем
Волынского Полесья (состояние на 1.01.1991 г.)
Площадь осушенных
земель
Река – пост
км2
Припять – с. Речица
Припять – с. Любязь
Выжевка – с. Руда
Выжевка – г. Ст. Выж.
Турья – с. Ягодное
Турья – г. Ковель
Стоход – с.Малиновка
Стоход – п. Любешов
Стырь – пос. Колки
Стырь – с. Млынок
Горынь – с. Деражное
Горынь – г. Дубровица
Случь – г. Сарны
Вырка – с. Сварыни

262,2
330,5
70,6
160,7
163,2
452,7
227,5
314,6
448,4
485,7
47,8
102,9
473,6
65,1

в % от
площади
водосбора
11,9
5,4
50,4
25,0
32,5
30,6
32,9
10,6
5,0
4,5
0,5
0,9
10,6
28,2

Протяженность
открытой осушительной
сети
в % от всей
км
длины гидросети
558
70,0
1114
77,2
1141
69,6
1128
85,8
2875
77,5
40330
92,8
39900
86,4
321
78,9

Год
ввода
в
эксплуатацию
1975
1976
1962
1962
1960
1960
1962
1969
1961
1972
1966
1962
1966
1969

На многих реках региона (Припять, нижняя Выдевка, Стоход) с
началом функционирования осушительных систем произошло повышение
уровней воды в период осенней межени(Чемерис, Чернов, 1993). Ранее
уровни на этих реках в сентябре – ноябре падали до минимальных значений, так как осенние дожди, по-видимому, насыщали подсохшие за лето
болота. После ввода в эксплуатацию осушительных систем ливневой сток
по регулирующей сети стал поступать в реки, увеличивая их водность в это
время года.
Установленные для речных бассейнов средних и малых рек закономерности нарушаются на очень малых и больших реках. Реки с площадью водосбора менее 300 кв. км (верхняя Выжевка, Вырка) и, соответственно, с малой протяженностью как самих рек, так и каналов, быстрее реагируют на атмосферные процессы изменением водности. Иными словами,
выпадающие осадки уже через несколько часов оказываются в речных руслах, и каждый дождь отражается в колебаниях расходов и уровней в реке
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(Чернов, 1988). Осушительные мелиорации практически, не оказывают
здесь сглаживающего действия на гидрограф. Не замечено на ручьях и увеличения осенних расходов и уровней – осенняя межень выражена четким
снижением водности рек, прерываемым кратковременными дождевыми
паводками.
На крупных реках с площадью водосбора более 900 тыс. км2 влияние осушительных мелиораций на водный режим также незначительно, так
как доля осушаемых земель при большой площади водосбора невелика, и
процессы, связанные с аккумуляцией стока в осушительных системах на
фоне естественных колебаний водности, проявляются слабо. Гидрологический режим рек весеннего и летнего периода на таких реках, как средняя
Припять, Стырь, Горынь, Случь, после ввода в эксплуатацию в их бассейнах осушительных систем не изменился; лишь несколько увеличилась водность осеннего периода.
Н.И. Маккавеев, И.Н. Гарцман, Ю.Г. Симонов, И.Г. Черванев и
другие исследователи убедительно показали, что функционирование речных систем тесно связано с их структурой. Н.И.Маккавеев (1955) отмечал,
что в структуре речной сети заложена информация о виде связи геологогеоморфологических и гидрологических показателей бассейна с потоками
наносов. По выражению И.Н. Гарцмана, в сложной сети водотоков "закодирована огромная по объему информация о гидравлических аспектах ее зарождения, становления и развития" (1973, стр. 109). Следовательно, через
изучение структуры появляется возможность подойти к анализу функционирования речных систем (Карасев, Худяков, 1984).
Исследования Ю.Г. Симонова (1972), А.Н. Кичигина (1974),
В.И. Кружалина (1977) показали, что в пределах географически однородных территорий в речных бассейнах, различающихся по особенностям
внутреннего строения, современные рельефообразующие процессы протекают одинаково. Причины этих различий для возвышенных равнин (бассейнов малых рек верхнего Дона) проанализированы В.И. Шмыковым
(1986). Т.Ю. Симонова (1992) разработала методику количественной характеристики речных бассейнов, как сложных форм рельефа для оценки влияния тектонических и климатических факторов на их образование и развитие. Структура речных систем низменностей практически выпала из поля
зрения исследователей.
В связи с этим был выполнен анализ структуры мелиорированных
речных бассейнов и дана оценка происходящих в ней изменений на ход
современных рельефообразующих процессов. Анализ осуществлялся с использованием топографических карт масштаба 1:50 000. Были выбраны 9
бассейнов IV порядка и 12 бассейнов III порядка, в различной степени мелиорированных открытой сетью каналов. Для выявления морфометрических особенностей бассейнов малых рек использована дихотомическая
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система кодирования водотоков Стралера – Философова. В ней порядок
русел увеличивается сверху вниз. При такой системе кодирования проявляется важная закономерность, заключающаяся в убывании количества склонов, опирающихся на русла рек более высоких рангов при увеличении порядка речной системы. Для выявления особенностей структуры бассейнов
использовались параметры площадей разнопорядковых водосборов и длины
дренирующих их русел.
Оценка степени трансформации речных систем и ее отдельных
частей за 50-летний период (1933-1983 гг.) производилась с использованием
топографических карт масштаба 1:100000 этих лет съемок. Установлена
высокая изменчивость бассейнов различных порядков, что обусловлено как
природными условиями региона, так и перераспределением водосборных
площадей в результате проведенной осушительной мелиорации. В зависимости от степени мелиорированности водосбора, количество водотоков
увеличилось в 2-5 раз. При этом, коэффициент трансформации длины рек
колеблется от 80% (бассейн р. Припяти у с. Речица) до 340% (бассейн р.
Стыри – река Оконка).
Увеличение протяженности гидросети произошло за счет создания
коллекторно-дренажных устройств регулирующих и водопроводящих каналов. В то же время установлены участки сокращения длины водотоков, что
явилось прямым результатом ликвидации ручьев при проведении работ по
осушению земель и спрямлению русел рек. Кроме того, выявлены участки
локальной деградации водотоков, т.е. пересыхания, обезвоживания и заиления ручьев и каналов.
Доля, вносимая осушительными мелиорациями в общее варьирование густоты речной сети в бассейнах средних рек региона (Турья, Стоход,
Выжевка) составляет от 20 до 30%, а в бассейнах ручьев – свыше 50%, т.е.
более преобразованными и чувствительными к осушительным мелиорациям
являются ручьи и, чем выше порядок рек, тем это воздействие слабее.
Современная структура бассейна, например, р. Турьи – реки VI
порядка, записанная в виде формулы, будет выглядеть следующим образом:
S 6 = 7 S5 + 31S 4 + 123S 3 + 562 S 2 + 2293S1 + C 6
Это означает, что речная система Турьи VI порядка (S6) содержит 7
систем V-го порядка (S5), 36 систему IV порядка (S4), 123 III-го, 562 – II-го
(S2), 2292 – I-го (S1), и склоны, опирающиеся на русло VI-го порядка (C6). В
то же время, для модального бассейна VI порядка наиболее типично строение, рассчитанное Ю.Г.Симоновым:
S 6 = 3S5 + 3S 4 + 6S 3 + 12 S 2 + 24 S1 + C 6
Очевидно резкое увеличение количества всех звеньев речной сети, начиная
с водотоков IV-го порядка.

S k −1
, где S k −1 и S k Sk
соответственно, количество притоков смежных порядков (К-1, и К< К) не
изменяется при изменении порядка и принимает значения, укладывающиеся
в узком интервале величин – от 3,5 до 4,5.
Поверхность водосбора бассейна можно рассматривать, как пространство, занятое склонами, опирающимися на водотоки разных порядков.
Поскольку внутри каждого бассейна имеется тенденция к убыванию количества склонов, опирающихся на русла рек более высоких порядков (Шмыков, 1986), опасность доставки склоновых наносов в русла рек вниз по течению должна уменьшаться. Однако анализ соотношения площадей склонов, опирающихся на русла рек более высоких порядков в исследуемых
бассейнах региона, показал нарушение этой закономерности. Так, если
площадь склонов, опирающихся на русла I-го порядка в среднем составляет
56-62%, II-го – 13-19%, III-го – 6-12%, IV-го – 2-4%, то уже на V и VI порядках их доля возрастает до 5-17%. Это объясняется малой площадью
каждого отдельного водотока I и II порядков.
Коэффициент вариации длин рек и размеров площадей склонов,
контактирующих с водотоками разных порядков, относительно велики
(табл. 2). Их максимальные значения характерны для наиболее мелиорируемых бассейнов, что объясняется искусственным внедрением в естественный процесс формирования речной сети большого количества мелиоративных каналов. Установлено, что чаще встречаются склоны очень малой
площади: от 0,01 до 0,10 км2, на долю которых приходится 70% от их общего количества. В целом площадь склонов, опирающихся на русла 1-го порядка, в 3,2 раза (по бассейнам 4-го порядка) и в 2,1 раза (по бассейнам 3-го
порядка) больше площади склонов, опирающихся на русла II-го порядка, а
последняя, в свою очередь, в 2 раза больше, чем площадь склонов, опирающихся на русла III-го порядка.
Таким образом, большая часть смываемого с водосборов материала
поступает со склонов в водотоки I-го порядка. Учитывая малую эрозионнотранспортирующую способность последних, их русла оказываются не в
состоянии перенести весь этот материал, заиливаются, и, в конечном счете,
отмирают.
Кроме длины водотоков и площади водосборов, важнейшим показателем структуры является форма бассейна, т.е. отношение его длины к
ширине. Длина бассейнов изменяется от 7 до 15 км (бассейны 4-го порядка)
и от 2,2 до 10,5 км (бассейны 3-го порядка), ширина – от 1 – 4 км до 3-11 км
(бассейны 4-го порядка) и от 0,5-2,5 км до 1,5-4 км (бассейны 3-го порядка).
Форма бассейнов в плане, трансформированная осушительными системами,
преимущественно удлиненная (отношение ширины бассейна к его длине
колеблется от 0,4 до 0,2) и нормально-удлиненная (0,6-0,4). Она обусловле-
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Коэффициент бифуркации (по Хортону) σ =
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на недостаточными длинами верхних звеньев речных систем, в том числе
склонов, что ускоряет процесс попадания талых вод и выпадающих осадков
в русла рек высших порядков. Одновременно существует большая вероятность попадания в русла огромного количества смытого материала (минерального и биогенного происхождения). По данным гранулометрического
анализа состава донных наносов, содержание органических веществ и тонкодисперсных гумусированных частиц достигает в них 70-80%. Как следствие, в руслах рек – приемников более высокого порядка образуются отмели
(конусы выноса материала), выше которых уклоны русла становятся меньшими. В конечном итоге происходит их заиление и превращение в бочажины. Сток наносов в русло главной реки сокращается, что вызывает эрозию
ее русла на участке ниже впадения подобных притоков.
Таблица 2
Минимальные и максимальные значения коэффициента вариации и
средних величин длин и площадей водосборов бассейнов рек
различных порядков
Бассейны рек

ПОРЯД КИ
РЕК
I
II
III
Длина рек, км
0,42-0,73
0,64-1,51
0,47-5,52
0,56-1,82
0,68-1,01
0,35-0,96
0,39-1,82
0,45-3,55
0,4-5,8
0,26-1,07
0,15-1,20
0,58
Площадь водосборов, км
0,30-0,94
0,23-1,37
0,1-3,17
0,67-2,67
0,67-2,04
0,43-0,97
0,15-1,31
0,05-4,75
0,1-5,3
0,33-1,61
0,33-1,60
0,82

Показатели

4-го порядка

l

3-го порядка

Cν
l
Cν

4-го порядка

l

3-го порядка

Cν
l
Cν

IV
0,32-9,1
0,51
1,6-4,2
0,38
-

Образование отмелей и последующее заиление русла высшего порядка вызывает также регрессивную аккумуляцию наносов в руслах низких
порядков (I и II-го). Таким образом, создаются предпосылки (условия) их
деградации.
Для типизации бассейнов по особенностям их структуры в условиях осушительной мелиорации использовалась методика Ю.Г.Симонова
(1974). По рассчитанным показателям структуры площадей, длин и уклонов
водотоков, бассейнам (водотокам и склонам) присваивались определенные
цифровые индексы. Установлено, что большинство бассейнов по своим
морфометрическим показателям (длина, площадь водосбора, уклон русла)
относится к аномальным. Преобладают бассейны с увеличенной долей
склонов верховий (структурные индексы – 91 и 82, т.е. 90 или 80% площади
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склонов опираются на водотоки I и II-го порядков, и только 10-20% – на
водотоки III и IV-го порядков). Это обусловлено преобладанием искусственных рек с незначительными длинами (структурные индексы 28 и 37): 20
или 30% от всей длины водотоков приходится на водотоки I и II-го порядков, соответственно – 80-70% – на водотоки III и IV-го порядков. При таком
сочетании морфометрических показателей и соответствующей степени
мелиорированности водосбора открытой сетью каналов, наиболее неустойчивыми звеньями гидросети являются водотоки I-го порядка, составляющие
более 75% от всей длины речной системы. Причинами большой уязвимости
водотоков I-го порядка в бассейнах рек III-IV порядков выступают малые
уклоны их русел, их небольшие длины, явно недостаточные для формирования стока, способного транспортировать наносы и загрязняющие вещества, а также, значительные площади опирающихся на эти русла склонов.
Следствием этого является поступление в русла избыточного количества
наносов, их местная аккумуляция, заиление русла и последующая деградация речных систем.
Таким образом, осушительные мелиорации являются основным
фактором, существенно влияющим на состояние гидрографической сети
Волынского Полесья. Последствия этого влияния проявились в: 1) изменении гидрологического режима рек (сокращение сроков прохождения половодий и паводков, в меженный период понижения уровней воды и в целом
уменьшение водности рек; 2) изменении длины рек и трансформации речных систем. В бассейнах рек Волынского Полесья, мелиорированность
водосборов которых превышает 6%, преобладают искусственные реки длиной от 0,2 до 0,7 км, т.е. бассейны с малыми длинами верхних звеньев речных систем. Их структурный индекс составляет 28 и 37; 3) трансформации
структуры площадей разнопорядковых речных бассейнов. В регионе преобладают бассейны рек с увеличенной долей склонов верховий, т.е. склонов,
опирающихся на русла I и II-го порядков. Бассейны этого типа (структурный индекс 91 и 82) менее устойчивы к внешним (антропогенным) воздействиям, чем бассейны с равной долей склонов как верхних, так и нижних
звеньев гидросети. Осушительные мелиорации вызвали особенно заметные
изменения состояния верхних звеньев эрозионной сети бассейнов; 4) опасности избыточного накопления в руслах рек смытого со склонов материала,
что в конечном счете приводит к исчезновению малых водотоков. Наиболее
чувствительны в этом отношении мелиоративные каналы и естественные
реки 1-го порядка; 5) деградации речной сети в периферийных частях речных бассейнов, особенно в местах осушения водораздельных болот. Здесь
отмечается как полное исчезновение водотоков, так и превращение их из
постоянных во временные.
Влияние осушительной мелиорации на густоту речной сети находится в прямой зависимости от мелиорированности водосборов: чем выше
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показатель мелиорированности, тем ощутимее изменения в структуре речных систем, выраженные в повышении доли рек – каналов. Существенные
изменения в структуре речных систем, гидрологическом режиме, стоке
наносов происходят при степени мелиорированности водосборов открытой
сетью, превышающей 6% площади.
Для оптимизации использования малых рек и их бассейнов, осуществления комплекса мер по их охране, необходимо применять бассейновый
подход с учетом полученных в ходе исследования морфометрических характеристик структурной организации речных и бассейновых систем. Районирование территории Волынского Полесья с учетом уровня структурной
организации, степени насыщенности речных систем мелиоративными каналами, позволяет (при разработке схем оздоровления экологической ситуации и рационального природопользования) учесть региональные и локальные особенности строения и функционирования бассейновых систем, достичь наибольшего результата с меньшими материальными потерями. Исходя из этого представляется целесообразным: 1) снижение объемов работ по
осушению болот, особенно в верховьях Выжевки, Турьи, Стохода, в бассейнах рек Конопельки, Мельницы и др.; 2) реконструкция уже действующих осушительных систем, заключающаяся в расчистке наиболее заиленных участков русел рек, устройства систем двустороннего регулирования
стока, создании полезащитных и водозащитных лесных полос, креплении
откосов каналов; 3) создание искусственных водоемов на периферии осушаемых массивов и в бассейнах маловодных рек (Цыри, Коростыньки,
Струблы, Оконки, Кормина, Вырки и др.) для регулирования стока; 4) изменение структуры посевных площадей на мелиорированных землях, увеличение степени насыщенности севооборотов кормовыми культурами, восстановление плодородия почв и обеспечение защиты их от эрозии.
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ПРОБЛЕМЫ РЕЧНЫХ ПОЙМ

Важность изучения речных пойм предопределена их пограничным
положением между движущимся водным потоком, постоянно изменяющим
свой уровень, и неподвижной сушей – днищем долины. Поймы являются
местом для возведения множества инженерных сооружений, как связанных
с использованием водных ресурсов рек (порты, водозаборы, мосты, трубопроводы, рекреационные постройки), так и не связанных с реками (сюда
относится, например, строительство на поймах целых городских микрорайонов)? Благодаря значительным запасам минеральных питательных ве-
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ществ, пойменные почвы обладают высокой продуктивностью, и при сравнительно незначительных материальных затратах, способны давать высокие
урожаи не только кормовых трав, но и, при благоприятных условиях, злаковых, фруктовых и овощных культур.
Одним из специфических качеств пойм является их периодическое
затопление полыми или паводковыми водами при подъеме уровней в реках.
При этом поверхность поймы превращается в дно русла и определяет пропускную способность последнего, что, в свою очередь, влияет на характер
прохождения высоких расходов воды. Наблюдающееся в последнее время
резкое увеличение количества и мощности высоких половодий и паводков,
приводит при недостаточной пропускной способности системы "поток –
русло" к наводнениям, причиняющим огромный материальный ущерб, а
часто и уносящим человеческие жизни. Отсюда остро встает вопрос о точности исходной информации, применяемой для определения расчетных
гидрологических характеристик на пойменных руслах.
Вопросам генезиса, морфологии, гидравлики и экологии пойм посвящен ряд крупных исследований, вышедших в последние годы в России
(Барышников, 1984; Железняков, 1981; Карасев, 1990; Чернов, 1981). Однако проблемы остаются; в настоящей статье рассматриваются три из них, на
наш взгляд, одни из самых важных: происхождение речных пойм на крупных и малых реках с различным стоком наносов, гидравлика потока на
поймах, конкретнее – пропускная способность пойм, социальноэкологические аспекты антропогенного воздействия на систему "долина –
пойма – речное русло".
I. В чем же особенности проблемы происхождения речных пойм?
Как показал анализ работ последнего периода, практически все исследователи вслед за Е.В. Шанцером (1951) считают, что поймы являются результатом эрозионно-аккумулятивной деятельности реки. В большинстве случаев они имеют четко выраженное двучленное строение: основание поймы
состоит из руслового аллювия, а верхние слои – из пойменной фации; рельеф пойменной поверхности обычно отражает русловые деформации периода формирования поймы. Однако, природа пойм исключительно разнообразна, так как процессы их образования и развития зависят от характера
русловых деформаций, водоносности и стока наносов на реках, особенностей климата и геологического строения бассейна, других условий. Используя информацию по различным рекам и недостаточно полно учитывая указанные выше особенности, разные исследователи предложили несколько
различных схем формирования пойм. Одну из первых предложил
Е.В.Шанцер: по его мнению поймы образуются при зарастании прирусловых валов, возникающих на выпуклых берегах излучин вследствие сложной
поперечной циркуляции потока на изгибе, способствующей переносу донных наносов от вогнутого берега к выпуклому. И.В.Попов (1969) предпо-
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ложил, что прирусловые валы, являющиеся основой поймы, образуются на
гребнях гряд в русле и вытянутых от них вниз по течению кос. Р.С.Чалов
(1970) образование пойм связал с зарастанием пригребневых частей гряд –
побочней или осередков: в первом случае формируются гривистые, во втором – ложбинно-островные поймы.
Долгое время эти схемы образования поймы считались как бы
взаимоисключающими: в геологической науке господствовала схема
Е.В. Шанцера, в гидрологической – И.В. Попова, в русловой геоморфологической – Р.С. Чалова. В то же время региональные исследования речных
пойм показали правомерность всех предложенных схем, но на разных реках, различающихся по размерам, водоносности, стоку наносов и гидрологическому режиму. На крупных равнинных реках умеренного пояса, которые несут большое количество взвешенного и влекомого материала, образующего сложную иерархию аккумулятивных песчаных или галечных гряд
в руслах, формирование поймы происходит, как правило, при зарастании
наиболее высоких участков самых крупных гряд, т.е. по схеме Р.С. Чалова.
Такие поймы отличаются пересеченным рельефом: заросшие первыми пригребневые участки гряд становятся затем положительными элементами
пойменного рельефа – гривами, тогда как бывшие подвалья, затонские части и побочневые протоки на перекатах представляют после их осушения и
зарастания понижения и ложбины. На таких реках существует связь между
рельефом формирующейся поймы и типом русловых деформаций, отраженная во многих классификациях пойм (Чалов, Чернов, 1985). На реках с
меандрирующим руслом формируются сегментно-гривистые поймы, разветвленным ложбинно-островные поймы, а относительно прямолинейным –
параллельно-гривистые поймы. Строение этих пойм чаще всего двучленное:
песчаная или галечная русловая фация покрывается супесчаной пойменной.
Иногда при поперечном смещении излучин, а также на врезающихся реках
или при низких половодьях, пойменная фация редуцирована и почти вся
толща сложена песком или галькой. Такие поймы весьма перспективны для
разработки стройматериалов, но очень уязвимы при сельскохозяйственном
использовании. При аккумуляции наносов или при преобладающем продольном перемещении форм русла, наоборот, размывается русловая фация
и в разрезах представлен только суглинок. Устойчивость поверхностей
таких пойм к сельскохозяйственным работам резко повышается.
На реках умеренного пояса, которые переносят мало влекомых
наносов, недостаточных для формирования крупных гряд в русле, образование поймы по вышеприведенной схеме не происходит. Аккумулятивные
формы в руслах таких рек представлены невысокими грядами, обособленными друг от друга и от берега, существующими короткое время (максимум
несколько лет, зачастую – от половодья до половодья) и никогда, даже в
межень, не обсыхающими. Реки с такими наносами типичны для лессового

Научно-исследовательская лаборатория эрозии почв и русловых процессов им. Н. И. Маккавеева

пояса юга Восточной Европы (Днестр, Южный Буг, Ингул, Егорлык, Калаус
и др.). Как правило, они либо меандрируют, либо являются прямолинейными; русловые разветвления при недостаточном стоке влекомых наносов не
развиваются. Образование пойм на таких реках чаще всего происходит по
схемам Е.В. Шанцера или И.В. Попова: за счет неоднородного поля скоростей на изгибе потока у выпуклых берегов формируются прирусловые отмели, иногда ровные, полого поднимающиеся из воды, иногда осложненные
малоподвижными грядами – побочнями стабильных перекатов на перегибах
между излучинами. Во время половодий, над верхней частью отмели у ее
границы с растительностью, возникает зона торможения потока, выпадают
наиболее крупные взвешенные наносы и образуется прирусловой вал. При
наличии гряды он может образовываться на ее гребне. Подобные валы зарастают в первую очередь, образуя гривы, быстро покрываются растительностью и неглубокие понижения между ними. Внешне подобные поймы
похожи на сегментно-гривистые поймы рек с крупными грядами, но отличаются от них меньшей шириной и большей концентричностью грив – здесь
они просто вложены друг в друга подобно кольцам, тогда как в первом
случае концы грив расходятся, а сами они могут быть сдвинутыми, подчеркивая продольное смещение излучин. Незначительна и контрастность рельефа таких пойм: неглубокие понижения быстро заносятся продуктами вторичной переработки поверхности, и рельеф становится выровненным. Выровненные поймы чаще всего встречаются на реках с малым стоком влекомых наносов, хотя на первых стадиях своего развития или при сохранении
гривистого рельефа они могут быть сегментно-гривистыми. Строение пойм
рек с малым стоком влекомых наносов, как правило, двучленное, с хорошо
развитой пойменной фацией, что делает их ценными для сельского хозяйства и наоборот, бесполезными для добычи стройматериалов.
Образование пойм на малых реках отличается от образования пойм
на средних и больших реках. Малые реки так же можно разделить по величине стока влекомых наносов. Однако даже при значительном их количестве на малых реках не образуется крупных, смещающихся вниз по течению
гряд перекатов. Поэтому поймы малых рек с песчаным или галечным дном
образуются при зарастании валов на прирусловых отмелях у выпуклых
берегов излучин и имеют, таким образом, гривистый рельеф на первых
стадиях своего развития и относительно выровненный в зрелом возрасте.
При этом вогнутые берега излучин, сложенные, как и вся пойма, двучленным аллювием, размываются, поставляя в русло влекомые наносы. Сельскохозяйственное использование таких пойм, как правило, аналогично поймам больших рек.
При незначительном стоке влекомых наносов на малых реках в их
руслах почти полностью отсутствуют влекомые наносы. Днища таких русел
выстилаются несортированной смесью разнозернистых осадков, начиная с
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валунов, имеющих перлювиальное (по В.В. Ламакину) происхождение, и
кончая песком и илом; часто наносы отсутствуют, и дно представлено отсевшими от берегов блоками глинистых пород или коренными выходами
глин, образующими неровную кровлю. Если русло плавневое, то его дно
сложено, в основном, илисто-органогенной смесью. Прирусловые отмели
на таких реках, практически, отсутствуют; видимых следов смещения излучин нет, берега размываются путем отседания блоков в русло, отчего в их
контуре образуются фестоны. Берега плавневых рек не размываются (Камалова, 1988). Поймы таких рек отличаются очень ровной поверхностью,
практически недифференциированной по зонам; на них встречаются старицы, часто представляющие собой заболоченные понижения, причем болотакочкарники имеют изометричную форму, не связанную с конфигурацией
русла. На плавневых руслах вся прирусловая пойма представлена плавнями,
плавно переходящими в русло. Сложены такие поймы обычными и оторфованными суглинками; русловая фация в разрезах и скважинах до глубины 47 м (при средней глубине русла 2-4 м) отсутствует.
Механизм образования выровненных пойм малых рек с малым
стоком влекомых наносов до конца еще не ясен. Очевидно только, что формирование их происходит очень медленно, так как скорости отступания
вогнутых берегов излучин, без чего не может происходить поймообразования, не превышает в среднем 0,2 м/год. Возможно, при отсутствии надводных прирусловых отмелей поймы возникают при постепенном осушении
скоплений глинистых блоков у выпуклых берегов излучин в процессе их
медленного искривления и заполнения неровностей илом (взвешенными
наносами) во время половодья. В конечном счете суглинистые блоки на
дне, песчаные участки дна и даже валуны оказываются погребенными илом,
а случайные неровности основания пойм со временем полностью нивелируются. На плавневых реках образование выровненных пойм осуществляется за счет аккумуляции взвешенных наносов между стеблями растений до
тех пор, пока эти поверхности не окажутся в межень осушенными и водная
растительность не отомрет естественным путем.
Выровненные поймы малых рек с дефицитом влекомых наносов и
плавневых рек могут использоваться для выпаса скота, однако они непродуктивны при иных видах сельскохозяйственной деятельности или бесперспективны для добычи стройматериалов.
До сих пор рассматривались поймы, различия в образовании, рельефе и строении которых так или иначе связаны с деятельностью речного
потока. Однако, существуют поймы, которым данное выше определение
отвечает не полностью, что также отражается на их морфологическом облике. Речь идет об унаследованных поймах, литогенная основа которых, а
зачастую и вся поверхность сформировались прарекой, либо имеют неречное происхождение. О существовании таких пойм было известно еще в XIX
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веке (Докучаев, 1878), и они нашли отражение в классификации пойм
Р.А. Еленевского (1936). Однако с развитием флювиальных теорий поймообразования, унаследованные поймы оказались вне внимания исследователей. Вместе с тем, они несут обширную палеогеоморфологическую и палеорусловую информацию, не меньшую, чем речные поймы руслового генезиса.
Унаследованные поймы широко распространены на многих реках,
протекающих в областях со свободными условиями развития русловых
деформаций. Поймы, либо полностью унаследованные, либо с унаследованными центральными и притеррасными частями, составляют около 25%
(по длине) от пойм средних и крупных рек (длиной более 200 км) Восточной Европы, и около 35% от пойм широкопойменных рек, причем чем
больше река, тем меньше вероятность существования на ней унаследованной поймы. По-видимому, еще более они распространены на малых реках.
Можно наметить три пути образования унаследованных пойм в
зависимости от палеогеографических условий. В перигляциальных областях
Валдайского и Московского оледенений образование унаследованных пойм
чаще всего связано с мощными потоками талых ледниковых вод, которые
разрабатывали широкие русла, имеющие прямолинейную или извилистую
форму; ширина таких русел превышала 1-1,5 км; кривизна излучин палеорусел также соответствовала столь большой водоносности.
После таяния ледника водоносность палеорек резко снизилась. В
созданных ими долинах в настоящее время протекают относительно небольшие реки со снеговым и дождевым питанием и шириной русел 15-25 м
(Псел, Хорол, Сула, Удай и др.); русла эти меандрируют, образуя вокруг
себя относительно узкие (100-300 м) сегментно-гривистые или выровненные поймы. Остальная же площадь бывших ложбин стока талых ледниковых вод, не вовлеченная в современный пояс блуждания (меандрирования
рек), продолжает существовать в виде выровненных заболоченных пространств, простирающихся на 0,7-1,5 км по обе стороны от современных
русел. Их высота такая же, как и у пойм, поэтому во время половодья они
вместе с поймами затапливаются полыми водами. Таким образом, днища
ложбин стока ледниковых вод входят в состав современных пойм, резко
увеличивая их ширину, однако они не созданы современной рекой, имеют
не связанный с ней выровненный органогенный рельеф и являются, таким
образом, унаследованными поймами. В разрезах унаследованных пойм
областей таяния ледников современная пойменная фация чаще всего залегает либо на болотных оторфованных и оглеенных суглинках, либо непосредственно на оглеенных плохосортированных песках.
В.В. Докучаев (1878) описал унаследованные поймы, представляющие собой днища спущенных приледниковых озер. Такова пойма верх-

Научно-исследовательская лаборатория эрозии почв и русловых процессов им. Н. И. Маккавеева

ней Сухоны – часть осушенного дна пра-Кубенского озера, поймы озеровидных расширений многих малых рек (Протвы и др.).
Во внеледниковых областях унаследованные поймы связаны чаще
всего с осушенными древними лиманами или озерами. Характерным примером в этом плане является пойма р. Днестра: на всем широкопойменном
участке реки от устья до г. Дубоссары она представлена современными и
древними массивами. Современная пойма развита на шпорах меандр; она
имеет гривистый рельеф и образована современным руслом при зарастании
прирусловых валов на отмелях у выпуклых берегов излучин. Сложена она
супесями и песками. Остальная часть поймы, занимающая по площади 7080%, имеет ровную поверхность, в настоящее время распаханную. Она
часто обнажается на размываемых берегах. Вся видимая толща делится на
три слоя: нижний, занимающий 2/3 общей мощности (5-6 м), представлен
монолитной очень плотной глиной со следами микрослоистости и с фауной,
опреде-ленной как пресноводная, типичная для слабопроточных водоемов
(устное сообщение О.М. Адаменко). Выше залегает погребенный гумусированный горизонт мощностью 0,5-1,0 м, того же литологического состава, но
имеющий темный цвет, хорошую зернистую структуру и большое количество включений растительных остатков. Сверху погребенная почва перекрывается серыми супесями и суглинками с хорошо выраженной слоистостью, плащеобразно покрывающими неровности в кровле нижележащего
слоя. По-видимому, нижние горизонты, типичные для озерных (лиманных)
отложений накопились в период последней крупной ингрессии Черного
моря, когда устье Днестра было подтоплено, и Днестровский лиман, имеющий сейчас длину 40 км, распространялся еще на 100 км вверх до г. Дубоссары. После регрессии моря лиман осушился, его днище высохло, уплотнилось, а верхние слои оказались затронуты почвообразованием. При последующей трансгрессии, не достигшей, однако, масштабов предыдущей,
нижняя часть осушенного лимана вновь покрылась водой (современный
Днестровский лиман), а в верхней части произошла аккумуляция наносов в
русле Днестра, в результате чего во время половодий днище древнего лимана стало затапливаться полыми водами Днестра. Сформировавшаяся
ранее зональная черноземовидная почва перекрылась при этом молодым
пойменным наилком, а все днище бывшего лимана стало, таким образом,
унаследованной поймой Днестра.
Аналогичный рельеф и строение имеет пойма р. Калауса и других
рек Предкавказья; здесь они унаследовали либо днища озер плювиальных
эпох, вытянутых вдоль Предкавказского прогиба, либо лиманы, открывавшиеся в раннехвалынский Кумо-Манычский пролив.
II. Рассмотрим вторую, может быть более изученную, но и более
важную для гидрологических расчетов проблему пропускной способности
пойм. Как установлено, погрешности расчетов при применении стандарт-
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ных методов (Барышников, 1984) значительно превышают допустимые
пределы. При этом максимальные величины погрешностей могут достигать
300-500% (Барышников, Самусева, 1992). Эти погрешности возникают как
следствие недостаточного учета неравномерности движения, эффекта взаимодействия руслового и пойменного потоков и других факторов. Поэтому
многочисленные предложения (Ле Ван Киен, 1973; Синицын, 1962) по совершенствованию методики расчетов в основном были направлены именно
на учет этих факторов, в т.ч. с помощью различных поправочных коэффициентов к русловой и пойменной составляющим. Например, Q = КрQр +
КпQп или Q = К(Qр + Qп), где Q – расход воды, Кр<1; Кп>1 и К < 1 – поправочные коэффициенты. Индексы р и п обозначают, что параметры относятся к русловой (р) или пойменным (п) частям потока.
Указанные формулы в основном были разработаны для первого
типа взаимодействия потоков, т.е. при параллельности их осей (рис. 1).
Значения поправочных коэффициентов при этом рекомендовалось определять по формулам, полученным на основе лабораторных экспериментов.
I
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α
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Рис. 1. Схема типизации процессов взаимодействия руслового и пойменного потоков. I – V – типы взаимодействия руслового и пойменного потоков.
Детальный анализ методов расчетов пропускной способности пойменных русел выполнен Н.Б.Барышниковым (1984). Им же для этих целей
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предложено использовать систему уравнений одномерной гидравлики, в
частности, для русел с односторонней поймой в виде:
⎛ V2 ⎞
⎛ gV © ⎞
d ⎛α V 2 ⎞
d ⎛α ⎞
⎟⎟ ; (1)
I p = ⎜⎜ 2 ⎟⎟ + ⎜ k ⎟ + ⎜⎜ з ⎟⎟ + ⎜⎜
⎜
⎟
⎝ C h ⎠ p dx ⎝ 2 g ⎠ p dx ⎝ g ⎠ p ⎝ gF ⎠ p
⎛ V2 ⎞
d ⎛α V 2 ⎞
d ⎛α ⎞ ⎛ g V©⎞
⎟⎟ ; (2)
I n = ⎜⎜ 2 ⎟⎟ + ⎜ k ⎟ + ⎜⎜ з ⎟⎟ + ⎜⎜ 2
⎜
⎟
⎝ C h ⎠ n dx ⎝ 2 g ⎠ n dx ⎝ g ⎠ n ⎝ gF ⎠ n
d (Q p + Qn ) d ( Fp + Fn )
= qcp + qcn ;
(3)
+
dx
dt
Решение уравнений (1 и 2) относительно скоростей потоков позволяет получить следующие формулы, отличающиеся от формулы Шези
только дополнительными членами, учитывающими неравномерность двиd ⎛⎜ α kV 2 ⎞⎟
d ⎛⎜ α зV 2 ⎞⎟
жения ε 1 =
, его нестационарность ε 2 =
и массообdx ⎜⎝ 2 g ⎟⎠
dx ⎜⎝ 2 g ⎟⎠
gV '
мен между русловым и пойменным потоками ε =
:
gF
⎛ ε1 p + ε 2 p + ε 3 p
V p = C p h p I p ⎜1 −
⎜
Ip
⎝

⎞
⎟;
⎟
⎠

(4)

⎛ ε + ε 2 n + ε 3n ⎞
⎟⎟ ;
V n = Cn hn I n ⎜⎜1 − 1n
(5)
In
⎠
⎝
Здесь I – уклон водной поверхности; С – коэффициент Шези; V – средняя
скорость потока; V1 – скорость массообмена между русловым и пойменным
потоками; αк и αб – коэффициенты Кориолиса и Буссинеска; q1 = qв +
qср, q2 = qв + qcп – расход воды на единицу длины потока за счет взаимодействия потоков (qв) и склонового стока (qс); F – площадь сечения.
Как показали расчеты и анализ их результатов, значение
d ⎛α V 2 ⎞
ε 2 = ⎜⎜ з ⎟⎟ для натурных, особенно равнинных, рек мало и не превыdx ⎝ 2 g ⎠
шает 0.05 I, поэтому его величиной в практических расчетах можно пренебречь. При расчетах по формулам (4) и (5) необходим достаточно большой
объем исходной информации, которой обычно проектировщики не располагают. Поэтому для применения данной методики необходимо проведение
специальных натурных и лабораторных исследований с целью установления, хотя бы эмпирических, зависимостей для определения значений ε1 и ε2.
Большие проработки в этом направлении были выполнены в
РГГМИ и на их основе получены графические зависимости вида: Vp/Vp.б =
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f(hp/hp.б, α); 1р/1р.б = f(hp/hp.б, α) и Пр/Пр.б = f(hр/hр.б, α), позволяющие с достаточной для практики точностью определять значение средних скоростей и
других гидравлических характеристик русловых потоков по данным о морфометрических характеристик русел при взаимодействии русловых и пойменных потоков (здесь V, h, n, J – скорость, глубина, коэффициент шероховатости, уклон русла; α – угол пересечения осей пойменного и руслового
потоков; р, р.б – индексы, обозначающие принадлежность параметра к руслу и руслу при уровнях затопления поймы (бровки русла). При этом надежность первых двух подтверждается высокими значениями корреляционных
отношений η = 0,82-0,95. В то же время соответствующие отношения для
зависимости коэффициентов шероховатости от определяющих факторов
значительно ниже и составляют величины η = 0,62-0,74.
Следует подчеркнуть, что в основу использования этих методик
положена концепция, предложенная Н.Б. Барышниковым, о превалирующем воздействии особенностей морфологического строения поймы и русла
на расчетном участке на гидравлику пойменных потоков. Можно с уверенностью утверждать, что проблема расчетов пропускной способности русел
при взаимодействии потоков в них с пойменными решена с достаточной
для практики точностью.
Значительно сложнее решение проблемы расчетов пропускной
способности пойм. Это обусловлено их более сложной морфологией, несовершенством наблюдений и низкой точностью получаемой исходной информации, особенно данных об измеренных расходах воды. Для большинства пойм практически отсутствует методика измерения уклонов водной
поверхности и, как следствие, таковые не измеряются; необоснованно сокращается число скоростных вертикалей при измерении расходов воды
пойменных потоков, что часто приводит к малой достоверности исходной
информации. Как правило, число скоростных вертикалей при измерениях
расходов воды на поймах значительно меньше, чем в руслах, несмотря на
их более сложное, чем русел, морфологическое строение. Так, на р. Ветлуге
при ширине поймы более 700 м для определения расхода воды на ней измерения производились только на 2 скоростных вертикалях. В то же время в
русловой части при ширине русла около 60 м измерения скоростей производились на 6 вертикалях. Все это вместе со сложной схемой затопления
большинства пойм приводит к очень большим трудностям при разработке и
последующей оценке методов расчетов их пропускной способности.
Помимо стандартных методов, основанных на теории равномерного движения, т.е. формуле Шези, которые приводят к очень большим погрешностям расчетов, имеется ряд конкретных разработок. О методике
расчетов, основанной на формулах одномерной гидравлики сказано выше.
Кроме того, Н.Б. Барышников (1978), С.Л. Галактионов (1987) и др. разработали методику, основанную на зависимостях вида

Научно-исследовательская лаборатория эрозии почв и русловых процессов им. Н. И. Маккавеева

⎛ h p Bn nn ⎞
Qn
(6)
,
, ,β ⎟ ;
= f⎜
⎜ hc. p. B p n p ⎟
Q p + Qn
⎠
⎝
⎞
⎛ Fn
Qn
n
, n ,β ⎟ ;
(7)
= f⎜
⎜ Fp + Fn n p ⎟
Q p + Qn
⎠
⎝
Зависимость (7) является дальнейшим усовершенствованием зависимости
(6) и представлена в графическом виде для второго и третьего типов взаимодействия потоков (рис. 5). Здесь В – ширина русла (Вр) и поймы (Вп); –
коэффициент шероховатости; β – параметр, характеризующий тип взаимодействия потоков.
Зависимости (6) и (7) являются попыткой определения гидравлических характеристик потоков с помощью морфометрических. Контрольные
расчеты выполненные на их основе на независимой информации примерно
по 20 рекам, показали, что их эффективность значительно ниже, чем аналогичных, но для русловой части потока (рис. 2 и 3), хотя значительно больше, чем по стандартной методике.
Следует также отметить попытку разработки методики расчетов
пропускной способности пойм, предпринятую Ю.Н.Соколовым (1976). В ее
основе заложен учет влияния растительности и рельефа пойм, но игнорируется эффект взаимодействия пойменного руслового потоков.
III. Речные поймы – подвижные и легко ранимые природные системы. Использование природного потенциала пойменных геосистем осуществляется часто без учета особенностей естественных поймообразующих
процессов, с нарушением внутренних законов их функционирования, что
приводит к разрушению и, в конце концов, уничтожению поймы, как целого. Изменение рельефа поверхности поймы, инженерные сооружения различного назначения, сельскохозяйственное освоение пойменных земель и
культурно-технические мероприятия на них
приводят к изменению характера деформаций речных русел, изменяют
соотношение стока влекомых и взвешенных наносов. Это, в свою очередь,
приводит к размыву пойменных массивов, возникновению аварий на расположенных в их пределах сооружениях, ликвидации сельскохозяйственных
угодий. Сплошная распашка пойменных массивов, чрезмерное осушение
переувлажненных участков, спуск даже незначительных пойменных водоемов ведут к полному иссушению поверхности поймы. Неумеренная распашка водосборов вызывает, в свою очередь, заиление русел и пойм (особенно малых рек), что влечет за собой повышение уровня грунтовых вод и
заболачивание пойм.
Для того, чтобы сохранить поймы, как неповторимые экосистемы,
необходимо самым серьезным образом осознать сам факт явного неблагополучия в отношениях хозяйственной деятельности с пойменными масси-
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вами. Идея сотворчества с природой подсказывает такое использование
пойменных территорий, когда хозяйственная деятельность осуществляется
без грубого нарушения естественных процессов – поемного режима, длительности затопления талыми водами и интенсивности аккумуляции взвешенных наносов.
Природно-хозяйственный расчет, экологически грамотное использование природно-ресурсного потенциала пойменных земель могут и должны стать основой научной организации разумной деятельности человека.
Пойменные земли – это, как правило, небольшие ("лоскутные") участки
генетически разновозрастных поверхностей, требующие при интенсивном
освоении комплексного подхода и тщательного учета всех своих главных
особенностей.
В научных разработках рационального природопользования содержится справедливое утверждение, что современная экологически напряженная обстановка в речных долинах требует не изменений представлений
о природной среде, а, прежде всего, иного отношения к ней и ее ресурсному
потенциалу. Проблема поиска новых путей интенсификации землепользования состоит в решительном переходе от технократической эпохи к научно-технологическому этапу взаимодействия с природой. В пределах пойменных территорий следует наладить более четкую регламентацию природопользования, сделать упор на адаптивную и экологически правомерную
деятельность. Сейчас следует говорить о таком типе взаимодействия человека с природой, при котором достигается динамическое равновесие между
интенсивным хозяйственным использованием пойменных земель и гидролого-геоморфологическими процессами.
Специфика экологизации науки означает переход к инженерной
проработке системы природопользования, знаменующей собою
введение человека и человеческого фактора в науку о русловых и пойменных процессах. Этим достигается ликвидация известного противоречия
между двумя важными видами деятельности: познавательной и преобразующей окружающий нас мир.
Тяжелое экологическое состояние различных частей долинных
геосистем – речных русел и пойм, – можно изменить на основе создания
новых ценностных приоритетов. Суть их состоит в том, что поддержание
постоянно текущих водных потоков в нормальном естественном виде, сохранение жизнедеятельности и функционирования рек, является прерогативой и обязанностью человека. Поэтапное планирование и реализация программ, направленных на решение ряда экологических проблем, в случае их
успешного осуществления способно привести к прекращению сброса неочищенных сточных вод и попадания в реки и на поймы вредных для человека веществ, утилизации бытовых отходов в местах их возникновения.
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Экологические проблемы очень сложны, т.к. находятся на границах
естественных, технических, гуманитарных и общественных наук, т.е. на
стыке культуры, науки и техники. Общество должно сознательно отказываться от экстенсивных и переходить к интенсивным методам хозяйствования, к конструктивным решениям различных сторон проблемы взаимодействия человека с русловыми и пойменными природными объектами.
Даже при существующем уровне экологической культуры можно
говорить о несомненной пользе участия в разработке природнохозяйственных планов практиков и ученых одновременно. Деятельность
человека по использованию природно-ресурсного потенциала речных пойм
должна включать в себя осознание важности русло- и поймообразующих
процессов, особенностей их проявления в конкретных условиях природной
среды. Это позволит переводить преобразующую деятельность человека в
плоскость рационализации и экологической чистоты, т.е. избегать при антропогенном вмешательстве нежелательных последствий как для природы,
так и для общества.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РУСЕЛ
СУДОХОДНЫХ РЕК РОССИИ,
ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Исторически сложилось, что прикладные исследования русловых
процессов, связанные с обоснованием путевых работ на судоходных реках
России (а в недалеком прошлом – СССР), оказались сосредоточенными в
четырех воднотранспортных вузах и Московском гос. университете. В Ленинградском институте водного транспорта – ЛИВТе (ныне – СанктПетербургский гос.университет водных коммуникаций) и Горьковском
институте инженеров водного транспорта – ГИВТ (ныне – Волжская гос.
академия водного транспорта) еще в 30-40-ые годы сформировались получившие широкую известность и авторитет воднопутейские русловые научно-производственные школы, связанные с именами профессоров А.И. Чекренева и К.В. Гришанина (первый), Л.И. Кустова (второй). Позже это направление стало развиваться в Новосибирском институте инженеров водного транспорта – НИИВТе (ныне – Новосибирская гос. академия водного
транспорта), а затем в Московском филиале ЛИВТа, преобразованном со
временем в Московский институт инженеров водного транспорта – МИИВТ
(ныне – Московская гос. академия водного транспорта). Последний посуществу стал преемником исследований русловых процессов, которые
велись до середины 50-х – начала 60-х годов в ЦНИИЭВТ. С середины 50-х
годов исследования русловых процессов стали развиваться на географиче-
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ском факультете Московского гос. университета им. М.В. Ломоносова,
которые организовал и возглавил профессор Н.И. Маккавеев, сочетавший
природоведческий и инженерный подходы и создавший географическую
школу в изучении русловых процессов.
Разнообразие основных направлений исследований в разных вузов
не только не исключало их пересечений при решении отдельных конкретных проблем, согласования и проведения совместных работ, особенно на
лабораторных моделях и при натурных изысканиях, но, главное, обеспечивало взаимное их дополнение как по методическим приемам, так и по научным и практическим результатам. В итоге по сути дела сформировался
вузовский научно-исследовательский комплекс в области прикладного русловедения, связанный с решением водно-транспортных проблем.
Еще в 60-70-ые годы главной и практически единственной задачей
исследований русловых процессов для нужд водного транспорта было
обоснование и разработка приемов, методов и конкретных рекомендаций по
улучшению условий судоходства на реках. Этому способствовали растущие
требования к увеличению габаритов судовых ходов, повышению их устойчивости и надежности, экономической эффективности путевых работ. Конкретным выходом таких исследований являлись "Руководства", методические пособия и указания, другие издания, прямо адресованные работникам
пути для практического использования, а также научно обоснованные генеральные схемы развития водных путей на конкретных реках, являющихся
важными транспортными магистралями.
Со временем эта задача оказывалась в окружении других, связанных с решением экологических проблем, учетом вся возрастающего воздействия на реки сначала крупного гидроэнергетического строительства, а
затем их превращения в объекты добычи стройматериалов (песчаногравийной смеси), прокладки различных подводных переходов, возведением водозаборов и водовыпусков, других инженерных сооружений в массовом количестве, особенно в районах крупных городов.
В 90-е годы в связи с экономическим кризисом в России и резким
уменьшением средств на содержание водных путей возникли новые задачи,
связанные с прекращением или сокращением дноуглубительных и выправительных работ. Это привело к существенному изменению состояния русел
многих судоходных рек. Некоторые участки рек, по-существу, вновь обретают естественное состояние, которое было им свойственно до судоходного
освоения. Тем не менее потребность в водном транспорте сохраняется, а,
следовательно, необходимо поддержание судоходных глубин на реках.
В сложившихся условиях особенно актуальными становятся прогрессивные способы выполнения дноуглубительных работ, позволяющие
малым количеством земснарядов обеспечивать гарантированные глубины
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на водных путях. Решение поставленной задачи возможно при применении
комплекса научно-обоснованных мероприятий.
Во-первых, необходимо тщательное трассирование судового хода с
учетом специфики русловых процессов на каждом участке реки. Во-вторых,
положения и размеры землечерпательной прорези и отвала грунта должны
способствовать минимальной заносимости и длительному сохранению габаритов судового хода. Первая из этих двух задач в известной мере является традиционной, т.к. значение закономерностей руслового режима рек в
целом, переформирований русел различного морфодинамического типа,
многолетних и сезонных деформаций перекатов всегда, еще со времен основоположников учения о русловых процессов В.М. Лохтина и Н.С. Лелявского, лежат в основе проектирования судовых ходов, разработки мер по их
стабилизации и повышению гарантированных габаритов пути. Однако, если
раньше требовались для решения задачи долгосрочные прогнозы, определение общих тенденций развития русла в целом, перекатных участков и
отдельных перекатов, то теперь во главу угла ставятся сезонные и ограниченные первые годами многолетние прогнозы русловых переформирований
в их увязке с особенностями гидрологического (водного и уровенного) режима, призванные обеспечить максимальную эффективность использования
естественных изменений габаритов судовых ходов или минимальное применение технических средств для их обеспечения.
Решение второй задачи является главным направлением исследований кафедры водных путей и электрооборудования МГАВТ. Повышение
устойчивости прорезей заключается в придании им плавных плановых и
высотных очертаний, близких к естественным русловым формам. Применяемые ныне прорези прямоугольной формы неизбежно нарушают естественную картину распределения скоростей воды и транспорта наносов на
перекате. Поэтому заносимость прорези в первую очередь наблюдается у ее
боковых кромок и у оконечностей – там, где создание прорези вызывает
наиболее существенное нарушение плавных форм дна.
Современные земснаряды, оснащенные соответствующими грунтозаборными устройствами, регулируемыми средствами оперативных перемещений и управления глубиной разработки в принципе позволяют образовывать на дне выемки любой заданной геометрической формы. В настоящее
время за рубежом широко распространены средства непрерывного определения горизонтальных координат положения земснаряда на акватории и
контроля глубины выработки. Технологический процесс управляется и
контролируется с помощью бортовой ЭВМ. Применение подобных устройств позволяет автоматизировать процесс разработки прорези заданной
формы. Вместе с тем необходимо теоретически и экспериментально исследовать влияние формы прорези на ее устойчивость при различных условиях
(русловые формы, скорости и отметки уровней воды, свойства грунта и др.).
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Эффективность применения земснарядов можно существенно повысить применением технологических устройств, соответствующих специфике выполняемой дноуглубительной работы. Наиболее наглядно это проявляется на дноуглубительных землесосах, углубляющих прорези траншейным способом. При таком способе углубления кроме слоя hc грунта , который необходимо снять для понижения отметка дна до проектной, неизбежно удаляется значительный слой Δh, составляющий технологический запас
на неровность выработки. Полный объем извлекаемого из прорези грунта
равен V= S ( hc + Δh) , где S – площадь углубляемой прорези.
Запас на неровность выработки в зависимости от принятой ширины
траншей составляет 0,7-0,8 м, в то время как средняя по прорези толщина
"полезно" удаляемого слоя hc на эксплуатационных дноуглубительных прорезей обычно не превышает 0,2-0,3 м. Очевидна целесообразность сокращения запаса Δh для уменьшения объема извлекаемого из прорези грунта,
следовательно, и времени выполнения дноуглубительной работы. В конечном счете может быть существенно увеличено количество выполняемых
каждым землесосом дноуглубительных работ.
Разработка прорезей с минимальными запасами (около 0,2 м) на
неровность выработки достигается с помощью грунтоприемников с принудительным подводом грунта, наибольший опыт применения которых накоплен на реках Северо-Двинского бассейна. Сокращению запасов на неровность выработки способствуют также многосекционные всасывающие наконечники.
Для капитальных дноуглубительных работ характерны большие
объемы и толстые слои удаляемого грунта. В этих условиях для сокращения
сроков выполнения работы требуется обеспечить максимальную производительность землесоса. Известно, что производительность по объему извлекаемого грунта пропорциональна средней консистенции гидросмеси, значение которой в большинстве случаев находится в пределах 0,2-0,25. Возможность повышения консистенции при обычной схеме грунтозабора
сдерживается неравномерностью поступления грунта во всасывающий наконечник землесоса, определяющий значительные колебания консистенции
и нестабильный характер рабочего режима грунтонасосной установки.
Специалистами МГАВТ разработаны новые варианты грунтозаборных устройств землесосов, действующих с псевдоожижением массива разрабатываемого грунта и дозированным подводом воды в зону всасывания.
Проверки этих устройств на землесосах с трубопроводами диаметром 300,
500 и 1000 мм, подтвердила их высокую эффективность. Обеспечивается
устойчивая работа с консистенцией гидросмеси 0,4-0,5. Характерна стабильность консистенции и рабочего режима в целом. При некотором возрастании мощности двигателя грунтового насоса достигается существенное
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снижение удельных энергетических затрат на единицу объема извлеченного
грунта.
Помимо рассмотренных вариантов грунтозаборных устройств во
многих случаях целесообразно применение и другого усовершенствованного технологического оборудования, способствующего ускорению выполнения дноуглубительных работ. Например, подтверждена в производственных
условиях эффективность средств механизированной перекладки оперативных якорей, гидропневматического устройства очистки всасывающих наконечников, статических рыхлителей для разработки связных грунтов землесосами и др. Эффективность разработки грунтов многочерпаковыми земснарядами значительно повышается при оснащении земснарядов грунтозаборными экранами и средствами пригрузки шлейфа черпаковой цепи.
Упомянутые и другие средства и способы повышения эффективности дноуглубительных работ заслуживают особого внимания в настоящее
время, поскольку их применение способствует поддержанию судоходных
условий при сокращенной численности дноуглубительного флота.
В связи с неизбежным пополнением дноуглубительного флота новыми судами взамен приходящих в негодность требуется предусматривать
на новых земснарядах применение наиболее совершенных образцов технологического оборудования и средств контроля рабочего процесса. Целесообразно детальное изучение влияния транспортных судов на русло при
ограниченных габаритах водного пути. Специалисты лаборатории волновых
исследований МГАВТ в течение нескольких лет изучали воздействие движущихся судов на ложе судоходных каналов, а также на берега небольших
рек. Установлены значительные деформации ложа судоходных каналов под
воздействием потока обтекания и судовых волн. На малых реках судовые
волны и вызванные судами циркуляционные течения воздействуют на русло в сочетании со скоростью речного потока. Влияние движущихся судов
на дно прорези было отмечено еще в 60-х годах специалистами русловой
лаборатории МГАВТ при изучении трансформации дна прорезей после их
разработки.
Изучение влияния судов на деформацию дна может помочь обоснованному назначению запаса глубины под днищем судна, а в ряде случаев и
целесообразного режима движения судов по участкам водного пути с ограниченными габаритами.
Одним из актуальных вопросов на современном этапе является
необходимость прогнозировать габариты водных путей в условиях ограниченного финансирования на их содержание. В этой связи кафедрой водных
путей и водных изысканий СП ГУВК по заданию Главводпути проводилась
научно-исследовательская работа, в ходе которой были разработаны соответствующие "Правила...". Разработанная методика является составной
частью всей проблемы и представляет собой ее инженерное обеспечение. В
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целом вопрос прогнозирования габаритов пути на перспективу должен рассматриваться с учетом экономических показателей организации транспортного процесса и современного гидрологического режима рек. По-существу
в данном случае речь должна идти о разработке экономико-математической
модели управления водными путями, которая позволит прогнозировать их
развитие и принимать оптимальные решения при назначении габаритов
водных путей по каждому из бассейнов страны.
Большое значение в настоящее время приобретает правовое обеспечение путевых работ на судоходных реках. В связи с этим специалисты
СП ГУВК принимали участие в разработке и научном сопровождении проекта Федерального закона "О внутренних судоходных путях Российской
Федерации". Работа выполнялась по заданию Главводпути в связи с необходимостью совершенствования соответствующих разделов транспортного
законодательства в современных условиях. Данный проект прошел согласование в государственных бассейновых управлениях водных путей и судоходства, научных и учебных учреждениях отрасли, а также в других Департаментах Министерства транспорта РФ. Принятие его к исполнению в качестве одного из разделов разрабатываемого транспортного законодательства
позволит обеспечить правовое регулирование по вопросам управления водными путями России.
Наибольший размах получили натурные исследования русловых
процессов на судоходных реках России, разработка прогнозов русловых
переформирований на них для обоснования схем и проектов улучшения
судоходных условий. Эти исследования ведутся практически всеми воднотранспортными вузами и Московским государственным университетом,
причем во многих случаях они сопровождаются, с одной стороны, экологическими оценками дноуглубительных и выправительных работ, с другой,
одновременным учетом влияния на русловые процессы других технических
воздействий на реки, в первую очередь – крупного гидротехнического
строительства и разработки русловых карьеров стройматериалов. В основном эти работы проводятся по прямым договорам вузов с государственными бассейновыми управлениями водных путей и судоходства или непосредственно с районами водных путей. Как правило, большую помощь в организации этих работ оказывает Главводпуть Департамента речного транспорта Минтранса РФ.
Кафедрой водных путей и водных изысканий СП ГУВК по заданиям Салехардского района водных путей ежегодно проводятся натурные
исследования на затруднительных для судоходства участках р. Пура. Эти
исследования позволили дать рекомендации по улучшению судоходных
условий на некоторых сложных перекатах. В частности, в 1994 г. экспедицией кафедры были выполнены натурные исследования на 70-89 км. Этот
участок относится к сложно-разветвленным и расположен в нижнем тече-
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нии реки, в зоне влияния сгонно-нагонных явлений со стороны Тазовской
губы. Здесь по существующему судовому ходу имеется несколько перекатов. которые лимитируют габариты пути в периоды межени, особенно при
сгонах в губе. Разработаны рекомендации сводятся к переносу судового
хода в другой рукав, что позволит значительно сократить протяженность
судового хода (на 4,6 км) и полностью исключить выполнение дноуглубительных работ на участке.
В 1995 г. по рекомендациям кафедры Салехардским РВП были
осуществлены переносы судового хода на 241-243 км и 192-195 км р.Пура.
На этих участках основные затруднения были связаны с большой кривизной
судового хода и значительными объемами повторных дноуглубительных
работ.
В течение длительного периода исследования по комплексу вопросов, связанных с улучшением судоходного состояния внутренних водных
путей, ведет кафедра водных путей и гидротехнических сооружений
ВГАВТ. В гидротехнической лаборатории кафедры на жесткой или частично размываемой модели речного русла по заказам бассейновых управлений
проводились гидравлические исследования ряда затруднительных для судоходства перекатных участков Волги, Вятки, Иртыша и других рек. Обоснованные лабораторными исследованиями рекомендации использовались при
выполнении дноуглубительных работ по коренному улучшению судоходного состояния водных узлов Ахтубинского на Волге, БаскаловскоБитиинского на Иртыше.
В процессе постановки лабораторных гидравлических исследований была разработана методика изучения режима потока в естественных
условиях, прогноз деформаций русла и контрольное моделирование в условиях реализации проектных решений.
ВГАВТ были выполнены исследования гидрологического режима и
судоходного состояния рек или их протяженных участков, обосновывались
технические решения по дальнейшему улучшению их судоходного состояния. В частности, было выполнено расчетное обоснование и прогноз деформаций перекатов на р. Белой в зоне выклинивания подпора Нижнекамского водохранилища. На основании этого прогноза был обоснован на перспективу объем дноуглубительных работ, необходимый для поддержания
здесь судоходных глубин в условиях "избыточной" аккумуляции наносов.
Аналогичная работа была выполнена по р. Вятке. Изучение сезонных вертикальных деформаций гребней перекатов позволило типизировать
их по отметке уровня воды, когда процесс с преобладающей аккумуляцией
наносов сменяется процессом эрозии. Рекомендации об оптимальных сроках разработки судоходных прорезей использованы в производстве и способствуют повышению эффективности дноуглубительных работ, снижению
объемов повторных работ.
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Многоплановый характер носили исследования проблем Нижней
Волги. Известно, что в условиях регулирования стока каскадом водохранилищ меженные расходы воды на Нижней Волге увеличились с 2600 м3/с до
4000 м3/с. Подобное перераспределение стока вызвало существенные изменения в русловом режиме реки. Особенно усилились горизонтальные деформации русла, развитие или отмирание многочисленных рукавов. Анализ
деформаций русла в многолетнем разрезе позволил установить изменения
интенсивности этих деформаций и рекомендовать их учитывать при решении вопросов по коренному улучшению судоходных условий на конкретных участках реки. Одновременно были изучены сезонные вертикальные
деформации гребней перекатов, дан прогноз изменения условий судоходства в случае существенного увеличения отбора части стока на цели орошения.
В течение многих лет ВГАВТ ведутся исследования водного и руслового режима нижних бьефов ГЭС, особенно Горьковской. В итоге лабораторных гидравлических исследований была доказана нецелесообразность
реализации идеи восстановления отметки уровня нижнего бьефа с помощью
системы полузапруд. Натурные и аналитические исследования легли в основу разработанной и реализованной в производстве программы по оптимизации судоходства в условиях суточного регулирования стока Горьковской ГЭС.
Результаты исследований интенсивности побочневого процесса в
условиях регулирования стока легли в основу успешно реализованных мероприятий по стабилизации работы весьма важного для Нижнего Новгорода
Сормовского водозаборного комплекса.
В МГУ исследования русловых процессов охватили большие по
протяженности участки судоходных рек, главным образом, Сибири (Обь от
слияния Бии и Катуни до устья Томи, низовья Бии и Катуни, нижнее течение Томи, Лену от Витима до Жиганска, Киренгу, Витим, Алдан, Вилюй,
Яну, Енисей между Майнской ГЭС и Красноярским во-дохранилищем и в
нижнем бьефе Красноярского гидроузла, Чулым в районе Ачинска), а в
последние годы – нижнюю Вычегду и Сев. Двину. На Оби исследования
проводятся с 1961 г. с периодической (через 5 – 7 лет) повторностью на
одних и тех же наиболее затруднительных участках, представляя собой по
существу мониторинг русловых процессов в условиях интенсивной антропогенной нагрузки. Аналогичный характер с начала 90-ых годов носят исследования на нижней Лене, куда экспедиционная партия МГУ вернулась
через 20 лет после проведения первого цикла работ, а Якутский транспортный узел за это время изучался трижды. На Пуре и Тазе, Енисее, Лене, Яне
и Индигирке с повторностью в ряде случаев через 10-15 лет проводились
исследования устьев рек, включая мелководные устьевые бары. Во всех
случаях заказчиками были соответствующие бассейновые управления (Се-
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веро-Двинское, Обь-Иртышское, Обское, Енисейское, Якутское), а в устье
Енисея – бывшее Министерство морского флота. Кроме того, аналогичные
исследования были поставлены в разные годы на Амударье в Узбекистане и
на Днестре в Молдавии.
Основными результатами выполненных в МГУ исследований является:
1. Разработка генеральных схем выправительной трассы судовых
ходов на основе закономерностей руслового режима рек, тенденций развития русла на затруднительных участках, периодичности их переформирований, многолетней динамики перекатов и выявления оптимального положения фарватера с точки зрения естественных условий поддержания гарантированных глубин. Одновременно были даны предложения по расположению прорезей, отвалов грунта, выправительных сооружений, обоснована
этапность выполнения работ и т.д. На Оби, Лене и некоторых других реках
массовое внедрение рекомендации привело к созданию устойчивой трассы
судового хода, снижению объемов дноуглубительных работ при общем
увеличении гарантированных глубин, улучшению условий судоходства на
многих затруднительных участках. Эти работы дополнялись иногда исследованиями НГАВТ, выполнявшей гидравлические расчеты и лабораторное
моделирование.
2. Обоснование комплекса мероприятий по созданию судоходной
трассы на ранее несудоходном участке нижней Катуни и для обеспечения
разового завоза большого количества грузов по р. Киренге на строительство
западного отрезка БАМа.
3. Выявление закономерностей формирования устьевых баров рек
севера Сибири, обоснование расположения дноуглубительных прорезей
(каналов) через них и комплекса мероприятий, обеспечивающих снижение
их заносимости. Большинство из предложенных рекомендаций были успешно реализованы при проведении путевых работ в устьях Таза и Пура
(включая южную часть Тазовской губы), Енисея, Яны и Индигирки. Одновременно было выполнено обоснование выбора в качестве судоходных
дельтовых рукавов и схем выправления перекатов, находящихся в разных
условиях взаимодействия реки с сгонно-нагонными и приливно-отливными
явлениями.
4. Создание классификации разветвленных русел и методики их
выправления для обеспечения устойчивой трассы судового хода. При этом
сформулированы основные принципы регулирования разветвлений разного
типа с учетом их морфологии, режима, влияния коренных берегов, смещения перекатов и других факторов. К ним относятся, в частности, обоснование схем выправления сопряженных разветвлений (правило "восьмерки") и
их разновидностей, связанных с количеством островов, образующих каждое
звено системы и перемещением части стока из одного рукава в другой по
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поперечным протокам между ними. Для одиночных разветвлений предложено несколько возможных схем использования в качестве судоходного
рукава, проходящего вдоль коренного берега или находящегося под воздействием его мыса; периодического переноса трассы из одного рукава в другой вследствие надвижения на узел побочней перекатов; последовательного
перемещения судового хода из искривляющегося рукава в относительно
прямой (веерные разветвления) и т.д. Впервые выделены параллельнорукав-ные (верхняя Обь, нижняя Лена) и пойменно-русловые (Киренга,
Обь) разветвления, для которых установлены основные закономерности
раз-вития, предложены главные признаки выбора оптимального рукава и
схемы его выправления.
5. Изучение основных закономерностей руслового режима узлов
слияния рек (в этом отношении взаимно дополняет друг друга исследования
МГУ и НГАВТ), позволившие обосновать конкретные схемы регулирования русел при слиянии Бии и Катуни, Оби и Чарыша, Оби и Томи, Лены и
Алдана, Алдана и Учура, Сев. Двины и Вычегды. 6. Выявление специфики
руслоформирующей деятельности рек с галечно-валунным составом руслообразующих наносов (средняя Лена, Витим, Алдан, нижняя Яна) и ее учет
при проведении дноуглубительных работ. При этом установлена роль
скального ложа в развитии тех или иных форм русла и руслового рельефа и
его влияние на уровенный режим, особенно в меженний период и при снижении расходов воды до проектного и ниже.
В последние 2 – 3 года на Оби и Вычегде исследования МГУ связаны с оценкой направленности русловых процессов при полном или частичном прекращении дноуглубительных работ. К решению аналогичной задачи
– разработке прогнозов изменения транзитных судоходных глубин в условиях сокращения объемов дноуглубительных работ приступили также специалисты ВГАВТ.
Одной из важнейших прикладных проблем русловых процессов в
последние два – три десятилетия стала проблема карьеров стройматериалов,
оценка их влияния на русловой и гидрологический режимы рек, состояние
судовых ходов. К ее решению подключены специалисты почти всех вузов,
занимающихся исследованиями русловых процессов на судоходных реках.
В большинстве случаев эти работы носят четко выраженную экологическую
направленность, поскольку разработка карьеров части сопровождается негативными явлениями, отрицательно сказывающимися на условиях жизни
людей, речной биоты, загрязнении воды и т.д. Поэтому исследования часто
проводятся по заданиям не бассейновых управлений водных путей, а речных портов, непосредственно занимающихся добычей из русел аллювия
(НСМ – нерудных стройматериалов) или региональных комитетов по охране природы. Так СП ГУВК (кафедра водных путей и водных изысканий)
работу по теме "Исследование и разработка рекомендаций по упорядоче-
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нию хозяйственной деятельности и оздоровлению экологической ситуации
на прилегающем к г. Кирову участке р. Вятки" проводил по заданию Кировского городского комитета по охране природы. В рамках этой темы
изучался широкий круг вопросов, связанных с ухудшением экологической
ситуации в бассейне р. Вятки. Было установлено, что добыча НСМ в районе
г. Кирова существенным образом сказалась на русловом режиме реки.
Предложенные в результате рекомендации использовались комитетом по
охране природы для разработки комплекса мероприятий по оздоровлению
экологической ситуации в районе г. Кирова. Одновременно экспедицией
кафедры были проведены натурные исследования на р. Пуре по заказу ПО
"Уренгойнефтегазгеология". Выполненный анализ русловых деформаций в
районе пос. Уренгой позволил разработать рекомендации по выбору местоположения опор ЛЭП и оптимальному размещению руслового карьера на
251 – 254 км реки.
Исследования влияния русловых карьеров НСМ на режим речного
потока и русла в течение ряда лет выполнялись совместно работы кафедрой
водных путей и водных изысканий СП ГУВК и кафедрой водных путей и
гидротехнических сооружений ВГАВТ. Для р. Волги в районе Нижнего
Новгорода была проведена серия гидравлических исследований карьеров с
различными размерами, конфигурацией, шагом между смежными карьерами на неразмываемых и размываемых моделях схематизированного "условного" русла и конкретного участка реки. На основе гидравлических исследований оценивалось влияние карьера на кинематику потока и прогнозировались деформации русла. Полученные результаты были использованы при
разработке СП ГУВК рекомендаций по расчетному обоснованию параметров русловых карьеров.
По заказу Камского речного пароходства кафедрой водных путей и
гидротехнических сооружений ВГАВТ были выполнены работы по маркшейдерскому обеспечению добычи нерудных строительных материалов из
карьеров Закамский, Качкинский, Нытвинский. При этом изучалось воздействие карьеров на береговые склоны и давался прогноз их переработки.
На основе цикла исследований карьеров, по заданию Главного
управления портов бывший Минречфлота была разработана и издана "Техническая инструкция по изыскательским работам по добыче нерудных
строительных материалов" ("Транспорт", 1987). Целью разработки и издания "Инструкции" явилось повышение технического уровня добычи нерудных строительных материалов, регламентация ограничительных требований
и, в конечном итоге, – ослабление негативного влияния карьеров на режим
рек.
В связи с необходимостью постепенного перехода от разработки
карьеров на речных участках к разработке в озерных частях водохранилищ
(ширина акватории 10 – 30 км) по заданию Волжского речного пароходства
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была произведена статистическая обработка многолетних наблюдений Гидрометслужбы за режимом ветров и выполнены расчеты параметров ветровых волн для составления картограмм высот волн. В процессе исследований
были даны рекомендации по использованию отвалов вскрышных пород для
ослабления воздействия волн на добывающие земснаряды. Высказаны соображения о необходимости отказа от огульного поиска только негативных
для окружающей среды последствий разработки карьеров. Опыт работы
показал, что при значительной зимней сработке водохранилищ карьерные
емкости приносят пользу рыбному хозяйству – являются "зимовальными
ямами" для рыбы.
К аналогичным выводам, но для карьеров на свободных реках,
пришли также специалисты лаборатории эрозии почв и русловых процессов
МГУ на примере русла нижнего Днестра. В МГУ также были проведены
исследования влияния карьеров НСМ на русловой и гидрологический режимы р. Оки от Калуги до Рязани (по договорам с Серпуховским и Рязанским портами) и р. Белой ниже г. Уфы (по заданию Уфимского порта). Показано, что многомерные карьерные выемки в больших объемах на верхней
Оке (Калуга-Коломна), имеющей врезанное галечно-песчаное русло, привели к существенному понижению уровней воды и ухудшению условий судоходства. В то же время на средней Оке (выше и ниже Рязани), где русло
песчаное, широкопойменное и, в основном, свободно меандрирующее,
влияние карьеров носит временный характер, быстро нейтрализуется самой
рекой и не приводит к отрицательным последствиям. Промежуточное положение в этом отношении, по-видимому, занимает р. Белая, однако здесь
исследования еще не завершены.
Экологические проблемы возникают не только при разработке русловых карьеров, но и при проведении дноуглубительных и выправительных работ. Поэтому экологические аспекты возникают практически при
всех исследованиях русловых процессов на судоходных реках. Особое место они занимают в работах кафедры водных путей и гидравлики НГАВТ,
посвященных разработке методов предупреждения негативных воздействий
на русловые процессы и биологические условия ихтиофауны при производстве дноуглубительных работ.
Дноуглубительные работы оказывают как положительное, так и
отрицательное воздействие на гидрологический режим, русловые процессы
и экосистемы рек. Положительные воздействия проявляются: в выемке из
русла реки загрязненного грунта, уменьшении интенсивности разрушения
берегов, в аэрации потока, благоприятно сказывающейся на ихтиофауне и
ее кормовой базе, в создании лучших условий для нереста и нагула рыбы, в
устранении образования замкнутых акваторий при низких уровнях на перекатах-россыпях и в мелководных рукавах, где гибнет рыба, в облагораживании рекреационной зоны намывом пляжей.
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Отрицательными воздействиями являются: снижение меженных
уровней воды, которое может достигнуть величин, недопустимых для водозаборов и рыбных угодий; заиление или засыпка нерестилищ и зимовальных ям рыбы, а также обмеление традиционных миграционных путей; захват рыбной молоди грунтозаборными органами земснарядов; частичная
гибель зообентоса и фитобентоса, икры и личинок рыбы в местах отвалов
грунта из прорезей; вторичное химическое загрязнение воды при разработке дноуглубительных прорезей в зонах сброса неочищенных промышленных сточных вод.
При трассировании дноуглубительных прорезей НГАВТ рекомендует в качестве природоохранного мероприятия разрабатывать перекаты
один раз в навигацию, а отвалы грунта стремиться использовать для профилирования русла реки. Срезка гребней и сглаживание донных гряд перекатов приводит к локальному снижению свободной поверхности речного
потока. Чтобы компенсировать или уменьшить это снижение не следует
удалять грунт, извлекаемый с судоходной трассы, за пределы меженного
русла. С экологической точки зрения рационально стабилизировать плановое расположение судоходной трассы с постоянством складирования извлеченного грунта на высокие побочни и косы, которые весьма бедны как кормовая база рыбы из-за непрерывного изменения рельефа и обсыхания в
межень.
Весьма полезны прибрежные отвалы грунта вдоль размываемых
берегов, которые, замедляя боковую эрозию реки, выполняют природоохранную роль. Однако вдольбереговые отвалы грунта недопустимы,
если ими будут прикрыты выходы галечных и каменистых грунтов, на которых мечут икру осетровые и другие ценные породы рыб. Вдольбереговые
отвалы должны быть непрерывными по площади и ровными по возвышению над свободной поверхностью, чтобы не создавать ловушки в виде отдельных ям, в которых может остаться рыба при спаде уровней воды. Во
всех случаях трассирования землечерпательных прорезей не рекомендуется
перекрывать отвалами входы в старицы, затоны, заливы и т.п., а также укладывать грунт в местах понижения бровок пойменных берегов, где поток в
половодье выходит на пойму.
Береговые отвалы грунта, извлеченного из прорезей, с природоохранной точки зрения влекут понижение меженных уровней и обсыхание
нерестилищ и мест нагула рыбы. Береговые отвалы допустимы только при
извлечении весьма загрязненных грунтов, требующих особых условий захоронения и рекультивации.
Проектирование прорезей и отвалов грунта должно производиться
с учетом типа перекатов. Так, на перекатах перевального типа предпочтительной схемой расположения прорезей является их трассирование по корыту с укладкой отвала на верхнем побочне в виде продольного сооруже-
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ния. Отвалы грунта на перекатах с затонской частью нижней плесовой лощины лучше проектировать в виде продольных сооружений, сопряженных
в верхней корневой части с берегом или островами. Отметку гребня отвала
определяют из условий предупреждения свальных течений, затрудняющих
проводку речных судов, и образования резких искривлений динамической
оси потока под ухвостьем разделительной косы в межень. Полного перекрытия или ликвидации затонских частей плесовых лощин следует избегать, поскольку в них имеются весьма благоприятные условия для развития
рыбной молоди.
Перекаты-россыпи не только неудобны для судоходства, но и бесперспективны из-за неустойчивости русловых форм как площади для нагула рыб. На перекатах этого типа целесообразно разрабатывать уширенные
прорези со значительным переуглублением, чтобы не только направить
поток по выбранной судоходной трассе, но и иметь резерв грунта для повышения побочней и засыпки многочисленных боковых подводных лощин,
вызывающих вредное рассредоточение потока в межень. Кроме того, эти
боковые лощины, разделенные довольно высокими и неустойчивыми песчаными отмелями, служат "ловушками" для рыбы при низких уровнях воды. Таким образом, на перекатах-россыпях отвалы грунта рекомендуется
использовать для формирования побочней.
При проектировании спрямлений русла реки перекрытие староречий запрудами не рекомендуется. В отторгнутых спрямлением излучинах
лучше отсыпать кольматирующие сооружения, способствующие отложению взвешенных органических веществ, что улучшает кормовые условия
для рыбы.
Наименьшее негативное воздействие временного повышения мутности речного потока в районе дноуглубительных работ проявляется при
работе земснарядов в половодье и первой половине подготовительного
периода, когда естественная фоновая мутность в реке и без того велика.
Рыба в это время выделяет повышенное содержание слизи в жабры, что
служит средством для предупреждения воздействия мутности на организм.
В межень при низких уровнях воды воздействие мутности более вредно для
рыбы, но и в реке в это время скорости течения ниже, а это уменьшает размеры поля дополнительной мутности. В этот период рациональнее выполнять основной объем дноуглубительных работ на транзите, а при низких
уровнях воды производить ремонтные работы в малых объемах.
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К.М. Беркович, Б.А. Самогин, Р.Д. Фролов
(Московский университет, Волжская академия водного транспорта)

ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА СУДОХОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕК

В относительно недавнем прошлом (первая половина XX века)
русла рек подвергались спровоцированным человеком деформациям, обусловленным дноуглубительными работами для целей судоходства. Эти
сравнительно небольшие воздействия на режим потока и русла не вызывали
существенных изменений в характере переформирований русла. В последующем объемы дноуглубительных работ для целей судоходства существенно возросли; на них "наложились" значительные объемы добычи из русел рек нерудных строительных материалов (НСМ).
В свою очередь, русловой режим многих рек претерпел существенные изменения, обусловленные регулированием стока, в основном на реках
Европейской части России.
Первые два вида воздействия на русло-дноуглубление и добыча
НСМ – сопровождаются перемещением в пределах русла или извлечением
из него значительных объемов аллювиальных отложений. Поэтому результат подобных работ может рассматриваться совместно, хотя разграничение
степени их воздействия на русловой режим достаточно сложно. Переформирование русел рек, вызванные регулированием стока специфичны, но в
определенной мере зависимы от интенсивности дноуглубления и добычи
НСМ.
С учетом изложенного ниже приведены результаты многолетних
исследований МГУ влияния добычи НСМ на русловой режим рек (при
примере верхней и средней Оки) и ВГАВТ – влияния дноуглубительных
работ и регулирования стока (на примере Волги в нижнем бьефе Горьковской ГЭС (ГГЭС).
Река Ока – второй по величине приток Волги – остается до настоящего времени в свободном состоянии. В XIX в. судоходство осуществлялось до Орла (1380 км от устья), и лишь в начале этого века судоходный
участок был сокращен до 1100 км (устье – Калуга). Гарантированные глубины на средней Оке тогда составляли около 1 м, на перекатах глубины
нередко падали до 0,7-0,9 м. Дноуглубительные работы для улучшения
условий судоходства были начаты в 1893 г.
По морфологии русла и характеру русловых деформаций судоходная часть верхней и средней Оки делится на три отрезка. На верхнем из них
от Калуги до впадения р. Протвы (Серпухов) длиной 120 км река протекает
во врезанном русле. Поток часто контактирует с коренными породами.
Русло прямолинейное или образует врезанные излучины. Аллювий круп-
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ный, средний диаметр его составляет 3-4 мм. При уклоне около 0,09о/оо
устойчивость русла велика. На перекатах крупность наносов достигает 6 мм
и более. Гарантированная глубина увеличивается в пределах участка с 0,7
до 1,3 м (табл. 1). Здесь располагается 37 перекатов, половина из которых
представляет собой перекошенные в плане ленточные гряды, гребень их
часто пересекает русло от вогнутого берега излучины в верхнем крыле к
выпуклому берегу в ее вершине. Образование перекатов в половине случаев
связано с впадением небольших притоков и выходами в русле коренных
пород. Такие перекаты имеют вид "россыпи" длиной от 1 до 4 ширин русла.
Рельеф перекатов в целом стабильный, нарушается в многолетнем плане
отвалами грунта или выдвигающимися конусами выноса притоков.
Ниже впадения Протвы долина реки расширяется, склоны ее террасированы, пойма нередко двусторонняя, ширина ее составляет 1,6 км, высота 8-12 м. Русло прямолинейное, проходящее вдоль коренного правого берега или образует адаптированные излучины. Ширина русла 300-400 м.
Преобладающий тип перекатов – сложные, состоящие из серии перекошенных гряд, соединяющих слабо выраженные побочни, и расположенные в
слабоизвилистом или прямолинейном русле. Русло отличается высокой
устойчивостью (табл. 1).
Таблица 1
Устойчивость русла верхней и средней Оки
Участок
Калуга Алексин
Алексин Серпухов
Серпухов Озеры
Озеры Коломна
Коломна Белоомут
Белоомут Кузьминское
КузьминскоеРязань
Рязань Половское

Средняя
ширина,
м

Глубина
средн. гаран.
м
м

Уклон

Диаметр
наносов

d
h

d
B

Глубина
допуст. м

200

1,5

0,7

0,088

3,4

28,0

19,0

1,2

200

2,1

1,2

0,040

1,9

23,0

24,0

1,2

215

2,7

1,3

0,064

2,1

20,0

30,0

1,4

290

3,0

1,3

0,018

0,58

12,0

11,0

1,5

260

2,0

-

0,062

0,45

4,3

3,3

-

250

-

-

0,079

0,50

3,7

2,5

-

240

3,6

2,0

0,028

0,75

7,4

11,0

2,2

220

3,1

2,0

0,041

0,48

3,8

5,3

2,2

Примечание: Данные приведены без учета подпора в навигационный период.

Ниже устья р. Москвы долина реки еще более расширяется, наблюдается отчетливое чередование сужений и расширений. Ширина поймы
достигает 8-9 км. Крупность руслового аллювия убывает, как и степень

устойчивость русла. Русло на этом участке свободно меандрирующее, хотя
в сужениях долины встречаются отрезки прямолинейного русла длиной до
10 км. Подавляющее большинство перекатов имеет постоянное местоположение в русле; их деформации определяются смещением по ним крупных
гряд длиной до 500 м и высотой 0,5-1,5 м со скоростью 10-15 м/год.
Продольный профиль реки от устья до верховьев с достаточной
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точностью аппроксимируется зависимостью Z = 62. 96e5.55⋅10 ⋅x , где Z –
отметка водной поверхности при уровне 90%-ной обеспеченности, х – расстояние от устья до точки с отметкой Z. При выводе этой зависимости использованы данные гидрометрических постов и связки уровней, выполненные в 1991-1993 гг. на участках от Кузьминского гидроузла до с. Половского и от Калуги до Коломны. Реальный продольный профиль на участках
измерений отличается ярко выраженной ступенчатостью – чередованием
крутых и пологих участков. Наибольшие уклоны характерны для ряда участков верхней Оки (0,09-0,14о/оо) – устье р. Дугны-Алексин, ТарусаСерпухов, Пущино – Кашира. Самые малые уклоны (0,02 – 0,03 о/оо) наблюдаются в межень ниже Алексина, между Каширой и Коломной, ниже
Кузьминского гидроузла и Рязани. Крутые отрезки продольного профиля
совпадают с перекатными участками.
Преобладающий вид антропогенного воздействия на водосборе –
сельскохозяйственное использование земель. Уже в конце XIX в. распаханность территории достигла современного уровня – до 60-70%, так что на
протяжении столетия происходит усиление эрозии почв и выноса продуктов
эрозии в реки.
Построенные графики хода минимальных за период открытого
русла уровней воды показали, что в Орле за 1881-1935 гг. уровень воды
поднялся в общей сложности на 75 см. Повышение уровня, связанное с
аккумуляцией наносов, к началу 50-х гг. достигло Калуги (Беркович, 1993).
Ниже по течению в этот же период происходило понижение минимальных
уровней, которое в Касимове к концу 30-х гг. составило 80 см. С начала 50х гг. наблюдается быстрая посадка уровней в Калуге, Алексине, Серпухове
и Кашире. Наоборот, в Рязани, Половском, Касимове происходило повышение уровней на фоне резких ежегодных колебаний.
Добыча нерудных строительных материалов ведется с начала 50-х
гг. Объемы ее со временем нарастали, в процессе разработки карьеров были
уничтожены целые группы перекатов в районе Алексина, ниже Каширы и
выше Коломны. Существенно изменилась форма поперечного сечения. В
районе Каширы, где объем русла увеличился бо лее чем на 20 млн.м3, средняя глубина русла выросла в 2-3 раза, а длина выемки достигла десяти км.
Средние годовые объемы добычи достигали почти 4 млн.м3 песчано-

гравийной смеси. Они распределены неравномерно по длине реки, при этом
важное значение имеет полный объем извлеченного грунта (табл. 2).
Таблица 2
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Объемы дноуглубления и добычи НСМ
Участок
Калуга-Алексин
Алексин-Таруса
Таруса-Серпухов
Серпухов-Пущино
Пущино – Кашира
Кашира – Озеры
Озеры-Коломна
Коломна-Белоомут
Белоомут-Кузьминск
Кузьминск-Коростово
Коростово-Рязань
Рязань-Половское

км от устья
1100 – 1035
1035 – 998
998 – 970
970 – 955
955 – 920
920 – 890
890 – 850
850 – 800
800 – 753
753 – 720
720 – 696
696 – 645

Объем дноуглубления
тыс.м3/км
4,5
6,0
24,0
15,6
49,7
6,5
4,7
10,0
3,8
5,9
24,8

Объем добычи, тыс.м3
полный

годовой

8140
5560
6900
3700
18630
7600
16000
6620
19640

800
550
700
920
650
250
800
330
980

Наибольшие изменения морфологии и морфометрии русла, уменьшения уклона, а также посадки уровня воды отмечаются на участках с
большой устойчивостью русла – на верхней Оке. Существенных изменений
русла средней Оки с ее менее устойчивым руслом не обнаружено.
Дноуглубительные работы распределены также неравномерно по
длине реки, не обнаруживая связи их объема с ростом гарантированной
глубины. Наибольшие объемы дноуглубительных работ приходятся на участок между Пущино и Каширой, много грунта извлекается выше Серпухова
и ниже Рязани. Наиболее затруднительными являются перекаты, расположенные меду Алексинской и Серпуховской группами карьеров, и, особенно,
выше Каширской группы карьеров. Русло на этих участках является практически недеформируемым.
По методике, изложенной в работе "Проектирование судовых ходов..."(1964), был рассчитан необходимый объем дноуглубительных работ
для поддержания судоходных глубин. В результате расчетов получено, что
для участка Калуга-Алексин необходимо извлечение 1,6 тыс.м3/км, Алексин-Коломна – 10,9 тыс.м3 км, Кузьминский гидроузел – Половское – 12,6
тыс.м3/км. На участках массового расположения карьеров и ниже них по
течению объемы дноуглубительных работ существенно ниже расчетных, но
местами они в 2-4 раза превышают необходимые.
Чтобы проверить, насколько гарантированные глубины соответствуют гидрологическим и гидравлическим условиям, было проведено вычисление гидравлически допустимых глубин судового хода по методам
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НИИВТа (Седых и др., 1978) и Н.А. Ржаницина (1985). Результаты расчетов
приведены в последней графе таблицы 1. В целом гарантированные допустимые глубины при существующей ширине судового хода (40-60 м) соответствуют ныне достигнутым. Проверка возможности дальнейшего увеличения судоходных глубин проведена по методу К.В. Гришанина и др.
(1986). Она показала нецелесообразность дальнейшего увеличения гарантированных глубин. При современных объемах дноуглубления посадка уровней только от разработки прорезей, в основном, невелика. Так, на участке
от Половского до Кузьминского гидроузла суммарная посадка уровней не
превышает 8 см. Понижение уровня при выполнении работ выше Серпухова составляет: в Тарусе 12 см, в Алексине 20 см, в Калуге 10 см. Особое
место занимает участок выше Каширской группы карьеров; здесь величины
посадки достигают у Пущино 60 см, у Серпухова 30 см. Столь большие
величины посадки уровней при дноуглублении связаны с тем, что объемы
работ на перекатах этого участка в 4 раза превышают необходимые, уклон
реки аномально велик, крупность аллювия достигает 6 мм. Подобные участки с крутым уклоном большего или меньшего протяжения наблюдаются
практически выше всех карьерных выемок; здесь обычно объемы работ
возрастают. Ниже крупных карьеров уклоны обычно невелики, и многие
перекаты не требуют углубления. Так, если выше Каширской группы карьеров удельный объем дноуглубления превышает 40 тыс.м3/км, то ниже ее –
только 5 тыс.м3/км.
Разработка карьеров приводит в действие механизмы глубинной
эрозии: регрессивной – выше карьеров и трансгрессивной – ниже их. Механизм последней вполне ясен – восстановление стока наносов, перехваченного карьером. На некоторых участках Оки – ниже Калуги и Пущино –
ежегодный слой смыва составлял 5-10 см; в то же время ниже других групп
карьеров (Каширской) эрозия проявляется слабо из-за малых уклонов.
Регрессивный размыв русла ярко проявляется выше протяженных
участков добычи, длиной от нескольких до 10 км. Вероятно, регрессивная
эрозия отчетливо проявляется при песчаном аллювии и однородном его
строении по длине реки. В этом случае неровности продольного профиля
быстро сглаживаются, а возникающие грядовые формы регулируют сопротивления, что не допускает существенной посадки уровней (средняя Ока).
В гравийно-песчаном русле при неоднородном по длине составе
аллювия размыв идет неравномерно. Перекатные участки представляют
собой местные базисы эрозии, на которых при размыве формируется отмостка. Размыв их прекращается, и перекаты начинают играть роль жестких
водосливов, на которых глубины уменьшаются. Это и приводит к необходимости выполнения дноуглубительных работ в тем больших объемах,
чем больше посадка уровней в карьерах. Так, посадка уровня 90%-ной
обеспеченности в Кашире за 1982-1989 гг. составила 50 см, при этом сред-
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няя толщина снимаемого слоя на перекатах вышележащего участка достигла 1 м, постепенно убывая вверх по течению. Средняя глубина русла здесь
практически не изменилась, зато ширина русла уменьшилась на 25%, в том
числе за счет складирования отвалов грунта.
Разработка прорезей на перекатах в этих условиях приводит к посадке уровней; кроме того, при работах нарушается отмостка, и эрозия может продвигаться вверх по течению. Практически, выполнение дноуглубительных работ как бы заменяет эрозию; эффект от них тот же: сужение русла, укрупнение аллювия, посадка уровней воды, усиление роли конусов
выноса притоков.
Таким образом, при сильном механическом изменении русла свободной реки на ее участках с высокой устойчивостью русла дноуглубительные работы могут превратиться в дополнительный фактор, способствующий и ускоряющий трансформацию продольного профиля и морфологию
русла реки. Это заставляет думать об изменении на таких реках всей стратегии путевых работ.
Известно, что первоначальным проектом строительства комплексных гидроузлов Волжского каскада предусматривалось, что нижние бьефы,
кроме последней ступени – Волгоградского гидроузла, будут находиться в
подпоре от нижележащих гидроузлов. В этом случае суточное и недельное
регулирование стока, обусловленное неравномерностью потребления электроэнергии, не должно оказывать заметного влияния на русловые деформации и судоходные условия.
Строительство Горьковского гидроузла было завершено в 1955г.
Нижележащий Чебоксарский гидроузел был возведен в 1980 г., но до проектной отметки водохранилище не заполнено до настоящего времени. Таким образом, нижний бьеф Горьковского гидроузла оказался под значительным влиянием суточного и недельного регулирования стока, что обусловило интенсификацию здесь русловых процессов.
Для оценки русловых деформаций и их влияния на судоходное
состояние участка выполнен анализ изменения емкости русла на приплотинном участке протяженностью около 4 км от рисбермы до подходного
канала. Этот участок рассматривается отдельно, т.к. на нем не производятся
дноуглубительные работы для судоходства и все деформации обусловлены
работой потока.
Качественную и количественную оценку русловых процессов можно дать, рассматривая изменение параметров профиля русла: глубины, ширины, площади сечения. Обобщающий характеристикой может служить
изменение емкости русла. За период эксплуатации гидроузла с 1956 по 1988
гг. емкость русла возросла в 1,6 раза. При этом ширина русла увеличилась в
1,1 раза, а средняя глубина в 1,5 раза, т.е. происходит глубинная эрозия. Это
обстоятельство привело к снижению уровней при том же расходе и умень-
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шению глубины на порогах шлюзов, а также нижележащих перекатах. Общая посадка уровня по опорному гидрологическому посту нижнего бьефа
составила около 60 см со среднегодовой интенсивностью посадки около 2
см/год.
На участке ниже устья подходного канала деформации русла обусловлены как естественным ходом русловых процессов, так и дноуглубительными работами, объем которых ежегодно возрастал. В начальный период эксплуатации Горьковского гидроузла при проектном среднесуточном
расходе 1100 м3/с помощью дноуглубительных работ гарантированная глубина судового хода 285 см обеспечивалась в течение всего периода навигации и суток. Однако, такая глубина была недостаточной для работающего
уже в то время крупнотоннажного транспортного флота с осадкой до 3,5 м.
Была поставлена задача углубления перекатов и увеличения гарантированной глубины до 350 см. Постепенно, начиная с 1957 г., глубины возрастали,
и к 1971 г. поставленная задача была решена.
До 1971 г. объемы дноуглубительных работ возрастали в соответствии с ростом гарантированной глубины. однако в дальнейшем при стабильной глубине продолжается рост объемов землечерпания. Это объясняется рядом обстоятельств.
Общее снижение уровня воды привело к необходимости понижения
отметки проектного уровня на 20 см и переуглубления перекатов
для обеспечения заданной гарантированной глубины. Понижение отметок
дна, в свою очередь, обусловило значительное удлинение землечерпательных прорезей. Прорези стали переходить одна в другую практически без
разрывов. Произошла "канализация" русла. Увеличилась средняя глубина,
уменьшилась средняя ширина русла.
Снижение уровней при тех же попусках привело к снижению обеспеченности необходимой глубины на порогах шлюзов для пропуска большегрузных судов. Это обстоятельство вызвано изменение режима суточного регулирования при сохранении среднесуточного проектного расхода. На
рис. 8 приведены типовые графики суточного колебания уровней по опорному гидрологическому посту нижнего бьефа за 1957, 1980 и 1988 гг.
Увеличение неравномерности стока привело к росту интенсивности
русловых деформаций на приплотинном участке, уменьшению устойчивости землечерпательных прорезей, а следовательно, к увеличению объема
эксплуатационных дноуглубительных работ. В последующие годы в связи с
постепенной стабилизацией русла объемы дноуглубительных работ уменьшились.
Представляет интерес связь между остаточными невосстановленными деформациями русла и объемами дноуглубительных работ (точнее
– отсутствие таковой). На рис. 9 представлены графики интенсивности деформаций (увеличение емкости русла на участке Городец – Нижн. Новго-
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род) и среднегодовых объемов дноуглубительных работ, приходящихся на
1 км пути. Из этих графиков видно, что максимум остаточных деформаций
приходится на приплотинный участок, где не производятся дноуглубительные работы, и они затухают полностью на расстоянии 36 км ниже створа
плотины. В то же время наибольшие объемы дноуглубительных работ приходятся на нижележащий участок.
Таким образом, на русловые процессы в нижнем бьефе бесподпорного участка основное влияние оказывает регулирование стока: чем больше
его неравномерность, тем интенсивнее деформации русла.
На основании рассмотренных выше двух примеров – Оки и Волги
можно сделать вывод о том, что хозяйственная деятельность в виде добычи
НСМ, дноуглубления и регулирования стока на судоходных реках вносит
значительные изменения в русловые процессы. Негативные последствия их могут быть количественно оценены двумя показателями – понижением уровня воды и увеличением емкости русла.
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
ПОЙМЕННЫХ РУСЕЛ

Расчеты пропускной способности пойменного русла состоят в определении расхода воды, который оно способно пропустить при известном
уровне воды или положении кривой свободной поверхности. Необходимыми при решении этих задач являются сведения о морфологическом строении водотока, его морфометрических характеристиках, о гидравлических
сопротивлениях и о возможных последствиях антропогенного воздействия.
Наиболее надежными являются, как правило, сведения, получаемые непосредственными полевыми измерениями. Наименее изучен вопрос о режимах гидравлических сопротивлений. Характер движения пойменного потока
определяется особенностями ее рельефа, распространения, растительности
на ней, а также фазой водного режима.
Для меандрирующих рек свойственно образование пойменных
массивов (Кондратьев, Попов и др., 1982), характеризующихся определенным сочетанием и общностью происхождения составляющих его морфологических элементов и вместе с тем наличием в его пределах замкнутого
гидродинамического цикла. При ограниченном меандрировании пойменный
массив очерчен одной излучиной и склоном долины, при свободном – системой излучин в пределах пояса меандрирования. Общим для этих массивов является наличие повышенной верховой прирусловой части и пониженной низовой и притеррасной, а также характерного гривистого рельефа.
Перераспределение воды между руслом и поймой и внутри пойменного
массива на подъеме и спаде паводка осуществляется через низовые, верховые или внутренние прорвы. Для всех типов пойм в период прохождения
высоких вод можно выделить следующие четыре фазы гидродинамического
режима: начало подъема воды и заполнение низкой части поймы через низовые прорвы; затопление центральной части поймы, заполнение аккумулирующих емкостей и водообмен между ними через внутренние прорвы; образование транзитного потока; опорожнение поймы, работа прорв на разгрузку пойменных емкостей.
Скорости течения на широких поймах в первую, вторую и четвертую фазы невелики и составляют от 0,02 до 0,20 м/с. Для транзитного потока скорости возрастают до 1,5 м/с, а на отдельных участках (верховые прорвы, гребни валов) могут достигать 2-5 м/с. При этом создаются благоприятные условия для размыва и образования новых проток. При наивысших
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уровнях затопления в центральных частях больших пойменных массивов
свободно меандрирующих рек возникают застойные зоны. Для условий
ограниченного меандрирования характерно образование транзитного потока, занимающего всю ширину поймы или большую ее часть.
Наличие поймы приводит к заметному увеличению гидравлических
сопротивлений как руслового, так и всего русло-пойменного потока. Основными определяющими факторами режима сопротивлений являются при
этом затраты энергии на трение, эффект взаимодействия потоков и др. Значительное тормозящее воздействие движению пойменного потока оказывает растительность. Видовой состав пойменной растительности определяется
как климатическими факторами, так и условиями затопления, режимом
поемности.
Полые воды, увлажняющие и вносящие в пойменные почвы различные растворенные в воде вещества, создают особые экологические условия для развития растительного и животного мира, заселяющего пойменные пространства. На молодых пойменных массивах состав растительных
ассоциаций более или менее одинаков, независимо от состава пойменного
аллювия и физико-географических условий развития пойм, и представлен в
основном ивняком. Расположение различных растительных сообществ на
площади достаточно зрелого массива отвечает следующей схеме. Верховая,
наиболее старая часть массива либо луговая, либо покрыта лесом, относительно сухая, опесчаненная. Прирусловая зона в средней и низовой части
массива покрыта ивняком. В ее тыловых частях располагаются осоковые
луга и чахлый березово-осиновый лес. Приведенная схема является достаточно общей и может значительно варьировать в зависимости от конкретных местных условий и деятельности человека.
Отличительной особенностью пойменной растительности, как фактора режима гидравлических сопротивлений, является ее изменчивость не
только по длине и ширине поймы, но и во времени. Смена типов растительности на пойме, являясь незначимой в рамках конкретного паводка или
половодья, становится весьма актуальной при расчетах гидротехнических
сооружений, рассчитанных на длительную эксплуатацию.
В РГГМИ на основе данных по пойменному участку р. Тетерев
была выполнена оценка возможных изменений гидравлического режима
при гипотетическом увеличении увлажненности поймы. Расчеты производились на основе плановой модели "RWN" для двух режимов. Первый –
соответствовал реальному состоянию растительности на пойме луговая и
частично кустарниковая, коэффициент шероховатости (n=0,025). Второй –
моделировал условия зарастания поймы ивняком (n=0,05) при повышении
ее увлажненности.
Анализ результатов расчетов позволил сделать следующие выводы:
значительно, на 30%, уменьшилась пропускная способность участка; про-
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изошло перераспределение русловых и пойменных расходов в сторону
уменьшения последних; возросли средние скорости течения руслового потока при уменьшении средних скоростей пойменного. Следствием этого
будет активизация русловых процессов на участке. Изменятся также процессы развития поймы за счет более интенсивной аккумуляции пойменной
фации аллювия в прирусловых частях.
Полученные выводы свидетельствуют о необходимости разработки
методики вероятностной оценки коэффициентов шероховатости (или гидравлических сопротивлений) пойм, а также о необходимости комплексного
подхода к изучению вопросов пропуска высоких вод пойменными руслами.
Затраты энергии, связанные с эффектом взаимодействия руслового
и пойменного потоков, по данным Н.Б. Барышникова и В.Г. Железнякова
(1988), могут быть весьма значительными и достигать 40% общих потерь.
По данным В.Г. Саликова (1985), в условиях пересечения основного русла
транзитным пойменным потоком дополнительные потери энергии руслового потока на излучине могут достигать 80% по отношению к уклону трения
в бровках.
Обстоятельные лабораторные исследования эффекта взаимодействия при параллельности динамических осей руслового и пойменного потоков было выполнены на кафедре гидрометрии РГГМИ в 1960-1970гг. (Барышников, 1984). В.Г. Саликовым (1976, 1982, 1985) были проведены исследования на схематизированной модели меандрирующей реки и на моделях конкретных участков рек с ограниченным, свободным и незавершенным меандрированием. Выявлены основные типы взаимодействия руслового и пойменного потоков. Процесс их взаимодействия предлагается описывать уравнением движения жидкости с переменным расходом воды по длине. В результате решения этого уравнения получены числа и критерии подобия, характеризующие эффект взаимодействия потоков на меандрирующих реках, даны практические рекомендации по их применению. Получены
расчетные зависимости для определения расходов воды и скоростей течения в основном русле и на пойме. Эти зависимости нашли применение при
гидравлическом обосновании проектных решений ряда мостовых переходов
на меандрирующих реках.
Вместе с тем отмечается ряд существенных недостатков модельных экспериментов: недоучет влияния морфологии русла и поймы и изменения их морфометрических характеристик по длине, наличие прорв в
прирусловых валах, несоответствие продольных и поперечных укло-нов
свободной поверхности на моделях натурным данным. Все это приводит к
большим погрешностям расчетов, а, следовательно, к разработке принципиально новых подходов. Одним из них является предложенная РГГМИ методика, основанная на расчете по формуле Шези средних скоростей на пойменных вертикалях. Учет эффекта воздейст-вия руслового потока на пой-
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менный при этом производится путем сравнения натурной и расчетной
эпюр распределения скоростей по ширине поймы. Результаты сравнения и
анализа этих совмещенных эпюр для различных условий взаимодействия
потоков, выполненные на при-мере шести рек России (р. Лежа - г/п Бушуиха, р. Горынь - г/п Оженин, р. Двиница – г/п Котлакса, р. Вычегда – г/п
Пузла, р. Десна – г/п Разлеты, р.Селемджа-г/п Усть-Ульма) позволили установить: при параллельности осей руслового и пойменного потоков
и при их
о
схождении (угол между геометрическими осями потоков <25 ) отклонения
измеренных скоростей от расчетных не превышают в среднем 10-15%; при
расхож-дении осей этих потоков измеренные скорости в среднем на 30%
превы-шают расчетные; воздействие руслового потока на пойменный зависит от глубины затопления поймы, высоты и степени зарастания прируслового вала. При низких и средних паводках прирусловой вал ослабляет взаимное влияние руслового и пойменного потоков, а пойменная грива ограничивает это влияние прирусловой частью потока.
При расчетах пропускной способности естественного потока используют методики, которые можно условно разделить на четыре группы. К
первой относятся методики, основанные на формуле Шези, ко второй – на
численном решении дифференциальных уравнений движения воды. Третья
– базируется на эмпирических подходах на основе анализа натурной информации. К четвертой относятся различные гидравлические и аэродинамические модели. Методы расчетов, основанные на эмпирических подходах, как правило, просты в использовании, но требуют большого количества натурной информации и квалифицированного ее анализа. Полученные
расчетные зависимости относятся к проектному створу или створам и надежны лишь в пределах генетически однородной выборки, используемой в
методике.
Применение одномерных моделей позволяет определять гидравлические характеристики для больших участков или всей реки в различные
моменты времени. При использовании в моделях уравнений гидродинамики
учитывается чередование по длине сужений и расширений пойм. Однако
при этом приходится оперировать средними величинами – средней по сечению скоростью потока, средней глубиной, приведенным коэффициентом
шероховатости и др., а учет дополнительных потерь, связанных с взаимодействием руслового и пойменных потоков – производить на основе эмпирических соотношений.
При необходимости детального изучения течений на пойме применяют плановые модели. Расчеты на таких моделях, особенно для больших
речных систем, трудоемки и требуют наличия подготовленного квалифицированного персонала. Однако интенсивное развитие программных средств и
вычислительной техники значительно упрощает этот процесс.

Для решения задачи плановой гидравлики при моделировании пойменных и русловых потоков, как правило, используются уравнения СенВенана, которые в классе обобщенных функций эквивалентны следующей
системе дифференциальных уравнений в дивергентной форме:
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где qх, qу – проекции удельных расходов воды q на оси декартовой системы
координат Х и Y; h – глубина потока; Wх, Wу – проекции вектора скорости
ветра W на оси декартовой системы координат Х и Y; λ – коэффициент гидравлического трения; Кв – коэффициент касательного ветрового напряжения; L – параметр Кориолиса.
Из уравнений исключены боковые напряжения, связанные с молекулярной вязкостью, не имеющие практического значения в условиях автомодельности по критерию Рейнольдса, тогда как турбулентные напряжения
полностью сохранены за счет наличия нелинейных инерционных слагаемых. Эти напряжения появляются при осреднении уравнений по вероятности (Лятхер, Прудовский, 1984). Применение метода "контрольного объема", предложенного С. Патанкаром (1984) для решения данных уравнений
позволяет получить их дискретный аналог, выражающий законы сохранения массы, количество движения для каждого контрольного объема и, следовательно, для всей расчетной области. Свойство консервативности проявляется при любом числе разбиений области на объемы, а не только в предельном случае их большого числа.
Строгий учет конвективных членов уравнений на густых сетках
контрольных объемов при математическом моделировании позволяет произвести надежную оценку взаимодействия руслового и пойменного потоков
и более или менее строго описать сложную структуру течений на пойме.
При использовании плановых математических моделей появляется возможность назначать коэффициенты шероховатости для каждого пойменного
фрагмента и оценивать совпадение рассчитанных и измеренных в натуре
уровней и скоростей течения в любой точке расчетной области. Кроме того,
в каждом фрагменте может быть задана функция изменения величины коэффициента шероховатости от глубины потока.
Метод гидравлического моделирования уступает математическому
тем, что он трудоемок и требует больших затрат времени. Кроме того, при
его использовании невозможно полностью удовлетворить основному кри-
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терию плановой гидравлики – λ × B / H = idem (здесь λ – коэффициент
гидравлического трения, В – ширина и Н – глубина потока), так как величина гидравлического трения на модельных установках практически не управляема. Наиболее важным недостатком этого метода является принципиальная невозможность воспроизведения режима деформаций русла, так как на
модельных установках не удовлетворяется основной критерий Н/D = idem
(D – диаметр руслоформирующих наносов).
Примером использования метода математического моделирования
руслового и пойменного потоков является работа по обоснованию проекта
противопаводковых мероприятий в г. Тюмени на р. Туре. В процессе исследований решались две основные задачи. Одна из них – борьба с подтоплением города и подъемом уровней грунтовых вод, вторая – предотвращение
размыва берегов реки, в результате которого многие строения, располагающиеся в центральной, исторической, части города, оказались под угрозой разрушения. Причиной такого положения явилось стеснение пойменного потока в результате застройки поймы городскими кварталами и пересечение ее дамбами автомобильных дорог, что привело к концентрации всего
паводочного потока в основном русле реки.
Для решения проблемы была выполнена модель русла и поймы на
39-километровом участке реки и проведены расчеты гидравлических характеристик потока и деформаций русла для условий прохождения паводков
различной повторяемости (от 50 до 1%-ной обеспеченности). В процессе
выполнения работы было реконструировано естественное состояние речного потока и выявлена доля стока некогда проходившая по пойме. Кроме
этого были рассмотрены различные варианты противопаводковых мероприятий. Результаты расчетов позволили установить, что наиболее целесообразным является вариант обвалования города совместно с устройством
водопропускного канала на левобережной пойме. Определены параметры
канала и водопропускных сооружений, позволяющих пропустить по каналу
расходы, которые проходили по пойме в естественном состоянии.
Данный пример использования математического моделирования
при решении конкретных проектных задач является весьма типичным, т.к.
другие методы менее полно отражают явление. Действительно, эмпирические методы и одномерное моделирование не дают возможности получить
полную картину явления и выполнить расчеты для обоснования проекта, а
гидравлическое моделирование не позволяет оценить деформации русла
при различных вариантах проектных решений. Гидроморфологический
анализ и оценка деформаций русла методом тенденции в условиях столь
существенного влияния антропогенного фактора (как и в большинстве проектных задач) также не могут быть использованы.
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Ю.А. Андрианов
(Московский автомобильно-дорожный институт)

ЗАЩИТА ОСНОВАНИЙ ОПОР МОСТОВ И ДРУГИХ РЕЧНЫХ
СООРУЖЕНИЙ ОТ РАЗМЫВА

Как известно, бесперебойная работа автомобильного и железнодорожного транспорта в значительной мере зависит от технического состояния и эксплуатационной надежности мостов и водопропускных труб – наиболее ответственных и уязвимых дорожных сооружений. Случаи серьезных
(часто внезапных) повреждений и обрушений мостов в результате подмыва
их опор наблюдаются ежегодно, как правило, на пиках высоких паводков,
не обязательно выше расчетных. Такие случаи являются следствием ошибочного прогноза русловых деформаций, общего и местного размывов на
стадии проектирования моста или дефектного заложения мостовых опор на
глубинах, меньших расчетных, на стадии строительства моста; особенно
часто допускаются опасные ошибки в прогнозах глубин местного размыва у
мостовых опор (и, следовательно, глубин заложения их фундаментов)
вследствие несовершенства методов их расчета, основанного на эмпириче-
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ских формулах, полученных в результате лотковых экспериментов. Именно
такие формулы "заложены" в официальные нормативные документы (разных лет) по расчету местного размыва – ВСН 62-61, ВСН 62-69 и т.д. Расчеты по этим формулам удовлетворяют модельным условиям потока в гидравлическом (русловом) лотке, но дают недопустимые отклонения расчетных глубин местных размывов у мостовых опор от натурных.
Именно поэтому на сети автомобильных и железных дорог бывшего СССР существует большое количество мостов с глубинами заложения
фундаментов опор, не достаточными (по условиям размыва) для безопасной
их эксплуатации. Такие мосты (если этот дефект своевременно выявлен)
требуют значительных эксплуатационных затрат на защиту оснований их
опор (и других сооружений мостовых переходов) от размыва; при этом
используются традиционные средства – набросы из камня и искусственных
блоков, габионы, фашины, мешки с грунтом, тюфяки и т.д.
Многолетние исследования и детальные испытания практически
всех возможных средств, включая традиционные, и методов защиты от
размыва (стабилизация несвязаного грунта вяжущими; гибкие ковры; жесткие предохранительные кольца и козырьки; донные усы и обтекатели; заилители разных типов и видов; гидравлические противотоки и аэрация потока; аванпостные преграды; рудные, каменные набровки; противоразмывные
композиции; бутомастичные системы и другие), показывают, что наиболее
эффективными и технологичными средствами защиты являются противоразмывные композиции и бутомастичные системы, получавшие авторские
свидетельства (№№ 618489, 800290) и патенты (№№ 802447, 1718721).
Противоразмывные композиции представляют собой гидрофобный, нерастворимый в воде, вязкий, 3-5 – компонентный материал плотностью 3,0
т/м3, который сливается в горячем состоянии в котлован строящейся мостовой опоры и в искусственную (или естественную) яму местного размыва у
опоры моста. Бутомастичная система состоит из каменной наброски и противоразмывной композиции в приблизительном соотношении по объему
3:1, обладает существенно меньшей стоимостью и при этом эффективностью, не уступающей противоразмывной композиции.
Обоснование целесообразности и экономической эффективности
применения изобретений
Многолетний опыт эксплуатации мостовых переходов (и других
сооружений на водотоках) показывает, что при отсутствии ограничения
размыва по геологическим условиям одновременно с общим размывом под
мостом неизбежно развиваются локальные деформации у опор – ямы местных размывов (Андреев, 1980; Андрианов, 1972, 1982). Именно ямы местных размывов у русловых опор, опережающие и дополняющие общий размыв подмостового русла, нередко играют ведущую роль в ослаблении несущей способности оснований опор, приводящем к потере их устойчивости.
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Поэтому борьба с местными размывами у сооружений мостовых переходов и, в особенности, у промежуточных (русловых) опор часто оказывается
решающей для обеспечения нормальной эксплуатации мостов.
Необходимо, однако, отметить, что арсенал средств борьбы с размывами оснований опор мостов и других сооружений на водотоках исчерпывается традиционными набросками из камня или бетонных блоков, габионами, тюфяками, фашинами и мешками с грунтом, которые, как показывает многолетний опыт их применения, имеют ограниченную продолжительность службы: от нескольких суток (у опор моста через Амударью у
г.Чарджоу) до нескольких лет. Поэтому для поддержания нормальных условий эксплуатации мостовых переходов и других сооружений на водотоках требуется периодическое восстановление (усиление) ранее использованных традиционных защитных средств (Андрианов, 1972, 1982).
Анализ работы традиционных средств защиты, основанный на результатах экспериментальных исследований и натурных наблюдений, показывает, что ограниченность срока их службы является следствием неблагоприятного сочетания определенных свойств и недостатков, присущих этим
средствам, с закономерностью развития размыва грунта, защищенного указанными традиционными средствами. Установлено, что местный размыв
основания сооружения, расположенного в потоке и защищенного традиционными средствами, например, каменной наброской, развивается как за
счет смыва с поверхности защитного материала более мелких его фракций,
так и вследствие суффозии, фильтрации и выноса водным потоком защищаемого грунта основания сооружения сквозь зазоры и пустоты каменной
наброски.
Традиционные средства защиты выбираются, как правило, с таким
расчетом, чтобы крупность их отдельных элементов была достаточной для
предотвращения их смыва водным потоком. Однако, именно это обстоятельство, способствуя увеличению размеров (объемов) зазоров и пустот в
защитном средстве, повышает темп (скорость) суффозии грунта основания
сооружения. Общий основной недостаток традиционных средств защиты
заключается в том, что они состоят из отдельных жестких элементов и не
обеспечивают изоляции защищаемых грунтов от водного потока, необходимой для предотвращения суффозии грунтов оснований сооружений. Наличие в традиционных средствах защиты множества зазоров и пустот исключает возможность образования плотного их сопряжения с защищаемым
от размыва грунтом основания и создает необходимые и достаточные условия для развития суффозии грунтов оснований сооружений под воздействием водного потока со сложной кинематической структурой. Вследствие
суффозии грунтов оснований наблюдаются направленные деформации традиционных защитных средств (оседание, погружение в грунт и т.д.), сопровождающиеся полным или частичным восстановлением (регенерацией) ям
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местного размыва у сооружений на водотоках. Поэтому традиционные
средства защиты не предотвращают местный размыв, а только замедляют
интенсивность (темп, скорость) его развития. Чем выше темп суффозии
грунтов оснований, тем быстрее разрушаются (деформируются) защитные
средства и восстанавливаются (регенерируются) воронки местного размыва.
Следовательно, срок службы защитного средства определяется временем,
которое необходимо для полного восстановления (регенерации) ямы местного размыва у сооружения.
Необходимо также отметить, что такие традиционные средства
защиты оснований сооружений от размыва, как тюфяки, фашины и габионы
в технологическом отношении неиндустриальны, при изготовлении и укладке трудоемки, требуют применения ручного труда. Применение каменной наброски оказывается более эффективным лишь при условии устройства у опор "обратного фильтра", т.е. пофракционной отсыпки слоями отсортированных камней с последующей подводной планировкой этих слоев (на
уровнях ниже отметки расчетного общего размыва под мостом),что также
трудно выполнимо. Несоблюдение этого условия значительно сокращает
срок службы каменной наброски как средства защиты оснований сооружений.
Защита оснований сооружений от местного размыва может быть
условно классифицирована на пассивную и активную (Андрианов, 1982).
Под пассивной защитой оснований, например, русловых опор, следует понимать обязательный учет расчетных глубин местного размыва при определении глубин заложения фундаментов опор на стадии проектирования.
Смысл и цель активной защиты основания опоры проектируемого (строящегося) моста состоят в том, чтобы обоснованно исключить или, по крайней мере, значительно уменьшить расчетную глубину местного размыва у
опоры за счет превентивного использования какого-либо средства защиты
и, таким образом, обеспечить соответствующее уменьшение по условиям
размыва глубины заложения фундамента опоры без ущерба для ее несущей
способности и устойчивости.
Как известно, пассивная форма защиты мостовых опор от местного
размыва является обычным решением проектных организаций, поскольку
она узаконена действующими нормами и правилами проектирования. Известно также, что несмотря на многочисленность экспериментальных исследований местного размыва и методов его расчета (прогноза), до настоящего времени отсутствует надежная методика определения глубины местного размыва у опор мостов и других сооружений на водотоках.
Практика проектирования и опыт эксплуатации мостовых переходов показывают, что существующие методы (табл. 1) получения расчетных
глубин местного размыва не обеспечивают необходимого соответствия
натурным условиям. Это объясняется отсутствием теоретического решения
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проблемы прогноза местного размыва – сложной задачи трехмерной гидравлики, а также многообразием представлений о механизме формирования
и процесса развития ям местного размыва.
Пассивная форма защиты оснований сооружений "обеспечивает"
появление неподдающихся оценке погрешностей любого знака при определении отметок заложения фундаментов сооружений, поскольку обязательный учет расчетных глубин местного размыва проектируемых сооружений
возможен только посредством использования формул (табл. 1), дающих
весьма различные (иногда более чем на порядок) результаты при одних и
тех же исходных данных.
Вследствие теоретической необоснованности методов расчета глубин местного размыва, значительного различия натурных глубин местного
размыва и расчетных, определяемых по рекомендациям различных авторов
и, главное, по указаниям ВСН-62-69, в практике проектирования мостовых
переходов и других сооружений на реках сложилась опасная неопределенность в установлении расчетных глубин местного размыва, а следовательно, глубин заложения фундаментов опор мостов и других сооружений по
условиям размыва. Такая неопределенность, с одной стороны, является
причиной того, что проектировщики вынуждены идти на произвольное
(сверх нормативного запаса) увеличение глубины заложения фундаментов и
даже переходить на более дорогой тип фундаментов с целью безусловного
обеспечения несущей способности оснований и устойчивости опор. Разумеется, подобные решения приводят к дополнительному расходу строительных материалов и трудовых ресурсов, а также увеличению стоимости
строительства мостовых переходов и других сооружений на реках.
С другой стороны, указанная неопределенность может оказаться
причиной недостаточно глубокого заложения фундаментов опор по условиям размыва, что впоследствии нередко приводит к подмыву, ослаблению
несущей способности основания и даже к внезапной потере устойчивости
опор (и аварии мостов) при пропуске паводков, близких к расчетным, а
также к необходимости принятия экстренных или профилактических (превентивных) мер по их усилению. По имеющимся данным около 80% аварий
мостов происходит по этой причине.
Негативными последствиями применения традиционных средств
борьбы с размывами оснований сооружений, а также упомянутой опасной
неопределенности являются огромные эксплуатационные расходы на осуществление противоразмывных мероприятий, ремонт и восстановление
сооружений мостовых переходов и других сооружений (труб, быстротоков
и т.д.), поврежденных или разрушенных во время паводков, близких к расчетным. Еще больший ущерб наносят ограничения и перерывы движения
транспорта на железных и автомобильных дорогах.
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В этой связи нельзя не отметить тот парадоксальный факт, что все
элементы сооружений мостовых переходов, подверженные воздействиям
водных потоков и размывам, за исключением оснований промежуточных
опор, проектируются и строятся с применением только активной (превентивной) защиты, осуществляемой, в основном, традиционными средствами
борьбы с размывами. Действительно, при проектировании и строительстве
мостовых переходов и других сооружений на реках обязательно предусматривается и осуществляется превентивная защита от размыва оснований и
откосов регуляционных и берегоукрепительных сооружений, конусов мостов и подходов насыпей переходов, а также нижних бьефов водопропускных труб, быстротоков и т.д. В то же время проектирование и сооружение
промежуточных опор осуществляется с применением только пассивной
защиты их оснований от местного размыва. При этом массовое повсеместное и ежегодное использование традиционных средств для борьбы с размывами оснований опор существующих мостов и других сооружений убедительно свидетельствует о недостаточной надежности этих средств, а также
пассивной формы защиты оснований опор вследствии указанных выше
причин.
Антиразмывная композиция Андрианова (АКА, патент № 1718721)
и бутомастичная система (БС, патент № 802447), а также противоразмывные композиции (авторские свидетельства №№ 618489, 800290), в отличие
от традиционных средств защиты, обеспечивают прочно-плотное сопряжение с защищаемыми сооружениями и их грунтовыми основаниями, исключающее суффозию грунтов, предотвращение развития ям местного размыва
у опор мостов и других сооружений на водотоках. Поэтому применение
этих средств защиты позволяет сохранить (стабилизировать) несущую способность оснований, устойчивость указанных сооружений и, следовательно,
обеспечить их эксплуатационную надежность.
По данным Украинского дорожного концерна, в настоящее время
только на территории Украины эксплуатируется приблизительно 55 тыс.
автодорожных мостовых переходов и других дорожных сооружений на
реках (труб, быстротоков и т.д.). Экономический эффект от (превентивного
или экстренного) использования изобретений определяется стоимостью
ремонта (восстановления) тех сооружений, которые могут быть повреждены (разрушены) вследствие указанных выше причин. Стоимость такой защиты (в ценах 1990 г.) по опыту, накопленному с 1978 г., ориентировочно
составляет 10-15 тыс. рублей на одну мостовую опору или на одну дорожную водопропускную трубу, а ожидаемый экономический эффект может
составить в зависимости от конкретных условий и величины сооружения от
20 до 900 тыс. рублей (без учета потерь от перепробега автотранспорта в
случае серьезного повреждения сооружения).

Таблица 1
Формулы для определения глубины местного размыва
Автор

Формула
2
hB = k ε kV ( a + K H )V 2 / g − 6V не
/g
р
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И.А. Ярославцев:
ВСН-62-69
грунтов:

для

несвязных

при

V
≥1
VB

при

V
<1
VB

для связных грунтов:

−β
⎡
0.014B(V −VB ) ⎤
⎛V ⎞
h B = ⎢6.2β H⎜ ⎟ +
⎥Kε Kα
W
⎝W ⎠
⎢⎣
⎥⎦

⎡ (V − V H ) ⎤
hB = ⎢
⎥
⎣ (V 0 − V H ) ⎦
⎛V ⎞
h B = 6. 2 β H ⎜ ⎟
⎝W ⎠

−β

− 0 . 75

Kε Kα

⎛ 2V ⎞
⎟⎟
× ⎜⎜
⎝ V0 − 1 ⎠

0.75

K ε Kα

0.5

А.М. Латышенков:

В.А. Маглакелидзе,
Н.Ф. Данелия:

З.К. Эристави:

А.С. Образовский:

В.С. Алтунин, Ю.А. Габлия:

М.М. Журавлев:

⎛ Btgφ ⎞
⎟ ; hB = 0.7 K c (VHEP B) 0.5
hB = 0.63V ⎜
0.25 ⎟
⎜V
⎝ HEP H
⎠

⎛V ⎞
⎟
0.56 HK α K m K p ⎜⎜
W0 ⎟⎠
⎝
hB =
⎛ 0.7 + H ⎞
⎜
⎟
⎝ B ⎠
hB

0.75

K BV 2
⎡ 20 K ε (V − VHEP ) ⎤
g⎢
⎥−H
VHEP − 1
⎣
⎦

0. 535 B 0.5H 0.5e
hB =
V HEP

− 0. 25
H V

⎧⎪⎡ H 2 (1 − η ) + ηBH ⎤
⎫⎪
hB = η Hη K ⎨⎢
⎥ − H (1 − η )⎬
m
⎪⎩⎣⎢
⎪⎭
⎦⎥
hB = K g B

0.4

⎪
0.6 ⎧

0.67 Џ‘Џ 0.89+1.00

⎫⎪
H ⎨
0.33
0.06 ⎬
⎪⎩ (gWH) (Hd) ⎪⎭

[

V

]

Х.В. Шен:

⎛ VB
hB = 0.00022⎜⎜
⎝ VHEP

Е.М. Лаурсен:

0.62

Kε

h B = 1 . 5 H 0 . 25 B 0 . 66 K ε K d
h B = 1 . 7 B 0 . 74 ( HV ) 0 . 52

Индопакистанская:
С.В. Читале:
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⎞
⎟⎟
⎠

⎡ − 0.51 + 6.65V ( gB ) −0.5 − 5.49V 2 ⎤
hB = ⎢
⎥H
gB
⎢⎣
⎥⎦

Ж. Ларра:

h B = 3 . 33 B 0 . 75 K C K α

Принятые в таблице обозначения: Kε - коэффициент формы преграды; KV – коэффициент скорости потока и ширины преграды; KH – коэффициент относительной глубины; Ka – коэффициент косины набега потока
на преграду; Km – коэффициент наклона напорной грани преграды; KP –
коэффициент количества донных наносов; ηK – коэффициент конструкции
фундамента преграды; ηH – коэффициент перехода от местного размыва у
боковой грани к максимальному; m – коэффициент заложения откосов ямы
местного размыва; φ – угол естественного откоса под водой; V0 – размывающая
скорость:
для
несвязных
грунтов
0. 4( 3. 34 + lg H )( 0. 151 + CP )0.5
V0 =
; C0 – сцепление связного грунта; VH –

ε

4

⎛d⎞
начальная скорость размыва: VH = V0 ⎜ ⎟ ; hB – глубина воронки местного
⎝ B⎠
размыва; B – ширина преграды; H – глубина потока; V – средняя скорость
набегающего потока; VHEP – неразмывающая (донная) скорость; W – гидравлическая крупность грунта; W0 – гидравлическая крупность отмостки; g
– гравитационное ускорение; a – const распределения скоростей в потоке; e
– основание натурального логарифма; V 0 = 0. 64( Hd ) 0.25 ; для связных грунтов;
d
–
крупность
несвязного
грунта
(средняя);
⎛B⎞
b = 0.18⎜ ⎟; Y = 0.125 ÷ 0.25 ; ε – коэффициент абразивности грунта
⎝H ⎠
⎛ VH
B ⎞
⎟⎟ где: V HEP = 6. 28 ( Hd ) 0. 25 – по Б.И. Студеничη = f ⎜⎜
;
V
B
H
⎝ HEP
⎠
никову.
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Сущность изобретений по патентам №№ 802447, 1718721
Антиразмывная композиция Андрианова (АКА, патент № 1718721)
разработана специально для защиты оснований сооружений на реках от
местного размыва представляет собой однородную изотропную систему с
регулируемыми на стадии приготовления реологическими свойствами, стабильными во времени на стадии эксплуатации.
По своим реологическим свойствам АКА является нерастворимым
в воде, вязко-пластичным материалом плотностью 3,0 т/м3 и выше, что существенно больше плотности бетона или естественного камня (не более 2,6
т/м3). АКА обладает достаточной прочностью на разрыв, необходимой пластичностью (в горячем состоянии – текучестью) и большой плотностью, что
обеспечивает ее исключительную стойкость к размыву (даже при числах
Фруда больших 1, т.е. в бурных потоках). АКА водостойка, гидрофобна и
безвредна для жизнедеятельности гидробионтов. Со временем АКА способна обрастать биологической пленкой (водоросли, грибки, слизь), благодаря
чему соприкосновение ее с окружающей водной средой может прекратиться.
В целях обеспечения охраны окружающей Среды Главгосэкоэкспертизой Минприроды СССР, а также Всесоюзным научноисследовательским институтом железнодорожной гигиены (ВНИИЖГ)
МПС СССР проведена экологическая экспертиза АКА, по результатам которой дано разрешение на ее применение для защиты оснований речных и
морских сооружений от размыва.
В соответствии с формулой изобретения (патент № 1718721) АКА
состоит из следующих компонентов (масса, %): вяжущее (гудрон) – 14-16%;
органический растворитель (растительное, соляровое и другие масла) – 46%; металлическая руда (гематит, барит, галенит, магнезит) или порошок
металла – остальное. Основным компонентом состава АКА (более 80%
массы АКА) является порошкообразный утяжелитель плотностью 4,9-5,3
т/м3. В качестве утяжелителя АКА используются концентраты металлических руд, добываемые горно-обогатительными комбинатами (ГОК) десятками миллионов тонн ежегодно (Шестоперов, 1976).
Важнейшей составной частью АКА является вяжущее (гудрон),
обеспечивающее пластичность и связность (вязкость) АКА. В связи с тем,
что гудрон, поставляемый партиями с различных нефтеперерабатывающих
заводов, не стандартен по своим реологическим свойствам, необходимо
уточнять рецептуру состава АКА по результатам лабораторных испытаний
проб (образцов) гудрона из каждой партии на пенетрацию. При этом следует пользоваться кривыми графика (рис. 1) зависимости содержания в составе АКА органического растворителя гудрона (солярового масла,
дизтоплио
С
(стандартная
ва) от величины пенетрации
гудрона
при
его
температуре
0
о
игла пенетрометра) или 25 С (нестандартная игла – пестик).

При отсутствии нестандартной иглы-пестика можно воспользоваться стандартным пенетрометром, предварительно выдержав образец (пробу)
гудрона (из той
или иной партии) в термостате в течение двух часов при
о
пенетрометре величину
температуре 0 С. Далее, определив на стандартном
о
пенетрации гудрона при температуре 0 С, по кривой графика
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т,% = f

(∏ )
0o C

и найденной величине пенетрации устанавливают про-

центное содержание (по массе) органического растворителя в составе АКА
при постоянной доле гудрона, равной 15%.
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Рис. 1. Зависимость содержания в составе АКА органического растворителя
(в %) от величины пенетрации вяжущего при его температуре в момент
испытаний 0оС (стандартная игла пенетрометра) – А и 25оС (нестандартная
игла) – Б.

о

Пример. Величина пенетрации гудрона (Львовского) при темпера-

туре 0 С составляет 184 единицы. По кривой т,% = f

(∏ )
0o C

графика
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(рис. 2) определяем, что содержание (по массе) дизтоплива в составе АКА
должно составлять 3,2%. Следовательно, уточненная рецептура состава
АКА следующая (масса, %): гудрон – 15,0; дизтопливо – 3,2; концентрат
металлической руды – 81,8. Аналогичным образом определяется с помощью кривой т,% = f

(∏

25o C

) графика (рис. 1) уточненная рецептура со-

става АКА при наличии нестандартной иглы-пестика; в этом случае термостат не обязателен.
Примечание: результаты испытания каждого образца (пробы) гудрона (из каждой партии) на пенетрацию и принятую к производству уточненную рецептуру состава АКА необходимо оформлять соответствующим
актом.
Стоимость АКА составляет (в ценах 1990 г.) 30 руб. за тонну или 90
руб. за м3.
Для снижения расхода АКА и стоимости защиты оснований сооружений от размыва целесообразно применять АКА совместно с традиционными средствами защиты; при этом образуется новый материал, аналогичный низкодисперсным суспензиям, условно названный "бутомастичной
системой" (БС).
Бутомастичная система (патент № 802447, рис. 1) столь же надежна
и эффективна, как и АКА, но значительно дешевле, поскольку стоимость
1 м3 БС составляет (в ценах 1990 г.) ориентировочно 30 руб.
Методические рекомендации, технологические и технические условия
на применение изобретений
Антиразмывную композицию Андрианова (АКА, патент №
1718721) и бутомастичную систему (БС, патент № 802447) рекомендуется
применять для защиты от подмыва (местного размыва оснований) искусственных сооружений (опор мостов, регуляционных дамб, берегозащитных
укреплений, дорожных водопропускных труб, быстротоков, перепадов,
каналов и т.д.), а также речных и морских гидротехнических сооружений
(плотин, молов, причалов, волноломов, морских платформ и других сооружений на шельфах) как на стадии проектирования и строительства, так и на
стадии эксплуатации указанных сооружений. АКА и БС рекомендуются и
как средства гидроизоляции зданий и сооружений.
Применение АКА и БС для защиты от размыва оснований русловых
опор эксплуатируемых мостов, построенных без проектов, по ошибочным
проектам или с отступлениями от проектов, не только целесообразно, но и
необходимо.
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Защита оснований русловых опор эксплуатируемых мостов от размыва с применением АКА и БС может осуществляться как в превентивном
(профилактическом), так и в экстренном порядке. Профилактические работы по защите оснований мостовых опор, как правило, выполняют в меженный период времени, при низких уровнях воды и скоростях течения; экстренные работы – при угрозе подмыва опор во время высоких паводков,
при значительных глубинах и больших скоростях потока под мостами. Экстренные работы, в отличии от профилактических, осуществляются в экстремальных условиях, когда ямы местных размывов у опор занимают наинизшие положения и расположены, как правило, ниже уровня общего размыва. При этом производится заполнение (заливка) ям горячей АКА непосредственно с проезжей части моста.
Применению АКА и БС в профилактическом порядке должны
предшествовать подготовительные работы, в частности, промеры глубин у
опор, а также глубин в пролетах мостов, с целью определения размеров и
объемов ям местного размыва и установления их высотного положения по
отношению к уровню (отметке) расчетного общего размыва, а также по
отношению к отметкам подошв фундаментов опор для решения вопроса о
дноуглубительных работах у опор.
Необходимо подчеркнуть важность своевременного выполнения
подготовительных работ, в состав которых, помимо производства промеров
глубин под мостом, входят: доставка на асфальтобетонный завод (АБЗ) или
непосредственно на стройплощадку у моста материалов-компонентов АКА,
а также бутового камня; планировочные (дноуглубительные) земляные
работы, выполняемые у защищаемых опор моста грейфером (экскаватором); уточнение рецептуры состава АКА; подготовка технических средств
(грейфер, экскаватор, автогудронатор, бетономешалка, автокран, автопогрузчик, автосамосвалы и т.д.) и необходимого вспомогательного оборудования (кубло или передвижной бункер с лотком, трубой или шлангом диаметром не менее 200 мм для слива АКА непосредственно с моста в естественные или искусственно разработанные воронки у опор).
Перечисленные подготовительные работы должны быть выполнены
до начала основных, укрепительных работ (по защите от размыва оснований мостовых опор с применением АКА и БС), которые необходимо осуществлять в меженный период времени (июнь – август) при низких уровнях
воды на реках и относительно высоких положительных температурах воздуха и воды.
Опыт применения АКА и БС, накопленный с 1978 г., показывает,
что именно подготовительные работы на объектах защиты являются слабым звеном этой весьма простой технологии, не требующей ни специального оборудования, ни дефицитных материалов. Своевременное выполнение
указанных подготовительных работ в полном объеме позволяет оператив-
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но(в течение одной – двух недель) и качественно провести основные укрепительные работы в меженный период времени. В противном случае возможен срыв запланированных сроков проведения основных укрепительных
работ и их перенос на меженный период следующего года.
Основные, укрепительные работы состоят из трех технологических
операций: 1) приготовление АКА и АБЗ или непосредственно на объекте
защиты (по заранее уточненной рецептуре); 2) доставка готовой АКА порциями (автосамосвалами с АБЗ, автопогрузчиками или автобетономешалкой с места приготовления на объекте защиты) к месту применения – опорам моста; 3) слив доставленной горячей АКА в ямы местного размыва или
в искусственно подготовленные воронки у защищаемых опор моста (с последующей отсыпкой туда же бутового камня в случае применения БС).
Технология приготовления АКА на АБЗ весьма простая
и сводится
о
к перемешиванию в смесителе АБЗ (с подогревом до 120-130 С) компонентов АКА, дозируемых по уточненной рецептуре.
При отсутствии АБЗ или большой дальности перевозки АКА (более
60 км) приготовление АКА целесообразно осуществлять непосредственно у
защищаемого объекта (моста); при этом сначала приготавливается гудронный концентрат
путем перемешивания в автогудронаторе (при температуре
о
до 120-130 С) гудрона и дизтоплива (или другого органического растворителя), дозируемых по уточненной рецептуре; затем приготавливается АКА
путем перемешивания в бетономешалке или автобетономешалке (без подогрева) горячего гудронного концентрата (из автогудронатора) и концентрата металлической руды, дозируемых также по уточненной рецептуре
АКА, до получения однородной вязко-текучей массы АКА.
В целях удовлетворения экологических требований в каждую порцию АКА при ее приготовлении необходимо вводить (для предотвращения
выделения из АКА излишков масла, которые могут оказаться в АКА вследствие недостаточно строгого соблюдения уточненной рецептуры при дозировании компонентов в условиях реального производства АКА) абсорбент в
количестве 1% от массы АКА в объеме одного замеса. Достаточно эффективными абсорбентами могут служить сухие древесные опилки, а также
молотый известняк или пеноуретан в порошке.
Защита оснований опор эксплуатируемых мостов независимо от
типа их фундаментов (и других сооружений на водотоках) осуществляется
путем заполнения ям местного размыва или искусственно подготовленных
воронок у опор горячей АКА или БС, состоящей из АКА (25-33% объема
ямы, воронки) и каменной наброски (остальное до 100%). При этом сначала
в яму (воронку) у опоры сливается по трубам, лоткам кублом или грейферным ковшом горячая АКА, которая растекается по дну ямы (воронки), занимая нижнюю ее часть, а затем отсыпается до краев ямы (воронки) каменная наброска; при этом крупность отдельных камней, составляющих БС,
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необходимо определять по формуле: dK =

V2
, где V – скорость потока в
25

паводок расчетной обеспеченности.
Ориентировочные объемы ям местного размыва у промежуточных
мостовых опор, вычисленные для нормального подхода потока к мосту в
зависимости от ширины фундамента опор и при различных углах внутреннего трения обводненного несвязного грунта их оснований, приведены в
таблице 2. Там же приведены ориентировочные потребности (в тоннах) в
компонентах АКА и объемы каменной наброски в БС (в м3), а также ориентировочные стоимости БС в расчете на 1 мостовую опору или на одно сооружение дорожного водоотвода (трубу, быстроток и т.д.) при соотношении
объема АКА и каменной наброски 1:3.
Аналогичным образом осуществляется защита от размыва оснований конусов мостов, регуляционных дамб, берегозащитных укреплений,
нижних бьефов труб, быстротоков и других сооружений дорожного поверхностного водоотвода (Андрианов, 1985, 1987), а также оснований морских волнозащитных укреплений, молов, причалов, искусственных островов, морских платформ и других сооружений на шельфах (Андрианов,
1987). Эффективность защиты подтверждается результатами соответствующих экспериментальных испытаний АКА и БС, выполненных Московским автомобильно-дорожным институтом и Черноморским отделением
морских берегозащитных сооружений ЦНИИСа. В частности, экспериментально установлено, что наилучшим конструктивным решением по защите
от размыва (суффозии и волнобоя) оснований перечисленных речных и
морских сооружений является сплошной самозаанкеривающийся тюфяк
(мат) определенных размеров, уложенный вдоль основания сооружения с
речной (морской) стороны.
К работам по приготовлению и применению АКА предъявляются
следующие технологические требования:
1. Обязательное уточнение рецептуры состава АКА, осуществляемое по результатам лабораторных испытаний проб (образцов) гудрона из
каждой партии на пенетрацию с целью недопущения излишков дизтоплива
(масла) в составе АКА. Результат испытания образца (пробы) гудрона из
каждой партии на пенетрацию и принятую к производству уточненную
рецептуру состава АКА необходимо оформлять соответствующим актом.
2. Строгое соблюдение уточненной рецептуры состава АКА при
дозировке ее компонентов.
3. Тщательное перемешивание (не менее 15 мин.) в смесителе АБЗ
или бетономешалке дозированных компонентов до получения однородной
вязко-текучей массы АКА.

Таблица 2
Расчет потребности материалов и стоимости защиты опор мостов от размыва предлагаемыми методами
Ширина
фундамента
опоры
моста по
фасаду,
(м)

Объем
ямы
местного
размыва
у опоры
моста (м3)

Объем
ямы,
заполняемой
композицией (м3)

Потребность композиции на
одну опору
(т)

Потребность в
утяжелителе
(барите,
гематите и
т.д.) (т)

Потребность в
гудроне
(т)

Потребность
в органическом растворителе (соляровом масле и
т.д.) (т)

Объем
ямы,
заполняемой каменной
наброской
(м3)

Ориентировочная
стоимость защиты одной опоры
моста (тыс. руб)
в ценах 1990 г.

0,2
0,4
0,8
1,4
2,2
3,3

11,7
27,7
54,2
93,6
148,7
221,9

0,8
1,9
3,8
6,6
10,4
15,5

0,2
0,4
0,7
1,3
2,0
3,0

10,6
25,0
48,8
84,3
133,8
199,7

0,7
1,8
3,4
6,9
9,4
14,0

0,1
0,3
0,6
1,0

8,6
20,3
39,5
68,3

0,6
1,4
2,8
4,8

Потребность
в абсорбенте
(сухие древесные опилки и др.) (т)

o
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Угол внутреннего трения аллювия β = 30 (m = 1,75)
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

17,6
41,6
81,3
140,4
223,0
332,8

5,9
13,9
27,1
46,8
74,3
110,9

17,6
41,6
81,3
140,4
223,0
332,8

14,1
33,3
65,0
112,3
178,3
266,2

2,6
6,2
12,2
21,1
33,5
49,9

0,7
1,7
3,3
5,6
8,9
13,3
o

Угол внутреннего трения аллювия β = 33.7 (m = 1,5)
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

15,9
37,5
73,2
126,4
200,7
299,5

5,3
12,5
24,4
42,1
66,9
99,8

15,9
37,5
73,2
126,4
200,7
299,5

12,7
30,0
58,6
101,1
160,6
239,6

2,4
5,6
11,0
19,0
30,1
44,9

0,6
1,5
2,9
5,1
8,0
12,0
o

Угол внутреннего трения аллювия β = 37.5 (m = 1,3)
1,5
2,0
2,5
3,0

12,9
30,4
59,3
102,5

4,3
10,1
19,8
34,2

12,9
30,4
59,3
102,5

10,3
24,3
47,4
82,0

1,9
4,6
8,9
15,4

0,5
1,2
2,4
4,1
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4. Обязательное введение в состав АКА абсорбента (сухих древесных опилок – 1% от массы каждого замеса) для поглощения излишков дизтоплива (масла) и исключения появления на поверхности воды пятен масляной пленки.
о
5. Обеспечение высокой (максимально возможной, не ниже 120 С)
температуры в смесителе АБЗ при производстве АКА, а также в автогудронаторе при изготовлении гудронного концентрата.
6. Обеспечение быстрой доставки горячей АКА с места ее приготовления к полностью подготовленным местам применения. Укладка остывшей АКА недопустима, поэтому дальность возки АКА ограничивается
60 км.
7. Осуществление авторского и других видов надзора за производством работ в, особенности, за соблюдением уточненной рецептуры при
дозировке компонентов АКА. Работы необходимо выполнять в меженний
период времени.
Экологические аспекты применения изобретений
Ранее применявшиеся 5-компонентные противоразмывные композиции (авторские свидетельства №№ 618489, 800290), прототипы АКА,
прошли отраслевую экологическую экспертизу, выполненную в 1973 г.
специалистами Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожной гигиены (ВНИЖГ). По результатам указанной экспертизы дано
положительное заключение о допустимости применения в водной среде
этих композиций для защиты от подмыва оснований опор эксплуатирующихся мостов на железных дорогах.
В целях совершенствования сложных по составу, 5-ти компонентных противоразмывных композиций в экологическом и технологическом
отношениях были проведены теоретические и экспериментальные исследования, в ходе которых разработаны и испытаны новые, 3-компонентные
составы экологически более чистой (и более технологичной и дешевой)
"Антиразмывной композиции Андрианова" (АКА; патент № 1718721). В
результате этих исследований установлено, что АКА весьма гидрофобна и
нерастворима в воде, водоустойчива и стабильна во времени, а главное –
совместима с окружающей водной средой, так как она состоит из экологически более чистых компонентов(по сравнению с составами 5компонентных композиций по авторским свидетельствам №№ 618489,
800290): гудрона (около 15% от массы АКА), имеющего значительно большие, чем битум, адгезию, гидрофобность и водостойкость, и заменяющего
сразу три экологически менее чистых компонента – битум, асидол (асидолмылонафт) и алюминатный цемент (около 26% от массы 5-компонентной
композиции); растительного (солярового) масла (около 4%), заменяющего
содержащее бензопирен зеленое масло (около 11%); инертного (природно-
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го, экологически чистого) наполнителя (гематита, барита, магнезита и т.д.)
концентрация которого в АКА увеличена до 80%.
Таким образом, предложенная АКА и жесткие технологические
требования к ее приготовлению и применению обеспечивают экологически
чистую защиту ("лечение") оснований сооружений от размыва, повышает
их эксплуатационную надежность. Следует также отметить, что объемы
АКА или БС, необходимые для предотвращения возможных аварий речных
или морских сооружений, ничтожно малы по сравнению с объемами речного стока или морской воды в акватории таких сооружений. Так, например,
для защиты от подмыва свайного основания русловой опоры автодорожного большого моста (длиной 183,6 м) через Днестр у с.Залесце были приготовлены и использованы, с соблюдением указанных выше технологических
требований и по согласованию с местными органами власти г. Жидачева, 30
тонн (10 м3) противоразмывной композиции (по авторскому свидетельству
№ 800290). При этом на поверхности речной воды каких-либо следов (признаков) присутствия композиции (пятен, пленки, запаха и т.д.) ни в момент
ее закладки у опор, ни в процессе эксплуатации не наблюдалось. Экономический эффект от использования изобретения составил 480 тыс.руб. По
данным Института гидрологии и гидротехники АН Украины и Госкомгидромета ежесекундный паводочный (1% обеспеченности) расход воды на
Днестре в створе этого моста превышает 4390 м3/с, а среднемноголетний
годовой объем стока составляет ориентировочно 10,4 км3. Следовательно,
на кубометр композиции, использованной для спасения моста "приходится"
более миллиарда кубометров речного стока.
Многолетний (с 1978 г. по настоящее время) опыт применения
противоразмывных композиции, а также АКА и БС, как для строительства
новых мостов, так и для "лечения" оснований опор эксплуатируемых мостов (через р.Тускарь в г. Курске, р. Днестр у с. Залесце, р. Стрый у г. Жидачева, р. Пшеха у г. Белореченска и другие) и натурные наблюдения за их
состоянием показали, что поверхности композиций, соприкасающиеся с
водой, покрываются (обрастают) водорослями, колониями грибков и других
микроорганизмов, образующими со временем сплошные биологические
пленки, изолирующими композиции от окружающей среды. Отсюда вывод
о безвредности АКА и БС для жизнедеятельности гидробионтов, об экологической совместимости АКА и БС с окружающей водной средой.
В целях охраны окружающей среды специалистами Минприроды
СССР проведена в 1991 г. экологическая экспертиза АКА, по результатам
которой дано разрешение на ее применение для защиты оснований речных
и морских сооружений, расположенных вне зон санитарной охраны централизованного питьевого водоснабжения.
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Заключение
В результате многолетних (с 1967 года по настоящее время) теоретических и экспериментальных исследований, направленных на решение
проблемы защиты от размыва (суффозии, волнобоя) оснований опор мостов
и других речных сооружений с целью повышения (обеспечения) их эксплуатационной надежности, могут быть сформулированы следующие выводы.
1. Вследствие отсутствия надежного (теоретического) решения
задачи прогноза параметров местного размыва у сооружений на реках –
сложной задачи трехмерной гидравлики, многообразия представлений о
механизме формирования и процессе развития местного размыва и связанного с ними множества эмпирических формул, дающих при одинаковых
исходных данных весьма различные величины расчетных глубин местного
размыва, часто отличающихся от натурных, в практике проектирования
мостовых переходов и других сооружений на водотоках сложилась опасная
неопределенность в установлении расчетных глубин местного размыва, а,
следовательно, и проектных глубин заложения фундаментов сооружений.
Эта неопределенность часто является причиной либо недостаточных, либо
избыточных проектных глубин заложения фундаментов опор по условиям
размыва, а следовательно, первопричиной, с одной стороны, опасных размывов оснований и потерь устойчивости опор (и аварий) построенных сооружений или, с другой стороны, сверхнормативных запасов в сооружениях, вызывающих затем, на стадии строительства таких сооружений, перерасход строительных материалов, трудовых ресурсов и капиталовложений.
2. Традиционные методы и средства борьбы с размывами (наброски
из естественного камня или искусственных блоков, укладка габионов, фашин, тюфяков и т.д.) не обеспечивают предотвращения местного размыва, а
лишь замедляют темп его развития.
3. Разработаны и экспериментально исследованы (испытаны) следующие средства и способы защиты оснований сооружений на реках от
местного размыва: противоразмывные композиции, в частности, АКА; стабилизация несвязных грунтов вяжущими; гибкие предохранители (ковры)
из гидроизоляционной синтетической пленки; донные обтекатели и "усы"
опор; гидравлические (вертикальные и горизонтальные) противотоки; аэрация потока; рудные наброски; бутомастичная система (БС); жесткие предохранители; аванпостные преграды; донные, подвесные и плавучие заилители; каменные наброски. Эти средства и способы защиты, за исключением
четырех последних, разработаны и исследованы впервые, причем АКА и
другие противоразмывные композиции, а также БС защищены авторскими
свидетельствами №№ 618489, 800290 и патентами №№ 1718721, 802447.
Всего исследовано более 50 модификаций средств и способов, получено
более 760 экспериментальных данных (точек).
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4. АКА (патент № 1718721), противоразмывные композиции (авторские свидетельства №№ 618489, 800290) и БС (патент № 802447) – наиболее надежные и эффективные средства защиты и, в отличие от традиционных и других исследованных средств и способов защиты, обеспечивают
безусловное предотвращение развития ям местного размыва у сооружений
на водотоках.
5. АКА и другие противоразмывные композиции – новые (не встречающиеся в природе) материалы, специально разработанные для эффективной защиты оснований сооружений на водотоках от размыва. Они обладают
такими реологическими свойствами, которые обеспечивают им исключительную стойкость к размывам даже при числах Фруда больших единицы,
т.е. при бурных режимах потока. БС столь же надежна, но значительно (в 3
раза) дешевле АКА.
6. Сформулирован, обоснован и практически реализован на ряде
объектов принцип активной защиты оснований опор мостов и других сооружений на водотоках от местного размыва, заключающийся в превентивном использовании АКА и БС с целью предотвращения развития ям местного размыва в основаниях указанных сооружений; при этом априорно
устраняются опасные последствия упомянутой неопределенности, обоснованно уменьшаются проектные глубины заложения фундаментов опор, и
следовательно, существенно экономятся на стадии строительства мостов и
других сооружений на реках строительные материалы, трудовые ресурсы и
капиталовложения.
7. Разработаны и апробированы на практике методические рекомендации, технические условия и технологические требования к приготовлению и применению АКА и БС для защиты от размыва оснований сооружений на реках в целях повышения их эксплуатационной надежности и
снижения расходов "на водоборьбу". Для достижения указанных целей
необходимо строгое соблюдение технологических и экологических требований при производстве укрепительных работ.
8. Как наиболее эффективные, технологичные и экономичные средства защиты, АКА (патент № 1718721) и БС (патент № 802447) рекомендуются к массовому применению для защиты от размыва оснований искусственных сооружений (опор мостов, регуляционных дамб, берегозащитных
укреплений, дорожных водопропускных труб, быстротоков, перепадов,
каналов и т.д.), а также речных и морских гидротехнических сооружений
(плотин, молов, причалов, волноломов, морских платформ и других сооружений на шельфах) как на стадии проектирования и строительства, так при
эксплуатации указанных сооружений. АКА и БС рекомендуются и как средства гидроизоляции зданий и сооружений.
9. Для защиты от размыва оснований русловых опор эксплуатируемых мостов, построенных без проектов, по ошибочным проектам или с

Научно-исследовательская лаборатория эрозии почв и русловых процессов им. Н. И. Маккавеева

отступлениями от проектов, применение АКА и БС становится не только
целесообразным, но и необходимым.
10. АКА и БС удовлетворяют экологическим требованиям и безвредны для жизнедеятельности гидробионтов.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОТОКОВ ЛИТОГЕННОГО МАТЕРИАЛА НА
УЧАСТКАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГИДРОУЗЛОВ

Речные системы являются транспортными артериями, по которым
осуществляется перенос вещества различного происхождения. Литогенные, хемогенные, биогенные и техногенные потоки вещества, перемещаясь из областей формирования в области сосредоточенной аккумуляции, обусловливают естественные закономерности развития конкретных водных систем. Эти закономерности представляют собой и отражение (результат) трансформации энергии водных потоков при их движении от верхних к нижним звеньям речных систем (Гришанин, 1979). Естественная необходимость диссипировать запас потенциальной энергии определяет продольную изменчивость гидравлических со-противлений, характер движения и величину стока наносов, смену мор-фодинамического типа
русла и т.д. Существенную роль в транспорте потоков вещества играет
тепловой сток, оказывающий влияние на ха-рактеристики переноса химиче-
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ских и биогенных веществ, а также транспортирующую способность потоков (Серебряков,1970), движение влекомых и взвешенных наносов (Знаменская, 1976; Караушев, 1977).
Хозяйственная деятельность в бассейнах, долинах и руслах рек
обусловливает возникновение техногенной составляющей потоков вещества. Ее результатом может быть увеличение или уменьшение стока наносов,
тепла, химических и органических субстанций. Наиболее мощное воздействие на сток оказывает гидротехническое строительство. Оно изменяет стоковые характеристики в основном вследствие изменения энергии водных
потоков в верхнем и нижнем бьефах, регулирования сбросов воды в нижний
бьеф гидроузлов, создания искусственных условий формирования химического состава водных масс и их теплового баланса, протекания внутриводоемных процессов выше и ниже плотин.
Масштабы трансформации естественных потоков вещества, и в
частности, стока наносов, коррелируются с физико-географическими особенностями стокообразования в бассейнах рек и водохранилищ. Они изменяются также в зависимости от типа водохранилищ (равнин-ные, предгорные, горные), их назначения, регулирования стока, проточности и т.д. Выявить роль этих факторов в трансформации стока наносов можно по изменению характера и интенсивности осадконакопления. Образование осадков
(донных отложений) связано с поступлением из различных источников
седиментационного материала, кото-рый перемещается в водохранилище,
перерабатывается, сортируется, осаждается и выносится из водоема. Седиментационный материал может поступать в водохранилище как с водосбора
(аллохтонный), так и образовываться в самом водоеме за счет внутриводоемных процессов (автохтонный). Роль автохтонного вещества может быть
весьма значительной и определять не только количественную, но и качественную трансформацию стока наносов в нижнем бьефе. Режим водохранилищ, в том числе интенсивность осадконакопления и трансформации потоков вещества, подчиняются закону географической зональности. Это связано, в частности, с зональностью стока речных наносов, которая дополняется
закономерным изменением антропогенной нагрузки на водосборы при переходе от тундровой зоны к степным и полупустынным территориям. Ее
максимум приурочен к лесостепной зоне (Дедков, Мозжерин, 1984).
В степной зоне возрастает протяженность размываемых берегов
водохранилищ, поскольку здесь больше размываемость грунтов. Средняя
для зоны протяженность размываемых берегов крупных равнинных водохранилищ (по отношению к общей длине береговой линии) от лесной зоны
к степной увеличивается более чем в 2 раза, количество поступающего на
единицу площади зеркала взвешенного вещества – более чем в 5 раз, интенсивность осадконакопления – почти в 5 раз (табл.1).
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При движении от лесной зоны к степной за счет основных источников осадконакопления (сток наносов и размыв берегов) увеличивается (для
крупных равнинных водохранилищ) количество взвешенного вещества,
поступающего на единицу площади зеркала водоема. Следствием этого
является возрастание интенсивности осадконакопления. Существенное
воздействие на осадконакопление оказывает поступление наносов с местного водосбора, зависящее от географического положения, типа и размеров
водосбора и водохранилища. На равнинных водохранилищах набор стокообразующих факторов, влияющих на формирование стока наносов с местного водосбора, значительно шире, чем на горных водохранилищах. При
прочих равных условиях, чем больше удельный водосбор водохранилища
(отношение площади водосбора к площади зеркала), тем значительнее приток литогенного материала и разнообразнее его генетический состав.
Поступление наносов с речным стоком повышается при переходе
от водохранилищ лесной к водоемам степной зоны только для одиночных
или головных в каскаде водохранилищ, т.к. последние являются приемником незарегулированного стока реки. Все последующие искусственные
водоемы получают взвешенные наносы при их транзитном перемещении
вдоль каскада в период сработки водохранилищ.
Таблица 1
Средняя величина интенсивности осадконакопления в крупных
равнинных водохранилищах, расположенных в различных природных
условиях
Природная
зона

Лесная
Лесостепная
Степная

Количество
водохранилищ

Протяженность
размываемых
берегов
(% от общей длины
береговой линии)

6
6
4

27,9
41,1
64,6

Общее поступление взвешенного
вещества на единицу площади зеркала,
тыс.т/(км2 год)
1,90
6,0
10,9

Интенсивность
осадконакопления, см/год

0,23
0,58
1,13

Проточность водохранилищ, их водообмен, определяют дальность
и скорость перемещения поступивших в водоем наносов стоковыми и другими течениями. Эти факторы влияют также на количество наносов, сбрасываемых в нижний бьеф, интенсивность осадконакопления и степень
трансформации потоков вещества. При прочих равных условиях с увеличением проточности (коэффициента водообмена) заметно уменьшается интенсивность осадконакопления. Следовательно, снижается и степень трансформации исходных потоков вещества. В значительной мере она зависит от
размеров водоема. Чем больше его объем и площадь, тем значительнее
воздействие на берега ветро-волнового фактора и роль продуктов обруше-
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ния берегов в продольной трансформации литогенных потоков вещества. С
уменьшением объема и площади водоемов увеличивается роль стока речных наносов и смыва с водосбора, возрастает значение биологических факторов этого процесса.
Учет изменения потоков вещества на участках расположения гидроузлов достигается на основе анализа балансовых уравнений. Седиментационный баланс верхних бьефов водохранилищ отражает соотношение
процессов поступления, аккумуляции и трансформации аллохтонного и
автохтонного вещества. Он может быть представлен в следующем виде:

Wnp +W ск + W э + W а + W б + W д + W пл + W з + W р + W фх = W об + W о , (1)
где Wпр – сток речных наносов; Wск – склоновый смыв; Wэ – продукты эолового переноса; Wа – выпадение взвеси с атмосферными осадками. Это источники аллохтонного вещества. Автохтонное вещество поступает в результате размыва берегов (Wб) и дна (Wд) водохранилища, развития планктона (Wпл) и зоопланктона (Wз) , распада высшей водной растительности
(Wр), протекания физико-химических реакций в водохранилище (Wфх). Эти
составляющие представляют приходную часть седиментационного баланса.
Состав приходных составляющих баланса мало изменяется при переходе от
крупных водоемов к малым водохранилищам и прудам, если они находятся
в одинаковых физико-географических условиях. Изменение этих условий
сопровождается повышением значимости одних и снижением роли других
составляющих балансового уравнения. Расходная часть баланса объединяет
сброс взвешенного вещества в нижний бьеф (Wсб) и осадконакопление (Wо).
Расходные составляющие баланса могут несколько видоизменяться в зависимости от характера использования водохранилища.
Для большинства водохранилищ основная доля аллохтонного вещества поступает с речным стоком (табл. 2). Для крупных равнинных водохранилищ одиночных или верхних в каскаде она составляет 26-59% в лесной зоне, 39-49 % – в лесостепной и до 85 % приходной части баланса в
степной зоне.
Вниз по каскаду равнинных водохранилищ роль притока речных
наносов снижается. Для днепровского каскада, например, она уменьшается
(от головного водохранилища к замыкающему) от 39 % до 0,8 % (Сипченко,
1987). Иная закономерность наблюдается на горных и предгорных водохранилищах Кавказа и Средней Азии, расположенных на реках с большим
стоком наносов. Здесь их доля увеличивается до 70-99 % приходной части
(Либерт, 1988; Тарвердиев, 1975).
На некоторых водохранилищах немалую роль в седиментационном
балансе играет склоновый смыв с местного водосбора. Особенно это относится к малым водоемам с благоприятными условиями развития экзогенных
процессов. Так, в лесостепной и степной зонах России и прилегающих го-
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сударств смыв с местных водосборов может составлять от 50 до 90% приходной части седиментационного баланса прудов (Дрозд, Хлоева, 1966;
Дрозд, Горецкая, 1967; Прыткова, 1981). Смыв с местного водосбора более
крупного Мингечаурского водохранилища (р.Кура) равен 10,6% (Тарвердиев, 1975), а Новосибирского (р.Обь) – менее 1 % (Вострякова и др., 1975).
Таблица 2
Составляющие седиментационного баланса одиночных и каскадных
крупных водохранилищ на равнинных реках

Природная
зона

Число
водохранилищ

Составляющие седиментационного баланса
Приход, %
Расход, %
речные
размыв
сброс в
осадконакопление
наносы
берегов и дна
н/бьеф
С

ПР

С

ПР

С

ПР

С

ПР

Лесная

6

32

14-59

66

41-84

18

5-43

81

57-96

Лесостепь

6

22

4-49

76

50-94

5

2-14

94

93-98

Степь

4

29

0,8-85

67

15-97

3

0,5-7

97

93-99

Примечание: индекс "С" соответствует средним значениям составляющих баланса, а "ПР" –
пределам их изменения.

Эоловое поступление наносов особенно значительно в аридной
зоне, где оно вносит существенный вклад в приходную часть баланса. Даже
на крупных водохранилищах степной зоны эоловые выпадения могут составлять до 4 % приходной части (Клюева, Долженко, 1983). На поверхность прудов Северного Кавказа благодаря сильным ветрам поступает до
130 т/км2 пыли в год (Башмакова и др., 1973), что сопоставимо с модулем
стока речных наносов.
Поскольку доля атмосферных осадков в водном балансе большинства водохранилищ невелика (обычно менее 5 %), поступление взвешенного
вещества с ними ничтожно мало и его можно не учитывать в седиментационном балансе. Однако атмосферные осадки могут пополнять потоки вещества органикой и различными загрязняющими веществами, особенно в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. Исследованиями
В.В. Законнова и Н.А. Зиминовой (1984) показано, что для водохранилищ
верхней Волги доля поступления органического углерода, азота и фосфора
с атмосферными осадками составляет от 0,5 до 2% приходной части баланса водоемов для этих элементов.
Влияние аллохтонного вещества на количество и состав взвесей в
водохранилище в течение года неодинаково. Наиболее отчетливо оно проявляется в весенний или весенне-летний периоды (в зависимости от географического положения водохранилища), когда объемы речного стока макси-
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мальны, а количество взвешенного вещества (до начала его наполнения)
незначительно. Летом и осенью (на незамерзающих водохранилищах и зимой) формирование притока взвешенного вещества осуществляется в процессе размыва берегов и дна, развития планктона и т.п.
Для большинства водохранилищ доля размыва берегов и дна в приходной части баланса составляет от 41 до 97 % (табл.2). На крупных равнинных водохранилищах значение этих процессов возрастает по сравнению
с горными водоемами, где доля размыва берегов и дна в седиментационном
балансе снижается (на Мингечаурском водохранилище до 18 %). Особое
место занимают водохранилища Средней Азии, где размыв берегов составляет всего от 1 до 9 % приходной части баланса (Либерт, 1988). Процессы
размыва берегов и дна наибольший вклад вносят в первые годы эксплуатации водоема. Они характеризуются пространственно-временной неравномерностью, связанной с геолого-геоморфологическим строением берегов и
дна, энергией волнения и уровенным режимом водохранилища. Изменение
этих характеристик в результате эксплуатации может привести к увеличению или уменьше-нию роли этих процессов в балансе. Наибольшее значение процессы размыва берегов и дна приобретают в пределах каскадов равнинных водохранилищ, по длине которых резко снижается роль речных
наносов. Для днепровского каскада, например, доля размыва берегов и дна
в приходной части седиментационного баланса изменяется от 57% в головном Киевском до 97% в замыкающем Каховском водохранилище (Сипченко, 1987). В результате происходит генетическая трансформация состава
транспортируемого материала вдоль каскада водохранилищ.
Вследствие развития фито- и зоопланктона, высшей водной растительности в водохранилище синтезируется органическое вещество. Среди
биотических факторов, вызывающих обогащение воды взвешенным органическим веществом первое место занимает продукция фитопланктона
(Wпл). Продукция зоопланктона (Wз) обычно меньше на порядок величины и
не учитывается в приходной части баланса. При значительном зарастании
водохранилища высшая водная растительность является немаловажным
источником поступления органического вещества (Wр). Доля биопродуционных процессов в седиментационном балансе невелика (от менее 1 до 7%).
Существенно большее значение они имеют для трансформации потоков
вещества в качественном отношении.
В результате физико-химических процессов в водохранилище образуется так называемое хемогенное взвешенное вещество (Wфх). Его роль в
седиментационном балансе изучена недостаточно. Можно лишь отметить,
что для водохранилищ лесной зоны оно в основном представлено соединениями железа, для прудов лесостепной и степной зон – карбонатами кальция. В Цимлянском водохранилище поступление аморфного кремнезема
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оценивается 1,4% приходной части седиментационного баланса (Клюева,
Долженко, 1983).
В целом продукты автохтонного происхождения составляют в приходной части седиментационного баланса крупных равнинных водохранилищ от 41 до 99 %. Их значение в осадконакоплении возрастает с увеличением размера водоемов, поскольку повышается доля размыва берегов и дна
в формировании приходной части седиментационного баланса. Значение
наносов автохтонного происхождения возрастает и вниз по каскаду водохранилищ.
Соотношение количества наносов, поступающих в водохранилище
(Wпост) и сбрасываемых в нижний бьеф (Wсб), в сочетании с размерами водоема в конечном итоге определяют интенсивность и ход процесса осадконакопления и позволяют судить о трансформации речных наносов в водохранилище. Сброс наносов в нижний бьеф – чрезвычайно важный, мало
изученный элемент седиментационного баланса. Как правило, в нижний
бьеф сбрасывается менее 5 % наносов, поступивших в водоем из различных
источников. При каскадном расположении водохранилищ сток наносов из
вышерасположенного водоема практически равен притоку наносов в следующий нижерасположенный водный объект.
Для большинства водохранилищ характерна практически полная
аккумуляция взвешенного вещества (табл.2), поступившего в водоем извне
и образовавшегося вследствие внутриводоемных процессов (Wо). Их наносоудерживающая способность (r = 1 – p; p = Wсб/Wпост) (Лапшенков, 1979;
Прыткова, 1981; Караушев, 1977 и др.) обычно превышает 95%. Она зависит от емкости водохранилища, его морфологии, проточности, характера и
интенсивности экзогенных процессов, провоцируемых созданием искусственных водоемов. По мере заиления изменяется и величина r. В предельном случае Wсб = Wпост и r = 0, т.е. все наносы транзитом сбрасываются в
нижний бьеф. Для большинства водохранилищ эта ситуация практически не
достижима, если исключить из рассмотрения малые водоемы на горных
реках. Значения наносоудерживающей способности возрастают при переходе от водохранилищ лесной зоны (56,0-98%) к водохранилищам лесостепной (96-99,8%) и степной (98-99,9%) зон (Прыткова, 1981).
Речные наносы, поступившие в водохранилище, неравномерно
отлагаются по его длине. Значительная их часть аккумулируется в зоне
переменного подпора и выше нее (Беркович и др., 1978). Протяженность
зоны переменного подпора для равнинных водохранилищ составляет 3988% их длины при НПУ. На камских водохранилищах в этой зоне осаждается 60-80% стока речных наносов (Матарзин и др., 1968), на равнинных
водохранилищах Сибири – 30-40 % (Вострякова и др., 1973), на Цимлянском водохранилище – не более 50 % (Вендров, Клюева, 1972). Выше зоны
переменного подпора развиваются процессы регрессивной аккумуляции. На
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Новосибирском водохранилище они обусловливают снижение стока речных
наносов на 28 %. Изменение интенсивности выпадения из взвеси минеральных частиц подчиняется физическим схемам, рассмотренным В.С. Лапшенковым (1979). Результатом искусственного перевода наносов в состав отложений является аномальное увеличение их объема Wо по отношению к другим участкам водотока. Динамика объема отложений при этом учитывается
балансовым уравнением

W 0, k −W 0, k − 1 = dW 0 ,

(2)

где k и k -1 – индексы последующего и предыдущего года. При условии, что
r = 1, т.е. Wсб= 0, изменение объема отложений dWо = Wпр. Если выше плотины осуществляется добыча нерудных строительных материалов, объем
которой равен Wк , то
dW 0 = (W n p − W k ) ,

(3)

Вариация значений dWо определена колебаниями стока наносов
Wпр= WG+WR, где WR -сток взвешенных, WG – влекомых частиц за период
оценки изменений dWо.
Наличие водохранилищ создает особые условия изменения стока
речных наносов по длине нижних бьефов. Резкое уменьшение стока взвешенных частиц и полный перехват влекомого материала – основные черты
трансформации литогенного потока вещества ниже плотин. Последующее
нарастание стока наносов тесно связано с изменением объема речных отложений: dWо = – dWр, где dWр – результирующая баланса наносов. Ее величина находится из уравнения:

W 2 −W 1 = dW p ,

(4)

Здесь W2 и W1 сток наносов на удалении X = L и X = 0 от гидроузла. Поскольку W2 > W1, то в нижнем бьефе dWр > 0 и dWо < 0. Процесс нарастания стока наносов зависит от гранулометрического состава русловых отложений, литологи и пород, слагающих берега рек, гидродинамического режима потоков. Несбалансированность массообмена в системе поток – русло
усугубляется изъятием песчано-гравийной смеси из русловых карьеров Wк.
В этом случае изменение dWо за некоторый период времени учитывается
уравнением
dW 0 = − dW p − W k = − (WG + WR + W k ) , (5)
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Восстановление стока влекомых наносов (при наличии несвязных
грунтов) достигается достаточно быстро. Существенно медленнее протекают процессы восстановления стока взвешенных частиц. Их интенсивность
зависит от многих факторов. В общем случае по длине нижнего бьефа фактические значения мутности S = Se Ф, где Se – ее естественные значения; Ф
– параметр. При наличии боковой приточности Ф=Ф1. Величина параметров Ф и Ф1 изменяется в широких пределах. Ниже Цимлянского водохранилища величина Ф (в 28 км от плотины) равна 0,5. В 350 км от Камского
гидроузла значение Ф1 равно 0,4, а в 925 км от Красноярской ГЭС на Енисее
– 0,33. Различные скорости восстановления бытовых значений мутности
связаны с отличиями условий стокообразования на незарегулированной
части водосборов, вовлечения в перемещение русловых и пойменных отложений. При наличии несвязных песчаных грунтов и относительно легко
размываемых пойменных берегов на р.Оби восстановление стока взвешенных наносов ниже Новосибирского гидроузла происходит при отсутствии
поступления наносов из крупных притоков исключительно вследствие
уменьшения объема речных отложений.
Таким образом, сооружение гидроузлов на реках приводит к трансформации потоков вещества на участках большой протяженности, которая
на крупных реках составляет 1/3 – 1/5 их длины и более. При этом изменяется не только количественный, но и качественный состав потоков вещества. Количественная трансформация выражается в осаждении вещества в
зонах регрессивной аккумуляции, переменного подпора и собственно водохранилище, резком уменьшении стока наносов ниже плотин и последующем его восстановлении до естественных значений вследствие размыва
берегов, русловых отложений, впадения крупных притоков. Качественная
трансформация потоков вещества происходит в основном за счет внутриводоемных процессов в чаше водохранилища. В результате состав вещества,
сбрасываемого в нижний бьеф, может существенно отличаться (с генетической точки зрения) от вещества, поступающего в верхний бьеф. Закономерности количественных и качественных изменений потоков вещества на
участках расположения гидроузлов должны учитываться при обосновании
различных проектов комплексного использования и охраны водных объектов, для которых характерно искусственное изменение гидрологического
режима.
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РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ, СУДОХОДНЫЕ УСЛОВИЯ
И РЕГУЛИРОВАНИЕ РУСЛА РЕКИ ОБИ *

Река Обь в ее верхнем и среднем течении протекает в разнообразных природных условиях, подвержена многим видам антропогенной нагрузки, включая гидроэнергетику, добычу нерудных материалов, водозабор
на орошение и водоснабжение. Поддержание на ней благоприятных судоходных условий и их совершенствование всегда сталкивалось с определенными трудностями, связанными как с естественным русловым режимом
реки, так и антропогенно-обусловленными проявлениями русловых процессов. Московский университет и Новосибирская академия водного транспорта в течение многих лет проводят исследования русловых процессов реки
Оби, разрабатывают рекомендации и меры по улучшению условий судоходства по этой реке.
Использование рек как путей сообщения основывается на познании
руслового режима каждой конкретной реки. Состояние судоходных трасс,
выбор метода регулирования русла зависит в значительной степени от направленности, интенсивности и характера переформирований русла. Правильный выбор трассы судового хода и назначение предельно возможной
гарантированной глубины, установление сроков выполнения путевых работ
*
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и устойчивость прорезей во многом зависят от того, в какой мере методы
выправления русла соответствуют русловому режиму реки. Наиболее эффективны путевые работы, если при их планировании и проведений максимально используется руслоформирующая деятельность речного потока.
Вместе с тем это позволяет свести к минимуму некоторые негативные последствия, к которым могут приводить дноуглубительные и выправительные работы, а также в известной мере исправить отрицательный эффект
действия других антропогенных факторов: перераспределение расходов
воды по ширине русла и между рукавами в узлах разветвления, изменения
гидравлических сопротивлений и уклонов водной поверхности, уничтожение одних и возникновение других форм аллювиального рельефа и т.д.
Такой подход, разработанный еще Н.И. Маккавеевым (1949), оправдывает
себя во многих случаях. При этом главную роль играют прогнозы русловых
деформаций для больших участков рек, отдельных перекатов, в том числе
для проектного состояния (Беркович, Чалов, 1993).
Участок верхнего и среднего течения Оби протягивается почти на
1000 км от слияния рек Бии и Катуни до впадения р. Томи. Посередине
этого участка находится Новосибирское водохранилище, оказывающее
существенное влияние на сток воды и наносов как выше, так и ниже по
течению. Строго говоря, в естественном состоянии река находится только
от слияния Бии и Катуни до с. Шелаболихи, т.е. примерно на трети участка.
Условия формирования русла (геолого-геоморфологическое строение долины, состав руслового аллювия, гидрологический режим реки) на протяжении всего участка претерпевают существенные изменения; меняются также
уклоны, устойчивость русла, интенсивность и тип его переформирований.
Исследования показывают, что гидравлические параметры потока и морфометрические характеристики русла достаточно тесно связаны между собой.
Так, для верхней и средней Оби установлена зависимость коэффициента
стабильности Н.И. Маккавеева Кс (Кс = d/BJ . 1000, где d – средний диаметр
русловых наносов, В – ширина русла, J – уклон) от параметра, характеризующего гидравлическую структуру потока θ ( θ = λ ⋅ B / h , где λ – коэффициент гидравлического трения, h – глубина) K c = 63θ −0.89 (коэффициент
корреляции 0,8). При этом отчетливо выделяются области существования
разных типов крупных форм аллювиального рельефа, которые определяют
морфологию и динамику перекатов. Наиболее стабильному руслу (Кс>14) и
гидравлической структуре потока, близкой к однородной, соответствует
распространение ленточных гряд (т.е. перекатов перевального типа). Чередование побочней в шахматном порядке встречаются на участках русла с
нарушенной гидравлической однородностью и Кс>6-8. Участки или рукава
с перекатами, имеющими затонскую часть и характеризующиеся периодическим отторжением побочней, имеют средние значения Кс=4,8 при неод-
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нородной структуре потока. Наконец, распространение осередков и перекатов "россыпей" сопровождается самыми низкими значениями устойчивости
русла (среднее Кс=3,7) при резком блуждании потока ( θ >20).
Очертания продольного профиля верхней Оби от слияния Бии и
Катуни до зоны выклинивания подпора Новосибирского водохранилища,
где река пересекает Приобское плато, прямолинейные, средний уклон составляет около 0,10-0,15о/оо; здесь происходит лишь некоторое уменьшение
среднего уклона вниз по течению. Продольный профиль отличается сравнительно небольшой ступенчатостью: если построить продольный профиль в
относительных координатах (расстояние, отнесенное к длине участка или
реки Х, и превышение, отнесенное к общему падению Z), то для верхней
Оби получим зависимость: Z=0,88.(Х)1.1 при коэффициенте корреляции
отметок по длине реки r = 0,997 и стандартной ошибке значения функции
(отметки) – 0,015.
Характерно, что крупность руслового аллювия очень быстро убывает на первых 20 км течения реки (с 3,7 до 0,52 мм), а затем меняется довольно слабо, составляя от 0,56 до 0,40 мм. Только в зоне выклинивания
подпора водохранилища крупность аллювия снижается до 0,2-0,3 мм. Сочетание больших уклонов и малой крупности русловых наносов вместе с
большой шириной русла определяют слабую устойчивость русла и высокую
интенсивность переформирований. Большая ширина русла верхней Оби
является следствием длительного действия ряда факторов: исторически этот
участок реки был зоной осаждения материала, поступающего из Бии и,
главным образом, из Катуни, берега реки крайне слабо противостоят размыву потоком, будучи сложены песками и суглинками, сток реки отличается высокой степенью неравномерности – многопиковым половодьем и паводками в течение межени; наконец, русло на сравнительно небольшой
глубине подстилается галечниками и глинами, по которым поток местами
"скользит". Все это приводит к формированию сложно разветвленного русла, в котором быстро перемещаются разнообразные формы аллювиального
рельефа, образующие большое количество перекатов.
Природные характеристики потока и русла способствуют переносу
большого количества песчаного материала. А.Ю. Сидорчук (1987) определяет удельный объем материала, переносимого в составе рифелей (гряд
высотой 0,1-0,15 м и длиной до 3,5 м, составляющих основной фон грядовых форм в плесах и на перекатах) в 3,8 . 10 -5 м3/с/м. Вместе с тем, благодаря особенностям гидравлики потока существенно большее количество
наносов руслоформирующих фракций (>0,05 мм) переносится во взвешенном состоянии, так что суммарный удельный расход русловых наносов
достигает 1.10-4 м3/с/м.
Слабая устойчивость русла и большой объем стока руслообразующих наносов способствуют формированию подвижных осередков, побоч-
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ней и кос, с которыми связаны большинство перекатов. Оценка коэффициентов устойчивости (В.М. Лохтина, Н.И. Маккавеева, К.В. Гришанина,
И.Ф. Карасева) для многочисленных рукавов и проток верхней Оби показала, что две трети их относятся к неустойчивым, и для них характерно блуждание потока. Так, Кс колеблется от 1,5 до 5,5. Наименьшей устойчивостью
и повышенной амплитудой блуждания отличаются отрезки параллельнорукавного русла между отдельными узлами разветвления, к которым приурочены наиболее затруднительные перекаты (Усть-Чемровский, РовныйУзкий, Акутихинские). Образование большинства подвижных осередков на
верхней Оби связано с развитием и последующим отторжением побочней и
кос, которые в период половодья (или серии половодий) накапливаются в
выбоинах или ниже плеч ведущих берегов, в ухвостьях прибрежных островов, разделяющих русло на систему правого и левого рукавов. Образованию
кос и осередков посередине русла способствует разделение потока Оби на
две части – бийскую правую и катунскую левую, между которыми формируется четко выраженная граница раздела с ослабленным (или слабо выраженным) турбулентным и конвективным переносом импульса количества
движения и вещества (Кумсиашвили, Чалов, 1990).
Обычно наибольшее удлинение кос, достигающее 200-300 м/год,
отмечается в годы с высокими половодьями, а отторжение их и образование
осередков – в годы со средними и низкими половодьями. В первую половину цикла длина кос достигает нередко 1,5-2 км, перевал судового хода на
перекате, связанном с такой косой, постепенно смещается вниз по течению.
Объем материала, перемещающегося в составе кос составляет 150-200
тыс.м3/год. Во вторую половину цикла коса отторгается, возникает осередок, который перемещается со скоростью до 300-400 м/год, а годовой объем
материала, перемещаемого вдоль русла, возрастает до 450-600 тыс.м3/год.
При этом резко возрастают объемы землечерпания, величины которых в
целом совпадают с приведенными цифрами, и повторность дноуглубительных работ. Осередки постепенно перемещаются вдоль русла, входя поочередно в следующие крупные русловые формы, пополняя побочни перекатов
и способствуя заносимости дноуглубительных прорезей. Длина осередков L
примерно равна ширине русла и соответствует формуле И.Ф.Карасева:
L=1,22 h Fr/I, где h – глубина плесовых лощин, Fr – число Фруда, I – уклон.
В последние годы для поддержания гарантированных габаритов
судового хода ежегодно с 1 пог. км судового хода в среднем извлекалось
около 24 тыс.м3 грунта, причем повторность работ на отдельных перекатах
достигает 4-5 раз в навигацию. Заносимость прорезей на верхней Оби зависит от места расположения ее в русле реки, что в целом согласуется с режимом роста, отторжения и движения крупных форм аллювиального рельефа. По признаку заносимости можно выделить прорези в рукавах, в местах
разделения и слияния рукавов. Анализ показывает, что наибольшей заноси-
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мостью отличаются прорези на перекатах, расположенных при слиянии
рукавов (Ботвинков и др., 1992). Пример заносимости дноуглубительных
прорезей на Акутихинских перекатах приводит также В.В. Петрухин (1991).
В разработанных прорезях очень быстро формируются гряды, и прорези
заносятся в течение 18-20 суток, а в некоторых случаях – еще быстрее. Так,
прорези, дважды в навигацию 1979 г. разработанные на Шелегинском перекате, объемом 30 тыс.м3 каждая, заносились в течение 10 дней, причем увеличение глубины разработки с запасом на заносимость не дает скольконибудь существенного сокращения объемов работ.
Повышение стабильности судоходной трассы, сокращение объемов
дноуглубительных работ возможно путем совместного применения дноуглубления и строительства выправительных сооружений. При этом на участке реки от слияния Бии и Катуни до пос. Быстрый Исток в основу генерального направления трассы судового хода положено использование закономерностей развития параллельно-рукавного русла, в котором в данном случае наиболее перспективным является правый рукав. В этом рукаве концентрируется бийский поток, несущий сравнительно мало наносов. Такой подход позволяет избегать перевалов фарватера от одного берега к другому (из
правого рукава в левый и обратно) с пересечением границы раздела бийского и катунского потоков и центральной зоны образования и смещения
(вдоль этой зоны) осередков и кос.
Расчеты показывают, что уже в 1985-1986 гг. на верхней Оби в
целом достигнуты гарантированные глубины, отвечающие предельно допустимым по русловому режиму и гидравлике потока (1,35-1,4 м). Их поддержание, а тем более увеличение (до 1,5 м) требует проведения комплекса
мероприятий, включающего капитальные дноуглубительные прорези, систему полузапруд и продольных сооружений. Последние призваны закрепить
положение судового хода на перевале от одного берега к другому, ограничить растекание потока и препятствовать понижению уровней воды, которое на отдельных перекатах может достичь 20-25 см (Батаева, Герус, 1988).
Разработанная схема выправления верхней Оби была принята к внедрению
и работы по ее реализации дали положительные результаты на верхнем
(непосредственно ниже слияния Бии и Катуни) 30-километровом участке
реки, включающим Фоминский узел разветвления. Однако частичный выход на генеральную трассу и сохранение перекатов судового хода между
отдельными узлами разветвления сохраняют положение затруднительных
перекатов и необходимость выполнения на них регулярных дноуглубительных работ. Справедливости ради следует отметить, что полное проведение
трассы к генеральному направлению требует больших капитальных вложений и возможно лишь поэтапно по мере естественного развития правых
рукавов в каждом узле разветвления.
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Ниже слияния с Чарышом и до с.Володарского основной метод
выправления русла верхней Оби связан с использованием правила "ведущего берега" (Проектирование судовых ходов..., 1964), т.к. здесь рус-ло
устойчиво располагается вдоль левого высокого берега. Однако вследствие
его неровностей судовой ход периодически отклоняется от него в центральную или правобережную зоны русла; огибая формиру-ющиеся побочни и
попадая в область основного смещения гряд и акку-муляции наносов. Судоходные условия на перекатах резко ухудшаются до тех пор, пока не произойдет естественного (или с помощью прорезей) отторжения побочня от
левого берега. Такой подход к выправлению русла на этом участке успешно
применяется начиная с 1962 г.
Среднее течение Оби отличается иными условиями формирования
русла. Здесь широко распространены коренные скальные породы в русле и
на берегах, больше степень устойчивости русла, существенно больше влияние антропогенных факторов: сток реки зарегулирован Новосибирским
водохранилищем, ведется массовая разработка русловых месторождений
песчано-гравийных материалов, выполняются дно-углубительные и выправительные работы. Продольный профиль реки на участке Новосибирская
ГЭС – устье р.Томи также прямой, однако ступенчатость его несколько
больше, чем на верхней Оби, что связано с выходами коренных пород, а
также необратимыми процессами в нижнем бьефе плотины. Новосибирское
водохранилище осуществляет сравнительно неглубокую трансформацию
стока реки; объем весеннего половодья уменьшился примерно на 13%. Вместе с тем, заметно, в 2-4 раза, увеличился сток за зимнюю межень. Руслоформирующие расходы воды существенно уменьшились: с 5600 до 3700
м3/с. Новосибирское водохранилище задерживает почти весь транзитный
сток наносов, в нижний бьеф поступает лишь около 4% стока наносов или
примерно 4 млн.т/год. Бытовой сток взвешенных наносов восстанавливается только в районе Колпашева. Вместе с тем, сток руслообразующих наносов восстанавливается, очевидно, гораздо быстрее. Годовой объем стока
русловых наносов в нескольких десятках километров от ГЭС достигает
бытовых значений – 1,7 млн.т (Алексеевский, Беркович, 1992).
В бытовом состоянии русло реки характеризовалось разветвлениями на достаточно простые системы рукавов, причем острова в основном
вытянуты цепочкой, а переформирования таких систем определялись перемещением главного течения реки из одной системы рукавов в другую по
правилу "восьмерки" (Маккавеев, Чалов, 1964). Периодичность миграции
главного течения реки определяется скоростью перемещения в русле побочней, которые являются преобладающей формой аллювиального рельефа
русла при средней степени его устойчивости (бытовой Кс = 9). При шаге
побочней, равном 3-4 км, перемещение их может перекрывать истоки рукавов попеременно с интервалом 15-20 лет. Другая причина перераспределе-
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ния стока – неравномерное удлинение рукавов за счет вторичной извилистости, закрепления растительностью побочней в рукавах. Вследствие
влияния антропогенных факторов произошли существенные изменения
некоторых характеристик русла средней Оби. Значительно увеличилась
устойчивость русла: в среднем по рукавам Кс за 1975-1988 гг. вырос с 23 до
39, в еще большей степени – в судоходных рукавах. Коэффициент
К.В. Гришанина М(М=h(gB) 1/4/Q1/2) увеличился за тот же период с 0,78 до
0,88, в судоходных рукавах он достигает 0,97. Сильно изменилась относительная водность судоходных рукавов в межень: если в 1975 г. она составляла в среднем 59%, то в 1986-1989 гг. она достигла 78%. Это указывает на
прогрессирующую концентрацию стока в одном из рукавов. Крупность
руслового аллювия увеличилась за 1968-1989 гг. в 3,3 раза, причем особенно заметно в судоходных рукавах. Это способствует росту их устойчивости
и снижению интенсивности русловых деформаций. В некоторых рукавах
средняя крупность аллювия достигает 1 мм и более, тогда как в бытовом
состоянии она не превышала 0,3-0,4 мм. Скорость перемещения побочней
снизилась по сравнению с бытовым режимом (150-300 м/год) и не превышает в большинстве случаев 120 м/год. Заметно изменилась морфометрия
русла: за период 1975-1988 гг. средняя глубина русла, особенно в судоходных рукавах, увеличилась, а ширина русла уменьшилась. Так, например,
средняя глубина рукава, пропускающего расход 1000 м3/с, увеличилась с 3
до 4,6 м, а ширина уменьшилась с 400 до 250 м.
Все эти изменения являются следствием как регулирования стока
гидроузлом, так и интенсивных дноуглубительных и выправительных работ. На приплотинном участке длиной около 30 км ведущим процессом
трансформации русла был размыв. Он явился следствием задержки наносов
в водохранилище, а также неустановившегося движения потока, связанного
с суточным регулированием. Волны суточного регулирования продвигаются вниз по течению со скоростью до 12 км/час, при этом возрастают придонные скорости, а также средние скорости в стрежневой области потока,
которые превышают неразмывающие (Виноградова, Рулева, 1982; Дегтярев,
1992). В результате уже к середине 70-х гг. средняя глубина на приплотинном участке увеличилась вдвое. Увеличение пропускной способности русла
привело к посадке уровней воды, которая к 1987 г. составила при расходе
1200 м3/с 1,9 м. Однако столь большая величина посадки уровней и, соответственно, уменьшение уклона реки связаны не столько с глубинной эрозией, сколько с добычей нерудных материалов из русла в непосредственной
близости от плотины. Размыв дна и понижение уровней могли бы давно
прекратиться вследствие формирования отмостки из наиболее крупных
частиц наносов, однако при разработке карьеров отмостка искусственно
срывается, и размыв продолжается. В годы с особенно большим объемом
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добычи в нижнем бьефе (до 5 млн.т) величина посадки достигала экстремальных величин – 10-15 см.
Продукты размыва приплотинного участка сформировали "тело
заиления", которое интенсивно перемещается вниз по течению реки. В
1961-1962 гг. на гидропосту Новосибирск было зафиксировано повышение
уровней, но уже с 1964 г. они начинают понижаться (в настоящее время –
на 0,7-0,8 м). Дальнейшее продвижение волны аккумуляции прослеживается по повышению уровней на 20-25 см на гидропосту Дубровино в 110 км
ниже ГЭС в 1967-1969 гг. В 1979 г. отмечается повышение уровней на гидропосту Кожевниково (226 км от плотины). Средняя скорость продвижения
"тела заиления" составила, таким образом, 11-12 км в год. Бало обнаружено
(Дегтярев, 1992) прохождение еще нескольких волн аккумуляции по нижнему бьефу Новосибирской ГЭС, зародившихся в 1970, 1976, 1983 и 1986
гг. Вместе с тем, анализ уровней воды показывает, что и в Дубровино с 1969
г. и в Кожевниково с 1979 г. они остаются стабильными. Средний уклон
реки на участке от Новосибирска до устья р. Томи практически не изменяется уже многие годы (0,09о/оо).
Выделяется несколько характерных черт направленных деформаций русла средней Оби: 1) отмирание рукавов и сокращение пояса разветвления, 2) быстрое зарастание форм аллювиального рельефа, в т.ч. осередков, и превращение их в пойму и пойменные острова с образованием новых
систем разветвлений, меньших, чем в естественном состоянии, размеров; 3)
развитие излучин в рукавах, 4) изменение форм аллювиального рельефа,
морфологии и динамики перекатов. Все они взаимосвязаны и определяются
регулированием стока и дноуглубительными работами на фоне пониженной
в целом водности реки в период после строительства ГЭС. Отмирание рукавов началось еще в 60-е гг. вследствие уменьшения максимальных расходов
воды. Оно охватило тогда рукава, образующие системы больших "восьмерок". В течение 60-70-х гг. в основных многоводных рукавах формируются
осередки, которые быстро превращаются в небольшие острова и включаются в системы новых малых "восьмерок"; шаг звеньев сопряженных систем
рукавов сокращается. Это было связано с прохождением по участку волны
аккумуляции на фоне низкой водности реки. Отмирание рукавов продолжается в 80-е годы, когда "тело заиления" рассредоточилось, аллювий укрупнился, в том числе и под влиянием дноуглубительных работ, перекаты стабилизировались, произошло врезание реки и посадка уровней. В ряде случаев отмиранию рукавов способствовало их перекрытие выправительными
сооружениями. Стабилизация побочней в условиях пониженной водности
половодья способствовала их закреплению растительностью. За одно десятилетие молодая пойма развилась на 30% площади русла, закрепив прежние
побочни, в том числе и те, которые надвинулись на истоки рукавов в одиночных (Борошный перекат) и сопряженных (Орско-Борский перекат) узлах
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разветвлений. Рукава, перекрытые заросшими побочнями отмирают, и сток
еще более концентрируется в едином русле. Транспортирующая способность потока при этом растет. Удельный расход русловых наносов на неразветвленных плесовых участках средней Оби составляет 0,08-0,096
кг/с/м; в то же время удельные расходы наносов в рукавах узлов разветвлений в среднем составляют 0,062 кг/с/м, а в судоходных рукавах – 0,073
кг/с/м, т.е. в узлах разветвления транспортирующая способность потока
ниже. Концентрация стока может привести к размыву русла, возможно с
некоторой посадкой уровней. Для длинных рукавов, в которых концентрируется преобладающая доля стока, характерно формирование излучин
(Каштаковская протока, Брагинский рукав, Луговая протока), что является
результатом как уменьшения величины руслоформирующих расходов воды,
так и зарастания побочней.
На средней Оби в течение многих лет выполнялись работы по совершенствованию водного пути. Особенно активно эти работы велись в 6070-е годы, когда гарантированные глубины были существенно увеличены (с
1,7 м в 1960 г. до 2,5 м в 1975 г.). Характерно, что объемы транзитного дноуглубления в 60-70-е гг. быстро увеличивались: в 1960 г. было извлечено
около 7 млн.м3 грунта, в 1975 г. – более 16 млн.м3, что связано, очевидно, с
большими объемами работ, направленных на коренное улучшение судоходных условий. В последующие годы объем работ постепенно снижался (до
10,5 млн.м3 в 1986 г.), что является показателем эффективности проведенных работ. Еще одним показателем эффективности может служить отношение объема дноуглубления к объему перевозок: если в 1960 г. оно составляло около 2 (т.е. извлекалось 2м3 грунта на 1 тонну перевозимых грузов), а в
1975 г. – 2,5, то в 1986 г. оно составило около 1. Большинство работ выполнено в соответствии с рекомендациями, разработанными в МГУ на основе
детальных исследований (Беркович и др., 1978; Плескович, Чалов, 1987).
Изменения, которые к настоящему времени накопились в русле реки, можно в значительной мере отнести к эффекту коренного выправления, которое, правда, выполнялось в специфических условиях зарегулированного
стока. Основным результатом следует считать увеличение устойчивости
русла и сокращение блуждания динамической оси потока. Известно, что от
устойчивости русла зависит предельная глубина, которую можно достичь
без изменения уровенного режима. В частности, на реках с песчаным аллювием, на которых поток сохраняет способность регулировать гидравлические сопротивления, с ростом устойчивости русла предельная глубина увеличивается. Однако, когда русло достигает предельной устойчивости при
увеличении диаметра наносов и уменьшении уклона, как это имеет место на
приплотинном участке, дальнейшее увеличение глубины приводит к посадке уровней. На некоторых участках средней Оби устойчивость русла достигла высоких, а в некоторых рукавах с галечным аллювием – предельных
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значений. Поэтому можно полагать, что в настоящее время на средней Оби
достигнуты глубины, близкие к допустимым.
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УСТЬЕВЫЕ ОБЛАСТИ РЕК: ГИДРОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ †
Устья рек как географические объекты
Устьевые области рек (устья рек), включая дельты, эстуарии и прилегающие, подверженные влиянию речного стока районы морей, занимая
промежуточное положение между речными бассейнами и водоемами (океанами, морями, крупными озерами), представляют собой "пограничные"
географические объекты. Промежуточное положение устьев рек между
реками и приморскими равнинами, с одной стороны, и прибрежной зоной
океанов, морей, крупных озер, с другой, предопределяет основные особенности природных условий (гидрологических, морфологических, экологических) этих географических объектов. Как места взаимодействия рек и приемных водоемов устья рек, с одной стороны, перенимают черты, присущие
этим объектам, а, с другой, – приобретают новые свойства, превращающие
их в специфические и уникальные природные объекты.
На долю устьев рек приходится относительно небольшая площадь
земной поверхности. Площадь всех дельт мира лишь немного превышает
3% площади суши, а на долю дельтовых берегов приходится около 9% длины береговой линии океана (Коротаев, 1991). Площадь всех эстуариев мира
составляет менее 0,4% площади акватории Мирового океана (Сафьянов,
1987). Однако благодаря своему географическому положению и существенным природным особенностям, устья рек занимают особое место среди
других географических объектов и приобретают важнейшее экологическое
и экономическое значение.
Устья рек обладают богатейшими природными ресурсами – водными, земельными, биологическими. Обилие воды создает предпосылки для
развития богатой жизни, речные и морские течения доставляют в устье реки
плодородный ил, питательные вещества, растворенный кислород, тепло.
Большинство дельт имеет плодородные почвы, способствующие бурному
развитию растительности. Эстуарии обладают самой высокой удельной (на
единицу площади) биопродуктивностью из всех экосистем на планете и
дают более 4% всей первичной продукции океана; в эстуариях сосредоточено более 1/3 общей растительной массы Мирового океана (Сафьянов,
1987). Экологическая роль устьев рек сказывается далеко за их границами
на сопредельных участках территории суши и акватории морей. Дельты рек
– районы нереста многих видов рыб; эстуарии и приустьевые прибрежные
*
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воды служат местом откорма многих морских промысловых видов; через
дельты проходят пути миграции проходных и полупроходных рыб; во многих дельтах зимуют перелетные птицы.
Устьевые области рек как особые экосистемы
Устьевые области рек представляют собой "промежуточные" и
весьма специфические экосистемы, где взаимодействуют, смешиваются и
трансформируются две совершенно разные по своим динамическим, физическим, химическим и биологическим свойствам первичные водные массы
– речная и приемного водоема ("морская"). Устьевые области рек – это
вместе с тем динамические, седиментологические, морфологические, геохимические, гидробиологические и экологические "барьеры" между рекой и
приемным водоемом. В устье реки (в дельте, на взморье, особенно полузакрытом) отлагаются почти все речные наносы; при солености 2-4о/оо воды
изменяют свой состав с гидрокабонатно-кальциевого на хлориднонатриевый, здесь задерживаются многие вещества, например, тяжелые металлы и поллютанты; при солености 6-8 о/оо пресноводная биота сменяется
солоноватоводной. Благодаря выносу рекой массы биогенных веществ,
хорошо прогреваемому мелководью, "энергетическим субсидиям", т.е. подвижности вод, устья рек стали наиболее биопродуктивными экосистемами
как среди экосистем суши, так и водных экосистем.
Устьевая экосистема состоит из двух подсистем (рис. 1) – абиотической (водная среда с ее динамическими, физическими и химическими
свойствами) и биотической (биота поймы и дельты, гидробионты водотоков
и водоемов, включая устьевое взморье). Обе подсистемы очень сложны и
связаны тесными взаимодействиями. Ведущими в формировании устьевой
экосистемы служат сложные внутренние связи и процессы в ее абиотической части (Сафьянов, 1987). Среди связей главные – тесная гидравлическая
и морфологическая связь водотоков и водоемов гидрографической сети
устья: естественные или антропогенные изменения любого звена этой сети
передаются на всю устьевую систему, причем не только вниз по течению,
но и поперек, из одних систем рукавов в другие, а также вверх по течению,
вплоть до вершины дельты. Среди процессов главные – динамика гидрографической сети дельты, связанные между собой перераспределение стока
по пространству дельты и изменения морфологии и морфометрии водотоков.
Устьевая экосистема – открытая природная система, связанная, с
одной стороны, с речным бассейном, а, с другой, с приемным водоемом.
Все естественные и антропогенные изменения режима реки и приемного
водоема через речную и морскую границы устьевой области передаются
внутрь устьевой экосистемы.

Благодаря промежуточному положению между речным бассейном
и приемным водоемом, большим пространственно-временным градиентам

Научно-исследовательская лаборатория эрозии почв и русловых процессов им. Н. И. Маккавеева

Экосистема устья реки
Устьевой
участок
реки

Устьевое
взморье

Биота

Биота

Среда

Среда

Режим
реки

Режим
водоема

Естественные
факторы

Местный
климат

Антропогенные
факторы

Внешние воздействия
Рис. 1. Схема экосистемы устья реки и влияющих на нее внутренних и
внешних связей
всех физико-химических и биологических характеристик водных масс, низменности рельефа дельты и мелководью устьевого взморья устьевая область реки оказывается весьма экологически уязвимым природным объектом. Наиболее сильные и часто отрицательные последствия естественных и
особенно антропогенных изменений речного стока (изъятие и зарегулирование стока воды, сокращение стока наносов, загрязнение вод) сказывается
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не в реке или море, а в промежуточной зоне – в устье реки. На экологическое состояние устьев рек сильное воздействие оказывают изменения морского режима, в первую очередь, фонового уровня (как, например, в Аральском и Каспийском морях) и солености воды.
Перед тем как применять меры по предотвращению или уменьшению неблагоприятных изменений природных условий устьев рек, необходимо решить две проблемы: 1) разработать прогноз возможных изменений
гидролого-экологических характеристик водных объектов (с учетом влияния внешних факторов и, прежде всего, стока реки и уровня моря) и 2) выбрать критерии оценки экологического состояния устьев рек, которые могут
существенно отличаться от аналогичных, принятых для рек и морей. Некоторые возможные пути решения этих вопросов рассматриваются ниже.
Пути анализа и прогноза изменения экологических условий устьев рек
Способы анализа, расчета и прогноза изменения гидрологоэкологических условий в устье реки рассмотрим на простейшем примере
связанного с морем полузакрытого устьевого водоема (рис. 2) и какого-либо
растворенного консервативного вещества.
Сточные
воды

Река
Море

Qст,Cст
Qр ,Cр
V,C
−
Qм
C

+
Qм
Cм

Море

Рис. 2. Схема устьевого водоема в плане (а) и разрезе (б).
потока воды и содержащихся в ней веществ.

– направление

Уравнение баланса массы такого вещества можно записать в следующем виде:
dm c
= Q pC p + QcmC cm + Q м+C м + Q м−C
dt

(1)

В правой части уравнения (1) дается алгебраическая сумма расходов данного вещества на границах водоема. Расход вещества равен произведению расхода воды Q (м3/с) на концентрацию вещества С(кг/м3) или
(г/л). В уравнении (1) Qp – расход воды реки, Qcm – расход сточных вод,

сбрасываемых в пределах устьевого водоема, Q м+ – расход морской воды,
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поступающей в устьевой водоем, Q м− – расход воды, наоборот, уходящей

из устьевого водоема в море, и Ср ,Сcm и См – концентрации данного растворенного консервативного вещества соответственно в речной, сточной и
морской воде, – средняя концентрация этого же вещества в самом устьевом
водоеме. Принято, что концентрация вещества в воде, вытекающей из водоема, равна среднему значению С в водоеме.
В уравнении (1) dmc = Vdc ,где V – объем устьевого водоема, С –
средняя концентрация данного вещества. Для сокращения записи объединим все приходные составляющие баланса данного вещества:
(2)
∑ QiC i = Q pC p + QcmC cm + Q м+C м
Интегрируя уравнение (1) в пределах от t=0 до t=t и С=Сн и С=С, с
учетом только что сделанных замен, получим:
⎛
Qi Ci ⎞⎟
Qi Ci
⎛ Q“− ⎞
⎜−
t ⎟⎟ +
C = ⎜ „’ −
exp
(3)
−
⎜
⎟
⎜
Q“
Q“−
⎝ V ⎠
⎠
⎝

∑

∑

Уравнение (3) позволяет рассчитывать изменения концентрации
данного вещества при известных величинах Qp,Qcm, Q м+ , Q м− , Ср, Сcm,См,V.
Одновременно можно получить уравнение для расчета времени, необходимого для изменения концентрации данного вещества от начального значения до любого заданного , например, соответствующего критической величине с точки зрения экологического благополучия водоема:
QC
C н − ∑ −i i
Q
V
м
t = − ln
(4)
Q
C
i
Qм
Ct − − i
Qм
Рассмотрим три частных случая. 1). Река – главный источник поступления данного растворенного вещества в устьевой водоем. В этом случае в правой части уравнения (2) остается лишь член QpCp , и в решениях
(3) и (4) вместо ΣQiCi надо подставить QpCp. Если принять, что в море поступает расход воды Q м− , близкий к расходу воды реки Qp(Q м− ~Qp), то уравнение (3) упростится:
⎛ Q pt ⎞
⎟ + Cp .
C = (C’ − C p ) exp⎜⎜ −
(5)
⎟
⎝ V ⎠
Если Сн > Сp, то уравнение (5) позволит рассчитать процесс постепенного уменьшения концентрации данного вещества в устьевом водоеме.
Если же Сн < Сp, то уравнение (5) будет описывать процесс постепенного
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увеличения концентрации этого вещества. Оба процесса завершатся, когда
величина C сравняется с Cp. Время, необходимое для изменения концентрации вещества Сн до любой заданной величины Сt можно рассчитать в случае уменьшения С по уравнению
Cн − C p
V
t=
(6)
ln
Q p Ct − C p
а в случае увеличения – по уравнению
C p − Cн
V
t=
ln
Q p C p − Ct

(7)

Интенсивность изменения концентрации вещества будет тем больQp
ше, а время t, соответственно, тем меньше, чем больше величина
. 2).
V
Основной источник поступления данного растворенного вещества – сточные воды. В этом случае решение задачи будет аналогичным предыдущему,
только вместо Qp и Cp необходимо подставить Qcm и Ccm. 3). Основной источник поступления данного растворенного вещества – море. Изменения
концентрации данного вещества в водоеме будут определяться характером
водообмена в проливе, соединяющем водоем с морем. Уравнения (3) и (4)
сохраняют свою силу, но вместо ΣQiCi необходимо подставить Q м+C м . Если
же водообмен отсутствует и оттока из водоема в море нет (Q м+ ), то в уравнениях (3) и (4) возникает неопределенность. Тогда необходимо вернуться к
исходному уравнению (1). Его решение приводит к уравнениям
Q +C м
(8)
C = Cн + м t ,
V
(C − C )V
t= t + н .
(9)
Q мC м

Уравнение (8) дает в данном случае, в отличие от всех предыдущих,
не экспоненциальный, а линейный закон изменения концентрации вещества.
Путями, аналогичными изложенному, можно также оценить закономерности изменения таких гидролого-экологических характеристик устьев рек как содержание взвешенных наносов, концентрация растворенных
неконсервативных веществ, газов, фитопланктона и т.д.
Пути оценки экологического состояния устьев рек
В обстановке сильного антропогенного воздействия на устьевые
области рек большую важность приобретает проблема оценки экологиче-
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ских последствий изменения режима рек, морей и самих устьев рек. В этой
связи важной задачей становится разработка критериев оценки экологического состояния устьевых областей рек.
В настоящее время хорошо разработаны лишь критерии оценки
качества природных вод с точки зрения содержания в них опасных загрязняющих веществ, а также некоторых физико-химических показателей (различные ГОСТы, СанПиНы, перечни ПДК и ОБУВ вредных веществ). Основное их назначение – хозяйственно-питьевое водоснабжение, гигиенические требования, потребности рыбного хозяйства. Все эти нормы могут
быть распространены и на устья рек для целей оценки их экологических
условий.
Однако экологические условия устьевых областей рек как специфических экосистем не могут быть описаны лишь с позиций степени загрязнения вод, как часто делают для рек и морей. Во многих случаях значительно большее экологическое значение приобретают другие (помимо загрязнения вод) компоненты гидролого-экологических условий. К их числу
относятся условия затопления дельты во время половодья или нагонов или,
наоборот, условий обсыхания дельтовых земель и устьевых водоемов; заиление и отмирание водотоков и водоемов дельты; размыв берегов дельтовых рукавов и морского края дельты; осолонение водоемов дельты или
проникновение морских вод в водотоки вследствие сокращения притока
речных вод; усиления влияния морских факторов. Учитывая большую специфику устьев рек, здесь не применимы обычные подходы к оценке экологического состояния водных объектов, используемые при изучении рек и
морей. Проблема разработки комплекса критериев оценки экологического
состояния устьевых областей рек ставится в настоящее время впервые, что
требует серьезных методических разработок.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УСТЬЕВЫХ ОБЛАСТЕЙ РЕК
РОССИИ И КОНЦЕПЦИЯ ИХ
ГИДРОЛОГОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Устьевые области рек как один из наиболее изменчивых и уязвимых
природных объектов
Устьевые области рек – одни из наиболее изменчивых и экологически уязвимых природных объектов. Эта изменчивость и уязвимость определяется следующими причинами. Во-первых, в устьях рек, как промежуточных природных объектах между речными бассейнами и приемными водоемами, сталкиваются противоположно направленные потоки вещества и
энергии, связанные, с одной стороны, с реками, их потоками, половодьями
и паводками а, с другой, с вдольбереговыми течениями, приливами, нагонами, ветровыми волнениями. Во-вторых, в устьях рек на относительно
небольших пространствах отмечаются большие горизонтальные и вертикальные градиенты гидрофизических и гидрохимических характеристик. Втретьих, в устьях рек интегрируются все естественные и, особенно, антропогенные изменения гидрологического режима в речном бассейне, и наибольшая его трансформация происходит именно здесь. В-четвертых, низменный рельеф берегов в устьях рек способствует весьма изменчивому
режиму затопления территории. В-пятых, устья рек – зоны аккумуляции
наносов (не только речных, но приемного водоема), и здесь накапливаются
многие загрязняющие вещества.
Естественные процессы дельтообразования приводят к быстрым и
значительным изменениям дельт рек и их гидрографической сети. Наиболее
сильные изменения в русловой сети дельт и в распределении стока воды по
рукавам произошли в устьях Волги, Терека, Кубани. Изменения стока воды
и наносов в результате регулирования Волги, Дона, Кубани сильно сказались на режиме их дельт. Многие устья рек подвержены сильному загрязнению. На режиме устьев Волги, Терека и Сулака сказывается повышение
(а в прошлом – понижение) уровня Каспийского моря.
Устьевые области (УО) рек России можно подразделить на четыре
вида (рис. 1): простые, эстуарные, эстуарно-дельтовые и дельтовые (Михайлов и др., 1986). К первому типу относятся устья малых рек, ко второму
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принадлежат устья Мезени и Кулоя, к третьему – Печоры, Оби, Енисея,
Дона, Амура, к четвертому – Волги, Терека, Лены, Яны, Индигирки.
Устьевые области рек представляют собой сложные гидрофизические и экологические системы. Любую УО можно подразделить на две
большие части – устьевой участок реки и устьевое взморье. Как открытые
природные системы УО подвержены влиянию целого комплекса внешних
природных к антропогенных факторов (табл. 1). Главные из их – условия на
речной и морской границах УО, через которые на устье реки распространяется влияние режима речного бассейна и приемного водоема. Изменчивость
гидролого-экологических условий УО во многом определяется временной
изменчивостью этих определяющих факторов (Михайлов, 1995).
Современное гидролого-экологическое состояние
устьевых областей рек России
Устья рек, впадающие в озера и внутренние моря
Основные черты гидролого-экологических условий устьев рек,
впадающих во внутренние моря (Азовское и Балтийское) и в крупные озера
(Каспийское море, Байкал, Ильмень и другие) определяются: 1) зависимостью их режима от естественных и антропогенных изменений стока воды и
наносов; 2) влиянием на них колебаний фонового уровня приемного водоема (особенно бессточных озер типа Каспийского моря); 3) повышенной
загрязненностью вод, что связано как с ограниченностью акватории приемного водоема, так и с поступлением большого количества промышленных и
бытовых стоков из районов крупных городов (Санкт-Петербурга, Астрахани, Ростова-на-Дону, Краснодара
РГУО(ВУО) – речная граница (вершина) устьевой области; МГУО
– морская граница устьевой области; ВД – вершина дельты; МКД – морской
край дельты.
и др.).Серьезные экологические проблемы возникают в устьевых областях
некоторых крупных рек России, расположенных в зонах традиционного
интенсивного сельскохозяйственного и промышленного освоения – Волги,
Терека, Сулака, Кубани, Дона.
Гидроэкологическое состояние устьевых областей российского
побережья Каспийского моря во многом зависит от пространственновременной изменчивости потоков вещества в их пределах. Естественная
компонента этой изменчивости обусловлена процессами формирования
стока воды, речных наносов, растворенных веществ, тепла выше дельт. За
редким исключением современные потоки вещества, поступающие к вершинам дельт, имеют смешанный генезис. В их формировании все большее
участие принимают антропогенные факторы. Сведение лесов, распашка и
урбанизация территорий влияют на величину стока воды, его перераспреде-
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Таблица 1
Факторы, определяющие гидролого-экологические условия устьевой
области реки, и их временная изменчивость
Основные виды временной изменчивости определяющих факторов
Расход воды в реке

Вековые и
многолетние
+Н

Мутность речной воды
Речные фак- Содержание растворенных веторы (в вер- ществ, включая загрязняющие, в
шине дельты) речной воде С , минерализация

+Н

+Н

+Н

+Н

+Н

+
+К

+Н
+К

+

+ Н,К

+Н, К

+

+

+

+

Ветер над морем (озером)

+

+

Морские течения
Волнение
Солнечная радиация и температура воздуха

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+Н
+Н
+

+Н
+Н

р

Морские
факторы
(на морской
границе
устьевого
взморья)

Местные
физикогеографические
факторы

речной воды
Температура речной воды
Уровень моря(озера)
Содержание растворенных веществ, включая загрязняющие, в
морской (озерной) воде; соленость
воды
Температура морской (озерной)
воды

Атмосферные осадки и испарение

Ветер над дельтой и устьевым
взморьем
Почвы и грунты
Растительность
Рельеф
Преобразование
поверхности
дельты
и
ее
почвеннорастительного покрова, сооружение дорог, мостов и т.д.
ХозяйственОбвалование, углубление, переная деятелькрытие дельтовых рукавов
ность в дельте
Сооружение каналов и прорезей на
и на устьевом
устьевом взморье
взморье
Вододелители
Сброс загрязняющих веществ в
пределах дельты и устьевого
взморья

Сезонные

Кратковременные

+Н

+Н
+Н
+Н

+Н

+Н

+Н

+Н

+Н

+Н

Примечание: Факторы, подверженные антропогенному воздействию или оказывающие заметное антропогенное воздействие на гидролого-экологические условия устьевой
области, в т.ч. Н – непосредственно, К – косвенно.
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ление между различными сезонами года. В совокупности с регулированием
стока по длине речных систем, использованием его для орошения эти факторы оказывают решающее влияние на изменения стока воды на речной
границе дельт Волги, Терека и Сулака.
В устьевой области Волги комплекс негативных экологических
изменений связан с регулированием стока Волги, современным повышением уровня Каспийского моря и загрязнением волжских вод (Михайлов,
Коротаев и др., 1993; Михайлов, 1995). Зарегулирование стока Волги привело к резкому его сокращению в период половодья и уменьшению заливания дельты. Повешение зимнего стока вызвало крайне негативное повышение уровней воды в период ледостава и затопление ряда островов в это
время.
Повышение уровня Каспийского моря, составившее за 19781995 гг. почти 2,5 м, благодаря наличию очень мелководного и широкого
устьевого взморья начало распространяться в дельту лишь с 1991 г. Началось затопление оказавшимися в состоянии подпора речными водами приморской части дельты. Увеличение глубин на устьевом взморье активизировало ветровое волнение, что создало реальную опасность вторичного
загрязнения вод в результате взмучивания донных отложений с накопившимися в них загрязняющими веществами.
На обширных пространствах дельты Волги загрязнение природных
сред детально изучалось Астраханским биосферным заповедником. По этим
данным в дельту Волги и прилегающую часть Каспийского моря ежегодно
поступает 367 тыс. т органических веществ, 13 тыс.т нефтепродуктов, 45
тыс. т общего азота, 20 тыс. т фосфора и 30 тыс.т нитратов. В пределах
Астраханской области и Северного Каспия в заповедную часть дельты Волги ежегодно сбрасывается 710 тыс.т загрязненных вод с рисовых чеков.
Данные наблюдений, проведенных заповедником на Дамчикском участке с
1987 г. за состоянием речных вод и донных отложений дельты Волги, приведены в таблице 2.
Содержание металлов в воде превышало ПДК только для меди и
цинка (от 9 до 12 раз). Содержание фенолов в воде изменялось от 0 до 3
ПДК при среднем значении 0,002 мг/л. Уровень нефтяного загрязнения был
довольно высоким и превышал допустимые концентрации в среднем в 18
раз. Однако эти значения были ниже, чем в Волго-Каспийском канале, где
они составляли до 40 ПДК. Содержание сульфатов в 1989 г. превысило
фоновый уровень в 2,7 раза. Концентрация нитратов изменялась от 0,095 до
1,622 мг/л.
Данные экспедиционных исследований (Лапин, Малютин и др.,
1990) показали, что содержание тяжелых металлов во взвешенном состоянии и характер их изменения в водах дельты Волги определяется вкладом
органических и неорганических форм. Среди органических форм наиболь-
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Таблица 2
Экстремальное и среднее содержание металлов в воде и донных отложениях некоторых водотоков
западной части дельты Волги
Содержание
Металл
в воде, мг/л
в донных отложениях (мг/кг)
пр. Быстрая
о. Ю. Зюдев
пр. Обжорова
пр. Быстрая
о. Ю. Зюдев пр. Обжорова
0. 05 − 1. 25
0. 053 − 4. 125 0. 043 − 0. 121
ртуть
0. 26
1. 08
0. 08
1. 0 − 12. 0
1. 6 − 17 . 80
0. 7 − 4. 5
−
свинец
7 . 05
9. 6
2. 8
8. 6
0. 62 − 8. 80
0. 5 − 1. 1
0. 4 − 1. 3
кадмий
нет
2. 5
0. 6
0. 7
9. 6 − 71. 7
74. 6 − 98
820 − 11420
1420 − 7600
−
железо
45. 6
84. 3
6142
4843
7620
52. 1 − 610. 0
11. 6
11. 0 − 15. 2
−
101. 5 − 170. 0
−
марганец
268. 4
50
−
5. 0
8. 0
13. 3
4. 7 − 6 . 1
4. 9 − 23. 7
5. 1 − 12. 0
−
1. 9 − 15. 7
−
медь
5. 4
11. 9
8. 8
8. 0
6.2
2. 2
1. 7 − 5. 5
3. 7 − 4. 3
1. 8 − 3. 5
2. 5 − 3. 2
−
кобальт
нет
4. 5
4. 1
2. 9
2. 7
3. 8
15. 5 − 119. 5
16 . 1 − 110. 8
−
цинк
52. 4
59. 1
260
5. 0 − 7 . 2
5. 8 − 54
5. 5 − 19. 0
6 . 2 − 12. 8
−
никель
5. 8
22. 1
5. 0
13. 2
10. 6
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шее значение имеют соединения металлов с гуминовыми кислотами и
фульвокислотами. В устье Волги отмечается четкая тенденция к изменению
концентраций гуминовых и фульвокислот. Это свидетельствует о достаточно интенсивном осаждении высокомолекулярных органических веществ в
результате их коагуляции и флоккуляции. Границы зоны седиментации
гуминовых кислот определяются водами с соленостью до 2,14о/оо, для
фульвокислот – до 5,26 о/оо. Следовательно, граница геохимического барьера, где происходит трансформация и седиментация растворенного органического вещества речного стока в системе Волга-Каспий, определяется
диапазоном изменения солености воды на взморье от 2,14 до 5,26 о/оо.
В водотоках дельты большая часть тяжелых металлов мигрирует в
связанном с гумусовыми веществами виде. Их относительная концентрация
существенно уменьшается на взморье в зоне геохимического барьера, где
происходит интенсивная коагуляция коллоидных форм металлов. Вероятно,
значительная часть металлоорганических коллоидов также осаждается здесь
в результате коагуляции. Высокие концентрации неорганических форм Аl,
Fe, Мn свидетельствуют о том, что эти металлы входят в состав минералов,
составляющих основу взвешенных наносов. Прослеживается линейная зависимость концентраций неорганических форм алюминия, железа и марганца в составе взвешенных наносов от солености воды на взморье. В дельтовых водотоках концентрация указанных металлов контролируется, главным образом, гидрологическими процессами.
Общее содержание металлов во взвешенном состоянии и их поведение в водах дельты Волги определяются вкладом органических и неорганических форм металлов. Взвешенные формы алюминия, железа и марганца
в водотоках дельты характеризуются консервативным поведением, так как
большая их часть входит в состав минеральных частиц и не претерпевает
никаких изменений. Взвешенные формы меди, никеля, цинка отличаются
неконсервативным поведением, которое обусловлено соизмеримым вкладом органических и неорганических форм этих металлов, способных
трансформироваться в зоне смешения пресных и соленых вод (Тарасов,
Бесчетнова, 1987).
На загрязнение дельты Волги очень большое влияние оказывает
эксплуатация Астраханского газоконденсатного комплекса (АГК). Залповые
аварийные выбросы с этого комплекса многократно превосходят нормативные. Только в 1987 г. в атмосферу поступило около 1 млн.т сернистого
ангидрида. Загазованность атмосферы выбросами сернистого газа, сероводородов и углекислого газа создала условия для образования губительных
для биологических ресурсов Волги и Северного Каспия "кислотных дождей". В результате их выпадения в округе радиусом 30-35 км высыхает трава, гибнут бахчевые культуры. После двухгодичной эксплуатации АГК
произошло снижение природных величин рН в волжской воде в летние
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месяцы на 2,8 единицы (норма рН=8,0-8,2), в 1,5-2 раза возросло содержание в волжской воде в районе г. Астрахани алюминия, цинка. свинца.
Современный подъем уровня Каспийского моря, который по прогнозам может постигнуть отметки -25 м абс., несомненно внесет существенные коррективы в содержание и распределение загрязняющих веществ в
водах и донных отложениях устья Волги. Во-первых, поскольку Каспийское
море является конечным бассейном стока для множества антропогенных
компонентов? установлено региональное (для Северного Каспия) заражение
донных осадков рядом тяжелых металлов (свинцом, кадмием); при подъеме
уровня неизбежно произойдет смещение областей максимального загрязнения в сторону дельты. Микроэлементы донных осадков явятся вторичным
источником загрязнения морских и речных вод, что в свою очередь приведет к угнетению ихтиофауны (Максимова, Соколова, 1993).
Во-вторых, подъем уровня Каспийского моря может привести к
массовому появлению зон сероводородного заражения на мелководьях
взморья Волги в связи с угнетением и гибелью растений при затоплении и
разложении масс органики. Так, тростник погибает при глубинах более 2 м.
Поскольку к настоящему времени такие глубины на забровочных пространствах волжских банков в зоне развития тростников достигнуты пока лишь
для отдельных участков мелководья, то очаги современного сероводородного загрязнения имеются лишь в немногих местах. Однако при дальнейшем повышении уровня моря этот процесс интенсифицируется со значительным ущербом для рыбного хозяйства.
В-третьих, при подъеме уровня Каспийского моря и распространении подпора в дельтовые водотоки возможен процесс повышения уровня
грунтовых вод с появлением угрозы засоления грунтов дельтовой равнины.
При дальнейшем подъеме уровня моря начнется интенсивное подтопление
дельты. Возможно перераспределение стока между рукавами. Может произойти увеличение доли стока в системах дельтовых рукавов, выходящих
сейчас на наиболее отмелые участки устьевого взморья. Также надо ожидать естественного перераспределения стока в восточную часть дельты,
особенно по направлениям, относительная длина которых вследствие затопления со стороны моря низменных территорий дельты существенно сократится (Шмагина – Шагабушма, Бузан-Сумница, Широкая); возможна активизация системы дельтовых водотоков Бол.Болды.
Основные изменения современных гидролого-экологических условий в устьях рек Терека и Сулака связаны с искусственным сокращением
длины русел этих рек в 1958, 1973 и 1978 гг. и с сильным влиянием колебаний уровня Каспия (Алексеевский и др., 1993).
Особенности формирования дельты Терека на протяжении последних 500 лет, заполнение внутридельтовых водоемов и Аграханского залива,
а также искусственный вывод русла Терека на открытое взморье, где он
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начал формировать "новую" дельту, привел к сосредоточению практически
всего стока воды и взвешенных наносов в одном дельтовом рукаве – Главном Банке. Интенсивное использование водных ресурсов реки привело к
уменьшению поступления стока воды и наносов в вершину дельты (с.
Степное) и соответственно в нижний бьеф Каргалинского гидроузла, где
начинается русло Каргалинского "прорыва". Так, в 1965-1987 гг. сюда поступало лишь 5,1 км3 воды и 7,5 млн.т взвешенных наносов. В период повышенного стока часть речной воды может поступать в аккумулирующие
емкости или временные водотоки; в период маловодья, наоборот, вода из
озер и плавней может сбрасываться и увеличивать сток в русле Каргалинского "прорыва". До развития "новой" дельты Терека (1973 г.) практически
весь сток взвешенных наносов оставался в функционирующих дельтовых
рукавах, в системе оросительной сети и в Аграханском заливе. После искусственного вывода русла Терека через прорезь в Аграханском полуострове на открытое приглубое взморье, за пределы формирующегося дельтового
конуса выносится в среднем 45-60% стока наносов реки, причем почти все
наносы крупнее 0,05 мм. Таким образом, на современном этапе развития
дельты Терека главным аккумулятором загрязняющих веществ является
русло Каргалинского "прорыва" и "новая" дельта Терека.
Расчеты показывают (Алексеевский и др., 1993), что при стабильном уровне моря и средних величинах стока наносов и волнения возможно
выдвижение дельты по 10 м/год и повышение продольного профиля русла
по всей длине вследствие аккумуляции наносов. В случае существенного
повышения уровня моря произойдет частичный размыв "новой" дельты, а ее
большая часть может быть затоплена. Подпор речных вод и повышение
уровней воды в дельте приведет к частичному ее затоплению и появлению
внутридельтовых водоемов. Распространение подпора на устьевой участок
реки приведет к уменьшению пропускной способности русла, усилению
опасности прорывов русла в сторону южной части Аграханского залива с
последующим выходом речных вод в море по Мехтебскому сбросу. Возможен прорыв и по правобережью Терека в районе вершины дельты. Поэтому
понадобятся большие капиталовложения для создания новых и укрепления
существующих противопаводочных сооружений на нижних 40-45 км реки
для предупреждения затопления населенных пунктов и заболачивания сельскохозяйственных угодий. Нагонные колебания уровня в устье Терека малы
и могут проявляться только на нижних 10 км реки. Формирование клина
соленых вод маловероятно.
Сокращение длины русла Терека при его спрямлении в 1973 и
1978 гг. и понижение уровня моря привели к регрессивной эрозии, распространившейся на 60-70 км. Повышение уровня моря, начиная с 1978г., вызвало подпор и аккумуляцию наносов в русле Терека, сменившую после
1980-1981 гг. процессы эрозии.
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Аналогичные явления свойственны устью Сулака. Здесь эрозия в
период до 1980 г. сменилась подпором и повышением русла. В связи с сокращением стока наносов после сооружения Чиркейской ГЭС в 1974 г. и
современным повышением уровня моря "новая" дельта Сулака подверглась
деградации (размыву и затоплению).
Вследствие большого стока воды и наносов Терек выносит в Каспийское море значительное количество загрязняющих веществ (табл. 3).
Значительная их часть оседает в дельте, о чем свидетельствует разница в
данных для вершины дельты и ее морского края. Тоже относиться и к устью
Сулака.
Таблица 3
Вынос Тереком в море органических и биогенных веществ
(средний за 1981-1990 гг.)
Вещество

Объем выноса, тыс.т/год

Нефтепродукты

8,6

СПАВ

0,15

Фенолы

93,8

ДДТ

0,0002

Органич. в-во

100,3

Фосфор

0,715

Качество воды Терека в значительной мере зависит от содержания
нефтяных углеводородов. К 1993 г. их средняя концентрация уменьшилась
с 0,05 до 0,01 мг/л. Однако крайнее обострение политической ситуации в
Чеченской республике привело к тому, что только за 9 месяцев 1995 г. ее
нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий комплексы сбросили в водные объекты около 7000 т нефтепродуктов (данные Западно-Каспийского
бассейнового управления). Содержание нефтепродуктов в Тереке неоднократно превышало 100 ПДК (Белицына, 1978; Воловик, Зенин, 1984).
Устья Дона и Кубани, в отличие от Волги и Терека, формируются в
условиях относительно стабильного уровня воды в Азовском море. Поэтому их гидролого-экологические условия в основном зависят от естественных и антропогенных изменений стока воды и наносов. В устье Дона средний сток воды в результате сооружения Цимлянского водохранилища сократился с 28,8 до 21,5 в км3 год, сток наносов – с 5,5 до 1,9 млн.т (Симов,
1989). Существенно трансформирован режим внутригодового распределения стока, уменьшилось заливание дельты Дона, усилились процессы заиления малых водотоков. Уменьшение водного стока привело к увеличению
солености воды в Азовском море и в Таганрогском заливе.

Таблица 4
Вынос тяжелых металлов в устьевые области Терека и Сулака, т/год
(расчеты В.С.Савенко)
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Река

Компонент

Ванадий
Марганец
Терек

Сулак

Взвешенная форма
вершина
МКД
дельты
410
41
10700

Растворенная форма
вершина
МКД
дельты
14
-

660

92

74

Кобальт

525

-

-

Никель

190

19

20

16

Медь

220

88

44

26

Цинк

7320

3600

140

130

Свинец

185

100

-

-

Ванадий

215

22

7

-

Марганец

5560

3340

48

39

Кобальт

27

3

-

-

Никель

100

10

10

8

Медь

114

46

23

14

Цинк

3210

1900

74

67

96

50

-

-

Свинец

8,4

В устье Кубани средние величины стока воды и наносов уменьшились, соответственно, с 12,9 до 9,5 км3/год и с 8,09 до 0,84 млн.т/год. Существенно ухудшился режим обводнения кубанских лиманов. Соленость вод
устьевого взморья увеличилась до 3о/оо. Возросла также соленость воды
кубанских лиманов, в основном в пригирловских районах. Произошло неконтролируемое перераспределение стока по пространству дельты (частично в связи с непродуманным водозабором из главного русла Кубани и русла
Протоки).
Существенно ухудшилось качество вод в дельтах Дона и Кубани.
Значительное сокращение стока воды в дельте Дона привело к усилению
нагонных явлений. Последние и раньше давали ощутимый эффект в подъеме уровня воды в дельтовых рукавах, сказывающимся до ст. Раздорской
(113 км от морского края дельты). При уменьшенном стоке воды, особенно
в межень, значительная амплитуда нагонных явлений накладывает отпечаток на режим течений в дельте, образуя подпорные зоны. На мелководье
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устьевого взморья большое значение имеет сгонный ветер, осушающий
большие пространства взморья. Это – одно из самых характерных природных явлений для дельты Дона.
Главным источником загрязнения Дона в настоящее время является
его крупнейший приток – Северский Донец, служащий приемником сточных вод всего Донбасса. Наиболее высокие уровни загрязнения ежегодно
наблюдаются весной, когда наряду с поверхностным смывом в реку попадает содержимое всевозможных накопителей промышленных сточных вод,
сброс из которых специально приурочивается к весеннему паводку. Многие
соединения присутствуют в сточных водах в очень больших концентрациях: анилин – 3 млн. ПДК, нитрофенол – 100 тыс. ПДК, хлорбензол – 10 тыс.
ПДК, трихлорбензол – 800 ПДК (Трунов и др., 1991). Правда, воды
Сев.Донца и Дона характеризуются довольно большой скоростью самоочищения от большинства сбрасываемых загрязняющих веществ (от места
впадения Сев.Донца до устья Дона – не более 3 суток). Основная часть загрязнений от источников выше г.Ростова поступает в Таганрогский залив
по главному руслу Дона, где она равномерно перемешивается по всей толще воды на акватории залива, создавая весной и в начале лета неблагоприятную химико-биологическую обстановку.
Устьевая область Невы отличается от других устьевых областей рек
России тем, что Нева является рекой, соединяющей крупнейшее в Европе
Ладожское озеро с Финским заливом Балтийского моря, и сток ее в значительной степени зарегулирован (Гидрология устьевой области Невы, 1965).
Нева – полноводная река: она приносит воды столько, сколько Дон и Днепр
вместе взятые (80 км3 в год), природные свойства невской воды от истока
до вершины дельты не меняются, поскольку впадающие в нее реки (Мга,
Тосна, Ижора, Славянка и другие) ничтожно малы по сравнению с ней. В
пределах Санкт-Петербурга из-за большого объема сточных вод природные
свойства невской воды претерпевают значительные изменения. Еще более
это заметно в Невской губе, где часть невских вод застаивается и загрязняется (Нежиховский, 1973).
В естественном состоянии невская вода – чистая, с малым количеством взвесей (средняя мутность – 4-10 г/м3, сток наносов – около 6
млн.тонн в год). Резкое увеличение мутности происходит за счет взмучивания отмели в истоках р.Невы (Шлиссельбургская губа) при усилении ветрового волнения северных румбов (Угренинов, 1991, 1995). При сгонах может
происходить также залповая разгрузка русловых наносов в устьях невских
притоков, что также увеличивает мутность воды. Резкое возрастание в Неве
содержания взвешенных наносов затрудняет водоснабжение города, так как
технология очистки на водопроводных станциях рассчитана на мутность
708 г/м3.
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По основным гидрохимическим и микробиологическим показателям Неву от истока до Санкт-Петербурга можно считать чистой рекой, однако, по данным Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского
института, качество невских вод в черте города неудовлетворительное.
Химический состав по основным загрязняющим веществам находится на
уровне или выше предельно допустимых значений (нефтепродукты, фенолы, органические вещества). По микробиологическим показателям (фекальные микроорганизмы) состояние воды характеризуется как крайне неудовлетворительное (Усанов, 1989), близкое к катастрофическому. Содержание
микроорганизмов в среднем составляет 10-100 значений санитарной нормы.
Наиболее загрязнены северные рукава Невы, где воды по санитарным показателям в 1000 раз больше нормы.
После завершения строительства защитной дамбы через о.Котлин
экологическая ситуация в Невской губе обострилась из-за снижения эффекта самоочищения и застаивания сточных вод. Качество вод здесь определяется прежде всего невской водой. Поэтому очень грязно у северного побережья губы (вплоть до Сестрорецка), куда воды поступают из наиболее
загрязненных северных рукавов Невы. Очень грязно также в Морском порту и вдоль всего Морского канала. Влияние загрязнений, идущих от города,
сказываются вплоть до Ушкова. По санитарно-бактериологическим показателям качество воды в Невской губе остается крайне неблагоприятным, так
как большая часть сточных промышленных и канализационных вод, загрязняющих дельтовые рукава, в конечном счете попадают в Невскую губу,
преимущественно без очистки.
Устье Великой имеют дельту, расположенную в 8 км северозападнее г.Пскова при впадении реки в Псковское озеро. Она относится к
дельтам выдвижения и представляет собой систему низких и заболоченных
островов, разделенных протоками, на общей площади около 2,7 км2. Острова в основании сложены терригенно-карбонатными породами верхнего
девона, с поверхности перекрытыми моренными суглинками и озерноаллювиальными отложениями голоцена. Донные отложения активных дельтовых рукавов представлены мелкими и средними кварцевыми песками, а
днища отмирающих проток сложены сапропелем, мощность которого достигает 3 м.
В доледниковое время и в начале голоцена на месте современной
дельты располагался порожистый участок реки с большим количеством
островов, которые являлись останцами структурного склона девонской
куэсты. Формирование дельты началось, по-видимому, в конце атлантической климатической стадии – начале суббореальной стадии (около 3-4
тыс.лет назад), когда вследствии неравномерного поднятия началась трансгрессия вод Малого Чудского озера на юг. Это привело к образованию
озерного бассейна в Псковской впадине с уровнем 27-28 м абс. и послужило
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началом формирования дельты реки Великой. Продолжающийся современный подъем уровня приводит к подтоплению устьевого участка реки и постепенному превращению его в эстуарно-дельтовую систему (Татарников,
Лесненко, 1993; Татарников, Михайлов, 1994).
Территория Псковско-Чудского бассейна издавна является районом
антропогенного освоения. В результате произошло постепенное сведение
хвойно-широколиственных лесов и замене их агрокультурными фитоценозами, зарегулированию стока малых рек и подъему уровня в озерах. В последнее десятилетие наблюдается обратный процесс переориентации агропромышленной специализации района (бассейн реки Обдеха) на рекреационную: намечается создание Староизборского национального парка, строительство инфраструктуры сервисного обслуживания. В настоящее время
негативными последствиями антропогенного освоения бассейна ПсковскоЧудского водоема является увеличение лесистости в западной части, снижение уровня вод в озерах, оживление эрозионных процессов на днищах
склоновых балок и зарастание межозерного болотного массива древесной
растительностью (Татарников, 1995).
Устья рек российского сектора Арктики
Наиболее общие черты гидролого-экологических условий устьев
рек Арктики – относительно небольшое антропогенное изменение стока
большинства рек. Наиболее сильные отрицательные последствия регулирования стока рек отмечены в устьях рек Кольского полуострова, Оби, Енисея, где в результате строительства ГЭС и водохранилищ существенно изменяются такие показатели, как тепловой сток, концентрация растворенного кислорода, величина рН и содержание биогенных элементов (Коротаев,
Михайлов, 1993; Смагин и др. 1980). Насыщенность вод кислородом является одним из важнейших критериев качества вод. За низшую границу заморного состояния водоема обычно принимают содержание кислорода в
воде, равное 2,5 мг/л, однако для большинства ценных пород рыб угнетенное состояние начинается даже при его содержании 4,5-7,0 мг/л.
Особое значение имеет контроль за содержанием кислорода и возможным изменением его режима для низовьев и устья Оби. В зимний период в этом районе ежегодно наблюдаются заморные явления, связанные с
дефицитом кислорода. Резкое снижение содержания кислорода в водах
Оби, местами до аналитического нуля, в основном вызывается притоком в
зимний период вод с очень низким количеством кислорода с заболоченных
участков водосбора. Заморные явления возникают в среднем течении реки
ниже Белогорья; в конце января – начале февраля резкое снижение кислорода в водах Оби наблюдается уже в районе Салехарда. В марте заморные
воды проникают в Обскую губу, где северной границей их распространения
является район Нового Порта. Уменьшение содержания кислорода в южной
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части Обской губы продолжается до вскрытия льда. Усиление компенсационного подтока заморных вод в реку следует ожидать при значительных
уменьшениях общего стока Оби.
С содержанием биогенных элементов тесно связано количество
первичной продукции в водоеме, являющейся первоосновой питания для
всех звеньев трофической цепи: микроорганизмы – фитопланктон – зоопланктон – рыбы. Поэтому снижение стока наносов при регулировании рек
приводит к уменьшению стока биогенных элементов вследствие сброса
осветленных вод в нижние бьефы, что отрицательно сказывается на кормовых ресурсах. В этом отношении тревожная обстановка возникает в бассейне Енисея, где за последние 20 лет вступили в строй Иркутская, Братская,
Саяно-Шушенская, Майнская, Красноярская, Хантайская, Усть-Илимская и
строится Богучанская ГЭС. Такой мощный техногенный пресс на реки бассейна Енисея приводит к существенным изменениям гидрологического
режима и качества вод. Изменился сток в нижние бьефы, вследствие чего
изменился водный баланс нижнего течения реки. Карское море уже в период с 1961 по 1976 гг. недополучило 260 км3 енисейской воды и 10 млн.т
взвешенных наносов. Уменьшился тепловой сток Енисея на 600 – 800 ÷
1012 ккал за сезон (Бахтин, 1980).
Разрушение ледяного покрова в Арктике в естественном состоянии
происходит под действием термических факторов. Здесь, как правило, отсутствует механический взлом, ярко проявляющийся в низовьях рек. Зона
воздействия механического фактора в половодье лишь в отдельные годы и в
незначительной степени захватывает устья сибирских рек. Так, в южной
части Енисейского залива, начиная от морского края дельты, обычно наблюдается вытаивания льда по стрежню потока, а остающиеся полосы припайного льда вдоль берегов стаивают значительно позже. В весенний период, когда река вдоль всего устьевого участка очищается ото льда, в губе
наблюдается довольно мощный ледяной покров. В Енисейской губе площадь вытаивающего льда по стрежню потока весной на участке
о.Насоновский – о.Крестовский составляет 4200-4800 км (Налимов, 1972).
Основным источником для вытаивания льда является тепло речных вод.
Уменьшение водности Енисея оказало влияние на ледово-термический режим: у Игарки отмечается более ранее (на 2-3 дня) установление ледостава,
уменьшение толщины льда (на 15-18 см), более позднее (на 8-10 дней)
вскрытие реки. Усилились осенние зажоры, весенние заторы стали реже или
не образовываются совсем. Тем не менее на общие закономерности формирования ледово-термического режима устья реки уменьшение тепла енисейских вод существенно не сказывается (Петенков, 1976; Одрова, 1976).
В последние годы выполнена оценка влияния дноуглубительных
работ в устьях северных рек на их экологическое состояние (Бабич, Заец и
др., 1992; Михайлов, Бабич, 1994). Создание в устьях Яны и Индигирки
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судоходных каналов-прорезей через гребни баров в значительной степени
изменило сложившийся здесь гидрологический режим и повлияло на качество вод. Вследствие дноуглубительных работ происходит вторичное переотложение накопленных ранее донных осадков. При гидровыбросе на
кромки каналов взвешиваются органические илы, процесс осаждения которых замедлен; это приводит к образованию макрохлопьев, увеличивающих
общую мутность вод взморья. В устье Яны макрохлопья достигают размеров 2-3 мм. Так, во время работа землесоса "Анабар" при средней мутности
речных вод 113 г/м3 непосредственно у дна она достигала 880 г/м3. Зона
повышенной мутности по сравнению с фоновой в данном районе имела
протяженность 2-3 км: в 1,5 км ниже выброса пульпы мутность была выше
фоновой в 6 раз, в 4 км – в 2,5 раза; в 5 км ниже места выброса мутность
воды принимала фоновые значения. Загрязнение вод работающими на устьевых барах землесосами осуществляется несколькими путями: при выбросе
пульпы через рефулер; при взмучивании донных отложений гидромониторами и грунтозаборниками; при взмучивании илов органического происхождения, что активизирует процессы флоккуляции. На режим мутности воды
ниже работающих землесосов существенное влияние оказывает наличие
клина осолоненных вод, способствующего образованию зон повышенной
мутности по типу "илистой пробки" или "илистого крема".
Другая гидролого-экологическая проблема, возникающая при сооружении соединительных каналов "река – море" через гребни устьевых
баров, связана с формированием клина осолоненных вод и его проникновением в реки. В устьях Яны и Индигирки до начала 80-х годов гребни баров
образовывали мелководные перемычки, благодаря которым проникновение
морских вод в низовья дельтовых рукавов ограничивалось зимним периодом, когда речной сток становился ничтожно мал. После создания на акватории устьевых баров каналов с глубинами до 6 м проникновение осолоненных вод стало носить постоянный характер, вызывая такие негативные
последствия, как засоление почв, изменение видового состава растительности на берегах и условий жизнедеятельности пресноводных организмов,
интенсивное заиление судоходных каналов, нарушение работы водозаборов
в населенных пунктах приморской зоны (Нижнеянск).
Ухудшение экологической ситуации в речном бассейне автоматически приводит к увеличению загрязнения вод и поверхностных отложений
в дельтах рек и на устьевом взморье вследствие природных процессов аккумуляции взвешенного и растворенного вещества в устьевых областях.
Загрязнение речных вод в наибольшей степени сказывается в устьях тех
рек, в бассейнах которых возникли горнометаллургические, газонефтеперерабатывающие и добывающие комплексы. Наиболее опасными видами
антропогенных изменений экосистем являются химическое загрязнение и
механическое нарушение почвенного покрова (бассейны рек Кольского
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полуострова, низовья Северной Двины, Печоры, Надыма, Енисея). Заметный вклад в формирование очагов загрязнения вносят горнодобывающие
работы, связанные с добычей углеводородного сырья и драгоценных металлов, а также лесопереработка, транспорт и урбанизация территорий(Обь,
Колыма, Яна, Омолой, Пясина, Енисей).
Арктические моря, примыкающие к сибирскому побережью, испытывают непосредственное воздействие материковых вод, стекающих с обширного водосборного бассейна общей площадью 12 млн.км2. Суммарный
сток с этой площади составляет 2340 км3/год. Пресные воды рек значительно отличаются по своим физико-химическим свойствам от морских и определяют ряд важных гидрологических особенностей арктических морей. Они
образуют поверхностный слой более легких распресненных вод со значительным градиентом плотности, оказывающим большое влияние на тепловой и солевой обмен, что отражается на толщине и прочности ледяного
покрова (Буйневич и др., 1980). За границу максимального распространения
материковых вод в арктических морях принято значение щелочносоленостного коэффициента, равное 700. По положению изоалкины 700 и
по распространению кремния в водной толще влияние материкового стока
на поверхностные воды арктических морей в летний период распространяется на значительную часть акватории (Шпайхер, Русанов, 1972).
Важной особенностью сибирского региона является в настоящее
время то, что около 80% площади водосбора имеют в целом относительно
невысокий уровень загрязнения воды и слабую природную минерализацию
(Евсеев, 1992). Однако в последние годы появилась тенденция к увеличению содержания в водах северных рек фенолов и нефтепродуктов (Обь – до
10 ПДК, Енисей – до 18 ПДК). Повышается содержание металлов (медь,
железо, ртуть) в устьях Колымы, Лены, Яны. Наибольшее загрязнение поверхностных вод отмечено в районах с развивающейся цветной металлургией и горнодобывающей промышленностью. Несмотря на многочисленные
решения государственных органов об усилении охраны природной среды,
особом режиме освоения северных районов, состояние геоэкосистемы российского Заполярья продолжает ухудшаться. Наиболее типичными аэротехногенными поллютантами для евразийского сектора Арктики и Субарктики являются тяжелые металлы, стронций, соединения серы и азота, а в
последние годы – ПАУ. Разрастание импактных районов на севере Сибири
в силу особенностей атмосферной циркуляции и речного стока потенциально опасно для одного из немногих чистых районов Земли – Северного Ледовитого океана.
Импактные районы российского Заполярья имеют различный возраст: наиболее старыми (более 60 лет) являются Печенга-Никельский, Мончегорский, Воркутинский, Норильский и другие; более молодыми (20-30
лет) являются Надым, Уренгой, Ямбург, Депутатский. Для импактных рай-
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онов характерны следующие основные направления изменения среды:
трансформация естественного геохимического фона, изменение растительного покрова и почв, загрязнение вод. Повсеместно химическому загрязнению сопутствуют механические нарушения почвенного-растительного покрова, термоэрозия, рост площадей под отвалами и свалками. На юге Таймыра в результате деятельности Норильского ГОК происходит загрязнение
ряда озер (Ката, Ломо, Пясино), являющихся основными приемниками сточных вод, где накапливаются токсичные соединения. Через систему водотоков бассейна Пясины часть токсичных соединений разносится на большие
расстояния, попадает в бассейн Енисея и в прибрежную зону моря. В числе
токсичных соединений, сбрасываемых Норильским комбинатом, содержатся
хлориды, сульфаты, нефтепродукты, фенолы, металлы (никель, железо,
медь, кобальт, свинец, цинк). Максимальный уровень загрязнения отмечен
для рек Норилки и Щучьей, где уровень ПДК по фенолам и металлам превышен в 50-100 раз.
Суммируя данные о современном гидролого-экологическом состоянии устьевых областей рек арктического побережья России, можно
выделить три группы устьев рек, отличающихся по степени измененности
природного фона гидрологических и гидрохимических показателей: сильная – природный фон нарушен значительно, гидролого-экологическое состояние тяжелое; средняя – изменения природного фона по некоторым показателям, состояние тревожное; низкая – сохраняется практически природный фон, состояние удовлетворительное. К первой категории относятся
устьевые области Северной Двины и Печоры на европейском севере, в Сибири – Оби, Пясины и Омолоя. Ко второй – устьевые области рек Кольского залива, эстуарии Мезени и Кулоя, устья Онеги, Нижнего Выга на европейском севере, в Сибири – устья Енисея, Яны и Колымы. Третья категория
охватывает в основном малые реки и устья некоторых крупных рек – Хатанги, Анабара, Оленека, Лены и Индигирки.
Источниками загрязнения устьевой области Северной Двины являются сбросы промышленных вод и хозяйственных стоков Архангельска и
Новодвинска, а также морской и речной транспорт. Для устье-вого взморья
дополнительным источником загрязнения служат промышленные и хозяйственно-бытовые стоки Северодвинска. Из загрязняющих веществ (ЗВ)
наиболее опасны нефтепродукты, фенолы, металлы, формальдегид, лигносульфаты, органические вещества промышленного происхождения, соединения меди, азота аммонийного, СПАВ. Все эти вещества присутствуют в
водах устьевого участка реки в концентрациях, превышающие ПДК во много раз. Наибольшие концентрации ЗВ наблюдаются в период летней и особенно зимней межени. В половодье и осенние паводки концентрация ЗВ в
речной воде снижается. На устьевом взморье и в целом в Двинском заливе
обнаруживается присутствие опасных ЗВ, иногда в концентрациях, превы-
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шающих ПДК. Постепенно присутствуют в водах взморья нефтепродукты
(0,04 мг/л) и нефтяные углеводороды (0,48 мг/л). Содержание детергенов
(СПАВ) обычно не более 0,04 мг/л. Средняя концентрация нитритов в воде
взморья – 2,4 мкг/л, аммонийного азота – 37,7 мкг/л. Обнаружено присутствие хлорорганических пестицидов. Общий индекс загрязненности вод
Двинского залива составляет в среднем 0,60, класс качества вод -11. В донных отложениях устьевого взморья содержатся нефтяные углеводороды
(около 0,15 мг/г в сухом грунте), фенолы (около 6,2 мкг/л). Максимальная
загрязненность грунтов устьевого взморья отмечается после прохождения
весеннего половодья. Загрязненные воды Двинского залива выносятся через
воронку Белого моря вдоль канинского берега в Баренцово море, некоторая
их часть с потоком баренцевоморских вод уходит в глубинную зону Белого
моря (Лупачев, 1976, 1991).
Антропогенная нагрузка на устьевую область Печоры достаточно
сильная из-за развития горнодобывающей промышленности (нефть, уголь,
газ) в ее бассейне. В последние годы возросла степень загрязнения нефтяными углеводородами в результате аварийных прорывов скважин и нефтепроводов (район Усинска, 1995 г.). Большая часть ЗВ, вынесенных рекой,
очевидно, задерживается в обширной акватории Печорской губы, но часть
их может со стоковым течением выйти к о.Вайгач и к Карским Воротам.
В устье р. Онеги основными загрязнителями являются предприятия
целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности, сельское хозяйство.
В бассейнах рек Мезени и Кулоя нет промышленных объектов,
загрязняющих воды. Загрязнение их устьевых областей в основном связано
с бытовыми стоками, отходами лесозавода и транспорта (основной поллютант – нефтяные углеводороды).
Нижние течения рек Колы, Туломы, Ниж.Выга и Кеми сильно урбанизированы. Поэтому возможна загрязненность хозяйственно-бытовыми
отходами и их устьевых областей.
Состояние устьев рек Обь-Тазовского водного бассейна (Оби, Надыма, Таза, Пура) связано с расположением в их бассейнах рек самых крупных и интенсивно разрабатываемых месторождений нефти и газа. Нефть и
ее производные являются основными загрязняющими ингредиентами. Снижение стока рек может привести к уменьшению способности рек к самоочищению, в результате чего можно ожидать существенного ухудшения
состояния вод нижней Оби, Обско – Тазовской устьевой области и прибрежной части моря. Фенолы в значительных количествах поступают со
сточными водами коксохимических, лесохимических и коксогазовых заводов, расположенных на левых притоках Оби и Иртыша (Уральский промышленный район). Фенолы являются токсичными веществами для всех
водных организмов, они очень устойчивы к химическому и биохимическо-
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му воздействию и могут быть перенесены на многие сотни километров от
мест поступления. В Обь – Иртышском бассейне содержится уникальное
количество железа – 7-10 мг/л, которое поступает с грунтовыми и болотными водами. Большой расход кислорода на окисление железа приводит к
явлениям замора.
На состояние устья Енисея сказывается то, что огромный водный
сток Енисея обеспечивает самоочищению речных вод, получающих в районе г. Красноярска значительную долю различных ЗВ. Однако на придельтовом участке Енисей снова загрязняется Дудинкой, в бассейне которой
расположен гигант цветной металлургии – Норильский ГОК. Негативное
влияние последнего распространяется также на огромное пространство по
системе Пясинских озер и по реке Пясине до о. Диксона.
Гидролого-экологическое состояние устьевых областей Хатанги и
Анабара и заливов, в которые они впадают, можно оценить как находящиеся на уровне природного фона, за исключением района пос. Хатанга, где
происходит разгрузка морских судов. Это связано с тем, что в бассейнах и
на берегах этих рек нет крупных промышленных предприятий и сильно
урбанизированных территорий.
Устье р. Лены в пределах природного фона в гидрологоэкологическом отношении является сравнительно благополучным. Основное влияние на качество поверхностных вод и загрязненность донных отложений в ее бассейне оказывают предприятия горнодобывающей промышленности, расположенные на Витиме, Алдане и Вилюе, а также г.
Якутск и угольные шахты в Сангарах. Отсюда в Лену поступают техногенные сбросы сточных вод. Огромный водный сток Лены и более 1000 км
водного пути от мест поступления ЗВ до устьевой области обеспечивает
самоочищение реки.
Состояния устьев рек Омолоя и Яны связано с расположением в
бассейнах рек крупных горнопромышленных комплексов по добыче золота
(Кулар, Депутатский и другие). Техногенная нагрузка здесь заключается в
периодическом поступлении тонкодисперсных наносов из отстойников для
отработанной породы в результате прорывов дамб обвалований. В Омолой
ежегодно поступает от 1 до 3 млн.т взвеси в зависимости от водности года,
что составляет от 200 до 600% естественного стока взвешенных наносов.
Результатом таких "инъекций" стало полное угнетение водной растительности и гибель живых организмов. От верхней границы поступления техногенных наносов в реку до устья Омолоя река представляла собой к середине
90-х годов мертвый водный поток, выносивший в море Лаптевых огромное
количество взвеси. Яна получает техногенной взвеси от 1 до 2,4 млн.т, что
составляет от 25 до 50% общего стока взвешенных наносов реки. Довольно
значительный водный сток позволяет Яне поддерживать процесс самоочищения, однако качество вод значительно ухудшилось. В донных отложени-
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ях реки и на устьевом взморье накапливается большое количество тяжелых
металлов, например, меди, что заставляет оценивать экологическую обстановку в устьевой области Яны как тревожную.
В бассейнах рек Индигирки и Колымы только самые верхние звенья гидрографической сети подвержены техногенному прессу, связанному с
развитием горнодобывающей промышленности и золоторудных приисков.
Крупных промышленных центров, особенно на Индигирке, нет. Исключением являются поселки городского типа (Чокурдах, Белая Гора), которые
используются как перевалочные пункты для транзитных грузов. На Колыме
крупных поселений больше (Сеймчан, Зырянка, Среднеколымск, Черский),
однако большой водный сток и значительная протяженность участков рек
между этими поселками способствует самоочищению реки, качество вод
которой можно считать удовлетворительным. Некоторое увеличение загрязнения в дельте Колымы происходит вследствие хозяйственно-бытовых
стоков пос.Черского, расположенного в вершине дельты в 130 км от моря.
На Индигирке последний большой населенный пункт (Чокурдах) расположен в 190 км от моря. Общее гидролого-экологическое состояние устьевых
областей Индигирки и Колымы находится на уровне природного фона.
Устья рек российского Дальнего Востока
Устьевые области рек Дальнего Востока, за исключением устья
Амура, пока не подверглись сильному воздействию хозяйственной деятельности. На режим устьевой области Амура повлияло сооружение Зейской
ГЭС, приведшее к уменьшению летнего и увеличению зимнего стока.
Одной из причин изменения химического состава поверхностных
вод Дальнего Востока является поступление в реки неочищенных промышленных стоков. Со сточными водами предприятий нефтеперерабатывающей, деревообрабатывающей, пищевой и химической промышленности в
реки попадают преимущественно органические вещества: нефть, фенолы,
лигнин, метиловый спирт. Наиболее опасное загрязнение Амура создают
нефтепродукты, поступающие со сточными водами нефтеперерабатывающих заводов. Эти воды сбрасываются в пределах городов Хабаровска и
Комсомольска-на-Амуре. В зимнюю межень и ранней весной концентрации
нефтепродуктов здесь превышают ПДК в 2-5 раз. Однако основную опасность для речных вод представляют соединения фенола, поступающие со
сточными водами лесохимической и нефтеперерабатывающей промышленности и заводов по химической обработке сельскохозяйственного сырья.
Эти соединения нарушают биологические процессы в воде и приводят к
гибели рыбы. Особенно загрязнены фенолами воды Амура, Тынды, Хингана, Уссури, Хора, Камчатки, Паужетки, Тигиля, Черной, Лопатинки и Малой Александровки. Максимальная концентрация фенола в воде этих рек
составляет 0,030-0,087 мг/л.
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Наиболее характерными ЗВ в устье Амура являются нефтепродукты и фенолы. По этим показателям превышение ПДК отмечалось в 60%
всех наблюдений. Степень загрязненности органическими веществами и
СПАВ в устье Амура несколько меньше, но тоже превышает ПДК в 50%
случаев. По данным 1977 года сброс сточных вод ниже Хабаровска составляет около 1 млн. м3/сут, у Николаевска – 47,8 тыс. м3/сут.
Концепция гидролого-экологического мониторинга

Мировой опыт освоения, охраны и изучения природных ресурсов
рек показывает, что экология устьевых областей, учитывая специфику этих
промежуточных звеньев гидрографической сети между рекой и морем,
должна быть выделена в самостоятельную дисциплину. К сожалению, до
настоящего времени единой методики оценки экологической ситуации в
устьях рек не существует. В тоже время назрела настоятельная необходимость разработки всеобъемлющих схем комплексного и рационального
использования и охраны водных ресурсов устьевых областей крупных рек
России. Имеющийся объем информации не отвечает современным требованиям и требует организации специального мониторинга.
При обосновании концепции мониторинга необходимо прежде
всего уточнить понимание этого термина. В отечественной практике это
понятие обычно сводят лишь к наблюдениям за загрязнением природной
среды. Национальная система мониторинга загрязнений включает мониторинг источников загрязнения, загрязнений атмосферного воздуха, загрязнения поверхностных вод, морей и почв. Наблюдения за загрязнением природной среды ведется на сети Общегосударственной службы наблюдений и
контроля за загрязненностью объектов природной среды (ОСНК). Иногда
под мониторингом водной Среды понимают контроль за качеством воды,
относя к последнему характеристики состава, физических и химических
свойств воды. Ю.А.Израэль (1984) под мониторингом природной среды
понимает наблюдения, оценку и прогноз антропогенных изменений среды.
Для водной среды приведенные толкования термина "мониторинг" слишком узки и не применимы к таким сложным объектам, как устья рек (Коротаев, Михайлов, 1993; Михайлов, Коротаев, 1994, 1995).
Во-первых, большинство специалистов считает объектом мониторинга лишь загрязнение вод или, в лучшем случае, качество вод, оставляя в
стороне показатели количества вод и другие гидрологические характеристики. Для устьев рек именно оценки количества и режима вод (сток и его
распределение по рукавам дельты, уровни воды, площади и объемы затопления дельты, площади и объемы опреснения на взморье, скорости течения,
температура и мутность воды и другие показатели) оказываются в большинстве случаев определяющими. Во-вторых, нельзя сводить функции
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мониторинга лишь к оценке антропогенных изменений природной среды. В
устьях рек, имеющих большие пространственно-временные градиенты гидролого-гидрохимических характеристик, отмечается очень большая естественная изменчивость природных условий, и слежение за ней становится
важнейшей задачей. В-третьих, лишь обсервационная (наблюдательская)
функция мониторинга, не дополненная системой расчетов и прогнозов, не
решает проблемы активного воздействия на состояние природной среды в
целом и водной среды, в частности.
Предлагаемая концепция гидролого-экологического мониторинга
устьев рек базируется на более широком толковании этого термина. Оно
основано на современном представлении о водных экосистемах и учитывает специфику устьев рек как географических объектов, что делает неприменимыми без соответствующей корректировки любые системы мониторинга,
разработанные для вод суши и моря. Мониторинг водных объектов может
быть разделен на мониторинг водной среды (собственно гидрологоэкологический мониторинг) и мониторинг водной биоты (разных видов
водной растительности, флоры и фауны). Поэтому под гидрологоэкологическим мониторингом устьевой области реки понимается лишь
мониторинг абиотических компонентов водных экосистем, то-есть самих
рек в вершинах дельт, дельтовых рукавов, проток, внутридельтовых водоемов, отмелой и приглубой зон устьевого взморья.
Гидролого-экологический мониторинг (ГЭМ) устьевых областей
рек должен быть организован и проводиться с учетом особенностей строения, режима и процессов, свойственных этим географическим объектам.
ГЭМ можно осуществлять совместно с мониторингами других видов, например, с мониторингом водной биоты. К числу элементов ГЭМ следует
относить комплекс количественных и качественных показателей водной
среды и ее динамики: расходов воды и наносов, мутности и прозрачности
воды, минерализации и солености воды, ее температуры, скоростей течения, уровней воды и площадей затопления, солевого состава вод, содержания в воде газов, микроэлементов, загрязнителей, механического состава
донных отложений, состояния берегов дельтовых рукавов и защитных сооружений, интенсивности и направленности русловых деформаций, скорости выдвижения морского края дельты и динамики дна по акватории взморья и т.п.
В функции ГЭМ должны входить не только наблюдения за абиотическими компонентами водной среды, но и система сбора, обработки и
накопления данных наблюдений, включая создание банка данных, расчет
неизвестных или трудно измеряемых характеристик, а также разработка
прогнозов ожидаемых изменений гидролого-экологических условий (ГЭУ)
и передача оперативной информации потребителям.
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Основными задачами гидролого-экологического мониторинга устьевых
областей рек, таким образом, следует считать следующие: 1) слежение за
изменениями ГЭУ в трех масштабах времени (вековом или многолетнем, сезонным и
кратковременным) путем организации стационарных, экспедиционных и дистанционных наблюдений и исследований; 2) расчеты гидролого-экологических характеристик (ГЭХ), которые получить непосредственными наблюдениями
трудно или невозможно; 3) прогнозы ожидаемых естественных и антропогенных изменений ГЭХ; 4) оценка данных наблюдений, расчетов и прогнозов, то-есть выявление возможных экологических, экономических и социальных последствий тех или иных изменений водной среды; 5) накопление
материалов в виде специального банка данных, пригодного для последующего научного и практического использования, в частности для научного
обоснования мероприятий по улучшению гидролого-экологического состояния устьев рек; 6) оперативная или иная информация потребителей о
современном состоянии ГЭУ и их возможных последствиях; 7) выработка
рекомендаций по управлению ГЭУ.
Предполагаемая концепция гидролого-экологического мониторинга
(ГЭМ) для устьевых областей рек является первым опытом и поэтому
должна рассматриваться как предварительная и требующая обсуждения и
согласования с заинтересованными организациями. В отличие от систем
мониторинга природной среды, обычно применяемых в России, предлагаемая концепция мониторинга направлена не только на контроль загрязнения,
но и за всеми компонентами водной среды, их естественными и антропогенными изменениями.
Заключение
Наиболее сильные и негативные экологические изменения в устьях
рек России связаны, во-первых, с неблагоприятными изменениями гидрологического режима рек, в основном вследствие изъятия и регулирования
стока (устья Волги, Дона, Кубани, Терека, Сулака); во-вторых, с повышением уровня Каспийского моря (устья рек Волги, Терека, Сулака); в-третьих, с
увеличением загрязненности речных вод (устья рек Волги, Дона, Кубани,
Енисея, Амура), в-четвертых, с местным загрязнением вод, обусловленным
сбросом сточных вод, дноуглубительными работами и т.д. в пределах самих
устьев рек (устья рек Волги, Дона, Яны, Амура и других).
Изменения первого вида проявились в уменьшении заливания
дельт, отмирании водотоков, деградации дельтового ландшафта, обсыхании
нерестилищ, ухудшении условий миграции рыб и др. Изменения второго
вида сказались в возникновении подпора со стороны моря, возникновении
угрозы затоплений, усилении воздействия нагонных подъемов уровня, осолонении устьевых взморьев. Изменения третьего и четвертого видов привели к резкому ухудшению качества вод в устьях рек.
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По совокупности негативных экологических изменений устья
крупных рек России можно подразделить на четыре группы: 1) устья рек с
резко ухудшившимися гидрологическими и гидрохимическими условиями
(устья Волги, Дона, Кубани); 2) устья рек с резко ухудшившимися гидрологическими условиями, но с относительно благоприятными гидрохимическими показателями (устья Терека и Сулака); 3) устья рек с ухудшившимися гидрохимическими условиями (устья Невы, Сев. Двины, Печоры, Оби,
Енисея, Яны, Амура); 4) устья рек, слабо подверженные негативным экологическим изменениям (устья Мезени, Лены, Индигирки, Колымы, Анадыря,
Хатанги, Анабара, Пенжины).
Экологическая ситуация в устьях многих рек России, как конечных
звеньях гидрографической сети и речных бассейнов, прогрессивно ухудшается. Возникает опасность нанесения непоправимого ущерба природным
комплексам (ландшафтам дельт, водной биоте), населению и народохозяйственным объектам.
В связи с этим крайне необходимо: создание федеральной программы постоянно действующего мониторинга экологических условий в
устьях рек; разработка научной концепции оценки экологической ситуации
в устьях рек с выработкой системы специальных критериев; подготовка
методических рекомендаций по оценке экологической ситуации в устьях
крупных рек; внедрение критериев и методических рекомендаций в системы Минприроды, Роскомвода, Росгидромета и других ведомств.
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