ГЛАВА 3. ФАКТОРЫ ОВРАГООБРАЗОВАНИЯ И ИХ
СПЕЦИФИКА В ГОРОДЕ
Общие положения
Одними из основных факторов оврагообразования являются особенности рельефа, климат территории, грунты, геоморфологические и экзодинамические процессы в пределах овражно-балочных систем. Исследования оврагов в различных регионах и географических зонах страны, показали, во-первых, что, овражные формы распространены всюду, во всех географических зонах, и, во-вторых, что процесс оврагообразования имеет определенную специфику, отражающую зональные и азональные черты каждой из этих зон [Косов, 1962]. В зависимости от площади населенного пункта оврагообразовательные процессы осуществляются либо в зависимости от
зональных факторов, либо на зональные особенности накладываются факторы, привносимые крупными городами. Населенные пункты подчиненного, соподчиненного типов сами находятся в зависимости от природных условий территории расположения. В пределах населенных пунктов подчиняющего и подавляющего типов происходит не только переформирование,
изменение или ликвидация форм рельефа, но и всего природного комплекса
в целом.
Рельеф как фактор овражной эрозии и специфика его проявления в городах
Одним из основных природных условий образования и интенсивности развития процесса линейной эрозии является рельеф. Тесная зависимость существует между степенью овражности и глубинами местных базисов эрозии, длинами склонов и расчлененностью территории гидрографической сетью [География …, 2006]. Одним из главных показателей рельефа,
определяющих естественные предпосылки для развития оврагов, является
глубина базиса эрозии балочных и речных водосборов. Она определяет густоту и плотность овражного расчленения, поскольку влияет на скорости
потоков, общие размеры, форму продольного и поперечного профилей оврагов, развитие отвершков.
Глубины базисов эрозии определяют особенности распространения
оврагов по длине речных долин и балок. Асимметрия склонов, особенно
долин крупных рек, является причиной того, что овраги развиваются большей частью на одном – высоком берегу речной долины. При этом более пологий противоположный берег, как правило, не затронут оврагообразованием. Площади овражных водосборов, зависящие в свою очередь, от густоты
долинно-балочного расчленения, определяют объемы стока и расходы воды
и наносов. Значительную роль играет также конфигурация овражного водо-
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сбора, поскольку она определяет степень нарастания расходов по длине
склонов и транспортирующую способность потоков.
Прослеживается также связь большой заовраженности с площадями
овражных водосборов определенной длины. Так, на обширной территории
юга Нечерноземья на участках с длиной склонов 0,4-0,8 км отмечается широкое распространение оврагов со средними показателями заовраженности
(густота 0,3 км/км2, плотность 2 ед/км2). Здесь же отмечены и наиболее высокие показатели овражности (густота больше 0,9 км/км2, плотность больше
5 ед/км2). Для водосборов с длинными склонами (более 1 км) проявляются
иные связи. Длинные склоны являются сдерживающим фактором в развитии оврагов. На 90% площади, занятой склонами длиной более 1 км, наблюдается незначительная овражность [Овражная эрозия, 1989]. Зависимость
интенсивности эрозионных процессов от величины водосборной площади
отмечается в работах многих исследователей [Лидов и др., 1956, 1959; Рожков, 1972].
Еще В.В. Докучаев [1949] обратил внимание на важную роль в развитии оврагов в степной зоне Европейской части России, с одной стороны,
естественных ложбин стока, с другой – степных западин. Первые служат
основными путями сосредоточенного стока талых и дождевых поверхностных вод, предопределяя направление оврагов и создавая благоприятные условия для их развития. Вторые, напротив, препятствуют оврагообразованию, что особенно заметно весной при таянии сугробов, накапливающихся
за зиму в западинах, поросших лесом.
А.С. Козменко [1915, 1954] на основе исследований на Среднерусской и Приволжской возвышенностях приводит данные о связи современной овражной эрозии с древней гидрографической сетью. Выделяя предшествующие современному этапу древние послеледниковые циклы эрозии, он
отмечает, что все последующие циклы эрозии наследовали предыдущие.
В бассейне р. Москвы А.И. Спиридонов [1950] наблюдал следующее соотношение ложбин, западин и оврагов. Овраги начинаются обычно в
пределах широко распространенных здесь западин и иногда, изгибаясь, следуют по ложбинам, нанизывая на себя встречающиеся на пути другие западины. Такая связь между указанными формами является, по мнению А.И.
Спиридонова, следствием суффозионного процесса, предопределившего
рисунок ложбинно-западинной сети, наследуемый современным размывом.
Возможно в такой же генетической связи находятся овраги, ложбины и западины в ряде районов Московской области, охватывающих бассейны верховьев рек Оки и Волги [Дик и др., 1949].
Наследование современной овражной сетью древней эрозионной
сети играет большую роль в ее взаимодействии с городской застройкой. Города подчиняющие и подавляющие рельеф частично или полностью перестраивают рельеф, переформировывая водосборные площади. При этом
возможно несколько вариантов воздействия: уменьшение объемов стока
воды за счет отсечения части водосбора; их увеличение при объединении
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водосборов; переброска дополнительного стока по древним ложбинам в водосборы ранее, не обладавшие потенциалом для формирования необходимого стока воды для возникновения потоков с размывающими скоростями;
разрушение части ложбин и создания водосборного бассейна.
Исключительно важную роль в развитии овражной сети играет расчлененность территории долинно-балочной сетью, поскольку склоновые
водосборы на берегах, по долинам рек и балкам являются основным местом
развития овражной эрозии. Для самых малых рек и балок овраги являются
предшествующим звеном развития эрозионной сети.
Анализ густоты долинно-балочной сети в ряде регионов показал
взаимосвязь между её звеньями, корректируемую природными условиями и
антропогенной нагрузкой. Вместе с тем иногда обнаруживается и обратная
картина – высокая степень долинно-балочной расчлененности (для условий
Центра Европейской части России свыше 1,0 км/км2), не сопровождаемая
ростом густоты овражной сети (в некоторых случаях отмечается даже ее снижение). Это свидетельствует о том, что существует экстремум расчлененности рельефа, превышение которого является невозможным вследствие недостаточной водности и скоростей потоков. Анализ крупномасштабных карт на
территорию юга Нечерноземья показывает, что при густоте балочного расчленения, превышающей 0,8 км/км2, густота овражной сети заметно снижается. Суммарная густота овражно-балочного расчленения порядка 1,5 км/км2
является здесь максимальной [География овражной эрозии, 2006]. Однако на
большей части Центра Европейской России степень расчленения территории
долинами рек и балок в известной мере может служить показателем возможного распространения овражных форм. Наличие густой сети ложбин является, поэтому не только показателем эродированности местности, но и потенциальных возможностей дальнейшего развития линейной эрозии.
Гидрографическая сеть на водосборе способствует развитию овражной эрозии лишь при определенной густоте ее расчленения и при определенном соотношении густоты и глубины расчленения. Чем реже эта сеть,
тем с большей площади водосбора концентрируется в ней сток поверхностных вод и, следовательно, тем он интенсивнее. Поэтому даже незначительные изменения на территории малых населенных пунктах и тем более
больших городов могут привести к переформированию всей системы водосборов.
Угол наклона земной поверхности – один из важнейших морфометрических показателей рельефа, оказывающий влияние на интенсивность
развития овражной эрозии. С.С. Соболев [1940] опубликовал схематическую карту средних углов наклона поверхности Европейской части СССР,
позволяющей составить общее представление о влиянии этого фактора на
развитие эрозионных процессов. Разница в интенсивности процессов размыва возрастает с увеличением крутизны склона, но лишь до определенных
пределов. При небольших уклонах интенсивность размыва северных и южных склонов различается почти в четыре раза. При уклонах более 8-10° эта
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разница перестает быть заметной, снижаясь под действием других факторов, перекрывающих влияние экспозиции склона [Лидов и др., 1963].
В Лаборатории эрозии почв и русловых процессов МГУ была составлена схема районирования Европейской части России по средним углам
наклона склонов как одному из существенных факторов, определяющих
скоростные характеристики водных потоков, необходимых для развития
овражной эрозии (рис. 32).

Рис. 32. Схема районирования Европейской части России по преобладающим углам наклона поверхности. Градусы: 1 – <1,5; 2 – 1,5-3; 3 – 3-6; 4 – 6-12; 5
– >12; в числителе – преобладающие углы наклона, в знаменателе – встречающиеся

[География овражной эрозии, 2006]
Транспортирующая способность потоков и ее изменение по длине
склона в значительной мере зависит от особенностей сопряжения участков с
различной крутизной. При переходе от верхних более пологих участков к
нижним более крутым происходит увеличение, как массы стекающей воды,
так и скорости ее стекания, что способствует усилению размыва. На прямых
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склонах нарастание расходов происходит более равномерно, скорости увеличиваются лишь за счет роста глубины потоков, т.е. значительно медленнее. На вогнутых склонах потоки нередко имеют наибольшую размывающую способность в самых верхних частях, в низовьях склона размытый материал аккумулируется. Форма склона оказывает влияние на морфометрию
оврага. На прямых склонах овраги напоминают промоины; на слабовыпуклых склонах они представляют собой типичные овражные формы с максимальной глубиной в средней части; на крутых выпуклых склонах – продольный профиль оврага резко отличается от профиля склона, а максимальная его глубина приурочена к бровке склона.
На карте формы склонов (рис. 33) [География овражной эрозии,
2006] были выделены 6 типов склонов: прямые, вогнутые, выпуклые, сильно выпуклые, террасированные и выпукло-вогнутые.

Рис. 33. Схема районирования равнинных территорий Европейской части
России по форме склонов
долинной сети: 1 – прямые;
2 – выпуклые; 3 – сильно выпуклые; 4 – вогнутые; 5 –
террасированные; 6 – выпукло-вогнутые; 7 – горные
территории.
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Анализ карты показывает, что для низких аккумулятивных и морских равнин характерны преимущественно прямые и вогнутые склоны. Относительно древние, расчлененные балками и оврагами возвышенности
имеют выпуклые и сильно выпуклые склоны, где располагается большинство старинных городов.
Влияние экспозиции склонов на развитие овражной эрозии выражается в различии режимов температур и влажности грунтов на склонах разной освещенности, что оказывает большое влияние, с одной стороны, на
характер разрушения склона, с другой – на закрепление его растительностью.
Интенсивность эрозионных процессов на распаханных территориях, обусловленная экспозицией склонов, зависит от типа почвы, характера
осадков и стока. Резко выраженный смыв почв на черноземах и темносерых лесных почвах на западных склонах Среднерусской возвышенности
начинается при крутизне 5°, в то время как на подзолистых почвах, серых и
светло-серых оподзоленных – уже при крутизне 3° и только на северных
склонах – 4-5°. Влияние экспозиции гораздо резче сказывается при смыве
талыми водами; при ливневых осадках склоны северной и южной экспозиций размываются примерно одинаково. В наиболее интенсивной форме
размыв наблюдается на склонах северной экспозиции, сложенных лессовыми породами подстилаемыми меловыми. Иное соотношение отмечается,
если они представлены более рыхлыми породами. Обнажаясь на наиболее
инсолируемых южных склонах, они оказываются более размытыми, чем
склоны северных экспозиций, сложенных покровной лессовой породой.
С.И. Сильвестров [1955], придерживаясь общей концепции
А.С. Козменко [1959], подчеркивает, что зависимость эрозионных процессов от экспозиции обусловлена не только различной инсоляцией, распределением снежного покрова, влажностью или сухостью почв, но и режимом
промерзания почв и грунтов. Большое значение для возникновения и развития оврагов имеет характер растительности на склонах разной экспозиции,
ее тип и видовой состав, различно воздействующие на сток и противоэрозионную стойкость почв.
В населенных пунктах влияние экспозиции склона несколько видоизменяется – роль инсоляции затушевывается созданием искусственной тени за сооружениями, особенно в городах с многоэтажными строениями. В
тени многоэтажных домов (часто вдоль целой улицы) снег стаивает позже
иногда на 5-10 дней. В этом случае в результате резкого потепления воздуха
в пределах овражных водосборов значительно увеличивается сток воды, что
приводит к возникновению новых оврагов и интенсификации роста уже существующих. С другой стороны, на теневой стороне улицы медленнее оттаивает грунт, что, соответственно, защищает грунты от размыва в весенний
период.
По мере развития овражной сети превращение многих оврагов из
растущих активных врезов в артерии транзитного переноса воды и наносов
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с водосборной площади от места привязки устьевого створа овражного водосбора к более крупному звену эрозионной сети, поскольку одним из условий врезания оврага является постоянное удаление эродированного и склонового материала. При накоплении грунта в устье оврага и формировании
конуса выноса уменьшаются уклоны в замыкающем створе, что ведет к регрессивной аккумуляции наносов и замедлению эрозионных процессов. В
городских условиях возможно создание искусственных ситуаций – в устье
оврага либо подсыпается грунт, что ведет к затуханию эрозии, либо, наоборот, устье "подрезается" какой-либо выемкой, что, соответственно, вызывает ускорение роста овражной формы.
Рельеф местности и процессы оврагообразования представляют собой саморегулирующуюся систему. С одной стороны, орографические характеристики территории – глубина базиса эрозии, конфигурация водосборной площади, форма склона определяют возможность образования оврага,
скорость его развития и конечные габариты. С другой – овраги изменяют
общую расчлененность территории, увеличивается протяженность и площадь склонов, изменяются параметры водосбора (изменяется гипсометрические отметки за счет выноса грунта с водосбора).
Роль человека в переформировании городского рельефа особенно
велика, в городах соподчиненного, подчиненного и подавляющего типов. В
таблицах 5-7 приведены данные Ф.В. Котлова [1962] по изменению отметок
естественного рельефа и накоплению культурного слоя на территории Москвы к 60-м годам ХХ века.
Таблица 5. Среднее повышение отметок естественного рельефа за счет
площадного накопления культурного слоя в различных исторических районах г. Москвы (по Ф.В. Котлову, [1962]).
Среднее по- Продолжитель№
Исторические районы
вышение отме- ность накоплеп/п
города
ток поверхно- ния культурного
сти в м
слоя в столетиях
1 Китай-город (без Кремля)
4-6
5-7
2 Белый город (без Китай-города)
3-5
4-5
3 Земляной город (без Белого города)
1-3
3-4
От Садового кольца до Камер4
0,5-1,0
3
Коллежского вала
За пределами Камер-Коллежского
0,1-0,5
5
вала
Иногда для изменения условий стока воды достаточно уменьшения
или увеличения амплитуды рельефа всего на 20-30 см. Например, крупный
овраг на западной окраине г. Балашова имеет размеры, не соответствующие
его водосборному бассейну. Дополнительные объемы воды в овраг поступают с соседних водосборов по улицам, перехватывающих в весеннее поло57

водье сток из-за не убранного снега. С другой стороны, достаточно препятствия в виде бордюрного камня вдоль дороги для перераспределения водных потоков на городском водосборе. Так в г. Брянске по проспекту Ленина
вода, стекающая с территории, прилегающей к цирку, за счет ограничения
потока бордюром не стекает по проспекту, а в основном направляется поперек него и попадает в вершину левого отвершка балки Верхние Судки.
Таблица 6. Повышение отметок (ΔH, м) на некоторых участках поймы реки
Москвы (по Ф.В. Котлову, [1962]).
Набережные
ΔH, м
Кропоткинская, Кремлевская и Москворецкая
от 8 до 10 м
Смоленская и Ростовская
до 8 м
Фрунзенская
до 6 м
Дорогомиловская и Бережковская
от 2 до 8 м
Краснопресненская
от 8 до 12м
Новоспасская
от 2 до 6 м
Новодевичья и Лужнецкая
до 6 м
Кожевническая и Дербеневская
до 8 м
Таблица 7. Глубина засыпанных речных долин и оврагов в г. Москве
(по Ф.В. Котлову, [1962]).
Глубина засыпки в м
Наименование рек, ручьев и оврагов
на большей части
мин. макс.
площади
Неглинная
3
13
5-7
Самотечная
3
7
4-6
Напрудная
1
7
3-5
Пресня
10
3-5
Черторый
2
9
4-6
Проток
0,5
7
3-5
Сара
1
7
3-5
Рачка
2
10
3-5
Рыбинка
1
7
2-4
Чечера
2
7
3-5
Ольховец
2
5
3-5
Черногрязка
2
8
5-7
Золотой Рожок
1
6
2-3
Успенский овраг
4
12
5-7
Отроги Андреевского оврага
2
8
4-6
Мелкие овражки (Сивцев, Ленивый,
2
5
3-4
Зачатьевский)
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Роль рельефа, одного из основных факторов оврагообразования, в
условиях усиления урбанизации приобретает более выраженный антропогенный характер. Так антропогенная составляющая на водосборах, расположенных на землях сельскохозяйственного оборота, сводится в основном в
создании рубежей стока, которые являются главной причиной возникновения оврага (рис. 34). Это было главной причиной массового оврагообразования в пореформенное время, когда в результате передела земельных угодий были изменены параметры водосборов и созданы искусственные рубежи стока во время межевания [Косов, 1970].

Рис. 34. Роль рельефа в оврагообразовании в естественных условиях и на
сельскохозяйственных землях.
В условиях усиления антропогенной нагрузки при переходе населенного пункта подчиненного типа к подавляющему роль рельефа, из-за
усиливающейся его трансформации, уменьшается. В первую очередь изменяется роль формы склонов. Сложнопостороенные склоны выравниваются,
а прямые, при небольшом уклоне, пригодны для застройки. Сохраняется
значение выпуклых склонов. Но влияние антропогенной нагрузки (в основном техногенной составляющей) неоднозначна. Хотя рельеф в целом нивелируется, в тоже время возможно увеличение глубины базиса эрозии за счет
рытья котлованов, особенно при сооружений больших по площади сооружений (возникновение временных оврагов), создание выемок под транспортные артерии – авто- и железные дороги. Массовая застройка территории ведет к переформированию водосборных площадей – изменяются площадь водосбора и его конфигурация. При этом одновременно на серии водосборов можно наблюдать как увеличение, так и уменьшение их площа59

дей. Трансформируется также конфигурация водосбора, которая определяет
скорость нарастания объемов воды в овраге и форму продольного профиля
(рис. 35).

Рис. 35. Роль рельефа в оврагообразовании в условиях населенных пунктов
Гидроклиматические факторы
Климатические и гидрологические факторы являются ведущими
(активными) в оврагообразование. Они обеспечивают сток воды, необходимые для формирования в периоды ливней и весеннего снеготаяния таких
расходов воды и скоростей потока, имеющих соответствующую стадии развития оврага эродирующую и транспортирующую способность.
Зависимость от климата для разных типов населенных пунктов
дифферцирована – она нарастает от подчиняющих рельеф городов к подчиненным рельефу деревням и поселкам. Крупные и крупнейшие города сами
вносят изменения в гидроклиматические условия на своей территории
(табл. 8).
При этом меняются условия инсоляции, что корректирует сроки и
глубину промерзания грунтов, продолжительность сохранности снежного
покрова (в Москве снег стаивает на 5-10 дней раньше Подмосковья), определяя неравномерное по территории начало стока талых вод. Кроме того,
что снег частично вывозится с территории города (особенно в больших городах), происходит искусственное перераспределение и пространственное
изменение его залегания. Меняется температурный режим, не только по
сравнению с пригородами, но и в пределах самого города (по разным дан60

ным, температура над массивами зеленых насаждений ниже на 3°С [Гос.
доклад …, 1998] – 8-10°С [Состояние …, 1996]). Изменение атмосферной
циркуляции влияет на характер выпадения осадков. Так, в Москве преобладающее количество ливней территориально приурочено к высокому берегу
Москвы-реки.
Роль гидрологических факторов, зависящих от климатических и
орографических условий конкретной территории, для населенных пунктов
разных типов неоднозначна. Наиболее активное развитие оврагов приурочено ко времени формирования интенсивного поверхностного стока в периоды ливней и весеннего снеготаяния, когда потоки воды, обладающие
достаточно высокими скоростями, способны развивать наибольшую эрозионную деятельность, а их транспортирующая способность максимальна.
Соотношение между объемом и интенсивностью дождевого и талого стока неодинаковы в разных природных зонах. Значительную роль играют конкретные территориальные особенности распределения осадков, однако единого мнения о том, в какой период года овраг претерпевает максимальные переформирования и какой сток можно назвать «оврагоформирующим» нет, по мнению С.С. Соболева [1948], обычный ливень, выпадающий раз в 3-5 лет, за 30-40 минут может вызвать такое сильное разрушение почвенного покрова, которое можно сравнить с эрозионной деятельностью потока талых вод за 10-20 лет. С другой стороны, многие исследователи отмечают, что при определенных условиях наиболее интенсивно овраги растут в период весеннего снеготаяния [Литвин, 2002]. По-видимому, в
вопросе выявления ведущего гидрологического фактора оврагообразования
не может быть единого мнения, поскольку образование оврага и его развитие зависит от множества факторов и их взаимоотношений. Однако можно
утверждать, что главное, – это интенсивность стока воды. Как бы ни был
велик суммарный сток воды растянутый по времени – он не создаст необходимые для размыва грунтов скорости потока. Тот же объем воды проходящий через то же поперечное сечение за малый отрезок времени создает поток с большей скоростью, что соответственно приводит к размыву грунтов.
Примером может служить размыв относительно ранее стабильных вершин
оврагов в Крылатском (г. Москва) за один короткий ливень [Веретенникова,
Завадский и др., 2008].
Снеготаяние в самом овраге, как правило, является более продолжительным, чем весенний сток на водосборе. При солярном типе весны пики расходов воды в овраге и на водосборе практически совпадают по времени, в то время как при адвективном типе весны сток в оврагах имеет два
пика. Один соответствует по времени максимуму стока на водосборе, второй формируется к моменту стаивания снега в самом овраге. При солярном
типе весны наибольшие расходы воды наблюдаются ещё при мало протаявшем грунте (или по ледяной корке), вследствие чего потоки производят
минимальную эрозионную работу, в то время как при адвективном типе – к
моменту прохождения второго пика грунты в значительной степени протая61

ли и легче поддаются размыву даже при относительно небольших расходах
воды. В тоже время запасы воды в снеге могут быть столь велики, что создают такой большой сток, при котором обеспечиваются скорости, значительно превышающие размывающие для грунтов данной противоэрозионной устойчивости; наоборот, при оттаявших грунтах расходы половодного
потока не могут обеспечить размыв грунта [География овражной эрозии,
2006].
На интенсивность развития эрозионных процессов большое влияние оказывает степень промерзания почв и грунтов, от которых нередко
зависит сама возможность воздействия талых вод на подстилающую поверхность. В северных регионах, где промерзание глубоко, весенний сток
идет в основном по мерзлой почве с коэффициентом стока близким к 1,0. В
таких условиях его эродирующее воздействие не может быть решающим в
развитии оврагов. В тоже время летние осадки даже малой интенсивности
могут вызвать в этих районах значительную эрозию почвенного покрова
[Косов, Константинова, 1976].
Таблица 8. Изменение климатических характеристик на урбанизированных
территориях [Бочкарева, 1988, с изменениями]
Изменения по сравнению с
Параметры
сельской местностью
Радиация:
общая
ниже на 15-20%
ультрафиолетовая (зимой)
ниже на 30%
ультрафиолетовая (летом)
ниже на 5%
продолжительность
ниже на 5-15%
Температура:
средняя годовая
выше на 0,5-1,0°С
зимняя
выше на 1-2°С
Осадки:
общее количество
на 5-10% больше
число дней с количеством осадков менее 5 мм на 10% больше
снегопады
на 5% меньше
Облачность:
облачность
на 5-10% больше
Относительная влажность:
зимой
на 2% ниже
летом
на 8% ниже
В южных и юго-западных районах Европейской части России, где
осадки выпадают в большей мере в жидком виде, велика роль ливней. Здесь
можно ожидать роста оврагов в основном летом. Интенсивность выпадения
осадков в значительной степени определяют скорость роста оврагов и их
морфологию на различных стадиях их развития.
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На величину стока большое влияние оказывают фильтрационные
свойства подстилающей поверхности. Их изучению посвящены работы
М.А. Великанова [1958], А.Н. Костякова [1960], Н.А. Качинского [1963],
А.М. Грина [1965], Г.В. Назарова [1970] и др. Ими отмечено, что в северных
и центральных районах Европейской территории России ограничению
фильтрационных свойств грунта способствует значительное промерзание
почв, их водонасыщение и набухание глин и суглинков в поверхностных
горизонтах. Опесчаненные и неглубоко промерзающие почвы более южных
регионов, имеющие повышенную водопроницаемость, быстро фильтруют
талые воды без образования интенсивного ручейкового стока даже в годы с
относительно высоким снеговым покровом. Включение глинистых, илистых
или пылеватых частиц существенно снижает интенсивность фильтрации. В
населенных пунктах практически всех типов происходит изменение фильтрационных свойств грунтов. В деревнях и поселках (подчиненный и соподчиненный типы) грунты уплотняются по проезжим улицам или они асфальтируются. В больших городах площадь территории с коэффициентом стока,
равным 1, достигает 70% [Почвы …, 2002].
На скорость роста оврагов и их морфологический тип влияют характер и интенсивность выпадения осадков, температура воздуха и воды,
фильтрационные свойства грунтов и их состояние, особенности растительного покрова конкретной территории и морфометрии водосбора оврага
(рис. 36).

Рис. 36. Влияние гидрометеорологических факторов в оврагообразовании в
природных условиях, на сельскохозяйственных землях и условиях населенных пунктов подчиненного и соподчиненного типов
Для оврагов населенных пунктов подчиненного и соподчиненного
типов эти параметры имеют такое же значение, как и для полевых оврагов,
поскольку размеры поселения редко превышает размеры оврагов на их тер63

ритории. Часто деревня или поселок располагаются на берегах овражнобалочной системы, или овраг пересекает их.
Площадь водосбора в этом случае в значительной мере расположена за пределами населенного пункта. Поэтому большое значение имеет тип
весны и запасы снега на полевом водосборе. Тем не менее, малые населенные пункты оказывают определенное влияние на развитие оврагов. Вдоль
ограждений, хозяйственных построек скапливается больше снега, чем на
поле; обработанные приусадебные участки задерживают сток воды; в то же
время он увеличивается по улицам и дренажным канавам.
В поселках городского типа и малых городах (соподчиненный тип)
все большее значение приобретает ливневой сток, поскольку снег по улицам утрамбовывается транспортом или убирается, что уменьшает удельный
расход воды. Важное значение в формировании поверхностного стока в
этих городах имеет малая степень освоенности городской территории ливневой канализацией или ее неисправное состояние. Такое положение иллюстрирует рис. 37, на котором представлена фотография разрушенного коллектора в г. Балашове, в центре города, недалеко от городской администрации (лето 2001 г.)

А
Б
Рис. 37. Размыв устья ливневого коллектора в г. Балашове летом 2001 г.
А – вид на устье коллектора, Б – вид вверх по улице. Фото автора.
В городах подчиняющего типа ливневой сток имеет еще большее
значение (рис. 38). С увеличением площади города в его пределы включаются целые овражные водосборы, которые на большей части своей площади
заняты строениями и заасфальтированы. В весенний период проезжая часть
улицы практически свободна от снега, и на водосборе он стаивает быстрее,
чем протаивают борта оврагов и балок.
Необходимо отметить, что в городах подчиняющего типа имеются
те же проблемы с ливневой канализацией, что и при соподчиненном типе.
Например, в г. Брянске, где ливневая канализация практически отсутствуют,
талые и ливневые стоки либо сознательно сбрасываются в овраги (рис.
39А), либо они стекают вообще не урегулировано (рис. 39Б).
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Рис. 38. Влияние гидрометеорологических факторов на оврагообразование в условиях населенных пунктов подчиняющего и подавляющего типов.

А
Б
Рис. 39. Сброс воды с улиц в г. Брянске: А – не обустроенный
сброс воды в овраг, Б – неурегулированный сток. Фото автора.
В крупных и крупнейших городах (подавляющий тип) роль весеннего стока сохраняется только в зонах рекреации. С увеличением среднегодовой температуры, уменьшением количества осадков в зимний период,
уборки снега с улиц ведущую роль на основной территории городов играет
ливневой сток. Характер его воздействия на овражно-балочные системы
зависит от рельефа местности и того, как осуществляется организация стока
на территории города. В 1979 г. в районе Крылатского в г. Москве был построен велотрек, а в 1984 г. на водораздельной территории нескольких
больших овражных систем началось строительство жилых массивов. Вся
ливневая канализация была спроектирована под вывод сотка воды через
овраги в пескоулавливатели на берегу Москвы-реки. Со временем ливневая
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канализация начала засоряются, и перестала справляться с пропуском воды.
30 июля 2004 за время кратковременного ливня выпало 78,6 мм осадков
(данные метеостанции МГУ). В верховьях Верхне-Татаровского оврага (рис.
40), в понижении по улице Крылатские холмы сток воды сконцентрировался, глубина потока, в пределах ограниченных бордюрным камнем проезжей
части была около 0,5 м, при высоте бордюрного камня 25 см. За время ливня верховье оврага размылось по длине на 3 м и по ширине до 5 м, вызвав
угрозуразрушениявелотрассы.

Рис. 40. Концентрация стока воды (А) в верховьях Верхне-Татаровского
(Москва, Крылатское) оврага и его размыв (Б): на заднем плане видна велотрасса. Фото автора
До этого события, как показало обследование оврага 28 июня 2004
г., его вершина практически не развивалась – она заросла травой, местами
кустами и деревьями, с трудом можно было различить овраг, по которому
происходил сток из ливневого коллектора (рис. 41).
Преобладание того или иного типа стока (талого или ливневого) является одним из факторов, определяющих развитие оврагов, что и приводит
к особенностям их морфологии как в разных природных зонах, так и в населенных пунктах различного типа.
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Рис. 41. Вершина Верхне-Татаровского оврага 28 июня 2004 г. Фото автора.
Геологические факторы
Среди геологических факторов значительную роль играют литологические, инженерно-геологические, гидрогеологические и мерзлотные условия. Большое значение имеет трещиноватость, пористость, степень выветрелости, степень сцепления, термическое состояние, влагонасыщенность
пород. В настоящее время учесть в количественном выражении влияние на
развитие оврагов этих характеристик не представляется возможным [География овражной эрозии, 2006].
Наиболее разработанным и используемым в настоящее время методом оценки подверженности литологических комплексов размывающему
действию текучих вод является расчет размывающей скорости потока для
данного типа горных пород, отложений, почво-грунтов (табл. 9). Устойчивость их по отношению к размыву является одной из природных характеристик, оказывающих большое влияние на развитие овражной эрозии, распространение оврагов по территории, интенсивность процесса и морфологический облик отдельных оврагов. В легкоразмываемых лессовидных породах
в оврагах на протяжении длительного времени сохраняются субвертикальные откосы. Продольный профиль оврага также во многом обусловлен характеристиками пород, вмещающих овраг.
Для выявления закономерностей влияния размываемости рельефообразующих пород на овражность территории была составлена карта размываемости пород [Косов и др., 1975; Любимов, 1978], фрагмент которой
представлен на рис. 42.
Влияние геологических процессов для населенных пунктов разных
типов в связи с овражно-балочными системами различно. Малые населен67

ные пункты подчиненного и соподчиненного типов не могут значимо влиять на геологические условия овражной эрозии на занимаемой ими территории. Поэтому развитие оврагов здесь происходит также как и на полевом
водосборе (рис. 43). Активная инженерная и строительная деятельность в
пределах крупных городов подчиняющего и подавляющего типов направлена в основном на нивелировку рельефа и приводит к накоплению достаточно мощных толщ антропогенно переработанных грунтов. Мощность
культурного слоя часто достигает значительной величины: в Москве – до 20
м, Ташкенте – до 18 м, Саратове – до 12 м, Великом Новгороде – до 14 м
[Котлов, 1967]. Накопление антропогенных грунтов может привести как к
разнообразным изменениям внутри самих овражно-балочных систем, так и
к образованию опасных экзодинамических явлений (рис. 44).
Таблица 9. Размываемость основных типов литологических пород
[География…, 2006].
Средняя
РазмываюОсновные
размыЛитология пород
щие
вающая
комплексы пород
скорости,
и отложений
и отложений
скорость,
м/с
м/с
Песок мелкозернистый
0,17-0,32
Пески
0,7
Песок среднезернистый
0,27-0,57
разнозернистые
Пески крупнозернистые
0,47-0,75
Легкие и лессовидные су0,6-0,8
песи и лессы
Легкие и лессовидные
0,7
супеси и лессы
Супесь
0,65-0,7
Легкий суглинок
0,45-0,8
Глина среднеплотная
0,7-1,0
Глина среднеплотная
1,0
Глина плотная
1,0-1,3
Глины плотные
1,3
Суглинок тяжелый с валуСуглинки тяжелые с
1,3
1,3
нами
гравием и валунами
Гравий крупный
Мел
2,1
Мел, мергель, доломит
2,1
Мел, доломит
2,0-2,1
Известняк пористый
2,5-3,0
Известняк плотный
3,7-4,0
Известняки,
3,7
песчаники
Песчаник доломитовый
3,7-4,0
Песчаник известняковый
2,5-3,0
Считается, что насыпные грунты приобретают свойства материнской породы не менее чем через 30 лет [Котлов, 1967]. При неправильной
организации противоэрозионных мероприятий могут образовываться овраги
на месте засыпанного оврага, повторяя развитие предыдущего или по его
кромке.
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Рис. 42. Районирование равнинной территории Европейской части России
по условиям размываемости (в пределах овражных врезов), м/с: для покровных пород: 1 – (пески) – 0,55; 2 – (лессовидные суглинки) – 0,75; 3 – (суглинки и глины) – 1,2; 4 – (моренные валунные суглинки) – 1,5; 5 – (известняки, песчаники) – 3,7;
для подстилающих пород: 6 – (пески) – 0,55; 7 – (суглинки, глины) – 1,2; 8 – (моренные валунные суглинки) – 1,5; 9 – (доломиты, мел, гипс, конгломераты) – 2,1; 10 –
(известняки, песчаники) – 3,7; 11 – (граниты, базальты) – более 15. [Косов и др.,

1975; Любимов, 1978]
Примером катастрофического развития природно-техногенных
процессов в пределах древних эрозионных врезов является авария, произошедшая в г. Москве 13 мая 1998 г. на улице Большой Дмитровке (у Столешникова переулка), которая связана со строительством тоннеля для коллектора, встретившего неширокий погребенный врез – Успенский овраг,
правый приток древней реки Неглинной, заполненный водонасыщенными
песками (рис. 45). Детальные исследования показали, что правобережный
склон долины р. Неглинной изрезан оврагами, часть которых пересекает ул.
Большую Дмитровку. Бровка склона погребенной долины р. Неглинной
проходит с юго-запада на северо-восток от пересечения Дмитровского переулка и ул. Большой Дмитровки до ее начала от Страстного бульвара. Поверхность склона, сложенная юрскими глинами, изрезана небольшими ов69

рагами, протягивающимися с северо-запада на юго-восток и под небольшим
углом впадающими в пра-долину р. Неглинной. При проходке тоннеля
вблизи погребенного оврага произошел прорыв водонасыщенных песков в
забой тоннеля, что привело к образованию провальной воронки на поверхности, разрушению одного дома и повреждению других домов [ИГЭ РАН,
http://www.geoenv.ru].

Рис. 43. Роль геологических факторов на оврагообразование в естественных
условиях, на сельскохозяйственных землях и в населенных пунктах подчиненного и соподчиненного типов

Рис. 44. Роль геологических факторов в оврагообразовании в населенных
пунктах подчиняющего и подавляющего типов
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Рис. 45. Разрушенное здание на ул. Большой Дмитровке (фото из архива
Б.Х. Бухарина) [http://retromoscow.livejournal.com/74337.html]
Использование строительного и бытового мусора при засыпке оврагов приводит к образованию суффозионных провалов за счет выноса мелкозема между крупными блоками строительных конструкций, а также создает
дополнительные рубежи стока, которые способствуют возникновению оврагов. Простая свалка опада листвы за счет отепляющего эффекта способствует возникновению суффозии и росту вершин оврагов, что наблюдалось в
вершине оврага по ул. Дуки в г. Брянске (рис. 46).

Рис. 46. Образование суффозионного провала
на месте свалки опада листьев. На фотографии верховье суффозионного канала (г. Брянск). Фото автора.
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Экзодинамические процессы
На морфологию оврагов и скорость их развития оказывают большое
влияние гравитационные процессы, интенсивность и объем которых, в свою
очередь, зависят от природно-климатических и геологических условий территории. Интенсивность гравитационных процессов соразмерна, а в некоторых случаях превосходит эрозионную деятельность временных водотоков.
Их влияние начинает сказываться уже на первых этапах роста оврага. При определенных соотношениях характеристик стока воды и грунтов, в
которых развивается овраг, прослеживается три основных сценария роста
оврага [Ковалев, 2006].
Первый, наиболее распространенный во всех природных зонах,
представляет собой «стандартный» вариант: соотношение стока воды и эрозионная устойчивость грунтов обеспечивает постепенный размыва грунта и
вынос продуктов размыва из оврага. Эрозионные процессы превалируют
над гравитационными. Практически весь эродированный грунт выносится
за пределы овражной формы. Поперечный профиль оврага на первых этапах
развития оврага – V-образный (рис. 47). Первичный рост оврага в длину
постепенно сменяется расширением оврага. На заключительных стадиях
развития гравитационные процессы превалируют над эрозионными, склоны
оврага выполаживаются, приобретая U-образный поперечный профиль.

Рис. 47. Характерный V-образный профиль оврага. (Окрестности г. Воткинска).
Фото Р.С. Чалова

Во втором сценарии соотношение объема стока и устойчивости
грунтов достаточно для резкого и быстрого углубления русла оврага. В результате в первую очередь вырабатывается практически полная глубина
оврага. Ширина образовавшегося оврага при значительной его глубине
очень мала, что вызывает процесс отседания отдельных блоков по всей
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длине образовавшейся эрозионной формы. Скапливающийся на дне грунт
может быть вынесен в этот же эпизод стока или в последующие. Поперечный профиль такого оврага сундукообразный (рис. 48).
А

Б

Рис. 48. Образование оврага при быстром врезе относительно узкого русла
(А) и последующее его расширение (Б).
Третий вариант роста оврага проявляется при значительных величинах и интенсивности стока воды. В этом случае поток воды занимает все
днище ложбины или другого понижения в рельефе. Скорости потока значительно превышают размывающие. Достигнув крутого борта балки или берега реки вода быстро разрушает их по всей ширине потока с формированием
вертикальной стенки в вершине образовавшейся промоины (рис. 49).
А

Б

Рис. 49. Врезание оврага при экстремальных расходах воды: А –
начальная стадия; Б – сформированный овраг.
Образовавшийся водобойный колодец способствует отступанию
вершины. Затем происходит обрушение блоков грунта по всей ширине промоины и процесс повторяется. При этом размыв днища ложбины может и не
происходить. Вырабатывается не только практически полная глубина оврага, но и его ширина и глубина. При этом размеры такого оврага могут превышать потенциально возможные.
Если первый сценарий возникновения и роста оврага наиболее характерен для естественного оврагообразования, то два других соответству73

ют экстремальным природным или техногенным явлениям, причем последние характерны именно для городских условий.
Состояние грунтов, особенности их структуры и сложения играют
большую роль в образовании и развитии оврагов. При больших значениях
стока вода и быстром врезании грунты в зависимости от глубины вреза могут обрушаются целыми блоками по всей длине вреза. В этом случае основной процесс расширения овражной формы (отседание блоков грунта и образование осовов), провоцируемый быстрой разгрузкой внутренних напряжений и сходен с горным ударом в скальных породах. Это характерно для
слитных грунтов с большим содержанием песчаной фракции – опесчаненных или лессовидных суглинков, имеющих столбчатую отдельность.
С другой стороны, структурно-литологические особенности грунтов одновременно могут сдерживать один тип эрозионных процессов и порождать другой. Пример такого развития оврага дает формирование отвершка оврага Каменные Заразы в районе Крылатских холмов в г. Москве
(рис. 50). Он образовался в слоистых меловых сцементированных песках;
его возраст – 15-20 лет. За это время он медленно увеличивал свои габаритах, сохраняя вертикальные борта (рис. 50А).
А

Б

19.09.04
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В
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Рис. 50. Отвершек оврага Каменные
Заразы (район Крылатские Холмы,
г. Москва). А – до выпадения ливней; Б – после ливней; В – подмыв
слоистой толщи песков. Фото автора.

Летом 2004 г. интенсивные ливни привели к быстрому росту отвершка – за три дождя отвершек вырос на 20 м в длину и расширился в
днище на 1,5-2,0 м, сохраняя вертикальные борта. Но врезания его при этом
не произошло. Такое своеобразное поведение оврага определяется особенностями сложения толщи пород, а также морфологией самого оврага. Вода
поступает в овраг через дюкер под велотрассой, после которого поток концентрируется в русле шириной 50-60 см и глубиной 1,0-1,5 м. Слоистые,
достаточно плотные пески обеспечили образование водопада высотой 2 м,
под которым образовалась водобойная ниша глубиной до 60 см. На рис. 50Б
видно, как постепенно блоками обрушалась стенка уступа, борта сохранялись вертикальными, а местами – с отрицательными уклонами. В то же время слоистое строение песчаной толщи обеспечило значительное расширение оврага по сравнению с подводящим каналом. Это произошло за счет
образования водобойной ниши, ниже которой поток распластывался и «работал» как «циркулярная пила», размывая один из прослоев по днищу. Образовывалась тонкая, шириной 5-10 см, горизонтальная щель глубиной 1520 см (рис. 50В). Это вызывало при большой глубине оврага отседание отдельных блоков грунта. Большое количество воды обеспечивало при этом
вынос практически всего размытого песка.
Особую роль в образовании оврагов играет уровень грунтовых вод
– их выходы выше днища оврага вызывают образование классических
оползней с эллиптическим зеркалом скольжения (рис. 51).

Рис. 51. Оползни на бортах оврага – схема развития.
Если уровень грунтовых вод располагается в днище возникающего
оврага, то обводненный водоносный горизонт играет роль смазки, по которой происходит сползание блоков грунта вниз по днищу к устью оврага.
Примером таких оползней могут служить оползни в овраге на окраине
г. Балашова. Образовавшаяся по бортам оврага на протяжении 2/3 его длины серия оползней увеличила ширину оврага в три раза (рис. 52).
Такие масштабные явления как образование крупных оползней разного рода – явление достаточно редкое. Для их формирования необходимо
определенное сочетание условий.
Развитие оврага обычно сопровождается менее масштабными явлениями и процессами, но оказывающими не менее значимое влияние на его
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рост. Наиболее распространены склоновые процессы, приобретающие в
различных природных зонах свою специфику. При этом развитие оврага и
склоновые процессы взаимосвязаны – рост оврага вызывает активизацию
тех или иных экзодинамических процессов, а те, в свою очередь, обуславливают образование оврагов и влияют на скорость их развития. Например,
на крутом берегу р. Хопра в пределах г. Балашова образовалась серия
оползней и суффозионных провалов (рис. 53), по которым заложились овраги и серия промоин, вызвавшие активизацию оползневых процессов.

Рис. 52. Оползни на бортах оврага на окраине г. Балашова. Фото автора.

Рис. 53. Соотношение оврагов и оползней в долине р. Хопра.
Точно также по бортам оврагов возникает масса осыпных участков,
оплывин, осовов, особенно на первых этапах развития оврага. Образовавшийся делювиальный шлейф на некоторое время стабилизирует склоновые
процессы по бортам. Состояние стабильности может продолжаться достаточно долго – за это время борта оврага могут зарасти густой травой или
кустарником. Но во время стока воды, обеспечивающего размыв оврага и
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вынос грунта за его пределы, склоновые процессы активизируются. Такие
явления наблюдаются повсеместно при активизации эрозионных процессов.
На рис. 54А показана оплывина образовавшаяся после интенсивных ливней
в Крылатском (Москва).
Но и в стабильном состоянии задернованные склоны оврагов подвержены процессам оползания. Это происходит при их переувлажнении во
время продолжительных дождей или по горизонтам выходов подпочвенных
и грунтовых вод (рис 54Б, В).
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Рис. 54. Процессы оползания при переувлажнении склонов оврага. А – оплывина на борту оврага спровоцированная сильными дождями; Б – оплывина образовавшаяся из-за переувлажнения дерново-почвенного покрова после продолжительных
дождей; В – серия оплывин по структурному контакту с водоносным горизонтом.

Фото автора.
Огибая оползшие массы грунта, поток образует излучину и начинает меандрировать что приводит, как в случае с оврагом в Крылатском, к
русла и расширению оврага за счет подмыва берегов или к ускоренному
отступанию его бортов, за счет часто возникающих оползней(как это произошло в г. Балашове). И в том и другом случаях эти процессы представляют угрозу сооружениям расположенным вблизи бровки оврага.
Все рассмотренные процессы являются быстро протекающими. Их
длительность исчисляется иногда несколькими минутами, а периодичность
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определяется совпадением гидрометеорологических, геологических и гидрогеологических явлений на территории или изменениями антропогенных и
техногенных условий. Они в большей мере сопутствуют первым этапам
развития оврагов. На стадии затухания оврагообразовательного процесса на
первый план выходят процессы медленного течения грунтов на склонах –
делювиальные, солифлюкционные и т.п. (рис. 55).

Рис. 55. Изменение роли экзодинамических процессов на разных
стадиях развития оврага.
Прослеживается определенная географическая зональность в распределении типов экзогенных процессов, влияющих на развитие оврагов.
Южным степным и лесостепным природным зонам на территории распространения лессовидных суглинков, соответствуют блоковые оползневые
процессы. В лесной зоне, на территориях, соответствующих распространению, в основном, тяжелых суглинков и глин, свойственны мелкомасштабные процессы типа оползней-сплывов и плоских оползней.
Антропогенные факторы
Антропогенные факторы развития овражной эрозии азональны, поскольку связаны с нарушением естественных условий хозяйственной деятельностью в любой из природных зон. Вместе с тем эти факторы зональны,
т.к. именно с природными особенностями зон связаны виды и степень антропогенного воздействия. Таковы, например, нарушение скудного естественного растительного покрова в зоне распространения многолетнемерзлых
пород или вырубка лесов в лесной и особенно в лесостепной зонах. С другой стороны в большинстве случаев, несмотря на нарушение сложившегося
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природного комплекса при антропогенном воздействии, само развитие оврагов происходит по законам естественных физических процессов и зависит
от совокупности природных факторов, во многом определяющих возможность зарождения и активность последующего развития оврагов.
Очагами линейной эрозии являются строения, автодороги, трассы
трубопроводов, склоны железнодорожных насыпей. Непосредственными
причинами появления оврагов могут быть вырытые, а затем оставленные
без надзора сточные и дренажные канавы, добыча строительных материалов
в мелких карьерах, нарушение дернового покрова в результате подготовки
строительных работ и т.д. Овраги, возникшие вследствие перечисленных
причин, нередко вызывают разрушение домов и дорог (рис. 56).

А

Б

Рис. 56. Разрушение строений овражной эрозией. А – антропогенный овраг в
районе г. Салехарда (Фото Б.Ф. Косова); Б – разрушение дома, расположенного на
борту балки Верхние Судки (г. Брянск). Фото автора.
Основными факторами антропогенного влияния на овражную эрозию в населенных пунктах являются:
1) изменение высотных отметок рельефа, приводящее к переформирование овражно-балочных водосборов;
2) увеличение коэффициента стока воды за счет асфальтирования
улиц;
3) изменение режима грунтовых вод;
4) перераспределение стока, связанное с возведением сооружений и
прокладкой коммуникаций;
5) сведение лесонасаждений при застройке;
6) нарушение дерново-почвенного покрова при проведении строительных работ;
7) создание искусственных насыпей, которые размываясь создают
условия для оврагообразования и т.д.
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По-мере увеличения площади населенного пункта увеличивается
уровень техногенной нагрузки на овражно-балочные системы.
Поскольку населенные пункты подчиненного типа соразмеримы
оврагам или меньше их, на их развитие антропогенные изменения на полевом водосборе, оказывают большее влияние, чем изменения связанные с
техногенными воздействием на территории населенного пункта (табл. 10).
Таблица 10. Изменение уровней сельскохозяйственного и техногенного
воздействия для населенных пунктов разного типа
Тип
населенного
пункта

Область формирования
Составляющая антропоген- Тенденция уровня
объемов стока воды (воной нагрузки
воздействия
досбор)
сельскохозяйственная

овражный полевой

техногенная

селитебный
улицы, сточные канавы

сельскохозяйственная

овражный полевой
балочный

техногенная

селитебный
улицы, сточные канавы

сельскохозяйственная

балочный

подчиненные

соподчиненные

подчиняющие
техногенная
сельскохозяйственная
подавляющие
техногенная

селитебный
улицы (кварталы),
ливневая канализация
балочный,
бассейны малых рек
селитебный
улицы (кварталы),
ливневая канализация,
техногенные утечки

Населенные пункты соподчиненного типа уже в меньшей мере подвержены влиянию изменений на овражно-балочном водосборе, связанных с
технологиями обработки полей. В то же время уровень техногенной нагрузки остается неизменным для сельских поселений и постепенно возрастает
для малых городов, где увеличивается коэффициент стока, начинаются переформирования стока под влиянием застройки.
В населенных пунктах подчиняющего типа резко возрастает значение техногенной нагрузки – частично изменяется рельеф (засыпаются овраги), уничтожаются лесонасаждения и дерново-почвенный покров, изменяется водный режим. Сельскохозяйственная составляющая антропогенной нагрузки сказывается только на окраинах городов в том случае, если сама ов-
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ражно-балочная система располагается в черте города, а значительная часть
водосбора за его пределами
Наибольшим изменениям подвергается территория населенных
пунктов подавляющего типа, где возможно полное преобразование рельефа,
изменение водного режима и направления стока грунтовых и поверхностных вод.
Таким образом, влияние антропогенного фактора двояко. С одной
стороны изменение антропогенного воздействия может усиливать действие
других факторов, с другой – ослаблять их. При застройке территории города
(особенно это относится к городам подчиняющего и подавляющего типов)
происходит межводосборное перераспределение стока. В этом случае к водосбору, не обеспечивающем достаточное для размыва количество воды
добавляется часть соседнего, что дает сток воды, необходимый для возникновения и роста оврага. Возможность появления таких ситуаций необходимо учитывать еще на стадии проектирования.

Читать дальше
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