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ЭРОЗИЯ ПОЧВ И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Одной из важнейших стратегических задач в деле создания благоприятных условий для устойчивого экономического развития Чувашской Республики и
обеспечения ее продовольственной и экологической безопасности является эффективное использование и охрана земель всех категорий как основного национального богатства. Однако, ее решение возможно только при наличии достоверной информации о состоянии и использовании земель, получение которой должно быть обеспечено посредством создания и функционирования постоянно действующей системы государственного мониторинга земель.
С целью организации работ по мониторингу земель Министерством
природных ресурсов и экологии Чувашской Республики разработана республиканская целевая программа «Создание системы и проведение работ по
мониторингу земель в Чувашской Республике на 2005-2010 годы», которая
утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики
от 14 февраля 2005 г. № 36.
Целью работы является создание системы наблюдений за состоянием
земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики.
Основные задачи исследований:
- формирование сети полигонов, эталонных стационарных и реперных участков и иных объектов наблюдений за состоянием и использованием земель и определение их точного местоположения;
- выявление агроресурсного потенциала земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики на основе мониторинга использования пашни передовыми хозяйствами республики, устойчиво получающими высокие урожаи сельскохозяйственных культур;
- определение интенсивности эрозионных процессов и ее оценка на
основе почвенно-эрозионного обследования и картирования пахотных земель;
- изучение и оценка противоэрозионной эффективности контурномелиоративной системы земледелия и применения новых энергосберегающих технологий обработки почв;
- изучение влияния сельскохозяйственной техники на воднофизические свойства почв и поиск новых технологий производства продукции растениеводства;
- агрохимический мониторинг пахотных угодий республики, урожайности и качества растениеводческой продукции;
- мониторинг природных кормовых угодий республики;
- агроэкологический мониторинг загрязнения земель сельскохозяйственного назначения промышленными предприятиями республики;
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- создание и постоянное пополнение фонда материалов государственного мониторинга земель, других наблюдений и исследований, необходимых для объективной характеристики земель Чувашской Республики.
Система мониторинга земель предназначена содействовать надежной охране земель на научной основе, обеспечивать составление надежных
текущих и долгосрочных прогнозов динамики и направления процессов и
явлений, вызывающих необходимость проведения мелиоративных и других
мер по защите и улучшению угодий, что позволит получать определенный
экологический и экономический эффект. Периодичность наблюдений определяется характером негативного воздействия. Например, с периодичностью один раз в пять лет, производится агрофизическая оценка почвенного
покрова, раз в десять лет – почвенно-эрозионное картирование.
Объекты мониторинга расположены во всех природно-сельскохозяйственных районах республики и включают 14 участков дистанционного аэрокосмического зондирования, 14 реперных полей, 3 реперных участка
вблизи промышленных предприятий, 3 реперных участка с полевым многофакторным опытом, 3 постоянно действующих экспериментальных полигона, 7 государственных сортоиспытательных участков, на общей площади
145,8 тыс.га.
В работах по мониторингу земель принимают участие ученые и
специалисты ФГОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», а также 3 научно-исследовательских учреждений, 8 метеостанций и 5 метеопостов.
В 2005 г. выполнена геодезическая съемка и привязка к местности
реперных участков, определены их координаты и составлены специальные
карты объектов государственного мониторинга земель. Система мониторинга почв предусматривает также изучение новых ресурсосберегающих
технологий обработки почв, экологически обоснованных систем земледелия, направленных на повышение плодородия почв и защиту их от эрозии.
Современный почвенный покров Чувашской Республики разнообразен. Он сформировался в конце четвертичного периода на различных
почвообразующих породах: лессовидных суглинках и глинах, элювии коренных пород (пермская, меловая и юрская системы), песках и супесях аллювиальных и флювиогляциальных отложений, весьма различных по содержанию карбонатов, химическому и гранулометрическому составу.
В Заволжье и по правому берегу реки Суры почвообразующими породами служат пески и супеси древнеаллювиальных, флювиогляциальных и
современных аллювиальных отложений. Северную половину территории
занимают суглинистые почвообразующие породы (лессовидные суглинки)
среднего и тяжелого гранулометрического состава, а в центральной и южной части – глинистые (лессовидные глины, элювий коренных пород).
К наиболее плодородным почвам относятся выщелоченные и оподзоленные черноземы, занимающие площадь 175,2 тыс.га или 15,2% почвенного покрова. Черноземные почвы распространены в юго-восточных (Комсомольский, Яльчикский, Батыревский и Шемуршинский) и юго-западных
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(Порецкий и Алатырский) районах Чувашии. Черноземные почвы практически полностью вовлечены в пашню.
Серые лесные почвы широко распространены в северных и центральных районах республики, (площадь более 691,6 тыс.га или 60% земель
сельскохозяйственного назначения).
Дерново-подзолистые почвы занимают 36,3 тыс.га (3,2%). На долю
остальных почв приходится 249 тыс.га (21,6%).
Содержание гумуса в почвах зависит от типа почв, интенсивности
их использования, развития эрозионных процессов и варьирует в почвах
Чувашской Республики от 0,5 до 12,0%. Вниз по профилю почвы содержание гумуса уменьшается, особенно резко - в дерново-подзолистых и серых
лесных почвах, и постепенно – в черноземных.
Одним из важных показателей, характеризующих качественный состав гумуса, является отношение содержания в нем гуминовых кислот (ГК)
к содержанию фульвокислот (ФК). ГК в форме гуматов кальция и магния
цементируют частицы почвы в водопрочные агрегаты. ФК менее ценны в
этом отношении, так как соли их растворимы в воде. Поэтому, чем больше
отношение ГК:ФК, тем лучше качество гумуса.
Исследования, проведенные Чувашской государственной сельскохозяйственной академией показали, что в дерново-подзолистых почвах республики отношение ГК:ФК составляет менее 1,0; в серых лесных – от 1,10
до 1,66; в черноземных – от 2,7 до 4,9 [Мониторинг…, 2005, Мониторинг…,
2006]. Также выявлено, что гумус в пахотном слое почв республики теряет
свое качество («стареет») из-за дефицита свежего органического вещества.
В сельскохозяйственном отношении территорию Чувашской Республики принято подразделять на три природно-сельскохозяйственные зоны: северную, центральную и южную, различающимися природными условиями. В пределах каждой зоны выделяются типы агроландшафтов или агроразделы, с различной степенью освоенности, лесистости территории, эродированности почв и потенциальной урожайностью сельскохозяйственных культур.
С целью перехода к адаптивно-ландшафтной системе земледелия с
почво- и ресурсосберегающими технологиями обработки почв, в агроразделах республики дополнительно выделено 11 агроландшафтов.
Предложенное разделение территории республики на агроландшафты, в отличие от традиционного сельскохозяйственного районирования
территории способствует:
- достижению оптимального соотношения площади земель различных категорий (пашни, сенокосов, пастбищ, лесов, водоемов), организации
работ по улучшению водного баланса территории, охране генофонда лугов;
- выводу из полевого севооборота территории пашни, размещенной
на крутых склонах, обеспечению противоэрозионной организации территории агроэкосистем и выравниванию свойств комплексных почв;
- оптимизации размещения границ полей, дорог, складов удобрений
и системы обработки почв в севооборотах, уточнению доз применяемых
органических и минеральных удобрений с учетом агроэкологической оцен6
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ки плодородия почв агроландшафтов; компьютерному моделированию севооборотов и внесения доз удобрений.
По характеру и масштабам подверженности водной эрозии республика относится к наиболее эродированным районам европейской части России. В республике насчитывается 3,7 тысяч оврагов и балок общей протяженностью свыше 22 тыс.км. 84% сельскохозяйственных угодий размещены
на склонах, более 634 тыс.га или 80% пашни подвержено водной эрозии
(498 тыс.га пашни в республике относятся к слабоэродированным,
125 тыс.га – среднеэродированным и 11,3 тыс.га – сильноэродированным).
В слабоэродированных почвах республики ежегодно смывается в
среднем 8 т/га частиц почвы, в среднеэродированных – 15 т/га, в сильноэродированных – 24 т/га. Общий ежегодный смыв почвы в республике достигает 6,4 млн.т. Смываемые частицы почвы заиливают низинные луга, реки и
водоемы, ухудшая экологическую обстановку окружающей среды.
По данным НИЛ эрозии почв и русловых процессов МГУ интенсивность смыва почв в северных районах Чувашской Республики составляет
15-25 т/га, в центральных – 5-15 т/га и южных – 2-10 т/га в год [Научноисследовательский отчет…, 2003]. В результате эрозионных процессов почвы республики ежегодно теряют 216,5 тыс.т гумуса. С почвенными частицами безвозвратно теряется ежегодно в среднем 14,5 тыс.т азота, 10,4 тыс.т
фосфора (Р2О5) и 140 тыс.т калия (К2О). В сумме потери элементов питания
растений достигают 164,9 тыс.т/год. Даже при стоимости минеральных
удобрений 3 тыс.руб/т действующего вещества ущерб по республике достигает 495 млн.руб/год.
Расчеты показывают, что прямой ущерб экономике Чувашии от
эрозии огромен. Например, при возделывании яровой пшеницы на всей
площади республики (819 тыс.га) и средней урожайности 20 ц/га сбор урожая должен составить 1638 тыс.т зерна на сумму 4,9 млрд.руб. Недобор
урожая на эродированных почвах составит 164 тыс.т зерна на сумму 0,5
млрд.руб. Вынос элементов питания растений из почвы с урожаем при этом
достигает 110,6 тыс.т N, Р2О5, К2О на сумму 332 млн.руб.
Таким образом, суммарный экономический ущерб, ежегодно наносимый сельскому хозяйству Чувашской Республики водной эрозией, составляет в зависимости от климатических условий от 0,6 млрд.руб/год и
более. Поэтому в республике борьба с водной эрозией – задача первостепенной важности.
При оценке эрозионной опасности для основных типов пахотных
почв Чувашии допустимой считается интенсивность эрозии в 1,5 - 2,5 т/га в
год. Однако для районов с интенсивностью водной эрозии от 15 до 25 т/га
расчеты объемов противоэрозионных мероприятий проведены с допуском
смыва до 10 т/га в год.
При современном состоянии растительного покрова и уровне пастбищных нагрузок в Чувашии интенсивность поверхностной эрозии почв в
основном не превышает темпов почвообразования. Однако встречающиеся
грубые нарушения норм выпаса скота в балках изреживают естественную
7
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растительность и способствуют проявлению эрозии с интенсивностью
больше допустимой величины.
Опыт колхоза «Ленинская искра» Ядринского района показывает,
что овражную эрозию можно остановить, предоставляя населению для выпаса скота участки с посевами многолетних трав на ровных местах, а балки
– использовать под сенокосы и запретить в них выпас скота.
Проведенные исследования по почвенно-эрозионному картированию 20 реперных участков выявили значительную подверженность почв
воздействию водной эрозии: слабоэродированные почвы занимают 60,6%
площади участков, среднеэродированные – 6,2%, сильноэродированные –
0,6%, а в целом площадь эродированных почв составляет 67%.
Дистанционные основы, представляющие собой обработанные космоснимки, дают возможность получать необходимые сведения о масштабах
оврагообразования как в аналоговом, так и цифровом режимах в рамках
геоинформационной системы (ГИС), что обеспечивает организацию регулярного мониторинга природной среды.
Данные ВСЕГЕИ им. Карпинского [Отчет…, 2002] показывают, что
в северной природно-сельскохозяйственной зоне республики на участках
дистанционного зондирования (Сундырский, Сорминский, Шемердянский,
Ишлейский, Козловский) занимающих площадь 40,4 тыс.га, приращение
общей длины тальвегов оврагов за 16 лет (с 1983 по 1999 гг.) составило 8,512,8 км. За тридцатилетний период на этих участках (с 1970 по 1999 гг.)
уничтожено овражной эрозией 88,4 га земель. Площадь деградированных
почв под воздействием плоскостной эрозии увеличилось на 96,4 га.
В центральных районах республики дистанционные основы для
мониторинга земель составлены на Цивильском, Урмарском, Вурнарском,
Канашском и Янтиковском участках, занимающих площадь 38,1 тыс.га.
Прирост длины тальвегов оврагов за 30 летний период здесь составляет в
среднем 1 км на участок. Максимальный рост оврагов отмечается на Янтиковском участке (35 га), где прогрессирует как боковая, так и продольная
эрозия. За тридцатилетний период уничтожено эрозией 94,5 га, деградировано – 136,4 га. Активные овражно-балочные системы сосредоточены в
центральной части вдоль рек Аль, Сугутка и Унга. Средние значения прироста за 15 лет составляют 35-40 м, максимальные – 85 м. Второе место по
интенсивности эрозии (13,7 м/км2) занимает Цивильский участок. Наибольшее количество растущих оврагов отмечается на притоках рек Шумажар, Тюрарака, Цивиль, Малый Цивиль.
В южных районах республики дистанционные основы для мониторинга земель созданы на общей площади 65,5 тыс.га (Порецкий, Алатырский, Комсомольский, Батыревский и Яльчикский участки). Здесь средняя
величина приращений оврагов за последние 15 лет составляет 30-40 м. За
последние 30 лет уничтожено эрозией 120,2 га земель, а деградировано –
473,5 га.
Проведенные исследования позволяют количественно охарактеризовать интенсивность овражной эрозии в пределах земель сельскохозяйст8
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венного назначения на территории пятнадцати участков дистанционного
зондирования. Дистанционные основы, созданные на основе космоснимков,
могут являться надежной базой для составления оперативных и долгосрочных научных прогнозов и рекомендаций по рациональному природопользованию.
В результате проведения работ по мониторингу земель в 2005 г., в
целом установлено следующее:
1. Общая площадь земельного фонда Чувашской Республики на 1
января 2006 г. составляет 1834,5 тыс.га. Земли сельскохозяйственного назначения занимают площадь 1014,7 тыс.га (55,3%), земли лесного фонда 592,0 тыс.га (32,3%).
За годы земельной реформы (с 1990 г.) площади земель сельскохозяйственного назначения уменьшились на 137,6 тыс.га (11,9%), земли промышленности, транспорта, связи и т.д. – на 9,0 тыс.га (33,3%), водного фонда – на 6,4 тыс.га
(18%) и земли запаса – на 35,5 тыс.га (8,3%). По данным статистической отчетности на 1 января 2006 г. в Чувашской Республике насчитывается 1993 крестьянских (фермерских) хозяйств с общей земельной площадью 18,7 тыс.га.
Исследованиями выявлено, что площади пахотных земель используются недостаточно эффективно – коэффициент использования пашни в
2005 г. равен 0,85. В целом по республике в 2004 г. не использовалось 119,1
тыс.га, а в 2005 г. – 114,5 тыс.га пашни.
2. Определена кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий
административных районов. Средняя кадастровая стоимость 1 га сельскохозяйственных угодий Чувашской Республики составляет 14850 руб.
3. На территории республики выделено 11 агроландшафтных районов, что позволит для каждого из них разработать почвозащитную контурно-мелиоративную систему земледелия. Внедрение контурно-мелиоративной системы земледелия положительно повлияет на экологическую стабилизацию агроландшафта и урожайность сельскохозяйственных культур.
4. Проведенная учеными Чувашской государственной сельскохозяйственной академии агроэкологическая оценка пашни республики показывает, что среднее содержание гумуса в пахотном слое почв республики
составляет 4,0% и оценивается как «среднее». Однако изучение фракционного состава выявило «старение» гумуса, в результате чего он теряет свое
основное качество – комплексообразующую способность.
По обеспеченности легкогидролизуемым азотом (30-60 мг/кг) почвы республики относятся к очень низко обеспеченным, по содержанию подвижного фосфора (165 мг/кг) – к среднеобеспеченным, обменного калия
(142 мг/кг) – к обеспеченным в повышенной степени. Кислотность почв
республики (средневзвешенное значение рНкс1 равно 5,6) близка к нейтральной. Плотность сложения пахотного слоя оптимальна для возделывания зерновых культур и варьируется от 1,32 г/см3 в дерново-подзолистых до
1,25 и 1,10 г/см3 в серых лесных и черноземных почвах. Водопроницаемость
почв колеблется от 0,8 мм/мин до 5,1 мм/мин и оценивается как высокая.
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Биологическая активность почв республики очень слабая, что связано с недостатком в почве свежего органического вещества.
5. Урожайность основных сельскохозяйственных культур в Чувашской Республике зависит от почвенно-климатических условий, степени
окультуренности почв, применяемых технологий и колеблется в следующих
пределах: озимая пшеница – 17,8-24,3 ц/га; озимая рожь – 17,2-25 ц/га; яровая пшеница – 14,1-25,0 ц/га; ячмень – 14,3-27,7 ц/га; овес – 17,8-27,0 ц/га;
горох – 11,3-18,7 ц/га; картофель – 93,1-127,7 ц/га; сено многолетних трав –
18,3-23,7 ц/га.
Государственные сортоиспытательные участки (ГСУ) республики
служат образцом высокой культуры земледелия и в полной мере используют агроресурсный потенциал почв. Урожайность сельскохозяйственных
культур на сортоиспытательных участках на 30-50% (а в отдельные годы –
на 80-190%) выше, чем в соседних хозяйствах, расположенных в сходных
почвенно-климатических условиях. Средняя многолетняя урожайность озимой пшеницы в ГСУ составляет 31,2 ц/га, озимой ржи – 40 ц/га, яровой
пшеницы – 30,1 ц/га, ячменя – 43,9 ц/га, овса – 39,2 ц/га, зерна гороха – 20,6
ц/га, гречихи – 10,8 ц/га, картофеля – 206,8 ц/га.
6. Общая площадь реперных участков, на которых выполняются
работы по мониторингу земель, составляет 1984,86 га. Неэродированные
почвы на этих участках занимают 654,5 га (32,97%), слабоэродированные 1158,70 га (58,38%), среднеэродированные - 160,3 га (8,08%) и сильноэродированные – 11,36 га (0,57%).
Анализы результатов полевого почвенно-эрозионного и дистанционного космического зондирования показывают, что наиболее интенсивно
смываются почвы сельхозугодий в северной части республики (15-25 т/га в
год). В центральной части республики смыв почвы составляет от 10 до 15
т/га в год, а в южной – 3-5 т/га в год.
7. В условиях Чувашской Республики на слабосмытых (1-3°) и среднесмытых (3-5°) склонах полное прекращение поверхностного стока на полях зерновых и зернобобовых культур достигается контурно-мелиоративной системой земледелия с применением валов - канав водозадерживающей
конструкции и лесных полос из 2 рядов насаждений древесных пород. При
этом урожайность яровой пшеницы увеличилась в средне- и сильносмытых
почвах на 7-9 ц/га, а содержание гумуса в пахотном слое возросло на
2,4 т/га.
8. Работы по проблемам мониторинга земель Чувашской Республики необходимо продолжить с целью создания геоинформационной системы
по единым показателям. В рамках реализации целевой программы планируется издание Атласа земель Чувашской Республики и разработки мероприятий по предотвращению деградации земель сельскохозяйственного назначения.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ
СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ РЕК СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
Проблема ухудшения качества поверхностных вод является одной
из наиболее актуальных в промышленно развитых странах. Постоянно ужесточаются нормы качества воды, выделяются дополнительные средства на
проведение изыскательских работ, создаются модели регулирования качества воды на уровне крупных речных бассейнов. В частности, такая работа с
участием всех стран, относящихся к бассейну, проводится для р. Рейна. В
настоящее время аналогичная программа разрабатывается для бассейна
р. Дуная. Между тем, проблема качества поверхностных вод самым тесным
образом связана с развитием эрозионно-аккумулятивных процессов, поскольку значительная часть загрязняющих веществ перемещается совместно с наносами [Horowitz, 2000]. По существу днища долин, включая собственно русла малых и средних рек, – один из основных коллекторов загрязняющих веществ, формирующихся на речных водосборах [Walling, 1999].
Поэтому все наносы, накопившиеся в днищах речных долин за период индустриального развития, потенциально являются источниками загрязнения
поверхностных вод. Накопление тяжёлых металлов в пойменных почвах
приводит к загрязнению растительности, произрастающей на пойме и далее
по пищевым цепочкам поступать в пищу человека в том случае, если пойма
используется в качестве пастбища, косимого луга или выращивания сельскохозяйственной продукции [Notten et al, 2005]. Таким образом, наряду с
изучением современного состояния качества воды необходимо проведение
исследований пойменных и русловых отложений, что в свою очередь предполагает анализ истории освоения речного водосбора, периодов активизации поступления наносов в речные русла и их переотложения на поймах.
Территория, относящиеся к Среднерусской возвышенности, является одним из наиболее густонаселённых районов Российской Федерации с
развитым сельскохозяйственным и промышленным производством. Значительная нагрузка на окружающую среду отражается на всех компонентах
ландшафта, но наиболее существенные изменения отмечаются в малых реках региона. В частности, наблюдается значительное ухудшение качества
воды, происходит заиление русел, а в ряде случаев и полное отмирание водотоков. Важнейшим фактором поступления загрязняющих веществ в гидрографическую сеть является поверхностный сток с обрабатываемых склонов, селитебных территорий, площадок промышленных объектов и животноводческих ферм. Дополнительное влияние на снижение водности рек оказывают крупные карьеры КМА. Определённый вклад в деградацию речных
долин внесло загрязнение территории радионуклидами, последовавшее после аварии на Чернобыльской АЭС.
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Земледельческое освоение Среднерусской возвышенности началось
достаточно давно, но только к середине XVIII века площади пахотных земель по ряду бассейнов превысили 50%. Наиболее бурный прирост пахотных земель наблюдался в XIX веке, особенно после отмены крепостного
права в 1861 г. Одновременно в этот период интенсивно возрастало промышленное производство и транспортная сеть, что постепенно вело к росту
численности населения в городах. Вторая половина XIX века характеризуется и наиболее мощным воздействием на речную сеть. Сопоставление протяжённости речной сети в 1830-е и 1940-е годы для ряда речных бассейнов
свидетельствует о её существенном сокращении (таблица).
Таблица. Изменения густоты речной сети в речных бассейнах юга лесной
лесостепной зон Русской равнины с первой половины XIX века до середины
XX века [Golosov, Panin, 2005]
Речной
бассейн

Положение

Площадь,
км2

Широтаa Долготаa

Ландшафтная
зона
лесная- лесостепная
лесная- лесостепная
лЛесная- лесостепная

Густота речной
сети, км/км2
1830-е

Изменения
густоты
речной сети,
(%)
1940-е

0.210

0.136

-35.1

0.227

0.161

-29.3

0.232

0.120

-48.0

Плава

1870

53.7

37.4

Зуша

7000

53.0

37.1

верхний
Дон

12100

53.5

38.5

Сосна

17000

52.4

37.6

лесостепная

0.291

0.211

-27.5

Ведуга

1520

51.8

38.8

лесостепная

0.229

0.181

-20.9

Потудань

1880

51.0

38.7

лесостепная

0.144

0.076

-47.0

Тихая
Сосна

4180

50.7

38.7

лесостепная

0.120

0.062

-48.0

лесостепнаяOскол
14842
50.4
37.9
0.148
0.064
-56.6
степная
Северский
лесостепная23145
50
36.6
0.174
0.071
-59.1
Донец
степная
а – широта и долгота каждого бассейна даны для географического центра каждого бассейна

Доля полностью исчезнувших рек возрастает от юга лесной зоны к
степной зоне. Исключением является бассейн верхнего Дона, где относительно более высокие темпы сокращения протяжённости речной сети обусловлены спецификой геологического строения бассейнов его левобережных притоков, которые не входят в Среднерусскую возвышенность. Интенсивная деградация речной сети в данной период обусловлена рядом причин,
к числу которых относятся изменения увлажнения территории, резкий прирост пахотных земель, увеличение забора воды на хозяйственные нужды и
другие. Особенно существенную роль сыграла распашка крутых придолинных склонов, которая способствовала формированию большого количества
антропогенных оврагов [Овражная эрозия.., 1989]. Одновременно склоно13

вые наносы транспортировались в днища речных долин по ложбинам полигенетического происхождения. В качестве примера можно привести результаты исследований изменения темпов перераспределения наносов за различные интервалы времени на водосборе реки второго порядка – Стёпин
Рукав (бассейн верхнего Дона) (рисунок).

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

Период 1690-1954 гг.

Эрозия
100%

2,5%
Аск
15%
Ам

Период 1954-1994
WР=83%

Эрозия
100%

7,5%
Аск
69%

Ам

Wр=23,5
%

Рисунок. Перераспределение наносов на водосборе Стёпин Рукав
(бассейн р.Турдей) за периоды 1690-1954 и 1954-1994 гг. (цезиевый). Аск –
аккумуляция на задернованных частях склонах; Ам – аккумуляция наносов в
днище долины; Wр – вынос наносов за пределы водосбора в долину следующего порядка.
Выяснилось, что во второй половине XX века основная часть смываемых с водосбора наносов преимущественно задерживается непосредст14
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венно внутри водосбора. Это связано с сокращением площадей пахотных
земель, что привело к общему снижению объёмов смыва и переотложению
части наносов на нераспахиваемых участках склона. В XIX веке распахивался практически весь водосбор, за исключением днища долины. Временно
отлагавшиеся в днище наносы достаточно быстро выносились за пределы
водосбора благодаря формированию активно растущих вторичных врезов.
Наиболее активно процессы выноса наносов происходили во второй половине XIX века. Надёжным маркером отложений, накапливающихся в днищах долин малых рек со второй половины XIX века, являются техногенные
магнитные сферические частицы, массовое распространение которых связано с развитием сети железных дорог [Геннадиев и др., 2002], а также атмосферная составляющая изотопа свинца-210, период полураспада которого
позволяет выявлять отложения, накопившиеся около 100-150 лет назад
[Маркелов и др., 2005].
В течение XX века на Среднерусской возвышенности площади пахотных земель несколько сокращались за счёт отторжения неудобных земель и расширения селитебных территорий. В результате поток наносов,
поступающих со склонов в долины малых рек, несколько сократился, поскольку продукты склонового смыва преимущественно переотлагаются на
задернованных участках склонов и в суходольной сети. Сопоставление результатов полевых обследований положения истоков малых рек Среднерусской возвышенности с положением истоков этих же рек, показанных на
крупномасштабных картах 50-х годов XX века, показало незначительные
изменения их протяжённости. Это указывает на относительную стабилизацию поступления склоновых наносов в днища долин малых рек. Параллельно происходило увеличение загрязнения поверхностных вод и наносов за
счёт резкого роста использования минеральных удобрений и пестицидов в
сельском хозяйстве и значительного прироста промышленного производства. Проведение ядерных взрывов в открытой атмосфере, начиная с 1954 г.,
привело к выпадению изотопа 137Cs, который является надёжным маркером
отложений данного периода на речных поймах. Максимум выпадения изотопа 137Cs произошло в 1963 г. После прекращения испытаний ядерного
оружия в 1964 г. выпадение изотопа 137Cs из атмосферы заметно сократилось.
В XX веке хозяйственная деятельность существенно повлияла на
общий годовой и сезонный сток рек региона. По мере интенсификации
сельскохозяйственного производства меженный сток в основном возрастал,
сток весеннего половодья падал. Изменения годового стока отмечаются в
последние 30 лет. Результаты обследования рек центральной части Среднерусской возвышенности показывают, что русла практически всех рек заросли высшей водной растительностью на 40-90%. Именно в таких местах происходит аккумуляция илистого материала, мощность которого местами превышает 1,5-2 м. Зарастание русел ведёт к росту площади живого сечения.
Одновременно сокращаются площади открытого русла, снижаются скоро-
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сти течения, вместо размывов берегов и дна во многих местах происходит
отложение наносов.
Анализ развития продольного профиля русел ряда малых рек Среднерусской возвышенности выполнен на основе анализа кривых H=f(T,Q)
для минимальных и максимальных расходов и уровней. Причём использовались минимальные расходы и уровни такой повторяемости, чтобы они
присутствовали на всех или большинстве кривых Q = f (H), а максимальные
расходы с уровнями воды не превышающими уровень поймы. Отмечается
практически повсеместное повышение кривых H=f(T,Q). Так на р. Свапе у
с. Лактионово отметки нижней кривой увеличивались на 2,3 см/год, а верхней – на 0,8 см/год. Практически такими же темпами шло заиление русла р.
Усожи у г. Фатеж. Таким образом, даже в условиях снижения объёма наносов, поступающих со склонов в русла малых рек, которое наблюдается в
последние 50-60 лет, всё равно тенденция к их постепенному заилению
продолжается.
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ВЛИЯНИЕ ПОЙМЕННОГО ПОТОКА НА ТРАНСПОРТ НАНОСОВ
РУСЛОВЫМ ПОТОКОМ
Основная масса наносов формируется в бассейне реки и по мелкой
ручейковой сети поступает в реки. При этом от 30 до 70 % этой массы задерживается в бассейне. Большая часть наносов попадает в речные русла в
периоды подъема уровней, когда наблюдается наиболее интенсивны ливневые или талые воды. При этом объем получаемых наносов может значительно превышать транспортирующую способность речного потока. В период спада уровней в русло реки, как правило, поступает вода из различных
понижений рельефа и других мелких отстойников, содержащая малое количество наносов, обычно называемая осветленной водой. Такой характер поступления наносов приводит к нарушению баланса между их поступлением
и транспортирующей способностью реки. Действительно, в периоды подъема уровней излишнее количество наносов, поступающих в русло, откладывается на перекатах и других русловых образованиях (островах, осередках и
др.). При спаде уровней дефицит наносов компенсируется за счет размыва
гребней перекатов и других русловых образований. Таким образом, речной
поток, как бы стремиться к сохранению баланса между притоком наносов и
транспортирующей способностью речного потока.
В России большинство равнинных рек имеют поймы, которые служат для пропуска и регулирования поводочного стока. Процесс этого регулирования осуществляется за счет аккумуляции значительной (до 80-90 %)
части поводочного стока в периоды подъема уровней с последующей его
разгрузкой в периоды их спада [Барышников, 1984] Второй составляющей
процесса регулирования является, так называемый эффект взаимодействия
руслового и пойменного потоков [Железняков, 1981]. Действительно, в периоды подъема уровней, как указывал М.А. Великанов, «вода по руслу бежит быстрее, чем по пойме» – это приводит к тому, что русло быстрее заполняется водой и происходит ее отток на пойму, т.е. явление по типизации
РГГМУ аналогично второму типу взаимодействия потоков (рис. 1). Как известно [Барышников, 1984], при этом в русловой части потока наблюдается
значительное увеличение уклонов водной поверхности и соответственно
скоростей руслового потока. При спаде уровней наблюдается противоположное явление. Русловой поток также перемещается быстрее пойменного.
Это приводит к образованию поперечных уклонов, направленных от поймы
к руслу и, как следствие, поступлению масс пойменного потока в русловой,
вызывающих торможение масс руслового потока, уменьшение его скоростей и пропускной способности. Данное явление аналогично третьему типу
взаимодействия потоков (рис 1).
Таким образом, система поток-русло [Барышников, 1984] осуществляет процесс саморегулирования. Действительно, когда в русло реки поступает избыточное количество воды, действие системы направлено на уве17

личение скоростей руслового, да и пойменного потоков, а следовательно их
пропускной способности. Когда же в русло реки поступает недостаточное
количество воды, система тормозит русловой поток, уменьшая его скорости
и пропускную способность [Барышников, 1984].
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Рис.1. Типы взаимодействия руслового и пойменных потоков.
Этот эффект имеет непосредственное отношение и к транспорту
наносов. К сожалению, регулярные измерения расходов донных наносов на
сети Росгидромета не проводятся. На сети выполняются измерения только
расходов взвешенных наносов. Последние, хотя и имеют существенное значение при расчетах различного рода отстойников (водохранилищ, прудов и
др.), но существенного влияния на надежность большинства гидротехнических сооружений не оказывают. Не останавливаясь на детальном анализе
причин прекращения измерения расходов донных наносов на сети Росгидромета, отметим лишь, что основой такого положения явилось несовершенство приборов и методов их измерения. Такое состояние привело к интенсификации разработок различных расчетных методов и формул, как правило, основанных на данных лабораторных экспериментов, выполненных
при стационарном режиме. Их анализ и оценка неоднократно выполнялся
различными исследователями [Копалиани, Костюченко, 2004; Любимов,
1960 и др.]. Однако, объективность этой оценки вызывает некоторые сомнения из-за низкой точности и недостаточной достоверности натурной
информации. Действительно, в настоящее время нет методики оценки степени релаксации скоростей и расходов наносов от гидравлических характеристик потока. Другим фактором, имеющим существенное значение, является фаза (грядовая или безгрядовая) перемещения наносов.
Для облегчения оценки было предложено систематизировать формулы, число которых в настоящее время достигло 200. В частности Н.Б.
Барышников [Барышников, 1984], выделил 4 их группы, в качестве основного им был принят определяющий параметр (скорость, действующая сила
и др.). Несколько позднее З.Д. Копалиани Железняков, 1981] увеличил количество таких групп до 9.
Кратко рассмотрим результаты оценки надежности формул для определения расходов наносов, полученных различными авторами. Так В.Е.
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Любимов Железняков, 1981], рассмотревший группу формул, в которой
основным расчетным параметром была использована средняя скорость потока, пришел к выводу, что все они действуют только в ограниченном диапазоне переменных. По его данным наилучшие результаты получены по

формулам: Г.И. Шамова: G = 0 ,95 k V 3 Vk3 (k h )0 ,25 и В.Н. Гончарова
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(

)

G = А(1 + ϕ )Vн k V 3 V 3 н − 1 (V Vk − 1) , где φ – параметр турбулентности поведения наносов, V и Vk – средняя и средняя критическая скорости потока, k
– средняя крупность частиц наносов, А – постоянная, h – глубина потока.
Позднее З.Д. Копалиани [Железняков, 1981] также выполнил оценку, но более широкого диапазона формул и пришел к аналогичному выводу,
дополнив рекомендации Любимова формулами Л.Г. Гвелесиани и В.Р. Романовского. В тоже время для наносов, перемещаемых в донногрядовой
фазе
им
была
рекомендована
формула
Снищенко-Копалиани,
qг = 0.011hгVFr 3
А также формулы Л.Г. Гвелесиане, В.Р. Романовского и А.Ф. Кудряшова и других авторов, в основном имеющих региональное значение
(рис. 2).

Рис. 2. Расчетные и натурные зависимости G=f(Q) (по различным
формулам и экспериментальным данным в гидравлическом лотке)
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Учитывая, что основной сток донных наносов происходит в период
паводков и наводнений, которые на равнинных реках обычно проходят по
затопленной пойме, необходимо оценить влияние указанного выше эффекта
взаимодействия потоков на транспортирующую способность руслового потока. К сожалению, данные натурных исследований крайне ограничены. К
тому же результаты этих исследований не публикуются. Поэтому для оценки этой проблемы приходится использовать результаты далеко не совершенных экспериментальных исследований и те неполные сведения, полученные из литературных источников.
Первые экспериментальные исследования по этой проблеме были
проведены в РГГМУ в начале 60-ых годов прошлого столетия. Они выполнялись в лотке с переменным уклоном ограниченных размеров (0,4х2,8 м).
В нем были сформированы русло шириной 0,2 м и глубиной 0,05 м, с поймой шириной 0,2 м. Оси русла и поймы были параллельны. При проведении
экспериментов была применена разработанная в РГГМУ методика, основанная на сопоставлении результатов измерений в русловом потоке, изолированном от пойменного потока и при его взаимодействии с ним. Шероховатость поймы изменялась от 0,5 до 3 см (рис. 3).

Рис.3. Зависимость Gр=f(hр) и Gр=f(Qр). 1 – изолированное русло;
2,3,4,5 – русло с поймой шероховатостью кп соответственно 0,5; 1; 2; и 3 см.
Как видно на рисунке, под воздействием пойменного потока расходы наносов в русловом потоке существенно уменьшились. Величина этого
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уменьшения пропорциональна шероховатости поймы. Дальнейшие эксперименты, проведенные в 2004-2005 гг. на установках больших размерах
о
(2,5х11 м), выполнялись при расходящихся и сходящихся под углом 20
геометрических осях руслового и пойменного потоков. При этом применялась та же методика, основанная на сравнении полученных данных при
взаимодействии и изоляции руслового потока от пойменного. Несмотря на
некоторые недостатки методики в организации и проведении эксперимента,
в частности в ограниченности длины установки, отсутствие возможности
измерения расходов наносов в различных створах и др., были получены довольно интересные результаты.

Рис. 4. Зависимость Gр/Gрб = f(hp/hpб). 1 – русловой поток, изолированный от пойменного; 2 – русловой поток, взаимодействующий с пойменным; 3 –
русловой поток, взаимодействующий с пойменным (при схождении осей потоков под углом 20°); 4 – русловой поток, взаимодействующий с пойменным
(при расхождении осей потоков под углом 20°), где G, h, V и Q соответственно расходы донных наносов, глубины, средние скорости и расходы воды
руслового потока; индексы рб и р соответственно обозначают, что данные
параметры получены в русловом потоке при уровнях затопленной бровки
при руслового вала или при более высоких уровнях.
Как видно на рисунках 4-6, получены устойчивые однозначные зависимости расходов наносов от глубин, скоростей и расходов воды руслового потока в условиях его изоляции от пойменного. Разброс точек, соответствующих экспериментальным данным в полях координат (Gр/Gрб,
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Vр/Vрб), (Gр/Gрб, Qр/Qрб), (Gр/Gрб, hp/hpб) невелик и не превышает 5-6 %, что
свидетельствует о надежности результатов измерений.

Рис. 5. Зависимость Gр/Gрб=f(Qр/Qрб) (условные обозначения приведены на рисунке 4)

Рис. 6. Зависимость Gр/Gрб =f(Vр/Vрб) (условные обозначения приведены на рисунке 4)
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Существенно отличаются результаты измерений в русловом потоке
при воздействии на него пойменного потока. Так при параллельности динамических осей потоков все три кривые зависимостей Gр/Gрб = f(hp/hpб); G
р/Gрб= f ( Qр/Qрб ); Gр/Gрб =f(Vр/Vрб) отклоняются влево, т.е. в сторону
уменьшения расходов наносов, от аналогичных кривых, но полученных для
изолированного руслового потока. Уменьшения расхода наносов (при той
же глубине, скорости и расходов воды) весьма значительно (в 2 с лишним
раза). Это вполне подтверждает аналитическую зависимость расходов наносов от средних скоростей потока вида:
Gр =α(V/Vк)т,
где т – показатель степени, по данным различных авторов от 2 до 7.
При схождении и расхождении геометрических осей поймы и русла
о
под углом 20 измерения параметров потоков производились в трех створах,
расположенных на расстоянии соответственно 3,5; 5 и 7 м от входного створа (рис.7).

о

Рис. 7. Схема установки (план и сечение установки); где α =20 ; I,
II, III- ий створы расположенные соответственно на расстоянии 3.5, 5 и 7 м
от входного створа.
При схождении осей потоков происходит торможение руслового
потока от пойменного, приводящее не только к уменьшению средних скоростей, но и трансформации поля его скоростей. Как следствие наблюдается
значительное уменьшение его транспортирующей способности, существенно превышающее это уменьшение при параллельности осей потоков (рис 46).
Существенно отличная картина наблюдается при расхождение осей
о
потоков, в частности под углом в 20 . При растекании масс руслового потока по пойме происходит значительное увеличение уклонов водной поверхности руслового потока, а следовательно и его скоростей и транспорти23
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рующей способности потока (рис 4-6). Как видно на рисунке, кривые зависимостей Gр/Gрб = f(hp/hpб); G р/Gрб= f ( Qр/Qрб ); Gр/Gрб =f(Vр/Vрб) значительно отклоняются вправо от аналогичных кривых, но для изолированного
русла.
Следует отметить, что эксперименты выполнялись при постоянном
расходе воды. Это привело к тому, что за счет перелива воды на пойму, расходы воды руслового потока по длине установки уменьшались, уменьшая
его транспортирующей способности. Следствием этого стало формирование
переката в русле, расположенного на расстоянии 6м от входного створа.
Этот перекат, создавая подпор русловому потоку, обусловил вынос значительного количества наносов на пойму, которые, частично отложившись на
ней, стали формировать донные гряды, перемещавшиеся с небольшой скоростью.
Полученные данные, несмотря на ряд недостатков при проведении
экспериментальных исследований, позволяют сделать некоторые, к сожалению, пока качественные выводы:
- при пропуске паводков по затопленным поймам система потокрусло осуществляет процесс саморегулирования;
- при подъеме уровней, когда в русло реки поступает большое количество воды и наносов, система резко увеличивает пропускную способность русла и транспортирующую способность руслового потока. Величина
этого увеличения находится в прямой зависимости от угла между динамическими осями руслового и пойменного потока;
- при спаде уровня, когда в русло реки поступает осветленная вода,
содержащая малое количество наносов, система существенно уменьшает
транспортирующую способность руслового потока. Величина этого уменьшения пропорциональна углу между динамическими осями взаимодействующих потоков.
Следует отметить, что и русловые образования, такие как острова,
осередки, побочни и др., образуются и перемещаются только в периоды паводков и половодий, когда энергия потока является вполне достаточной,
чтобы осуществлять их движение [Алексеевский, Чалов, 1997]. По мере
уменьшения средних скоростей и расходов воды мощность руслового потока уменьшается и его энергии оказывается недостаточно, чтобы перемещать
эти большие русловые образования, и они останавливаются. Однако при
избыточном поступлении донных наносов с выше расположенных участков
на застывших русловых образованиях формируются гряды меньших размеров, которые перемещаются по их напорным склонам. При дальнейшем
уменьшении скоростей и влекущей силы потока эти гряды также останавливаются и уже на их напорных склонах образуются более мелкие гряды,
также перемещающиеся вниз по течению реки. Количество таких образований может достигать 7-10. Так А.А. Левашов [Железняков, 1981] на одном
из обсохших побочней на реке Надым наблюдал 7 видов гряд различных
размеров, расположенных друг на друге. Такой характер их расположения
принято называть иерархией гряд.
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Таким образом, как донные наносы, так и русловые образования
перемещаются в основном в периоды паводков и половодий. Формы их перемещения исключительно разнообразны. Это и влечение, качение или
сальтация, а также различные виды донных гряд, включая, так называемые
длинные гряды. Длины последних могут достигать сотен метров, а иногда
(например, на р. Лене) и километров.
Не меньшее значение для расчетов стока донных наносов имеет
учет их перемещения в виде различных русловых образований. Помимо,
приведенных выше, необходимо отметить роль излучин в транспорте наносов. Действительно, их выпуклые берега намываются, а вогнутые, наоборот,
размываются. При этом значительные объемы наносов перемещаются вниз
по течению реки.
ЛИТЕРАТУРА
А ле к се ев с кий Н.И ., Чало в Р .С . Движение наносов и русловые процессы. – М.: изд-во МГУ, 1997.
Бар ышников Н.Б . Морфология, гидрология и гидравлика пойм.
– Л.: Гидрометеоиздат, 1984.
Бар ышников Н.Б ., По пов И. В. Динамика русловых потоков и
русловые процессы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988.
Бар ышников Н. Б., Самусева Е .А. Антропогенное воздействие на саморегулирующуюся систему бассейн – речной поток – русло. –
СПб.: изд-во РГГМУ, 1999.
Великано ва З. М. , Яр ны х М.А. Натурные исследования гидравлики пойменного массива в высокое половодье. – Труды ГГИ, 1970,
вып.183.
Ж ел е зняко в Г . В. Пропускная способность русел каналов и рек. –
Л.: Гидрометеоиздат, 1981.
Ко па лиани З. Д. , Ко стю че нко А.А. Расчеты расхода донных
наносов. – СПб.: Гидрометеоиздат, Сб. работ по гидрологии, 2004, № 27.
Левашов А .А. О строении и переформировании песчаных гряд. –
Л.: Метеорология и гидрология, 1973, № 1.
Л ю б им о в В. Е. О способах учёта стока донных наносов на реках
// Труды III Всесоюз. гидролог. съезда. Т. 5. Л.: Гидрометеоиздат. 1960.

25

К.М. Беркович, С.Н. Рулева
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

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

ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ РУСЛА ОБИ НИЖЕ НОВОСИБИРСКОЙ
ГЭС *
Направленные переформирования русел рек ниже крупных гидроузлов являются предметом исследования гидрологии, гидротехники, русловедения уже на протяжении многих десятилетий. Причины, вызывающие
переформирования, и факторы, влияющие на них, достаточно хорошо обозначены. Более того, разработана и постоянно совершенствуется методика
инженерного расчета трансформации русла на стадии разработки проекта
гидроузла. Появились труды, обобщающие данные о переформированиях
нижних бьефов плотин на реках разных регионов. Тем не менее, многолетние исследования показывают, что существует много нерешенных проблем.
Одной из таких проблем часто является непрекращающаяся в течение многих десятилетий посадка уровней воды. Использование рек ниже крупных
водохранилищ требует серьезного мониторинга русловых процессов и индивидуального подхода к решению практических задач.
Главными факторами, определяющими специфику процессов в
нижних бьефах, являются геологическое строение русла и берегов реки и
антропогенные нарушения русел, по времени совпадающие с действием
регулирования стока. Недостаточный учет этих факторов может повлиять
на адекватность прогноза развития русла, его уровенного режима и функционирования инженерных сооружений, выполненного на основе гидравлического расчета. На важность учета геологического строения русла при анализе трансформации русел рек ниже плотин указывал Н.И. Маккавеев
[1957]. Переменность состава аллювия по длине бьефа и по глубине учитывается современной методикой расчета, разработанной во ВНИИГ им.
Б.Е. Веденеева. Однако, применение точных методов расчета ограничивается слабым знанием распределения аллювия на конкретных реках. Результатом этого могут быть значительные несовпадения фактического и расчетного хода процессов. Усиление антропогенных нарушений речных русел, в
первую очередь вследствие разработки русловых карьеров, в 1970-80-е гг.
во многих случаях также привело к неадекватности прогнозов, разработанных при проектировании плотин.
К подобным случаям относится нижний бьеф Новосибирской ГЭС
на р. Оби. Приплотинный участок нижнего бьефа располагается практически в черте одного из самых крупных городов Сибири и перегружен различными инженерными сооружениями: водозаборами, причалами, мостовыми и подводными переходами, берегоукрепительными и выправительными сооружениями. Первые, очень серьезные проблемы возникли в первой половине 1970-х гг., менее чем через 10 лет после создания гидроузла. В
*
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связи с интенсивной, не предусмотренной проектом, посадкой меженных
уровней воды затруднилась работа городских водозаборов. Выяснению
причин этого явления было посвящено комплексное исследование трансформации русла, выполненное в 1976 г. В результате этих исследований
было показано, что посадка уровней в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС
определяется не только размывами русла, обусловленными перехватом водохранилищем стока наносов, но и карьерными разработками в русле, причем на долю последних приходится до 75-80% общего объема русловых
деформаций. Был разработан прогноз посадки уровней до 2000 г. при прекращении разработки карьеров и при их продолжении.
Продолжающаяся, хотя и медленными темпами, посадка уровней
привела к тому, что на рубеже ХХ-ХХI веков вновь осложнилась ситуация
для водопользователей, особенно в связи с затруднениями функционирования водозаборов. Потребовалось проведение еще одного цикла комплексных работ, целью которого был бы анализ русловых процессов на участке
длиной более 100 км от плотины до с. Дубровино и определение связи русловых процессов и посадки уровней с антропогенными факторами; оценка
геологического строения русла реки как условия для размыва и стабилизации; прогноз русловых деформаций на период до 2020 г; прогноз посадки
уровней в черте г. Новосибирска на период до 2010 г., до 2020 г. и до 2050 г;
рекомендации по предотвращению отрицательных для водопользователей
последствий русловых деформаций и изменений гидрологического режима;
рекомендации по оптимизации судового хода на участке от плотины до с.
Дубровино на период до 2010 г. и до 2020 г.; рекомендации по организации
мониторинга русловых процессов.
Можно выделить факторы трансформации русла, общие для большинства нижних бьефов гидроузлов, и частные, характерные для конкретных объектов. Общими факторами являются: сезонное и/или многолетнее
регулирование стока воды, уменьшение стока взвешенных и прекращение
стока влекомых наносов, суточные колебания расходов воды, связанные с
работой гидростанции (не повсеместно). Среди частных факторов главенствуют геологическое строение русла реки, его морфологическое строение и
исходная устойчивость. Можно видеть, что общие факторы отражают активно действующие силы, а частные – силы сопротивления русла. На многих реках действуют еще антропогенные факторы, которые могут изменять
действие общих и противодействие частных факторов.
Общие факторы
Новосибирское водохранилище, вследствие его небольшого полезного объема (4,4 км3 при стоке за половодье 19,2 км3), осуществляет неглубокое сезонное регулирование стока. Тем не менее, сток за весенний период
(половодье) снизился после его создания на 20-25%, а зимний сток увеличился на 10-12%. Гораздо существеннее изменения стока наносов. Сток
взвешенных наносов в Новосибирске в условиях регулирования уменьшился с 14 млн. т в год до 4 млн., а средняя годовая мутность – с 247 до 71 г/м3,
т.е. в 3,5 раза. Наибольшая доля стока взвешенных наносов на г.п. Новоси27
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бирск проходит в весенний период (более 80%). Что касается стока влекомых наносов, то согласно измерениям параметров и скорости смещения
грядовых русловых форм на участке от 12 до 30 км от плотины в этой форме переносится в средний по водности год около 550 тыс. тонн (320 тыс.
м3). В непосредственной близости от плотины практически весь этот объем
поступает от размыва речных берегов.
Протяженность участка, на котором отмечается движение волн попусков суточного и недельного регулирования нагрузки ГЭС, в нижнем
бьефе Новосибирской ГЭС составляет 105 км от створа плотины, но наиболее ярко волны выражены на приплотинном 30-40 -километровом участке.
Они имеют самую разнообразную форму: однопиковые, двухпиковые, строго симметричные и с нарушенной симметрией. Максимальная из наблюденных амплитуда волн у плотины составляет 70 см, они продвигаются вниз по
течению со скоростью 12 км/час. Чем больше амплитуда волн, тем быстрее
они распластываются. Волна с амплитудой 70 см на приплотинном участке
уменьшается до 10 см. Перемещение волн попусков сопровождается увеличением скоростей течения. При распространении волны с амплитудой 70 см
максимальные скорости течения на ее гребне увеличиваются на 25-40%. В 6
км от ГЭС амплитуда изменения скоростей в придонном горизонте за период прохождения волны составляла 0,53 м/с, а в 14,5 км от ГЭС – 0,35 м/с.
Частные факторы
Долина и русло р. Оби ниже Новосибирского гидроузла отличается
сложным геологическим строением. На 100-километровом участке река пересекает несколько гранитных массивов, с которыми сопряжено высокое
положение кровли коренных осадочных пород. Это определило морфологическое строение дна долины, состав аллювия и его мощность. Не последнюю роль это сыграло в выборе места для плотины, которая стоит на скальном основании. Как у плотины, так и на протяжении всего приплотинного
участка русло подстилается девонскими сланцами и песчаниками, их глинисто-щебнистой корой выветривания, гранитами. Они обнажаются на берегах
и нередко образуют в русле небольшие островки (огрудки). Кровля коренных пород очень неровная: наряду с выступами встречаются и глубокие
«впадины» – 8-10 м и более. Мощность слоя аллювия, прикрывающего коренные скальные породы, составляет 0,5-3,5 м. За пределами 30-километрового приплотинного участка коренные породы – граниты – выходят в
правобережной части русла и в основании правого берега, образуя отчетливо выраженные неразмываемые мысы. Это прослеживается до 110 км от
плотины.
Выходы коренных пород и неровность их кровли ограничивают
развитие одних рукавов и размыву других, закреплению изгибов динамической оси потока, стабильности крупных отмелей. В целом можно констатировать, что на приплотинном участке распространение скальных пород препятствует эрозии, в то время как за пределами 30-40-километрового участка
их роль сказывается на некоторых чертах горизонтальных деформаций, не
ограничивая вертикальных.
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Особенности геологического строения русла предопределили состав и распространение руслообразующего аллювия. Следует отметить, что
до начала трансформации русла влияние геологического строения слабо
сказывалось как на особенностях руслообразующего аллювия, так и в целом
русловых деформациях. Русло реки было слабо устойчивым, разветвленным
на рукава. Еще в конце 1960-х гг. средняя крупность аллювия составляла
0,4-0,6 мм, в отдельных правобережных рукавах достигая 0,8 мм. В настоящее время на приплотинном участке крупность руслообразующих наносов
составляет 1,4-6,6 мм, а за его пределами – 0,8-1,2 мм). Такое увеличение
крупности наносов явилось следствием глубинной эрозии, а также интенсивных дноуглубительных работ. Благодаря особенностям геологического
строения аллювиальный материал заметно укрупняется вниз по разрезу – от
дна к кровле коренных пород. Поэтому удаление верхнего слоя (эрозией
или земснарядом) влечет за собой укрупнение наносов.
Антропогенные факторы
Важный антропогенный фактор ниже Новосибирской ГЭС – дноуглубительные работы по трассе судового хода. Благодаря регулированию
стока в 1960-е гг. появилась возможность увеличения транзитной судоходной глубины и этим обстоятельством воспользовались для совершенствования судового хода. На участке от Новосибирска до устья Томи в 1960-80 -е
годы извлекалось 20-50 тыс. м3 грунта в год на 1 км русла. Начиная с 19921993 гг. в результате экономического кризиса наметилось снижение объемов землечерпания. Средний за последние 12 лет объем транзитного землечерпания составляет всего лишь около 4 тыс. м3/год на 1 км русла.
Более мощным антропогенным фактором трансформации русла
явилась разработка русловых карьеров. Она началась еще на стадии строительства плотины, т.е. более 45 лет назад. В 1960-1982 гг. добыча песчаногравийных материалов (ПГМ) производилась непосредственно в черте города. Первоначально ежегодный объем добычи составлял менее 1500 тыс.м3
ПГМ, а затем все возрастал, достигнув максимума (10,1 млн.м3) в 19761980 гг. Всего к 1982 г на 40-километровом отрезке русла ниже плотины
было извлечено более 25 млн.м3 песка и гравия. В 1982 г русловые карьеры
были выведены за пределы 60-километрового участка ниже плотины, и к
2003 г на 65-85 км от плотины было извлечено более 30 грунта. Вместе с
тем, несмотря на запрет, в 1990-2000-е гг. разрабатывались крупные карьеры в городской черте (20-25 км от плотины), где удалено еще 4-5 млн.м3. И,
хотя в последние годы при разработке карьеров были учтены уроки прошлых лет, тем не менее последствия интенсивного механического изменения русла сказываются и в настоящее время.
Трансформация русла и ее признаки
Направленные деформации русла рек выявляются либо посредством непосредственных измерений продольного профиля дна и поперечных
сечений за разные периоды времени, либо на основе анализа хода уровней
воды при одних и тех же расходах. При настоящих исследованиях были
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использованы оба эти способа, а также сопоставление однодневных связок
уровней воды при постоянном меженном расходе. Все они выявили интенсивную глубинную эрозию, которая началась еще в пуско-наладочный период, уже в 1959 г. ниже плотины образовалась яма местного размыва глубиной 12 м. Общий размыв развивался интенсивно: уже за первые годы
(1957-1960) объем размыва на приплотинном участке составил около 10
млн.м3. Это соответствовало среднему понижению отметки дна на 10-12 см
в год. Позднее увеличение емкости русла происходило как за счет глубинной эрозии и изменения формы поперечного сечения, так и за счет разработки русловых карьеров. Так, к 1973 г. емкость русла увеличилась на 22
млн.м3, к 1985 г. – еще на 10 млн.м3. Скорость среднего понижения отметки
дна уменьшилась сначала до 6, а затем до 4 см в год. Учитывая объем карьеров, можно полагать, что на глубинную эрозию приходится около 40% всего материала, удаленного с приплотинного участка к 1985 г.
Преобладание размыва дна наблюдается и в последующие 20 лет.
Это устанавливается путем сравнения планов русла 1985 и 2004 гг. Средняя
глубина русла на приплотинном участке, приведенная к одному уровню, в
основном увеличилась (табл. 1).

км от
плотины
1,85
3,05
4,35
7,85
12,0
16,0
18,0
19,8
24,5
25,7
28,0

Таблица 1. Изменения средней глубины русла Оби
на приплотинном участке
Средняя глубина, м от проектного уровня
1956
1961
1967
1975
1985
1987
0,88
1,05
2,02
3,54
2,15
3,37
2,94
1,45
2,06
2,15
2,05
2,18
3,36
3,52
1,66
3,78
4,11
1,62
1,72
2,95
4,03
4,78
4,98
2,62
2,59
2,92
2,80

2004
3,72
3,35
3,10
2,67
2,67
3,53
4,17
2,96
4,20
3,71
3,00

На участке, непосредственно прилегающем к плотине, наибольший
рост глубины произошел в период до 1975 г. Позднее приращение глубины
было небольшим. На нижележащем участке средняя глубина увеличивалась
в 1975-1985 гг. на 5 см в год. С увеличением средней глубины происходило
изменение формы поперечного сечения русла, в частности полноты русла –
отношения средней глубины к максимальной. В среднем она составляет в
настоящее время 0,65-0,7 против 0,4-0,5 в 1967 г. В 1985-2003 гг. средние
глубины русла увеличились еще на 5-60 см. В целом же увеличение глубин
в этот период происходит медленнее, чем в предыдущий. Если в первые
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годы после ввода ГЭС в эксплуатацию скорость увеличения глубины составляла более 20 см в год, а к 1975 г. она составляла не более 10 см в год,
то в за последние 20 лет – 0,6 см в год.
Очень показательны данные по объему деформаций, полученные
путем наложения подробных планов русла 1985 и 2003 гг. * Для всего 100километрового участка характерно преобладание размыва с интенсивностью 5 тыс. м3 в год на 1 км длины русла. Выделяются два участка размыва:
первые 60 км от плотины со средней интенсивностью около 4 тыс. м3 в год
и в 80-100 км от плотины с интенсивностью до 20 тыс. м3 в год на 1 км русла. Между ними располагается участок длиной 20 км, где отмечена преобладание аккумуляции с интенсивностью 9 тыс. м3 в год на 1 км. Возникновение второго участка эрозии и большая интенсивность его деформаций
связаны с тем, что на нем практически не существует ограничения деформаций со стороны геологического строения, тогда как на первом, приплотинном, участке аллювий во многих местах смыт. Следует отметить, что это
– лишь обобщенная картина, на самом деле даже на участке аккумуляции
происходят существенные размывы дна и берегов в основных рукавах разветвлений. Величину аккумуляции повышает занесение отработанных карьеров, а величину эрозии – их разработка.
Ярким признаком трансформации русла является посадка уровней
воды. Глубинная эрозия и разработка русловых карьеров способствовала
быстрому понижению водной поверхности вблизи плотины. К 1975 г. понижение меженных уровней в нижнем бьефе плотины по сравнению с естественным состоянием составило 1,5 м при расходах воды до 2000 м3/с и
1,2 м при расходах 2000-6000 м3/с. Средняя скорость посадки уровней составила в этот период 7 см/год. Позднее посадка уровней замедлилась: в
1976-1986 гг. понижение уровней при расходе 1300 м3/с составило в нижнем
бьефе 28 см (3 см/год). Еще медленнее происходила посадка уровня в 19871998 гг., когда ее скорость уменьшилась до 1 см в год. К 2005 г посадка
уровней в нижнем бьефе при расходе воды 1300 м3/с достигла 1,86 м.
Понижение уровней наблюдалось и в створе гидрологического поста Новосибирск, расположенного в 20 км ниже плотины. К 1975 г. понижение уровня при расходе 1300 м3/с составило здесь 0,5-0,6 м, а к 2005 г –
1,32 м. Здесь также наблюдалось постепенное уменьшение темпов посадки:
в 1961-1967 гг. при расходе 1300 м3/с она составляла почти 10 см в год, в
1968-1987 гг. – 4,5, позднее – 2 см/год.
В ходе исследований, проведенных в 1976 г, был составлен прогноз
понижения уровней до 2000 г. [Беркович, Векслер, Виноградова и др.,
1981]. Предполагалось, что при сохранении существовавших тогда объемов
добычи ПГС из русловых карьеров посадка уровня в нижнем бьефе к 2000 г
должна была достичь 2,03 м, а для условия прекращения разработки карьеров –1,96 м. Фактически посадка уровней для г.п. Нижний бьеф оказалась
на 14 см меньше. Снижение темпов посадки уровней приходится на конец
*

Сопоставление планов выполнено к.г.н. В.В. Сурковым
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1970-х гг., что связано с ограничением разработки русловых карьеров в черте города на приплотинном участке, а также с укрупнением донных отложений в ходе эрозии.
В то же время на г.п. Новосибирск ожидалось существенно меньшее понижение уровня воды, чем наблюдающееся: при продолжении разработки карьеров посадка уровня при расходе 1300 м3/с должна была составить в 2000 г 1,0 м, тогда как фактически она оказалась на 0,30 м больше.
Таким образом, обнаружилось несовпадение прогнозных и фактических значений посадки уровней. Это связано с тем, что трансформация
русла возле плотины в начале 1980-х гг. замедлилась, тогда как в Новосибирске она ускорилась. После периода некоторого замедления в конце 1980х гг. посадка уровней в Новосибирске вновь ускорилась в середине 1990-х.
Очевидно это связано с сильным искусственным изменением русла выше и
в районе опорного гидропоста, а также с более мелким составом русловых
наносов, чем на приплотинном участке. На ускорение посадки уровней повлияла разработка русловых карьеров, занесение уже отработанных и стеснение русла мостовыми переходами.
Для процесса глубинной эрозии, развивающейся после нарушения
гидрологического режима, характерно изменение во времени согласно зависимости [Simon, 1995]:
z = z0 (t )m
(1)
где z – отметка дна или водной поверхности через промежуток времени t
(годы) после нарушения, z0 – исходная отметка, b, m, k – эмпирические коэффициенты. Эти зависимости могут служить для разработки прогноза
дальнейшего изменения при условии достоверного определения эмпирических коэффициентов на основе данных наблюдений.
Посадка уровней у плотины (нижний бьеф) при расходе 1300 м3/с за
период с 1956 по 2005 гг. описывается зависимостью:

H = 95,66t −0,0061 ,

(2)

в 20 км ниже плотины (Новосибирск):
H = 93,42t −0,0042

(3)

где H – отметка уровня, t – время с 1956 г.; коэффициент корреляции зависимостей 0,955. Видно, что посадка уровней развивается достаточно закономерно, и ее затухание происходит крайне медленно.
Естественным типом русла р. Оби является разветвление на рукава.
Основной тип переформирования разветвлений Оби на исследованном участке – развитие сопряженных систем рукавов. Выделяются два вида разветвлений: центральные и прибрежные. Первые бывают одиночными или
образующими звенья сопряженных систем рукавов. Те и другие характеризуются сравнительно высокой водностью одного из рукавов и периодическим изменением роли рукавов в общем стоке воды и наносов. Прибрежные
разветвления отличаются тем, что в них выделяется основной рукав с высокой водностью, а боковой рукав (рукава) маловодны во все фазы гидроло32
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гического режима. В пределах всего 100-километрового участка реки ниже
плотины ГЭС выделяется несколько характерных черт направленной
трансформации разветвлений: 1) отмирание некоторых рукавов и перестройка систем сопряженных рукавов; 2) быстрое развитие молодой низкой
поймы в узлах разветвления и слияния рукавов, а также во второстепенных
рукавах; 3) развитие излучин главных рукавов, особенно при сосредоточении в них основной доли расхода воды в реке.
Отмирание отдельных рукавов в 1960-70-е годы коснулось преимущественно маловодных боковых рукавов, не входивших в системы сопряженных рукавов. Это привело с объединению многих прибрежных островных массивов и береговой поймы. При этом происходило развитие наиболее крупных и многоводных рукавов, сосредоточение в них преобладающей доли стока. Относительная водность основных рукавов реки составляет
в настоящее время 60-80% в период половодья и до 90% в межень. Перераспределению стока в пользу судоходных рукавов способствовало снижение подвижности прирусловых отмелей и их закрепление растительностью.
Хотя за последние 30 лет заметных перемещений главного течения
реки по рукавам не отмечено (за исключением некоторых искусственно вызванных), морфометрические характеристики разветвлений претерпели значительные изменения. Сильно сократилась средняя меженная ширина открытого русла (с 1140 м в 1976 г. до 850 м в 2004 г.). Средняя длина центральных разветвлений несколько увеличилась (с 1350 до 1570 м). Увеличились в размерах и прибрежные разветвления. Если отнести площадь разветвлений к площади открытого русла в соответствующий период, то в
среднем за 1976-2004 гг. площадь центральных островов увеличилась с 7 до
12%, а прибрежных – с 28 до 35%. Это происходит за счет перехода прежде
центральных островов в разряд прибрежных, а также за счет объединения
прибрежных островов между собой массивами молодой поймы. Значительную роль с стабилизации разветвлений и закреплении главного течения
сыграли продолжавшиеся несколько десятилетий дноуглубительные работы, а также несколько крупных выправительных сооружений (полузапруд).
В естественных условиях преобладающим типом крупных форм руслового рельефа на р. Оби были осередки и побочни, причем среди последних преобладали побочни, которые по мере смещения отторгались от берегов. Это соответствовало низкой относительной устойчивости русла, обусловленной большой его шириной и малой крупностью наносов. Выделяется несколько характерных черт форм руслового рельефа Оби ниже Новосибирской ГЭС: низкие отметки поверхности; зарастание возвышенных частей; сглаженность продольного профиля форм, небольшое сезонное изменение отметок гребней. Большинство побочней и осередков стали в межень
подводными с отметками 1-2 м ниже проектного уровня. Это связано как с
уменьшением стока наносов, так и со снижением уровня половодья в условиях зарегулированного стока. Формы, имеющие более высокие отметки,
заросли кустарником и превратились в массивы молодой поймы. Можно
отметить увеличение размеров крупных форм руслового рельефа по сравне33
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нию с естественным режимом. Это связано с увеличением устойчивости
русла и изменением его морфометрических характеристик.
Прогноз дальнейшей трансформации русла имеет большое практическое значение для всех водопользователей Новосибирска. В первую очередь это относится к системе водоснабжения, так как оголовки водозаборных устройств рассчитаны на фиксированную отметку минимального уровня, а изменения последней зависят от направленности и интенсивности процесса трансформации русла. Поэтому в первую очередь нужен прогноз посадки уровней. Для его разработки использованы зависимости (2, 3), однако
прежде всего были вычислены значения показателя степени m зависимости
(1) и построен график m = f (t ) . Вплоть до конца 1980-х гг. показатель степени испытывал резкие колебания на фоне постепенного уменьшения. Увеличение значений m соответствует замедлению, а их уменьшение – ускорению посадки уровней. Особенно заметное ускорение посадки уровня в Новосибирске характерно для 1977-1986 гг. Этот период совпадает со временем интенсивной разработки русловых карьеров в черте города и началом
занесения уже отработанных карьеров. С начала 1980 гг. у плотины и их
конца в Новосибирске значения m стабилизировались, что дало основание
использовать их для прогноза дальнейшего поведения уровня воды. Интересно, что в 1980-90-х гг. величины m в нижнем бьефе уменьшились в 1,5
раза по сравнению с зависимостью для всего периода 1956-2004 гг., в то
время, как в Новосибирске остались такими же.
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Рисунок. Посадка уровней и ее прогноз в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС и г. Новосибирске для расхода воды 1300 м3/с.
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Таким образом, удалось установить, что к 2020 г посадка уровня у
плотины при расходе 1300 м3/с составит еще около 15 см, а к 2050 г – 30 см
по сравнению с современной величиной (рисунок). В Новосибирске также
следует ожидать дальнейшего понижения уровня, которое к 2020 г. составит
18 см и к 2050 г. – 60 см. После 2010 г уровень воды при этом расходе перестанет удовлетворять нормальной работе городских водозаборов. Посадка
уровней, продолжающаяся у плотины и в Новосибирске, имеет гидравлическую природу и связана с изменением формы поперечного сечения, хотя
она стимулируется размывом русла на аллювиальных участках реки, в плесовых лощинах и аллювиальных «карманах».
Русло Оби ниже Новосибирской ГЭС является природно-антропогенной системой, которая сложилась в условиях зарегулированного стока и
при активном инженерном воздействии (дноуглубление). Для продолжения
нормального в практическом отношении функционирования требуется ее
правильное обслуживание. В него входит несколько мероприятий, обязательных для выполнения: дноуглубительные работы, ремонт выправительных и ограждающих сооружений и т.д. При этом необходимо согласование
действий всех заинтересованных ведомств и структур и организация мониторинга русловых процессов.
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ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРА РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПОД
ВЛИЯНИЕМ КОЛЕБАНИЙ КЛИМАТА (НА ПРИМЕРЕ РЕК
УМЕРЕННОГО ПОЯСА ЕВРОПЫ) *
Изучение реакции речных русел на изменения окружающей среды –
одна из традиционных задач флювиальной геоморфологии. Эта задача тесно
смыкается с другой – выявлением причин наблюдаемых различий в морфологии и характере русловых деформаций разных рек. Для понимания закономерностей формирования и изменения руслового режима рек широко
применяется пространственно-географический анализ – сопоставление разных рек, или разных участков одной реки, отличающихся морфодинамическим типом и тенденциями развития русла. Таким анализом можно охватить
большое число рек, т.к. он базируется на легко доступных материалах – топографических картах, данных современных изысканий и сетевых наблюдений на реках. В результате выявляются условия, благоприятные для развития того или иного типа русловых деформаций. Например, в целом ряде
исследований получено, что в координатах "уклон-расход" меандрирующие
русла тяготеют к левой и нижней части диаграммы, разветвленные – к правой и верхней. Два этих поля точек разделяются линией (точнее – полосой)
критического уклона: для каждого значения водоносности существует значение уклона, при превышении которого русло разветвляется, при более
низких значениях – меандрирует. Хотя эта закономерность трактуется в
литературе неоднозначно, нельзя отрицать, что она устойчиво повторяется
для рек самых разных регионов. С некоторыми допущениями полученные
пространственные закономерности могут быть развернуты по оси времени,
например, для прогноза возможной трансформации руслового режима при
изменении факторов руслоформирования.
История русловых деформаций может быть реконструирована напрямую средствами исторического и палеоруслового анализа [Чалов, 1996;
Чалов и др., 2005]. Сопоставление разновременных карт позволяет проследить трансформацию речных русел за последние столетия и выявить их антропогенные преобразования. Для изучения реакции рек на изменения климата необходимо реконструировать изменения руслового режима за более
длительные отрезки времени. Палеорусловые реконструкции отличаются
значительной трудоемкостью. В отличие от картографического анализа,
покрывающего статистически представительное число объектов в крупном
регионе, они могут быть выполнены лишь для ключевых участков отдельных рек. Однако с конца 1970-х гг., когда палеорусловые исследования обрели надежную хронологическую базу благодаря широкому распростране*
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нию радиоуглеродного метода, в разных странах, особенно в европейских,
был выполнен значительный объем палеорусловых реконструкций, и к настоящему времени появились возможности для некоторых обобщений.
Наиболее надежные палеорусловые реконструкции выполнены для
времени после максимального похолодания последней ледниковой эпохи
(18-20 тыс.л.н. – здесь и далее некалиброванный радиоуглеродный возраст).
Древние русла этого времени наилучшим образом сохранились в морфологии дна речных долин. Для более древних эпох изучение русловых деформаций возможно лишь на основе интерпретации аллювиальных толщ. В
долинах европейских рек в поздне- и послеледниковое время фиксируются
неоднократные изменения руслового режима – как горизонтальных, так и
вертикальных русловых деформаций (смена меандрирования разветвлением, врезания аккумуляцией). Представляет интерес связь этих изменений с
динамикой ландшафтно-климатических условий. Такие связи можно проследить на примере Европы – наиболее изученного региона мира в палеорусловом и в палеоклиматическом отношении.
В климатической истории Европы последних 20 тысяч лет выделяется три периода (рис. 1): 1) пленигляциал – пик ледниковой эпохи со стабильно холодным климатом, который ближе к окончанию начинает прерываться относительными потеплениями (интерстадиалы ласко, раунис); 2)
позднеледниковье – высокоамплитудные температурные колебания тысячелетнего ранга – потепления (интерстадиалы беллинг, аллеред) и похолодания (стадиалы средний и поздний дриас); 3) голоцен – современное межледниковье с общей тенденцией нарастания температур к середине периода
(5-6 тыс.л.н.) и последующим их снижением; на фоне этой тенденции –
температурные колебания относительно небольшой амплитуды.
В период максимального похолодания 18-20 тыс.л.н. Британские
острова (кроме южных равнин) и север континентальной Европы (Скандио
навия, Прибалтика до 52 широты, северо-запад Восточно-Европейской
равнины) были покрыты ледниковыми щитами. По палеоботаническим данным, во внеледниковой зоне в условиях холодного зимой, достаточно теплого летом и засушливого климата (годовые суммы осадков на 250-500 мм,
т.е. в 2 и более раза меньше современных) были распространены своеобразные перигляциальные степи ("тундро-степи"), шло накопление лессов
[Frenzel et al., 1992]. Это время характеризовалось низкими величинами речного стока (Торопов, 2006). С другой стороны, в условиях разреженного
растительного покрова на междуречьях шел активный снос обломочного
материала. Резкие колебания климата в конце пленигляциала и позднеледниковье охватывали всю или большую часть территории региона, поэтому
можно ожидать повсеместной и одновременной реакции речной сети на эти
колебания. Рассмотрим некоторые примера такой реакции. Наиболее детально изучены реки Нидерландов и Польши (бассейн Вислы).
По данным [Vandenberghe, Bohncke, 1985], русло р.Марк в Нидерландах до начала позднеледниковья засыпáлось эоловым песком в условиях
холодного сухого климата и разреженной растительности. После 13 тыс.л.н.
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климат стал теплее (интерстадиалы беллинг и аллеред), эоловая активность
упала, склоны стабилизировались, поступление наносов в реку уменьшилось, а расходы воды возросли. В результате произошло врезание реки на
8 м, сопровождавшееся трансформацией разветвленного русла в меандрирующее. Образовавшиеся врезанные меандры вскоре стали заполняться наносами, но вплоть до окончания бореального периода голоцена флювиальная система находилась в нарушенном состоянии с локальным блокированием долины песком, подпруживанием рек, торфообразованием на дне долины.

Рис. 1. Обобщенная температурная кривая для СевероЗападной Европы и севера ЕТР (по И.И.Борзенковой, 1990).
Климатические эпохи: LA – ласко, RA – раунис, DR1 – ранний дриас, BÖ –
бёллинг, DR2 – средний дриас, AL – аллерёд, DR3 – поздний дриас, PB –
пребореал, BO – бореал, AT – атлантик, SB - суббореал, SA – субатлантик

Неоднократная трансформация руслового режима выявлена на
р. Маасе (рис. 2). По данным [Huisink, 1999; Kasse et al., 1995], в позднем
пленигляциале (27-13 тыс.л.н.) Маас имел разветвленное русло. В период
позднеледниковых потеплений беллинг и аллеред происходит постепенная
трансформация русла: до времени 12,4 тыс.л.н. оно остается разветвленным,
в середине беллинга происходит небольшое врезание и постепенная концентрация потока в едином русле через промежуточную фазу разветвленноизвилистого русла (12,7-11,8 тыс.л.н.). В аллереде русло окончательно превращается в меандрирующее с крутыми излучинами. В начале похолодания
позднего дриаса русло обратно трансформируется в разветвленное, причем
это сопровождается глубоким врезанием. Причина этого врезания – сезонный рост расходов воды (рост мощности половодий вследствие увеличения
продолжительности и суровости зимы), вследствие которого изменилось
соотношение расход воды/расход наносов. В конце позднего дриаса
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(10,5 тыс.л.н.) врезание сменяется аккумуляцией вследствие разрежения
растительности и увеличения поступления наносов, но сформированный
врез был заполнен лишь частично. В начале голоцена русло трансформируется в пологоизвилистое. С пребореального до атлантического периода происходило врезание [Kasse et al., 1995], но в середине голоцена оно сменилось аккумуляцией [Berendsen et al., 1995]. Такому изменению направленных вертикальных деформаций русла способствовали следующие условия:
в начале голоцена – быстрое распространение густых березовых лесов, значительно снизившее поток наносов, но рост зимних температур привел к
снижению половодий и более равномерному режиму стока.

Рис 2. Развитие русла р. Мааса на переходе от пленигляциала к голоцену в связи с изменениями определяющих факторов (по Huisink, 1997).
Разветвленные русла в конце ледниковой эпохи (в позднем пленигляциале) имели реки на всей территории западной и центральной Европы.
Потепление позднеледниковья вызвало сходный отклик на всей территории
региона – врезание и переход от разветвления к меандрированию. Такой ход
развития демонстрируют реки в самых разных частях Европы: на северозападе – реки Англии [Collins, 1996], Вехт [Huisink, 2000], Эмс и нижний
Рейн [Klosterman, 1995 – цит. по Huisink, 2000], Шельда [Kiden, 1991], в
центре – Везер [Lipps, Caspers, 1990 – цит. по Huisink, 1995], бассейн Эльбы:
Эльстер [Mol, 1995], Шпрее [Mol, 1997]; бассейн Одры: Нейсе (Mol, 1997),
Варта (Szumanski, 1983; Kozarski, 1991); Висла и ее бассейн (Szumanski,
1983; Kalicki, 1991; Starkel et al., 1996), на юго-востоке – притоки нижнего
Дуная в Румынии [Howard et al., 2004]. Переход от разветвления к меандри39
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рованию происходил в период 13-12 тыс.л.н., а в период 12-11 тыс.л.н.
большинство рек уже меандрировали, причем размеры русел (ширина русла, шаг меандров) в несколько раз превышали современные. Староречья
этого времени столь контрастно отличаются своими размерами от более
поздних, в том числе современных, что применяемая в литературе терминология наряду с морфологической несет и хронологическую информацию:
меандры позднеледниковья – "большие меандры" (big meanders, large meanders), голоценовые – "малые меандры" (small meanders).
Повышенная обводненность в позднеледниковье не фиксируется
палеоботаническими данными. Например, по данным В.В. Климанова
[1994] в аллереде годовое количество осадков в центре ВосточноЕвропейской равнины было чуть ниже или равно современному, а на юговостоке могло превышать современное не более чем на 25 мм. В совокупности с более низкими температурами это могло выражаться в повышении
водного стока, но не столь значительно, как фиксируется по размерам палеорусел. Можно предположить [Сидорчук и др., 2004; Панин и др., 2005],
что палеорусла-макроизлучины формировались мощными весенними половодьями, в то время как летние условия могли быть засушливыми, что и
отражает характер растительности. С другой стороны, Б. Френцель [Frenzel,
1983] считает, что в центральной Европе позднеледниковье характеризовалось повышенным водным бюджетом: уровни озер были высокими и быстро упали при наступлении голоцена.
Таким образом, несмотря на неполную ясность с палеоклиматической ситуацией (точнее – с количеством осадков, т.к. температуры реконструируются достаточно уверенно), по данным палеоруслового анализа можно предполагать, что в конце пленигляциала – начале позднеледниковья
руслоформирующие расходы воды значительно возросли (по-видимому,
вследствие роста мощности половодий), что привело к врезанию рек и
трансформации разветвленных русел в меандрирующие ("большие меандры"). На большинстве рек Западной и Центральной Европы этот переход
происходит в начале позднеледниковья (в течение беллинга, 13-12 тыс.л.н.),
которое ознаменовалось мощным потеплением климата и распространением
лесной растительности. Еще более распространены большие меандры, или
макроизлучины (термин, применяемый в отечественной литературе) в долинах рек Восточно-Европейской равнины, где часто отмечается несколько
генераций таких форм, свидетельствующих о значительной продолжительности этого этапа (рис. 3). Отличием от более западных регионов Европы
является более раннее образование макроизлучин – не позднее 15-16
тыс.л.н.: датировки аллювия из основания заполнения гигантских староречий находятся в интервале 11-15 тыс.л.н. [Сидорчук и др., 2000; Панин и
др., 2005]. С хронологией формирования макроизлучин связан один геоморфологический парадокс. Если формирование макроизлучин, как об этом
говорят геологические и геоморфологические и как это происходило в других районах Европы, происходило одновременно с врезанием рек и переходом пленигляциальной поймы в современную низкую ("первую") надпой40
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менную террасу, остается необъяснимым присутствие в ряде долин на
уровне современной поймы позднепалеолитических стоянок, датируемых
20-22 тыс.л.н. – Авдеево на Сейме [Кренке, Сулержицкий, 1992], Костенки21 на верхнем Дону [Праслов, Иванова, 1982]. Окончание формирования
низкой террасы как раз относят ко времени максимального поздневалдайского похолодания (18-20 тыс. л.н.). Однако упомянутые археологические
данные, если датировки стоянок верны, свидетельствуют, что к этому времени врезание уже произошло, и террасовый аллювий должен быть древнее.
Следует отметить, что время образования низкой террасы выводится априорно, из климатостратиграфических соображений, а прямых датировок аллювия этой террасы в долинах рек центра европейской России – нет.

Рис. 3. Трансформация русла р.Орели (бассейн среднего Днепра):
позднеледниковые макроизлучины и голоценовые "малые излучины" (по
А.Ю.Сидорчуку и др., 2000). 1 – низкая ("первая") терраса поздневалдайского
возраста; 2 – пойма (позднеледниковье – голоцен); 3 – палеорусла-макроизлучины; 4
– пойменные гривы; 5 – современное русло и голоценовые староречья.

Похолодание позднего дриаса также проявляется в большинстве
речных долин: большинство русел трансформировалось в разветвленные,
хотя часть рек сохраняла "большие меандры". На потепление начала голоцена большинство рек отреагировало сменой типа русла (если в позднем
дриасе оно было разветвленным) или его размеров (если в позднем дриасе
еще сохранялись "большие меандры"): на самых ранних этапах голоцена
реки повсеместно меандрируют, причем размеры меандров близки к современным ("малые меандры"). В этой трансформации сыграло роль уменьшение поступления наносов вследствие быстрого роста густоты растительного
покрова, а также, возможно, снижение руслоформирующих расходов. Такое
снижение могло произойти, например, за счет внутригодового выравнива41
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ния водного стока: рост температур и сокращение продолжительности зимнего периода вело к снижению снегонакопления и падению мощности половодий.
В голоцене трансформация речных русел уже не была столь унифицирована по всей территории Европы. Несмотря на общие тенденции, климатическая динамика могла значительно различаться в разных регионах,
особенно в колебаниях количества и режима осадков. Кроме того, Б. Френцель [Frenzel, 1983] полагает, что голоценовые климатические колебания
были слабы по амплитуде, и главным, что определяло водный бюджет, были не колебания температур и осадков как таковые, а изменения растительности. Растительность сильно влияла на водный бюджет из-за различий в
транспирации разных типов леса. Например, для Западной Германии трансформация в голоцене растительности от сосновых лесов к хвойношироколиственным, в предположении неизменности количества осадков,
должна была привести к уменьшению общего поверхностного стока в 2
раза, а переход к и к современной антропогенно нарушенной растительности – к увеличению в 2 раза (т.е. к восстановлению раннеголоценовых величин). Во второй половине голоцена главный фактор развития речных долин
в центральной Европе – не изменения климата, а изменения водного баланса и стока наносов вследствие антропогенного обезлесивания. По споровопыльцевым данным, в южной Германии уже около 4,6 тыс.л.н. лес был сведен на 35% территории [Frenzel, 1983].
Можно выделить три типа рек по характеру изменений руслового
режима в голоцене:
1. Реки, изменявшие морфодинамический тип русла.
2. Реки, не изменявшие морфодинамический тип, но изменявшие
морфометрические параметры русла (например, размеры и форму излучин).
3. Реки, не изменявшие ни типа, ни размера русла.
При этом, как показал М.В. Власов [2005], столь различные стили
поведения могут наблюдаться при сходных ландшафтно-климатических
изменениях, т.е. реакция рек на климатический сигнал определяется не
только характером и амплитудой этого сигнала, но и внутренними особенностями русловой системы. К таким особенностям можно отнести устойчивость русла (различается поведение песчаных и галечных русел), унаследованную от позднеледниковья морфологию дна долины (ширина поймы). На
раннеголоценовых русловых деформациях отразилось неравновесное состояние, в котором многие реки подошли к началу голоцена: продольные
профили, углубленные в позднеледниковье в ходе приспособления рек к
обильному стоку воды, оказались слишком выположенными для упавшего
стока в голоцене. Этим объясняются тенденции к аккумуляции, сохранявшиеся в некоторых долинах до середины голоцена [Власов, Панин, 2003;
Власов, 2005]. Аккумуляция могла начаться еще раньше – в позднем дриасе.
Об этом говорит гипсометрическое положение аллювиальных толщ, свидетельствующее, что во многих долинах максимальное врезание русел было
достигнуто в аллереде, а также частое отсутствие позднедриасовых палео42
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русел – возможно, они были погребены в ходе аккумуляции [Szumanski,
1983; Панин и др., 2001].
Представляет интерес реакция рек на климатические сигналы глобального масштаба. В работе [Brown, 2003] показано, что некоторые такие
сигналы в деятельности рек не проявляются – например, "событие 8200 лет
назад", установленное по результатам анализа гренландских ледяных кернов. Напротив, повсеместно на территории Европы в развитии речных долин проявилось похолодание климата около 2650 л.н. Оно выразилось в
переходе от относительно теплых континентальных условий к более океаническому климату. В разных регионах Европы от Румынии и Польши до
Нидерландов и Британии это выразилось в росте паводковой активности,
что оставило разнообразные следы в морфологии и геологии речных долин.
На Британских островах этот период характеризовался одними из наиболее
высоких темпов пойменной аккумуляции за весь голоцен (время "аллювиации" – в британской литературе). В дельте Рейна и Мааса произошел рост
длины волны и амплитуды меандров, увеличение числа функционирующих
рукавов и частоты прорывов русла.
В последнее тысячелетие климат Европы испытал значительные
изменения циклического характера потепление, называемое средневековым
климатическим оптимумом, или средневековым потеплением, имевшее место в период 900-1200 гг. н.э., сменилось сначала средневековым ухудшением климата 1300-1600 гг., а затем - так называемым малым ледниковым периодом 1600-1900 гг. Эти климатические изменения выразились в росте
высоты и частоты паводков, эффект которого четко не синхронизирован в
разных бассейнах, но последовательность изменений обнаруживает сходство в большинстве исследованных долин. В среднем течении р. Трент в Англии рост паводков привел к относительному спрямлению главного рукава
разветвленного русла и увеличению общего числа рукавов между 1150 и
1250 гг. н.э. [Brown, 1998].
Яркие следы оставили климатические изменения последнего тысячелетия в долинах рек Восточной Европы. Это связано с особенностями
сезонного распределения речного стока в этой части Европы: наивысшие
уровни воды и 60-70% годового объема стока проходят в период весеннего
половодья (Восточно-Европейский тип гидрологического режима, по
Б.Д. Зайкову). К весеннему периоду приурочено и прохождение руслоформирующих расходов воды. Теплые зимы времени средневекового потепления не способствовали значительному снегонакоплению, что, по-видимому,
проявлялось в низких весенних половодьях. Поймы затапливались реже или
даже на десятилетия – первые столетия выходили из-под уровня затопления.
Об этом свидетельствует повсеместное распространение в долинах центра и
востока Восточно-Европейской равнины хорошо развитой погребенной
почвы возрастом около 1000 лет [Бутаков и др., 2000], причем местами она
имеет зональный характер [Александровский и др., 1987]. Это способствовало заселению ныне затапливаемых частей речных долин. На пойму Днепра под Смоленском в середине X в. распространялось древнерусское посе43
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ление, оставившее культурный слой в хорошо развитой пойменной почве,
позднее погребенный под слоем пойменного аллювия [Александровский и
др., 2005]. Ниже по течению Днепра в районе Орши, а также в долине Березины пойменные торфа были перекрыты наилком в близкое время - между
1000-1100 гг. [Kalicki, 1991].
Снижение руслоформирующих расходов нашло отражение в морфологии русла. Во многих долинах центральной России наиболее молодые
староречья заметно отличаются от современного русла шириной и радиусами кривизны – в меньшую сторону. Малые (относительно современного
русла) палеомеандры обнаруживаются, например, на пойме р.Москвы в нескольких километрах от места, где река выходит за пределы столицы
(рис 4). Радиоуглеродное датирование древесины, найденной в основании
старичного заполнения одного из палеомеандров, указывает, что его спрямление произошло 1,2-1,3 тыс.л.н. – непосредственно перед началом средневекового потепления. Ширина и шаг излучин современного русла в 2-3 раза
больше по сравнению со староречьями. Можно предполагать, что увеличение его размеров и интенсивности горизонтальных деформаций связано с
ростом мощности половодий по окончании средневекового потепления.

Рис. 4. Современное русло и позднеголоценовые староречья на
пойме р.Москвы в районе с.Остров.
Сделанный краткий обзор изменений руслоформирующей деятельности европейских рек в последние 15-20 тысяч лет показывает, что при
всем разнообразии поведения речных русел в изменяющейся ландшафтноклиматической обстановке проявляются и некоторые закономерные черты.
Например, выявляется связь между вертикальными и горизонтальными русловыми деформациями. Формирование "больших меандров" всегда сопровождалось врезанием рек. Однако в некоторых случаях врезание в позднеледниковье происходило и в разветвленных руслах, например, врезание
верхней Вислы около 13,3 тыс.л.н. [Kalicki, 1991]. По-видимому, причиной
этого врезания служил не рост стока воды, как в случае больших меандров,
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а волна глубинной эрозии, регрессивно распространявшаяся по речной сети
по мере освобождения севера Польши от ледника.
Прослеживается также зависимость русловых деформаций от их
истории в прошлом. Эта зависимость передается через созданную в прошлом морфологию дна долины, которая не может изменяться столь же быстро, как другие факторы русловых процессов. На Маасе врезание реки в
позднем дриасе стимулировалось тем, что русло было ограничено рамками
узкой поймы, созданной при врезании меандрирующего русла в предшествующий период [Huisink, 1999]. Другой пример такого рода дают соседние
участки долины верхней Вислы. На участке между Краковом и Ниполомице, где ширина дна долины не превышает 20-30 ширин русла, имели место
значительные изменения морфологии русла [Kalicki, 1991]: трансформация
разветвленного русла пленигляциала в "большие меандры" в аллереде, восстановление разветвленного русла в позднем дриасе. трансформация в "малые меандры" в начале голоцена, неоднократное изменение размеров мендров в течение голоцена (более крупные – в периоды 8-6,5, после 5 тыс.л.н.,
уменьшение размеров меандров – 10-8 и 6,5-5 тыс.л.н.). На нижележащем
отрезке долины в депрессии Дрвинка, где дно долины расширяется в 2-3
раза, выделяется несколько генераций голоценовых палеомеандров [Starkel
et al., 1991], но все они имеют близкие, статистически не отличающиеся
размеры. Аналогичная ситуация наблюдается на р.Сейме между Курском и
Курчатовым, где в позднеледниковье при развитии макроизлучин было
сформировано дно долины, непропорционально широкое для унаследовавшей его голоценовой реки [Власов, Панин, 2003; Власов, 2005].
Нельзя не отметить, что большинство исследований проводится в
среднем течении рек, где происходящие изменения наиболее заметны. Однако, согласно известному закону факторной относительности Н.И. Маккавеева, в разных звеньях речной сети одинаковые изменения внешних условий могут привести к неодинаковым и даже разнонаправленным изменениям русловой динамики. Иллюстрацию этого положения дают исследования
[Rose, 1995] на реках Британии: постепенное похолодание климата в аллереде и начале позднего дриаса (12,2-10,6 тыс.л.н.) привело к возрастанию
энергии потоков за счет роста пиковых расходов весеннего половодья, в то
время как растительный покров оставался достаточно густым и поступление
наносов в реки оставалось небольшим. Вызванное этим врезание в верховьях рек вызывало аккумуляцию в среднем течении вследствие возрастания
потока наносов. Аккумуляция в среднем течении сменялась врезанием, когда продольный профиль в верховьях приходил в равновесное состояние, но
это вызывало следующую волну аккумуляции – в низовьях рек.
Таким образом, на протяжении последних 15-20 тысяч лет речные
русла испытывали значительные трансформации, изменялись тип и направленность горизонтальных и вертикальных деформаций. Изучение этих изменений, выявление их причин и механизмов дает богатый материал для
дальнейшего развития теории русловых процессов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКЗОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В
КРУПНЫХ ГОРОДАХ
Еще в середине XX века В.Г.Глушков подчеркивал необходимость
рассматривать во взаимосвязи природные и антропогенные факторы и оценивать их совместное воздействие на русловые процессы. «Только изучение
сущности гидрологических явлений и процессов, с выявлением количественной связи их с породившими факторами природы и деятельности человека может дать требуемый результат». Он считал, что основной метод решения многообразных гидрологических задач – географо-гидрологический.
Интересно рассмотреть особенности проявления экзогенных процессов, протекающих в крупном городе. Урбанизация охватила все государства, концентрация людей на ограниченном участке территории приводит к
активизации экзогенных процессов и проявлению их характерных особенностей. Особенности обусловлены увеличением водонепроницаемых площадей (асфальтовые и бетонные покрытия и застройка), концентрацией стока благодаря ливне- и водостокам, закрытием естественных русел и переводом стока под землю, выравниванием склонов и холмов, засыпкой оврагов.
По оценкам проектировщиков на середину XX века 30% площади г.
Москвы было отведено под газоны и скверы; 30% занимали постройки, асфальтовые покрытия; 20% составляли свободные сельскохозяйственные
земли; 15% занимали железные дороги, водные поверхности; 5% – неудобья. В конце века соотношение изменилось в пользу жилищной и коммунальной застройки, широкого развития инфраструктуры с увеличением искусственных покрытий до 40% площади современной Москвы. Все это приводит к обострению экзогенных процессов в городе. Особенностью эрозионных процессов становится их активизация в момент выпадения ливневых
осадков. Благодаря водонепроницаемым покрытиям (крыши, дороги) и небольшой скорости испарения, сток концентрируется по периферии дорог и
по подрезанным, лишенным естественного покрытия склонам. После даже
одного ливня заметно вырастают промоины на склонах, борозды вдоль дорог. В месте выхода эрозионной борозды на дорогу асфальт покрывается
довольно мощным плащом смытых отложений. Кроме того, из-за плохой
пропускной способности водостоков и подтопления города увеличивается
высота и продолжительность наводнений в городе.
В последние годы после снежной зимы в городе возникают проблемы, связанные с обильным талым стоком, когда многие гидротехнические сооружения из-за неисправностей не справляются с паводком и последующим подтоплением на низинных участках. В этом году, несмотря на
мощные снегопады и отсутствие оттепелей (снег очень рыхлый), талой воды ожидается на 30% меньше обычного, и уровень воды в городской гидросистеме поднимется всего на 1,0-1,5 м по прогнозам специалистов Гидроме50
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теоцентра и Мосводоканала. В связи с этим подтопления подвалов, улиц не
ожидается. Однако не исключены подтопления в Строгинской и Нагатинской поймах, в районах, прилегающих к поймам рек Сетунь, Яуза, Сходня.
Обильные талые воды причиняют неудобства и на магистралях города. Если
вовремя не убирается снег с тротуаров, не прочищаются дороги, талые воды
превращают улицу в каналы, по которым мчится бурый поток.
Проявляются в городе и термокарстовые процессы. Очень часто
можно наблюдать, что дорожные покрытия разорваны, причем рисунок отдельных блоков напоминает полигональный мерзлотный рельеф. Очевидно,
процесс развивается аналогично: при формировании осенью слоя сезонной
мерзлоты грунт вспучивается, асфальт покрывается сетью трещин, формируются правильные многоугольники. Летом, при таянии блоки расходятся,
трещины между ними заполняет грунт.
Особенностью склоновых процессов является развитие их на контакте естественного и искусственного покрытия. На крутом, искусственно
подрезанном склоне активизируется оползание и оплывание. В результате
на дорожном покрытии появляются трещины, идущие параллельно дороге и
бровке склона, и сам блок начинает оползать вниз. Такие трещины (подобные трещинам отседания), покрывают дороги, проходящие по крутым склонам.
Продолжаются склоновые процессы в засыпанных оврагах, в долинах небольших рек города. В них начинается суффозия, оплывание и сплывы. На поверхности возникают провалы и впадины, достигающие порой
значительных размеров: до 10 метров глубиной и десятки метров в диаметре, в них проваливаются не только автомобили, но и городские постройки.
В последнее время в городах мира, в том числе и в Москве, повсеместно проявляется почвенно-грунтовый крип на пологих склонах и участках (в пределах 50 крутизны). Это сверхмедленное смещение почвогрунта
активно провоцирует оползание и оплывание, которые в свою очередь удорожают строительные работы из-за необходимых и обязательных противооползневых сооружений. В то же время сам крип вызывает смещение и деформацию зданий, образование трещин в фундаментах и стенах. Основными причинами крипа в городе являются тяжелые сооружения на склонах и
изменение почвогрунта до вязко-текучей консистенции.
Ю.А. Андрианов
Московский автомобильно-дорожный институт
ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗА РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АВАРИЙ МОСТОВ
Многолетний опыт эксплуатации мостовых переходов (и других
инженерных сооружений на водотоках) показывает, что при отсутствии ограничения размыва по геологическим условиям (например, скалы) в аллювиальных грунтах оснований речных сооружений наряду с природными и
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антропогенными русловыми деформациями (и, в частности, с общим размывом) неизбежно развиваются и локальные ямы местного размыва. Так,
например, ямы местного размыва у мостовых опор, опережающие по глубине и дополняющие прочие разновидности размыва подмостового русла, нередко играют роль «последней капли» в ослаблении несущей способности
грунтов оснований опор, приводящем к потере их устойчивости и обрушению мостов.
Эксплуатационная надежность мостов зависит, в первую очередь,
от правильного назначения глубин заложения фундаментов мостовых опор
на основе прогноза размывов на стадии проектирования. Такой прогноз является результатом сложных расчетов с учетом ряда факторов: общего размыва под мостом, местного размыва у опор, русловых деформаций природного и антропогенного характеров, несущей способности и других характеристик грунтов оснований опор, параметров речного потока, типа и особенностей конструкции фундаментов опор. Нередко аварии мостов являются
следствием ошибочного прогноза суммарной глубины размыва от указанных выше факторов на стадии проектирования. По данным Министерства
транспорта США (NYSDOT), более 60% аварий мостов происходит из-за
разного рода размывов грунтов оснований опор и конусов мостов. Особенно
часто допускаются опасные, неподдающиеся оценке ошибки в прогнозе
глубины местного размыва у опор вследствие несовершенства методов его
расчета, основанного на эмпирических формулах, дающих недопустимые
отклонения любого знака расчетных глубин от натурных.
Это объясняется отсутствием теоретического решения проблемы
прогноза местного размыва – сложной задачи трехмерной гидравлики, а
также многообразием представлений о механизме формирования и процессе
развития ям местного размыва; отсюда и отсутствие до настоящего времени
надежной общепризнанной методики определения глубин ям местного размыва у опор мостов и других инженерных сооружений на водотоках.
Вследствие ненадежности прогноза глубин местного размыва в
практике проектирования инженерных сооружений на водотоках сложилась
опасная неопределенность в установлении расчетных глубин заложения их
фундаментов. Такая неопределенность, с одной стороны, является причиной
вынужденного, произвольного увеличения глубины заложения фундамента,
а нередко и перехода на более дорогой тип фундамента с целью безусловного обеспечения устойчивости сооружения. Разумеется, подобные решения
приводят к дополнительному расходу строительных материалов и трудовых
ресурсов, а также к увеличению стоимости строительства речных инженерных сооружений. С другой стороны, указанная неопределенность оказывается причиной недостаточного глубокого заложения фундамента, что впоследствии может привести к потере устойчивости сооружения при пропуске
паводка близкого к расчетному, или к необходимости принятия экстренных
или профилактических (превентивных) мер по усилению фундаментов сооружений.
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Таким образом, первопричиной большинства аварий, мостов
(~60%) является неучет или неверный, ошибочный прогноз русловых деформаций под мостами еще на стадии проектирования, что впоследствии
(уже на стадии эксплуатации мостов) приводит к подмыву фундаментов
опор, и (или) конусов, потери их устойчивости и последующему обрушению пролетных строений.
Негативными последствиями опасной неопределенности являются
огромные эксплуатационные расходы на так называемую «водоборьбу», т.е.
на осуществление противоразмывных мероприятий, на ремонт и восстановление сооружений мостовых переходов и других инженерных сооружений
на водотоках (труб, быстротоков и т.д.), поврежденных или разрушенных во
время прохода паводков, близких к расчетным.
Анализ работы традиционных средств защиты от размыва, 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 оснований сооружений, защищенного указанными традиционными средствами.
Установлено, что местный размыв основания сооружения, расположенного в потоке и защищенного традиционными средствами, например,
каменной неброской, развивается как за счет смыва с поверхности защитного материала более мелких его фракций, так и за счет суффозии – размыва,
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 фунтов от водного потока, необходимой для
предотвращения суффозии грунта оснований сооружения. 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 процесса суффозии фунтов оснований сооружений под воздействием
сложной кинематической структуры водного потока. Вследствие суффозии
грунтов оснований наблюдаются необратимые деформации традиционных
защитных средств (оседание, погружение в грунт и т.д.), сопровождающиеся полным или частичным восстановлением (регенерацией) ям местного
размыва у сооружений на водотоках. Поэтому традиционные средства защиты не предотвращают местный размыв, а только замедляют интенсив53
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ность (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.
Антиразмывная композиция Ю.А. Андрианова (АКА, пат.РФ №
1718721) и бутомастичная система (БС, пат.РФ № 802447), в отличие от
традиционных средств защиты, обеспечивают с защищаемыми сооружениями и их грунтовыми основаниями прочно-плотное сопряжение, исключающее суффозию грунтов, и предотвращение развития ям местного размыва у опор мостов и других речных и морских сооружений. Поэтому применение этих средств защиты позволяет сохранить (стабилизировать) несущую способность оснований и устойчивость указанных сооружений и, следовательно, обеспечить их эксплуатационную надежность.
Антиразмывная композиция разработана специально для защиты
оснований речных и морских сооружений от размыва и представляет собой
однородную изотропную систему с регулируемыми на стадии приготовления реологическими свойствами, стабильными по времени. По своим реологическим свойствам АКА является нерастворимым в воде, вязкопластичным материалом плотностью 3,5 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 и обеспечивает ей исключительную стойкость к размыву (даже при критериях Фруда больших 1, т.е. при бурных потоках). АКА водостойка, гидрофобна и
безвредна для жизнедеятельности гидробионтов. Со временем АКА способна обрастать биологической (водоросли, грибки, слизь) пленкой, благодаря
чему соприкосновение ее с окружающей водной средой может прекратиться.
Приготовление АКА осуществляется на АБЗ с последующей доставкой ее автосамосвалами к защищаемым сооружениям. Возможен вариант
приготовления АКА непосредственно у защищаемых сооружений с использованием автогудронатора (битумоварки) и бетономешалки (автобетономешалки). Готовая горячая АКА разливается непосредственно по защищаемой
поверхности грунтового основания или откоса сооружения с помощью лотка, трубы, кубла или грейферного ковша. Расход АКА составляет ориентировочно 0,6-0,9 тонны на кв.м. защищаемой поверхности.
В целях обеспечения охраны окружающей среды Главгосэкоэкспертизой Минприроды, а также Всесоюзным научно-исследовательским
институтом железнодорожной гигиены (ВНИИЖГ) Главного санитарного
управления МПС проведены экологические экспертизы АКА, по результатам которых даны разрешения на ее применение в окружающей среде для
защиты оснований речных и морских сооружений от размыва.
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В соответствии с формулой изобретения (пат. РФ № 1718721) АКА
состоит их следующих компонентов (масса, %): вяжущее (битум или гудрон) – 14... 16%; органический растворитель (растительное, соляровое и
другие масла) – 4... 6%; металлическая руда (гематит, барит, галенит, магнезит) или порошок металла – остальное. Основным компонентом состава
АКА (более 80% массы АКА) является помолотая руда или ее концентрат
плотностью 4,2... 4,5 т/м3, добываемые горно-обогатительными комбинатами (ГОК) в количестве десятков миллионов тонн ежегодно. Важнейшей
составной частью АКА является вяжущее (гудрон или битум), обеспечивающее пластичность и связность (вязкость) АКА.
Стоимость АКА составляет (в ценах 2005 г) ориентировочно
2,0 тыс.руб. за тонну или 6,0 тыс.руб. за м3.
Для снижения расхода АКА и стоимости защиты оснований сооружений от размыва целесообразно применять АКА совместно с традиционными средствами защиты, например, с каменной наброской в соответствии
1:3 по объему; при этом образуется новый материал, аналогичный низкодисперсным суспензиям, условно названный бутомастичной системой (БС).
Бутомастичная система (пат. РФ № 802447) столь же надежна и
эффективна, как и АКА, но значительно дешевле, поскольку стоимость 1 м
БС составляет (в ценах 2005 г) ориентировочно 2,0 тыс.руб.
С 1978 г. АКА и БС успешно используются в качестве средств защиты от размывов оснований опор мостов через р. Тускарь в г. Курске, через р. Днестр у с. Залесце, через р.Стрый в г. Жидачев и др.
В.И. Антроповский
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
О СТОКЕ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ РЕК КАРСТОВЫХ РАЙОНОВ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Результаты данной работы получены на основании сопоставления
региональных карт средней многолетней мутности рек, содержащихся в
«Ресурсах поверхностных вод СССР» (1971-1973 гг.) с картами карстовых
областей и районов Европейской части СССР, составленными Н.В. Родионовым (1960 г.), Н.А. Гвоздецким и А.Г. Чикишевым (1966 г.).
Для большинства рек Северного края характерна относительно небольшая средняя годовая величина мутности воды, обычно не превышающая 50 г/м3. Согласно карте средней годовой мутности воды рек здесь имеются три зоны мутности: 1 – мутность воды менее 25 г/м3, 2 – мутность от
25 до 50 г/м3, 3 – мутность от 50 до 100 г/м3. Наименьшая мутность воды
наблюдается в районах, где весенний сток воды регулируется озерами и
карстом (западная периферия Северного края, южная часть Тиманского
кряжа). Здесь средняя годовая величина мутности составляет 20-25 г/м3, а
местами снижается до 10-15 г/м3. Поэтому для большинства рек равнинной
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части Северного края рекомендуется принимать среднюю мутность воды
равной 12 г/м3.
Аналитические выражения связей средних многолетних значений
расходов взвешенных наносов (R0, кг/с) и расходов воды (Q0, м3/с) для рек
Северного края следующие: – для зоны менее 25 г/м3: R0=0,0122 Q0; для зоны 25-50 г/м3 R0=0,0349 Q0; для зоны более 50 г/м3 R0=0,0522 Q0; для горных
рек Урала и полугорных рек Тиманского кряжа R0=0,0063 Q0.
Следовательно, расходы взвешенных наносов средних по величине
равнинных рек с проявлениями карстово-суффозионных процессов (при
одном и том же расходе воды) почти в 3 раза меньше по сравнению с большинством рек, протекающих в зоне с мутностью 25-50 г/м3. Соответственно
расходы взвешенных наносов рек Урала и Тиманского кряжа в 5,5 раз
меньше расходов наносов рек с мутностью 25-50 г/м3.
Средняя годовая мутность на реках бассейнов Верхней Волги и Оки
изменяется от 8-10 г/м3 в северной части лесной зоны до 500-600 г/м3 в лесостепной зоне. На территории бассейнов Верхней Волги и Оки выделены 7
эрозионных районов. В качестве основного интегрального показателя смыва
принят эрозионный коэффициент А, численно равный величине стока наносов за год в тоннах с 1 км2 (МR) на единицу уклона поверхности водосбора
M
(J), в ‰, т.е. А= R
J
На карте Донского района выделено четыре зоны мутности: 50-100,
100-250, 250-500, 500-1000 г/м3. Зона мутности 50-100 г/м3 занимает западную часть Окско-Донской низменности (водосборы рек Воронежа, Битюга).
Несмотря на значительную распаханность территории и малую ее залесенность, развитие водной эрозии здесь сдерживается равнинностью рельефа.
Зона мутности 100-250 г/м3 занимает большую часть Донского района.
Формирование мутности в различных частях зоны имеет свои особенности.
Зона включает сильно изрезанное оврагами правобережье Дона ниже устья
р. Воронежа, сложенное меловыми отложениями, покрытыми лессовидными суглинками. И несмотря на то, что эта территория входит в ДонецкоДонской округ карстовой провинции Воронежской антеклизы, земли здесь
сильно подвержены эрозии. Развитию ее способствует почти полное безлесие.
Зона мутности 250-500 г/м3 занимает северо-западную часть бассейна Дона с его притоками Красивой Мечей и Сосной, которая сложена
известняками и доломитами (территория среднерусского округа карстовой
провинции южного крыла Московской синеклизы). К этой зоне мутности
относятся также водосборы рек южной части бассейна Дона – Чира и Сала.
Бассейн р. Чира преимущественно располагается в пределах ДонецкоДонского округа карстовой провинции Воронежской антеклизы.
Зона мутности 500-1000 г/м3 занимает водосбор р. Егорлыка, в пределах которого практически отсутствуют карстующиеся породы.
На территории Предуралья, примыкающей с запада к Уральскому
хребту, карст распространен очень широко. Здесь находится целый ряд ок56
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ругов карстовой провинции Волго-Уральского (Татарского) свода. По условиям эрозии в пределах рассматриваемой территории выделяются два района. Один из этих районов (II б) располагается преимущественно в лесной
зоне и занимает территорию к северу от г.Уфы примерно до линии соединяющей города Вятка, Пермь. Второй район (II в) – в лесостепной, сильно
распаханной зоне. Он занимает территорию южнее г.Ижевска и западнее
г. Уфы, и охватывает нижнее течение Камы, включая реки Иж, Буй, Ик, Зай,
Белая (с притоками Чермасан, Сюнь, Быстрый Танып). Район I (с подрайонами а, б, в) представляет собой собственно Урал.
Средняя многолетняя мутность воды рек района II б (с подстилающимися породами глинистого состава и известняками) изменяется от 40 до
400 г/м3, а мутность рек района II в – от 250 до 1000 г/м3. На большинстве
рек эрозионных районов I и II б наименьшее значение мутности воды весной равно 50 г/м3. На реках района с более благоприятными эрозионными
условиями (район II в) оно не бывает менее 100-200 г/м3. Наибольшая крупность взвешенных наносов на реках равнинной территории не превышает
1 мм.
На территории Нижнего Поволжья по величине стока наносов выделено три эрозионных района. Величина средней годовой мутности рек в
первом из указанных районов изменяется от 50 до 500 г/м3. В пределах этого района выделены два подрайона: I а, где мутность рек изменяется от 50
до 100 г/м3; и I б – с мутностью 100-500 г/м3. Подрайон I а охватывает левобережные притоки Куйбышевского водохранилища, к северу от бассейна
р. Казанки.
Подрайон I б включает водосборы рек Сока, Большого Кинеля (без
верховьев), рек Самары и Чапаевки (в нижнем их течении), Усы, верховья
рек Свияги, Чагры, Малого Иргиза и Большого Иргиза. Одновременно бассейны названных рек входят в Соко-Самарский, Сурско-Волжский карстовые округа (сложенные карбанатно-сульфатными породами) и Верхнесурский округ (сложенный мелом и мело-мергельными породами).
К эрозионному району II относится большая часть территории
Нижнего Поволжья, в которую входят водосборы рек Самары, Большого
Кинеля, Чапаевки, Сызрани, Терешки, Большого Карамана, Еруслана. К
этому же району относятся левобережные притоки Куйбышевского водохранилища к югу от Камского залива без бассейнов рек Шешмы и Большого
Черемшана. Средняя годовая мутность рек района изменяется от 500 до
1000 г/м3. В пределах района II выделяется три подрайона, различающихся
условиями формирования твердого стока и величиной мутности.
Подрайон II а охватывает бассейны рек Самары, Большого Кинеля
и Чапаевки в верхнем и среднем течении, где средняя годовая мутность рек
составляет 400-550 г/м3, в отдельных случаях – 930 г/м3. Значительного распространения карстующихся пород здесь не отмечается.
Эрозионный район III занимает водосборы рек Свияги, Большого
Цивиля и Малого Цивиля. Мутность рек здесь наибольшая: 1000-2500 г/м3.
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ПРОЦЕСС ГЛУБИННОЙ ЭРОЗИИ НИЖЕ ВОДОХРАНИЛИЩ НА
ПРИМЕРЕ НЕКОТОРЫХ ПЛОТИН МИРА *
Влияние человека на переформирование речных долин вследствие
создания водохранилищ охватывает уже почти 5000 лет. Особый темп этот
процесс приобрел в 1970-х гг. По оценкам в Мире сейчас функционирует
более 60 тысяч водохранилищ. Кроме того, считается, что почти 77% общего стока 139 крупнейших рек Северной Америки, Европы и России (в границах бывшего СССР) контролируется водохранилищами и их каскадами.
Это свидетельствует о масштабе изменений речных процессов, в том числе
перехода русловых процессов в озерные вместе с последствиями изменений
природной среды и экономических условий. Особое значение приобретают
процессы: аккумулятивный в водохранилищах и эрозионный (эрозионноаккумулятивный) ниже плотин. Процесс глубинной эрозии ниже плотин на
примере более чем 150 участков рек Мира с особым учетом плотины Влоцлавек на Висле освещен в книге (Бабински, 2002) на основе работ С. Райнова и др. (1986) и Дж. Уильямса и М. Уолмена (1984).
Широко считается, что глубинная эрозия ниже плотин – явление
столь очевидное, что при проектировании плотин на реках повсеместно
предусматривается защита дна от размыва. Кроме того, на основе накопленного опыта можно утверждать, что этот процесс обычно игнорируется
до тех пор, пока он не создает конкретных проблем. Это относится, прежде
всего к участкам рек ниже плотин, которые расположены далеко от мест
обитания человека и вследствие этого не оказывают существенного, негативного, влияния на его хозяйственную деятельность.
Решающим фактором глубинной эрозии ниже плотин является освобождение от наносов вод, вытекающих из водохранилища (влекомых и
взвешенных). Материал, осажденный в водохранилище, восполняется путем
эрозии дна и берегов русла вниз по течению реки. Усилению эрозии способствуют суточные колебания уровней воды, связанные с работой гидроэлектростанции. Они ощущаются на расстоянии более 200 км от плотины.
Развитие глубинной эрозии ниже плотин характеризуется темпом
понижения дна русла и перемещения передней части эрозионной зоны вниз
по течению. Считается, что в обоих случаях наблюдается общая тенденция
угасания этих процессов во времени. Однако тщательный анализ позволяет
считать, что процессы эти более сложные. Так, установлено, что после периода быстрых переформирований в ходе строительства гидроузла наступа*

Перевод К.М. Берковича
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ет замедление глубинной эрозии как эффект заполнения водохранилища.
После этого периода, длящегося от нескольких месяцев до нескольких лет,
процесс вновь активизируется. Со временем он все более зависит от геологических условий русла (ограничение эрозии), локальной гидрографической
сети и морфологии территории, а также хозяйственной деятельности.
На проанализированных участках рек Мира установлено, что наиболее интенсивно этот процесс происходит в первые годы после создания
подпора в непосредственной близости от плотин. Отмечено понижение дна
русел, которое на американских реках достигало от 0,6 до 5,8 м (максимальное 7,5 м). Во время пропуска паводков возле водосбросов могут формироваться локальные плесы глубиной 20 м и более (максимальная 31 м).
Такие переуглубления дна, угрожающие существованию плотин, требуют
немедленного вмешательства для предотвращения дальнейшего понижения
дна и чаще всего заполняются бетонными блоками.
Анализируя процесс глубинной эрозии за период времени, больший
чем несколько лет, можно установить, что он отличается неравномерностью, однако с общей тенденцией угасания. Американские исследования
показали, что не всегда период 20-40 лет работы гидроузла достаточно для
выявления замедления процесса, а наоборот выявляется практически линейное его развитие. Такой тренд выявлен на примере многих плотин России (вне каскадов), а также на Висле ниже плотины во Влоцлавеке.
На основе анализа поперечных профилей американских рек рассчитано, максимальное углубление русла ниже плотин может быть в пределах
0,4-38 м при модальной величине 2 м, а на 98% рек эта величина меньше
10 м.
Важным элементом глубинной эрозии ниже плотин, кроме величины понижения дна, является область ее распространения и темп перемещения фронта. Установлено, что средний темп перемещения фронта эрозии на
реках Мира для периода исследований от 1,5 до 54 лет составлял от 0,4 км в
нескольких случаях до почти 36 км в год на р. Сырдарье ниже Фархадской
плотины. С учетом всех значений средний темп составлял бы более 6,2 км в
год, а без максимальных значений – в пределах 1-3 км в год. С этой точки
зрения влияние гидроузла Влоцлавек на темп перемещения фронда эрозии
(1,1 км в год) является мало динамичным.
На основе сравнения темпа перемещения и понижения дна русел
многих рек Мира с этими же характеристиками для зоны ниже плотины
Влоцлавек можно утверждать, что влияние водохранилища Влоцлавек на
процесс глубинной эрозии можно признать средним, а тем самым не катастрофическим. Поэтому единственным объяснением угрозы со стороны процесса эрозии, подмыва плотины является ее функционирование как одиночной, тогда как она запроектирована как часть каскада.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗАЖОРА НА РЕКЕ ЧЕМАЛ В ГОРНОМ АЛТАЕ И
ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Образование зажоров на горных реках Алтая в период весеннего
ледохода или осеннего ледостава явление обычное. В зависимости от масштабности их проявления они могут быть или незначительными, или вызывать непредсказуемые последствия, часто экстремального характера. Одно
из таких событий произошло в декабре 2005 года на р. Чемал Республики
Алтай, вызвавшее подъем уровня воды в реки и затопление прилегающих
жилых строений в курортном поселке Чемал одноименного района, о чем
сообщали российские и местные телевизионные средства массовой информации. По опросам местных жителей образование зажоров с экстремальными последствиями происходят раз в несколько десятилетий. Последнее отмечалось 24 года назад.
Причиной возникновения этого явления служат как природные, так
и антропогенные факторы. Первые обусловлены геологическим и геоморфологическим строением долины р. Чемал и долины основной реки – р. Катуни, гидрологическими особенностями водотока и климатическими характеристиками района. Вторые по мнению местных жителей связаны с функционированием с 1936 года малой Чемальской ГЭС. Она препятствует прохождению зажора к руслу Катуни, который остановившись у верхней кромки водохранилища, способствует перекрытию русла и растеканию воды на
прилегающие застроенные территории.
Нами детально были изучены и проанализированы природные особенности этого района, а также адекватность принятия решений соответствующими органами управления в условиях экстремальной ситуации. Эти
особенности здесь таковы, что р. Чемал, являясь правым притоком Катуни,
выходя из горного ущелья, попадает на расширенный участок долины главной реки, где за счет снижения скоростей течения происходит разгрузка
влекомых наносов, в том числе и ледовых образований, сформированных
зажором. Потеря скоростей течения при выходе водного потока из ущелья
способствует «заиливанию» русла реки выше существующего водохранилища Чемальской ГЭС, а затем и самого водохранилища. К этому же следует добавить, что и опоры от ранее существовавшего мостового перехода,
оставленные после возведения нового моста, явились дополнительным препятствием для прохождения ледовых масс.
Все это в совокупности привело к тому, что поступившая из долины р. Чемал снежно-ледовая смесь закупорила русло и воспрепятствовала
поверхностному стоку. Воды р. Чемал устремились в левобережье, затопив
расположенные рядом жилые строения. К сожалению, решения принятые
местными органами по борьбе с чрезвычайными ситуациями, связанные с
ликвидацией последствий от затопления, на наш взгляд оказались не совсем
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верными. Было дано распоряжение понизить уровень воды в водохранилище Чемальской ГЭС и тем самым создать условия для прохождения паводка. Однако понижение уровня воды в водохранилище вызвало осаждение
льда на дно водоема и полное перекрытие подледного стока. Воды р. Чемал
устремились в правобережье и через подземный дренаж, наследуя свое
древнее русло в толще второй надпойменной террасы Катуни, стали заливать ближайшие строения и подтапливать жилые дома основной части курортного поселка Чемал.
Дальнейшие попытки пробить русло в толще льда с помощью экскаваторной техники положительных результатов не дали. Таким образом,
несколько десятков домов оказались не пригодными для проживания в них
в зимнее время.
Для исключения подобных ситуаций необходимо производить регулярную очистку русла р. Чемал и ложа самого водохранилища от донных
наносов при выходе ее из горного ущелья, а также исключить застройку в
береговой зоне реки и водохранилища.
В.Р. Беляев*, М.В. Маркелов*, Ю.С. Кузнецова*, В.Н. Голосов*,
Н.Н. Иванова*, А.И. Петелько**
*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
**Новосильская зональная агролесомелиоративная опытная станция им.
А.С. Козменко
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОВРЕМЕННОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
КОМПЛЕКСОМ НЕЗАВИСИМЫХ МЕТОДОВ *
Разработка и внедрение противоэрозионных мероприятий требуют
научного обоснования их ожидаемой почвозащитной эффективности. Это
предполагает сравнительную количественную оценку эрозии почвы на участках пашни с противоэрозионными мероприятиями и обрабатываемых
стандартно, при этом желательно, чтобы все остальные основные факторы
эрозии были максимально близки. Нами была проведена количественная
оценка тремя независимыми методами почвозащитной эффективности контурных лесополос на террасах со стокоулавливающими валами-канавами,
эксплуатируемых в течение 75-80 лет.
Опытно-производственное
хозяйство
(ОПХ)
Новосильской
ЗАГЛОС, в пределах которого находятся выбранные объекты полевых исследований, расположено в средней части бассейна р. Зуша – центральной,
наиболее возвышенной части Среднерусской возвышенности с абсолютными высотами до 250-255 м. Территория характеризуется существенной глу*

Выполнено при поддержке РФФИ (проекты № 04-05-64215, 04-05-64660) и гранта Гос. поддержки научных исследований, проводимых ведущими научными школами (проект НШ4884.2006.5)
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биной (до 100-110 м) и густотой (до 1,5 км/км2) расчленения. Район относится к зоне лесостепи, среднегодовое количество осадков составляет около
550 мм (около 75% – дождевые), характерны интенсивные ливни со слоем
осадков до 40 мм и более, выпадающие преимущественно в июле-августе.
Почвенный покров характеризуется преобладанием различных подтипов
серых лесных почв. Продолжительность интенсивного сельскохозяйственного освоения исследуемой территории составляет не менее 300 лет (Цветков, 1957).
Проведена сравнительная количественная оценка темпов эрозии
почв на трех парах морфологически схожих склоновых профилей (с контурными лесополосами и без них), проведенных вдоль линий тока. Для определения темпов эрозионно-аккумулятивных процессов использовались:
почвенно-морфологический метод (ПММ), радиоцезиевый метод (РМ) и
эмпирические расчетные модели (ЭМ).
Расчеты по ЭМ показали, что до создания лесополос участки склонов, где они высаживались, характеризовались несколько большими среднегодовыми темпами потенциального смыва, чем выбранные нами морфологически близкие пары, хотя разница и несущественна (в пределах 5-10%).
Это не противоречит первоначальному плану закладки лесополос, согласно
которому они создавались, в первую очередь, на наиболее подверженных
эрозии участках склонов (Козменко, 1954). В то же время, расчет для гипотетического условия абсолютной непроницаемости лесополос для поверхностного стока (т.е. их идеального функционирования) потенциальный
смыв должен был бы сократиться почти в 4 раза (с 24-26 до 6-7 т/га/год,
соответственно).
Расчет средних темпов эрозионно-аккумулятивных процессов по
результатам применения полевых методов (ПММ и РМ) показал, что склоны с лесополосами действительно в большинстве случаев характеризуются
существенно меньшей интенсивностью эрозионно-аккумулятивных процессов, чем морфологически сходные склоны без лесополос. Максимальное (и
близкое к расчетному) относительное снижение среднегодовых темпов результирующего (с учетом внутрисклонового переотложения наносов) смыва
выявлено для 2-ой пары профилей (>80% по РМ и около 70% по ПММ).
Промежуточные значения получены для 1-ой пары профилей (около 50% по
ПММ и около 25% по РМ). Исключение составила 3-я пара профилей, где
РМ также показал пониженную интенсивность результирующего смыва для
участка с лесополосами (приблизительно на 25%), тогда как ПММ дал для
него даже несколько более высокие значения (приблизительно на 10%). Это
исключение также может быть объяснено высокой степенью деградированности почвенного покрова на этом склоне до посадки лесополос – согласно
имеющимся данным, верхняя плодородная часть почвенного профиля здесь
была полностью утрачена.
Анализ абсолютных величин среднегодовых темпов перераспределения почвы, полученных по РМ и ПММ, и их сравнение с результатами
расчетов по модели, привел к заключению, что РМ в нашем случае дал за62
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вышенные результаты. По нашему мнению, это связано, в первую очередь,
с влиянием на перераспределение изотопа значительного эрозионного события, произошедшего вскоре после выпадения чернобыльского 137Cs и до
перепахивания. Оценки по ПММ в целом дают величины, сравнимые расчетами по ЭМ. Однако в данном случае проблемой является влияние на эти
величины состояния почв на склонах до посадки лесополос, что трудно
учесть количественно, не имея детальной информации о состоянии почвы.
Также практически невозможно учесть обоими методами переотложение
наносов в самих лесополосах и стокоулавливающих канавах, поскольку не
известна степень их первоначальной и последующей антропогенной нарушенности.
В целом, проведенные расчеты позволяют сделать вывод о высокой
противоэрозионной эффективности контурных лесополос. В то же время,
реальное снижение интенсивности потерь почвы оказалось меньше, что ставит вопрос об окупаемости затрат на поддержание нормального функционирования системы лесополос и канав – подсадку деревьев, прочистку канав и т.п.
К.М. Беркович, Л.В. Злотина
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
О МЕХАНИЗМЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РУСЛЕ
ВЕРХНЕЙ И СРЕДНЕЙ ОКИ *
Вопросы восстановления исходного состояния рек после окончания
интенсивного антропогенного воздействия представляют большой интерес,
так как от этого зависит дальнейшее их использование, необходимые инженерные мероприятия для смягчения последствий и, в конечном итоге, экономические затраты.
Верхняя и средняя Ока на участке от г. Калуги до с. Половского относится к рекам, в очень значительной степени измененным разработкой
русловых карьеров. За период с начала 1950-х по начало 1990-х гг. из русла
реки было безвозвратно удалено не менее 100 млн. м3 аллювиального материала. Эта величина соответствует более чем стократному годовому стоку
взвешенных наносов. Следствием разработки многочисленных карьеров в
русле р. Оки явилась трансформация продольного профиля реки, которая
выразилась в понижении отметок водной поверхности на гидрологических
постах Калуга, Серпухов, Кашира и Рязань. Максимум понижения водной
поверхности в межень наблюдается у г.Каширы – 1,8-2,0 м. Впоследствии
разработка карьеров была существенно уменьшена или даже прекращена,
однако трансформация русла продолжается.
Реакция русла на механические нарушения существенно отличается
от реакции русел рек на изменения стока воды или наносов. Последние
*
Работа выполнена при Гос. поддержке научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ (проект НШ 4884.2006.5) и гранту РФФИ (проект № 04-05-64574)
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сходны с реакцией русла на изменения природной среды, только развивается гораздо быстрее. При разработке же карьеров в русле искусственно вырабатываются глубокие протяженные емкости, занимающие иногда всю
ширину русла. Быстрое увеличение пропускной способности русла, в основном за счет его глубины, и удаление руслообразующих наносов являются причиной понижения отметок водной поверхности. Средняя скорость
приращения глубины при разработке карьера в районе г. Серпухова составляла более 30 см/год, а в районе г.Каширы – до 90 см/год. При этом с 1 км
русла удалялось до 250-300 тыс. м3 наносов в год. Механическое увеличение глубины действует на поток напрямую и практически мгновенно, в то
время как удаление аллювиальной толщи воздействует опосредованно и
медленнее. Отработанный карьер представляет собой ловушку (отстойник)
для наносов, и их отложение в карьере приводит к возникновению дисбаланса наносов и развитию глубинной эрозии ниже по течению.
Развитие глубинной эрозии выше карьера связано с формированием
кривой спада при высоких уровнях воды. Ее возникновение может быть
связано с резким увеличением площади поперечного сечения русла в карьере. Это – известное гидравлическое явление увеличения местных потерь
энергии при внезапном расширении, которое пропорционально приращению площади сечения. Так, на участке русла Оки у Серпухова наблюдалось
пяти-семикратное увеличение площади поперечного сечения в карьере по
сравнению с вышележащим отрезком. Рост скоростей в зоне гидравлического спада способствует развитию глубинной эрозии, которая, очевидно,
наиболее интенсивна на конечном этапе разработки карьера. По мере занесения карьера интенсивность глубинной эрозии снижается по двум причинам: уменьшение выраженности кривой спада и смещение кривой спада
вниз по течению.
Реакция русла на разработку карьеров развивается разнонаправленно: одновременно происходит аккумуляция наносов в разработанных выемках и размыв дна выше и ниже них. О реакции русла в случае механического нарушения можно судить по изменению отметок дна и водной поверхности. Данные о последних более доступны, однако на уровни воды действует
большое количество факторов, в том числе многолетние колебания водоносности. Н.И. Алексеевский и А.Г. Ободовский [2005] выявили обратную
зависимость скорости и знака изменения уровней за многолетний период от
нормированного изменения суммы модульных коэффициентов стока. Водоносность р. Оки в межень постоянно увеличивается на протяжении всего
ХХ и начала XXI веков. Минимальные уровни воды в Кашире и Калуге, где
русло реки устойчивое и по морфологии близко к врезанному, за период с
конца XIX века до конца 1940-х гг. понизились приблизительно на 30-50 см,
т.е. по 0,6-0,8 см в год. В период разработки карьеров и после него средняя
скорость понижения уровней при дальнейшем увеличении водоносности
реки достигла в Кашире 4 см в год.
Иной характер изменения уровней воды наблюдается в Рязани, на
участке песчаного слабо устойчивого русла, где до начала разработки карь64
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еров на фоне увеличения водоносности уровни воды росли со скоростью до
0,9 см/год. В начальный период разработки карьеров, в течение еще 5-7 лет,
уровни воды продолжали расти, зато впоследствии они резко понижаются
до настоящего времени со средней скоростью 4 см/год. Таким образом, если
в Калуге и Кашире понижение уровней из-за разработки карьеров наследовало естественную тенденцию, то в Рязани – противодействовало ей.
Характерно, что, несмотря на значительное ограничение и прекращение разработки карьеров скорость понижения уровней со временем не
уменьшается.
Анализ изменения отметок дна проводился по последовательным
планам перекатов, прилегающих к крупным карьерам. Еще в период разработки карьера выше г. Серпухова (1973-1991 гг.) на вышележащем участке
длиной 700 м наблюдалась глубинная эрозия. Среднее понижение отметок
дна составило 57 см. В последующий период шло интенсивное занесение
вершины карьера: к 2004 г в нем отложилось около 700 тыс. м3 наносов, т.е.
около 100 тыс. тонн в год. В это же период выше карьера продолжается интенсивная эрозия. Среднее понижение отметки дна составило около 90 см
(7,5 см/год). В ходе релаксационных процессов восстановления отметок дна
не произошло: по сравнению с исходным состоянием они понизились на
1,5 м. То же относится к расположенному ниже перекатному участку, где
отметки дна понижались в период разработки карьера на 6 см/год. Позднее
размыв замедлился, и к 2004 г понижение отметок дна составило только
12 см. Вероятно замедление глубинной эрозии связано с увеличением устойчивости донных отложений вследствие выноса мелких фракций наносов.
Изменение приведенной глубины р. Оки
Год
1973
1979
1992
2002
2003
2004
Общее изменение отметки дна
в период разработки
после разработки

Глубина от проектного уровня, м
Кашира
Серпухов
выше
выше
карьер
карьер
карьера
карьера
2,29
1,53
2,10
1,29
4,68
1,61
1,58
2,05
5,75
2,82
7,48
1,86
4,38
2,69
3,07
2,20
3,74
2,61
3,03
2,73
3,26
2,47
2,62
2,81
-1,00
-0,95
-0,52
-1,52
-3,44
-1,29
-5,38
-0,57
2,49
0,35
4,86
-0,95

ниже
карьера
1,62
1,51
2,58
2,44
2,20
2,70
-1,08
-0,96
-0,12

Выше Каширских карьеров наиболее интенсивное понижение отметок дна происходило в период разработки карьера (1979-1992 гг.), когда оно
в среднем составило 1,2 м или 9 см в год. Затем понижение отметок дна замедлилось до 3 см в год, а в последние 4 года идет повышение отметок дна
со скоростью до 20 см в год. Количественные показатели аккумуляции в
карьерах и эрозии выше них приведены в таблице. Они отнесены к отрезкам
русла длиной 1 км. Изменение отметок дна следует в целом линейному закону.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
РЕЧНЫХ И ЭРОЗИОННЫХ СИСТЕМ НА КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ ВГПУ
Изучение речных и эрозионных систем, выявление закономерностей их возникновения, развития и распространения как во времени, так и в
пространстве проходит через все учебные курсы. Этому способствует научная направленность исследований кафедры в области геоморфологии и геоэкологии.
На 1-2 курсах при изучении фундаментальных курсов «Общее землеведение» и «Геология» около 10 % учебного времени отводится на флювиальные процессы и формы рельефа, ими созданных, т.к. водная эрозия –
это основной процесс, формирующий современный рельеф нашей области,
протекающий этот процесс непосредственно на глазах студентов, доступен
для наблюдения, что способствует формированию их географического
мышления и понимания общих закономерностей развития рельефа. В курсе
«Общего землеведения» в разделе «Гидросфера» подробно изучаются морфометрия и морфография эрозионных и русловых форм рельефа. В ходе
лабораторных занятий студенты определяют длины реки и ее притоков, коэффициенты извилистости, площади бассейна реки, густоту речной сети,
уклон реки, скорости течения, расходы воды, объем стока, его модуль и коэффициент, площади живого сечения русла реки; вычерчивают гидрографическую схему речной системы бассейна, продольный профиль и карты густоты речной сети.
В теме «Флювиальные формы рельефа» студентам предлагаются
задания, направленные на активизацию их познавательной деятельности,
развитие аналитического мышления и творческой активности: проследить и
объяснить последовательные стадии развития эрозионных форм (от промоины до балки), водоразделов; используя цифровой материал, сделать выводы по интенсивности современной эрозии, объяснить образование эпигенетических и антецедентных речных долин, определить типы устьев рек и
объяснить их образование; нарисовать схематический план участка русла
меандрирующнй реки, вычертить поперечные профили и объяснить процесс
формирования плесов, перекатов, поймы и ее отложений; зарисовать схемы
поперечных разрезов речных долин, по предложенному рисунку определить
типы эрозионного рельефа и объяснить процесс их формирования с выделением ведущих рельефообразующих процессов.
Часть тем используется для проведения коллоквиумов, семинаров,
выполнения курсовых и контрольных работ, докладов на научных студенческих конференциях.
Закрепление и углубление знаний студенты получают на полевых
практиках по геологии, геоморфологии, гидрологии, почвоведению и ланд66
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шафтоведению. Классическим примером решения поставленных задач служит учебная практика по геоморфологии, в результате которой студенты
приобретают следующие умения и навыки: выделение на местности, измерение и описание различных форм рельефа, современных геоморфологических (эрозионных) процессов; сбор данных о генезисе и возрасте рельефа;
составление геоморфологического профиля, геоморфологической схематической карты. Волгоградская область является прекрасным полигоном для
изучения рельефа речных долин и процессов, в них происходящих, а также
флювиального рельефа и экологических проблем, с ними связанных. Приведем примерный план наблюдений в полевых условиях: общие сведения
(речной террасе, оврага, балки и др.), положение в пространстве (топографическая привязка), линейные размеры (длина и ширина), относительная
высота или глубина вреза, соотношение с другими формами рельефа; характеристика склонов, вершин, бровок террас, поймы и др., для склонов отмечается их высота, крутизна, характер поверхности (выпуклый, вогнутый),
проявления современных экзогенных процессов; описание микро- и мезоформ, осложняющих рельеф, с указанием длины, ширины и количества на
единицу площади); анализ степени изменения рельефа: плоскостной и линейной эрозией, склоновыми процессами, ветром, и деятельностью человека; характеристика степени выраженности геоморфологических особенностей сочленения с другими формами рельефа или их элементами.
Для определения морфометрических показателей используются известные методики А.И. Спиридонова. Большое значение для формирования
научного и методического потенциала будущего учителя географии имеет
также работа с аэро- и космическими снимками.
Необходимым компонентом профессиональной подготовки студентов-географов является их готовность к исследовательской работе. На кафедре существует и постоянно пополняется научно-методический комплекс: научная библиотека, учебно-методические пособия, рекомендации,
комплекты аэрокосмоснимков и др. Так как флювиальный рельеф является
в области преобладающим (200 рек от Волги и Дона и до Царицы), а эрозионные и русловые процессы – ведущими, студенты имеют уникальную возможность наблюдать и изучать и непосредственно в разные сезоны года и в
разных условиях (водораздел, склон, пойма и др. Изучение водоразделов
включает в себя оценку высоты водораздела над уровнем реки, положения
водораздельной линии по отношению к речным долинам (симметричный
или асимметричный водораздел); расчленения водораздела эрозионными и
просадочными формами; выходы коренных пород и распределение элювия
и делювия, глубину залегания грунтовых вод (по замерам колодцев), степень засоленности, хозяйственного использования водоразделов. План
морфологической характеристики долин: название реки и бассейна, преобладающее направление реки в пределах района, поперечные профили долины на разных участках, характеристика долины по поперечным профилям;
геологическое строение террас, их микрорельеф и типы, геологическое
строение и современные геоморфологические процессы на коренных бере67
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гах, строение и рельеф поймы, характер русла реки, выходы грунтовых вод,
форма длины и история ее развития, распределение террас, приуроченность
населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, путей сообщений к
морфологическим элементам долин.
Особое внимание уделяется разработке природоохранной тематике.
Будущий учитель должен уметь показать школьникам всю сложность и
многообразие взаимосвязей окружающей среды и общества, роль экологогеоморфологических знаний, взаимодействия природы и общества, взаимосвязей в геологии, геоморфологии, почвоведении и физической географии.
На старших курсах получение знания успешно применяются в физико- и экономико-географических курсах при изучении таких тем, как современный рельеф и экзогенное рельефообразование, эрозионные процессы
и градостроительство, природные явления и процессы естественные и антропогенно-обусловленные, мезо- и микрорельеф и освоение территории,
реки, судоходство и рыбный промысел, оврагообразование и водохранилища. Курс «Геоэкология России и Волгоградской области», «Природа урбанизированные территорий», «Методы физико-географических и геоэкологических исследований» позволяет последовательно рассмотреть научнообоснованные меры рационального использования природных ресурсов,
мероприятия по защите почв от эрозии, рекомендации по водоснабжению,
оптимизации окружающей среды.
Подготовка будущих учителей географии к эколого-природоохранительной деятельности осуществляется благодаря: 1) систем лекций, обеспечивающей расширение флювиальных знаний от темы к теме; 2) системой
практических работ с использованием краеведческого материала, касающегося современного рельефа и процессов его формирующих; 3) углублением
и развитием знаний, умений и навыков данного направления во время полевых практик – геолого-геоморфологических, гидрологических, сезонных, по
почвоведению, ландшафтных и дальних комплексных; 4) контрольные, курсовые и выпускные квалификационные работы.
Н.Н. Виноградова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
РУСЛООБРАЗУЮЩИЕ НАНОСЫ В ВЕРХОВЬЯХ ГОРНОЙ РЕКИ *
Основными источниками поступления наносов в верховья горных
рек в непосредственной близости от истока являются обвалы и осыпи со
склонов долин, сели, лавины, ледники. В расширениях дна долины эти наносы образуют обширные поля аккумуляции обломочного материала, который перерабатывается водным потоком, формируя руслообразующие наносы. Их изучение проводилось на характерных площадках в пределах верх*

Работа выполнена при Гос. поддержке научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ (проект НШ 4884.2006.5) и гранту РФФИ (проект № 04-05-64574).
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него 6-ти км участка р. Баксана в Приэльбрусье. Оно заключалось в определении гранулометрического и петрографического состава руслообразующих
наносов, их окатанности, морфологии отдельных обломков в поверхностном слое – отмостке и рыхлой толще, залегающей под ней.
Истоком реки Баксан является р. Большой Азау, берущая свое начало из одноименного ледника на юго-восточном склоне Эльбруса. Площадь водосбора реки 6800 км2, из которых 6,8% покрыто ледниками. Длина
реки 173 км, средневзвешенный уклон 12 ‰, в самых верховьях он превышает 60‰. В бассейнах притоков Баксана рек Азау, Гарабаши, Терскола,
Донгуз-Оруна развиты селевые процессы. В связи с деградацией современных ледников в бассейне Азау отмечается повышенная селевая активность.
В верхней части долины Баксана ярко выражены ледниковые формы рельефа. Форма долины здесь троговая, симметричная, с заметными переломами
продольного профиля, обусловленными мелкими геологическими структурами.
Сток Баксана и его притоков формируется при значительной доле
талых ледниковых и снеговых вод. Это обусловливает продолжительное
весенне-летнее половодье (с апреля-мая до сентября-октября), на которое
накладываются дождевые паводки
Руслообразующие наносы Баксана представлены валунно-галечным
аллювием разнообразного гранулометрического состава – от крупных валунов и глыб до песка и более мелких частиц. Отмостка по сравнению с аллювиальной толщей состоит из более крупного и сортированного материала. В
отмостке аллювиальных форм преобладают валуны, покрывающие, от 40 до
64% поверхности площадок, расположенных в средних частях русловых
форм, при этом крупные валуны (50-100 см) отмечены на первых 3,1 км от
истока. На площадках в ухвостьях русловых форм содержание валунов, как
правило, снижается до 25-33 %. Для характеристики формы обломочных
частиц использовался коэффициент удлиненности, представляющий отношение ширины обломка к его длине (b/а), значения которого не превышают
единицы. Валунно-галечные наносы, слагающие отмостку на исследованном участке, – это слабо удлиненные обломки со средними значениями коэффициента удлиненности для всех фракций от 0,64 до 0,82. Как правило,
отмечается увеличение коэффициента удлиненности от мелких фракций
диаметром 5-10 см к крупным диаметром 25-50 и 50-100 см, т.е. крупные
фракции по сравнению с мелкими менее удлиненные. Это может косвенно
свидетельствовать как о происхождении наносов разных фракций, так и о
неодинаковых способах их перемещения. Можно предположить, что галька
(диаметром 5-10 см) перемещается путем перекатывания, а крупные (диаметром 50-100 см) и средние (диаметром 25-50 см) валуны – качением.
Наименее удлинены средние валуны (b/а от 0,76 до 0,86), причем отмечается тенденция к незначительному уменьшению удлиненности вниз по течению. Мелкие валуны диаметром 10-25 см имеют почти неизменную удлиненность b/а 0,65 – 0,80по длине (b/а от 0,74 до 0,77). Самые резкие колебания удлиненности по длине реки имеет крупная галька. По всей вероятно69
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сти это можно объяснить поступлением крупной гальки в основном со
склонов. На 6-ти км участке от истока средний диаметр частиц отмостки на
средних частях русловых форм изменяется от 21 до 11 см, с четко выраженной тенденцией к уменьшению вниз по течению. В ухвостьях русловых
форм средний диаметр отмостки уменьшается. Что касается окатанности
частиц отмостки, то она увеличивается вниз по течению как для валунов,
так и для крупной гальки. В 0,78 км от истока преобладают неокатанные
обломки 0 класса (по 5-ти балльной классификации окатанности обломочных частиц), ниже впадения р. Мал. Азау в 2,65 км от истока появляются
средне-окатанные обломки 2 класса, а в 3,7 км от истока преобладающими
становятся средне-окатанные обломки 1 класса, встречаются даже единичные хорошо окатанные обломки 3 класса. Наиболее окатаны, как правило,
средние валуны, наименее – крупная галька. Последнее является повидимому еще одним подтверждением склонового происхождения крупной
гальки. Среднее содержание изверженных пород в наносах отмостки колеблется от 56 до 88%, не имея четкой тенденции к изменению по длине. И
лишь во фракции средних валунов содержание изверженных пород по длине реки уменьшается от 92 до 50%.
Аллювиальная толща состоит из несортированной смеси частиц
разного размера (от песка и более мелких частиц до валунов). Преобладающей фракцией являются мелкие валуны и галька, составляющие от 64 до
81% веса пробы. Средние диаметры частиц аллювиальной толщи варьируют
от 6 до 11 см, коэффициент сортировки, определенный по формуле Л.Б. Рухина, – от 2,4 до 6,6. В отложениях толщи не наблюдается тенденции к изменению среднего диаметра и коэффициента сортированности по длине.
Вообще, закономерное уменьшение крупности руслообразующих наносов
сверху вниз по длине Баксана, связанное, как правило, с уменьшением уклонов, наблюдается обычно на участках небольшой протяженности, поскольку оно нарушается ступенчатостью продольного профиля, поступлением обломочного материала со склонов, впадением селевых притоков.
A.M. Гареев*, СИ. Мусин *, B.C. Горячев **
* Башкирский государственный университет ** Камское бассейновое водное управление
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ
ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ФОРМИРОВАНИЯ МУТНОСТИ
РЕЧНЫХ ВОД В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ
ФАКТОРОВ (НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО УРАЛА И ПРЕДУРАЛЬЯ)
В данной работе раскрыты основные закономерности активизации
эрозионных процессов и их влияния на изменчивость мутности вод в малых
и средних реках, протекающих в пределах Южного Урала и Предуралья.
Характерной особенностью изучаемой территории является то, что природ70
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ные комплексы здесь в течение продолжительного времени испытывают
чрезмерное влияние хозяйственной деятельности человека и во многих районах продолжают деградировать. Как продолжительные собственные полевые изыскания, так и анализ многолетних рядов наблюдений по сети Росгидромета свидетельствуют о том, что наибольшая активизация эрозионных
процессов на речных водосборах наблюдается, начиная с 70-х годов XX в.
Это характерно как для наиболее освоенной лесостепной зоны Предуралья
так и горно-лесной зоны Южного Урала.
Изучение направлений и интенсивности хозяйственной деятельности человека отражает то, что в течение указанного времени основными её
видами были вырубки лесов, чрезмерный выпас скота на территории природных комплексов которые в условиях наложения других антропогенных
факторов способствовали формированию тех процессов, которые сохраняются по настоящее время.
В то же время, анализ многочисленных опубликованных работ,
имеющих отношение к изучению эрозионных процессов как во многих регионах России, так и за рубежом, (например в Австралии, Новой Зеландии и
др.), также свидетельствует о том, что эрозионные процессы активно проявляются в их пределах. Однако генезис и механизмы их активизации до сих
пор остаются слабо изученными, что не позволяет обоснованно проводить
мероприятия по минимизации экологического и экономического ущерба в
бассейнах рек.
С учётом изложенного, нами предпринята попытка изучить основные закономерности, происходящие в природных комплексах и их компонентах в зависимости от влияния основных антропогенных факторов, оценить абсолютные и относительные показатели изменения склонового, речного стока и возрастание их разрушающей способности. В целях получения
достоверных показателей были проведены продолжительные воднобалансовые наблюдения на природных стационарах. На основании анализа
полученных результатов установлено что в зависимости от деградации природных комплексов, в т.ч. снижения водопоглощающей способности верхних слоев почвенного горизонта происходит увеличение модулей склонового стока до 450-500 л/с км2 и более. В последующем обнаруживается увеличение максимальных расходов воды в малых и средних реках.
Пространственный и временной анализ особенностей развития эрозионных процессов по сопоставлению со значениями мутности речных вод
показал, что наибольшие показатели заиления речных русел формируются в
низовьях рек Кармасан, Усень,Сюнь, Ик и др., бассейны которых расположены в пределах сильно освоенных территорий Предуралья. В горно-лесной
зоне эрозионные процессы имеют очаговое распространение, речные воды в
целом характеризуются неплохими качественными показателями.
Полученные закономерности могут быть учтены при выполнении
подобных работ и по другим регионам России и странам зарубежья.
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МНОГОЛЕТНЯЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОБЩЕЙ МУТНОСТИ ВО
ВЛОЦЛАВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛЬША) *
Одним из важнейших следствий перекрытия реки плотиной является изменение условий транспорта наносов. Уменьшение скорости течения
вызывает интенсивную аккумуляцию обломочного материала в чаше водохранилища. Естественным следствием отложения наносов является снижение мутности воды в водохранилище.
Главной целью исследований, проведенных на созданном на нижней Висле Влоцлавском водохранилище, было установление причин многолетней и сезонной изменчивости общей мутности. Влоцлавское водохранилище – самый большой по площади водного зеркала (70 км2) искусственный
водоем Польши. Он является примером сильно проточного, равнинного
водохранилища долинного типа, функционирующего изолированно в среднем течении реки. Скорость водообмена составляет для среднего многолетнего притока 5,3 суток.
Изменения концентрации взвеси проанализированы на основе серии ежемесячных измерений, выполненных в 1977-2002 гг. в четырех пунктах. Местоположение пунктов измерения отражает разнообразие гидрологических условий. Они расположены последовательно в 88, 42, 34 км от
плотины и непосредственно у плотины. Первый пункт – свободный участок
реки, второй находится в верхней части водохранилища, где проявляются
черты речного режима, третий – в переходной зоне, последний характеризует озерные условия.
Результаты анализа выявили снижение средней многолетней мутности в направлении плотины на 7,5 г/м3, т.е. на 25%. В первой половине
периода в нижней и средней частях водохранилища наблюдались этапы высокой мутности. Наибольшая мутность – 511 г/м3 измерена в ноябре 1985 г
в контрольном пункте у плотины. Масштаб влияния экстремальной мутности на среднюю показывают величины коэффициентов вариации и асимметрии. Изменчивость мутности увеличивалась в направлении плотины, где
ее отклонение от средней арифметической достигало 188%. При этом коэффициенты асимметрии указывают на преобладание величин мутности ниже
средней.
Анализ изменчивости общей мутности за период исследований выявил значительные различия хода мутности в нижней части водохранилища
по сравнению с его верхней частью и речным участком. Ход мутности в
нижней части водохранилища отличается наличием двух фаз. В течение
первой, в 1977-1986 гг., проявлялись очень высокие концентрации взвеси с
двумя отчетливыми максимумами 89,3 г/м3 в 1980 г и 97,3 г/м3 в 1986 г.
*

Перевод К.М. Берковича
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Вторая фаза характеризовалась значительно меньшей мутностью, которая в
1993 г не превышала 20 г/м3 и была ниже, чем в других пунктах наблюдения. Высокая мутность в нижней части водохранилища в 1977-1986 гг. явилась следствием появления нового источника поступления взвешенного
материала. Им стали берега водохранилища, на которых активизировались
склоновые и абразионные процессы. Интенсивность этих процессов была
наибольшей в первые годы после создания водохранилища. Позднее их интенсивность ослабла, хотя периодически усиливалась. Высокая мутность
воды отчетливо связана с периодами повышенной активности разрушения
берегов. Низкая же мутность и ее малая изменчивость в 1993-2002 гг. являются результатом аккумуляции части материала, поступающего в водохранилище со стоком Вислы.
Характерной чертой сезонного хода мутности в водохранилище является более высокая средняя мутность в летние месяцы. В верхней части
водохранилища небольшой рост мутности наблюдается также в январе. Несмотря на доминирующую роль стоке Вислы весеннего половодья в, его
влияние на увеличение средней мутности проявляется относительно слабо.
Поступление материала с берегов водохранилища, существенное на начальном этапе его функционирования, позднее становится лишь дополнением
основного источника наносов – стока Вислы. В межень это – осадки, поступающие от размыва дна и отмелей, многочисленных на этом участке реки. С
ростом расходов воды часть взвешенного материала поступает от размыва
берегов. Следует подчеркнуть, что в межень во взвеси преобладает биологический материал. В связи с большой изменчивостью источников поступления взвеси на исследованных пунктах наблюдения не установлено статистически существенной связи мутности и расхода воды.
С.Л. Горин*, И.И. Тембрел**
* Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
**Институт вулканологии ДВО РАН
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭСТУАРИЯ р. БОЛЬШОЙ (ЗАПАДНАЯ
КАМЧАТКА)
Эстуарий р. Большой – это полузакрытый залив лиманного типа
длиной 34 км, меридионально вытянутый вдоль побережья Западной Камчатки и отделенный от Охотского моря песчаной косой-пересыпью. Эстуарий является частью устьевой области одной из крупнейших реки на западе
полуострова – р. Большой. Площадь водосбора реки – 10800 км2, средний
годовой расход воды в устьевом створе – около 300 м3/с. В течение года
расходы воды р. Большой изменяются от 50 м3/с в зимнюю межень до
1500 м3/с в весенне-летнее снеговое половодье. Приливы в прилегающей к
эстуарию части Охотского моря неправильные полусуточные, величиной от
1,1 м в квадратуры до 2,6 м в сизигии.
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Гидрологический режим эстуария определяют два главных фактора: речной сток и морские приливы. В периоды максимального стока (в половодье) весь эстуарий заполняется пресными речными водами, соленые
морские воды проникают только в его приморскую часть во время высоких
сизигийных приливов. В периоды низкого стока приморская часть эстуария
большую часть времени заполнена морскими водами, а в сизигийные приливы осолоняется до 1/3 всего объёма эстуария. Из-за удлинения блокирующей косы, границы зоны проникновения морских вод в эстуарии р.
Большой ежегодно изменяются, смещаясь на юго-восток вслед за движением устьевого створа эстуария.
Цель исследований – изучить современное гидролого-морфологическое состояние эстуария р. Большой и историю его развития за весь период изучения эстуария с середины XVIII века по настоящее время. В работе
были использованы доступные картографические и литературные источники из фондов крупнейших российских и зарубежных библиотек, а также
данные собственных четырехлетних полевых исследований. В результате
были выделены два основных периода развития эстуария – период относительной стабильности его границ и гидрологического режима (до конца XIX
века) и период быстрого роста косы и сопутствующего изменения гидрологического режима эстуария (с начала XX века по настоящее время).
Впервые эстуарий был исследован С.П. Крашенинниковым в
1740 г. В то время двумя косами (южной и северной) от моря отделялся залив шириной около 2 км и длиной 7 км, в который с востока впадала р.
Большая (в настоящее время это верхняя, мелководная, часть эстуария, называемая Микояновским лиманом). С юга в залив впадала р. Первая Озерная, вытекавшая из оз. Камбальего (современное название – оз. Большое).
Сама река и озеро отделялись от моря узкой морской террасой шириной от
100 до 300 м. Лиман в приливы заполнялся солеными морскими водами, в
озере вода была постоянно пресной.
До конца XIX века существенных изменений в положении границ
эстуария не произошло, но уже к 1920 г. северная коса удлинилась на 14 км,
эстуарий занял большую часть русла р. Первой Озерной. Морские воды перестали достигать лимана, озеро по-прежнему оставалось пресным, поскольку не имело обратной связи с морем. В последующие 50 лет (до начала
1970-х годов) коса продвинулась на юг ещё на 4 км, и р. Первая Озерная
перестала существовать. Оз. Большое стало свободно сообщаться с Охотским морем, воды озера осолонились.
Последние 30 лет коса растет на юго-восток со средней скоростью
около 200 м/год. В 2005 г. её оконечность была на 8 км южнее места соединения эстуария с оз. Большим. Благодаря этому озеро стало частью эстуария
и теперь играет роль аккумулятора пресных речных вод, накапливающихся
здесь во время приливов. Соленые морские воды поступают в озеро только
во время высоких сизигийных приливов, осолоняя не более 1/3 объёма озера.
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Дальнейшее удлинение Октябрьской косы должно привести к ещё
большему опреснению эстуария (и оз. Большого в частности), так как за
время приливов морские воды успевают занять только сильно вытянутую и
неширокую нижнюю (приморскую) часть эстуария, откуда во время отливов они вытесняются обратно в море.
В первые десятилетия XX века скачкообразный рост косы шел в результате смыкания её оконечности с древним береговым баром, причлененным к коренному берегу и отделявшим от моря р. Первую Озерную. Повидимому, это происходило после катастрофических штормов, когда старое
устье эстуария перекрывалось, а новое образовывалось значительно южнее,
на месте прорыва берегового бара накопленными в эстуарии водами. С 70-х
годов прошлого века по настоящее время рост косы в основном происходит
в результате абразии материкового берега эстуария во время приливов, когда уровень воды в приморской части эстуария поднимается на 1,0-2,0 м и
сюда проникает морское волнение. В отливы в эстуарии восстанавливается
стоковое течение с максимальными скоростями до 2 м/с, которое выносит
продукты абразии к оконечности косы, где они и отлагаются.
М.Н. Гусев
Благовещенский государственный педагогический университет
ОБ УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РУСЛА И ПОЙМЫ СРЕДНЕГО
АМУРА В ГРАНИЦАХ ЗЕЕ-БУРЕИНСКОЙ РАВНИНЫ
По сравнению с другими крупными реками России Амур изучен
крайне слабо, что порождает много проблем. Среди них особую важность
представляет проблема закрепления проходящей по реке границы между
Россией и Китаем, прогноз её изменений. В последние годы на динамику
русла всё возрастающее воздействие оказывает характер хозяйствования в
пределах долины и её водосборного бассейна, что приводит к нежелательным по переформированиям. От других крупных рек России Амур отличают особые, характерные только для этого региона природные условия. В
этой связи исследование формирования русла и поймы Амура имеет не
только огромное прикладное (социально-хозяйственное и геополитическое),
но и фундаментальное значение.
От устья р. Зеи до Хинганского ущелья (410 км) Амур протекает по
Зее-Буреинской равнине, наследующей в геоструктурном отношении южную часть Амуро-Зейской депрессии на границе с горными сооружениями
Малого Хингана. Здесь река сформировала широкую (до 30-50 км) асимметричную (с комплексом левобережных надпойменных террас) долину в
рыхлых, легко размываемых аллювиальных и озерно-аллювиальных отложениях. Ширина днища долины нередко превышает 10-15 км, достигая 2025 км. Ширина русла в пойменных бровках изменяется от 650-750 до 10001100 м – в условиях при неразветвленном русле и до 2-3 км – на участках
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разветвлений (местами до 4-6 км). Средние расходы воды составляют ниже
слияния Амура и Зеи около 3500 м3/с, ниже устья Буреи – около 4700 м3/с.
Среднее падение реки – 0,1 м/км. Скорости течения воды составляют в
среднем около 1,5 м/с, тогда как в паводки местами могут превышать 2 м/с.
Преобладающий тип русла – русловые, пойменно-русловые разветвления, а
также – крупные сегментные излучины.
Анализ геоструктурных условий формирования долины Амура и их
отражение в строении днища речной долины позволил выявить некоторые
положения, важные для понимания закономерностей в работе реки. Фундамент дренируемой территории имеет блоковое строение. Он представлен
тремя крупными параллельными друг другу и ориентированными субмеридионально прогибами – Зейско-Селемджинским, Тарбагатайским (Екатеринославским) и Архаринским [Музылёв, 1962; Сорокин, 2001]. Каждый из
них осложнён структурами более низкого порядка – локальными погружениями и воздыманиями [Вебер, 1960; Лишневский, 1968], активно развивающимися с позднемезозойского времени. Амур пересекает эти структуры
поперек их простирания, что нашло отражение не только в морфологии
русла, но и в составе и распределении руслообразующих наносов вдоль по
реке.
Современный аллювий, слагающий с поверхности отмели в русле
Амура, – песчано-галечный или галечный. Его средний диаметр соответствует мелкой гальке (13 мм). Общего уменьшения его крупности вниз по реке не наблюдается. Не обнаружено и связи диаметра аллювия и ширины
русла. Распределение среднего диаметра руслообразующих наносов вдоль
Амура на рассматриваемом отрезке имеет форму волны. Максимальные
значения средневзвешенного диаметра наносов (16-20 мм) соответствуют
участкам русла, наследующим в геолого-структурном отношении локальные положительные структуры – Гродековское (980-950 км), Воскресеновское (810-780 км), Сагибовское (610-580 км). Для этих отрезков реки характерны сравнительно высокие уклоны водной поверхности (выше 0,0001),
неразветвленное, относительно прямолинейное или извилистое русло, относительное сужение (до 6-10 км) днища долины. При пересечении Амуром
отрицательных структур – Новопетровский (880-853 км), Поярковский (830820 км), Южно-Архаринский (675-635 км) прогибов фундамента, транспортирующая способность реки относительно падает (уменьшаются уклоны
водной поверхности до значений 0,0001 и менее). При этом отмечается
снижение средневзвешенного диаметра руслообразующих наносов до фракции гравия (местами до 1-2 мм), русло разветвляется на рукава, возрастает
ширина русла (до 2-3 км вместе с островами) и днища долины (до 18-25 км).
К узлам русловых разветвлений приурочены наиболее крупные и динамичные перекаты.
Локальное влияние на механический состав руслообразующих наносов оказывают притоки, что местами затушёвывает общую закономерность в распределении руслового аллювия. Так ниже устьев рек Архара и
Урила, транспортирующих менее крупный материал, чем Амур, отмечается
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существенное уменьшение крупности аллювия, слагающего отмели в русле
главной реки. Однако это изменение в распределении аллювия прослеживается вдоль левобережья на небольшие расстояния. Впадение Буреи не приводит к существенным изменениям в крупности наносов непосредственно
ниже места слияния потоков.
Местные геолого-структурные условия влияют и на степень устойчивости русла, которая оценивалась на основе определения числа Лохтина
(Л) и коэффициента стабильности (Кс) Н.И. Маккавеева. Было установлено,
что для Среднего Амура (в границах Амурской области) характерны аномально большие значения этих показателей и широкие диапазоны их изменчивости (для Л – от 9 до 345, для Кс – от 5 до 344,4), что существенным
образом отличает аналогичные показатели, рассчитанные для других крупных рек России. Поэтому сравнивать Амур с другими реками по степени
устойчивости не представляется правомерным. Между тем, эти показатели
могут служить критерием оценки относительной устойчивости различных
отрезков Амура. Как правило, на участках относительного погружения
фундамента значения Л и Кс наименьшие, тогда как при пересечении относительно приподнятых блоков эти показатели максимальные.
Для получения количественных показателей динамики русла на
участках с различными значениями показателей его устойчивости необходим мониторинг русловых процессов.
А.П. Двинских, С.Г. Курбанова, В.И. Мозжерин, А.Н. Шарифуллин
Казанский государственный университет, им. В.И. Ульянова-Ленина
ЛИТОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОТОК ТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА В
РЕЧНЫХ ДОЛИНАХ
Восточно-Русская равнина по изученности медленных смещений
почво-грунтов является одним из эталонных районов подобных исследований. Первые стационарные наблюдения, давшие убедительное доказательство теоретических разработок Л.С. Берга и И.П. Герасимова, были получены А.П. Дедковым, В.В. Дуглавом в начале 60-ых годов ХХ века. В дальнейшем подобные исследования были не только продолжены, но и значительно расширены как в территориальном плане, так и на новом методическом уровне. Начиная с 1983 года, поставлены наблюдения за возможными
смещениями почво-грунтов в пределах пойм, хотя и не было уверенности в
наличии таких смещений и был большой скептицизм в получении достоверных результатов.
Повторное обследование заложенных шурфов через 3-5 лет показало, что даже на участках очень слабо наклонных днищ долин удалось зафиксировать смещения грунта, идущие как по уклону реки, так и в сторону
русла. В настоящее время можно достаточно уверенно утверждать, что в
системе водораздел – склон – днище долины есть общий литодинамический
поток твердого вещества в понимании Г.Ф.Уфимцева.
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Накопленный материал многочисленных стационарных исследований позволил выявить следующие основные закономерности смещения
массового материала в рассматриваемой системе.
Смещение материала происходит даже в пределах поверхностей,
имеющих исключительно небольшой уклон. За длительный период наблюдений эти смещения фиксируются даже при крутизне поверхности около 1°.
По пути смещения материала сохраняется неразрывность общего
литодинамического потока: объем материала, поступающего на какой-либо
участок с верхних частей склона, равняется подобному расходу с нижних
частей с учетом материала, вовлеченного в движение на данном участке
переноса.
Интенсивность смещения материала, кроме крутизны поверхности,
хорошо коррелируется с целым рядом ландшафтных, антропогенных, инженерно-геологических и гидрологический условий.
Вертикальная эпюра на всех элементах рельефа однозначно указывает на существование максимальных смещений на глубине в среднем от 20
до 40 см от дневной поверхности. Иногда встречающиеся отклонения легко
объясняются литологическим составом пород, развитием корневой системы
растений и другими факторами.
Средняя скорость смещения обычно не превышает 1-2,5 мм/год (до
глубины 60-80 см). Несмотря на особую тщательность замеров с использованием геодезических приборов, глубже 140-150 см смещения не обнаружены. Видимо, это объясняется максимально наблюдаемой глубиной промерзания почво-грунтов.
Использование разработанных на кафедре трехмерных реперов показало, что векторы смещения грунта по разным направлениям не одинаковы. Практически (на уровне точности применяемых методик) выпучивания
реперов не фиксируется, хотя одновременно с этим смещения по уклонам
рельефа всегда обнаруживаются с высокой надежностью.
К сожалению, до настоящего времени не получено убедительное
объяснение смещения почво-грунтов в пределах слабо наклонных поверхностей днища долин. Обнаруженное смещение, на наш взгляд, вызвано повышенной увлажненностью пойменного материала, которая компенсирует
небольшие уклоны. Возможно сказывается также гидродинамический эффект половодного потока, который способствует смещению насыщенного
водой грунта.
С.А. Двинских
Пермский государственный университет
ОСОБЕННОСТИ ВЕТРОВОГО ВОЛНЕНИЕ В МЕЛКОВОДНОЙ
ЗОНЕ КАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Анализ особенностей развития волнения в мелководной зоне выполнен на основе натурных наблюдений на висимском мелководье Камско78
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го водохранилища. Висимское мелководье относится к типу открытых, наиболее часто встречающихся мелководий с уклоном менее 0,2%. Для определения степени трансформации волн на мелководье проводилось определение их параметров в глубоководной зоне. В каждом случае параметры волны принимались как средние значения серий из 100 измерений, что позволяло достичь уменьшения погрешности. В результате наблюдений было
получено 3500 параметров волн, образующихся и трансформирующихся
при различных скоростях и направлениях ветра.
Результаты наблюдений за трансформацией волн. Результаты наблюдений на волномерном профиле показывают, что параметры волн с
уменьшением глубины изменяются неоднозначно. По мере приближения к
берегу максимальная высота волны уменьшается, но в момент разрушения
незначительно увеличивается. Причем наиболее крупные по высоте волны
уменьшаются соответственно увеличению их абсолютной величины, а, следовательно, тем меньше их обеспеченность. Так, волна, имеющая на глубине высоту, равную 1,00 м, уменьшилась при подходе к берегу (последняя
веха) до 0,20 м, а имеющая высоту 0,50 м – до 0,15 м. Максимальная длина
волны по мере уменьшения глубины водоема также уменьшается, но после
разрушения несколько возрастает. В этот момент наблюдается и увеличение
степени крутизны, так как высота волны увеличивается быстрее, чем ее
длина. Одновременно с уменьшением длины убывает и фазовая скорость за
счет увеличения сил трения, к которым добавляется сила сопротивления
обратного волнового течения. Максимальный период волн при переходе с
глубокой воды на мелководье довольно плавно уменьшается, а при разрушении возрастает.
Несколько иначе происходит трансформация средних волн. Основные их параметры (высота, длина, период) при переходе с глубокой воды на
мелководье либо не уменьшаются, либо уменьшаются незначительно. Малые волны в большинстве случаев при переходе на мелководье возрастают.
Аналогичные выводы ранее были сделаны Я.Г. Вилевским, Б.Х. Глуховским. И.С. Бровиков считает, что если λ0 < λ , то при подходе к берегу волны будут расти как по длине, так и по высоте; стремясь по значению приблизиться к средней длине волны. Высота растет интенсивнее, чем длина,
так как крутизна увеличивается; если λ0 > λ , то волны при подходе к берегу уменьшаются как по высоте, так и по длине, до λ. Следовательно, невысокие волны возрастают, крупные уменьшаются.
Поверхность прибрежных отмелей, в частности абразионных или
формирующихся, где имеются значительные вдольбереговые потоки наносов, осложнена подводными ложбинами и барами, которые влияют на характер трансформации волн. Наши исследования позволили зафиксировать
трансформацию волны над подводным валом (баром), высота которого достигала 0,5 м, а протяженность вдоль берега составляла 100 м. Высота и период волны в этом случае непосредственно над валом несколько увеличиваются, что связано с обрушением волны. В этот момент вся энергия пере79
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ходит в энергию удара, и высота возрастает. О разрушении волны над валом
свидетельствует наличие над ним бурунов. После прохождения вала высота
волны вновь убывает (так же, как и период) за счет уменьшения энергии,
часть которой затрачивается на разрушение. Поступающая от ветра энергия
не успевает восстанавливать ее полностью.
К числу наиболее важных характеристик волнения на мелководье
можно отнести и критическую глубину, т.е. глубину, на которой происходит разрушение волны. Не меньший интерес представляет глубина, с которой начинается трансформация волны. Под трансформацией мы подразумеваем любые изменения, происходящие в волне при переходе с глубокой
воды на мелководье. Трансформация может состоять из суммы таких процессов, как деформация, дифракция, рефракция, интерференция или изменения параметров волны, связанного с каким-либо одним из перечисленных
процессов, т.е. отождествлять с ним. В условиях рассматриваемого мелководья трансформация в основном состоит из двух процессов – деформации
и рефракции. Глубина, с которой начинается процесс трансформации, является глубиной, где начинается деформация волн. Обычно считается, что она
равна половине длины волны. Правда, в “Руководстве по расчету гидрологического режима” (1973) говорится, что к зоне трансформации относится
прибрежная полоса воды с глубинами H KP ≤ H < 0,65λ0 и уклонами дна
i=0.001, где Нкр=2h.
На основе полученных данных наблюдений была построена зави⎛H⎞
H
– относительная глубина водоема, а λ0 –
симость вида h = ⎜⎜ ⎟⎟ , где
λ0
⎝ λ0 ⎠
средняя длина волны на глубокой воде. С ее помощью можно получить наглядное представление о том, что процесс трансформации волн начинается
при H = 0,60λ0 . Это глубина будет границей, отделяющей глубоководную
зону от мелководной, т.е. зона мелководий определяется глубинами
H < 0,60λ0 , зона трансформации – H KP < H < 0,60λ0 зона рефракции опре-

∫

деляется значениями 0,40λ0 > H > H KP .
А.М. Дербенцева
Дальневосточный государственный университет
ФОРМИРОВАНИЕ НАНОСОВ В ЭРОЗИОННОАККУМУЛЯТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРЬЯ

Эрозионные процессы на склонах речного бассейна, сток наносов
ручьев и рек, формирование их русла и поймы представляют взаимосвязанный комплекс – единую цепь эрозионно-аккумулятивных процессов. Учение о речных наносах состоит из трёх основных разделов: 1) теория транспорта наносов, 2) методы измерения наносов, 3) процессы формирования
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стока наносов и его географического распределения. В третьем разделе
производятся обобщения по режиму стока речных наносов и его изменчивости, географическому распределению мутности, модулей стока взвешенных
наносов и эрозионного коэффициента. Рассмотрим как происходит формирование наносов в эрозионно-аккумулятивном комплексе территории Приморья. В результате воздействия на горные породы механических, физических, химических и биологических процессов выветривания образуется обломочный материал, который является исходным продуктом формирования
наносов. Выделяют внешние и внутренние источники питания водотоков
наносами. К внешним источникам относится поступление материала со
склонов водосборного бассейна. К внутренним – отложившийся ранее русловой и пойменный аллювий. В активно действующем стоке постоянно
наблюдается обновлениие речного аллювия за счет частичного его выноса и
замены новым материалом, приносимым с выше расположенных участков
речной долины. Большинство рек равнинных территорий и предгорий (Раздольная, Уссури, Большая Уссурка, Арсеньевка и др.) текут в руслах, проложенных в толще аллювиальных отложений, которые накопились в результате многолетней деятельности самой реки или её доисторических
предшественников. Эрозия в любом её проявлении(врез русла реки или ручья, размыв берегов, врез оврага, формирование мелкоструйчатой сети, плоскостной смыв почвенных частиц на склонах) дает твердый материал, который транспортируется потоком и аккумулируется частично по путям стока,
а частично выносится в Японское море, заливы Амурский, Уссурийский и
др., в озера.
Процесс формирования стока взвешенных наносов является результатом воздействия муссонного климата на весь комплекс геологических,
почвенно-ботанических и геоморфологических условий Приморья. Поэтому
в основу определения генезиса стока наносов положен принцип комплексности и единства физико-географического процесса. Известно, что мутность
воды является чувствительным показателем, позволяющим судить о происхождении водных масс, поступающих к гидрометрическому створу. Поэтому содержание в воде взвешенных частиц и их динамика во времени могут
служить не только качественной характеристикой, но и ключом к количественной оценке. Повышенная мутность в период половодья указывает на
поступление к замыкающему створу водных масс бассейнового происхождения. Эти водные массы обогащаются наносами в процессе склонового
стекания. Когда склоновый сток прекращается, наносы формируются в основном за счёт руслового размыва. Исходя из различий в генезисе наносов,
сток взвешенных наносов бассейнового происхождения разделяют на составляющие – дождевую и талую. Данные генетического анализа показали,
что доля дождевого смыва в суммарном стоке наносов изменяется по территории Приморья в широких пределах. Для рек восточного побережья Японского моря дождевой смыв играет основную роль в стоке наносов, составляя 60-80% от годового; для рек бассейна Уссури – процент его колеблется
от 50 до 90. Наибольшие значения фиктивной мутности характерны для рек
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Южного Приморья – 0,027-0,045 кг/м3. Этому способствуют интенсивные
атмосферные осадки, легкоразмываемые грунты, плотные подстилающие
породы, большой процент распаханности почв долин.
На изученной территории прослеживается общая закономерность,
выраженная в разделении функции между различными частями системы. А
именно: верховья крупных рек и их притоков, мелкие притоки и вся первичная гидрографическая сеть выполняют роль внешнего поставщика твердого материала в речные системы; средние и большие реки осуществляют
транспорт продуктов эрозии, аккумулируют часть наносов при их избыточном поступлении и производят размывы при дефиците наносов; устьевые
части рек и дельты являются главными зонами аккумуляции наносов.
Взаимодействие процессов эрозионно-аккумулятивного комплекса
имеет характер прямой и обратной связи
А.М. Дербенцева, А.И. Степанова, В.И. Ткаченко
Дальневосточный государственный университет
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭРОЗИОННОГО
ТВЁРДОГО СТОКА В ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Количественная оценка эрозионного процесса связана, прежде всего, с определением расхода твердого стока со склонов. По склонам вымытые дождевыми ручейками и потоками почвенные частицы перемещаются в
ложе временных не русловых водотоков. К временным не русловым потокам относятся те потоки, которые возникают в периоды дождей, снеготаяния, искусственного орошении сельскохозяйственных земель. Характерной
особенностью эрозии временных водотоков является высокая интенсивность разрушения верхней части ложа водотока. Она усиливается при ливневых дождях продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток со средней интенсивностью 2-10 мм/ч. Проследим на примере водосборных бассейнов рек, впадающих в залив Петра Великого (Артёмовка,
Раздольная, Киевка и др.) размываемость почв временными не русловыми
потоками. На этих территориях пашня приурочена к различным элементам
рельефа. Это пологие слаборасчлененные поверхности с уклонами до 100 и
длиной 1-1,5 км; нижние выположенные уровни склонов с уклонами 5-80 и
длиной 0,5-1,5 км; слабоволнистые вершины широких плато с уклонами 230 и длиной 1-1,5 км; расширенные участки террас с уклонами 4-70 и длиной 2-3 км; широкие плоские водоразделы крутизной до 60 и длиной 0,3-2,0
км; выположенные участки водораздельных склонов крутизной 3-50 и длиной 0,5-1,5 км. В почвенном покрове преобладают бурые лесные, буроотбеленные, лугово-бурые, остаточно-пойменные типы.
Исследования показали, что при дождях малой интенсивности поверхностный сток образуется лишь после постепенного насыщения влагой
рыхлой части почвенного профиля, то есть до горизонта А2g буро82
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отбеленных, Вg – лугово-бурых, до горизонта В/С бурых лесных почв и до
слоя III – остаточно-пойменных. При выпадении дождей на сухую почвенную поверхность образующийся сток незначителен, и нарастание интенсивности потока вниз по склону идёт медленно. При продолжительных дождях
или при ливневых осадках, выпадающих на уже влажную почву, склоновый
сток интенсивен, мощность его нарастает вниз по склону. Полученные результаты по смыву почвенного материала (средние за 1998-2005 гг. –
таблица) в разные сезоны года показали, что в весенний период при количестве осадков 190-220 мм на почвы действуют такие факторы, как отсутствие
растительности, резкие колебания температуры в ранневесенний период от
отрицательных ночью до положительных – днем. Заметно влияет на характер стока режим промерзания почв. Сухая с осени, промерзшая за зиму почва по водопроницаемости мало отличается от непромерзающей. Возникающие на склоне различные виды эрозионных процессов приводят к равномерной сработке склона, к размыву и смыву части пахотного горизонта либо к полному его смыву. Количественные показатели эрозионного процесса
связаны с определением расхода твердого стока со склонов.
Таблица. Твердый сток с водосборов рек бассейна залива Петра Великого
Бассейны рек

Весна

Лето

Осень

мутность, г/м3

Партизанская

12400

23400

10200

Артёмовка

14200

22000

14600

Барабашевка

8500

18900

8200

Маргаритовка

9100

16000

7400

Киевка

7700

15900

7600

Раздольная

18500

34240

26300

Рязановка

12600

26000

17500

Шкотовка

10400

28400

15600

Как показали многолетние исследования, твердый сток зависит
преимущественно от противоэрозионной устойчивости почв, которая выражается величиной размывающей скорости потока и сцеплением почвенных
агрегатов. Для математической обработки полученных полевых результатов
была составлена программа на языке QBASIC, в которой использовались
формулы со следующими показателями: х1 – допустимая не размывающая
скорость водного потока(м/м), х2 – сила сцепления почвенных частиц
(кг/см2), у1 – мутность стока весной (г/м3), у2 – мутность стока летом (г/м3),
у3 – мутность стока осенью (г/м3). Для выяснения статистической зависимости между этими величинами для каждого типа почв вычислен коэффициент корреляции (r). Так как коэффициенты корреляции между показателями
мутности стока и двумя другими рассмотренными признаками (допустимая
неразмывающая скорость водного потока и сила сцепления почвенных час83
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тиц) невелики, то линейная модель у=ах1+bx2+с будет не адекватной. Поэтому для более достоверного значения прогноза мутности требуется дополнительный показатель – количество осадков.
Нами проведены наблюдения за мутность стока в разные периоды
дождя. Зависимость между величиной осадков и величинами мутности находилась по модели: у=ах+b. Использовались показатели: х – величина
осадков (мм), у1 – мутность стока на начало дождя (г/м3), у2 – мутность стока в середине дождя (г/м3), у3 – мутность стока в конце дождя (г/м3). Причем, во всех наблюдениях величины допустимой не размывающей скорости
и силы сцепления почвенных частиц были одинаковыми. По этим данным
были высчитаны коэффициенты корреляции между величиной осадков и
величиной мутности стока. После соответствующих расчетов получились
следующие коэффициенты корреляции: на начало дождя r=0,73; для середины дождя r = 0,83; для конца дождя r = 0,86. Причем эти значения оказались достаточно большими для данного объема выборки, поэтому можно
утверждать, что величина осадков и мутность стока коррелированны.
Н.Г. Добровольская
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
МИКРОБИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИСТИРАНИЯ НАНОСОВ В
РУСЛАХ РЕК И СКЛОНОВЫХ ПОТОКАХ

Гранулометрический состав современного аллювия и наносов
склоновых потоков, наряду с гидрологическими и гидравлическими характеристиками, играет решающую роль в формировании русловых форм, соотношении процессов эрозия-аккумуляция, дальности переноса минеральных веществ и распространении различных загрязнений. Факторы измельчения наносов (разрушение и истирание частиц) в процессе их транспортировки многочисленны и разнообразны. Скорее всего, механические процессы при этом главенствуют, особенно в потоках с большими скоростями и
уклонами ложа. Однако, процессы субаквального выветривания значительно интенсивнее субаэрального, а время их воздействия достаточно продолжительно.
Эксперименты показали, что в присутствии бактерий интенсивность разрушения известняка повышается в 2-3 раза а кварца в 16-18 раз,
притом, что абсолютные величины деструкции известняка в 6-10 раз превышают скорость разрушения кварца. Кроме того, обнаружилось, что ускорение деструкции зависит и от инокулированных культур. Эффективность
разрушения кварца в присутствии штаммов из горных рек Тянь-Шаня в 2,6
раза превосходила таковую при использовании штаммов из ложа р. Лены.
Существенные различия обнаружились и при испытании различных фракций аллювия. Наиболее интенсивное биохимическое выветривание зафик-
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сировано для гравийных фракций (4-6 мм) как кварца, так и известняка, по
сравнению с песчаными (0,5-1 мм) и галечными (40-60мм).
Эксперименты по разрушению и истиранию агрегатов, проведенные в 10-ти метровом гидрологическом лотке, продемонстрировали, что
характер влияния основных факторов (длина пути, размеры частиц и т.д.)
этих процессов близок, но не идентичен, закономерностям истирания руслового аллювия. Но если при истирании частиц коренных пород, главным
фактором является петрографический состав, то водопрочность почвенных
агрегатов во многом определяется биохимическими процессами – деятельностью микроорганизмов.
В нашем эксперименте испытывалось влияние на разрушение и истирание почвенных агрегатов чернозема оподзоленного культур дрожжейпедобионтов (Cryptococcus albidus, Cryptococcus terricola и Lipomyces
tertrasporus). Использовались агрегаты фракций 2 и 5 мм, предварительно
стерилизованные, а затем инокулированные соответствующей культурой и
о
инкубированные в течение пяти суток при температуре 22-240 С. Далее агрегаты высушивали до воздушно-сухого состояния, а затем капиллярно увлажняли снизу в течение 12 часов. Контролем служили не стерилизованные
агрегаты тех же фракций и агрегаты, пропитанные пектином, служившим
питательной средой для культур. Длина пути наносов в лотке составляла 50
метров.
Согласно полученным данным выявилась отчетливая тенденция
повышения сопротивления истиранию агрегатов обеих фракций, инокулированных Cryptococcus albidus и Lipomyces tertrasporus. Испытуемые культуры дрожжей в значительной степени способствовали росту сопротивления агрегатов истиранию, что привело к снижению относительных весовых
потерь в конце пути в 1,5-2 раза по отношению к контролю. Различия между
контролем и инокулированными каждой из двух культур агрегатами статистически достоверны при уровне доверительной вероятности 0,9-0,99.
Таким образом, эксперименты и анализ литературы приводят к выводу о дуалистическом характере воздействия микроорганизмов на интенсивность истирания наносов в речных и склоновых потоках. И если в первом случае микробиологические процессы способствуют измельчению наносов, то во втором заметно увеличивают их противоэрозионную стойкость.
Н.П. Дьяченко
Волгоградский государственный педагогический университет
ВЛИЯНИЕ ГИДРООРОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА
РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Для выяснения геоморфологических и гидрологических условий
выбора мест заселения территории и расположения населенных пунктов
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был произведен анализ пространственного размещения центров административных образований Волгоградской области в соответствии с методикой,
предложенной Э.А. Лихачевой и другими сотрудниками ИГ РАН в проекте
РФФИ «Город-экосистема» [1997].
Местоположение 33 районных центров, областного центра г. Волгограда и г. Волжского в достаточной мере отражает общие особенности
расселения. Для выявления основных тенденций, построения гистограмм и
определения зависимости формирования поселений от гидроорографического фактора использовалась топографическая карта масштаба 1:200000.
Установлено, что из 35 выбранных населенных пунктов 9 (26% от
общего числа) имеют максимальные высоты менее 50 м в круге с радиусом
2,5 км от точки исторического центра поселения (районные центры Заволжья, Светлый Яр, Иловля). Максимальные высотные отметки от 51 до 100 м
отмечены в 15 случаях (43%) – Урюпинск, Алексеевская, Дубовка, Клетская
и др. Таким образом, 24 из 35 районных центров Волгоградской области
имеют преимущественно низкое положение над уровнем моря, располагаясь
на низменностях, речных террасах, в поймах рек, что объясняется лучшими
возможностями водоснабжения, чем на водоразделах, и более выгодным
транспортным положением. Семь районных центров (20% от общего количества) – Рудня, Новоаннинский, Фролово и др. имеют менее удобные для
освоения максимальные высоты в радиусе 2,5 км от – 101 до 150 м, и лишь
4 (11%) – выше 150 м, среди которых образованные в связи с открытием
нефтяных и газовых месторождений – города Жирновск (с 1959 г.) и Котово
(с 1966 г.).
Анализ размещения административных центров области в зависимости от амплитуды колебания высот в радиусе 2,5 км показал, что большинство из них имеет незначительные (до 100 м) перепады высот, что благоприятно для строительства и хозяйственной деятельности. Амплитуды
высот до 10 м характерны для 6 населенных пунктов (Елань, Палласовка,
Старая Полтавка, Октябрьский), до 50 м – 17 (Киквидзе, Даниловка), до
100 м – 10 (Камышин, Городище, Суровикино), более 100 м – 2 (Серафимович, Волгоград). Таким образом, большая часть городских поселений Волгоградской области сосредоточена на высотных отметках до 100 м с незначительными перепадами, благоприятными для освоения.
Значение гидрологического фактора определяется важнейшей ролью больших и малых рек в жизни людей. Из 35 населенных пунктов только
один Новониколаевский не расположен на берегу реки (балка Косарка), а
Михайловка и станица Клетская удалены от рек на 2 и 4 км соответственно
(низкая пойма), 8 райцентров расположены на двух берегах реки – Елань (р.
Терса), Жирновск (р. Медведица), Нехаевская (р. Тишанка), Котово (р. Малая Казанка), Кумылженская (р. Кумылга), Ольховка (р. Ольховка), Чернышковский (р. Цимла), Городище (р. Мокрая Мечетка); 24 – на одном берегу реки (Урюпинск, Рудня).
Большая часть населенных пунктов размещена на реках, имеющих
простирание С-Ю (Урюпинск, Жирновск, Камышин), СЗ-ЮВ (Рудня, Кото86

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

во, Клетская), СВ-ЮЗ (Ольховка, Михайловка, Киквидзе), то есть 62% населения области живет на реках, имеющих направление С-Ю.
Преимущественно придолинный характер положения населенных
пунктов Волгоградской области обусловливает антропогенную активизацию процессов овражной эрозии, оползнеобразования, подтопления территории.
Весной 2003 г. от наводнения и подтопления территории пострадало 45 тыс. человек 22-х административных районов в 200 населенных пунктах Волгоградской области. Подвержены наводнениям районные центры –
Алексеевская, Елань, Жирновск, Клетская, Кумылженская (по данным С.М.
Мусаэляна, А.А. Быкова, 2004).
И.Е. Егоров
Удмуртский государственный университет
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВОГО ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО
СМЫВА НА ПАШНЕ НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ

Вода, текущая по земной поверхности, формирует эрозионную
сеть, которую обычно делят на три звена – нерусловое, временное русловое
и речное в соответствии с размерами потоков, постоянством прохождения
по ним стока и особенностями протекающих в них рельефообразующих
процессов. Деятельность неруслового звена приводит к смыву почвы. Этот
процесс часто называют плоскостной эрозией, что не совсем верно, поскольку смыв осуществляется через систему микроручейков, использующих
первоначальные понижения микрорельефа склонов и приводораздельных
пространств и разрабатывающих их в процессе стока. После вспашки эти
понижения нивелируются и образуются вновь после таяния снега или дождей на других местах, что приводит в итоге к постепенному и общему снижению всей поверхности. Таким образом, для данного процесса более подходит термин “поверхностная эрозия”. Нерусловая (микроручейковая) сеть
формируется на обработанных склонах после первого же ливня, дающего
поверхностный сток.
Для оценки интенсивности проявления смыва и аккумуляции на пахотных землях нами были проведены полевые исследования этих процессов
на стационарных учетных площадках, шириной 80-100м и длиной по всему
склону, расположенных в нескольких районах Удмуртии. При этом изучались структура нерусловой сети и участков аккумуляции, скорость и характер изменения поверхности склонов, склоновая микрозональность процессов эрозии. Каждая площадка была разбита на квадраты 20×20м, в вершинах квадратов устанавливались колышки, на которых закреплялась веревочная палетка. Далее проводилось картирование микроручьев на миллиметровую бумагу и выполнялись замеры микроручьев по створам вдоль
линий палетки.
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Микроручейковую сеть можно встретить практически по всей длине склона, почти от водораздела до подошвы, однако размеры микроручьев,
густота микроручейковой сети, площадь и толщина аккумулятивных образований на склонах (микроконусов) неодинаковы для разных частей и участков склонов. Отдельные участки верхних частей склонов могут вообще не
иметь нерусловой сети. В их пределах при выпадении осадков и таянии снега происходит оплывание грунта и образование луж, а также наблюдаются
небольшие перемещения материала в сторону микропонижений, образованных вспашкой. Но эти микропонижения являются бессточными; сток же,
направленный в них, часто бывает одновременно с противоположных сторон, что свидетельствует об отсутствии смыва как такового. Следует также
отметить, что на этих участках (особенно для склонов теплых румбов) толщина снежного покрова наименьшая, весной они осушаются в первую очередь и раньше закрепляются растительностью.
Проявляющаяся ниже на склонах микроручейковая сеть первоначально имеет самые минимальные размеры. В отдельных случаях сток так
мал, что, несмотря на явные его следы, инструментально замерить величину
смыва невозможно. В то же время крупные микроручьи в средней и нижней
частях склонов могут интенсивно разрабатываться и даже способны переносить галечный материал.
Участки склонов, примыкающие к зонам отсутствия микроручейкового смыва и характеризующиеся развитием небольших изолированных
систем микроручьев, можно обозначить как зоны несвязной микроручейковой сети. Размеры микроручьев этих зон невелики – наибольшие имеют
ширину 5-7 см при глубине 4-5 см, длина отдельных звеньев не превышает
1,5-2,5 м.
Связность разобщенных небольших систем микроручьев увеличивается вниз по склону, достигая максимума при сочленении с временной
русловой сетью. Большое количество микроручьев закладывается по краям
свежих промоин, незадернованных крутых склонов оврагов. Максимальные
размеры микроручьев более значительные, чем для зоны несвязной микроручейковой сети, и могут достигать ширины 45-50 см при глубине 20-25 см.
Длина отдельных звеньев сети составляет в среднем от 4 до 5-5,5 метров.
Участки склонов, характеризующиеся развитием единой нерусловой сети,
поставляющей материал во временную русловую сеть, мы выделяем как
активные микроручейковые зоны. Ниже зоны отсутствия микроручейкового
смыва до начала образования постоянно выраженных в рельефе форм линейной эрозии, густота микроручейковой сети более или менее равномерна
по простиранию склона. По мере формирования и увеличения размеров
вниз по склону временной русловой сети, возрастает и дифференциация
густоты микроручейковой сети поперек склона. Значения густоты постепенно и последовательно убывают на межложбинных, межлощинных и
межбалочных водоразделах и увеличиваются на их склонах.
Плановый рисунок микроручейковой сети не имеет структуры,
описываемой законами Р. Хортона, но тем не менее некоторым образом
88

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

упорядочен. Наибольшее влияние на плановые рисунки нерусловой сети, ее
густоту оказывают крутизна склона, направление его распашки и механический состав почв. При увеличении уклона количество микроручьев и, соответственно, густота сети возрастают, причем это увеличение всегда гораздо
больше, чем увеличение уклона. Так на одной из учетных площадок увеличение уклона с 2° до 3° вызвало увеличение густоты сети в 2,5 раза. При
этом средняя ширина микроручьев осталась практически неизменной, а
глубина их в среднем увеличилась в три раза. Распашка вдоль склона приводит к формированию преимущественно древовидного и параллельного
плановых рисунков нерусловой сети, а поперек склона – решетчатого. На
супесчаных и песчаных почвах преобладающим является древовидный рисунок, независимо от того, в каком направлении произведена вспашка, что
связано с быстрым уничтожением борозд, выравниванием микрорельефа, и,
соответственно, более произвольным заложением нерусловых потоков.
Большая часть материала, переносимого нерусловыми потоками,
остается в пределах водосбора, в основном в нижних частях склона, на поймах и других террасах, на задернованных участках, расположенных ниже
пашни.
И.Н. Ершова
Лаборатория русловых процессов рек Алтая, Алтайский государственный
университет
ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО УЧАСТКА БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ НА
РАЗВИТИЕ СВОБОДНОЙ ИЗЛУЧИНЫ (НА ПРИМЕРЕ р. ОБИ)

Участок р. Оби в районе г. Барнаула является одним из ярких примеров, в пределах которого русловые процессы осуществляются в условиях
высокой антропогенной нагрузки. На сегодняшний день на участке реки
протяженностью около 40 километров имеется два мостовых перехода, переходы ЛЭП, берегоукрепительные сооружения, грузовые причалы, водозаборы и сбросы сточных вод и т.д.. Суммарная длина берега р. Оби, подвергшегося искусственному креплению, составляет около 11,5 км, причем
все берегоукрепления в основном сосредоточены на отрезке длиной 26 км.
Одной из основных тенденций пространственного развития г. Барнаула сейчас является освоение береговой линии р. Оби – строительство многоэтажных жилых домов и административных зданий, спортивно-оздоровительных
комплексов, яхт-клубов. Проектами предусмотрено возведение берегоукреплений на участках общей длиной около 700 м.
Локальные участки берегоукреплений расположенные на относительно прямолинейных отрезках реки, оказывают сравнительно небольшое
влияние на развитие русла. Воздействие таких сооружений определяет стабильность берега и, в случае близкого расположения стрежневой зоны потока, может способствовать интенсификации местных вертикальных деформаций русла.
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К наиболее эффектным последствиям приводит крепление берега в
пределах активно развивающихся излучин. Так, формирование молодой
излучины на месте спрямляющей протоки в районе водозабора № 1 г. Барнаула поставило под угрозу существование перехода ЛЭП-220 квт. Это вызвало необходимость крепления сначала участка берега непосредственно у
ее опоры, а затем и значительной части вогнутого берега в нижнем крыле
излучины каменно-гравийной отсыпкой, и бутовым камнем. Длина берегоукрепления составила около 400 м.
Ежегодные наблюдения за изменением гидроморфологической ситуации на данном отрезке р. Оби, включающие выполнение русловых съемок, позволяют оценить виды воздействия берегоукрепления на русловой
режим реки. Искусственная фиксация береговой линии на одном из наиболее интенсивно деформируемых участков берега (в месте сочленения свободной и вынужденной излучин) вызывает трансформацию свободной излучины. Прекращение её продольного смещения определяет возникновение
асимметрии относительно её геометрической оси, разворот и «заваливание»
излучины вниз по течению. Имеются такие основания предполагать, что
спрямление данной излучины, находящейся в настоящий момент на стадии
пологой сегментной, в условиях стеснения потока берегоукреплением и
нарушения естественной эволюции излучины может произойти значительно
раньше обычного. Наиболее вероятным вариантом спрямления является
разработка спрямляющей протоки по прикорневому понижению отмели.
Подтверждением этого предположения служит факт в размыва 20042005 гг. прикорневой части отмели со скоростью 1,0-1,5 м/год, и длительной
(вплоть до середины сентября) работы побочневой протоки. Если в течение
ближайших лет эта тенденция подтвердится, можно будет говорить о возникновении нового этапа в процессе развитии излучины.
Другим следствием стабилизации вогнутого берега излучины является усиление формирование локальных переуглублений дна. Начиная с
середины лета, когда крупный песчаная отмель на излучине начинает обсыхать, поток концентрируется в узкой части русла вдоль вогнутого берега,
формируя прижимные течения. На участке свободного развития русловых
деформаций часть энергии потока тратится на размыв берега; в пределах
берегоукрепления она расходуется преимущественно на размыв дна. Одним
из следствий этого стало возникновение в непосредственной близости от
берегозащитного сооружения крупной ямы размыва, глубины в которой
превышают характерные для данного участка р. Оби в 2-2,5 раза и составляют 16-20 м. Существенную роль в возникновении и существовании описываемого локального переуглубления русла играет каменный выступ в
средней части берегоукрепления. Влияние этого выступа, выдающегося в
русло на 20-30 м, на скорость и направление течения проявляется во все
фазы водного режима р. Оби и усиливается своеобразной конфигурацией
вышерасположенной береговой линии. Выше каменного выступа формируется зона подпора, что создает благоприятные условия для глубинной эрозии дна реки. Сам выступ представляет собой струенаправляющую дамбу,
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при обтекании которой происходит отрыв основного потока от ведущего
берега. При этом ниже выступа формируется водоворотная зона; визуально
отмечается перепад уровня воды между зоной подпора потока и участком
русла ниже выступа. Этот участок характеризуется повышенными (в сравнении с бытовыми) скоростями течения, в многоводную фазу достигающими 2,5-2,8 м/с, в межень – 1,3-2,0 м/с.
Таким образом, следствием крепления локального участка вогнутого берега свободной излучины является изменение конфигурации русла изза нарушения процессов его естественной эволюции, возможность более
раннего спрямления излучины, нарушение рельефа русла (в том числе возникновение переуглублений дна), скоростной структуры потока.
К.С. Ерышенко
Алтайский государственный университет
ВЛИЯНИЕ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ
(НА ПРИМЕРЕ г. БАРНАУЛА)

Интенсивная застройка городов в значительной мере влияет на гидрологические и гидрогеологические процессы, что обусловлено нарушением условий стока поверхностных вод в результате изменений рельефа местности, формирования дорожной сети и возведения самих объектов городской застройки. Очень часто при этом происходит отвод от зданий и сооружений талых и дождевых вод, что приводит к повышению инфильтрации
поверхностных вод в подземную среду и увеличивает уровень подземных
вод. Нарушению режима грунтовых вод, по крайней мере, – в приповерхностных слоях грунта, способствуют также и подземные сооружения, а также
глубоко заглублённые фундаменты высоких зданий. Такое нарушение нормальных гидрологических условий часто приводит к возникновению оползневых процессов и просадке грунтов.
Существует сложная взаимозависимость между геологической средой деятельностью человека по застройке и эксплуатации геологической
среды. Наиболее ярко такая взаимозависимость выделяется на территории
крупных городов, к которым, несомненно, относится и г. Барнаул. Его становление связано с историческими особенностями развития города, который наиболее интенсивно застраивался в последние десятилетия.
Рассматривая изменения геологической среды г. Барнаула, остановимся на вопросах овражной эрозии, развитии оползней и ухудшении несущей способности грунтов, основания зданий и сооружений, как наиболее
актуальных в настоящее время. Важнейшим фактором, определяющим инженерно-геологические условия территории города, является река Обь, в
которую впадает река Барнаулка со своим левобережным притоком – ручьём Пивоваркой. Как было уже сказано ранее, застройка г. Барнаула началась
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в долине р. Барнаулки и расширялась в северном и северо-восточном направлении, где широко развиты мощные толщи лессовых пород краснодубровской свиты, слагающие Приобское плато. В общем плане застройка на
лессовых породах составляет около 75–80% всей площади города. Почти
повсеместно лессовые породы обладают просадочными свойствами. Восточные и южные границы города ограничены береговой линией р. Оби. Берег круто обрывается к урезу воды, высота склона достигает 50–70 м. Вдоль
берега почти повсеместно развиты оползни, на различных участках имеющие разные причины образования и развития. Строительство и эксплуатация сооружений города вызывает изменение физико-географических и физико-механических свойств грунтов. При этом создаются искусственно
улучшенные основания сооружений методом трамбования или применением свай различных типов.
Одним из негативных проявлений при строительстве зданий и сооружений является изменение уровня подземных вод. Интенсивное строительство освоенных территорий активизирует проявление различных геологических процессов, в том числе подтопление.
При строительстве и эксплуатации зданий и сооружений уровень
подземных вод и их состав почти всегда изменяются. Изменение влажностного режима на застраиваемых территориях определяется их геологогидрологическими, геоморфологическими и климатическими условиями и
степенью влияния инженерно-строительной и хозяйственной деятельности
человека. К основным причинам, влияющим на изменение уровня подземных вод на застраиваемых территориях, относятся: усиленная инфильтрация атмосферных вод за счёт ухудшения условий поверхностного стока при
инженерном освоении территории; утечка технических, хозяйственных вод
и промышленных стоков при эксплуатации зданий и сооружений; инфильтрация из каналов, конденсация влаги под зданиями и асфальтовыми покрытиями; накопление влаги под зданиями и покрытиями в результате уменьшения величины испарения.
В процессе строительства зданий и сооружений слабые грунты основания существенно уплотняются в результате их консолидации и дегротации. Но могут наблюдаться осадки, протекающие в течение длительного
времени после завершения строительства, даже если в период строительства
не наблюдалось резкого поднятия подземных вод. Это обусловлено, прежде
всего, нарушением естественных условий существующего ранее влагообмена между грунтовыми и поверхностными водами, а именно перевода части
поверхностных вод в грунтовые. Нарушенный застройкой процесс влагопереноса в зоне аэрации приводит к повышению содержания влаги в грунтах,
которая, достигая зоны полного насыщения, подпитывает грунтовые воды и
тем самым вызывает повышение их уровня. Это приводит к снижению несущей способности грунтов и возникновению просадок, приводящих к деформациям и аварийному состоянию. Появляется необходимость систематического ремонта зданий и сооружений в течение периода затухания осадки, что существенно удорожает их эксплуатацию.
92

Ю.В. Ефремов
Кубанский государственный университет

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

РУСЛОВЫЕ И СЕЛЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ В ГИМАЛАЯХ

В Гималаях вследствие огромных перепадов высот (относительных
превышений) узких ущелий и крупных склонов, а также огромного количества атмосферных осадков в горах, развит комплекс современных геоморфологических процессов, среди которых преобладают селевые и оползневые (Ефремов, 2005).
В отличие от других горных стран, непальские Гималаи характеризуются повышенной селеопасностью в летние месяцы в период выпадения
ливневых муссонных осадков. В этот период ежегодно сходят сотни селевых потоков разрушая дороги, мосты, линии электропередач и населенные
пункты. В последние годы, в связи с увеличением населения страны и развитием туризма и альпинизма, уничтожением лесов и освоением склонов
речных долин для культивации сельскохозяйственных культур, количество
селевых потоков и явлений резко возросло (В. Мессерли, Д. Айвс, 1991).
Генетически селевые потоки на территории Непала разнообразны.
В низкогорно-среднегорных районах Гималаев они возникают в результате
продолжительных и ливневых осадков. По степени насыщенности рыхлым
материалом это грязевые и грязекаменные потоки с мощностью отложений
десятки – сотни тысяч м3.
Большая часть селевых потоков (в основном грязевых) сходит с
крутых склонов по руслам малых рек, в значительной степени эродируя их
русла. Селевые отложения формируют временные конусы выноса большая
часть которых размывается водами основной реки. Иногда конусы выноса
оттесняют основное русло реки к противоположному склону и создают разливы реки и эфемерные озера. Один из самых катастрофических по масштабу ливней был в октябре 1968 г. в области Дарджиминг(ЗападноБенгальские Гималаи, Индия) когда выпало около 1000 мм. В это время было зафиксировано около 20000 селевых потоков, при этом были разрушены
50км дороги между Симпури Дарджимингом.
В высокогорной зоне, в которой распространено современное оледенение и преледниковые озера часто возникают селевые паводки при прорыве больших (площадью более 1,0 км2) ледниковых озерных водоемов.
Например одно из самых значительных событий, связанных с селевыми
катастрофами, которое произошло 600-800 лет назад – прорыв озера в истоках р.Сети Койла (Центральный Непал). Возникший селевой паводок вынес
в межгор ную котловину Пакхара около 5,5 млн м3 обломочных отложений,
ставший причиной возникновения большого подпрудного озера площадью
2,5 км2 (Fort, 1982).
В настоящее время в Высоких Гималаях существуют сотни приледниковых озер. Около 20 водоемов оценены многими исследователями как
потенциально прорывоопасные. Каждый год одно или два озера прорыва93
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ются, паводковые воды которых создают катастрофические селевые потоки.
Например прорыв озера Там Покхара (вблизи Эвереста в бассейне р. Дуд
Коси) в 1992 г, был причиной разрушения десятков домов, гидроэлектростанций,, мостов, размыва сельскохозяйственных полей и гибели нескольких человек. Примеры прорывов таких озер многочисленны (Pr.Mool,
S.Bajracharya, 2001).
Главная особенность таких селевых потоков – прохождение мощного селевого паводка по основному руслу реки на многие десятки километров вниз по ее течению. При этом такой паводок почти всегда носит катастрофический характер, сопровождаемый разрушением мостов, ЛЭП, жилых домов, размыв сельскохозяйственных полей. Вместе с тем активно происходит боковая эрозия, углубление основного русла реки и перемещение
огромного количества рыхлого материала. Последний аккумулируется на
выположенных участках поймы реки, создавая временные запруды в ее русле. Нередко русловой аллювий поглощает сельскохозяйственные угодья и
засыпает дороги.
Чтобы избежать неизбежных разрушений в Гималаях основные населенные пункты, города строятся высоко над рекой на выположенных участках (структурных террасах) хребтов. Дороги и тропы (в том числе и туристские) прокладываются на крутых склонах серпантинами или вблизи гребней
хребтов. Иногда дороги и тропы врезаются в отвесные скалистые склоны.
Таким образом, селевые процессы и явления, также как и оползни
являются наиболее значимыми геоморфологическими процессами на территории горной страны Гималаи. Они обусловлены интенсивными и продолжительными муссонными осадками в летние месяцы, активной деградацией
современного оледенения, а также усиливающейся с каждым годом хозяйственной и рекреационной деятельностью.
А.С. Завадский
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТЫ ОПАСНОСТИ РУСЛОВЫХ
ПРОЦЕССОВ НА РЕКАХ ОСТРОВА САХАЛИН *

В 2006 г по заказу ВСЕГИНГЕО в НИЛ эрозии почв и русловых
процессов им. Н.И. Маккавеева была подготовлена серия региональных
карт опасности русловых процессов (в масштабе 1:500000). Одна из таких
карт была составлена для рек о-ва Сахалин – одного из наименее изученных
в отношении руслового режима региона страны. Составленная карта стала
первой, дающей оценку русловых процессов на реках Сахалина. В основу
составления карты легло сопоставление разновременных аэрокосмических
снимков и топографических карт, а также материалы, предоставленные Сахалинским филиалом Дальневосточного геологического института РАН.
*

Работа выполнена по гос. поддержке научных исследований, проводимых вузовскими научными школами (проект НШ-4884.2006.5)
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Методическая основа картографирования степени опасности русловых процессов была разработана Р.С. Чаловым и А.В. Черновым она представляет собой балльную оценку, которая наносится на карту с помощью
линейного знака – внемасштабной ленты-диаграммы, ориентированной
вдоль линии реки, показанной на географической основе. Цветовая гамма
ленты характеризует степень опасности русловых процессов. В качестве
масштабного ценза была принята длина водотока 50 км, который удовлетворил почти 60 рекам. Выполненный анализ происходящих на них русловых процессов позволил получить общее представление об особенностях
руслового режима рек Сахалина и составить карту опасности русловых
процессов региона.
Особенности русловых процессов и их опасных проявлений обуславливаются региональными различиями геологического строения и спецификой водного режима рек острова в северной, центральной и южной его
частях. Север территории занят обширной Северо-Сахалинской равниной.
Значительная площадь равнины заболочена, на остальной части преобладает пологохолмистый рельеф с незначительными по площади низкогорьями.
Истоки рек расположены преимущественно на всхолмленных участках, но и
там узкие речные долины нередко заболочены. Уклоны русел даже в верховьях невелики, а при выходе на низинные участки становятся совсем незначительными. Из-за невысокой расчлененности и минимальной (для всего
острова) годовой сумме осадков (500-550 мм/год) сток наносов на реках
северного Сахалина невелик (среднегодовая величина мутности воды в реках – 10-25 г/м3). Это приводит к малым темпам направленной аккумуляции
в устьевых частях и выдвижению дельт. В период половодья поймы практически ежегодно затапливаются, но продолжительное стояние воды выше
пойменных бровок не сопровождается активными переформированиями
пойменных массивов (спрямлением излучин, развитием пойменной многорукавности), что связано с малыми уклонами, закустарненностью и заболоченностью пойм. Это обуславливает очень медленные темпы деформаций
свободномеандрирующих рек: период развития излучин – несколько столетий, спрямления их происходят в годы только экстремально высоких половодий. В летний период русла малых рек зарастают водной растительностью. В результате реки севера Сахалина относятся к малоопасным и незначительно опасным, а потенциальные источники опасности русловых процессов представлены локальными участками подмывов берегов, редкими
случаями спрямления излучин и периодически смещающимися в период
половодья незначительными побочнями.
Центральная и южная часть острова имеет значительно более расчлененный и возвышенный рельеф. Вытянутые преимущественно в меридиональном направлении горные массивы обуславливают широкое распространение горных и полугорных русел. Существенно возрастает сток наносов.
Уклоны рек даже на равнинных участках выше, чем на севере острова. По
мере смены типа водного режима на муссонный изменяется и характер сезонных переформирований русел, возрастает степень опасности развития речной
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эрозии. Все большую роль в процессе руслоформирования, наравне с весенним половодьем, начинают играть дождевые паводки в теплое время года.
Период затопления поймы во время половодья на большинстве рек незначительный (в среднем 2-3 дня). Но значительно возрастает роль летних паводков, вызывающих продолжительные и интенсивные русловые деформации.
Особую опасность представляют катастрофические ливневые осадки, вызываемые океаническими тайфунами и связанные с ними последствия
переформирования русел. Максимальная активность ливней, вызванных
тайфунами, приходится на южную часть острова. В период прохождения
связанных с ними катастрофических паводков наблюдается максимум стока
наносов, их аккумуляция в устьевых участках, активное врезание русла на
горных и полугорных участках рек, спрямление излучин, развитие пойменных проток.
На малых реках, где существует резкий переход от горных участков
к равнинным (правые притоки р. Пороная, реки восточного побережья южного Сахалина), характерна интенсивная аккумуляция наносов при выходе
на равнину и значительные, нередко катастрофические переформирования
русел в аллювиальных отложениях в период прохождения весеннего половодья или экстремальных летнее-осенних паводков. Для предгорных участков этих рек во время экстремальных паводков характерно интенсивное
врезание русла в аллювиальные отложения. При этом глубина вреза может
достигать десятков сантиметров и даже первых метров в течении одного
паводка.
Особый вид опасности на Сахалине представляют заторные явления при ледоходе. Подпруживание и последующий прорыв ледяной плотины приводит к непредсказуемым последствиям, вызывая активизацию вертикальной и боковой эрозии и к экстремальным русловым переформированиям ниже узла формирования затора после разрушения ледяного затора.
Наиболее подвержены ледовым заторам узлы слияния крупных притоков,
участки крутых изгибов речных долин и речных русел.
На участках с сильно залесенной поймой нередки явления заломов.
Заломы основного русла способствуют активизации размывов берегов,
формированию новых пойменных проток, в которые, нередко, переходит
основной расход воды.
А.А. Зайцев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РУСЕЛ *

Компьютерное моделирование русел включает построение численной модели долины реки и, в частности, русла, расчет взаимного воздействия естественного потока и подстилающего ложа, влияние инженерных
* *
Работа выполнена при Гос. поддержке научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ (проект НШ 4884.2006.5)
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конструкций и разнообразных физических процессов, проистекающих на
реках. Цель моделирования – определение и уточнение характеристик руслового рельефа и течений в различные фазы водного режима, исследование
хронологии изменения параметров потока и русла, поиск рациональных
способов размещения конструируемых гидротехнических объектов.
В идеале компьютерные модели призваны выполнять идентичные с
физическими моделями функции, т.е. имитировать гидродинамику потока,
сток воды и наносов, ледовые явления, процессы переформирования русла.
В основе компьютерной модели лежит математическая модель явления.
Для моделирования различных ситуаций используются одно-, двухи трехмерные модели. Речные русла являются протяженными объектами.
Поэтому при эмуляции процессов, имеющих большое протяжение, например, расчеты изменения волны половодья или продольного профиля водной
поверхности и осредненных отметок дна по длине реки при условии L<<B,
где L – длина участка, B – ширина потока, можно вести на одномерной модели. На этой основе рассчитывалась модель весенних ледовых процессов
на р. Лене в районе г. Ленска, где исследовались процессы формирования
заторов льда при условии искусственного вмешательства в их образование.
Сравнительно короткие по протяженности участки, где ширина потока сопоставима с длиной участка, а также для расчета многорукавных
русел и, при условии, когда глубина реки существенно меньше ширины, т.е.
для крупных рек, большое распространение получили двухмерные компьютерные модели. В этом случае используются уравнения мелкой воды, осреднение характеристик проводится по глубине потока. По двумерным моделям рассчитывается большинство моделей, так как крупные реки в своем
большинстве относятся к классу потоков с плоскими течениями. Двухмерные компьютерные модели с инерционными членами, при большой густоте
расчетной сетки хорошо эмулируют поведение крупных горизонтальных
вихревых структур и, соответственно, достаточно адекватно описывают
общую структуру течения, что позволяет, также определить характер и темпы русловых переформирований. Проведены расчеты по 20 различным моделям. Определенным достижением двухмерного компьютерного моделирования являются расчеты 150-километрового многорукавного участка
р. Лены. Эта модель используется для гидродинамических расчетов чрезвычайных ситуаций, которые происходят на реке в период весеннего половодья в районе г. Якутска.
Для расчета малых гидротехнических сооружений, таких как полузапруды, ковши водозаборов и т.д., когда важно осветить не только плановые характеристики течения, но и распределение поля скорости и мутности
по глубине, применяются трехмерные компьютерные модели.
Компьютерные модели, несмотря на использование стандартных
расчетных приемов, относятся к оригинальной продукции, так как объекты
моделирования имеют существенные различия, соответствующие географии района. Круг применения компьютерного моделирования в гидротехнике обширен. Начальным условием модели является отображение рельефа
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долины и русла, граничные условия определяются стоком реки и гидравлическими параметрами потока. Компьютерные технологии позволяют формализовать процесс построения модели рельефа на основе использования
больших массивов данных. Поэтому компьютерная модель совместно с пополняемой базой данных должна стать основой мониторинга природного
объекта.
Сравнение реального и рассчитанного по модели изменения руслового рельефа показало, что условность при введении параметров моделирования (теоретический гидрограф, осредненная для всего участка гидравлическая крупность наносов, единый коэффициент шероховатости и т.д.) являются основной причиной отличия теоретической модели от фактических
данных. Несмотря на это, компьютерное моделирование имеет возможности
совершенствования за счет уточнения допусков, начальных и граничных
условий задачи. Компьютерная модель русловых процессов не ограничивается проведением расчетов. Она включает: сбор и обработку информации,
использование современных численных методов при реализации математической модели явления; визуализацию решения задачи; создание и накопление банка исходных и расчетных данных; дает возможность «проиграть»
различные, в том числе и маловероятные варианты событий, затратив на это
меньше средств и времени.
В.В. Занозин
Астраханский государственный университет
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАНДШАФТНОРЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ,
ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ И ЗАПАДНОГО ИЛЬМЕННО-БУГРОВОГО ЛАНДШАФТА

При региональном ландшафтно-рекреационном анализе важное
значение имеет выяснение функциональных особенностей ландшафтнорекреационных систем (ЛРС), входящих в состав ландшафтного подрайона
(местности).
В Волго-Ахтубинской пойме доминируют маятниковые и стихийные ЛРС с преобладанием последних. Маятниковые системы часто представлены многолетними стоянками, которые используются одной и той же
группой отдыхающих из года в год. Для рассматриваемого ландшафта характерно снижение числа маятниковых ЛРС с севера на юг и увеличение
численности стихийно формирующихся ландшафтно-рекреационных систем. Во многом это объясняется тем, что относительные отметки высот
прирусловых и приречных ПТК в северной пойме существенно выше, чем в
центральной и южной. Соответственно они менее подвержены затоплению
в период половодья или же гораздо быстрее высыхают после него. Это и
служит одной из главных естественных предпосылок для формирования
ЛРС данного типа.
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Основная часть центральной и особенно южной поймы подвержены
существенному воздействию половодного периода. В связи с этим отдыхающие гораздо чаще вынуждены искать новые площадки, вызывая тем
самым некоторое увеличение здесь стихийных ЛРС. Кроме этого, необходимо учитывать тот факт, что основная масса рекреантов предпочитает размещать свои стоянки непосредственно вблизи пляжных участков русел. Последние же в этой части поймы могут менять свое положение чуть ли не
ежегодно.
Скрытых ЛРС в пойме очень мало. Причина этого – малое количество или даже отсутствие населенных пунктов. Количество ландшафтнорекреационных систем в пойме, перспективных для развития тех или иных
видов отдыха, почти в два раза превышает число систем, неперспективных в
этом отношении. Стационарные ЛРС в пределах данного ландшафта отсутствуют, что во многом связано со сложными гидрологическими условиями
и низкой транспортной доступностью.
В дельте Волги сосредоточена подавляющая часть стационарных
ЛРС, сформированных в Астраханской области. Это туристические базы,
детские оздоровительные лагеря и центры и т.п., которые функционируют в
течение всего года. Больше всего их в центральной и приморской части
дельты (20% и 25%). Вместе с тем в дельте и в пойме доминируют маятниковые и стихийные ландшафтно-рекреационные системы. Последние преобладают в северной, центральной и авандельте, что составляет более трети
всех ЛРС данных местностей (подрайонов). В отличии от ВолгоАхтубинской поймы, в структуре маятниковых ЛРС дельты значительно
больше сезонных турбаз. Скрытые ЛРС преобладают в северной части
дельты Волги, несколько меньше – в приморской части (19% и 15%). Количество перспективных ландшафтно-рекреационных систем нарастает с севера на юг, достигая максимума в авандельте (24%). На эту же местность
рассматриваемого ландшафта приходится больше всего неперспективных
систем.
Развитие охоты и рыбалки, наличие достаточно большого числа как
крупных, так и мелких населенных пунктов во многом объясняет высокое
содержание стихийных и скрытых ЛРС в придельтовом подрайоне Западного ильменно-бугрового района (25% и 27% соответственно), строительство
турбаз – маятниковых.
Анализ функциональной классификации ЛРС в данных ландшафтах
показывает, что на их территории наибольшее распространение получили
маятниковые и стихийные ландшафтно-рекреационные системы. Это необходимо учитывать при исследовании тех или иных рекреационных особенностей региона, а так же при прогнозе дальнейшего развития рекреационной деятельности в Астраханской области.
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ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА ЛАНДШАФТНОРЕКРЕАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ,
ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ И ЗАПАДНОГО ИЛЬМЕННО-БУГРОВОГО
РАЙОНА

В течение года ландшафты региона посещает около 1 млн. человек.
Еще около 200 тыс. останавливается у родственников и знакомых, что затрудняет определение их значения в исследуемом показателе. Распределение общего количества отдыхающих по ландшафтным подрайонам (местностям) отличает большой контрастностью. Основная масса рекреантов сосредоточена в Волго-Ахтубинской пойме (420 тыс. чел.) и дельте Волги
(500 тыс. чел.). Около 30 тыс. отдыхающих, занимающихся в основном охотой и рыбалкой, фиксируется в придельтовом подрайоне Западного ильменно-бугрового района.
Определение рекреационной нагрузки в расчете чел/га в год проводилось различными способами. Для всех ЛРС использовалась формула
Д=Q/S, где Q – количество отдыхающих в данной местности (подрайоне), S
– площадь, используемых под отдых природных комплексов. Последний
показатель для Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги вычислялся путем умножения длины береговой линии всех основных водотоков, на которых отмечаются рекреанты, на ширину функциональной полосы, в которой
фиксируется основная и непосредственная рекреационная нагрузка на ПТК.
По результатам наших исследований она составляет не более 30 м. Во всех
остальных ландшафтно-рекреационных системах площадь природных комплексов, используемых в рекреационных целях, рассчитывалась исходя из
складывающейся здесь структуры землепользования.
Анализ результатов рекреационной нагрузки на ЛРС Астраханской
области позволяет сделать следующие выводы.
1). В Волго-Ахтубинской пойме максимальное воздействие испытывает ее центральная часть (62,7 чел/га). Этот показатель наибольший для
всей Астраханской области. Несколько ниже рекреационная нагрузка на
юге поймы (53,6 чел/га). На севере рассматриваемого ландшафта рекреационное воздействие существенно снижается (30,3 чел/га). Это можно объяснить уменьшением количество рекреантов, а также морфо-функциональными особенностями системообразующей местности (подрайона). К последним относятся высокая степень залесенности, которая здесь наибольшая по
Астраханской области, избыточное увлажнение внутренней поймы и т.д.
2). Наибольшее воздействие со стороны отдыхающих в Астраханской области испытывает ландшафт дельты Волги, которую посещают в
течение года до 500 тыс. человек, не считая «скрытых» рекреантов. Объясняется это многими причинами: высокими пейзажно-эстетическими возможностями ПТК, наличием наибольшего количество здесь турбаз, наи100
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лучшими охотничьими угодьями и местами рыбалки. Помимо этого, климатические особенности данного ландшафта продлевают благоприятные для
рекреации периоды почти во все сезоны года. Максимальная рекреационная
нагрузка характерна для центральной и приморской части дельты, в которых она почти одинаковая (57,5 и 57,1 чел/га соответственно). Как показали
проведенные исследования, наибольшее число отдыхающих отмечается в
переходной зоне от центральной к южной части дельты Волги. Некоторое
уменьшение рассматриваемого показателя в северной части дельты можно
объяснить меньшим количеством здесь водотоков, а также участков, благоприятных для организации стоянок. Необходимо учитывать и снижение
пейзажно-эстетических особенностей данной местности. В авандельте рекреационная нагрузка снижается, как и на севере Волго-Ахтубинской поймы,
до значительной (35,4 чел/га).
В дальнейшем нами планируется выполнить расчет рекреационной
емкости ландшафтно-рекреационных систем Астраханской области.
Е.Ф. Зорина
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ОВРАГОВЕДЕНИЕ – САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ *

Важнейшие идеи единства эрозионно-аккумулятивного процесса на
речном водосборе были сформулированы Н.И. Маккавеевым, который выделяет 3 основных взаимосвязанных части процесса, соответствующие определенным типам водных потоков. К ним относятся нерусловые временные потоки, текущие по поверхности склонов (смыв почв), временные потоки в оврагах и балках (овражная эрозия), постоянные потоки (русловые
процессы в реках). Н.И. Маккавеевым обоснована роль оврагов как одного
из звеньев эрозионной сети, занимающего промежуточное положение между склоновой ручейковой (нерусловой) и долинно-балочной сетью.
Овражная эрозия – это процесс расчленения земной поверхности
отрицательными линейными формами, образующимися при работе временных русловых потоков ливневых и талых вод – оврагами. Местом начала
образования оврагов являются берега рек и борта балок, имеющие, как правило, выпуклый продольный профиль и выраженные в рельефе склоновые
водосборы. Овраг отличается от других линейных эрозионных образований
(ложбины, рытвины, промоины, балки) тремя основными особенностями:
1) характерными размерами; 2) типичной формой продольного и поперечного профиля; 3) динамическим состоянием.
В последнее время исследователи эрозионных процессов уделяют
развитию овражной эрозии повышенное внимание. Это связано прежде всего с негативными последствиями развития оврагов как на землях сельскохо* *
Работа выполнена при Гос. поддержке научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ (проект НШ 4884.2006.5) и гранту РФФИ (проект № 06-05-64569)
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зяйственного фонда, так и на урбанизированных территориях. Следует отметить, если бы овражная эрозия представляла интерес лишь с «утилитарной», чисто практической точки зрения, вопросы борьбы с последствиями
овражной эрозии, её предупреждением, частичной нейтрализацией нежелательных последствий могли быть решены в рамках таких научных дисциплин как эрозиоведение, русловедение, вопросы мелиорации. Однако, как
сам объект, так и методы его изучения имеют определенную специфику,
делающие целесообразным выделение овражной эрозии в самостоятельную
отрасль знаний.
В Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых
процессов им. Н.И. Маккавеева выполнены многолетние исследования
функционирования эрозионно-русловых систем России. Полученный по их
результатам анализ совокупности эрозионно-аккумулятивных процессов
показал, что каждая из взаимосвязанных составляющих системы соответствует определенным типам водных потоков и является источником наносов
для последующей. Эрозия и аккумуляция – две стороны одного процесса
переформирования поверхности; оврагообразование – одна из форм его
проявления.
Специфичность оврагов, как эрозионных форм, и их развития, как
процесса овражной эрозии, связана в первую очередь с морфометрией склоновых водосборов. В самом определении оврага в известной мере содержатся сведения о специфических особенностях водосборов по берегам и склонам долин рек и балок, выражающиеся в плановом рисунке и уклонах продольного профиля. Известно, что овраги, как правило, развиваются на склонах выпуклой формы, что обеспечивает существенное нарастание вниз по
склону скоростных характеристик потоков. Этим во многом определяется
одна из основных особенностей динамики овражной формы – преобладающая роль регрессивной эрозии в процессе её развития. Средние уклоны
склонов, характерных для водосборных бассейнов типичных оврагов значительно превосходят уклоны рек даже горных районов.
Водосбор оврага имеет привершинную площадь значительно превосходящую (в % отношении) привершинную площадь речного водосбора.
Форма овражного водосбора более вытянутая по сравнению с речной, а распределение ширины по длине водосбора типично лишь для этих верхних
звеньев эрозионной сети. Специфичность строения и распространения водосборов отдельных оврагов и овражно-балочных систем в бассейнах рек
накладывает своеобразный отпечаток и на распределение мутности по длине реки, величину фоновой мутности на участках с большой частотой привязки к урезу реки овражных бассейнов, а также формирование кос, осередков и перекатных участков в руслах рек. С морфометрией водосборов тесно
связаны и гидрологические характеристики овражных потоков. Эрозионную
работу в оврагах выполняют временные русловые потоки с водосборов разной площади, с крайне вариабельными характеристиками средних и местных уклонов, длин линий стока, глубин базисов эрозии, типа подстилающей
поверхности, фильтрационнных характеристик почвогрунтов. В соответствии с гидроморфометрическими параметрами русла и склонов определяются модули жидкого стока, изменяющиеся в широких пределах по территории даже с близкими природными характеристиками. Из гидравлических
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особенностей потоков в оврагах в первую очередь необходимо отметить их
высокую кинетичность (число Фруда близко к 1). Коэффициент шероховатости изменяется в широких пределах и составляет 0,03-0,1. Выступы шероховатости соизмеримы с глубиной потока.
Плановое строение и изменение расходов по порядкам потоков в
овражно-балочной сети значительно отличается от строения и распределения расходов в речной сети разных порядков и ручейковой сети на плакорных участках склонов. Овражная эрозия в настоящее время переформировывает овражно-балочные и речные водосборы в связи с чем закономерности распределения расходов по порядкам потоков и плановый рисунок этого
звена эрозионной сети не могут оставаться стабильными на протяжении
значительного промежутка времени. Не исключено, что по мере приближения овражной эрозии к завершающей стадии развития все звенья эрозионной сети на водосборах будут иметь близкие параметры изменения морфометрических характеристик и расходов по порядкам потоков.
Система «овраг – овражный водосбор» развивается под действием
прямых и обратных связей на разных этапах роста оврага. Активизация развития линейных эрозионных врезов, как отмечает Н.И. Маккавеев, начинается с момента концентрации в едином русле склонового, мелкоручейкового стока, увеличения глубины потока, снижения коэффициента шероховатости и, как следствие, резкого повышения транспортирующей способности.
Затем, по мере сокращения привершинной площади с увеличением размеров оврага и с приближением формы его продольного профиля к «выработанному», скорость роста оврага значительно замедляется. Таким образом,
прослеживается тесная связь между изменениями на водосборе, происходящими при развитии на нем оврага и темпами роста овражной формы.
Анализ системы «овраг – овражный водосбор» позволил Б.Ф. Косову предложить понятие «саморазвития» оврага, как закономерного изменения во
времени относительных параметров оврага.
Масштаб времени развития оврага – 50-300 лет (от момента появления промоины на склоне до завершения процесса формирования оврага)
позволяет проследить особенности его развития. Зарождение оврага на
склоне возможно лишь при определенной площади водосбора, которая для
конкретных условий должна обеспечить объемы и расходы водных потоков,
их достаточные скорости, способные размывать грунты, транспортировать
их на определенные расстояния, углублять и расширять промоину, формируя овраг.
Развитие системы «овраг – овражный водосбор» подчиняется диалектическому закону отрицания отрицания. Овраг, развиваясь, деформирует
свой водосбор, а сформировавшись, создает условия окончания в его пределах процесса линейной эрозии. Этот подход дает возможность оценить в
каждом конкретном случае степень развития овражной эрозии, отследить её
этап. Анализ взаимодействия элементов системы позволил предложить понятия эссенциальных и экзистенциальных возможностей территории (или
водосборного бассейна) по процессу овражной эрозии. Под эссенциальными (сущностными) возможностями понимается та предельная овражность,
которая может развиться на территории в конкретных природных условиях.
Под экзистенциальными возможностями понимается современная овраж103
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ность (реализованная часть эссенциальных возможностей), которая зависит
от совокупности природных, антропогенных и техногенных факторов. Сопоставление количественных параметров эссенциальных и экзистенциальных возможностей позволяет оценить стадию современного процесса, а
также опасность его продолжения.
Особый аспект исследования овражной эрозии представляет оценка
её последствий, как негативного природно-антропогенного процесса. Использование принятых при оценке таких процессов параметров; опасность и
риск развития, для характеристики овражной эрозии имеет определенную
специфику. В первую очередь это обусловлено фактом постоянного уменьшения возможных дальнейших потерь земельных ресурсов из-за приближения экзистенциальных возможностей к эссенциальным по мере развития
оврагов и их распространения по территории. Вместе с тем, рост оврагов
приводит к безвозвратным потерям земельных ресурсов, выносу плодородного гумусированного горизонта почвы, что накапливает с годами негативный результат. В связи с этим ущерб от овражной эрозии определяется не
только прогнозными параметрами процесса, но и количественными характеристиками современного расчленения территории овражной сетью, от
которого в значительной степени зависит объем капиталовложений при использовании заовраженных территорий.
Овражная эрозия как процесс, обусловленный как природными, так
и антропогенными факторами является самостоятельной отраслью науки. В
её становлении и развитии основная заслуга принадлежит Н.И. Маккавееву,
Б.Ф. Косову, А.П. Дедкову, Д.А. Тимофееву и многим другим ученым, благодаря работам которых в настоящее время наука об оврагах развивается в
научных и учебных заведениях Поволжья, Белоруссии, на Украине, Ставропольском крае, Дальнем Востоке, Центральных областях России и за рубежом.
Е.Ф. Зорина, В.Р. Беляев, М.В. Веретенникова, С.Н. Ковалев,
И.И. Никольская, С.Д. Прохорова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ ПРОЦЕССОВ ЛИНЕЙНОЙ ЭРОЗИИ НА
УЧАСТКЕ ТРАССЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО ГАЗОПРОВОДА
«СОВХОЗНОЕ ПХГ – ОРЕНБУРГСКИЙ ГПЗ» *

Целью работы являлось обследование долин временных водотоков,
пересекаемых газопроводом «Совхозное ПХГ – Оренбургский ГПЗ», оценка
современных эрозионно-аккумулятивных процессов на участках переходов
и разработка рекомендаций по проектированию газопровода с учетом возможных неблагоприятных проявлений этих процессов. Работы состояли из
двух этапов: 1) полевые рекогносцировочные обследование трассы проектируемого трубопровода, в ходе которых проводилась визуальная оценка
*
Работа выполнена при Гос. поддержке научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ (проект НШ 4884.2006.5) и гранту РФФИ (проект № 06-05-64569)
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современного состояния и интенсивности эрозионно-аккумулятивных процессов, инструментальные измерения продольных профилей ряда малых
эрозионных форм, единичные определения уровней воды в период половодья по отметкам высоких вод; 2) камеральный этап – расчет габаритов оврагов и времени возможного достижения линейными эрозионными формами
трассы трубопровода, что выполнялось для расходов различного процента
вероятности превышения (1%, 2%, 5%).
Степень опасности определяется: 1) размерами промоины, которая
может образоваться в створе пересечения трубопроводом ложбины стока; 2)
расходами и скоростями потоков ливневых или талых вод, под действием
которых линейная форма, образующаяся на водосборе, будет представлять
угрозу трубопроводу; 3) современным развитием на территории водосбора
процесса линейной эрозии; 4) наличием водозадерживающих плотин выше
или ниже трассы; 5) интенсивностью естественных деформаций русла эрозионной формы, к которой привязано устье склонового водосбора или возможным антропогенным воздействием, на русло.
Трасса трубопровода на обследуемом участке пересекает 25 потенциально опасных склоновых водосбора, из которых 8 располагаются в непосредственной близости от трассы. С учетом вышеперечисленного, дается
характеристика эрозионной опасности каждого из рассмотренных водосборов и приводятся рекомендации по учету возможных неблагоприятных проявлений процессов линейной эрозии.
Основной характеристикой пород, слагающих территорию, является их малая эрозионная устойчивость, что выражается в высокой степени
вертикального и горизонтального расчленения. Наличие полускальных прослоев не только не создает бронирующий эффект, но и в значительной степени провоцирует развитие эрозионных процессов. Полускальные грунты
маломощны, сильно раздроблены и залегают на разной глубине, на расстоянии по вертикали до 20-30 м. Глинистые грунты слабо эрозионноустойчивы. Их сильная опесчаненность обуславливает легкую размываемость этих пород малыми расходами.
Предельные габаритные характеристики линейных эрозионных
форм (промоины, донные и склоновые овраги) оценивались по потенциально возможным размерам, которые могут быть достигнуты в процессе их
роста под действием осадков определенного процента вероятности превышения (обеспеченности). Определение габаритов эрозионных форм выполнялось по методике, разработанной в Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева Географического факультета МГУ. Методика позволяет определять потенциальные
объемы, длины, площади, глубину и ширину оврагов. Необходимые для
этих расчетов данные о морфометрии водосборов получены по топографическим картам масштаба 1:10000 и 1:25000. Гидрологические характеристики временных русловых потоков получены с использованием нормативного
документа «Определение основных расчетных гидрологических характеристик» СП 33-101-2003, принятого ГОССТРОЙ России.
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Учитывая проектную продолжительность эксплуатации газопровода 40 лет,
проведенная оценка времени вероятного достижения эрозионным врезом
створа трубопровода позволяет разделить все исследованные водосборы по
степени опасности развития процесса линейной эрозии.
Наибольшей опасностью развития эрозионных процессов характеризуются водосборы, где активно растущие эрозионные врезы уже достигли
створа проектируемого трубопровода, а строительные работы приведут к их
неизбежной активизации. Здесь необходимо предусмотреть строительство
воздушных переходов, обеспечить минимальные нарушения почвеннорастительного покрова на склонах и днищах этих малых долин, организовать постоянный мониторинг состояния эрозионно-аккумулятивных процессов в ходе строительства и после его завершения. Оптимальным вариантом представляется проектирование переноса трассы.
Значительной опасностью развития эрозионных процессов характеризуются водосборы, где активно растущие эрозионные врезы в случае наиболее неблагоприятных условий развития (сочетание расходов 1% вероятности превышения с нарушением почвенно-растительного покрова в ходе
строительства), достигнут створа проектируемого трубопровода менее чем
за 20 лет. Для этих водосборов могут быть рекомендованы те же мероприятия.
Умеренной опасностью развития линейной эрозии характеризуются
водосборы, на которых прогнозируется достижение створа проектируемого
трубопровода растущими эрозионными врезами за период от 25 до 65 лет.
Здесь нет необходимости на данном этапе планировать специальные притивоэрозионные мероприятия, но следует учесть прогнозные параметры эрозионных врезов при проектировании переходов, а также проведение мониторинга.
На остальных водосборах целесообразно ограничиться нерегулярными наблюдениями за состоянием переходов после прохождения экстремальных по интенсивности половодий и паводков.
В.В. Иванов, В.Н. Коротаев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ВЛИЯНИЕ ГИДРОУЗЛОВ НА РУСЛОВЫЕ ДЕФОРМАЦИИ В
НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ ВОЛГИ И КУБАНИ *

Создание водохранилищ является наиболее важным видом водохозяйственного воздействия на изменение руслового режима в нижних бьефах
равнинных рек. Трансформация руслового режима происходит в результате
изменения естественного гидрологического режима реки вследствие внутригодового перераспределении стока воды, снижения значений максималь*
Работа выполнена при Гос. поддержке научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ (проект НШ 4884.2006.5)
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ных расходов воды, уменьшения стока взвешенных наносов и практически
полном перехвате стока влекомых наносов, изменения уровенного режима.
При относительной универсальности руслоформирующих процессов, обусловленных созданием водохранилищ, в каждом конкретном случае деформации русла и размывы пойм имеют региональные особенности. Так, нижний бьеф Краснодарского водохранилища располагается в пределах устьевой области Кубани, и вопросы русловой морфодинамики имеют здесь
важное значение для сохранения нормального функционирования дельтового комплекса, как уникальной природной системы и для устранения потенциальной угрозы для жизни и хозяйственной деятельности людей. Нижний
бьеф Волгоградского водохранилища включает обширную освоенную территорию Волго-Ахтубинской поймы в долине Волги.
Для Нижней Волги получены следующие выводы:
1) До строительства каскада волжско-камских водохранилищ процессы руслоформирования в низовье Волги во многом определялись естественной изменчивостью речного стока и колебаниями уровня Каспийского
моря. На мегаучастках с относительно низкими темпами переформирования
за период естественного развития русла (до 1955 г.) наблюдалась многолетняя направленная тенденция наращивания выпуклых и размыв вогнутых
берегов излучин в пределах относительно стабильного русла. На мегаучастках интенсивных русловых переформирований активная перестройка русла
(формирование новых разветвлений, спрямление излучин, перераспределение стока) совпала с периодом зарегулированного стока;
2) В настоящее время деформации русла на Нижней Волге тесно
связаны с регулирующим воздействием Волгоградского водохранилища. В
первые 10-15 лет после начала регулирования стока реки деформации русла
сохранили существовавшие до этого темпы и направленность на устойчивых участках русла и существенно изменились на неустойчивых участках
русла. По прошествии 20-25 лет со времени начала регулирования стока
основные тенденции переформирований различных участков русла Нижней
Волги сохранились, но заметно снизилась интенсивность деформаций;
3) С момента создания водохранилища можно выделить два этапа
изменения интенсивности размыва берегов на Нижней Волге. Первый этап
– с начала 60-х по середину 80-х годов ХХ века – характеризовался повышенными темпами. В этот период наблюдалось нарушение в системе «поток-русло», когда поток приспосабливал русло под новые условия стока
воды, вызванные его внутри- сезонным перераспределением. После середины 80-х годов ХХ века отмечается относительная стабилизация темпов размыва берегов;
4) Общие исторические тенденции и особенности развития русловых процессов на Нижней Волге будут способствовать сохранению в бли107
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жайшие 10-15 лет достаточно стабильного состояния русла. Для участков
меандрирующего русла ожидается увеличение крутизны излучин. На относительно прямолинейных руслах наиболее характерным процессом будет
медленный размыв коренного ведущего берега и блуждание динамической
оси потока при относительной стабильности положения русла в плане.
Ожидается постепенное закрепление осередков растительностью превращение их в острова и медленная трансформация прямолинейного русла в разветвленное. Наиболее существенные русловые переформирования следует
ожидать на участках пойменно-русловых разветвлений и на участках меандрирующего русла с прорванными излучинами.
Для Нижней Кубани сделаны следующие выводы:
1) Хозяйственная деятельность на водосборе привела к изменению
гидрологического и руслового режима Кубани на участке от Краснодарского водохранилища до морского края ее дельты. Наиболее существенные
изменения направленности и темпов русловых деформаций последовали
после создания водохранилища. Регулирование стока воды (снижение максимальных расходов в период прохождения паводков и половодья) способствовало относительной стабилизации плановых форм русла на участке от
створа плотины до узла разветвления на магистральные дельтовые рукава.
Закрепление плановых очертаний русла частично произошло в результате
проведения берегозащитных работ;
2) Полный перехват влекомых наносов и частичный перехват взвешенных наносов (до 94%) водохранилищем привел к интенсификации вертикальных деформаций в нижнем бьефе. Это особенно заметно на приплотинном участке русла Кубани, где произошел размыв дна на протяжении
более 20 км, сопровождающийся понижением уровня воды. Усилению темпов вертикальных деформаций способствовала добыча песчано-гравийной
смеси из русловых карьеров ниже г. Краснодара. Частичный перехват стока
влекомых наносов русловыми карьерами обусловил создание дефицита наносов на нижележащем участке русла и усилил темпы размыва дна. Локальные изменения направленности вертикальных деформаций на Кубани последовали в результате подпорного воздействия плотины Федоровского
гидроузла;
3) Интенсивность горизонтальных деформаций магистральных
дельтовых рукавов Кубань и Протока после создания Краснодарского гидроузла существенно снизилась. Скорость максимальных размывов берегов
уменьшилась с 5–7 м/ год до 1–3 м/год в вершинах крутых излучин и не
превышала 1,0 м/год на других участках русла. По мере приближения к
морскому краю дельты средняя интенсивность горизонтальных русловых
деформаций снижается с 1,0 м/год в истоках рукавов до 0,5 м/год на приморском участке.
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ОСОБЕННОСТИ АГРОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОФИЛЯ
СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ НА СКЛОНЕ С АКТИВНЫМ
ПРОЯВЛЕНИЕМ ПРОЦЕССОВ ЭРОЗИИ *

Традиционно считается, что агрогенное воздействие затрагивает
поверхностные горизонты почв, а характерное для почвенного типа строение профиля сохраняется. В «Классификации и диагностике почв СССР»
(1977) отмечается, например, что по морфологическим и внутренним свойствам горизонты ВА2 и В серых лесных почв, используемых в земледелии,
не отличаются от целинных аналогов. С этим утверждением, наверное,
можно согласиться в случае распашки выровненных участков с отсутствием
проявлений эрозии, когда агрогенное воздействие проявляется только в виде механического перемешивания верхней части профиля земледельческими орудиями (хотя почвенный профиль, даже трансформированный, остается единым природным телом, и изменение его верхних горизонтов неизбежно должно оказывать влияние на нижележащую почвенную толщу). Однако большая часть пахотных территорий расположена на склонах, в той
или иной степени подверженных влиянию процессов ускоренной эрозии,
инициированных земледельческим освоением. Здесь современный педогенез определяется не только почвенно-агрогенными факторами, но также
динамикой и параметрами эрозионно-аккумулятивных процессов. Таким
образом, агрогенную трансформацию профиля пахотной почвы можно
трактовать как результат совокупного воздействия смыва, аккумуляции,
работы земледельческих орудий (в том числе т.н. механической эрозии) и
зонального почвенного процесса.
На пахотных склонах с активным проявлением процессов эрозии
субстратом современного почвообразовательного процесса служат почвенные тела, горизонтное строение и свойства которых варьируют очень широко – от поверхностно-измененных, сохранивших свойственный почвенному
типу набор горизонтов, до полностью преобразованных, состоящих из остатков инситных естественных горизонтов с произвольными включениями
аккумулятивных тел и механически перемещенного земледельческими орудиями материала. Подобное разнообразие строения почвенных профилей
приводит к значительной вариабельности таких показателей, как гумусированность и содержание илистой фракции.
Исследования агрогенной трансформации почвенного профиля
проводились на распаханных склонах с различной длительностью земледельческого использования в зоне развития серых лесных почв в бассейне
*

Работа выполнена при Гос. поддержке научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ (проект НШ 4884.2006.5) и гранту РФФИ (проект № 04-05-64660).
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Зуши (Орловская область). Выбранные объекты отличались по длительности распашки, геоморфологическим характеристикам склонов и характеру
проявления эрозионных процессов. Комплексный подход позволил проанализировать изменение строения и некоторых параметров почвенных профилей в зависимости от геоморфологических позиций.
Анализ содержания гумуса в генетических горизонтах показал его
значительное уменьшение в почвах наиболее старопахотного объекта, причем как в пахотных горизонтах, так и нижележащих. В почвах объекта с
меньшей длительностью распашки (отдельные участки этого склона осваивались в разное время) отмечена значительная дегумификация пахотного
горизонта раньше всего распаханных плакорных участков. В новоосвоенной
части склона прослеживается связь гумусированности Апах. слабо трансформированных эрозией почв с исходной вариабельностью содержания гумуса на склоне. В группах сильно трансформированных почв гумусированность Апах. прямо связана с мощностью почвенного профиля – при сильной
степени его редуцированности в распашку вовлекается материал переходного и иллювиально-метаморфического горизонтов. В случае смытонамытых почв пахотный горизонт формируется из произвольного набора
остатков инситных горизонтов и аккумулятивных тел. Содержание гумуса в
этом случае закономерностям не подчиняется.
Исследования показали, что в условиях периодически промывного
режима педогенез в частично или полностью новообразованных почвенных
профилях продолжает идти по элювиально-иллювиальному типу. Признаки
современного элювиального процесса отмечены в пахотных горизонтах
всех почв независимо от степени их трансформации. Интенсивно происходит иллювиирование гумуса, особенно в тех случаях, когда пахотный горизонт, образованный путем механического «наваливания» гумусированной
толщи с соседних участков, лежит на экспонированных эрозией текстурных
горизонтах. Получена обратная зависимость глубины залегания подпахотных горизонтов (в зависимости от степени редуцированности профиля это
может быть как гор-т Ев, так и В1) и содержания в них гумуса.
В зонах влияния ложбин почвенные профили находятся в неустойчивом состоянии, их свойства и горизонтное строение определяются совместным воздействием эрозионно-аккумулятивных процессов и механического перемещения материала земледельческими орудиями. В этих условиях
степень влияния верхних трансформированных горизонтов на инситную
нижнюю часть профиля зависит в том числе и от длительности сохранения
относительно стабильного состояния конкретного почвенного тела.
Особый интерес с точки зрения оценки темпов современного педогенеза представляют исследования возможности и скорости профильной
дифференциации новообразованных почвенных тел, например, в случае
замещения аккумулятивной толщей уничтоженных эрозией почвенных горизонтов в тальвегах ложбин.
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РЕКА КАМА – ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЕЕ
СОВРЕМЕННОЙ ДОЛИНЫ

История формирования долины р.Камы изучалась: а) анализом пространственных (плановых) очертаний и морфологии долины; б) выявлением
и сопоставлением эрозионно-аккумулятивных циклов в морфологически
обособленных частях водосборного бассейна и в) осмыслением геодинамических процессов развития земной коры в плиоцен-четвертичное время.
Долина р. Камы от истока до устья подразделяется на семь участков: 1 – Кулиго-Лейненского; 2 – Кайского; 3 – Тимшерского; 4 – Вишерско-Усольского; 5 – Оханского; 6 – Сарапульского и 7 – Чистопольского.
Каждый из выделенных участков долины характеризуется своеобразием
морфологического строения, возрастом и условиями залегания выполняющих их осадков.
Изучение условий залегания и возрастных характеристик осадков,
выполняющих долину, дает возможность наметить основные этапы проявления эрозионно-аккумулятивных процессов в ее водосборном бассейне. На
нижнем, (Чистопольском) участке долины Камы, фиксируются три крупных
цикла проявления эрозии, сыгравших важную роль в формировании Камского водосборного бассейна.
Первый из них падает на границу миоцена и плиоцена (около 10-6
млн. лет назад). С ним связан глубокий (предкинельский) эрозионный врез
исходной поверхности миоценового педиплена, в изучаемой части Русской
равнины, на глубину 350-400 м. В низовье Пра-Белой следы этого глубокого
эрозионного размыва с аллювием, лежащим в основании вреза, отмечается
на абсолютных отметках от -40 до +28.
Раннеплиоценовый (предкинельский) эрозионный врез был в значительной степени компенсирован в плиоцене за счет ингрессии в глубоко
врезанные речные долины вод Каспия (агчагыл) и последующего спада вод
с образованием застойных озерно-лиманных водоемов (апшерон). Завершающим событием плиоценового эрозионно-аккумулятивного цикла стало
формирование на уровне высотных отметок областей позднеплиоценового
(эоплейстоценового по новой стратиграфической схеме) осадконакопления
обширной денудационной поверхности – педиплена, известного под названием «нижнего плато».
Новый эрозионно-аккумулятивный цикл в долинах Волги и Камы
начинается на границе эоплейстоцена и неоплейстоцена (около 0,7 млн. лет
назад). Постель венедского аллювия, заполняющего эти врезы (Г.И. Горецкий, 1964) в низовьях Камы лежит на глубинах 35-50 м ниже уреза современного русла. Этот эрозионный врез был также почти полностью компенсирован накоплением отложений с полупроточных водоемов (Г.И. Горецкий, 1958). Они сформировались в результате таяния четвертичных ледни111
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ковых покровов, занимавших значительные площади бассейнов северных
рек. Конфигурация последних тогда была существенно иной, чем в настоящее время.
Образование современного водораздела, русел и долин современных рек Двинско-Печорского и Камского бассейнов произошло лишь в начале позднего плейстоцена (примерно 110 тыс. лет назад), в результате проявления так называемого «предвьюрмского эрозионного вреза». Наиболее
активно он проявился на Чистопольском, Сарапульском, Оханском участках
долины Камы. Объединение северных участков долины, развивавшихся на
предшествующих этапах существенно автономно, с южными и образование
единой современной долины р. Кама, на наш взгляд, произошло именно в
это время. Предвьюрмский врез остался не скомпенсированным последующим осадконакоплением. Однако, как и предшествующие (предкинельский,
преднеоплейстоценовый) он имел глобальный характер проявления и фиксируется на всех территориях, сопряженных с областями новейшей активизации геодинамических процессов в земной коре. Это лишний раз подтверждает ведущую роль тектонических процессов в формировании речных долин.
Е. Кирилюк
Черновицкий национальный университет, Украина
К ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЧНЫХ РУСЕЛ
БАССЕЙНА ДНЕСТРА

Оценка устойчивости речных русел является одним из самых важных компонентов в анализе русловых процессов и имеет большое практическое значение. Основной целью работы была апробация разнообразных методов исследования стабильности речных русел, бурности и энергичности
речного потока на примере Верхнего Днестра и его притоков.
Река Днестр берет начало в Карпатских Бескидах на высоте около
760 м над уровнем моря. В верховье на протяжении 50 км она протекает в
горах. Возле г.Старого Самбора Днестр выходит в пределы Карпатской
предгорной равнины, где он формирует относительно прямолинейное или
разветвленное на рукава русло. Здесь процессы аккумуляции наносов преобладают над процессами размыва. Для защиты территории от затопления
вдоль берегов реки построены и продолжают строиться дамбы, в пределах
поймы проводятся осушительные работы. От устья р.Свечи Днестр входит
на территорию Волыно-Подольской возвышенности и формирует врезанное
меандрирующее русло, которое во многих местах образует живописный
глубокий (100-120 м) каньоне. Здесь процессы размыва преобладают над
процессами аккумуляции. Важной особенность рассматриваемого участка
реки есть также то, что правые (карпатские) притоки реки являются горными, а левые (подольские) притоки равнинными. Реки, стекающие с Карпат,
несут значительное количество наносов, которые откладываются в предгорной части.
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О.Г. Ободовский проанализировал числа и показатели, посредством
которых удобно определять степень стабильности русла. Наиболее распространенными показателями устойчивости русла являются число Лохтина Л
и коэффициент стабильности Маккавеева Кс. Кроме них проанализированы
число Фруда Fr, и критерий Гришанина М.
Используя данные наблюдений на гидропостах, нами были рассчитаны значения энергичности М и бурности потока Fr, степени стабильности
Л, а также коэффициента стабильности Маккавеева Кс для Днестра, а также
для 6 правобережных (Свича, Стрый, Опир, Ломница, Быстрица, Быстрица
Солотвинская) и 6 левобережных (Серет, Гнилая Липа, Золотая Липа, Коропец, Збруч, Жванец) его притоков (Таблица).
Таблица. Расчетные показатели устойчивости русел рек
бассейна Верхнего Днестра
Объект
Правобережные (Карпатские) притоки
Левобережные (Подольские) притоки
р. Днестр

Л
0,1 – 50,4
8,54
0,1 – 0,9
0,32
0,02 –14,1
3,66

0,3 – 775,6
195,5
6,0 – 56,3
20,13
0,1 – 480,4
78,9

Fr
0,04 – 0,2
0,11
0,01 – 0,1
0,05
0,02 –0,11
0,05

Среднее значение по бассейну Верхне4,52
106,9
0,07
го Днестра
Примечание: В числителе даны крайние значения, в знаменателе – средние

М
0,39 –2,54
1,02
0,72 –2,05
1,19
0,7 – 1,4
0,91
1,05

По длине реки Днестр все показатели устойчивости закономерно
уменьшаются от верховьев до г. Могилева-Подольського. Максимальные
значения всех показателей зафиксированы на самом высокогорном участке
реки на гидропосту Стрелки. Минимальные же значения наблюдались на
различных участках: по числу Л – при выходе из Верхнеднестровской низменности (с. Роздил), по числу Fr – при выходе из гор на равнину (г. Самбор), по критерию Гришанина – выше участка формирования врезанных
макроизлучин (г. Галич), по коэффициенту стабильности Кс – на равнине, в
конце рассматриваемого участка (г. Могилев-Подольский).
По расчетным значениям числа Лохтина и коэффициенту Маккавеева имеем следующие степени стабильности речных русел для бассейна
Днестра: неустойчивое русло (встречается в 48% случаев), слабо устойчивое
русло (26%), относительно устойчивое (16%) и устойчивое русло (10%). В
соответствии с показателем параметра М в 68% случаев поток характеризируется малой транспортирующей способностью, в 3% – русло размывается,
в 23% – русло стабильно.
Оценка устойчивости русел рек заключает в себе определенное
экологическое значение, связанное, прежде всего, с анализом и прогнозом
интенсивности русловых деформаций, которые, в свою очередь, могут влиять на условия жизнедеятельности и ведения хозяйства в прибрежных зонах
рек.
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РАЗМЫВ РЕЧНЫХ БЕРЕГОВ В ГОРОДАХ ВОЛОГДЕ И ВЕЛИКОМ
УСТЮГЕ

Современное состояние берегов реки Вологды в г. Вологде и рек
Сухоны и Малой Северной Двины в г. Великом Устюге нельзя считать
удовлетворительным с точки зрения их устойчивости. В зонах размыва (боковой эрозии) находятся участки набережных, отдельные здания, в том числе памятники архитектуры. Мероприятия, проводимые для укрепления берегов, зачастую очень дорогостоящие, не всегда дают ожидаемый эффект.
Река Вологда, сливаясь при входе в городскую черту с рекой Тошней, примерно таких же размеров, как и Вологда, имеет водосборную площадь более 3 тыс. км2 при протяженности около 100 км. Ширина ее русла в
городе 75-100 м, меженная глубина 3-5 м, годовая амплитуда колебания
уровней достигает 7 м. Русло реки широкопойменное, меандрирующее,
сложено устойчивыми к размыву консолидированными глинистыми, реже –
песчаными грунтами. Меженная высота берегов в пределах города на низменном левобережье составляет 3-4 м, на приподнятой части правобережья
– от 4-5 до 10-12 м.
Разрушаемые в настоящее время участки берегов приурочены к выпуклым верхним и вогнутым нижним частям излучин. Скорости современного разрушения берегов измеряются дециметрами в год. Сравнение современных очертаний русла р. Вологды с его очертаниями конца 18 века (первый план инструментальной съемки города, выполненный в 1781 году), показывает, что смещение русла выше центральной части города местами составило до сотни метров, несколько меньше русло сместилось ниже центральной части города. В центральной части, где проводилось берегоукрепление, за исключением правого берега в районе речного вокзала, смещение
берегов не превысило нескольких метров. Берегоукрепительные работы,
периодически проводимые здесь, не дают должного эффекта.
Обследование прирусловой территории, анализ имеющихся материалов позволяют говорить о нескольких основных причинах, приводящих
к размыву и разрушению берегов р. Вологды:
- обмеление русла на нижнем участке в черте города за счет большого объема наносов, смываемых в русло с городской территории, захламление русла крупногабаритным «мусором». В недавнем прошлом в русле
осаждалось большое количество продуктов размыва берегов волнами, создаваемыми движением судов на подводных крыльях и маломерным флотом;
- стеснение живого сечения русла во время прохождения руслоформирующих расходов местами складирования строительных материалов;
- возникновением техногенно обусловленных оползней на правобережье в вершинах излучин, где сформировались очаги разгрузки грунтовых
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вод, уровень которых с 1970-х годов при подтоплении территории города
испытывает тенденцию к повышению;
- на участках, расположенных выше исторического центра города,
техногенные деформации русла накладываются на естественно обусловленные плановые деформации. В то же время в центральной части города ход
плановых смещений русла несколько ограничен за счет береговых подсыпок грунта, на участках берегоукрепления, корнями древесной растительности.
Существенно иные геолого-геоморфологические условия формирования русла на приустьевом участке в г. Великом Устюге, где р. Сухона
сливаясь с р. Юг, дает начало р. Малой Северной Двине. Ширина меженного русла р. Сухоны здесь от 300 до 450 м, годовая амплитуда колебания
уровней достигает 980 см. Русло свободно меандрирующее, крупные гряды
русловых наносов соизмеримы с шириной русла и достигают высоты первых метров.
Исторические документы свидетельствуют о значительных изменениях очертаний русла р. Сухоны в городской черте: «..древнее русло реки
проходило близ отрогов Красной Горки, в IХ-Х веках река образовала крутую излучину и повернула на юг». В 1761 году во время выдающегося половодья на месте старого крепостного рва образовалось озеро, а в 1807 году
«вырыло Пятницкий полой» между Пятницкой церковью и сельцом того же
названия. В 1873 году в половодье, во время заторного наводнения напором
льда разрушило частью земляной мост, соединяющий первую и вторую части города.
Высокая активность русловых деформаций в г. Великом Устюге
связана с поступлением большого объема наносов с выше расположенного
участка реки, периодически повторяющимися заторными наводнениями и
со слабой противоэрозионной устойчивостью береговых грунтов. Работы по
укреплению набережной осуществляются с начала 19 века: после наводнения 1807 года сооружены бревенчатые берегоукрепления. В 1851 году они
заменены булыжным мощением, по которому в настоящее время уложен
слой железобетона, современная левобережная часть города от размыва берегов практически не страдает. На правобережье размыв берега р. Сухоны
продолжается в районе архитектурного ансамбля храмов Дымковской Слободы.
Одним из факторов, способствующих разрушению берегов в г. Великом Устюге, являются заторные наводнения. Наводнения чаще происходят при уменьшении глубин на перекатах, в начале 1990-х годов вслед за
прекращением дноуглубительных работ к 1997 году отметки гребней перекатов повысились в среднем на 15-40 см. В 2002 году Правительством Вологодской области принято решение о возобновлении дноуглубительных и
берегоукрепительных работ на реках Сухоне и Малой Северной Двине.
Объем дночерпательных работ в 2003 г. составил 140 тыс.м3, в 2004 – 194
тыс.м3.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СТАБИЛЬНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И
ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ ЗАЩИТЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ
БАССЕЙНА ДНЕСТРА

Опыт исследования проблем водопользования и противопаводковой защиты хозяйственных объектов в верхней (горно-предгорной) части
бассейна Днестра свидетельствует, что стабильное водопользование должно
базироваться на: 1) информации о запасах водных ресурсов в годы различной водности, объемах водопользования (современного и прогнозируемого)
и потенциале хозяйственного использования вод; 2) данных о конфликтах
интересов водопользователей и их напряженности в бассейнах притоков
Днестра; 3) внедрении у практику водного, сельского, промышленного и
рекреационного хозяйства экологических подходов к водопользованию и
нормативов гидроэкологической безопасности; 4) знаниях о взаимосвязях
между состоянием поверхностных и подземных вод и влияющими на них
факторами; 5) концепции сбалансированного развития поселений, хозяйственных систем, коммуникаций и природных комплексов; 6) концепции охраны природы, создания единой экологической сети, обеспечивающей поддержание экологического равновесия в бассейновой геосистеме.
Противопаводковую защиту необходимо базировать на следующих
исходных позициях: 1) первоочередности мероприятий, направленных на
предупреждение возникновения экстремальных половодий и паводков, по
сравнению с мероприятиями по ликвидации последствий их влияния на хозяйственные объекты, человека и природную среду; 2) знаниях о причинах
возникновения, условиях, факторах и механизмах формирования экстремальных половодий и паводков; 3) количественных параметрах развития
экстремальных паводков и половодий и связанных с ними процессов;
4) расчетных показателях вероятности затопления поселений, угодий и
коммуникаций и скорости движения паводочной волны; 5) многовариантности мероприятий, направленных на предупреждение возникновения экстремальных паводков, уменьшение их разрушительной способности и ликвидацию последствий; 6) приоритетности биоэкологических методов предупреждения возникновения или уменьшения масштабов воздействия паводков на среду обитания человека по сравнению с инженерно-техническими; 7) комплексности и системности мероприятий, направленных на регулирование стока, защиту объектов от затопления, подтопления и разрушения паводочными водами.
Результаты оценочных исследований дают основание считать, что
первоочередными шагами, направленными на обеспечение стабильного
экологически безопасного водопользования у верхней части бассейна Дне116
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стра должны выступать: 1) выполнение работ, направленных на создание
водоохранных зон и прибрежных полос у долинах рек разных рангов;
2) расчистка деградированных русел рек, заиленных и заросших прудов и
водохранилищ, каналов мелиоративных систем, а также источников; 3) защита источников водоснабжения сельских населенных пунктов (колодцев.
скважин) от попадания в них сельскохозяйственных и бытовых загрязнений.
(поскольку около 90% сельских жителей пользуются грунтовыми водами, а
нитратное загрязнение выявлено у более 60% колодцев, то эта задача является чрезвычайно актуальной); 4) выполнение комплекса защитных инженерно-технических работ на пойменно-русловых комплексах Днестра и его
притоков; 5) реконструкция существующих и строительство новых очистных сооружений (у городах и поселках, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях); эта задача также весьма актуальна, поскольку более 90% поселений не имеет централизованных очистных сооружений и
сбрасывают стоки непосредственно в реки и водоемы; 6) активное внедрение водооборотных и ресурсосберегающих технологий у промышленности;
7) соблюдение стандартов водопользования в рыбном хозяйстве (многочисленные пруды на реках), осуществление почвозащитных мероприятий, поскольку 36–70% пашни эродировано, а интенсивное развитие эрозии обусловливает снижение плодородия угодий, заиление русел и ухудшение качества водных ресурсов; 8) реконструкция мелиоративных систем, создание
лесонасаждений на деградированных землях, новых природоохранных объектов (в т.ч. гидрологических).
Система защиты населения, угодий и коммуникаций, расположенных у бассейне верхнего Днестра, должна включать: 1) комплекс фитомелиоративных (лесовосстановительных и др.) мероприятий в горной, предгорной и возвышенной частях бассейна; 2) оптимизацию структуры землепользования (изменение соотношения пашни, пастбищ и лугов, лесов и др.
угодий); 3) создание системы противопаводковых и стокорегулирующих
водоемов и польдеров; 4) реконструкцию существующих и строительство
новых дамб обвалования русел и селений, расположенных на пойме; 5) реконструкцию многочисленных мостовых переходов, поскольку они не могут пропускать паводки 1–10% обеспеченности; 6) расчистку русел рек от
накопленного в них аллювия и растительности, которые обусловливают
возникновение локальных подпоров и стремительный рост высоты паводков. Осуществление этих мероприятий позволит стабилизировать ситуацию,
сберечь водные ресурсы, ослабить деградационные процессы, улучшить
качество поверхностных вод, защитить население, угодья и коммуникации
от негативного воздействия паводков и половодий.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОДТОПЛЕНИЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Для выявления специфики интенсивности развития процессов затопления, подтопления и вторичного заболачивания районов подземной и
карьерной добычи различных полезных ископаемых проведены крупномасштабные (1:5000) работы по компьютерному моделированию двух тестовых участков. При этом решались разные задачи: для ключа “Междуречье” (28,0 км2) – анализ проблем, связанных с интенсивным проседанием
поверхности, подтоплением и заболачиванием территории ЛьвовскоВолынского каменноугольного бассейна, для ключа “Яворовское озеро”
(28,3 км2) – оценка развития абразионных, эрозионных и карстовых процессов в зоне затопления наибольшего в Предкарпатье серного карьера площадью более 900 га. При создании гидрологически корректной модели использовано программное обеспечение ESRI Arс GIS 9.0 версии Arс-Info, а для
дешифрирования космо- и аэроснимков – программа ERDAS Imagine.
Работы, направленные на создание моделей горнопромышленных
территорий, осуществлялись в лаборатории геоинформационного моделирования и картографирования Львовского университета. В ходе их выполнения решались новые научные и технические проблемы, связанные со спецификой горно-технической геоинформатики. Такой подход позволил
структурировать процесс компьютерного моделирования процессов затопления и подтопления горнопромышленных территорий.
Создание ГИС-модели для тестового участка “Междуречье” осуществлялось поэтапно. На первом этапе оцифрована и с помощью функции
Topo To Raster генерирована цифровая модель рельефу (ЦМР), отображающая формы рельефа к началу ведения горных работ. Далее на основе данных ГХК “Львовуголь” от этой поверхности методом картографической
алгебры отняты абсолютные значения проседания в каждой точке участка
(до 3,5 м) и получена новая ЦМР, учитывающая интенсивность просадочных процессов.
Следующий этап предусматривал моделирование техногенных
форм рельефа, созданных на литогенной основе отвалов, хвостохранилищ и
прудов-отстойников обогатительной фабрики и терриконов шахт. Для этого
в ЦМР суммированы уточенные с помощью GPS-измерения абсолютные
высоты этих объектов и получена усовершенствованная ГИС-модель полностью отображающая особенности современной земной поверхности.
Во время третьего этапа с помощью отдешифрированного панхроматического космоснимка Spot с разрешающей способностью 10 м определены зоны постоянного подтопления и вторичного заболачивания. Результаты дешифрирования уточнены во время многолетних полевых гидроэкологических исследований. Подтопленные зоны отображены по состоянию
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на 1991, 1998 и 2005 годы, что позволило выявить существенные различия в
их площадях. За этот период площади зон подтопления сократилась на 1520 %, а на их месте образовались пустыри с лугово-болотной растительностью. Одновременно зафиксировано новые “озера” диметром до 400 м.
Также выделены зоны временного подтопления, занимающие до 20 % площади ключевого участка. Такое подтопление повторяется каждый год и
обусловлено как таянием снега, так и наличием понижений поверхности.
Его следы сохраняются до июня–августа текущего года в виде признаков
заболачивания и доминирования болотной растительности.
На последнем этапе методом выборки с помощью модулярасширения Buffer By Rise рассчитаны зоны временного затопления паводками для двух ЦМР, отображающих уровни земной поверхности до начала
добычи каменного угля и с учетом ее проседания на современном этапе
горных работ. Это позволило выявить зоны техногенного подтопления населенных пунктов и других хозяйственных объектов.
Компьютерное моделирование затопления Язовского серного карьера и развития эрозионных и карстовых процессов, связанных с этим, имеет
определенную специфику. Поэтому для создания полноценной ЦМР тестового участка “Яворовское озеро” пришлось дополнительно уточнить высоты поверхности карьера и отвалов. Далее с помощью модуля пространственного анализа Spatial Analyst рассчитаны начальный (156 м), существующий (216 м) и максимальный (230 м) уровни затопления карьера. Корреляционные связи между уклоном берегов, литологией горных пород и максимально возможной расчетной высотой волн на каждом уровне озера позволили определить зоны активизации абразионных процессов.
Для обоих тестовых участков учитывалось геологическое строение
и генетический тип ландшафтов, крутизна и экспозиция склонов. С помощью функций Flow Direction и Flow Accumulation также получены такие
важные гидрологические характеристики, как направление и аккумуляция
поверхностного стока, позволяющие определять слой ливневого стока для
отдельных водосборов и зоны активизации линейной эрозии и плоскостного
смыва.
Результаты работы показали, что применение ГИС-моделей открывает новые возможности в изучении активизации процессов затопления и
подтопления горнопромышленных территорий и обосновании комплекса
мероприятий, направленных на повышение экологической безопасности и
оптимизацию использования природных ресурсов.
О.В. Козина
Волгоградский государственный педагогический университет
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОЗЕРА КОЛОВЕРТЬ

Старицы или староречья, представляющие собою обособившиеся
участки речного русла, являются необходимым элементом каждой достаточно зрелой долины. Вопрос об их генезисе, принято считать окончательно
выясненным и не требующим дальнейшего освещения. Поэтому изучению
119

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

их обычно уделяется очень мало внимания, даже при постановке специальных геоморфологических исследований.
Однако наряду со староречьями, образовавшимися при прорыве
шеек излучин, существуют также старицы совершенно иного происхождения. Кроме крупных староречий, соизмеримых с параметрами русла, в поймах рек часто встречаются старицы, имеющие значительно меньшие размеры. Они возникают либо при прекращении гидравлической связи реки и
узких извилистых пойменных проток реки, либо путем отделения от русла
песчаными пересыпями и осередками нешироких и мелких заводей, а также
путем распада крупных рукавов пойменных и протоков, брошенных рекою
и заносимых песками, на серию замкнутых водоемов. Величина и форма
этого типа стариц весьма различны. Сюда относятся и узкие, иногда извилистые и длинные водоемы типа волжских «ериков», и округлые или неправильные в плане озера и озерки от нескольких сот до десятков метров в поперечнике.
Именно к такому типу озер – старицы-протоки – относится озеро
Коловерть, расположенное в центре Хоперского государственного природного заповедника, в левобережной части поймы вдоль русла реки Хопра. В
настоящее время озеро имеет вытянутую форму, состоит из отдельных четырех котловин, соединяющихся между собой в меженный период узкими
мелководными или песчаными перешейками.
Первые описания и картографическая основа данного озера появились только в 1928 г. В 1944 г. гидробиолог заповедника К.И. Шурыгина
составила повторное описание озера. Тогда оно располагалось в 120-150 м
от реки, имело длину 435 м. В наиболее глубоких местах глубина озера достигала 3,5-4,5 м, на перешейках – 1,5 м. В 1960-е годы к третьему плёсу озера вплотную приблизилось русло Хопра, размыло участок поймы, разделяющий русло реки и озеро, образовав на его месте песчаный вал. Размыв
берега реки, отложение песка на сохранившуюся полосу поймы между руслом и озером, на песчаный вал и в озерное ложе происходит во время весенних половодий.
В настоящее время начался интенсивный размыв левого берега
Хопра выше озера Коловерть. Во время половодий на сохранившуюся полосу поймы между рекой и озером не только откладывается песчаный аллювий, но и остаются принесённые половодьем стволы и ветви деревьев;
одновременно на перемычке образуются размывы поверхности и рытвины.
Песчаный вал около третьего плёса ежегодно изменяется. Длина
вала в 1986 г. достигала 42 м, ширина – 8 м, высота около 2 м. В 1996 г. ширина вала равнялась 12-15 м, в 2003 г. – 2,4-8,7 м, к настоящему времени его
длина составляет около 37 м, ширина 4-7 м, высота 1,7 м. Вал перерезан
протокой, по которой вода из озера вытекает летом в русло реки, а осенью,
зачастую, из русла в озеро. Положение протоки меняется: в 70-90-х годах
она располагалась в нижней или средней части вала, её ширина то сокращалась до 1,5 м, то расширялась до 12 м, в отдельные годы протока пересыха-
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ла; в последние годы протока занесена песком, а новый узкий размыв появился в верхней части песчаного вала.
Песчаный вал с каждым половодьем продвигается на ложе озера и
размывается со стороны русла. Русло Хопра постепенно замещает место
третьего плёса. Ширина третьего плёса в 1977 г. составляла около 75 м, в
1989 г. – 60 м, в 1997 г. – 53 м, в 2005 г. – 46 м. Таким образом, ширина плёса сократилась за 28 лет на 29 м. Одновременно песчаный аллювий откладывается на прибрежную часть и дно плёса, отметки которого повышаются.
Наибольшая глубина плёса составляла в 1985 г. 3,1 м, в многоводном
2005 г. – 2,4 м. Песчаный аллювий отлагается на прибрежных частях других
плёсов озера, примыкающих к перемычке между рекой и озером, и на его
берегах, перпендикулярно расположенных по отношению к руслу. На этих
участках в 1970-х годах отложения были илистые, к настоящему времени
они сменились песчано-илистыми. Заиленный песок откладывается на мелководьях между вторым и третьим, третьим и четвёртым плёсами. Эти перешейки, глубина которых в 1944 г. достигала 1,5 м, с 1992 г. почти каждое
лето пересыхают.
Отложение руслового аллювия в ложе озера привело к сокращению
его площади. По съёмке зимой 1978 г. площадь озера до пояса ив составляла около 2,7 га, в 1996 г. – 2,1 га, т.е. площадь озера сократилась более чем
на 20 %.
Таким образом, при перемещении русла реки к озеру Коловерть,
наблюдается размыв пойменной части между рекой и озером, частичное
замещение ложа озера руслом реки. Предотвратить полное замещение озера
рекой могло бы возникновение зоны размыва правобережного участка поймы выше озера Коловерть, образование там нового русла и отделение участка русла р. Хопра, примыкающего к оз. Коловерти, в форме старицы. Но
пока такой размыв правобережной поймы отсутствует, а скорость движения
потока в русле реки в сторону Коловерти так велика, что следует ожидать
полного замещения озера руслом реки Хопра.
М.А. Колосов* С.В. Боровков**
*Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, **ЗАО «Ленгипроречтранс»
РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА РЕК ФИЛЬТРУЮЩИМИ ПЛОТИНАМИ

Фильтрующие плотины из каменной наброски используются в дорожном строительстве для временного пропуска поводковых вод через насыпи дороги и заменяют водопропускные трубы. Они имеют в сравнении с
обычными бетонными и грунтовыми плотинами два важных преимущества:
- плотина постоянно находится в действии, при этом пропускает
ограниченный «дозированный» расход воды;
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- для строительства плотины используется местный строительный
материал (камень) или отходы строительного производства (неликвидные
железобетонные блоки, балки)
Регулирование стока в бассейнах рек фильтрующими плотинами
выполняется для решения следующих задач:
- «срезка» пика паводка, для чего плотины строятся в зоне формирования поводка, а именно на притоках в предгорной зоне;
- повышение уровня и глубин в меженный период на судоходной
реке за счет задержки весенних и дождевых паводков на боковых реках;
- перекрытие несудоходных рукавов на разветвленных участках рек
для перераспределение расхода реки в судоходный рукав как в период прохождения паводка так и в период межени.
Для «срезки» пика паводка с использованием фильтрующих плотин
выполнены проектные схемы по реке Белой, который регулярно затопляет
г. Майкоп (республика Адыгея), составлено ряд схем по защите городов и
поселков в Приморском крае, расположенных в поймах рек, где формирование расходов, приводящих к разрушительным паводкам, происходит на
восточном склоне Сихотэ-Алинь.
Использование фильтрующих плотин для регулирования боковой
приточности целесообразно выполнить на реках, где судоходство в последние годы прекратилось из-за отсутствия финансирования для производства
землечерпательных работ. На Северо-западе таким способом можно повысить судоходные глубины на реках Мста, Луга, Сясь, Оять. Эти раннее судоходные реки в настоящее время могут быть возрождены для транспортного использования.
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Для перераспределения стока в судоходный рукав следует признать
удачным метод перекрытия протоки Пемзенская на реке Амур (2005 г) где
фильтрующая плотина из каменной наброски сохранив санитарный расход
по протоке, значительную часть объема направила в основное русло.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СНЕГОЗАПАСОВ И ЭРОЗИЯ НА СКЛОНОВОМ
ВОДОСБОРЕ *

Характерной чертой эрозии при снеготаянии (талой эрозии; Литвин, 2002) является её осуществление как промоиной эрозии, т.е. смыв почвы происходит исключительно в пределах русел формирующейся на склоновых водосборах микроручейковой сети. В то же время интенсивный смыв
наблюдается только в пределах проталин – участков склонов с оттаявшей
почвой освобожденных от снега. Это общепризнанные факты, значение которых для оценок интенсивности талой эрозии возрастает с переходом от
эмпирических моделей оценки к физически обоснованным моделям, в которых невозможно обойтись без прогноза гидролого-гидравлических характеристик склоновых потоков – без оценки «рабочего» объема стока воды, поступающего на талые участки склона, скоростей течения и других параметров потоков в руслах микроручьев. Всё это невозможно без прогноза размещения на склоне «снежников» и проталин, а также оценки конфигурации
и густоты сети. В сложных ЭГС конфигурация микроручейковой сети зависит, прежде всего, от взаиморасположения и параметров элементарных
склонов, но и здесь форма и площадь ареалов эрозии будут иметь прямую
связь с местоположением проталин. На «прямых параллельных» склонах
(Литвин, 1981) сама возможность образования микроручейковой сети будет
определяться расположением и запасами воды в «снежниках». В.П Лидов
(1981) высказывал мнение, что интенсивность эрозии зависит не столько от
величины снегозапасов, сколько «от разновременности стаивания снега на
разных элементах рельефа». Это же, может быть в ещё большей степени,
относится и к отдельному элементарному склону, где крутизна и экспозиция постоянны, и в пределах которого разновременность стаивания снега
зависит только от неравномерности территориального распределения предвесенних снегозапасов. Что касается объема рабочей доли стока воды, т.е.
доли стока проходящей по талой почве и способной ее размывать, то В.П.
Лидов (1981) и Г.П. Сурмач (1992) оценивали ее в 20-40% от общих запасов
воды в снеге. По наблюдениям на юге зоны дерново-подзолистых почв эта
доля, в среднем несколько большая, чем вышеприведенные, зависит от коэффициента стока, скорости оттаивания почв и других факторов и может
быть принятой для среднемноголетних характеристик в 50%. Изменение
соотношений долей потерь запасов воды в снеге и относительной площади
проталин в процессе стаивания снега связано с типом статистического распределения самих запасов (величины асимметрии и эксцесса), объемом и
характером их территориального размещения на склоне.
*
Работа выполнена при Гос. поддержке научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ (проект НШ 4884.2006.5)

123

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

Статистические характеристики снегозапасов и территориальное
размещение ареалов источников стока воды (снежников) и ареалов эрозии
были получены на основе обработки многолетних (1982-1998) данных снегосъемок экспериментального участка «Егоров овраг» Боровской УНС
МГУ. Склоновый водосбор представляет собой распаханные верховья неглубокой ложбины, ограниченные с верховьев на юге и по правому водоразделу на востоке лесом и лесополосой, с более крутым и коротким правым склоном. Общая площадь 12 га, общая экспозиция – северная, крутизна
о
– 2,5-3 . Снегосъемки проводились в даты, максимально приближенные к
началу снеготаяния, по прямоугольной сети постоянных профилей-створов,
закрепленных на местности. Измерения высоты снежного покрова по створам велись с шагом в 10-20 м. Плотность определялась в нескольких десятках точек по случайной сети точек, но с учетом рельефа, и для расчетов снегозапасов осреднялась по водосбору.
По климатическим условиям период наблюдений был чрезвычайно
разнообразен – с аномально теплыми малоснежными зимами, начиная с
1989 года. В теплый период в четыре года, не включенные в анализ, маломощный снежный покров был неустойчив и полностью сходил еще зимой.
Несмотря на это средние снегозапасы для всего периода в целом (90,5 мм)
были близки к норме, варьируя по годам от 167 до 36 мм. Годовые статистические распределения снегозапасов по своему типу близки к нормальным, но с некоторой тенденцией к отрицательной асимметрией в связи
большими величинами запасов в приопушечных зонах и в нижней части
ложбины. В отдельные годы отмечается и отрицательная эксцессивность
распределений. Вариабельность годовых запасов достаточно велика – среднее квадратическое отклонение составляет 24,6 мм, а коэффициент вариации (Cv) – 35,7%. Амплитуды изменения пространственной вариабельности
составляют от 12,9 до 39,1 мм, и от 11,7 до 98,7%, соответственно, т.е. величины средне квадратических отклонений более стабильны, чем величин Cv.
Последние связаны с величиной сезонных снегозапасов тесной обратно
пропорциональной зависимостью, которая может быть апроксимирована
прямой: Cv = -0,0033Н+0.537 (r = 0.8), тогда как связь запасов и средних
квадратческих отклонений недостоверна. Подобный характер соотношения
показателей позволяет утверждать, что вариабельность определяется, прежде всего, ландшафтными характеристиками водосбора и особенностями
снегоперемещения, а после появления первых проталин параметры сезонных распределений снегозапасов на водосборе сближаются.
Характер территориальной вариабельности предвесенних запасов
анализировался по картам их сезонных и среднемноголетних нормированных отклонений, построенных с помощью программы Surfer части водосбора вне области влияния лесных полос. Сопоставление карт за годы с малыми и большими запасами показало стабильность расположения максимальных аномалий, как положительных, так и отрицательных. Неудивительно,
что максимальные запасы приурочены к понижениям рельефа, но на выровненных поверхностях склонов расположение на площади и конфигурация
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аномалий год от года хаотически меняются, что должно обусловить и смену
конфигурации ручейковой сети.
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Ю.C. Кузнецова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ КАК ФАКТОР
ЭРОЗИИ МЕЖДУРЕЧИЙ СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ *

Изучение фактора рельефа в почвенно-эрозионной исследованиях
обычно сводится к фиксации параметров отдельных склонов. Цель данной
работы – найти мелкомасштабные характеристики рельефа, которые отражают морфологическую структуру больших территорий и при этом могут
использоваться для количественной оценки эрозионно-аккумулятивных
процессов на склонах. Основным подходящим и доступным способом решения поставленной проблемы является проведение морфометрических
работ по топографическим картам мелкого масштаба и сопоставление результатов с имеющимися количественными оценками эрозии почв в аналогичных масштабах (Литвин, 2002).
Район данного исследования ограничен междуречными пространствами Среднерусской возвышенности, которые почти полностью распаханы и поэтому повержены интенсивной эрозии почв. Для морфометрических
работ выбран масштаб 1:500000 – достаточно мелкий для проведения регионального исследования, но при этом наиболее крупный (соответственно,
близкий к реальной картине) из масштабов обзорнотопографических карт.
Основная задача работы – проведение мелкомасштабного районирования,
основой которого служит исключительно морфометрическая характеристика междуречий.
В качестве единого критерия для выделения участков междуречий
используются основные каркасные линии рельефа – тальвеги долин и водораздельные линии. Для каждого типа линий построены карты порядков
тальвегов (по системе кодирования Страллера-Философова; Симонов, 1999)
и порядков водоразделов (по «зависимой системе» Философова; Философов, 1975). Совмещение этих карт позволяет определить такие стандартные
характеристики рельефа, как длина склонов и уклоны, на основании чего
строятся карты удаленности от водоразделов и уклонов поверхности. Сравнение этих карт с имеющимися данными об интенсивности эрозии (Литвин,
2002) позволяет осуществить проверку целесообразности использования
наиболее простых морфометрических характеристик рельефа для изучения
эрозии почв в масштабе 1:500000. При этом необходимо учитывать степень
генерализации этих характеристик на картах данного масштаба.
*

Работа выполнена при Гос. поддержке научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ (проект НШ 4884.2006.5) и гранту РФФИ (проект №04-05-64215)
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Единым критерием в выделении самих междуречий служит соотношение порядков тальвегов и водоразделов. За морфологическую единицу
междуречья в данном масштабе принимается территория от тальвега до
тальвега. Это связано с тем, что на картах масштаба 1:500000 практически
невозможно с одинаковой точностью определить положение бровок долин,
хотя, строго говоря, именно они являются нижними границами междуречий.
В данной работе, во избежание излишней дробности изображения, мы выделяем междуречья, начиная с тальвегов второго порядка. Отделение фрагментов междуречий друг от друга производится по седловинам вершинной
поверхности междуречий. Каждому междуречью присваивается порядок
водораздельной линии, расположенной в его пределах.
На следующем этапе проводится морфометрическое описание собственно фрагментов междуречий. Набор морфометрических характеристик,
репрезентативных для топокарты масштаба 1:500000, определяется картографическими требованиями к генерализации изображения в данном масштабе. Наибольшей точностью отличаются плановые очертания и абсолютные высоты важнейших точек рельефа. В связи с этим, наиболее обоснованным представляется районирование по гипсометрическим уровням вершинных поверхностей и работа с контурами, в том числе, районирование
непосредственно по площади, удлиненности и изометричности фрагментов
междуречий (Симонов, 1999). Выделение границ районов основано на анализе кривых распределения перечисленных морфометрических характеристик.
Для выявления связей между морфологической структурой территории и интенсивностью эрозии почв используется карта потенциального
среднегодового смыва (Литвин, 2002), построенная на основании эмпирикоматематической модели USLE/ГГИ (Ларионов, 1993). В докладе будут
представлены полученные результаты, отражающие степень корреляции
выбранных морфометрических характеристик и интенсивности эрозионных
процессов на склонах междуречий.
М.В. Кумани, А.А. Борзенков
Курский государственный университет
БАЛАНС РАСТВОРЕННЫХ И АДСОРБИРОВАННЫХ НА
ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСАХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ВОДОСБОРОВ

Поверхностный сток с урбанизированных территорий приводит к
изменению всех элементов гидрологического режима рек. Наиболее существенно изменяется сток растворенных веществ и речных наносов.
Нами были выполнены исследования влияния урбанизированной
части водосборов на протекающие через г. Курск реки: Сейм, Тускарь, Кур.
Для оценки объема стока в реки с территории города были организованы
наблюдения на нескольких небольших по площади водосборах, с которых
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происходит сток талых и ливневых вод в более крупные транзитные реки. В
течение трех лет измерялись расходы воды, сток растворенных и взвешенных веществ с урбанизированных водосборов.
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Рисунок. Концентрация свинца в ливнестоках г. Курска (обозначения: взв – адсорбировано на взвесях, раст – растворено, суммарн – сумма).
В ходе работ было установлено, что значительная часть загрязняющих веществ поступает в реки адсорбированными на наносах, поступающих
с талыми и дождевыми водами временных водотоков. Сток взвешенных
веществ с урбанизированных территорий достигает значительных величин,
количество в среднем колеблется от 3000 до 5000 мг/литр. На взвешенных
веществах происходит сорбирование нерастворимых соединений тяжелых
металлов, концентрации которых в ливнестоках и донных отложениях рек
Сейм и Тускарь на территории г. Курска могут достигать 5 г/кг взвесей.
Химический анализ состава взвесей показал, что на взвесях переносится еще около 60-70%, а в некоторых случаях и до 100% от массы растворенных в воде загрязняющих веществ. В качестве иллюстрации на рисунке
приведено количество свинца, поступающего с контрольных водосборов в
растворенном виде и адсорбированном на частицах наносов. Очевидно, что
примерно половина этого и других загрязняющих веществ поступает с наносами. К числу изученных полютантов относятся тяжелые металлы (таблица), нефтепродукты, органические вещества. Данные таблицы свидетельствуют об увеличении содержания тяжелых металлов на взвесях ниже
г. Курска. Аналогичная ситуация и с донными отложениями.
Таблица. Содержание тяжелых металлов на взвешенных веществах.
Положение створа.
р. Тускарь, выше Курска
р. Тускарь, устье.
р. Сейм, выше Курска.
р. Сейм, ниже Курска

Содержание тяжелых металлов, мг/кг
Cu
Fe
Ni
Co
Cr
15,0 39,0
2,0
7,0
3,0
33,0 70,0
6,0
14,0
9,0
14,0 40,0
3,0
10,0
4,0
30,0 48,0
5,0
13,0
6,5

Zn
28,0
50,0
27.0
37.0

Pb
4,0
8,0
3,0
6,0
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Для экологического состояния рек, принимающих поверхностный
сток с урбанизированных территорий, важно то обстоятельство, что растворенные вещества в период повышенной водности (во время половодья или
ливневых паводков) проходят по реке транзитом, их концентрации в реках
снижаются за счет разбавления. Но взвешенные вещества с адсорбированными тяжелыми металлами и нефтепродуктами оседают практически на
месте впадения ливнестоков в русла рек. Это является одной из причин вторичного загрязнения, вызывающего повышенное содержание загрязняющих
веществ в реках в черте и ниже города в период межени.
В реках г. Курска обнаружено наличие мощного слоя техногенных
донных отложений с аномальным содержанием ряда тяжелых металлов в
руслах рек Тускарь, Кур и Сейм. Эти участки зачастую приурочены к местам впадения неорганизованных ливневых потоков с городских улиц и прилегающих промышленных предприятий.
В рамках исследований был выполнен расчет баланса загрязняющих веществ, поступающих от контролируемых природоохранными службами точечных источников сточных вод (сток очистных сооружений) и с
урбанизированной части водосбора. Расчеты показали, что по большинству
исследованных веществ вклад неорганизованных ливнестоков соизмерим, а
по некоторым веществам превышает объем поступления от организованных
контролируемых источников. Это обстоятельство делает актуальным изучения стока растворенных и адсорбированных на взвешенных наносах загрязняющих веществ с урбанизированной части речных водосборов.
М.В. Кумани, Ю.А.Соловьева
Курский государственный университет
ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИИ ПОЧВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ МАЛЫХ РЕК ЦЧО
ФЕНОЛАМИ И БИОГЕННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

В условиях лесостепной зоны Центрально-Черноземных областей
России малые реки подвергаются интенсивному хозяйственному воздействию. Основным источником загрязнения малых рек является вынос органических веществ с сельскохозяйственных угодий в процессе водной эрозии.
В результате во многих малых реках наблюдается повышенное содержание
веществ-токсикантов органической природы (фенолы, нефтепродукты.
Фенолы могут поступать в реки извне или образовываться в водных
экотопах в результате функционирования всех звеньев трофической цепи.
Фенольные соединения, образующиеся из различных предшественников
природного и антропогенного происхождения, могут служить индикаторами интенсивности вторичного загрязнения водных экосистем. Поэтому проблема загрязнения природных вод фенолами приобретает все большую актуальность. Несмотря на то, что эти соединения относятся к широко распространенным загрязняющим веществам, процессы их возникновения, миграции и трансформации в водной среде изучены недостаточно.
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Река Ворсклица и ее притоки могут быть рассмотрены в качестве
типичного примера превышения предельно допустимых концентраций
(ПДК) растворенных в воде фенолов. Источник поступления фенолов в реку
не был известен. Одна из задач нашего исследования состояла в выявлении
источника поступления фенолов в реку и изучении причин их высокой концентрации в воде на всем верхнем участке водотока до границы с Украиной.
Были изучены три створа. Отбор проб выполнен в летний период, в
августе. В качестве фонового был выбран створ, не испытывающий непосредственного антропогенного влияния, расположенный на одном из левых
притоков р. Ворсклицы. Ручей является типичным для бассейна реки. Его
водосбор распахан более чем на 70%, вдоль долины ручья располагаются
сельские населенные пункты. Не распаханные участки поймы используются
в основном для выпаса скота, а река для водопоя и обитания домашней птицы. То есть ручей и его водосбор испытывают в основном сельскохозяйственное воздействие. По данным гидрохимических анализов (таблица) здесь
отмечено превышение ПДК для фенолов.
Таблица. Гидрохимические данные загрязнения воды в контрольных створах реки Ворсклицы.
Вещества
NO2PO43БПК5
О2 мг/л
Фенолы

Створы
фоновый

исток реки

15 км ниже истока

0,01
0.083
1,34
8,69
0,0012

0,18
0.17
3,4
8,06
0,0043

0.05
0.49
1,2
5,55
0,0037

Был изучен створ в истоке реки и створ, удаленный на 15 км вниз
по течению от истока. Характер хозяйственного воздействия на реку на
этом отрезке русла не меняется. Самоочищающаяся способность водотока
из-за небольших расходов воды не справляется с антропогенной нагрузкой.
Поэтому здесь превышены ПДК по фенолам, нитритному азоту, фосфору
(таблица). Признаком избыточного содержания органических веществ в
воде и активных процессов их минерализации является резкое сокращение,
ниже ПДК, содержания растворенного в воде кислорода и высокая мутность
воды.
Повышенное содержание фенолов на наш взгляд обусловлено тем,
что на дне реки накоплено большое количество продуктов склоновой эрозии почв в виде мощного слоя черного ила. Это свидетельствует об интенсивном поступлении в русло реки органических и биогенных веществ, частиц почвы с прилегающих сельскохозяйственных угодий в процессе склоновой эрозии в период снеготаяния и ливневых дождей. Почвенный покров
бассейна реки представлен черноземами с высоким содержанием гумуса.
Входящие в состав гумуса гуминовые кислоты содержат многочисленные
органические вещества, содержащие в своей структуре фенольные соединения. Они на 92% состоят из ароматических соединений (фенолы, хиноны,
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бензойная кислота, азотсодержащие гетероциклы). При попадании в водную
среду в аэробных и анаэробных условиях эти вещества вовлекаются в процессы метаболизма водных микроорганизмов и разлагаются до фенолов.
Из всего сказанного становится очевидным, что высокое содержание фенолов и других органических веществ в речной воде объясняется не
прямым сбросом их в водный объект со сточными водами, а вынос в реки
органических веществ и особенно гумуса с сельскохозяйственных угодий
водосбора р. Ворсклицы.
Г.А. Ларионов, Н.Г. Добровольская, З.П. Кирюхина, Л.Ф. Литвин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАНОСОВ ПО ГЛУБИНЕ В
СКЛОНОВЫХ ВЫСОКОКИНЕТИЧНЫХ ПОТОКАХ *

В моделях эрозии основное внимание обычно уделяется срыву частиц почвы потоком и их транспорту, поскольку эти два момента определяют
потери почвы, что собственно является основной задачей модели. Однако
модель можно было бы использовать для решения некоторых других проблем, в частности отложения наносов на пути от склона до русловой сети.
Для этой цели необходимо иметь сведения о распределении наносов в мелководных высококинетичных потоках. Обычно такие исследования проводятся на реках, а мелководные потоки в этом отношении обойдены вниманием. Известно (Шамов, 1959), что при небольших глубинах в реках количество крупных частиц больше у поверхности потока, тогда как обычно при
построении моделей распределения взвешенных наносов используют, заимствованные из теории, представления о диффузии, согласно которым концентрация взвешенных наносов уменьшается от придонных слоев к поверхности потока. Таким образом, представления о распределении взвешенных
наносов по глубине достаточно противоречивы.
Как известно, мелководным склоновым потокам в целом присуща
гораздо большая кинетичность, чем речным. В природе во многих случаях
склоновые потоки с высокой концентрацией наносов относятся к бурным
потокам и характеризуются числами Фруда близкими к единице и более. О
распределении наносов по глубине в таких потоках сведений не имеется. В
связи с этим нами были поставлены эксперименты по транспорту наносов
мелководными потоками с бурным течением в гидравлическом лотке длиной 243см и шириной 10 см. В качестве наносов использовался разнозернистый флювиогляциальный песок со средним диаметром 0,16мм (0,07-0,63
мм) и крупный песок фракции 2-4 мм. Песок подавался в головную часть
лотка в количествах близких к полному насыщению потока.
*
Работа выполнена при Гос. поддержке научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ (проект НШ 4884.2006.5)
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Эксперименты проводились в 2-х кратной повторности при различных уклонах в диапазоне от 0,04 до 0,27 и глубине потока от 1 до 4 см. В
сериях опытов с одинаковым уклоном меняли только подачу песка, а расход
воды, и соответственно скорость потока, оставался практически постоянным. Для отбора проб использовали делитель, представляющий собой пластину с заостренным передним краем, которая при помощи винтов может
фиксироваться на любой глубине. Пластиной поток делился на две части
(нижнюю и верхнюю). Из верхней и нижней части потока отбирались пробы для определения расхода воды и наносов. Пластина последовательно
устанавливались на различных отметках по глубине потока с тем, чтобы
разделить его на четыре равные части. Послойные распределения наносов
получали расчетным путем. Результаты исследований приведены в таблице.
Таблица. Распределение наносов по глубине потока
Расход Расход
Распределение наносов по глубине (см) потока,
Уклон, Скорость Число
воды, наносов,
в % от общего расхода
tgα потока, м/с Фруда
л/с
кг/с
Песок 0,07-0,63мм; глубина потока – 2 см
1,33
9,02
2,66
0,143
0,041
1,37
9,57
2,73
0,520
1,37
9,57
2,73
0,880
1,79
16,33
3,57
0,408
0,104
1,98
19,98
3,97
1,274
1,91
18,63
3,82
2,500
2,30
26,96
4,60
0,505
0,229
2,27
26,26
4,53
1,388
2,05
21,42
4,10
3,050
Песок 0,07-0,63мм; глубина потока – 1 см
1,16
13,71
1,16
0,030
0,062
1,17
13,95
1,17
0,090
1,18
14,19
1,18
0,313
1,78
32,30
1,78
0,051
0,167
1,84
34,51
1,84
0,240
1,87
35,65
1,87
0,790
2,84
82,22
2,84
0,078
0,271
2,80
79,92
2,80
0,333
2,89
85,14
2,89
0,982
Песок 2-4мм, глубина потока – 4см
0,079
1,76
7,90
7,06
0,370
0,145
2,48
15,67
9,90
1,324

0-0,5
50,3
40,8
39,5
46,7
33,9
28,7
40,1
31,7
30,1
0-0,3

0,5-1
11,0
23,1
18,2
9,9
21,1
17,3
17,9
23,7
17,6
0,3-0,5
75,9
74,1
64,0

41,2
34,1
32,6
32,6
28,4
22,1
0-0,8
67,5
63,4

18,5
23,0
13,7
17,4
16,4
21,4
0,8-1,6
27,9
17,7

1-1,5
10,9
22,5
20,7
25,7
20,9
22,4
17,2
17,2
10,1
0,5-0,7
7,2
17,2
21,8
16,2
18,6
29,7
3,6
11,5
3,9
1,6-2,4
4,3
16,6

1,5-2
27,8
13,6
21,6
17,7
24,1
31,6
24,8
27,4
42,2
0,7-1
16,9
8,7
14,1
24,1
24,3
24,0
46,4
43,7
52,6
2,4-4
0,3
2,3

В большинстве опытов с мелким разнозернистым песком максимальные расходы наносов приурочены к придонному слою, и второй менее
выраженный максимум относится к приповерхностным слоям потока. (В
одном случае в потоке глубиной 1 см и при наибольшем уклоне (0,27 к поверхностному слою приурочен и абсолютный максимум расхода наносов. В
опытах с крупным квазимонозернистым песком получилась более традиционная картина – концентрация наносов убывает от придонных к поверхно131

стным слоям. С некоторой осторожностью можно говорить и о намечающейся тенденции – при увеличении концентрации наносов (разнозернистого
песка) выраженность второго поверхностного максимума увеличивается.
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А.А. Левашов, И.А. Левашова
Российский государственный гидрометеорологический университет
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРАХ РУСЛООБРАЗОВАНИЯ

Река – это природный, развивающийся во времени объект. Со времени своего возникновения этот объект претерпевает изменения под воздействием многих природных факторов (изменение климата, геологические
факторы, осадки), оставлет следы своей деятельности. Эти следы записываются самой природой, местами долго, веками, сохраняются и позволяют
расшифровать ход, скорость и направленность изменений, определить возраст долин, русел, меандр и других форм рельефа. Их необходимо научиться читать и пользоваться как надежной и объективной информацией, которую нам записала природа. Следы, записанные природой, составляют такой
временной ряд, аналогов которому нет на сети наблюдений.
Одним из методов, расшифровывающих природные следы, является метод меток, позволяющий определить высоту ледоходного уровня.
Кроме основных факторов руслообразования, иногда необходимо
учитывать существенное влияние и других, периодически изменяющихся,
факторов: льда, снега, растительности, ветра и др. Эти дополнительные (не
основные) специфические факторы оказывают значительное влияние на
развитие руслового процесса в водотоках, в том числе и на экологическую
ситуацию в них.
При появлении ледовых образований (забереги, ледяные перемычки, сплошной ледостав и т.д.) поток начинает взаимодействовать не только
с дном русла и его берегами, а также с упомянутыми ледовыми образованиями. В этих условиях происходит изменение влияния потока на дно и
берега русла в сравнении с безледоставным руслом. В то же время в период
ледостава потоком создаются волнообразные формы ледяного рельефа.
Этими формами наглядно обнаруживаются волновые свойства подледного потока, процессы отражения от дна к ледовой поверхности и от нее
обратно ко дну. Обнаружение волнистой формы нижней поверхности льда
производилось детальными измерениями, фотографированием, подводной
съемкой ледостава. Также обнаруживались волнистые, желобообразные
русла на дне и на ледовой поверхности. При замерзании воды на затопленной пойме лед сковывает, сжимает не только русло, но и пойму. При понижении уровня воды лед прогибается, трескается в зависимости от температуры воздуха, в это время проявляются гибкие и хрупкие его свойства, приводящие к резкому изменению воздействия льда на поток. Процесс замерзания записывается в самом ледоставе в виде различных следов. Лед в разные
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по суровости зимы при разных стояниях уровня воды в руслах оказывает
разное воздействие на поток.
Неравномерное залегание снега на льду (вследствие перераспределения снега ветром) оказывает неодинаковую нагрузку на лед и поток,
влияет таким образом на руслообразование.
Ветер в зависимости от направления течения, а также в зависимости от участка реки (поворот, прямолинейный), может тормозить или ускорять поток.
Встречный потоку ветер тормозит его, попутный – ускоряет.
Растительность, как дополнительный фактор руслообразования, необходимо изучать не только в русле, но и на пойме, которую она закрепляет.
Г.Н. Лепилин
Волгоградский государственный педагогический университет
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕСОЛУГОМЕЛИОРАЦИИ НА
МЕЛИОРИРОВАННЫХ СКЛОНОВЫХ ЗЕМЛЯХ

Объектом исследований является вовлечение в интенсивный сельскохозяйственный оборот размытые склоновые земли Волгоградской области, площадь которых в настоящее время составляет более 8 тыс. га.
Важнейшим экологическим условием при выращивании сельскохозяйственных культур на мелиорированных склоновых землях является создание систем защитных лесных насаждений с оптимальными параметрами,
которые при правильном размещении должны стать активным регулятором
экологического и биологического равновесия в ландшафтах. Лесные насаждения на мелиорированных склоновых землях ослабляют силу ветра и
улучшают микроклимат полей, способствуют снегозадержанию и препятствуют сдуванию снега в гидрографическую сеть, задерживают и регулируют
сток талых и ливневых вод, улучшают гидрологический режим территории
и повышают влажность полей, защищают почву от смыва и размыва. Под
защитой лесных насаждений повышается эффективность агрономических
приемов, возрастает урожайность всех сельскохозяйственных культур и их
почвозащитная функция.
Снегораспределительные полосы и кустарниковые кулисы, размешенные на склонах через 50-150 м, в условиях Клетского опорного пункта
ВНИАЛМИ накапливали в два с половиной снега больше (25,10 см) и задерживали от 46 до 89 % транзитной воды, при коэффициенты стока
уменьшились 2-3 раза по сравнению с контролем. Смыв почвы из сада по
годам наблюдений колебался от 60 кг/ га до 2 т/га, с участком многолетних
трав от 50 кг/га до 1,1 т/га, а после прохождения через лесные полосы
уменьшался в 3-4 раза.
При устройстве канавы в нижнем междурядье с валом на опушке в
многоводные годы сток уменьшился в разных случаях на 11,2 – 30,8 мм, а
величина суммарного водопоглощения варьировала от 300до 620 мм, в то
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время как на контроле (без обвалования) она изменялась в пределах 170295 мм.
Защитные лесные насаждения являются наиболее надежным регулятором влаги в экологических системах. Они способствуют поглощению и
переводу поверхностных вод во внутрипочвенные, в результате чего наблюдается значительное пополнение и опреснение грунтовых вод. На Клетском опорном пункте ВНИАЛМИ в течении десяти лет ежегодно наблюдалось повышение уровня грунтовых и появление верховодки в период снеготаяния. Наличие воды в смотровых скважинах по годам колебалось от 56 до
148 дней. Минимальная глубина от поверхности почвы в период подъема
воды в скважинах (март-апрель) – от 1,7 до 2,2 м. Появление верховодки
подтверждает улучшение гидрологического режима территории, а это способствует ослаблению воздействия засух и суховеев, повышению биопродуктивности агроценозов и сокращению процессов водной эрозии.
Агролесомелиоративные насаждения способствуют значительному
увеличению продуктивности большинства сельскохозяйственных культур.
Зона существенного влияния полос составляет в среднем 13 Н (высот насаждений) вниз и 7 Н вверх по склонам. За двадцать лет наблюдений выявлено, что прибавка урожая составила в среднем у озимой пшеницы 4,1, яровой
пшеницы 1,7, ячменя 3,9, кукурузы на силос 29,0 и многолетних трав на
сено 4,9 ц/га, при урожайности на контроле (без лесных полос) соответственно 25,6, 13,6, 16,4, 171,5и 22,5 ц/га. Самая высокая эффективность была
отмечена при выращивании многолетних трав на сено.
Улучшение рассматриваемого ландшафта тесным образом связано
с созданием в системе защитных лесных насаждений высоко продуктивных
стабильных агроценозов.
К самым высокопродуктивным и стабильным агроценозам в системе защитных лесных полос относятся сеянные многолетние травы, защищающие почву от смыва и размыва в период снеготаяния и ливневых осадков и способствующие восстановлению ее плодородия.
Опыты по изучению выращивания трав и травосмесей под защитой
лесных полос были заложены в ОПХ ВНИАЛМИ, АО «Балыклейский», АО
« Красный Октябрь» и на Клетском опорном пункте ВНИАЛМИ. Установлено, что в среднем за три года урожайность сена по различным вариантам
обработки почвы (обвальная вспашка, безобвальная вспашка, дискование
бороной БДТ –1) колебалось у люцерны от 18,7 до 22,7, житняка 13,5-19,2,
пырея 11,1-15,4, люцерны за житняком 21,2-27,7, люцерны с пыреем 19,9 –
24,5 ц/га. самый высокий урожай сеянных трав и травосмесей был получен
на обвальной вспашке и самый низкий по дискованию почвы. Урожай естественных трав на контроле (выгон) составил 4,5 ц/га.
Обогащение почвы органическими веществами связано с наличием
в ней корней. Содержание корней многолетних трав по годам в слое 0-20 см
варьировало от 58,5 до 130 ц/га. Большая корневая масса характерна для
травосмесей. На чистых посевах трав наибольшее количество корней у люцерны (75,3 ц/га), затем у пырея (65ц/га) наименьшая у житняка (58,3 ц/га).
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Многолетние травы благодаря хорошо развитой корневой системе и образованию сомкнутого травостоя способствовали значительному снижению
смыва почвы. По годам исследований на различных вариантах подготовки
почвы он колебался от 0,7 до 1,6 м3 /га, а на контроле смыв почвы составил
2,8 –5,6 м3/га. Таким образом, лесолугомелиорация мелиорированных склонов способствует формированию оптимального экологического ландшафта,
в котором до минимума снижаются эрозионные процессы, улучшается гидрологический режим территории и в связи с эти резко повышается биопродуктивность агроценозов.
Ф.Н. Лисецкий, Я.В. Кузьменко
Белгородский государственный университет
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ РЕК ПО
МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ ИХ БАССЕЙНА

В условиях сильного антропогенного преобразования малых рек,
например, при расширении и дноуглублении русла в устьевой зоне, возникает понимание того, что обоснование оптимальных эколого-нормативных
параметров функционирования водотока должно опираться на глубокий
анализ морфологического строения речных бассейнов. Несколько лет назад
была предложена целостная система структурных индексов, позволяющая
формализовано представить пространственную организацию речных бассейнов [Симонов, Симонова, 2001, 2003]. Нами апробированы некоторые из
этих предложений для одной из рек Белгородской области – Болховца, постоянно находящегося в фокусе общественного и научного внимания.
Река Болховец (Везелка), правый приток Северского Донца – типичная малая река V порядка (ее длина 30,6 км, площадь бассейна 406 км2).
Река разделяет территорию г. Белгорода на две половины. В пределах городской территории находится 10 км нижнего течения реки (на этом участке неизмененная ширина реки составляет до 10 м, глубины 1,1-1,5 м). Здесь
на протяжении 2,5 км в 1980-1982 гг. проводили углубление и расширение
русла, используя земснаряд на локальных участках. В 1999-2000 гг. были
начаты новые работы по расчистке русла на протяжении 1,2 км, в том числе
на одном из участков путем гидромеханизированных работ земснарядом (на
глубину 3,2 м при ширине по урезу воды на 30-60 м) и экскаватором на другом участке (на глубину 2,6 м при ширине по урезу воды на 6-10 м). Работа
земснаряда продолжалась вплоть до декабря 2005 г. На удалении 1 км от
работ по расширению и углублению русла находится городской водозабор
подземных вод №3 (водоотбор – 45-52 тыс. м3/сутки), а выше по течению –
водозабор №5 (водоотбор – 30 тыс. м3/сутки). Превышение проектного объема водоотбора (63 тыс. м3/сутки) привело к формированию вытянутой
вдоль речной долины депрессионной воронки в сантон-маастрихтском во-
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доносном горизонте: в среднем снижение уровня подземных вод по сравнению с нормой составило 5 м, а в центральной части воронки – 15-20 м.
Анализ гидрологических наблюдений на постоянно действующем с
1947 г. гидрологическом посту показал, что, начиная с 1991 г., происходит
устойчивое снижение речного стока. Половодье формируется в весенний
период (69 % годового стока) и является основной фазой гидрологического
режима, начиная в среднем со второй декады марта и на протяжении 26
дней. Расходы годового стока составляют 1,25 м3/с (50 % обеспеченности) –
2,7 м3/с (1 % обеспеченности). За период с 1991 г. по 2003 г. средняя величина расхода воды составила 0,54(0,34÷0,74) м3/с, тогда как для предшествующего периода наблюдений (1947-1990 гг.) она составляла 1,24 (0,34 в
1975 г. ÷ 2,18 в 1981 г.) м3/с.
Хотя зарегистрированных источников сброса сточных вод, кроме
ливневой канализации города, официально нет, тем не менее, качество речной воды не соответствует санитарным нормам для водоемов рыбохозяйственного и рекреационного назначения. Класс качества воды в устьевом
створе изменился в период с 1999 г. по 2004 г. с 5-го до 3-го. Основные загрязняющие вещества: нефтепродукты, фенолы, БПК5, ХПК, азот нитритный. При обследовании рыбы, пойманной в устье Везелки, обнаружено повышенное содержание ряда тяжелых металлов [Дегтярь, 2005]. Таким образом, достоверно можно диагностировать наличие эколого-гидрологических
проблем как у самого водотока, так и у его бассейна.
Выполнено сопоставление морфологической структуры бассейна
Везелки с эталонным бассейном. Для этого было подсчитано количество и
длины водотоков разных порядков (таблица). Полученные данные позволили рассчитать структурные индексы: индекс структуры длин (ИСД) и индекс структуры бифуркации (ИСБ). Для бассейна Везелки получены следующие общие значения индексов: ИСД=01144; ИСБ=13554, а при учете
водотоков только первых трех порядков: ИСД=145, ИСБ=135.
Таблица. Характеристика морфологической структуры бассейна Везелки
Количество водотоков
1
2
3
4
5
Всего

шт.
365
84
16
3
1
469

%
77,8
18,0
3,4
0,6
0,2
100

Длина водотоков
км
217,0
146,4
54,0
27,6
11,4
456,4

%
47,5
32,1
11,8
6,1
2,5
100

Средняя длина
водотоков
км
%
0,6
2,3
1,7
6,5
3,4
13,0
9,2
34,9
11,4
43,3
26,3
100

Речной бассейн Везелки приближается к группе нормальных бассейнов. Однако по отклонениям структурных индексов от нормы можно
утверждать, что бассейн полнее дренируется в среднем звене речной сети, а
в приводораздельной части бассейна в зоне действия элементарных водото136
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ков, хотя и произошло сильное расчленение территории, но потенциал эрозионного развития еще не исчерпан. Так как в верхнем звене речной сети
происходит активное формирование наносов здесь необходима почвоводоохранная организация территории агроландшафтов. С недавнего времени
для решения такого рода проблем в Белгородской области созданы необходимые предпосылки: согласно постановлению губернатора от 27.02.2004 г.
№57 «Об утверждении правил обеспечения воспроизводства плодородия
почв на территории Белгородской области» всем землепользователям рекомендовано заключить договор на разработку проекта внутрихозяйственного
землеустройства в месячный срок с момента регистрации прав на землю.
Б.Н. Лузгин
Алтайский государственный университет
СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА ПОДНОЖИЙ АЛТАЙСКИХ ГОР

Русский, Монгольский и Гобийский – Большой Алтай вытянулся на
1800 км, от широтных хребтов Западного Саяна на севере до восточной
оконечности широтных же горных сооружений Тянь-Шаня на юге. Он образует сложный структурный ансамбль диагональных хребтов, прерываемых
широтными горными системами. В северо-западной части Большой Алтай
представляет собой широкий горный массив сужающийся на протяжении
около 800 км, от 500 км на северо-западе в пределах Русского Алтая до 200
км в собственно Монгольских структурах. На юго-востоке Алтайских гор в
Гобийском Алтае он представлен серией расщепляющихся далее на восток
горных хребтов в серединной части шириной до 100 км. Южнее в полосе
шириной 100 км они сопровождаются оперяющими диагональными хребтами, и замыкаются на юге двумя сближенными узкими прерывистыми широтными гребнями, отвечающими продолжению Тянь-Шаньской горной
цепи. На севере Большой Алтай, снижаясь по высоте, нивелируется к равнинам Западной Сибири.
В юго-восточной части Русского Алтая и на его продолжении в
Монгольском Алтае, широко развиты межгорные впадины. К юго-западу от
Большого Алтая расположена обширная Джунгарская котловина, к северовостоку – Котловина Больших Озер, переходящая юго-восточнее в Долину
Озер; на юге открываются пустынные Гобийские равнины.
По высоте асимметричны и сами горы и их скошенное основание.
Зона высокогорья (>3000–4000 м) смещена на юго-восток, средне- и низкогорье (< 2000-1000 м) занимает значительную часть Русского Алтая. У подножий гор на северо-западе высоты Предалтайской равнины не превышают
400 м, на крайнем юго-востоке равнины занимают уровень 1000-1500 м;
вдоль юго-западных склонов отметки Джунгарской котловины составляют
500-800 м, на северо-восточном основании гор – свыше 1300 м.
Внутригорные озера за редким исключением невелики. На границе
Русского Алтая и Западного Саяна в узкой тектонической ванне на уровне
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434 м расположено Телецкое озеро (77х4-5 км). Крупные озера (протяженностью свыше 10 км) характеризуют Русско-Монгольскую зону межгорных
впадин – Джулу-Куль, Кендыкты-Куль, Хотон-Нур, Хурган-Нур, Даян-Нур,
Том-Нур, Тал-Нур, отвечающих диапазону высот от 2000 до > 2500 м на
востоке. Южнее ни в Монгольском, ни в Гобийском Алтае нет ни крупных
впадин, ни озер.
На юго-западе Русско-Монгольского Алтая наиболее крупными
озерами являются Зайсан (150х25 км), Улюнгур (40х20 км) и Бага-Нур
(12х15 км), отвечающие уровню 400-470 м.
Вдоль северо-восточной границы Большого Алтая в Котловине
Больших Озер днища впадин занимают крупные озера Убсу-Нур (в поперечнике около 75 км), Ачит-Нур, Хаара-Ус-Нур, Урэг-Нур, Харгас-Нур,
Хаара-Нур и Дургэн-Нур, отвечающие высотам этажу от 760 до 1440 м.
Значительно южнее в Долине Озер у северных склонов Гобийского Алтая
на подобном же высотном уровне выделяются озера Бон-Цаган-Нур и ОрогНур. Часть озер, расположенных в полупустынной и пустынной зонах, являются усыхающими или высохшими с широко развитыми на их месте или
в их округе солончаками.
На северо-западе основная масса озер отодвинута в глубь Кулундинской равнины и естественно переходит в озерно-болотную ЗападноСибирскую провинцию.
Большая часть озерных водоемов, расположенных ближе к основным горным сооружениям Алтая, в том числе в Котловине Больших Озер,
на севере в гумидной и переходной гумидно-аридной зоне пресноводны и
проточны; несколько более удаленные, особенно в аридных климатических
условиях на юге и юго-востоке, – соленые и горько-соленые.
Удивительно, но ряд озер, иногда соединенных между собой короткими протоками, сочетают как пресные, так и соленые воды различного
типа (Кулунда и Кучук, Улюнгур-Цзилиху, Харгас-Нур, Хар-Нур – ДургэнНур и др.).
На прилегающих к горам равнинах и во впадинах развиты участки
засоленных почв, распространение которых характеризуется четкой зональностью: на севере расположена одна из крупнейших содовых провинций
России – Кулундинская, к северо-востоку от Большого Алтая в полосе прилегающей к Монгольскому Алтаю доминирует тот же содовый тип засоления, сменяемый к предгорьям Гобийского Алтая содово-хлоридным. К югозападу от Алтайских гор, особенно в пустынной Джунгарско-Гобийской
части, преобладает гипсоносный сульфатный тип засоления почв.
Несомненно, тип минерализованности озерных вод и почвенного
покрова обусловливается разнообразными причинами: климатической зональностью, экстенсивностью-интенсивностью проявления водно- и аэроэрозионных процессов, различным сочетанием сточно-бессточных ситуаций
и т.п. Но также совершенно ясно, что появление соленосных обстановок
обязано в первую очередь застойности вод. В горных условиях, где динамика водотоков высока, они отсутствуют. Первое их появление связано с об138
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становками межгорных равнинных впадин. Систематическое их развитие
характерно для подножий гор и для прилегающих к ним котловинам и равнинам.
В результате взаимообмена веществом в системе вода-горная порода основным источником компонентов засоления безусловно являются дренируемые поверхностными и подземными потоками горные области.
Разнообразие и многофакторность взаимных связей в процессе подобного засоления выдвигает эту горную страну в один из интереснейших
объектов для обстоятельного изучения с этих позиций.
Д.В. Магрицкий, В.Н. Михайлов
Московский государственный университет им М.В.Ломоносова
СОВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТОКА ВОДЫ И НАНОСОВ В
ДЕЛЬТЕ р. ЛЕНЫ *

Дельта р.Лены – уникальный природный объект и один из ключевых районов на судоходных путях севера Сибири. Эволюция и режим дельты, местная хозяйственная деятельность во многом зависят от величины и
изменчивости стока воды и наносов реки, его распределения в русловой
сети дельты. В последние 30 лет в бассейне р.Лены отмечены изменения
условий формирования стока; наблюдается перераспределение стока между
рукавами. Характер этих изменений отражают результаты исследований,
выполненные при участии авторов.
За 1935-2004 гг. средний многолетний сток воды р. Лены у с. Кюсюр (317 км от устьевого створа) составил 527 км3/год. В самый многоводный 1989 г. объем стока достиг 728 км3, а в маловодный 1986 г. – 401 км3.
60% суммарного стока реки проходит в половодье. Средний сток взвешенных наносов Лены равен 20,9 млн.т/год. Сток был наибольшим в 1962 г.
(41 млн. т) и меньше всего – в 1985 г. (7,6 млн. т). В течение года сток наносов распределен еще более неравномерно, чем сток воды. К вершине дельты
(ВД) объем стока воды р.Лены увеличивается на 3,41 км3/год [Магрицкий,
2000] и еще на 6,79 км3/год к морскому краю дельты (МКД). Сток наносов,
видимо, возрастает на 190 тыс. т/год. Еще 55 тыс. т/год поступает в пограничные рукава.
Изменение стока воды Лены вследствие безвозвратного водопотребления (0,03 км3/год) статистически не значимо. Большее влияние оказывает Вилюйский гидроузел (2210 км от Кюсюра), с пуском которого
(1967–1973 гг.) достоверно совпадает начало увеличения на 11,7 км3 зимнего стока (XI-IV) в низовье Лены. Природным фоном современных гидрологических процессов явилось увеличение температуры воздуха (особенно с
о
о
1988 г.) – от 1,5-1,8 С в верховьях реки до 1,0-0,5 С в северной части бас*
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сейна р.Вилюй и низовье Лены (для среднегодовых значений), и неоднозначные изменения слоя осадков.
Устьевой участок р.Лены начинается при разделении русла реки у
о. Тит-Ары (155 км) на Главное русло и Булкурскую протоку. У о. Столб
(106 км) происходит разделение Главного русла на основные дельтовые
рукава – Быковскую, Трофимовскую и Оленекскую протоки. Последняя, в
свою очередь, отделяет вправо Туматскую и принимает слева Булкурскую
протоки.
Булкурская протока забирает в межень 2–4% [Коротаев, Михайлов
и др., 1990], а при уровнях выше 600 см на г/п Столб – до 10% общего расхода, поступающего в дельту. В Главном русле (в 4,7 км выше о.Столб)
среднегодовые расходы воды изменяются от 10600 до 20200 м3/с при среднем значении 15400 м3/с (1951–2000 гг.). Водность Главного русла обычно
увеличивалась в маловодные годы (~100% в 1954 г.) и снижалась в многоводные (76% в 1966 г.). С конца 1980-х гг. отмечено устойчивое увеличение
водности Главного русла, что может свидетельствовать об отмирании Булкурской протоки. Примечательно, что начало этого процесса совпало с
большими расходами воды реки в 1988 г. и особенно в 1989 г.
(Qmax=220000м3/с).
Современное распределение стока воды и наносов между основными дельтовыми рукавами (у о. Столб) происходит в зависимости от водности реки. При низких уровнях в вершину Быковской протоки в период открытого русла поступает 23% стока воды р.Лены [Иванов и др., 1983; Коротаев, Михайлов и др., 1990]. С повышением уровня доля водного стока увеличивается до 30%. Схожие изменения присущи Оленекской (от 3 до 9%) и
Туматской (от 2 до 11%) протокам. Обратная картина наблюдается в вершине Трофимовской протоки, где доля стока снижается с ростом уровня
воды от 70% (и более) до 53%.
В среднем, за год в Трофимовскую протоку поступает 61,2% (1977–
2000 гг.) от суммарного стока проток, в Быковскую – 25,5, Оленекскую –
6,8, Туматскую – 6,5%. Для половодья (V–VII) это соотношение соответственно составляет 26,8, 8,1, 57 и 8,1%, для летне-осеннего сезона (VIII–IX) –
24,8, 5,8. 64,4 и 5%, для зимней межени – 19,5, 2,9, 76,6 и 1%.
В 1950–1970-е гг. обнаружено некоторое увеличение абсолютной
величины стока Трофимовской и Туматской проток при уменьшении стока
Оленекской и неизменном стоке Быковской проток [Иванов и др., 1983]. В
1977–2000 гг. наблюдается незначительное увеличение доли стока Быковской протоки (с 25,5% в 1977–1979 гг. до 25,9% в 1995–1999 гг.) за счет
Оленекской и Туматской проток и неизменном стоке Трофимовской протоки. Эти изменения невелики, и поэтому утверждать об устойчивой тенденции к перераспределению стока преждевременно. Наоборот, в системе Трофимовской протоки отмечено существенное перераспределение стока от
Б.Трофимовской к Сардахской протоке вследствие углубления последней
[Большиянов и др., 2004]. В первой половине 1980-х в период летней меже-
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ни сток в Б.Трофимовской протоке составлял 43–52%, а в 2001–2002 гг. –
уже 37–40%.
Сток наносов распределяется между рукавами дельты приблизительно пропорционально распределению стока воды: 4,3 млн. т/год (1977–
2000 гг.) – в Быковскую, 12,11 – в Трофимовскую, 1,16 – в Оленекскую, 2,1
– в Туматскую протоку. Исключение составляют Быковская протока, доля
которой равна примерно 21,9%, и Туматская с 10,7%. Объем стока наносов
в Главном русле равен 17,05 (1968–2000 гг.) и 18,21 млн. т/год (1977–2000).
С.С. Максимов
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
СОВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РУСЛОВОЙ ЭРОЗИИ НА
ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Развитию русловой эрозии на территории Чувашской Республики
способствуют как природные, так и антропогенные факторы. Особо отмечается роль хозяйственной деятельности человека. Активное проявление русловой эрозии нередко вызывает самые негативные последствия в народном
хозяйстве, и требуют постоянного мониторинга.
Характерной чертой всех рек республики является преобладание
боковой эрозии над донной. На реках наибольшее распространение получило меандрирование (50-60 % длины всех русел), далее следует прямолинейные участки и реже фуркация.
Полевые наблюдения показали, что в 2000-2005 годах среднее отступание берегов рек шло со скоростью 10-20 см в год, но на ключевых участках показатели достигали 40 см и более. В целом, годовые скорости отступания бровок берегов колеблются в широких пределах, от первых сантиметров до 5-6 м.
Наблюдения за боковой эрозией велись как на излучинах, так и на
прямых участках русла. На излучинах и на прямых участках вдоль русел рек
были установлены репера на протяжении не менее 50 м (на обоих берегах).
Расстояние от края бровки берега до реперов на излучинах были больше (35 м), чем на прямых участках (1-2 м). Числовые данные снимались ежегодно. Максимальная скорость отступания берегов была зафиксирована в 2001
году на р. Кинерка – более 2 м/год, минимальная за весь период наблюдений – на р. Ошмашка, не более 0,01 м/год (2004 год).
Интенсивность подмыва левых берегов больше (0,31 м/год), чем
правых (0,25 м/год).
Скорость отступания песчаных, супесчаных и суглинистых Берегов
мало различается. Наиболее устойчивы к размыву берега, сложенные коренными породами.
Боковая эрозия в руслах рек проявляется интенсивно у населённых
пунктов. Это прежде всего связано с хозяйственной деятельностью человека
(уничтожение растительности, распашка земель и др.). На берегах рек, где
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расположены естественные луга, отступание русла составляет в среднем 510 см в год. Берега, занятые пахотными угодьями отступают на 15-20 см в
год, а приусадебными участками – 30-50 см в год.
Скорости донной эрозии малых рек значительно меньше. Вероятно,
углубление русел малых рек не превышают первых сантиметров, а чаще и
первые миллиметры. Такая тенденция характерна для прямых участков русла. На излучинах водотоков развита больше аккумуляция.
На меандрирующих реках наблюдается процесс перепиливания
шпор излучин. Старицы хорошо диагностируются в долинах (рр. Бездна,
Кубня, Ошмашка, Цивиль и др.). Часто возникают осередки и русло разветвляется на рукава. Осередки задерновываются и превращаются в пойменные острова (р.Сура, с.Стемасы,).
М.В. Маркелов, В.Р. Беляев, О.М. Жукова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ОПЫТ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 137CS И 210PB ДЛЯ
ОЦЕНКИ ТЕМПОВ ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ
ПРОЦЕССОВ НА СКЛОНАХ МЕЖДУРЕЧИЙ *

Активизация эрозионно-аккумулятивных процессов на сельскохозяйственных землях приводит к деградации почвенного покрова, заилению
водоемов, ухудшению качества поверхностных вод. Такая ситуация показывает необходимость профилактики эрозии, защиты и восстановления обрабатываемых почв. Необходимость обоснованного проектирования, применения и совершенствования противоэрозионных мероприятий ставит задачу определения их реальной эффективности, которую необходимо решать, опираясь на количественную оценку интенсивности эрозионных процессов. Таким образом, представляется важным усовершенствование методов объективной оценки темпов смыва и переотложения почв за фиксированные интервалы времени.
К настоящему времени в эрозиоведении разработан ряд методов
определения среднемноголетней интенсивности процессов трансформации
почвенного покрова. Наиболее традиционным является почвенноморфологический метод, позволяющий оценить лишь интегральное перераспределение вещества за весь период сельскохозяйственного освоения.
Однако при его использовании всегда возникает трудно решаемая проблема
точного определения продолжительности этого периода, учета естественной
вариабельности почв и различий в ходе процессов почвообразования на
плакорах и склонах. К недостаткам почвенно-морфологического метода
можно отнести невозможность количественной оценки динамики темпов
* *
Работа выполнена при Гос. поддержке научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ (проект НШ 4884.2006.5) и гранту РФФИ (проект № 04-05-64215)
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процессов. Только эмпирические модели позволяют отчасти определить
возможное усиление или ослабление темпов смыва на пахотных землях,
связанное со сменой природно-антропогенных условий во времени. Однако
применение таких моделей сопряжено с трудностями учета локальных условий эрозии и их динамики. Помимо этого эмпирические модели не дают
представления о пространственном распределении смытых и намытых почв.
В свете вышесказанного радиоизотопные методы оценки темпов
эрозионно-аккумулятивных процессов имеют ряд преимуществ. Возможность использования радиоизотопов 137Cs и 210Pb в качестве трассеров эрозии обусловлена способностью прочно сорбироваться почвенно-поглощающим комплексом, что приводит к тому, что их миграция происходит в основном только вместе с почвенными частицами. Методы основаны на изучении трансформации поля почвенного загрязнения, сформированного поступающими из атмосферы радионуклидами, которая осуществляется в результате перераспределения почвы и наносов. Радионуклиды отличаются по
своему происхождению, имеют разные периоды полураспада, что позволяет
оценивать темпы эрозионно-аккумулятивных процессов за различные интервалы времени.
Наиболее широкое применение в мировой практике исследования
деградации почв получил изотоп 137Cs. Известно, что 137Cs может использоваться для выявления перераспределения почвы процессами денудации за
период с 1954 года, когда были проведены взрывы в открытой атмосфере.
Однако после аварии на ЧАЭС в 1986 году, существующее до этого момента поле загрязнения почв 137Cs существенно трансформировалось, а сами
уровни загрязнения повысились. Это привело к тому, что на территориях со
значительной долей чернобыльского 137Cs, оценить темпы эрозионноаккумулятивных процессов при помощи данного изотопа стало возможно
только за промежуток времени с момента аварии до момента отбора проб,
что делает невозможным применение данной методики для решения некоторых специфических задач эрозиоведения. Кроме того, поступление чернобыльского 137Cs, за исключением ближней зоны загрязнения, связано с
одним или двумя дождями, и его распределение по площади повторяет пространственную структуру выпадения осадков в период с конца апреля до
начала мая 1986 года. Это ставит дополнительную задачу точной реконструкции первоначального поля загрязнения, что ведет за собой увеличение
трудоемкости использования метода и возникновению ряда неопределенностей и ошибок оценки.
Использование изотопа 210Pb для таких территорий является альтернативой, имеющей ряд дополнительных преимуществ, связанных с его
происхождением. Постоянность его выпадения из атмосферы делает возможным оценку темпов перераспределения почвы и наносов за больший
интервал времени (100-150 лет) и упрощает расчеты по калибровочным моделям. Необходимо отметить, что ранее 210Pb в основном использовался для
определения интенсивности осадконакопления в озерах, водохранилищах, а
также в эстуариях и морях, в то время как методические вопросы его ис143
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пользования в условиях распахиваемых склонов междуречий стали разрабатываться только в последние десятилетия.
Данный метод не лишен недостатков, важнейшими из которых являются проблема разделения запаса изотопа на терригенную и атмосферную
составляющие и недостаточная разработанность калибровочных моделей
расчета темпов смыва и аккумуляции наносов. Таким образом, представляется целесообразным совместное использование радиоизотопных методов,
при котором недостатки одного метода могут компенсироваться достоинствами другого. Результаты совместного применения 137Cs и 210Pb для исследования темпов эрозионно-аккумулятивных процессов на территории опытно-производственного хозяйства Новосильской зональной агролесомелиоративной опытной станции им. А.С. Козменко представлены в докладе.
Н.П. Матвеев
Московский государственный областной университет
УРОВНИ РЕЛЬЕФА ВОДОСБОРОВ РЕЧНЫХ СИСТЕМ ЦЕНТРА
РУССКОЙ РАВНИНЫ

Рельеф центра Русской равнины носит уровневый характер. Одни
из уровней обусловлены тектоническими движениями, другие неравномерным отложением морены, третьи связаны с эрозионными процессами. Ряд
уровней связан с древним рельефом. В доледниковое время сформировались основные морфоструктуры центра Русской равнины: Среднерусская
возвышенность, Москворецко-Окская равнина, Смоленско-Московская возвышенность, Верхневолжская низменность, Мещерская низина, обладающие разными высотами.
В послеледниковое время на морфоструктурах сформировались
речные системы, также расположенные на разных уровнях. Однако на водосборах речных систем наблюдаются собственные уровни, связанные с порядками рек. Чем ниже порядок речной системы, тем более высокий уровень он занимает. Речная сеть делиться на основную, или каркасную, и заполняющую. Каркасная сеть определяет основные уровни. Заполняющая
сеть накладывается на основные уровни, усложняя их рельеф.
Чем больше речная система, тем больше на её водосборе насчитывается уровней (таблица). Исследованию статистическими методами было
подвергнуто 20 речных систем с площадью водосбора от 556 до 17600 км2.
Для каждого водосбора строилась теоретическая кривая распределения
рельефа, на которую наносились фактические величины высот. Во всех случаях отмечалась группировка высот на определенных уровнях.
Почти для всех рек центральных областей Русской равнины характерны 4 уровня: 141-160 м а.в., 161-180 м а.в., 181-200 м а.в., 201-220 м а.в.
Однако в пределах каждого геоморфологического района наблюдается свой
спектр уровней.
Среднерусская возвышенность. Реки Осетр и Упа. В бассейне наблюдаются уровни 161-180 м а.в., 181-200 м а.в., 201-220 м а.в. и на водо144
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Упа
Осетр
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Дубна
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Истра
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Колокша
Протва
Нара
Лопасня
Каширка
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1
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Река

Уровни поверхности водосборов, м а.в.

100-120

№

Площадь водосбора,
км2

Таблица. Высоты уровней в речных системах
Длина реки, км
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сборе р. Упы 181-200 м а.в., 221-240 м а.в., 241-260 м а.в. Для обеих водосборов характерен один общий уровень 181-200 м. Он расположен достаточно близко к средней высоте северного края Среднерусской возвышенности. Р. Упа относиться к 6 порядку. В дальнейшем в бассейне р. Упы, наверное, разовьется 6 уровней. Р. Осетр принадлежит к 5-ому порядку. В его
бассейне есть вероятность ожидать 5 уровней. Расчлененность уровней возрастает по мере того, насколько низко он расположен, т.е. ближе к главной
реке. Кривые распределения рек имеют выпуклый вид, что свидетельствует
о сильном расчленении региона.
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+
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+
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Смоленско-Московская возвышенность. Реки северного склона
Шоша, Лама, Дубна имеют 5 общих уровней, и всего на реках насчитывается до 7 уровней (табл.). Основная причина столь большего числа уровней
заключается в том, что реки пересекают два геоморфологических района –
Смоленско-Московскую возвышенность и Верхневолжскую низину. До 4-5
уровней приходится на Смоленско-Московскую возвышенность.
На склоне южной экспозиции на водосборах рр. Рузы, Истры, Вори,
Киржача, Колокши наблюдается до 3 общих уровней, а всего отмечается до
6 уровней. Реки относятся к 5-6 порядкам. На крупных реках разовьется до
5-6 уровней рельефа.
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Москворецко-Окская равнина обладает неравномерно развитой
речной сетью. Реки, впадающие в р. Москву, обладают более густой речной
сетью по сравнению с левыми притоками р. Оки. Речные бассейны региона
имеют три общих уровня: 141-160 м а.в., 161-180 м а.в., 181-200 м а.в.
Наибольшее количество уровней находится в бассейнах рр. Протвы
и Пахры. Эти реки относят к 6 и 5 порядкам. По-видимому, уровни еще будут формироваться и на других высотах. Р. Нерская, протекающая в Подмосковной Мещере, обладает тремя уровнями: 101-120 м а.в., 121-140 м а.в.,
141-160 м а.в. Р. Москва – крупная река, обладает 7 уровнями, которые связаны с количеством порядков реки. При дальнейшем развитии речных систем уровни будут выражены еще более четко.
Высотные уровни оказывают влияние на осадки, сток, испарение,
почвы, растительность и в конечном итоге на природные территориальные
комплексы. Верховья р. Москвы лежат на высоте 300 м, а устье – 100 м.
Разность температур составит для термического градиента – 1,8°, а адиабатического до 3°С, что не может не сказаться на географических процессах.
Н.Н. Назаров
Пермский государственный университет
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В БЕРЕГОВОЙ
ЗОНЕ НИЖНЕГО БЪЕФА ВОТКИНСКОГО ГИДРОУЗЛА ПРИ
ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ НИЖНЕКАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Примечательным событием, которое может состояться в самые
ближайшие годы в водном хозяйстве камского бассейна, станет значительное увеличение объема и площади Нижнекамского водохранилища. Произойдет это в связи с планируемым повышением уровня водоема с 63,3 м до
проектной отметки 68 м.
Расчеты координат кривых свободной поверхности Нижнекамского
водохранилища при НПУ равном 68,0 м, произведенные ОАО «Волгоэнергопроект-Самара», указывают на то, что в половодье отметки уровней воды
в нижнем бъефе Воткинской ГЭС с 10 %-й обеспеченностью будут составлять от 74,1 м до 74,9 м, а при 1 %-й обеспеченности могут достигать даже
76,0 м.
Анализ рельефа береговой зоны в пределах пермской части нижнего бъефа (г. Чайковский и его окрестности) показал, что полному затоплению при достижении отметок 68,0 м, 72,0 м и 75,0 м будут подвергаться
территории площадью соответственно 1,9 км2, 9,5 км2 и 15,6 км2. При этом
более 90 % площади затопленных земель в левобережье при отметке 75 м
будет приходиться на жилую зону, производственные территории и строения, садоводческие участки, дороги с твердым покрытием.
Активизация русловой эрозии и абразии, которая неизбежно произойдет при смене НПУ, вызовет развитие целого ряда сопутствующих им
экзогенных геологических процессов (что подтверждается геодинамикой
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берегов в пределах нижнего бъефа Камской ГЭС). В частности, практически
по всему периметру водоема, где высота эрозионного уступа или склона
коренного берега превышает 10-15 м, начнется образование новых оползней
и активизация древних. Таким местом может стать участок левого берега на
всем протяжении от г. Чайковский до границы с Республикой Удмуртия. В
местах распространения пород легкого механического состава (в районе
шлюзового канала) усилится процесс суффозии и, как следствие, дальнейшее расширение масштабов переработки берега и подтопления.
Разрушение берегов, связанное с развитием русловой эрозии, абразии, суффозии и оползней, станет причиной возникновения риска повреждения (уничтожения) части социально значимых объектов. В первую очередь это относится к первой линии жилых домов и садовых участков, расположенных вдоль левого берега шлюзового канала и в с. Ольховка. Объектом, требующим к себе особого внимания, являются очистные сооружения
г. Чайковский. Здесь на нижнем участке бетонных берегоукреплений (уже
подверженных деформациям) с повышением отметок уровней может произойти размыв и вынос в русло подплитного насыпного материала, а затем
и разрушение плит.
Анализ расположения селитебных и хозяйственных объектов относительно новой уровенной поверхности Нижнекамского водоема, показал,
что на некоторых из них каждые 5-10 лет будет происходить полное или
частичное затопление на период от нескольких дней до нескольких недель.
Под затопление попадут почти все производства, в настоящее время сосредоточенные на территории «полуострова», отделяющего русло Камы от
шлюзового канала. В результате повышения уровня грунтовых вод станет
реальной угроза деформаций фундаментов для нескольких десятков строений нового коттеджного микрорайона города.
Предотвращение и минимизация экологического и экономического
ущерба, а также риска возникновения чрезвычайных ситуаций в пределах
рассмотренных объектов может быть осуществлена с помощью берегозащитных мероприятий. Наибольшего эффекта и уменьшения материальных
затрат такие мероприятия могут достичь, если они будут иметь превентивный характер, а не проводиться при достижении НПУ 68 м. Основным
средством защиты берега от воздействия руслового потока и абразии может
стать своевременное возведение берегозащитных сооружений.
Н.Н. Назаров, А.В. Ахахлин
Пермский государственный университет
ИЗУЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВДОЛЬБЕРЕГОВЫХ НАНОСОВ НА
КАМСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

По истечении многих десятилетий функционирования водохранилищ вопросы о скоростях накопления, объемах и местах концентрации наносов, образовавшихся в результате абразионной переработки берегов, в
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большинстве своем так и остались без ответов. Довольно успешно разобравшись с особенностями экзогенной моделировки надводных частей береговых склонов, исследователи не смогли с той же детальностью провести
изучение их подводных элементов. В результате были выявлены лишь общие закономерности распределения наносов в прибрежной зоне. В частности установлено, что типичный профиль размываемого берегового склона
состоит из абразионной и аккумулятивной частей. Кроме того, на отдельных створах равнинных водохранилищ (Акимов, 1961, Иконников, 1972,
Хабидов, Жиндарев, Тризно, 1999 и др.) определен ряд гидрофизических и
морфолитодимических характеристик движения (транзита) и накопления
твердого вещества в пределах прибрежной отмели и ближайшего глубоководья.
Довольно красноречиво о сложности решения вопроса по выделению участков побережья с преимущественно аккумулятивной или абразионной направленностью переформирования говорит факт отсутствия единой классификации берегов (береговых геосистем). Имея сугубо региональный характер, они, как правило, отличаются разными принципами построения. В большинстве предложенных классификаций не учитывается
динамика переформирования берегов и поэтому последние, обычно, рассматриваются в статике.
В последние годы изучение морфолитодинамики береговых зон
камских водохранилищ проходит под знаком активизации ландшафтных и
геоморфологических исследований в пределах аквальных геосистем. С помощью топогеодезических исследований, промеров глубин и ландшафтного
картографирования было установлено:
а) ритмический характер развития абразионных и аккумулятивных
процессов в пространстве и времени является постоянным атрибутом моделировки прибрежных отмелей в любых ее частях;
б) количество рыхлого материала, поступающего в водоем в результате переработки берегового уступа на отдельном участке, при прочих
равных условиях практически не оказывает ощутимого влияния (лишь в
пределах пляжа и на короткое время) на масштабы аккумуляции в данном
секторе прибрежной отмели;
в) рост площади отдельного участка прибрежной отмели происходит за счет его расширения в глубь берега и в направлении преобладающего
перемещения наносов вдольбереговыми течениями.
С целью изучения факторов и условий формирования прибрежных
аквагеосистем аккумулятивной группы в летне-осенний период 2005 г. на
берегах Камского водохранилища были проведены исследования, включавшие в себя измерение количества наносов, перемещаемых вдольбереговыми
течениями во время волнений (стационары «Красная Слудка», «Заозерье»,
«Добрянка», «Верх. Хохловка», «Усть-Гаревая»).
Наносы улавливались специальными ловушками, закрепленными
на проволочной рамке (квадрат 25 см х 25 см) и установленными фронтально к вдольбереговым потокам. Ловушки располагались на прибрежной от148
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мели строго перпендикулярно к линии уреза. Их количество в сериях наблюдений определялось высотой волны и уклоном дна.
Количество выловленных наносов в ловушках колебалось от первых
десятков грамм до 16 килограмм за 1 час проведения эксперимента. При
острых углах подхода волн максимальное количество наносов обычно фиксировалось в приурезовой зоне, при углах близких к нормали – в зоне основного обрушения волн. Высота волн в периоды наблюдений была в пределах 5-35 см.
Результатом, требующим проверки и продолжения эксперимента в
сходных условиях, является неожиданно большое количество наносов
(5,2 кг/ч), отловленных на стационаре «Заозерье» (урез воды, глубина – менее 8 см). Скорость вдольберегового ветра, составляла 7-8 м/с, угол подхода
волн – около 30°, высота волн – всего 5-8 см.
Г.Г. Наумов
Московский автомобильно-дорожный институт
УПРОЩЁННЫЙ РАСЧЁТ ДЕФОРМАЦИЙ РУСЛА РЕКИ В ЗОНЕ
ВЛИЯНИЯ РУСЛОВОГО КАРЬЕРА

Предлагаемый расчёт применим для предварительных оценок возможных деформаций карьера с последующим детальным расчётом на ЭВМ.
Карьер прерывает поступление наносов на нижележащий по течению участок реки, что приводит к понижению дна от створа низовой бровки
до створа насыщения потока наносами, соответствующего бытовому. Приближённо длину участка насыщения потока наносами или длину низового
участка, на котором происходят деформации дна, можно определить по
формуле:
ℓнас = 20Δhнк /Iб,
(1)
где Δhнк – величина смыва в створе низовой бровки карьера, м; Iб – бытовой
уклон водной поверхности.
Предельным является случай, когда смыв в створе низовой бровки
карьера будет доходить до его дна:
Δhнк = hкар,
(2)
где hкар – глубина карьера.
В общем случае, когда дно карьера находится ниже уровня, соответствующего неразмывающей скорости (УНС), а движение наносов в карьере отсутствует,
Δhнк = hнер + ΔZн – hрб,
(3)
где ΔZн – понижение уровня воды в створе низовой бровки карьера, м: hрб –
глубина воды в русле в бытовых условиях, м; hнер – глубина, при которой
начинается (или прекращается) движение наносов, м,
hнер = 0,25 m6/7 Јб 3/7dср-2/7 hрб 10/7,
(4)
m – коэффициент гладкости русла; dср – средняя крупность донных наносов, м.
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Понижение уровня воды в створе низовой бровки карьера
ΔZн = (Јб – Vнер2/m2 hнер4/3) ℓнас /2 – (Vрб2 – Vнер2)/2g, (5)
где Vнер – начальная скорость движения наносов, м/c; Vрб – скорость водного потока в русле в бытовых условиях, м/c.
Смыв дна реки в любом створе ниже карьера определяется интерполяцией:
Δhнi = Δhнк(1 – ℓi/ℓнас),
(6)
где ℓi – расстояние от низовой бровки карьера до данного створа, м.
Длина участка насыщения потока наносами ℓнас, понижение уровня
воды ΔZн и отметки дна Δhнк в створе низовой бровки карьера определяются
подбором при совместном решении уравнений (1),(3),(5). Распространение
размыва в верховую сторону (попятный размыв) возможно в том случае,
если длина карьера ℓкар превысит допустимую длину ℓдоп :
ℓдоп = ΔZн(η + 1)10/3/ Јб[(η + 1)10/3 – 1],
(7)
где η – hкар / hрб .
При ℓкар > ℓдоп длина зоны попятного размыва приближённо составит
ℓв = 20Δhвк /Јб,
(8)
где Δhвк – толщина слоя смыва грунта в верховом створе карьера, принимаемая равной перепаду свободной поверхности воды в верховом створе
карьера ΔZв :
ΔZв = ℓкар (Iб – Iкар) + ΔZн,
(9)
где Iкар – уклон свободной поверхности воды над карьером:
Јкар = Јб/(η + 1)10/3.
(10)
Величина смыва дна реки в любом створе выше карьера также определяется интерполяцией:
Δhвi = Δhвк(1 – ℓi/ℓв).
(11)
Длина зоны влияния руслового карьера (зоны деформаций речного
русла)
Lвл.кар = ℓв + ℓкар + ℓнас .
(12)
И.В. Никонорова
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
ОБОСНОВАНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В
РАЗЛИЧНЫХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ЗОНАХ НИЖНЕГО
УЧАСТКА ЧЕБОКСАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Любое водохозяйственное мероприятие требует оценки гидрологоморфологической ситуации на объекте. На Чебоксарском водохранилище,
вследствие его относительной молодости, а так же в связи с его эксплуатацией на незапланированном уровне и возможным подъемом НПУ подобное
обоснование становится особенно актуальным. Причем оно должно быть
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создано на значительную перспективу и иметь несколько вариантов в зависимости от дальнейших условий функционирования.
Чаша водохранилища, его берега и водные массы представляют собой связную триединую систему и формируют пространственнофункциональную организацию Чебоксарского водохранилища. От соотношения факторов гидрологического режима, морфологии и морфометрии
чаши водохранилища зависят процессы разрушения и аккумуляции вещества, условия развития гидробионтов, виды хозяйственной деятельности в
акватории и береговой зоне. Анализ влияния природных и антропогенных
факторов на гидродинамические процессы в Чебоксарском водохранилище
показал, что они соотносятся в пропорции 60% к 40%. Причем, все вышеназванные факторы и вызванные ими процессы не просто составные слагаемые функционирования природно-производственной системы Чебоксарского водохранилища, а сложно взаимодействующие и связанные обоюднонаправленными причинно-следственными связями. Виды воздействий могут иметь как прямой, так и опосредованный характер, как активную, так и
пассивную форму проявления. В результате выбор наиболее оптимальных
видов хозяйственной деятельности в акватории и береговой зоне водохранилища превращается в многофакторный анализ.
В пределах основной чаши Чебоксарского водохранилища выделяются следующие гидродинамические зоны. 1. Глубоководная зона, приурочена к затопленному руслу Волги и приближена к правому берегу. Максимальные глубины достигают 21 м (в пределах Чувашии). Волнение здесь
развивается свободно, не взаимодействует с дном, за исключением прибрежной полосы. В этой зоне происходит транзит водных масс. Ширина ее
колеблется от 350 м до 1,2 км. Нередко границей ее служит обрывистый
склон Волги.
2. Зона средних глубин. При нормальном подпорном уровне здесь
свободно развивается волнение, при снижении уровня – волна активно
взаимодействует с дном. Эта зона примыкает к глубоководной со стороны
обоих берегов, но наибольшую площадь имеет со стороны левого берега.
Ширина ее может быть различной. По левому берегу водохранилища она
может достигать 1,75 км, по правому – 1,95 км. Подводный рельеф ее осложняется отмелями. При движении к плотине их количество уменьшается.
3. Зона мелководья представлена преимущественно в левобережной
части водоемов. Здесь располагаются десятки островов, при размывании
которых в водоем поступает обильное количество обломочного материала.
Кроме того, малые глубины ведут к быстрому прогреву водных масс и
обильному размножению сине-зеленых водорослей. Они в свою очередь
потребляют большое количество кислорода, что ведет к замору рыб. Эти
процессы усиливают заиливание дна. На некоторых участках мощность ила
достигла 1 м. Зона мелководья осложняется множеством отмелей и участками затопленного леса и кустарников. На Чебоксарском водохранилище
формируются следующие типы мелководий: зоны выклинивания подпора
водохранилища, прибрежные мелководья, отшнурованные мелководья и
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островные мелководья. Последние представлены ограниченными мелководными участками на больших глубоководных полях. При существующем
уровне воды в водохранилище площадь мелководий достигает 38%, хотя по
СНиПу допускается 20%. На мелководьях складывается благоприятная ситуация для эвтрофикации. Если на первых порах эвтрофикация выглядит
как положительный процесс, т.к. быстро повышается продуктивность гидробионтов (рыб, за счет малоценных видов), то на заключительных этапах
наступает деградация водоема, т.к. на окисление мертвого органического
вещества тратится весь растворенный в воде кислород.
На Чебоксарском водохранилище отсутствует полезная (регулирующая) емкость водоема. Недостаточная емкость из-за эксплуатации на
незапланированном уровне не дает перейти от суточного регулирования к
недельному, а уж тем более – к сезонному. Для гидроэнергетики и воднотранспортного хозяйства это наиболее важный аргумент в сторону подъема
НПУ. Если поднять уровень до 65 м, площадь мелководий сократится до
19%.
Не менее важные проблемы возникли и в зоне средних глубин и
глубоководной зоне. Хотя берегоукрепительные инженерно-геологические
мероприятия и были выполнены в полном объеме, но переработка берегов
продолжается. Главным процессом переформирования является волновая
абразия. Подготовка ложа водохранилища (расчистка от леса и кустарников) перед затоплением была не полностью выполнена, что привело к явлениям заболачивания и гниения.
Хозяйственное использование гидродинамических зон Чебоксарского водохранилища видится в следующем плане. Глубоководная зона –
именно здесь проходит, трасса судового хода. Основное назначение –
транспортное, а так же использование водных масс для гидроэнергетики и
водоснабжения. Зона средних глубин – основное использование – рыбохозяйственное (промысловые акватории) и рекреационное. Мелководья – используются для рыбопродуктивного хозяйства (нерестилища), обвалования
и последующей рекомендации к сельскохозяйственному использованию.
А.Г. Ободовский, В.В. Онищук
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ
ОГРАНИЧИВАЮЩЕГО ФАКТОРА НА ЭВОЛЮЦИЮ РУСЛОВЫХ
ПРОЦЕССОВ

Рассматривая совместно свойства инвариантности и эргодичности в
контексте эволюции русловых процессов прослеживается их достаточно
тесная диалектическая связь. Эта связь представлена нами в виде уравнения
центроструйного руслоформирования – (B/h)0,25 - kλ0,125/Frc = 0 (где k – коэффициент эргодичности русловых процессов, который изменяется в диапа152
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зоне от числа π до численного значения произведения πФ=5,1; Ф = 2cosπ/5
= 1,618 – «золотая» пропорция структурных преобразований в гидродинамической системе «поток-русло» (ГДС п-р); λ - коэффициент гидравлического сопротивления; Frс – число Фруда для оси потока Frc = V0,25/(gh)0,125.
Следовательно, форма русла доминантно зависит от степени активности
центральной плановой струи потока. Для условий динамического равновесия ГДС п-р данное уравнение преобразуется к виду (Врф/hрф)0,25 – 0,5π(1+Ф)
λрф0,125/ Frc = 0, что соответствует прохождению паводков с руслоформирующим расходом Qрф . При значении коэффициента k<π должна наблюдаться эрозия ложа русла и соответственно при k>πФ – образование аккумулятивных русловых форм. Это значит, что коэффициент k также характеризует в целом единый эрозионно-аккумулятивный процесс или саму реку
от истока к устью.
Компактность руслового потока однозначно выражается соотношением Врф/ πhрф, т.е. чем больше будет зафиксировано количество развитых
плановых струй, тем меньше будет соответственно вероятность сохранения
неразветвленного русла. Идеализированная плановая форма русла реки,
если снять ограничения касательно свободного развития меандр, могла бы
представлять собой систему все увеличивающихся за амплитудой и шагом
макроструктур ( в формате извилистого русла) в соответствии с проявлением экспоненциального закона эволюции русловых процессов – функции
роста Фибоначчи – 1,2,3,5,8,13,21,34…→ при Ф = L/λиз≈1,62 (где L– длинна
извилин русла по тальвегу; λиз – шаг макроформ русла). Полному развитию
меандрирования реки оказывает сопротивление суперпозиционное взаимодействие различных массовых ограничений, которые следует отнести к ограничивающему фактору русловых процессов. Проявление этого фактора на
горных реках прослеживается как на общем, так и на местном уровнях.
Следует различать внутренние и внешние ограничения. Внутренние ограничения в наибольшей мере проявляются посредством образования слоя
самоотмостки ложа русла, а также воздействия на русловой поток скопления наносов на участках конусов выносов и аккумулятивных форм при
прохождении паводков с селевой компонентой (паводок в ноябре 1998 г. на
реках в бассейне Тисы). Эти ограничения можно именовать самоограничениями.
Внешние ограничения как естественного так и искусственного происхождения (берегозащитные крепления, регуляционные сооружения, узкие
мостовые переходы и др.) чаще всего приводят к активизации русловых
процессов. Однако на участках расположения мостовых переходов, как правило, наблюдаются кардинальные трансформации рельефа ложа русла, а на
подходе к мостам резкая пасификация центроструевого руслоформирования
– раздвоение руслового потока и последующее формирование рукавов, осередков и островов. Различные стеснения речного потока, которые могут
сформировать замедленное течение, ведут к усилению процессов меандрирования и бифуркации. Несанкционированные отборы русловых отложений
ведут к развитию необратимых русловых деформаций, к нарушению гидро153
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экологического равновесия и к значительным финансово-материальным
издержкам.
При помощи уравнения центроструйного руслоформирования можно осуществлять аутентичную “диагностику” ГДС п-р. Это значит, что в
довольно широком диапазоне состояний системы можно вести оценку степени устойчивости русла в фокусе проявления единого эрозионноаккумулятивного процесса. При этом достаточно сопоставить фактическое
значение параметра формы русла (B/h)0,25 с расчетным значением, вычисленным за данными исходных характеристик уравнения (k, λ, Frc или k, I0, Fr
0,5
0,25
– число Фруда для центральной струи). Кроме того,
ц.с, где Fr ц.с = V /( h)
это уравнение можно использовать в качестве дополнительного при расчете
руслоформирующего расхода Qрф, который для аллювиальных русел горных рек близко соответствует динамическому равновесию ГДС п-р (что
отвечает наивысшему уровню ее самоорганизации при подъеме паводка и
саморегуляции при спаде водности рек). Подобные оценки русловой ситуации по длине реки имеют особенно большое значение для урбанизованных
участков реки, где имеются берегозащитные крепления и защитнорегуляционные сооружения.
Из вышеизложенного следует, что при значительном воздействии
ограничивающего фактора явление меандрирования может быть заблокировано и только проявляться локально на отдельных участках при замедленном течении и достаточной компактности руслового потока – активности центральной струи. Следует также отметить, что при значительном ослаблении воздействия ограничивающего фактора и при наличии плоского
рельефа (на больших пространствах) на фоне значительной водности и стока наносов реки может быть реализован переход открытой динамической
системы на еще более высокий структурный уровень в соответствии функции роста количества относительно стабильных русловых рукавов – по ряду чисел Фибоначчи 1,2,3,5,8,13… → Ф=1,62 (13/8=1,62). То есть будет
иметь место концентрация энергии потока по системе экспоненциального
увеличения количества рукавов.
А.А. Перевощиков
Удмуртский государственный университет
СТРУКТУРА ФАКТОРОВ ОГРАНИЧЕНИЯ РУСЛОВЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ РЕКАХ УДМУРТИИ

Процессы меандрирования, даже в свободных условиях развития
деформации испытывают ограничения естественного и антропогенного
происхождения, факторы ограничения плановых деформаций можно разбить на две группы: боковые и продольные, которые по степени их влияния
на процессы меандрирования можно разделить на жесткие, существенные и
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слабые. Во временных рамках действие ограничений также можно подразделить на краткосрочные, среднесрочные и долговременные.
По степени влияния на ход русловых деформаций все боковые ограничения можно выстроить в следующую цепочку: наиболее устойчивые к
процессам денудации – борта долины, сложенные коренными породами;
далее идут берегоукрепительные сооружениями террасовые комплексы; в
меньшей степени, как факторы ограничения, влияют фациальная изменчивость аллювия, слагающего пойму; древесная и кустарниковая растительность.
Продольные ограничения связаны с четкообразным строением речных долин, участками активной донной и регрессивной эрозии, с узлами
слияния рек и гидротехническими сооружениями (прудами, водохранилищами) и мостовыми переходами. Развитие речных долин нередко влечет за
собой формирование сужением и расширением поймы В сужениях долины
изменяется морфология и морфометрия излучин, вплоть до полного спрямления русла и появления порожистых участков. Это пример жесткого долговременного ограничения.
Примером среднесрочных ограничений являются участки активной
донной и регрессивной эрозии, на определенный отрезок времени локально
стабилизирующие плановые деформации русла.
В хорошо освоенных бассейнах малых и средних рек, широко представлены разнообразные гидротехнические сооружения (ГТС): пруды и
мостовые переходы, оказывающие влияние на русловые процессы и создающие различные по масштабу и протяженности узлы стабилизации русла.
Если пруды и водохранилища полностью изымают из процессов меандрирования отдельные отрезки реки, то мостовые переходы достаточно жестко
фиксируют русло в определенной точке речной долины (поймы), прекращая
продольное и поперечное смещение излучин, изменяя режим плановых деформаций как выше, так и ниже моста.
По нашим подсчетам реки 1-го порядка (по системе ФилософоваСтралера) в целом не испытывают сколько-нибудь значащего воздействия
со стороны ГТС. Около 3% общей длины русел рек 2-го порядка в той или
иной мере испытали на себе воздействие этих сооружений. На реках 3-го
порядка данная величина составляет уже 22%, а реки 4-го порядка практически полностью (в пределах освоенных территорий) находятся или находились под воздействием гидротехнических сооружений запрудного типа.
Остатки запруд мельниц и малых ГЭС до сих пор служат искусственными
преградами русловых деформаций.
Еще один из факторов, в определенной мере влияющий на процессы меандрирования – это узлы слияния рек, располагающихся, как правило,
в вершинах излучин. На реках Удмуртии 83% устьев притоков приурочено
к вершинам излучин.
В отличие от гидротехнических сооружений, узлы слияния подвижны, крылья излучины могут испытывать достаточно интенсивные деформации при относительной стабилизации ее вершины.
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Таким образом процессы свободного меандрирования на малых и
средних реках ограничены определенными сегментами днища долины, размеры которых определяется как естественными, так и антропогенными причинами. Внутри данных сегментов количество, морфометрические и морфологические характеристики излучин определяется водностью потока,
размерами сегмента, наличием притоков и гидротехнических сооружений,
что дает определенные перспективы для прогнозирования русловых деформаций.
Н.Ф. Петров*, В.Н. Морозов**
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова*, ПИ “Чувашгипроводхоз”**
РОЛЬ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ Р. СУРА В УСТОЙЧИВОСТИ
СКЛОНОВ И В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ВОДОЗАБОРОВ ГОРОДОВ
АЛАТЫРЬ И ШУМЕРЛЯ В ЧУВАШИИ

Разрушительные процессы на склонах долины р. Сура известны
давно. В 30-ые годы в г. Алатырь был построен стационарный водозабор.
Вскоре выяснилось, что сооружения водозабора были возведены на оползневом склоне и потребовались берегоукрепительные, дноуглубительные и
противооползневые работы. Однако с начала 60-ых годов водозабор находится в аварийном состоянии как в связи с систематическими деформациями сооружений, так и закрытием входа в ковш побочнем. В 1983г. водозабор был перенесен на участок левобережья у с. Стемасы. Однако, уйдя от
оползней, проектировщикам не удалось избежать негативных русловых
процессов у входа в ковш. В результате уже в год сдачи нового водозабора в
эксплуатацию (1992г.) ковш начал закрываться грядой наносов, трансформировавшейся к 1998 г в опасный для водозабора побочень. Глубина воды
на входе в ковш уменьшилась до 70 см. Появилась опасность его промерзания и прекращения подачи воды в город. Следовало принять экстренные
меры по ликвидации данного побочня.
Исследованиями были охвачены участки русла р. Сура длиной
20 км выше ж.д. моста в г. Алатырь и около 2,0 км в устье р. Мыслец – в
Шумерле. Для оценки и прогноза русловых и других процессов послужили
данные наблюдений авторов и изыскания института «Чувашгипроводхоз».
Использованы также топографические карты, лоцманские карты, материалы
института “Мосгипротранс", карты города Алатырь.
1. По особенностям русловых процессов и меандрирования долина
реки у г. Алатырь разбита на участки (с юга): верхняя петля (6,0 км); стемасский (4,9 км) с новым водозабором у северного конца; нижняя (Духовская) петля (3,1 км) со старым водозабором у северного конца; Алатырский
(2,0 км) – выше и ниже устья р. Бездна. На всех участках наблюдается расширение русла с 100 м (1933 г.) до 150-200 м (1983 г.) преимущественно за
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счет размыва правого берега. На участке Стемассы наблюдается смещение и
левого берега с образованием вогнутости в плане. Меандры и особенно их
северные крылья смещаются по течению реки со скоростью до 10-15 м/год..
2. В створе Стемасского водозабора установлено перенесение фарватора после 1960 г. к выпуклому правому берегу.
3. Острова в виде гряд и промежутки между ними имеют длину до
500 м. Следовательно, шаг грядовых форм оставался стабильным и составляет около 1,0 км. Очевидно, руслоформирующие расходы практически не
менялись.
4. Изучение русловых процессов на стемасском участке показало,
что нормальную работу водозабора можно обеспечить путем направления
части правого, руслового потока налево, к водозабору и недопущения формирования русловых гряд в районе ковша. Исследования поперечных сечений русла на участке Духовской петли и у устья р.Бездны подтвердили, что
наиболее глубокая размываемая часть русла прижимается к левому оползневому берегу и что боковая и донная эрозия р.Сура являются в микрорайоне “Стрелка” основными факторами неустойчивости склонов.
5. Высота оползневого склона в микрорайоне «Стрелка» составляет
о
65 м при крутизне 9-10 . Оползневая система состоит из четырёх-пяти самостоятельных подъярусов. Стенка срыва высотой 10-15 м выположена и задернована. Активными оползнями охвачена нижняя пологая часть склона
о
крутизной 7-8 . Движение распространяется от нижнего прируслового
подъяруса к верхнему. Верхние блоки пока вообще без признаков движений. Это значит, что главным фактором активизации давних оползней является здесь, подмыв Сурой основания оползневого склона. Эрозионные процессы сами контролируются русловыми процессами: меандрированием,
формированием побочней, гряд и островков.
6. Выяснение основных причин активизации оврагов и оползней,
установление их связи с русловыми процессами позволяют составить корректные расчетные модели и обосновать оптимальный состав противооползневых и противоэрозионных мероприятий.
7. Водозабор для г. Шумерля был построен в 80-х годах прошлого
столетия на правом берегу р. Сура. Он представлял собой ряжевую конструкцию, заполненную камнем и выдвинутую к середине реки. Оголовок
водозабора был занесён песком практически сразу после строительства.
Пришлось выполнить его из стальных труб и приподнять над дном реки. В
половодье 2004 года в результате активизации боковой эрозии правого лесистого берега водозабор был вновь занесён песком и деревьями. Эти заносы в начале лета расчищались земснарядом, однако в течение того же лета
расчищенные места были вновь заилены. В настоящее время здесь проводится мониторинг русловых процессов для принятия мер по восстановлению нормального функционирования водозабора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОДИНАМИКИ РУСЕЛ РЕК УДМУРТИИ

С целью исследования русловых процессов на территории Удмуртской Республики (УР) было выделено 55 ключевых участков, охватывающих реки разного порядка, расположенных в различных физикогеографических условиях. Полевые работы на изучаемых реках проводятся
с 1999 года регулярно в летний период, а в отдельные годы дважды – весной
(после половодья) и осенью (после летне-осенних паводков). Главная задача
полевых исследований – изучение скоростей бокового смещения русел и
определение отдельных ее морфолого-морфометрических характеристик.
Для этого на активно размываемых участках рек было заложено около 250
реперов и марок и на 29 участках проводится тахеометрическая съемка.
На реках Удмуртии были выделены относительно однородные по
водности участки, границами которых служили места впадения наиболее
крупных притоков. Для каждого участка определялись характерные значения параметров излучин (шаг L, радиус кривизны r, стрела прогиба h, длина
l, а также относительные: l/L, r/h, характеризующие степень развитости и
форму излучины) и показатели водности. В связи с недостаточной гидрологической изученностью рек УР (имеется лишь 9 гидропостов) для выявления эмпирических зависимостей использовались в основном показатели
длины реки, площади водосбора и порядка реки.
Для изучения связи гидролого-морфологических характеристик с
порядком рек нами использовалась методика А. Шайдегера:
N=log2(P)+1,
где Р – число притоков первого порядка (притоком 1-го порядка считается
поток длиной менее 10 км).
Большинство рек Удмуртии относится к категории малых и имеет
порядок ниже 14. Но и в этой группе довольно ярко видно различие в характере связи основных параметров свободных излучин с порядковой структурой речной сети. На графиках изменения параметров излучин на участках
рек с разным порядком четко различаются правая и левая половины. Точка
перегиба приходится на 9 порядок, который является пограничным между
малыми и средними реками. Уравнения связи и для малых и для средних
рек имеют линейный характер, но несколько отличаются величинами входящих в них коэффициентов.
Масштабы распространения и скорости развития горизонтальных
русловых деформаций на реках можно характеризовать частотой и интенсивностью.
Под частотой развития горизонтальных русловых деформаций понимается отношение суммарной протяженности участков береговых размывов ко всей длине реки или оцениваемого отрезка русла, выраженное в процентах.
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Наибольшая доля размываемых берегов характерна для рек южной
части республики – левобережья Вятки и правобережья Камы. Показатель
частоты размыва здесь составляет в среднем 30-60%. Для р. Сивы на территории Удмуртской республики на всем протяжении характерны высокие
подмываемые берега, величина частоты превышает 70%. Большой показатель доли размываемых берегов характерен для рек бассейна р. Чепца, в
особенности ее левобережья: на рр. Лоза, Ита, Убыть, Лекма, Сада для 40%
длины русла характерны размывы. С увеличением порядка реки доля размываемых берегов русел также увеличивается.
Наоборот, малые реки, или верховья крупных и средних рек, находящиеся в залесенной местности, характеризуются минимальными значениями частоты. Для залесенного бассейна р. Кильмези частота размыва в
среднем составляет лишь 12%, а для верховьев рр. Вятки и Камы этот показатель еще меньше – 3-4%.
Интенсивность горизонтальных русловых деформаций характеризуется скоростью плановых смещений русла.
Анализ полученных за шесть лет (2000-2005 гг.) полевых данных
свидетельствует о большом диапазоне скоростей бокового размыва. При
этом имеются существенные различия по рекам, отличающимся размерами.
По данным стационарных наблюдений наибольшие скорости размыва характерны для рек с порядком выше 9. Максимальные значения размыва,
наблюдаемые здесь, достигают 10-15 м и более, среднегодовые скорости
размыва колеблются в интервале 1,5-3,0 м/год. (на р. Вятке среднегодовые
скорости размыва превышают 3-5 м/год, а максимальные из зафиксированных значений составляют 15-25 м/год). Интенсивно проявляется боковая
эрозия на реке Чепце: среднегодовые скорости размыва здесь составляют
обычно 1,5-1,8 м/год.
Для малых рек с 6-9 порядком средние скорости отступания берега
составляют 0,4-0,7 м/год, а максимальные 2-3 м. В этой группе следует выделить такие реки как Кильмезь, Вала, Ува, Нылга, Иж, Кырыкмас, где наиболее ярко проявляются горизонтальные русловые деформации.
Для очень малых рек с порядком ниже 6-го значения средних скоростей размыва ниже – 0,1-0,3 м/год, хотя в отдельных точках зафиксировано смещение берега на 1 м и более. Аналогичные результаты получены и
при сопоставлении разновременных аэрофотоснимков и фототопопланов
масштаба 1:10000.
Интенсивность деформаций различается и на участках с разным
морфодинамическим типом русла. По данным полевых исследований установлено, что наибольшие скорости размыва берегов характерны для петлеобразных излучин, преобладающих на крупных реках или в низовьях средних рек – 1,2-3,0 м/год. Среди сегментных излучин наиболее интенсивно
боковая эрозия проявляется на крутых излучинах. Значение коэффициента
корреляции между показателем коэффициента развитости (l/L) и среднегодовой скоростью размыва (Сср) составляет 0,64, а связь описывается уравнением: Сср.=0,304 l/L-0,199.
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ПОЛУСТАЦИОИАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКЗОГЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ БАССЕЙНА РЕКИ (ГОРНЯЯ ЧАСТЬ РЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ ДНЕСТРА)

Одной из центральных проблем изучения распространения и интенсивности морфодинамических процессов является изучение влияния лесохозяйственной деятельности на них в бассейнах малых горных рек. Лесозаготовки в Карпатах, сопровождающиеся масштабными несанкционированными рубками и тракторной трелевкой, вызывают интенсивную эрозию на
склонах. Для изучения этих процессов нами заложены четыре площадки.
Две из них расположены в бассейне потока Красной (Сколевские Бескиди,
Парашкорский горный массив) па склоне северо-западной экспозиции, крутизной около 35º. Отложения представлены известковыми песчаниками.
Высота первого – 756,4 м над уровнем моря, второго – 770,5м. В каждом
пункте квадратно-гнездовым способом были заложены реперы для наблюдений за развитием линейной и плоскостной эрозии. Третья площадка заложена в русле потока Красный, Здесь с помощью метола фотосъемок и маркировки валунов мы наблюдали за развитием горизонтальных деформаций
(абсолютная высота – 746,7 м). Четвертая площадка расположена на склоне
северной экспозиции, который простирается вдоль реки Орчва (с. Коростив): крутизна склона – 45", преобладающий тип отложений – среднемелкозеркистые кварцевые песчаники стрыйской свиты, абсолютная высота
– 523,6 м. Здесь также осуществлялись наблюдения за развитием линейной
плоскостной эрозии. В пределах этих участков фиксировалось состояние
эрозионных форм (борозд промоин, молодых оврагов и интенсивность плоскостного и линейного смыва поверхности) с периодичностью наблюдений
один раз в сезон. Кроме того, с учетом данных Львовской областной метеостанции о ежедневных осадках проводились наблюдения за развитием селевых потоков горизонтальных и вертикальных русловых деформаций и других экзогенных процессов, в т.ч. после экстремально высоких осадков ливневого характера.
Результаты полевых наблюдений (2004-2006 гг.) свидетельствуют,
что после проведения вырубок наблюдается интенсивное развитие линейной зрозии, результатом которой является образование промоин. Средняя
длина промоин – 33-51 м, на склоне вдоль реки Орява – до 100 м и больше,
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ширина – 1,52-1,70 м. За время летних наблюдений (16 июля-15 августа
2004 г.)-произошло активное врезание тальвегов временных водотоков на
глубину 3-5 см (сумма осадков за этот период 292,5 мм). Максимальные
суточные суммы осадков на ближайших мстеопостах зафиксированы 31
июля 2004 г. – 90 мм для метеопоста Святослав и 160 мм для г.Сколе. В это
время наблюдались достаточно высокие показатели плоскостного смыва, 36 мм в среднем на локальных участках. Измерения, проведенные в ноябре
2004 г. засвидетельствовали о преобладании в осенний период процессов
аккумуляции на всех участках. Этот процесс особенно характерен для тальвегов временных водотоков, где показатель аккумуляции за осенний период
равнялся 0,5-7,8 см . Сумма осадков за период от 16 августа до 12 ноября
2004 г. составила 225,2 мм Максимальные суточные суммы наблюдались 19
октября – составляли 29 мм. Еще больше усилились процессы аккумуляции
после наступления нового вегетационного периода. Показатель аккумуляции за сезон 5,3-9,2 см.
На всех участках наблюдалось закрепление склонов травяной растительностью, особенно в бассейне потока Красный. Несмотря на это, частые ливневые дожди в июне (10 июня выпало 56 мм осадкой) повлекли возникновение селевых потоков. Объемы конусов выноса колебались от 43 м'
до 164 м . Площадь селесборных бассейнов составляла 5,2 - 9,3 га. В летний
период 2005 г. наблюдалась активизация оплывинних и дефлюкционных
процессов на склоне вдоль реки Орява. Измерения, проведенные в июне
2005 г., свидетельствуют о существенном смещении масс почвы, которое
длилось до октября 2005 г. Сползающие горизонты почв захватили реперы,
заложенные дли исследований эрозионных процессов (длиной до 0,50 см),
что говорит о достаточно значительной мощности тела сползания.
Полученные результаты указывают на ряд проблем, связанных с
лесохозяйственной деятельностью в бассейне горной реки, и побуждают к
проведению систематических полустационарных наблюдений. Ввиду того,
что леса Карпатской части бассейна Днестра интенсивно используются в
рекреационно-туристических целях, этой проблеме следует уделить больше
внимания. Одним из важных шагов па этом пути должна выступать разработка проектов противоэрозионной защиты склоном. Кроме того, необходима новая стратегия в лесохозяйственной практике, сущность которой сводится в отказе от проведения сплошных рубок, особенно на склонах с
большой крутизной, ограничении применения тяжелой гусеничной техники,
уборке лесосечного мусора, который остается на склонах после вырубов,
своевременном возобновлении лесного покрова на вырубах и т.д.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РЕЧНОЙ СИСТЕМЫ БЫСТРИЦЫ
(БАССЕЙН ДНЕСТРА, ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Исследования малых рек в Украине насчитывает тысячи работ.
Важное место занимают публикации В.Вишневского и А. Косовця [2003],
М. Ромащенко и Д. Савчука (2002), И. Ковальчука [1997, 2005], М. Кирилюка [2005], А. Яцыка [1997].
Для характеристики состояния и функционирования речной системы используются морфометрические, геолого-геоморфологические, гидрологические, геоэкологические и социально-экономические параметры [Корытный, 1974; Ковальчук, 1997]. Цель работы – исследование морфометрических показателей структуры речной системы Быстрицы, выявление зависимости ее параметров от физико-географических условий и хозяйственной
деятельности. Структура гидросистемы Быстрицы анализировалась по топографической карте масштаба 1:100000 с использованием схемы классификации порядков водотоков В.П. Философова – А. Стралера.
Структура речной системы Быстрицы является достаточно сложной
в связи с размещением ее верхней части в горах, а нижней – на возвышенной территории, а также вследствие хозяйственной деятельности.
В бассейне Быстрицы часть рек первого порядка на 2000 г. составляла 76,8% (875 единиц) от общего их количества и 57,6% от общей длины
речной системы. Средняя длина не превышала 1,5 км. Реки второго порядка
составляют 17,3% (197 единиц) от общего их количества и 21,1% от общей
длины рек. Часть водотоков третьего, четвертого и пятого порядков составила соответственно 5,8% и 20,7% от общего количества и длины рек. Основная река имеет шестой порядок (0,1% и 0,6% от общего количества и
длины рек). Всего в бассейне Быстрицы насчитывается 1139 рек общей
длиной 2669,3 км.
В средней и нижней части бассейна Быстрицы 4,5% (51 единица)
составляют рукотворные реки, которые имеют первый и второй порядок. Их
длина колеблется в пределах 1-5,2 км. Самая густая сеть искусственных рек
сформирована в бассейне р.Вороны (27 единиц). Наименьшее их количество
(9 единиц) – в речной системе р.Быстрицы Надворнянской, что обусловлено
небольшой площадью бассейна в его средней и нижней предгорной части.
Рукотворные реки поднимают ранг природных рек до третьего уровня.
Основными притоками Быстрицы являются Быстрица Надворнянская, Быстрица Солодвинская и Ворона. Первые две берут начало в горах, и
поэтому имеют более разветвленные системы. Наибольшим притоком является Быстрица Надворнянская, в ее бассейне сосредоточено 44% (501 единица) рек от общего их количества, а длина составляет 39,5% от общей длины рек в речной системе.
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Таким образом, речная система Быстрицы имеет сложную структуру, в которой преобладают реки первого и второго порядка. В горной части
бассейна их количество больше, а длина меньше вследствие большого расчленения рельефа. С переходом на равнину количество рек уменьшается, а
их длина возрастает от 0,5-1 км до14,5 км.
Чрезмерное антропогенное влияние имеет место в средней и нижней части бассейна, которое проявляется в наличии рукотворных рек,
спрямлении русел, сооружении дамб, заборе руслового аллювия и т.д.
Русло речной системы Быстрицы нуждается в мероприятиях по его
расчистке, а бассейн – в рациональном использовании его ресурсов (лесных,
сельскохозяйственных, рекреационных и др.).
П.Н. Резников
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ВЛИЯНИЕ СТОКА НАНОСОВ НА МОРФОДИНАМИКУ РЕЧНЫХ
РУСЕЛ *

Основными независимыми факторами русловых процессов, определяющими морфодинамический тип русла на участке реки, являются водность (сток воды, выражаемый обычно в расходных характеристиках) и общее падение реки на участке, характеризующие мощность речного потока.
Их сочетание, в совокупности с характеристиками перемещаемых рекой
наносов, определяет транспортирующую способность потока. В условиях
свободного развития русловых деформаций, зависимость морфодинамического типа русла на участке реки от этих факторов может быть выявлена
при анализе QI-диаграммы. Третьим основным фактором является сток наносов.
Сток наносов оказывает неодинаковое влияние на формирование
русла на разных иерархических уровнях речной системы. Можно выделить
масштаб речного бассейна, где на русловую сеть оказывают влияние общие
почвенно-растительные, геолого-геоморфологические и климатические условия местности, определяющие поступление в русловую сеть продуктов
водной эрозии с водосбора. Эти характеристики определяют особенности
продольного профиля рек. На данном уровне речной системы проявляются
в основном вековые направленные вертикальные русловые деформации.
Данный масштаб рассмотрения систем характерен для географогидрологического подхода к изучению речных наносов и русел.
Следующим уровнем является морфодинамически однородный
участок речного русла. На этом уровне необходимо учитывать поступление
наносов с вышележащих участков русловой сети, соотношение количества
*
Работа выполнена при Гос. поддержке научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ (проект НШ 4884.2006.5) и гранту РФФИ (проект № 04-05-39017)
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поступающих наносов с транспортирующей способностью потока на участке, преобладающие генетические типы наносов (бассейновые – русловые,
транзитные – руслообразующие), устойчивость (стабильность) русловых
аллювиальных отложений. Здесь проявляются периодические горизонтальные деформации русла, характерные для того морфодинамического типа, к
которому относится данный участок реки. Данный уровень речной системы
рассматривается в рамках гидролого-морфологического подхода к русловым процессам.
При рассмотрении конкретной русловой формы или группы форм
(излучина, серия излучин, узел разветвления) необходимо также уделять
внимание режиму стока наносов, доле их руслообразующей части в расходе
наносов, учитывать неравномерность расхода наносов по ширине русла. На
этом уровне рассматривается форма русла в плане (степень развитости l/L,
радиус кривизны r излучины, степень разветвленности), параметры сечения
(ширина и глубина потока и их соотношение, соотношение максимальной и
средней глубины потока), а также гидроморфологические параметры речного русла и уклон водной поверхности. Такой масштаб рассмотрения характерен как для гидролого-морфологического, так и для гидродинамического
подходов к изучению русла и стока наносов. В данной постановке вопроса
речь может идти уже не о среднемноголетних характеристик параметров
стока наносов, а об их мгновенной динамике.
Воздействие стока наносов на формирование морфодинамически
однородного участка речного русла можно учесть, проследив совместное
влияние мощности потока и некоторой характеристики стока наносов. В
качестве такой характеристики было выбрано соотношение G/Q=g*, где G –
средний годовой расход влекомых наносов, Q – средний годовой расход
воды. Для расчета стока влекомых наносов была использована методика
Н.И. Алексеевского. Исследовались также связи параметров стока наносов
и гидролого-морфологических характеристик русла.
В ходе исследования были обобщены сведения по 139 постам на
106 реках бассейнов Волги, Северной Двины, Оби и Лены. Были получены
следующие основные результаты:
1) Произведение g*QIд~g*N (где Iд –уклон дна речной долины, N –
удельная на единицу длины мощность потока) связано с гидроморфологическим параметром M, характеризующим гидравлическую стабильность
русел и соответствие формы сечения русла транспортирующей способности
реки. Меандрирующие реки (включая прорванные излучины) разделяются
по величине g*N~g*QIд=GIд в зависимости от стабильности русла. Для рек с
величиной GIд выше (GIд)кр1 характерно преобладание процессов эрозии.
Величина GIд ниже (GIд)кр2 свойственна для русел с аккумуляцией наносов.
При этом для русел рек с близкими значениями показателя M большая
мощность потока соответствует низким g*, а малая мощность – высоким g*.
2) Наблюдается связь формы сечения русла с удельной характеристикой стока влекомых наосов g*. Увеличение g* приводит к возрастанию
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B
(где B – ширина
h
русла, h – средняя глубина), что связано с увеличением «перекатности» русла, его относительным обмелением при росте количества перемещаемых
рекой донных наносов. Напротив, уменьшение концентрации влекомых наносов в русле приводит к относительному углублению русла и возрастанию
h
«относительной глубины» русла
.
Q
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гидроморфологического параметра Глушкова Г =

С.Н. Рулева, С.Н. Ковалев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
МАЛЫЕ РЕКИ И ОВРАГИ НА ТЕРРИТОРИИ Г. НОВОСИБИРСКА И
ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ СТОКА НАНОСОВ РЕКИ ОБИ *

По территории г.Новосибирска кроме большой реки – Оби протекают еще две средние (Иня и Тула) и четыре малые (Плющиха, Каменка, 1-я
и 2-я Ельцовки) (табл. 1).
Таблица 1. Некоторые характеристики рек на городской территории.
Река
Тула
Иня
Плющиха(приток Ини)
Каменка
Ельцовка 1-я
Ельцовка 2-я

Длина
(км)
53
663
10,4
30,4
16
23

Площадь бассейна
(км2)
730
17800
34
131
24
55

Расход(расчетный)
(м3/с)
1,29
49
0,10
0,26
0,08
0,11

Малые реки имеют небольшую площадь водосбора, большие уклоны, уровни воды подвержены значительным колебаниям (2-3 м). Тула на
территории г. Новосибирска является средней. Максимальный расход –
298 м3/с, годовая амплитуда уровней 3-6 м. На Туле отмечена максимальная
мутность рек для всего юга Западной Сибири – 1270 г/м3. Иня – самый
крупный приток Оби на городской территории. Максимальный расход воды
равен почти 1000 м3/с.
Гидрографическая сеть непосредственно городской территории находится под все возрастающим воздействием хозяйственной деятельности;
их естественный режим сильно изменен или полностью нарушен. Для них
характерна перепланировка поверхности водосборов, планирование бортов
*
Работа выполнена при Гос. поддержке научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ (проект НШ 4884.2006.5) и грантам РФФИ (проект № 04-05-64574, №04-0539017)

165

долин, забор части русел в коллекторы. Река Каменка в низовье течет полностью в коллекторе, в среднем течении – застраивается промышленной
зоной.
На урбанизированных территориях реки часто используются в качестве водоприемников сбросных коллекторных вод, в результате чего в
них нарушается химический состав воды и наносов (табл. 2).
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Таблица 2. Расходы промышленных стоков и мутность городских рек
Количество коллекторов сбросов*
9
2
3

Расход промстоков*
м3/с
0.17
0.04
0.02

Ельцовка 1-я

4

0.07

Ельцовка 2-я

4

0.08

Река
Тула
Плющиха
Каменка

Мутность (г/м3)
(измерения 2004г.)
42.2
17.6
24.8
44.5
70.2
36.2
51.0
25.1

*данные начала 90-х годов ХХвека.

В начале 90-х годов сброс промышленных стоков в русла рек в черте. Новосибирска осуществлялся по 58 коллекторам; расход этих сбросов
соизмерим с естественным стоком рек. Максимальную мутность во время
измерений в июне 2004 г. имела р. Ельцовка 1-я (70,2 г/м3)
Для определения стока влекомых наносов использовалась методика
Н.И. Алексеевского, позволяющая определить среднемноголетний сток влекомых наносов для неизученных рек по изменению параметров и скоростям
смещения гряд в основные фазы гидрологического режима в зависимости от
порядка реки. Расчеты, выполненные для Ини дали величину стока влекомых наносов, поступающих в Обь – 164 тыс.м3/год. По данным А.М. Комлева, сток взвешенных наносов Ини равен 164,7 тыс.м3/год.
К сожалению, эта методика не приемлема для рек первого порядка
По карте мутности рек СССР, составленной К.Н. Лисицыной и имея данные
о среднегодовом расходе воды на этих реках (табл. 1), для них рассчитан
годовой сток взвешенных наносов (табл.3 ).
Таблица 3. Годовой сток взвешенных и влекомых наносов рек на территории Новосибирска
Сток влекомых наносов,
Сток взвешенных наносов,
(м3/год)
(м3/год)
Каменка*
820
160
Ельцовка 1-я
250
50
Ельцовка 2-я
340
70
Иня
164,7тыс.м3/год
164тыс.м3/год
Тула
31,3тыс.м3/год
*расчеты даны до забора реки в коллектор и полной перепланировки бассейна в среднем течении.
река
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За исключением р. Ини и Тулы, все остальные реки городской территории поставляют в р.Обь всего 280 м3 грунта в год. Эти величины находятся в пределах точности оценки стока влекомых наносов на Оби и практически могут не приниматься во внимание.
Овраги в черте города располагаются по берегам притоков Оби.
Основные овраги и овражно-балочные системы расположены вдоль правого
берега Ини. На Оби они встречаются по левому берегу в незначительном
количестве, Будучи сосредоточены на приплотинном участке и в устье Тулы. Размеры оврагов: длина от 20м до 1 км, ширина 20-50 м, глубина1830 м.
Практически все овраги и значительная часть балочных систем антропогенно преобразованы. Водосборы перепланированы, некоторые овраги
используются для сброса ливневых вод, при этом часть стока воды проходит по трубам, которые нередко частично подмыты, борта спланированы и
застроены, верховья засыпаны. Днища захламлены бытовым и строительным мусором, который вызывает образование уступов по продольному
профилю и отжимает поток воды к бортам, способствуя активизации их
размыва.
Общее количество наносов, поступающих в р.Обь ежегодно из овражно-балочных систем, не превышает 500 м3, из них 20-50 м3 – из оврагов,
расположенных по левому берегу реки; овраги и овражно-балочные системы правобережья хотя и выносят достаточно большое количество наносов –
до 2000 м3 в год, влияют на формирование наносов в р.Оби опосредованно
(через притоки), поскольку они не выходят непосредственно в русло Оби, а
в основном привязаны к р.Ине и малым водотокам правобережья.
Таким образом, фактор овражной эрозии как источник наносов в
формировании стока наносов Оби играет сугубо подчиненную роль.
И.И. Рысин, И.И. Григорьев
Удмуртский государственный университет
О РЕЗУЛЬТАТАХ МНОГОЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ В УДМУРТИИ

Комплексные исследования овражной эрозии (ОЭ) в Удмуртской
Республике (УР) были начаты в 1978 г. с создания сети полевых стационаров и построения серии карт, отражающих эрозионное расчленение территории. Карты строились методом выделения элементарных речных бассейнов. Всего было выделено 1285 водосборов со средней площадью 34 км2.
Показатели густоты и плотности оврагов были получены путем дешифрирования аэрофотоснимков (АФС) масштаба 1:17000 – 30000 залетов 19571959 гг.
Для решения вопросов прогнозирования в 1997 г. завершено повторное картирование густоты и плотности оврагов по ранее выделенным
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бассейнам. При этом использовались АФС залетов 1987-1991 гг. 1:10000
масштаба с нанесенными горизонталями сечением 5 м. Одновременно определялись ряд морфометрических показателей оврагов и их водосборов.
Сопоставление разновременных карт овражности позволило создать карту тенденций современного оврагообразования, выявить очаги активизации и затухания процесса и прогнозировать их развитие. В целом по
региону установлен преобладающий нисходящий тренд в развитии ОЭ во 2й половине XX в. и определены основные причины данного явления. На
основе применения математико-статистических методов установлена роль
факторов современного оврагообразования в пределах исследуемой территории.
На 28 ключевых участках, расположенных в различных ландшафтных условиях УР, ведутся комплексные наблюдения за динамикой ОЭ. Наблюдениями охвачено 168 оврагов, находящихся на различных стадиях развития, среди которых преобладают первичные (58,9%), из них чуть больше
половины приводораздельных (склоновых). Среди вторичных оврагов преобладают вершинные (62,3%).
Определение скорости роста оврагов производится методом постоянных реперов, установленных по линии стока. На большинстве стационаров (93 оврага) наблюдения проводятся 1 раз в год (обычно в июне-июле), а
на 10 ключевых участках (46 оврагов) измерения осуществляются дважды:
весной и осенью. С 1993 г. на 10 оврагах, расположенных в окрестностях
г. Ижевска, проводятся дополнительные наблюдения летом после выпадения интенсивных ливней. Изучение оставшихся 29 оврагов до 1996 г. осуществлялось эпизодически, через 2-3 года, в настоящее время – ежегодно.
Анализ результатов 27-летних непрерывных наблюдений и сопоставление АФС различных лет (1934, 1957-1959, 1970, 1986-1991 гг.) выявил
следующие основные закономерности в развитии современной ОЭ в Удмуртии.
Средние скорости роста оврагов изменяются в широких пределах,
при этом максимальные значения достигают 123 м/год. Средние скорости
роста вторичных оврагов (1,05 м/год) превосходят таковые первичных (0.98
м/год). Наибольшие многолетние скорости роста отмечаются у донных оврагов (1,7-1,8 м/год), размывающих современные суглинисто-супесчаные
аллювиальные и балочные отложения. Близкие скорости роста (1,6 м/год)
наблюдаются и у первичных оврагов, размывающих лессовидные делювиально-солифлюкционные суглинки плейстоцена. Многолетние скорости
прироста оврагов по стадиям развития распределились следующим образом:
максимальные показатели как первичных, так и вторичных оврагов соответствуют II стадии развития (соответственно 1,73 и 1,66 м/год), минимальные
– IV стадии (0,36 и 0,24 м/год).
В межгодовой изменчивости интенсивности ОЭ проявляется ритмичность, имеющая гидрометеорологическую обусловленность. Значительна роль аномальных проявлений, к которым относятся величины, превосходящие норму в 1,5 раза и более. В Удмуртии на долю положительных годо168

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

вых аномалий, составляющих 14% всех годовых величин, приходится 26%
многолетнего прироста оврагов.
В многолетнем разрезе около 80% годового прироста оврагов осуществляется стоком талых вод. Однако в годы выпадения аномально интенсивных ливней на отдельных ключевых участках они обеспечивают до 9094% годового прироста оврагов. При этом рост отдельных оврагов может
превысить годовую норму в десятки раз.
Полевые стационарные наблюдения позволили установить пороговые значения полусуточного слоя осадков, при которых происходит ОЭ
разной интенсивности. При слое осадков менее 25 мм роста оврагов практически нет, при слое более 55 мм рост существенный, более 70 мм – катастрофический. При этом важное значение имеет интенсивность ливней и время их выпадения.
Полученные результаты позволят более рационально осуществить
разработку региональных систем противоэрозионных мероприятий и найти
оптимальные пути снижения интенсивности оврагообразования и ее негативных последствий.
Л.С. Савотченко, Н.П. Канатьева
Арзамасский государственный педагогический институт
ЭРОЗИЯ ПОЧВ АРЗАМАССКОГО РАЙОНА

Разрушительная работа водной эрозии выражается как в размыве и
удалении верхнего, наиболее плодородного слоя почвы, так и в выносе значительного количества почвенной массы по крупным эрозионным формам
(оврагам, балкам). Эродированные почвы по своему плодородию стоят значительно ниже неэродированных почв того же генетического типа: они
обеднены наиболее ценными составными частями почв – гумусом и влагой,
вследствие чего в них подавлены биологические процессы, в результате
которых продуцируются доступные для растений элементы питания.
Удельный и объемный вес эродированной почвы увеличиваются в результате потери органического вещества и уплотнения пахотного слоя. Смытые
почвы характеризуются низкой продуктивностью, возникающей в результате уменьшения скважности, которая ведет к снижению водопроницаемости,
и вместе с увеличением количества недоступной для растений влаги еще
более усугубляет неустойчивость водного режима эродированных участков.
На территории Арзамасского района смытые почвы занимают около 13% от площади пашни, что составляет 10,938 га, и 10,5% или 21, 252 га
от общей площади района.
Естественные условия как факторы эрозии (рельеф, растительность,
климат, водопроницаемость почв и др.) на территории района находятся
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между собой в различных сочетаниях, поэтому почвенный покров и развитие эрозионных процессов также неоднородны по площади.
На территории Арзамасского района выделяются 5 зон с разной
степенью эродированности земель.
Первая зона – южная часть района, в которую входят сельскохозяйственные предприятия: АО « Шатковское», колхоз «Память Ильича», КТ «
Надежда Гавриловна и Ко», юго-западная часть хозяйства АО «Шатковское». Почвенный покров представлен в основном черноземами на лессовидных суглинках с включением серых лесных почв на тех же породах. Эта
зона выделяется наиболее сильной эродированностью земель – 42%. В основном это смытые почвы, которые используются под пахотные угодья, а
также овражно-приовражные комплексы. Причины развития эрозии в данной зоне – это сильная расчлененность территории, и недоучет ее природных особенностей. Эта часть района сильно страдает от эрозии и нуждается
в неотложных и действенных противоэрозионных мероприятиях.
Вторая зона по степени эродированности – оставшаяся часть левобережья р.Теши за исключением пойменных почв восточной части земельного массива у сел Саблуково, Успенское, Медынцево. Эта зона менее затронута эрозионными процессами. Смытые пахотные угодья (черноземы в
западной части и серые лесные почвы на востоке) прилегают непосредственно к овражному комплексу. Здесь эродированные почвы не превышают
20% общего земельного массива. Это связано с меньшей расчлененностью
территории, незначительной крутизной склонов и залесенностью овражного
комплекса на востоке зоны.
Третья зона – это пойменные земли р.Теша и весь лесной массив
междуречья рр. Теши и Сережи. Здесь преобладают пойменноаллювиальные почвы. Лесной массив расположен на подзолистых, прилегающих к р. Теша почвах и серых лесных суглинистых почвах. Эрозия составляет не более 5%, т.к. в основном массив задернен и залесен.
В четвертую эрозионную зону входят сельскохозяйственные предприятия: фирма «NOMAS», ООО «Коваксинское», ООО «Лидовское», ООО
«Луч», колхоз «Дружба», ООО «Чернухинское» и ООО «Мотовиловское».
Почвенный покров представлен серыми лесными среднесуглинистыми почвами на флювиогляциальных песках. Эродированные земли здесь составляют 25%. Выделяются наибольшей эродированностью территории южнее с.
Ковакса и у сел: Никольское, Сельма, В.Майдан, т.к. в этих местах сильно
развит овражный комплекс.
К пятой зоне относится весь лесной массив севера района с тремя
вкраплёнными распаханными массивами у сел: Меньшиково, Пустынь,
Наумовка. Весь массив представлен подзолистыми и дерновоподзолистыми почвами. Эрозионные процессы протекают слабо. Площадь
эродированных земель не превышает 3%. Это связано с хорошей водопроницаемостью подзолистых и дерново-подзолистых почв, отсутствием крутых склонов и залесенностью территории.
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В зависимости от степени эродированности сельскохозяйственные
почвы должны использоваться в хозяйствах с обязательным применением
всего комплекса противоэрозионных мероприятий: агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических. Так как только комплекс противоэрозионных мероприятий ослабляет или полностью ликвидирует отрицательное воздействие эрозии на почву, создает оптимальное сочетание водного,
воздушно – теплового и пищевого режимов почвы.
А.В. Селезнева
Волгоградский государственный педагогический университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ В ИЗУЧЕНИИ
ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ВОЛГОГРАДСКОГО
ПРАВОБЕРЕЖЬЯ

Метод дешифрирования космических снимков использовался для
изучения динамики и картографировании овражно-балочных систем, анализа планового рисунка эрозионной сети.
Информативность космических снимков для изучения эрозионных
форм рельефа определяется следующим набором факторов: 1) масштабом
съемки; 2). природной зональностью; 3) сезоном года, спектральным каналом при многозональной съемке; 4) морфогенетическими типами рельефа
равнин; 5) характером естественной растительности, являющейся индикатором отрицательных форм рельефа, а также степенью разнородности сопряженных в пространстве растительных сообществ, обуславливающих контраст в их оптических свойствах, а отсюда – степень физиономичности рассматриваемых форм рельефа; 6) степенью сельскохозяйственного освоения
и видами возделываемых культур; 7) особенностями строения отрицательных форм рельефа в пределах степной и полупустынной зон, определяющие
сельскохозяйственную освоенность склонов.
Анализ космических снимков показал, что наиболее эффективными
для выяснения степени эродированности и потенциальной предрасположенности к этому процессу являются крупномасштабные космические
снимки весенне-осеннего сезонов в красной и ИК-зонах спектра. При этом с
наибольшей достоверностью отображается вся система эрозионных форм
рельефа: речная, балочная, овражная – вплоть до водопроводящих ложбин.
Особенно контрастно выделяется густота овражно-балочной сети на материалах весенней (майской) съемки в ближней инфракрасной зоне. Прекрасно дешифрируются балочные формы с сохранившимися байрачными лесами, менее опасными с точки зрения заложения новых оврагов. Сопряженный пространственный анализ эрозионной долинно-балочно-овражной сети
и приводораздельных массивов позволяет отделить степные водораздельные пространства (плакоры) от прибалочных и придолинных склонов и
оценить подверженность территории не только линейному, но и плоскост171
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ному смыву. Особую опасность в этом отношении представляют покатые
делювиальные склоны, пригодные для распашки, но в силу своих морфологических особенностей нуждающихся в системе противоэрозионных мероприятий. Крутые эрозионно-денудационные склоны долин Хопра, Акишевки, Дона вообще не пригодны для земледелия. Их малоразвитые почвы под
разреженной степной растительностью и частые выходы обнаженных коренных пород хорошо читаются на космических снимках.
Эрозионные формы Волгоградского правобережья на космическом
снимке масштаба 1:200000 и крупнее выражены прямыми и косвенными
дешифровочными признаками. Прямые признаки отдельных эрозионных
форм рельефа – извилистые полосы контрастного тона изображения на общем фоне водоразделов. Для эрозионной сети характерны такие рисунки,
как дендритовый (или древовидный) для Калачской возвышенность, перистый и перисто-дендритовый – для Донской гряды, и перистый, перистосетчатый – для Приволжской возвышенности.
Косвенные признаки эрозионных форм – преимущественно естественный растительный покров (луговая, кустарниковая и древесная растительность – пойменные и байрачные леса); он изображен однородным светло-серым фототоном благодаря максимальной отражательной способности.
Водораздельные пространства, придолинные и прибалочные склоны эрозионных форм рельефа изображаются в весенний сезон либо темносерым, либо почти черным однородным тоном. Таким образом, на снимках
весеннего сезона в инфракрасной зоне спектра на общем темном фоне водораздельных пространств эрозионные формы четко выделяются, представляя
собой узкие извилистые полоски со светло-серым тоном изображения развитой в них естественной растительности. На снимке в видимой зоне спектра в весенний и летний сезоны года, отрицательные формы рельефа, выраженные темно-серыми тонами, чаще сливаются с общим темно-серым фототоном приводораздельных склонов и водоразделов.
На снимках масштаба 1:200000 и крупнее весеннего и осеннего сезонов в инфракрасной зоне спектра отражены речные долины от высших до
низших порядков. Балки и овраги выражены своими верховьями до водопроводящих ложбин и потяжин, которые, как правило, находят свое отражение на топокартах того же масштаба. Верховья небольших отрицательных форм рельефа выделяются на фоне распаханных водоразделов благодаря травянистой растительности на склонах и резкому контрасту ее оптических свойств, предельно аккуратно оконтуривающих балки по отношению к
пашни на водоразделах и прибалочных склонах.
На основе дешифрирования эрозионной сети, возможно, осуществить районирование густоты расчленения путем визуальной оценки плотности распространения эрозионных форм. Сопоставление полученных данных
с морфометрическими подсчетами по традиционной методике с использоманием топографических карт того же масштаба позволяет сделать вывод о
совпадении результатов районирования.
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ИЗМЕНЕНИЕ БОЛОТНО-РЕЧНЫХ СИСТЕМ ВЕРХНЕЙ ОКИ ПРИ
ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИХ
ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ *

Заболоченность территории верхней части бассейна р. Оки небольшая: в бассейне р. Угры она составляет 2-5 %, р. Жиздры – 1-1,5 %, Протвы
– 0,5%. Большинство болот низинного типа, верховые болота составляют
около 10%, а переходные около 15% от общего их количества на территории бассейна. В их деятельном слое заключено около 155 млн. м3 воды.
Около 10% рек территории берут начало из этих болот и следовательно,
питаются их водой. Половина таких рек расположена в бассейне р. Угра.
Запасы торфа в болотах не велики, но в прошлом столетии они подвергались интенсивной разработке (до 1700 тыс. тонн в год в 70-80-х годах).
В 1950-70-х годах наибольшего размаха достигла и осушительная мелиорация заболоченных земель.
В последние два десятилетия происходили в основном процессы
восстановления экологических функций болот, которые подвергались торфодобычи и осушению. Экспедиционные обследования районов торфодобычи и осушительной мелиорации в бассейне р. Угры показали, что дренажная сеть, дополненная создающейся естественной, играет важную роль в
интенсивности восстановления гидролого-экологических функций болотноречных систем. В зависимости от степени обводненности места торфодобычи \болота находятся на разных стадиях развития, от олиготрофной до дистрофной.
Одним из показателей гидрологической роли болот и их состояния
служит изменение густоты и протяженности на них гидрографической сети.
При оценках изменения протяженности гидрографической сети использованы топографические карты масштаба 1: 200 000, изданные в 50-х и 80-х годах прошлого столетия. На наиболее заболоченных территориях бассейна р.
Угра для исследования было выбрано два участка: первый – в верхней и
средней части бассейна р. Пополта с притоками Сныч, Песочня, Речица (400
км2), а второй – в междуречье Вори и Шани на территории бассейнов рек
Сохна, Вережка, Изверь (890 км2). На первом участке расположены естественные Булычевское (верховое) и Мокрое (переходное) болота, а на втором
– Бучкино (восстанавливающееся после торфодобычи) и Морозовское (верховое, естественное), небольшие переходные и низинные болота в пойме
Угры и её притоков. На территории первого участка верховые и переходные
болота занимают 80% территории, а на втором – около 30%.

*

Выполнено по гранту РФФИ и Правительства Калужской области (проект №04-05-97215)
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Анализ результатов исследований свидетельствует, что на заболоченных территориях длина гидрографической сети за 30 лет увеличилась на
8-15 %.
На восстанавливающемся после торфодобычи Бучкином болоте
увеличение длины гидрографической сети несколько больше, чем на естественном, Морозовском.
Химический состав воды в естественных торфяных болотах и в
водно-болотных угодьях, хорошо обводненных и восстановившихся после
торфодобычи до мезотрофной и евтрофной стадии, аналогичен, а суммарная
минерализация воды в них 15-30 мг/л, что в 2-3 раза меньше, чем в соседних
водотоках, имеющих подземное питание за пределами болот.
В болотах мало обводненных после торфоразработки или заливаемых только водой в половодье и находящихся на первой (олиготрофной)
стадии развития, наблюдаются сезонные различия в химическом составе
воды, но уменьшение её минерализации от весны к осени свидетельствует о
том, что такие водоёмы тоже приобрели некоторые функции водноболотных систем.
В осушенных болотах, на которых восстановительные процессы не
развиты, минерализация воды от весны к осени увеличивается более чем в 2
раза и превышает суммарную минерализацию воды в реках.
Таким образом, современные климатические условия (повышенная
увлажненность) способствуют восстановлению нарушенных торфодобычей
болотно-речных систем, увеличению густоты гидрографической сети и,
следовательно, стока воды с болот в реки. Такие болота имеют ультрапресную воду, что свидетельствует о восстановлении в них водоочистительных
функций, благоприятно влияющих на гидроэкологическое состояние рек.
Осушенные и не имеющие подземного питания болота, утрачивают такие
функции.
А.В. Сергеев
Удмуртский государственный университет
ПЛАНОВЫЙ РИСУНОК БАЛОЧНОЙ СЕТИ ВЯТСКО-КАМСКОГО
РЕГИОНА

Дешифрирование аэрофотоснимков показывает большую пестроту
рисунков временной русловой сети, определяемую разнообразием состава
пород; мощностью отложений в верхних и нижних частях склонов; экспозицией, сохранением криогенной морфоскульптуры.
Рисунки временной русловой эрозионной сети в основном напоминают рисунки речной сети. Тип рисунка определяется крутизной и длиной
склона, характером горных пород, антропогенной деятельностью, а также
криогенной морфоскульптурой. Наиболее четко эта зависимость отмечена
для потяжин, ложбин, лощин, промоин и рытвин, особенно в верхних частях склонов.
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Решетчатое или параллельное расположение русел временных русловых потоков в плане свидетельствуют также о близком залегании коренных пород. Такие рисунки характерны для русел верхней половины склонов, а также склонов южной и юго-западной экспозиции, которые имеют
малую мощность четвертичных склоновых делювиальных и делювиальносолифлюкционных отложений (средняя и южная полоса региона).
В нижних частях склонов постепенно увеличивается мощность делювиально-солифлюкционных отложений (до нескольких десятков метров).
Для этих участков характерно перистое или древовидное ветвление русел.
На правом крутом берегу р. Камы и склонах небольших долин преобладает параллельный рисунок эрозионной сети.
Одиночные балочные формы небольших размеров имеют, как правило, прямолинейную форму тальвега (особенно ложбины, лога и ложки,
реже лощины и логовины). При увеличении длины балочных форм ее простирание плавно изгибается: низовья стремятся по нормали к принимающей
реке, а верховья устремляются к низким участкам водоразделов.
Большинство крупных балочных систем имеют древовидный рисунок (52,25%), что вполне типично для эрозионного рельефа. Перистый рисунок характерен для молодых и современных балочных форм – логов, логовин и ложков (17,85%). По рекам с однородными морфологическими и
литологическими условиями склонов в 13,1 % случаев долины балок параллельны между собой и перпендикулярны к пойме или урезу реки. Донные
лога часто имеют параллельный косой рисунок (3,1%). Радиальный центростремительный рисунок характерен для верховий балочных систем, заложенных в эрозионно-нивальных нишах и береговых обрывах (13,6%), которые отличаются большой крутизной склонов. Кроме того, различается рисунок сети на склонах разных экспозиций. На «теплых» крутых склонах, как
правило, возникает более разветвленный рисунок: радиальный и древовидный.
Переформирование рисунка временной русловой сети наблюдается
часто при антропогенной деятельности – прокладке дорог, строительстве и
т.д. Оно вызывается, главным образом, изменением концентрации поверхностного стока в разных частях склонов.
А.Ю. Сидорчук
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
СКОРОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ ПОТОКОМ
ПОЧВЕННЫХ АГРЕГАТОВ

В современных моделях эрозии связных грунтов, транспорта и аккумуляции почвенных агрегатов важное место должен занимать расчет скорости разрушения агрегатов в процессе переноса их потоком. Это явление
можно исследовать как теоретически, так и экспериментально, остановимся
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на последнем методе. Так как наблюдение за разрушением агрегатов в натурных условиях далеко не всегда возможно и результативно, было проведено лабораторное исследование этого процесса. Были отобраны образцы из
горизонта А-АВ и из горизонта С лессовой почвы под многолетним пастбищем на сельскохозяйственной научной станции Баллантрэ (Новая Зеландия). После просушивания до воздушно-сухого состояния почва просеивалась, вначале вручную через сито с квадратными ячейками со стороной 4
мм, а затем автоматически через ротационное сито с круглыми ячейками
диаметром 2 мм. Ротационное просеивание заканчивалось при признаках
начала истирания почвенных агрегатов размером 2-4 мм.
Навеска 50 г воздушно - сухих агрегатов размером 2-4 мм помещалась в сито высотой 2.5 см с квадратными ячейками со стороной 2 мм, быстро замачивалась капиллярно снизу, и затем подвергалось осцилляционным движениям в погруженном состоянии в резервуаре с водой. Одновременно в процессе находилось шесть сит. Осцилляции (с амплитудой 5 см и
периодом 2 сек) сита с наносами в воде приводили к постепенному разрушению агрегатов и уменьшению их количества и веса на сите. Через некоторое время процесс осцилляционного движения останавливался, и сито
извлекалось из воды. Оставшиеся неразрушенные агрегаты высушивались
при температуре 105°С и взвешивались, в вес вводилась поправка на влажность воздушно-сухого состояния. Эксперимент повторялся с различным
временем экспозиции агрегатов в воде– от 1 минуты до 170 часов. Результатом было построение связи доли неразрушенных агрегатов Р с продолжительностью Т их осцилляционного движения в воде (Рис. 1а).
Исследования Вейбулла и Гнеденко (Гнеденко и др., 1965) показали, что вероятность отказа при работе различных устройств описывается
функцией распределения
F(x) = 1 - exp{-[(x-Θ)/b]c}
имеющей плотность распределения

(1),

f(x) = c/b[(x-Θ)/b]c-1 exp{-[(x-Θ)/b]c}
Θ< x, b > 0, c > 0

(2)

P(x) = 1 - F(x)

(3)

Функция
называется функцией надежности, а функция
h(t) = f(t)/P(t) = [c (x-Θ)(c-1)] / bc

(4)

называется функцией риска.
Разрушение почвенного агрегата при его движении в воде (или, как
в нашем случае, при движении воды вокруг агрегата) также является отказом. Тогда зависимость доли разрушенных агрегатов (сумма отказов) от
времени может описываться распределением Вейбулла-Гнеденко (1). Для
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проверки этой гипотезы строится связь между величинами ln[-ln(P)] и lnТ
(Рис. 1б). Если эта связь удовлетворительно описывается прямой пропорциональной зависимостью, то гипотеза о применимости (1) для описания
процесса разрушения почвенных агрегатов принимается.
Как видно из рисунка 1б, связь между y=ln[-ln(P)] и lnТ для агрегатов из материнского лесса описывается прямой пропорциональной зависимостью y = 0.15lnT – 0.2 с величиной достоверности аппроксимации R2 =
0.88. Для более водопрочных агрегатов из горизонта А-АВ эта связь описывается зависимостью y = 0.54lnТ - 5.84 с R2 = 0.95. Подобная

Рисунок. Изменение доли неразрушенных агрегатов Р со временем
Т (сек) воздействия на них осциллирующего потока воды. Детали см. в тексте.

достоверность позволяет принять гипотезу о применимости распределения Вейбулла-Гнеденко для описания процесса разрушения почвенных
агрегатов при их транспорте в потоке воды. При этом параметр положения
Θ=0. Параметр формы с меньше 1, что означает более высокий риск отказов
(разрушения агрегатов) на ранней стадии процесса. Эта тенденция сильнее
выражена для агрегатов материнской породы (лесса), так как с=0.15 для
горизонта С и с=0.54 для горизонта А-АВ. Параметр масштаба существенно
больше для материнской породы (b=0.26 для горизонта С и b=2.0 10-5 для
горизонта А-АВ), что определяется существенно меньшим характеристическим временем жизни для этих агрегатов.
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ПАЛЕОРУСЛОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДОЛИНЕ РЕКИ СИРЕТ

Река Сирет – левый приток Дуная, берет свое начало на склонах
Украинских Карпат. Длина реки в пределах Украины – около 90 км. Общее
падение – 435 м. Средние годовые значения расхода воды изменяются от
1,97 м3/с в верховье до 12,7 м3/с в створе государственной границы с Румынией. Во время паводков максимальные расходы воды составляют 60-160
м3/с. Наибольшее же значение (816 м3/с) было зафиксировано в створе
г. Сторожинец в 1969 году во время катастрофического паводка. На реке
отчётливо выделяется два морфологически однородных участка – горный и
предгорный. Для первого участка характерно формирование горного русла с
развитыми аллювиальными формами с фрагментами разветвленного русла в
местах расширения долины. Характерная особенность предгорной части
Сирета - его приуроченность к широкой долине древней Подкарпатской
реки, которая, по мнению геоморфологов, собирала воды многих горных
рек, в том числе Сирета и Черемоша. Следы этой пра-реки сохранились в
виде галечно-валунных отложений на глубине 20 м. Современное русло
Сирета в предгорной части слабоизвилистое, либо прямолинейное с небольшими побочнями.
Палеорусловой анализ картографического материала предгорного
участка р.Сирет длиной около 60 км показал, что следы палеорусел здесь
сохранились на пойме и на первой террасе. Были обнаружены следы трёх
генераций русла. Первая генерация, отнесена к ледниковому периоду (более
12 тыс.лет назад), Это - небольшие крутые синусоидальных излучин неширокого русла. Следы таких излучин выявлены на первой террасе, на высоте
4,5-5,0 м над уровнем современной реки, на расстоянии 300-900 м от её уреза. Подобные излучины обычно формируются реками с небольшими расходами воды в плотных глинистых грунтах. Осредненные параметры излучин
приведены в таблице.
Таблица. Осредненные значения морфометрических параметров палеорусел и современного русла р.Сирет
Номер
генерации
тип русла
.излучины
.разветвления
.излучины
.прямолинейное

Длина l, Шаг L,
м
м
235
820
480

105
325
375

Степень
развитости
l/L
2,3
1,9
1,2

Радиус
кривизны
r, м
60
130 рукав
230
365

Ширина
Ширина пояса
меженного русло формирусла, В, м рования Врф,, м
30
150
50
50

270
870
865
470

Вторая генерация русла Сирета, по-нашему мнению, связана с общим потеплением климата в начале голоцена. Таяние локальных горных
ледников, увеличение количества осадков способствовало увеличению расходов воды многих рек региона. На р. Сирет увеличение расхода воды со178
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провождалось увеличением стока наносов, активизацией выноса в предгорье продуктов разрушения горных пород. В результате формировалось разветвленное русло, своеобразная «внутренняя дельта». Следы такого русла
фиксируются на картах в виде овальных, овально-вытянутых поднятий «палео-островов», разделенных неглубокими (0,5-1,5 м) «палеопротоками»,
которые на картах распознаются по разветвленной сети ручейков, озер или
заболоченных участков. Палеоострова расположены на высоте 4,5-5,5 м над
современным урезом воды и являются частью первой террасы. «Палеопротоки» находятся на уровне высокой поймы и периодически затапливаются.
Ширина разветвленного русла и полосы руслоформирования значительно увеличились. Отдельные рукава при подходе к высоким берегам
формировали излучины, но размеры их были небольшими. Степень разветвленности, определенная как отношение количества островов и осередков на единицу длины участка изменялась от 4 до 9. Согласно классификации разветвленных русел Р.С. Чалова, такое русло можно отнести к разбросанным. В условиях большого количества наносов и значительной подвижности его образование на р. Сирет, вероятно, сопровождалось активным
процессом аккумуляции наносов.
Третья генерацию русла Сирета связана с трансформацией разветвленного русла в меандрирующее. Исчезновение ледников способствовало
сокращению стока воды, а зарастание горных склонов –стока наносов. Река
начала постепенно врезаться в отложения предыдущих генераций. Ширина
пояса руслоформирования почти не изменилась, а основной русловой формой стали большие сегментные, петлеобразные, реже прорванные излучины. Размеры излучин почти вдвое больше размеров излучин первой генерации, но спрямлялись они на более ранних стадиях развития, редко достигая
значений l/L>2. Следы этих крупных вписанных излучин можно наблюдать
и в современном рельефе.
Современное прямолинейное, слабоизвилистое русло Сирета есть
результатом антропогенной трансформации русла 3-й генерации. В результате проведения берегозащитных, русловыправительных работ, строительства мостов общая длина участка за период 1947-1987 гг. сократилась почти
на 10 км, произошло значительное спрямление и врезание русла. За 1972-99
гг значение «посадки» уровня на гидропосту Сторожинец достигло 1,3 м.
Размеры пояса руслоформирования уменьшились, сократилась длина излучин и степень их развитости.
Е.С. Субботина, Е.Н. Кузнецова, Т.С. Селина
Российский Государственный Гидрометеорологический Университет
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУСЛОВОГО И ПОЙМЕННЫХ ПОТОКОВ

В 50-е годы прошлого столетия был вскрыт эффект взаимодействия
руслового и пойменного потоков, результатом которого явилось сущест179
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венное изменение пропускной способности русел и пойм по сравнению с
равномерным движением. На основе натурных материалов по рекам бывшего СССР и данных лабораторных исследований при параллельности геометрических осей русла и поймы были разработаны эмпирические методы
расчета средних скоростей потоков. В частности, в РГГМУ были предложены графические зависимости вида Vp/Vр.б=f(hр/hр.6,,α), здесь α угол между
динамическими осями руслового и пойменного потоков, приравниваемый
углу между геометрическими осями русла и поймы. По мнению авторов
методики, этот угол является интегральной характеристикой особенностей
морфологического строения участка, расположенного ниже расчетного
створа. Установлено, что при схождении осей руслового и пойменного потоков, средняя скорость руслового потока под воздействием пойменного
потока уменьшается, а при расхождении наоборот увеличивается по сравнению с условиями равномерного движения.
В тоже время сложность получения и высокая стоимость натурной
информации не позволяют совершенствовать расчетные методики, поэтому
для решения поставленных задач был использован метод лабораторного
моделирования на различных установках в лаборатории при кафедре гидрометрии. Задачей этих экспериментальных исследований явилось уточнение
влияния эффекта взаимодействия потоков на пропускную способность руслового потока и пропускную способность русел при различных типах
взаимодействия потоков в них.
Модель русла с поймами была создана на малой русловой площадке. При этом русло имело ширину 0,3 м, а пойма - 2,1 м. При проведении
экспериментов применялась методика, разработанная в университете и основанная на сравнении результатов измерений в изолированных и взаимодействующих потоках. На основе полученной информации были построены
кривые расходов воды, средних скоростей течения и площадей поперечного
сечения руслового потока от уровней воды, которые являлись эталонами
для сравнения с данными последующих измерений. В процессе экспериментов производились измерения скоростей течения, уклонов водной поверхности и других параметров потока и русла. Аналогичные измерения выполнялись и при взаимодействии потоков. Первым этапом явилось проведение
экспериментальных исследований при параллельности динамических осей
взаимодействующих потоков, а вторым -при их схождении и расхождении
под углом 20°. Величина последнего является оптимальной для данной установки. В последующем планируется проведение экспериментальных исследований и при других углах схождения и расхождения потоков.
Анализом результатов экспериментальных исследований установлено, что средние скорости руслового потока существенно уменьшаются
как при параллельности, так и при схождении динамических осей взаимодействующих потоков. При расхождении же осей потоков наблюдалось существенное увеличение средних скоростей руслового потока при тех же
глубинах, что и в изолированном русле. Основной причиной изменения
скоростей руслового потока явилось изменение уклонов водной поверхно180
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сти. Следует отметить, что при изоляции русловой поток перемещался
равномерно. При взаимодействии потоков движение являлось неравномерным и более того с переменным по длине расходом воды. Действительно,
при различных типах взаимодействия потоков наблюдалось изменение расходов воды руслового потока по длине установки за счет его массообмена с
пойменным потоком.
В настоящее время разработаны следующие методы расчетов пропускной способности русел с поймами, учитывающие эффект взаимодействия потоков:
основанные на введении поправочных коэффициентов к
русловой и пойменной составляющей (кр<1, кn>1);
основанные на системе уравнений движения потоков с переменной массой;
эмпирические методы, основанные на графической зависимости для русловой составляющей вида Vp/Vр.б=f(hр/hр.6,,α) и для пойменной - вида Qp/(Qp+Qn) = f(Fp/(Fр+Fn), пn/пр,,β), здесь β - параметр, учитывающий тип взаимодействия потоков.
Проведенный анализ и расчеты позволяют сделать следующие выводы:
наилучшие результаты контрольных расчетов получены по экспериментальным методам, несмотря на это, они так же требуют уточнения за счет
введения дополнительных параметров, учитывающих относительные ширины и шероховатость пойм и др.
В.В. Сурков, А.С. Завадский
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОЙМЫ
р. МОСКВЫ В г. МОСКВЕ *

Антропогенные террасы возникают на месте речных пойм с прекращением их регулярного затопления в результате хозяйственной деятельности (регулирования стока реки, обвалования, намыва грунта). Они
формируются в нижних бьефах гидроузлов, на городских территориях, на
канализированных участках рек. Условно их можно разделить на «контролируемые» (освоенные массивы с преобладанием техногенных объектов,
намывными грунтами, спланированным рельефом, искусственной системой
поверхностного стока и дренажа) и «свободно развивающиеся» (массивы с
преобладанием природных элементов, с близкими к естественным почвами
и фитоценозами).
Антропогенная терраса на месте поймы р. Москвы сформировалась
в течении последних 50 лет. Длина реки в черте города 77 км, ширина пой*
Исследования проведены в рамках программы работ по гранту Ученого Совета географического факультета МГУ для молодых исследователей. Работа выполнена при Гос. поддержке
научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ (проект НШ
4884.2006.5) и гранту РФФИ (проект № 06-05-64293)
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мы колеблется от 300 м до 2,5 км, общая её площадь в черте города около
60 км2. Средняя высота поймы в естественном состоянии составляла 3-4 м,
максимальная – до 8,5 м над проектным уровнем. Последние мощные половодья отмечались в 1908 (полное затопление поймы) и 1933 г. В дальнейшем поверхность высокой поймы не затапливалась, не смотря на существенное увеличение водности реки после ввода в эксплуатацию с 1937 г.
канала им. Москвы и относительно регулярные санитарные попуски. Прекращение затопления стало общим результатом регулированием стока, дноуглубления (только за 1971-1975 гг. при очистке русла со дна было извлечено 6,5 млн. м3 ила), и непосредственной отсыпки грунта на пойму, мощность которого местами достигает 10 м.
С ростом города застроенные территории занимали всё большую
площадь, вытесняя «свободно развивающиеся» участки террасы с пашней,
болотами и лугово-кустарниковой растительностью. С 1931 по 2000 г. их
площадь возросла в 15 раз, с 3 до 40 км2. Жилые кварталы, промзоны, спортивные комплексы, парковые насаждения занимают бывшие пойменные
массивы в Лужниках, Крылатском, Мневниках, Нагатине, Кожухове, Люблине и др. От бывших пойменных ландшафтов в этих районах остался только геологический фундамент, погребённый под насыпными песчаными
грунтами; берег представляет сплошную цепь набережных.
Свободно развивающиеся (незастроенные) участки составляют к
настоящему времени всего около 20% территории бывшей поймы на северо-западе и юго-востоке города. Их эволюцию можно проследить на примере Строгинской поймы (Северо-Западный административный округ), входящей в состав природно-исторического парка «Москворецкий». Она занимает бывший пойменный сегмент, ограниченный излучиной р. Москвы. На
сравнительно небольшой (2,5×1,8 км) территории сосредоточены самые
разнообразные природные комплексы – от песчаных дюн с сухими сосняками и суходольными лугами до осоковых и рогозовых болот.
Современная ландшафтная структура Строгинской поймы сформировалась после разработки в 60-е годы ХХ века большого карьера, затопленного водами р. Москвы. Центральная часть сегмента была уничтожена.
При добыче строительных материалов сохранились только периферийные,
примыкающие к руслу реки участки шириной 100-400 м. Щукинский полуостров образуют две высокие песчаные дюны, занятые сосняками, более
молодыми березняками и осинниками и дигрессионными суходольными
лугами, под которыми развиваются дерново-подзолистые и пойменные дерновые почвы. Уникальные урочища образуют поляны с единичными соснами и разреженным сухотравно-злаковым травостоем, старые карьеры со
смешанными лесами с богатым подлеском. Прибрежные пониженные участки заняты болотами, густыми ивняками и сырыми березняками. Южная
оконечность полуострова, в прошлом распахивавшаяся, занята бурьянистыми сорнотравными лугами, в разной степени заболоченными, и мелколесьями. Здесь сохранились старичные понижения с озёрами и болотами. Северо-восточный массив – выровненная поверхность, с суглинистыми поймен182
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ными дерновыми почвами, занята лугами и парковыми редколесьями из
берёзы, липы, тополя, клёна. Юго-западная часть территории (Строгинский
мыс) – это, в основном, песчаная пойма, перекрываемая отвалами грунтов
из карьерных разработок и отсыпках проходящей здесь газотрассы, с формирующимися почвами и лесами из ивы козьей, ясенелистного клёна, осины и берёзы.
В настоящее время происходит постепенное восстановление природных урочищ, нарушенных при освоении этой территории (карьерные
выработки, прокладка шоссе, дорог и газотрасс, разбивка парков и мест отдыха, частичная застройка и распашка). Особенности освоения поймы во
второй половине XX века определяют условия и параметры, при которых
происходит восстановление. Это относительно постоянный уровень Москвы-реки, исключающий затопление территории, большие водные акватории
в старых карьерах, изрытый рельеф с выемками, насыпями, канавами и т. д.,
техногенные грунты, сильно нарушенный почвенно-растительный покров.
В результате ландшафтная структура территории пёстрая и сложная (193
фации 96 видов, объединяемых в 23 вида простых урочищ). Её отличает
мелкоконтурность и чересполосица выделов, относительно слабая связь
почвенно-растительного покрова с рельефом, характером грунтов и условиями увлажнения, большое количество техногенных и «экзотических»
элементов, например, присутствие в растительном покрове видов, нехарактерных не только для пойм, но и для региона вообще – черешни, кизильника, и т. д. Территория поймы представляет собой стихийно развивающуюся
рекреационную зону. Нарушенность ландшафтной структуры Строгинской
поймы достаточно высока; она связана с прежним её освоением. Из 193 фаций лишь 22 комплекса (11%) сохранили близкий к естественным облик.
Около 1/3 (62 фации) от их общего числа имеют слабую степень нарушенности, 46 фаций из 193 (24%) имеют среднюю, 49 фаций (26%) – сильную
степень нарушенности, и 14 фаций (7%) можно считать техногенными, т. е.
полностью, включая рельеф и «литологический фундамент», созданными
человеком.
Близкие к естественным и слабонарушенные природные комплексы, формируются на молодых прирусловых поймах, возникших уже после
прекращения карьерных работ, и в относительно недоступных и малопригодных для хозяйственной деятельности территориях – уцелевших старичных понижениях, болотных массивах, береговых фестонах. На бывших центральных поймах и песчаных дюнах много восстанавливающихся лесных и
луговых фаций с более-менее сохранившимся почвенным покровом, которые относятся к слабонарушенным (их доля 23-51%). Близких к естественным урочищ здесь не сохранилось. На песчаных дюнах, сильно пострадавших при карьерных работах, высока доля фаций с сильной степенью нарушенности (почти 40%). На сохранившихся массивах центральных пойм она
в несколько раз ниже – их всего 9%. Здесь не было крупных земляных работ, и, к тому же, фации луговых пойм более устойчивы к техногенным нагрузкам и легче восстанавливаются, чем фации песчаных дюн с сосняками.
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Сильно пострадали заболоченные притеррасные поймы – доля сильно нарушенных фаций составляет 34%.
Подобное распределение фаций с различной степенью нарушенности говорит о том, что наиболее ценные в природном отношении участки
Строгинской поймы в их нынешнем виде имеют восстанавливающуюся естественную ландшафтную структуру низкой надпойменной террасы: леса,
луга и мелколесья по видовому составу имеют облик скорее зональный, чем
пойменный, подверженный регулярным затоплениям, формируются зональные подзолистые почвы. Характерные для пойм ивняки и болота занимают только самые низкие местоположения и молодые массивы. Эта структура еще достаточно хрупкая и подвижная, находящаяся на начальных стадиях формирования: в ней много фаций с примитивными почвами, бурьянистыми лугами, молодыми мелколиственными лесами и мелколесьями. Изменение характера использования территории с хозяйственного на рекреационный приводит к территориальному перераспределению техногенных
нагрузок. Они увеличиваются в прибрежных комплексах, в относительно
доступных зонах вблизи дорог, тропинок, в «открытых» фациях – луговых,
с редколесьями, без колючих кустарников и сорнотравья, и снижаются в
центральных частях массивов, лесных, болотных и склоновых фациях. Не
смотря на то, что современная городская застройка окружает Строгинскую
пойму по всему периметру, животный и растительный мир здесь весьма
разнообразен: 473 вида растений, из которых 58 входит в Красную книгу
Москвы, 137 видов наземных позвоночных животных и 101 вид птиц. Они
составляют от 1/3 до 1/2 всего видового разнообразия флоры и фауны города. Свободно развивающиеся участки бывшей поймы имеют важное рекреационное, оздоровительное и ландшафтно-эстетическое значение для города, как сохраняющиеся природные анклавы, могут служить идеальным
научным полигоном для оценки влияния антропогенного фактора на природные
комплексы,
для
образовательной
и
информационнопросветительской деятельности.
Н.И. Тананаев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ В ОЦЕНКЕ СТОКА
НАНОСОВ РЕК СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ *

Интерес к исследованиям стока взвешенных наносов с неизученных
территорий в моря российской Арктики по-прежнему велик, в том числе в
преддверии Международного Полярного Года (2007-2008). Этот показатель
является одной из основных характеристик водосборов как эрозионно*
Работа выполнена при Гос. поддержке научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ (проект НШ 4884.2006.5) и гранту РФФИ (проект № 06-05-64293)
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русловых систем; отмечается также большая роль взвешенных наносов в
тепловом режиме прибрежных районов Мирового океана. Методика его
определения на регулярной сети Гидрометслужбы и расчета при наличии
наблюдений в настоящее время довольно просты, в то время как методы
прогноза разработаны недостаточно. В данной работе предлагается подход
к созданию эмпирической модели стока взвешенных наносов и его реализация для специфических условий Северо-Востока России.
Основные методы прогнозирования стока взвешенных наносов
представлены двумя основными подходами. В первом предметом вероятностного анализа являются процессы массопереноса в пределах водосбора;
для оценки объема поступающих в поток наносов используются различные
модели водосборной эрозии (например, USLE). В рамках другого сток
взвешенных наносов оценивается как интегральный показатель, зависящий
от физико-географических характеристик водосбора. Вследствие значительных требований к наличию исходных данных процесс-ориентированные модели не могут использоваться для расчета стока взвешенных наносов
с водосборов, по которым имеются лишь ограниченные сведения.
Наиболее известной из факторно-ориентированных эмпирических
моделей является R(Q)-зависимость между расходом воды Q и расходом
взвешенных наносов R:
R = AQm,
где А и m – эмпирические коэффициенты, зависящие от уклона реки (A) и
гранулометрического состава аллювия на участке реки (принимается m = 2
для песчаных русел, m = 3 для гравийно-галечных).
Для определения Q используются: 1) методики СНиП 2.01.14-83
«Определение расчетных гидрологических характеристик»; 2) индикационный метод, опирающийся на связь среднего расхода с порядком реки (по А.
Шайдеггеру); 3) рассмотренные Н.И. Маккавеевым и Р.А. Нежиховским
региональные зависимости характеристик речного стока от площади водосбора F.
Для прогнозных расчетов стока взвешенных наносов предлагается
использовать: 1) функциональную связь между эмпирическими коэффициентами А и m; 2) зависимость m от физико-географических характеристик
водосборов. Использование полученных данных в расчете стока взвешенных наносов по R(Q)-зависимостям позволяет достигать приемлемой точности оценок.
Значения А и m были определены по R(Q)-зависимостям, построенным по данным многолетних наблюдений для 16 гидрологических постов
на крупнейших реках Сибири. Зависимость A=f(m) является экспоненциальной и имеет региональный характер – две ее ветви характеризуют территории к западу и востоку от Верхоянского хребта, что связано с различиями
как водного режима, так и мерзлотных условий (термического режима) поверхности водосборов.
В качестве влияющих на значение m параметров использовались:
1) средняя высота водосбора Нср и 2) высота водомерного поста Нгп, опреде185
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ленные в ГИС Arc/Info по созданной NOAA цифровой модели рельефа разрешением 1 км; 3) площадь водосбора F, по данным ГВК; 4) среднемноголетний расход воды Q, рассчитанный по региональным зависимостям
Q=f(F); 5) норма осадков P на площади водосбора, определенная в ГИС
Arc/Info по материалам Land Resources of Russia – открытой базы данных
электронных карт на территорию России.
Анализ полученных уравнений множественной регрессии (таблице)
показывает, что большая часть вариации значений m определяется изменением средней высоты водосбора. В то же время, использование в качестве
предикторов климатических показателей допускает использование приведенной методики для долгопериодных прогнозов изменения стока взвешенных наносов в связи с наблюдаемым на Северо-Востоке России изменением
климата.
Таблица. Уравнения множественной регрессии для определения m
Функция
m = f(Hср)
m = f(F, Hср)
m = f(F, Hгс)
m = f(Q, Hср)
m = f(P, Hср)

Уравнение
log (m) = – 0.36 + 0.25 log (Hср)
log (m) = – 0.317 – 0.009 log(F) + 0.249 log (Hср)
log (m) = 0.0035 + 0.024 log(F) + 0.114 log (Hгс)
log (m) = 0.0732 – 0.054 log(Q) + 0.148 log (Hср)
log (m) = -0.762 + 0.145 log(P) + 0.265 log (Hср)

R2
0.74
0.69
0.70
0.55
0.69

Основными тенденциями изменения климата Северо-Востока России являются рост температуры воздуха, увеличение количества осадков и,
как следствие, водоносности рек и мерзлотных условий на их водосборах.
Для оценочных расчетов по предложенной методике были использованы
данные сценария HadCM3, разработанного в Hadley Centre (Великобритания) и используемого при подготовке официальных документов МЧС Якутии. По результатам расчетов, ожидается увеличение стока взвешенных наносов на 6-9% в западной части региона, и на 15-20% – в его восточной части, что является следствием большего протаивания мерзлых грунтов и активизации смыва почв в этих условиях.
А.М. Тарбеева
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РУСЕЛ МАЛЫХ ВОДОТОКОВ
ЛЕСНОЙ ЗОНЫ РУССКОЙ РАВНИНЫ *

В отличие от русел больших, средних и даже малых рек, факторы
формирования русел водотоков самых первых порядков практически не
изучены. Ограниченное количество материалов наблюдений затрудняет
проведение каких-либо обобщений. Уникальные данные гидрологических и
геоморфологических наблюдений на водотоках 1-3 порядков, полученные
*
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на Подмосковной водно-балансовой станции «Большое Сареево» и Боровской учебно-научной станции МГУ (Калужская область), позволяют получить представление об основных факторах формирования русел малых водотоков в лесной зоне Русской равнины.
Сток воды является основным активным фактором русловых процессов. Более высокое гипсометрическое положение тальвегов водотоков
первых порядков по сравнению с руслами рек приводит к уменьшению количества прорезаемых ими водоносных горизонтов, а, следовательно,
уменьшению доли и объема грунтового питания. Анализ стока с водосборов
разных размеров показал, что в бассейнах площадью от 0,06 до 10-15 км2
наблюдается резкое увеличение модуля стока с 0,07 до 4,5 л/с·км2, тогда как
на водосборах площадью более 15 км2 модуль стока достаточно постоянен и
составляет 4,5-5,5 л/с·км2.
Малая площадь водосбора способствует уменьшению времени добегания дождевых и талых вод и увеличению неравномерности стока. Половодье на водотоках первых порядков резко выражено. Если в нижнем течении р. Медвенки (площадь водосбора F=40 км2) максимальный расход
половодья превышает среднегодовой в 45 раз, то на небольших оврагах, с
F<2 км2, имеющих постоянный водоток, – в 250-300 раз. Руслоформирующие расходы воды (Qф) в среднем течении р. Медвенки (F=21,5 км2) имеют
3 пика, все из которых приходятся на период половодья и составляют 2,2;
3,5 и 4,3 м3/с. Влияние на русло продолжительной межени, при которой
расходы составляют 40-60 л/с не нашло отражение на эпюре Qф. Меженный
поток, несомненно, оказывает влияние на русло, но эти деформации носят
локальный характер.
Геолого-геоморфологическое строение определяет состав наносов,
форму долины и продольный профиль водотока. В отличие от развитых
речных долин, прошедших длительную историю формирования, овражнобалочная сеть имеет гораздо меньший геологический возраст. Водотоки
первых порядков, как правило, размывают коренные породы (морены, покровные суглинки, флювиогляциальные отложения), или же перемывают
маломощные собственные отложения, включающие существенную примесь
склонового несортированного материала. Их продольный профиль зависит
от формы склона или наследует форму древней ложбины стока талых ледниковых вод. Уклоны русел водотоков обратно пропорциональны их размерам. На исследованных водотоках Русской равнины при уменьшении площади водосбора от 10-15 до 0,44 км2 происходит увеличение уклонов от 45 до 42‰. Увеличение уклонов приводит к росту кинетичности потоков,
нередко бурному характеру течения. При размерах наносов, соизмеримых с
глубиной потока, что характерно для водотоков овражно-балочной сети, к
динамичечскому воздействию потока на частицу наносов прибавляется гидростатический напор. Благодаря этому, малые водотоки могут перемещать
обломки, превышающие критические размеры, определяемые по формулам
неразмывающих скоростей для рек [Маккавеев, Калинин, 1968]. Высокое
содержание суглинистой фракции в размываемых отложениях вместе с по187
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вышенными уклонами способствуют образованию в водотоках овражнобалочной сети достаточно мутных, а нередко структурных, потоков селевого характера, имеющих большую эрозионную и транспортирующую способность. Так как уклоны малых постоянных и временных водотоков на 1-2
порядка превышают уклоны принимающих их рек, то при впадении в реку
малые водотоки образуют в ее русле конусы выноса, крупнообломочный
материал которых не размывается рекой и оказывает на поток отклоняющее
воздействие.
Существующая форма русла в заданный момент времени существенно влияет на гидравлические характеристики и транспортирующую способность потока. Хотя форма русла создается деятельностью водотока, изменения формы русла запаздывают по сравнению с изменением характеристик потока. Интенсивное врезание водотоков первых порядков, характерное для лесной зоны Русской равнины, приводит к преобладанию у них врезанных русел. Пойма быстро превращается в незатапливаемую террасу. Поэтому шпоры излучин ручьев образованы фрагментами террас. Для русел
водотоков первых порядков характерны врезанные излучины и почти полное отсутствие разветвлений.
Существует несколько специфических факторов русловых процессов характерных только для небольших водотоков: заломы из упавших или
произрастающих в непосредственной близости к руслу деревьев, промерзание русла зимой. Упавшего в русло небольшого водотока дерева оказывается достаточно для отклонения потока и начала образования излучины. При
проведении исследований ледового режима на р. Медвенке [Шпак, 1947]
было выявлено, что при замерзании русла подледный поток находится в
напорном состоянии. Благодаря этому он начинает углублять русло подо
льдом, образуя узкий и глубокий врез (переуглубление русла), который весной снова заполняется наносами.
В.В. Тимофеева
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ОБЩИЕ РУСЛОВЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИДЕЛЬТОВОГО УЧАСТКА
ДОНА *

В ходе исследования общих русловых деформаций Нижнего Дона
был рассмотрен участок реки ст. Багаевская – г. Ростов-на-Дону. Исследование проводилось по топографическим картам масштаба 1:50 000, отображающим состояние русла в 1926-1928 гг. и масштаба 1:25 000 и 1:100 000,
отображающим состояние русла в 1980-е гг.
По геоморфологическим условиям развития русло является широкопойменным. От ст. Багаевской Нижний Дон течет в юго-западном на*
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правлении и имеет двустороннюю пойму. На этом участке русло образует
две изолированные сегментные пологие излучины, соединенные прямолинейным участком русла.
Ниже ст. Манычской, где Дон принимает левый приток Маныч,
русло остается широкопойменным, однако на этом участке река меняет направление на субширотное (западное), меандрирует и разветвляется на рукава. Излучины этого участка реки отличаются более высокой степенью
развитости и большими размерами по сравнению с излучинами вышележащего участка. Кроме того, излучины являются смежными, то есть образуют
серию (имеют общую ось пояса меандрирования). Характерной особенностью этого участка является наличие осередков и разветвлений русла второго порядка, как в крыльях, так и в вершинах излучин.
У г. Аксай русло подходит к коренному берегу и далее до г. Ростова-на-Дону течет вдоль него в юго-западном направлении. Пойма реки здесь
односторонняя левобережная. На подходе к коренному берегу русло образует излучину, в вершину которой впадает правый рукав Дона р. Аксай.
Вдоль коренного берега русло относительно прямолинейное и разветвляется на рукава самым крупным островом на Нижнем Дону – о. Зеленым.
Таким образом, среди морфодинамических типов современного
русла придельтовой области Нижнего Дона преобладает меандрирование,
на которое приходится 63% длины участка. На участке от ст. Багаевской до
г. Аксай находится 9 излучин, из которых 8 относятся к свободным и 1 к
вынужденным. Она завершает меандрирующий участок реки на подходе к
коренному берегу. Свободные излучины являются сегментными пологими,
что говорит об их начальной стадии развития, и лишь одна излучина является сегментной развитой (с устьем р. Маныч в нижнем крыле).
Относительно прямолинейное русло занимает 26% длины участка,
и распространено в основном вдоль коренного берега на участке ниже г.
Аксай. Прямолинейное русло встречается также как незначительная по протяженности вставка между излучинами и разветвлениями.
Разветвление русла на рукава широко распространено в пределах
рассматриваемого участка и встречается как самостоятельный морфодинамический тип русла (о. Большой, о. Зеленый), так и как форма русла второго порядка в рукавах и вершинах излучин (о. Арпачин, о. Малый, остров у г.
Аксай). Первые являются одиночными разветвлениями с высокой относительной водностью основных и конкурирующих рукавов. Острова на излучинах также имеют нередко крупные размеры, сравнимые с размерами островов одиночных разветвлений, однако, принимая во внимание общие плановые очертания русла, такие участки были всё же определены как излучины с вторичными разветвлениями.
За рассматриваемый период (1920-е -1980-е гг.) длина русла увеличилась на 1 км. При этом протяженность участка русла с двусторонней
поймой уменьшилась на 2,3 км, а длина русла с односторонней левобережной поймой увеличилась на 3,5 км. Протяженность всех выделенных морфодинамических типов русла вдоль коренного берега увеличилась, тогда
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как на участке с двусторонней поймой произошло значительное сокращение
длины меандрирующего и разветвленного русла и некоторое удлинение
прямолинейных участков.
В целом отмечается уменьшение длины меандрирующего русла. В
1920-е гг. на излучины приходилось 70% длины участка, насчитывалось 10
излучин (9 свободных и 1 вынужденная), из которых 3 излучины являлись
сегментными развитыми. К настоящему времени сохранилась лишь 1 сегментная развитая излучина возле устья р. Маныч, в вершине излучина разделена о. Арпачин на две протоки. Две другие сегментные развитые излучины (у ст. Старочеркасская) отличались значительной степенью развитости 1,43 и 1,5. На их месте в настоящее время располагается одна пологая
излучина.
У большинства излучин за рассматриваемый период увеличилась
степень развитости. Исключение составили излучины, смежные с участком
русловых переформирований сегментных развитых излучин, а также вынужденная излучина у г. Аксай, что объясняется ограничивающими геоморфологическими условиями.
Таким образом, в общих русловых деформациях придельтового
участка Нижнего Дона отмечается тенденция роста степени развитости излучин при сокращении длины меандрирующего русла, а также увеличение
протяженности относительно прямолинейных неразветвленных участков
русла. Разветвление русла на рукава с различной степенью развития распространено на всем протяжении участка – от образовавшихся осередков, небольших островов (разветвлений второго порядка в вершинах излучин), до
более крупных островов, образующих одиночные разветвления.
И.С. Трофимова
Волгоградский государственный педагогический университет
ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ ДОЛИН МАЛЫХ РЕК ДОНСКОЙ
ИЗЛУЧИНЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

По территории Волгоградской области протекает одна из крупнейших рек России – Дон. В среднем течении река огибает юго-восточную оконечность крупного блока – Воронежского массива, с чем связано изменение
направления русла с восточного на юго-западное. Юго-восточная часть
блока осложнена системой локальных региональных поднятий. Одно из них
– Доно-Медведицкий вал – препарирует река. На участке от станицы Сиротинская до х. Малонабатовского (в настоящее время он находится на правом
берегу Цимлянского водохранилища) Дон огибает Донской купол вала,
формируя макроизлучину. Эта морфоструктура, в образовании которой
принимают участие три локальных поднятия, имеет длина по оси излучины
42,5 км, радиус излучины 27 км, длину оси долины – около 30 км. Западной
границей служит водораздел рек Камышинка и Голубая, а также р. Голубая
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и балка Сухая. Восточная граница – р. Дон. Заложению Донской макроизлучины способствовало активное поднятие структур вала в неогенчетвертичное время и особенности геологического строения (сложение правого берега р. Дон породами, различной устойчивости к размыву, – известняки верхнего карбона, песчано-глинистые осадки пермо-триаса, глины и
пески средней юры, пески и песчаники нижнего мела, пески, опоки и песчаники верхнего мела). Кроме того, она выделяется по морфометрическим
данным: L/Вр=10,6, где L – длина шага излучины, Вр – русло реки в бровках
поймы.
В рельефе Донская макроизлучина выражена восточной оконечностью Восточно-Донской гряды – области активного развития линейной эрозии с коэффициентом эрозионного расчленения от 0,5 до 3,4 км/км2 (по картам масштаба 1:25000). Эрозионная сеть, представлена от молодых оврагов
и промоин до балочных систем и долин малых рек. Последние имеют
структурный или антецедентный (эпигенетический) характер. Их формирование связано с врезанием рек в коренные породы Доно-Медведицкого вала, испытывающего подъем в неоген-четвертичный этап тектогенеза. В пределах рассматриваемой территории такими эпигенетическими долинами
можно считать р.Камышинку, а также долинно-балочные системы – Тележенку и Зимовскую.
В 2005 г. были проведены исследования этих долин р. Камышинки.
Определялись их морфометрические и морфологические характеристики,
(таблица), анализ которых дает следующие результаты.
Морфометрические особенности некоторых эпигенетических долин малых
рек Донской макроизлучины
Название
Камышинка
Тележенка
Зимовская

Глубина Абсолютная Абсолютная
Общая длибазиса эро- высота исвысота
на, км
зии, м
тока, и
устья, м
15
190
+230
+40
12
180
+220
+40
6
160
+200
+40

Площадь
водосбора,
км2
48
32
20

Длина притоков, км
40
13
19

1). В структуре изученных эпигенетических долин четко прослеживаются 2 звена. Верховья – лощинно-балочное образование, покрытое лесом. Они имеют (V-образный профиль и падение тальвега 20-30 м на 1 км.
На абсолютной высоте +90…+110 м происходит вскрытие регионального
водоносного горизонта – песков альбсеномана, при этом изливаются на поверхность источники, формируется постоянный водоток. Как правило, на
долю лощинно-балочного звена приходится около 30% от общей длины
эрозионной системы. Центральная часть и низовья – долина малой реки. В
её пределах прослеживаются русло, пойма, левобережные эрозионные надпойменные террасы и коренные берега. Длина долинной части составляет
около 60% от общей длины всей системы, падения русла – 6-10 м на 1 км.
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2). Указанные особенности обусловлены дренируемостью верховьями прочных на размыв пород туронского яруса верхнего мела – мела и мелоподобного мергеля, а центрального звена и низовий – более рыхлых пород: песков альб-сеномана и средней юры.
3). Все эпигенетические долины обладают правосторонней асимметрией, что обусловливает в совокупности с геологическим условиями
развитие куэстового рельефа.
4). Террасы эпигенетических долин носят, как уже отмечалось, эрозионный характер и расположены на одном гипсометрическом уровне и
имеют сходное строение. Первая эрозионная надпойменная терраса сложена
желтыми и палевыми супесями и суглинками, в верхней части которых отмечается погребенная почва; вторая – красно-оранжевыми (до бурых) суглинками.
Установлено, что долины были сформированы в течение трех циклов врезания. Первый цикл связан со средним неоплейстоценом, московским оледенением. Он завершается накоплением «красноцветного» суглинка, который отмечался в разрезах вторых эрозионных террас (микулинский
горизонт). Второй цикл врезания датируется верхним неоплейстоценом и
связан с валдайским оледенением (валдайский горизонт). Завершился этот
цикл накоплением «желтого делювия», который вскрывается в разрезах
первых эрозионных террас. Третий цикл врезания связан с голоценом. Он
проявляется в активизации размыва поверхности первой террасы, формированием современной овражной сети и развитием поймы.
С.И. Федорова, О.Г. Водопьянова
Кубанский технологический университет
СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
РАЙОНИРОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА

В Краснодарском крае по заказу комитета архитектуры и градостроительства в 2005 г. была закончена карта инженерно-геологического районирования территории края для строительства (М 1:200000). По объему информации, анализу и систематизации инженерно-геологических условий были даны
оценка пригодности территории края для строительства с учетом опасных геологических процессов и прогноз экономической целесообразности, т. е. необходимые капиталовложения для инженерной защиты строительных площадок
от опасных геологических процессов.
В легенде к карте инженерно-геологического районирования края из 294
участков территории края по оценке пригодности 26 – благоприятные, 140 –
условно-благоприятные и 128 – неблагоприятны для строительства. При этом
практически простых инженерно-геологических условий на территории края
нет, благоприятными их можно назвать условно. В тексте к карте подробно
описаны опасные геологические процессы, влияющие на строительство и безо192
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пасное проживание населения, дан прогноз развития процессов с учетом пораженности территории опасными геологическими процессами.
По карте инженерно-геологического районирования для строительства
выделены в отдельные участки долины рек равнинного типа и долины рек горного типа.
Долины рек равнинного типа характерны для северо-восточной и центральной части края, приуроченной к лессовой и террасированной равнинам.
Долины рек этого типа, согласно карте районирования, включают русло, пойму, террасы и склоны террас. Покровные отложения террас рек равнинного
типа представлены зачастую суглинками эолово-делювиальными, просадочными (первый тип по грунтовым условиям). Мощность их меняется от 2-3 м до
10 м и более. В поймах распространены аллювиальные глинистые грунты с
включением песков и линзами иловатых и заторфованных отложений, в основном, с маломощным покровом. Для долин рек равнинного типа характерны
следующие опасные геологические процессы: затопление, подтопление, оползни, агрессивность подземных вод и грунтов, просадка покровных отложений
террас.
Долины рек горного типа характерны для центральной и южной части
края, приуроченной к Предкавказью, Северо-Западному и Западному Кавказу.
В пределах масштаба карты не было необходимости делить реки горного типа
на реки южного и северного склона, т.е. выделять два инженерно-геологических района. Но при анализе фактического материала, накопленного за последние 40-50 лет появилась возможность дать отдельно характеристики физикомеханических свойств грунтов для северного и южного склона. Так, для рек
южного склона, впадающих в Черное море, в устьевой части характерны долины переуглубленного типа. Отложения в устьевой части представлены глинистыми разновидностями с включением илов, заторфованных глин, песков, галечников, мощностью до 40-50м. В русле и поймах рек горного типа преобладают крупнообломочные грунты различной окатанности и размеров. Из опасных геологических процессов для рек горного типа характерны: затопление,
подтопление, эрозия, оползни, сели, обвалы, камнепады, осыпи.
Для рек южного склона процессы боковой эрозии выражены менее интенсивно, чем на реках северного склона, хотя и отмечены в долинах практически всех постоянных водотоков. Например: в долине р. Мезыб пораженность
берегов разиывами достигает 50-60% ( скорость размыва до 2-3 м/год). Также
до 50-60% протяженности как левого, так и правого берега подвержено размывам у рек Пшада и Вулан в нижнем и среднем течении. Несколько меньше, до
40-50% подверженность эрозии берегов рек Джубги, Шапсуго, Нечепсухо.
Сравнительно небольшим является пораженность эрозией берегов р. Аше (до
10%). Скорость отступания береговых уступов – до 2-3м/год. До 40% протяженности берегов подвержены эрозии в средних и нижних течениях рек Псезуапсе и Шахе. В устьевой части р. Псезуапсе темпы размыва высокой поймы и
первой надпойменной террасы в отдельные годы достигает 30 м. Расположенные южнее реки Западый и Восточный Дагомыс, Сочи, Мацеста, Хоста, Мзым-
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та, Псоу и другие более мелкие водотоки характеризуются меньшими темпами
эрозии. Лишь в низовьях р. Мзымта и Псоу пораженность достигает 40-50%.
Затопление побережья Черного моря отмечается двух типов: морское и
флювиальное. Морское вызывается штормовым поднятием уровня моря. (Имеретинская низменность, Лазаревский аккумулятивный выступ и т.д.). Флювиальное затопление (затопление водами постоянных и временных водотоков)
распространено очень широко, преимущественно на поймах и иногда на первых надпойменных террасах. Можно выделить реки, на которых наводнения
отмечались чаще всего: Мзымта, Сочи, Мацеста, Аше, Хоста, Куапсе, Джубга,
Дефань, Вулан, Адерба, Мезыбь, Западный Дагомыс, Небуг. Площадь затопления зависит от расхода реки во время паводка.
Сели – один из типов флювиальных русловых экзогенных геологических процессов, можно рассматривать как промежуточный процесс между деятельностью временных водотоков с одной стороны, и оползнями–потоками, с
другой. На многих реках Черноморского побережья Кавказа при прохождении
паводков транспортируются, хотя и на незначительные расстояния, огромные
массы пойменного аллювия.
Для Новороссийского селеопасного участка характерно то, что в ряде
балок основное питание селей происходит за счет больших масс обломочного
материала, залегающих в отвалах карьеров цементных заводов. Селевые паводки отмечались и в районе г. Туапсе.
Карта инженерно-геологического районирования даст возможность в
дальнейшем разработать систему страхования объектов строительства.
Р.Д. Фролов
Волжская государственная академия водного транспорта
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОПТИМАЛЬНОЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ
ОТМЕТКИ НАПОЛНЕНИЯ ЧЕБОКСАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
НА р. ВОЛГЕ

На р. Волге между Нижегородской и Чебоксарской ГЭС имеется
ряд следующих проблем, негативно влияющих на работу водного и автомобильного транспорта, экологическую ситуацию в Нижнем Новгороде, гидроэнергетику:
- совершенно неудовлетворительное и продолжающее ухудшаться
состояние реки на 50-ти километрах нижнего бьефа НН ГЭС, парализующее
транзитное судоходство на Единой глубоководной системе (от Каспийского
моря до Н. Новгорода и от НН ГЭС до Москвы, С.-Петербурга и Беломорска гарантируется судоходная глубина 4,0 м, а в нижнем бьефе НН ГЭС
глубина 3,5 м выдерживается только в течение двух часов в сутки);
- узкий (верхний ярус) автомобильного моста через Волгу на федеральной трассе Киров – Москва рассчитан на пропуск 14 тыс. автомашин в
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сутки. Уже к 2005 году поток машин превысил 20 тыс. в сутки, из-за чего
возникают многочасовые многокилометровые пробки;
- весь поток транзитного автотранспорта Кировско-Московского
направления проходит через плотно заселенную часть Н. Новгорода, создавая нетерпимую экологическую обстановку;
- напор при современном частичном наполнении Чебоксарского водохранилища (63,0 м абс.) негативно сказывается на работе гидравлических
турбин ЧГЭС, снижает объем выработки электроэнергии.
Над решением перечисленных проблем в течение ряда лет работали
научные и проектные организации, в том числе долгое время – Волжская
государственная академия водного транспорта.
Обоснован и рассмотрен ряд вариантов, изучен зарубежный опыт.
Признано, что все 7÷8 изученных вариантов комплексно не решают
перечисленные проблемы, являются полумерами и требуют значительных
затрат.
Установлено, что единственным решением судоходной проблемы
является подъем уровня Чебоксарского водохранилища до отметки
68,0 м абс. При отметках днища шлюза Нижегородского гидроузла и дна
ближайших перекатов 64,0 м это наполнение обеспечивает на всем протяжении Каспий – Балтика судоходную глубину 4,0 м.
Подобный подъем уровня воды может быть достигнут двумя путями:
- подъем уровня в створе ЧГЭС с современной отметки 63,0 м до
68,0 м и образование на Волге очередного большого водохранилища длиной
более 300 км с затоплением значительных территорий;
- подъем уровня воды лишь на коротком (40 км) участке нижнего
бьефа НН ГЭС низконапорной плотиной с отметки 64,5 м до 68,0 м, без затопления территорий.
С целью придания варианту низконапорного гидроузла комплексного характера Волжская академия обосновала возможность прокладки по
плотине автомобильного моста со строительством на Кировско-Московском
направлении окружной – в обход Н. Новгорода автомобильной дороги.
Таким образом комплексно и одновременно решаются три из перечисленных выше четырех проблем – судоходная, автомобильная и экологическая. Использование элементов низконапорной плотины в качестве опор
моста значительно снижает его стоимость.
В случае подъема уровня всего Чебоксарского водохранилища еще
на пять метров решаются только две проблемы – судоходная и энергетическая.
В 2004 году в рамках комплексного проекта низконапорного гидроузла тремя проектными институтами разработан раздел «Обоснование инвестиций»: «Гипроречтранс», г. Москва (низконапорная плотина и шлюз),
«Трансмост», г. С.-Петербург (мост), «Гипродорнии», г. Н. Новгород (окружная дорога), «Волжская государственная академия водного транспорта»
(научное обеспечение идеи).
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В течение 2003-2004 годов многократно отмечалось, что для окончательного выбора варианта необходимо сопоставление затрат по низконапорному гидроузлу или кардинальному подъему уровня всего Чебоксарского водохранилища.
Во исполнение этих рекомендаций «Волгаэнергопроект – Самара» в
2004 г. на рассмотрение представил «Материалы для обоснования оптимальной отметки НПУ Чебоксарского водохранилища».
К сожалению, эти «Материалы» по стоимостным и другим показателям не могут сопоставляться с данными комплексного решения разработанных тремя проектными институтами проблем, по следующим обстоятельствам:
- в «Материалах» сметная стоимость приведена в ценах 2001 года (в
«Обосновании инвестиций» – в 2004 года);
- в «Материалах» записано «*без учета инженерной защиты г. Н.
Новгорода». В этом случае несопоставимы между собой даже в рамках
только энергетических ведомств варианты отметок наполнения Чебоксарского водохранилища 63,0 м, 63,75 м, 65,0 м, 68,0 м;
- из «Материалов» видно, что при наполнении водохранилища до
отметки 65,0 м участок р. Волги в нижнем бьефе НН ГЭС Городец – Балахна остается в современном неудовлетворительном судоходном состоянии,
требующем дополнительного подпора низконапорной плотиной;
- в варианте низконапорного гидроузла фигурирует строительство
«удешевленного» моста опирающегося на бычки плотины с окружной дорогой. Для объективного сопоставления двух вариантов в «Материалах» следует учесть затраты на строительство полногабаритного автомобильного
моста через р. Волгу с полной его стоимостью и стоимостью окружной дороги.
К настоящему времени Чебоксарское водохранилище наполнено до
промежуточной отметки 63,0 м, на 9-10 метров превышающей прежний меженный уровень р. Волги в зоне г. Чебоксары.
Предлагаемое в качестве варианта окончательное наполнение этого
водохранилища до отметки 68,0 м по существу поднимает естественный
уровень реки на 14-15 метров. В итоге на р. Волге образуется очередное
крупное водохранилище, по размерам эквивалентное Горьковскому или
Саратовскому водохранилищам.
Помимо последствий от затопления территорий здесь особую обеспокоенность вызывает проблема необходимости постоянного (десятилетиями) функционирования системы понижения отметки грунтовых вод в низменной «заречной» части Н. Новгорода (около 50 км2).
Даже в современных условиях высокий уровень стояния грунтовых
вод в этой части города (около 70 % его площади) создает множество проблем для городского хозяйства. Стабильный и долговременный подъем
уровня воды в реках Волге и Оке еще на 4,0 метра (до отметки 68,0 м) крайне негативно скажется на общей гидрогеологической обстановке в черте Н.
Новгорода.
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Все перечисленное выше должно положить конец многолетним и
бесплодным попыткам сопоставления несопоставимых вариантов.
Надо объективно признать наличие двух раздельных и независимых
друг от друга проблем:
- комплексное решение (судоходство, автотранспорт, экология)
нижнего бьефа НН ГЭС с помощью низконапорного гидроузла;
- функционирование ЧГЭС и приемлемая отметка водохранилища.
В связи с явной нецелесообразностью вариант наполнения Чебоксарского водохранилища до отметки 68,0 м с последующего рассмотрения
должен быть снят.
Как промежуточный вариант может рассматриваться наполнение
водохранилища до отметки 65,0 м. Однако, ему должны предшествовать
масштабные научные исследования и прогноз гидрологического режима рек
Волги и Оки собственно в зоне Н. Новгорода.
С.В. Хруцкий, О.П. Семенов
Воронежский государственный аграрный университет
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЯДЫ ДОЛИННОГО ЗВЕНА ЭРОЗИОННОЙ
СЕТИ (НА ПРИМЕРЕ ДОЛИН ПРАВЫХ ПРИТОКОВ р. ДОН В
ПРЕДЕЛАХ ЦЧЗ)

Эрозионная сеть средней полосы Русской Равнины представляет
собой единую генетическую цепь эрозионных форм рельефа от простейших
форм (ложбины, овраг, промоины) до крупных речных долин. Большим
разнообразием отличается звено долин средних и малых рек, которое, как и
суходольное звено, наиболее полно отражает местные геологогеоморфологические особенности территории.
Долины средних и малых рек при движении по их течению от верховий до впадения в крупную речную долину характеризуются усложнением их строения в зависимости от увеличения площади их водосбора и
транспортирующей способности потока. На основании этого нами выделен
ряд типов долин с различным их строением, представляющих собой звенья
единой генетической цепи (Хруцкий, Семенов, Косцова; 1992, 1993). Цепь
этих звеньев в конкретных геолого-геоморфологических условиях представляет собой генетический ряд форм долинного рельефа.
Своеобразное строение имеют генетические ряды форм в долинах
правых притоков р. Дон в пределах ЦЧЗ. Наиболее полно представлены они
в долинах р. Потудань, р. Тихая Сосна и р. Черная Калитва. В верхнем течении этих рек прослеживаются долины с симметричным поперечным профилем (I тип). Ниже по течению с увеличением врезания долин в поверхность
и формированием более высоких склонов были выработаны асимметричные
долины с более крутым склоном солнечной экспозиции в нижней части которого прослеживаются педименты (особенно в долинах р. Тихая Сосна и р.
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Черная Калитва). По теневому склону получили развитие мощные толщи
суглинков солифлюкционного генезиса (II тип).
Иное строение имеют отрезки долин этих рек в их нижнем течении.
Теневой склон долин значительно более крутой, склоны, ориентированные
на юг пологие, террасированные, причем поверхности террас часто сложены песком. В связи с увеличением площади водосборов и повышением
транспортирующей способности потоков в большей степени, чем в долинах
отмеченного выше типа, здесь аккумулировался песчаный материал, который выносился западными и юго-западными ветрами, господствовавшими в
перигляциалах плейстоцена, из пояса функционирования потока в северовосточном направлении. Это приводило к смещению потоков на юго-запад.
В результате формировался крутой теневой склон (IV тип).
В долинах с меньшими размерами водосборной площади (р. Девица
Нижняя и р. Богучарка) прослеживаются укороченные генетические ряды
форм. Развитие получили только I и II типы долин. По-видимому, потоки не
были способны сформировать долины IV типа с более крутыми теневыми
склонами.
Плохо выражен IV тип в долинах р. Девица (верхняя) и совсем не
получил развитие в долине р. Ведуга. В низовьях этих рек прослеживаются
долины, сформированные в условиях распространения песчаников аптского
возраста и известняков верхнего девона с попеременной асимметрией склонов и развитием врезанных меандр (V тип). Долины этого же типа имеют
правые притоки р. Дон в пределах Липецкой области на большей части их
протяжения, где важная роль в рельефообразовании принадлежит верхнедевонским известнякам.
Р.С. Чалов*, Шугуан Лю **
*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
**Тонкийский университет (г. Шанхай, Китай)
ПОЙМЕННЫЕ ПРОТОЧНО-РАЗВЕТВЛЕНИЯ НА ОБИ И ЯНЦЗЫ *

На больших и крупнейших реках, обычно аккумулирующих наносы в тыловых частях пойм встречаются крупные озера. Они соединяются с
главной рекой одним или несколькими ответвлениями вытекающими из
нее и впадающими в озеро, а затем меньшим числом рукавов или только
одним рукавом - осуществляют обратную связь озера с главной рекой. На
Оби плановыми являются «соры» мелководные озера, образовавшиеся
при повышении отметок дна из-за медленной направленной аккумуляции
наносов, отставание роста в высоту притеррасной и отчасти центральной
поймы по сравнению с прирусловой. Их генезис связан с подтоплением
пониженных территорий поймы из-за повышения зеркала грунтовых вод
по мере подъема уровня воды в реке. Иногда они превращаются в проме*

Выполнено по гранту РФФИ – ГФЕН Китай (проект 04-05-39017)
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жуточный базис эрозии при выходе притоков – малых рек с бортов долины
в пределы поймы. Если на реке развита пойменная многорукавность (а она
характерна для частично средней и нижней Оби, т.к. здесь руслоформирующие расходы воды проходят при затопленной пойме), то пойменные
протоки впадают в ссоры и затем вытекают из них. Развитию соров способствуют термокарстовые явления, возникающие по мере формирования
озерной котловины. Сами озера – соры представляют собой распластанные
мелководные водоемы, которые, при впадении в них притоков главной реки, постепенно заполняются их наносами. К сожалению, гидрологический и русловой режим пойменных проток, втекающих и вытекающих из
озер - соров практически не изучен.
Сходное по внешним признакам пойменное проточно-озерное разветвление имеется на р. Янцзы, непосредственно ниже выхода реки из
«Трех ущелий» и заполняющее обширную межгорную котловину - равнину Лянху (разветвление Тинцзян). В отличие от обских разветвлений, разветвления Тинцзян достаточно хорошо изучены.
Равнина Лянху – озерно-аллювиальная низменность, представляющая собой заполненное наносами Янцзы плейстоцен — нижнеголоценовое
озеро Юньминцзе. От него сохранились реликтовые озера, крупнейшее из
которых – Дантниху. Река Янцзы в пределах равнины составляет главный
(по водности) рукав реки, от которого вправо (на юг) ответвляется четыре
рукава. Переплетаясь, они в конечном итоге впадают в озеро.
Основной рукав у г. Цянлиндзиня подходит к правому коренному берегу, где в него впадает единственный короткий рукав (1,5 км), соединяющий озеро с рекой и осуществляющий «возвращение» водных масс
из озера в реку. Всего из Янцзы в озеро уходит 30% общего расхода воды и
свыше 35% наносов, но возвращается в реку только 63-74% от этой доли и
полностью осветленная вода. Озеро понижает сток воды в реке, и, по расчетам Юй Вэньчуаня по правым рукавам в него ежегодно уходит 140 млн. т
наносов.
При отвлечении части стока воды в озеро в основном русле остается больше наносов, чем его транспортирующая способность. Это
способствует развитию аккумуляции и является причиной систематических, зачастую катастрофических, наводнений на равнине Лянху. Сам
факт последовательного снижения водности реки до 30% обусловливает
меандрирование русла с образованием вниз по течению все более крутых
излучин. Это до определенных пределов, благодаря увеличению живой
силы потока на излучинах, снижению темпов аккумуляции наносов, но
при превращении излучин в петлеобразные и синусоидальные - ее усилению. Поэтому здесь было проведено спрямление нескольких наиболее крутых излучин, сократившее длину русла на 64 км. Это вызвало врезание реки
и посадку уровня на 4 с за 40 лет.
Важным фактором развития русла является сооружение ГЭС Гэчжуоба и «Три ущелья», перехватывающие значительную часть стока наносов. Это влечет за собой снижение заносимости озера Дантинху, увеличе199

ние его регулирующей роли и, вместе с врезанием реки как прерогативой
нижнего бъефа, и из-за спрямления излучин – снижению (или ликвидации?)
угрозы наводнений.
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С.Р. Чалов, А.Е. Федоровский
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
МНОГОЛЕТНЯЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СТРУКТУРЫ РАЗВЕТВЛЕНИЙ
СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ *

Основным морфодинамическим типом русла р. Северной Двины
являются русловые разветвления. На участке между устьями Вычегды и
Ваги они занимают более 70 % длины реки. Формированию разветвлений
способствует большая водоносность реки (среднемноголетний расход по
г.п. Абрамково составляет 1930 м3/с), специфические условия прохождения
руслоформирующих расходов воды (в бровках поймы и при выходе воды на
пойму), слабая устойчивость русла (число Лохтина Л=2,8-3,5), песчаный
состав русловых отложений, особенности геологического строения долины
– русло подстилается моренными трудно размываемыми отложениями, берега – песчаные.
Русловые разветвления являются наиболее динамичной русловой
системой. Их деформации проявляются в изменении структуры, перераспределении стока воды между рукавами и попеременном развитии рукавов.
При анализе этого процесса наилучшие результаты дает сравнение структуры разветвлений за разные периоды времени по специальным показателям –
количеству рукавов в разветвлении Ка, отношению числа рукавов к длине
разветвления Ка/l, критерию подобия русловых разветвлений ΔN=(NNу,min)/N, где N – порядок реки, Nу,min – минимальный порядок рукавов разветвления при продольном последовательном делении потока. Эти показатели хорошо отражают сложность морфодинамического типа разветвления.
Параллельно-рукавным разветвлениям свойственно наибольшее число рукавов Ка и самые высокие значения Ка/l. Здесь наблюдается максимальное
рассредоточение стока.
Главной причиной трансформации структуры русловых разветвлений Северной Двины являются изменения водности реки Q0. С конца 30-х
гг. до конца XX века в структуре циклических колебаний водности реки
выявлено два характерных периода: повышенной водности, завершившегося в конце 60-х гг., и пониженной водности, продолжавшегося до середины
90-х годов.
Для разветвлений, расположенных в широкопойменном русле, очевидна связь циклических колебаний водности реки с трансформацией их
структуры. В период повышенной водности за счет поступления большого
*
Выполнено по гранту РФФИ – ГФЕН Китай (проект 04-05-39017) и гранту РФФИ (проект 0605-64293)
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количества твердого материала создаются условия для аккумуляции наносов, что приводит к развитию новых островов и осередков, увеличению
сложности разветвлений. Число рукавов в Паечно-Ягрышском разветвлении
увеличивалось с 23 до 52, величина Ка/l – от 1,1 до 2,3. Этому способствуют
также местные геоморфологические условия – расположенная выше по течению песчаная терраса (Толоконная гора), размыв которой в многоводные
периоды активизируется, является фактором местного увеличения стока
наносов на данный участок реки. В Телеговском разветвлении указанные
параметры изменялись с 6 до 19 и 1,1 до 3,3, соответственно. Структура
разветвлений, расположенных во врезанном русле, испытывает влияние
изменений водности реки в меньшей степени. Так, структура УстьВажского разветвления во второй половине XX века оставалась практически неизменной (Ка =6).
Особенности перераспределения стока воды между рукавами в
процессе развития разветвлений отражают изменчивость величины ΔN. В
одинаковых геолого-геоморфологических условиях в период повышенной
водности изменения рассредоточения стока воды происходят с большой
интенсивностью в разветвлениях с простой структурой. В конце 50-х гг.
величина ΔN одиночного Телеговского достигала 0,25, тогда как в конце
периода малой водности в конце 90-х гг она составляла 0,14, т.е. изменилась
почти в 2 раза. Для параллельно-рукавного Паечно-Ягрышского разветвления за это время ее изменения составляли от 0,33 до 0,25, т.е. менее чем в
1,5 раза. Изменение величины ΔN Слудского разветвления в процессе
трансформации его морфодинамического типа от одиночного к параллельно-рукавному составило от 0,16 до 0,25.
Большое влияние на структуру разветвленных русел в течение XX
века оказали дноуглубительные работы на реке, выполненные по трассе
судового хода. Они снижали или активизировали механизмы влияния природных (климатических) процессов. Их воздействие проявляется быстрее.
Комплексный учет естественных и техногенных факторов развития русла
позволяет разрабатывать наиболее рациональные схемы регулирования разветвлений Северной Двины и для различных отраслей экономики, в первую
очередь для водного транспорта.
А.В. Чернов
Московский педагогический государственный университет
РАЙОНИРОВАНИЕ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ ПО МОРФОЛОГИИ
РЕЧНЫХ РУСЕЛ И ПОЙМ *

Применение метода районирования для изучения географических
закономерностей развития и распространения речных русел и пойм основывается на трех методологических предпосылках: 1 – объединение в районы
*
Работа выполнена при Гос. поддержке научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ (проект НШ 4884.2006.5)
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однородных несплошных (линейных и точечных) объектов, если они обладают свойствами региональности (группировки); 2 – представление конечного результата в виде иерархического сочетания схем районирования, проведенных по различным критериям, независимым друг от друга; 3 – признание двух видов районирования – типологического и индивидуального.
Реализация этих предпосылок позволила провести комплексное поликритериальное районирование Северной Евразии по особенностям развития и распределения пойменно-русловых комплексов (ПРК). В ее Европейском секторе оно представлено четырьмя уровнями. На наиболее высоком
уровне данная территория разделяется на страны с реками с разным типом
русловых процессов и связанными с ними особенностями ПРК. Выделяется
3 класса стран: с преобладанием рек равнинных, горных и последовательной сменой горных рек полугорными и равнинными. Они объединяют 7
стран, приуроченных к различным орографическим единицам: одна страна с
равнинными реками расположена в пределах Восточно-Европейской равнины, три – преимущественно с горными и полугорными реками соответствуют Кавказу, Карпатам и Уралу, и три – с переходом от горных рек к равнинным занимают их предгорья.
На следующем уровне районирования обособление выделов происходит по условиям развития русловых деформаций и связанными с ними
особенностями морфологии и динамики ПРК. В Европейском секторе рассматриваются 4 типа областей: с преобладанием условий ограниченного
развития русловых деформаций, условий свободного их развития и с чередованием тех или иных условий при близком к поверхности залегании
трудноразмываемых пластичных и скальных пород. В Европейском секторе
выделено 17 областей, относящихся к упомянутым типам.
Третий уровень пойменно-руслового районирования – провинции.
Провинции выделяются на основании различных сочетаний ряда признаков,
характеризующих ПРК: уклонов больших и средних рек, руслообразующих
наносов, скорости размыва берегов. Для каждой страны и области типичен
свой набор видов провинций, которые отличаются своими характеристиками. Всего выделяется 10 видов провинций: 7 видов в стране с равнинными
реками, один вид в странах с горными реками и 2 вида в странах со сменой
горных рек равнинными. Провинции одного вида могут встречаться в пределах одной области неоднократно, чередуясь между собой.
На самом низком уровне районирования провинции разделяются на
пойменно-русловые районы, в основу выделения которых положены особенности распределения различных типов русел и пойм. Всего в пределах
Европейского сектора Северной Евразии выделено 68 пойменно-русловых
районов.
Пойменно-русловое районирование Азиатского сектора Северной
Евразии проведено по упрощенной трехуровенной схеме. По преобладанию
типа русловых процессов выделяется три класса стран – с абсолютным преобладанием равнинных рек, с распространением равнинных и полугорных
рек и с преобладанием горных и полугорных рек. Орографическая дроб202
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ность Сибири и Дальнего Востока предопределила выделение здесь 13
стран, также соотносящихся с орографическим планом территории.
Следующий уровень районирования составляют области с различными условиями развития русловых деформаций. Всего в Сибири и на
Дальнем Востоке выделено пять типов областей: общие для всей Северной
Евразии типы с ограниченными и свободными условиями развития русловых деформаций и их чередованием при близком залегании пластичных и
скальных пород и специфический тип чередования условий свободного и
ограниченного руслоформирования в унаследованных долинах и долинахграбенах при высокой трещиноватости вмещающих долины пород. Области
этого типа распространены на Северо-Востоке и Дальнем Востоке России.
Всего в Азиатском секторе выделено 22 области.
Из-за меньшего масштаба исходного картографирования и районирования в Азиатском секторе Северной Евразии опущен уровень провинций, поэтому в пределах областей сразу выделяются пойменно-русловые
районы по определенному набору тех или иных типов русел и пойм и частоте их встречаемости. Всего обозначено 26 пойменно-русловых районов,
территориально совпадающих с областями, а иногда и со странами. В отдельные подразделения выделяются межгорные котловины, резко отличающиеся по условиям руслоформирования и характеру ПРК от окружающих их горных территорий, но имеющие площадь несопоставимо малую по
сравнению с последними.
Поликритериальное районирование позволило выявить особенности распределения по исследуемой территории ПРК географические закономерности расположения рек в различных природно-антропогенных условиях Северной Евразии. Установлена тесная связь между типами и особенностями функционирования русел и пойм с такими определяющими факторами, как литологическое строение слагающих долины рек пород, характер
их залегания, внутригодовое распределение стока и особенности прохождения руслоформирующих расходов воды.
А.Ф. Черныш*, А.Э. Дубовик**
*Белорусский государственный университет;Беларусь, **РУП «Институт
почвоведения и агрохимии НАН Беларуси»
ОЦЕНКА ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЧВ
БЕЛАРУСИ

В формировании водно-эрозионных процессов помимо экзогенных
факторов, таких как климат, рельеф, антропогенное воздействие, важную
роль играют также и эндогенные – противоэрозионная устойчивость самой
почвы, которая, в первую очередь, определяется водопроницаемостью почвообразующих пород. Пространственно-временная изменчивость противоэрозионной устойчивости и водопроницаемости определяется:
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- гранулометрическим составом почвообразующих пород, который
формирует плотность, пористость, в значительной мере структурность и их
изменения по почвенному профилю;
- валовым химическим составом, а именно, содержанием полуторных оксидов и кремнезема;
– минералогическим составом, который обусловливает способность почв к набуханию и смачиванию, связанными с составом почвеннопоглощающего комплекса и свойствами глинистых минералов;
- тип и интенсивность атмосферных осадков с сопутствующими сезонными климатическими состояниями самой почвы, который определяет
характер и интенсивность стока;
- степень антропогенного преобразования почвенного покрова и
растительности, зависящая от характера землепользования.
Оценка устойчивости почвы к водно-эрозионным процессам может
проводиться по двум направлениям: оценка генетически обусловленной
противоэрозионной устойчивости, которая наследуется от почвообразующих пород и оценка вариативной противоэрозионной устойчивости, поддающейся регулированию применением агротехнических, фитомелиоративных и других почвозащитных приемов.
Для расчета противоэрозионной устойчивости в соответствии с
указанными принципами все показатели, характеризующие противоэрозионную устойчивость можно разделить на две группы:
Зависящие от минералогического, химического и гранулометрического состава почв
Содержание набухающих и ненабухающих минералов, %
Коэффициент
Содержание пыли и глины при микроагрегатном анализе x 100
дисперсности
Общее содержание пыли и глины
Отношение
содержания кремнезема и полуторных
оксидов
Коэффициент
гранулометрического состава

SiO2
R2O3·10
Песок
Пыль+ глина

Зависящие от структурно-агрегатного состава и водопроницаемости почв
Коэффициент
Изменение средневзвешенного диаметра при сухом и
нестабильности
мокром просеивании
Содержание водопрочных агрегатов более 0,5 мм
Коэффициент
водоустойчивости
Коэффициент
фильтрации

Количество агрегатов > 0,25 мм при сухом просеивании
Количество агрегатов > 0,25 мм при мокром просеивании
Пористость·1,44·106
∑поверхности частиц гранулометрического состава

Данные критерии являются ориентировочно-оценочными, однако в
совокупности они позволяют с достаточной уверенностью судить о противоэрозионной устойчивости пахотного и подпахотного слоев.
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Выполненные исследования по количественной оценке противоэрозионной устойчивости почв на основе данных минералогического, гранулометрического и валового химического составов, а также расчета коэффициента фильтрации позволили ранжировать дерново-подзолистые почвы,
сформированные на наиболее распространенных в Беларуси почвообразующих породах по их способности противостоять водно-эрозионным процессам (таблица).
Таблица. Группировка дерново-подзолистых почв, развивающихся на различных почвообразующих породах, по их устойчивости к эрозии
Почвообразующие породы

Кф.,
м/сут

SiO2
R2O3·10

0,20

0,14

1,05

0,48
0,85
1,12

0,18
0,20
0,26

1,32
1,76
1,83

1,56
1,97

0,45
0,27

1,90
2,06

7,34
8,34
9,63

2,05
3,62
4,93

2,60
2,25
3,67

Кгран.
Очень низкая

Лессовидные суглинки и лессы
Низкая
Лессовидные супеси
Водно-ледниковые суглинки
Моренные суглинки
Средняя
Водно-ледниковые супеси
Моренные супеси
Высокая
Водно-ледниковые пески
Моренные пески
Древнеаллювиальные пески

А.Ф. Черныш*, А.В. Юхновец**, М.Л. Мандрик**
*Белорусский государственный университет;Беларусь, **РУП «Институт
почвоведения и агрохимии НАН Беларуси»
ПРОГНОЗ ВОДНО-ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ
ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

Научно-обоснованный выбор и проектирование противоэрозионных комплексов требует предварительной оценки интенсивности эрозионных процессов. Однако известно, что проявление эрозии обусловлено совокупным влиянием многих природных и антропогенных факторов, характеризуется большой неоднородностью и различной интенсивностью даже в
пределах одного поля. Поэтому невозможно и нерационально определять
размеры ее в целом по стране, региону или на отдельных полях путем прямого учета на многочисленных участках. К тому же ввиду непостоянства
погодного фактора для получения достоверных среднегодовых величин потерь почвы необходимы многолетние данные. В связи с этим для оценки
эрозии почв все чаще используются методы прогнозирования. Возможность
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прогноза ее в разных почвенно-экологических условиях, при различном
характере землепользования и агротехники позволяет выбрать наиболее
приемлемые альтернативы для предупреждения или уменьшения эрозионной деградации почв.
В последние десятилетия учеными разных стран предложено множество методов (моделей) прогноза эрозии. Сравнительная их оценка на
основе многолетних данных по смыву почвы, полученных в лаборатории
защиты почв от эрозии на стационаре «Стоковые площадки» позволили определить те модели, которые обеспечивают наилучшую сходимость расчетных и фактических показателей эрозии.
Для прогнозирования эрозии почв от стокообразующих дождей в
аспекте практического применения наиболее адаптированным к условиям
Беларуси является эмпирико-статистическое универсальное уравнение потерь почвы Уишмейера и Смита (USLE) и его переработанный вариант
(RUSLE). Эти уравнения до настоящего времени рассматриваются как мировой стандарт и применяются в различных модификациях во многих странах.
Для определения смыва почвы в период весеннего снеготаяния
наиболее приемлемой может служить методика МГУ им. М. В. Ломоносова,
которая обеспечивает лучшую сопоставимость показателей эрозии.
Необходимо отметить, что использование этих моделей для прогнозирования водно-эрозионных процессов в различных регионах Беларуси
затруднено из-за отсутствия фактических данных по эрозионному индексу
дождей и слою поверхностного стока в период таяния снега, являющихся
определяющими при расчете интенсивности эрозии. С целью адаптации
моделей прогноза водно-эрозионных процессов к природно-климатическим
условиям республики в институте почвоведения и агрохимии НАН Беларуси на основании данных наблюдений на всех метеорологических станциях
страны за 40-летний период были составлены карты эрозионного индекса
дождей и слоя поверхностного стока в период снеготаяния.
Установлено, что среднемноголетние значения слоя поверхностного стока в пределах республики изменяются от 3-4 мм до 25-35 мм, причем
более высокие показатели фиксируются в северной почвенно-экологической
провинции. Эрозионный индекс дождей колеблется от 4,9 до 12,0. Более
эрозионноопасные дожди выпадают в южной и северо-западной частях Беларуси. Приведенные данные свидетельствуют о разных потенциальных
возможностях проявления процессов водной эрозии в пределах республики.
Другие показатели, необходимые для расчета годового смыва почвы (гранулометрический состав почв, содержание гумуса, длину и крутизну
склонов) можно получить из базы земельно-кадастровых данных.
Экспертная оценка эрозионной опасности показала, что на территории республики земли с потенциально возможным смывом почвы занимают
32,5% площади пашни, из них около 23% приходится на земли с уровнем
эрозии выше предельно допустимого (более 2 т/год). Эти данные свидетельствуют о том, что в системе мероприятий, обеспечивающих эффективное и
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экологически безопасное землепользование, почвозащитные являются приоритетными.
Противоэрозионная организация территории является основой почвозащитной системы земледелия и имеет главной целью рациональное использование ее составных частей с органической их увязкой между собой, а
также ландшафтными особенностями и характером использования каждого
конкретного земельного участка. Она предполагает дифференцированное
использование обрабатываемых земель на основе учета особенностей агроландшафта. Такой подход реализуется путем разделения их на агротехнологические группы по возможной интенсивности сельскохозяйственного использования. В зависимости от степени эрозионной деградации на пахотных
землях, подверженных водно-эрозионным и дефляционным процессам выше предельно допустимого уровня, может выделяться до четырех агротехнологических групп: I – c потенциальным смывом до 2 т/га в год, II – с потенциальным смывом 2,1-5,0 т/га в год, III – 5,1-10,0 т/га в год, IV – 10,120,0 т/га в год и V – более 20,0 т/га в год. Земли последней, пятой группы,
исключаются из состава обрабатываемых и отводятся либо под постоянное
залужение, либо под фруктовые насаждения и лесопосадки.
Такое деление позволяет установить нормированную нагрузку на
почвенный покров в зависимости от степени эрозионной опасности.
Д. Шуминска, М. Хабель
Быдгощский университет им. Казимира Великого, Польша
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА ВОЙТАЛЬ НА РЕКЕ
ВДЕ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НАНОСОВ
И РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАРАСТАНИЯ РУСЛА *

Объект исследования – водохранилище Войталь на реке Вде и русло реки на участке 15 км выше водохранилища. Река Вда длиной 199 км
является вторым по величине площади бассейна притоком нижней Вислы.
Ее бассейн (площадь 2322 км2) охватывает большей частью (около 70%)
зандровые районы. Средние расходы Вды увеличиваются с 3 м3/с в верховьях до 15 м3/с в устье. Разнообразие позднеледникового рельефа региона
обуславливает разнообразие морфологических черт долины реки. Между
фрагментами долины, выработанными на месте ложбин и форм вытаивания
и, находятся участки с большим продольным уклоном и узким дном. Такие
места считаются удобными для строительства плотин. Уже в конце XIX
века на исследованном участке создано водохранилище площадью около
8 га и с максимальным напором 1,43 м. В последние годы, в связи с значительным заилением водохранилища, напор был увеличен на 0,8 м. На основе натурных исследований 2002-2005 гг. сделана попытка установления ис*

Перевод К.М. Берковича
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точника и механизма доставки материала в водохранилище. Проанализирована связь между изменением использования реки в последнее время и быстрым заилением водохранилища.
Фрагмент реки, на котором находится водохранилище, выявляет
заметные черты нарушения естественного режима стока, связанного с использованием водных ресурсов с середины XIX века. Эти нарушения, главным образом, состоят в четырехкратном уменьшении количества воды,
проходящей по руслу Вды в течение всего года. Зимой вода накапливается в
озере Вдзыдзе (15 км выше водохранилища), через которое протекает Вда, а
летом отбирается из озера по каналу Вды и используется для обводнения
лугов и рыбоводных хозяйств. С начала действия этой гидротехнической
системы в русло Вды поступал гарантированный расход 0,78 м3/с. Однако, в
последние годы в связи с сокращением площади лугов и плохим состоянием
канала Вды расход воды на участке увеличен до 2-3 м3/с. Это вызывает приведение в движение значительного количества материала, который транспортируется к водохранилищу Войталь. Измерение мощности и определение типа осадков позволило установить, что в верхней части водохранилища (1,3-4,1 км от плотины) преобладают минеральные осадки, а в средней и
нижней частях – органические. В некоторых местах наблюдаются слоистые
осадки, связанные с сезонной сменой аккумуляции материала минерального
(зимой) и органического (летом и осенью).
Дополнительным фактором, влияющим на русловые процессы Вды,
является разнообразная хозяйственная деятельность, ведущая к увеличению
эвтрофикации воды. В непосредственной близости от реки находятся два
комплекса рыбоводных прудов (вода забирается из Вды и сбрасывается в
нее после использования); проводится также выпас скота и наблюдаются
загрязнения, поступающие из хозяйств. В условиях ограничения стока плотиной это приводит к чрезмерному зарастанию русла на участке 4 км выше
водохранилища. Зарастание русла вызывает летний подъем уровней на 50
см вследствие чего зона выклинивания подпора водохранилища перемещается вверх по течению. В зоне максимального подъема уровней растительностью происходит эрозия берегов и размыв отложений поймы и островов.
Создающиеся локальные отмели создают благоприятные условия для развития водной растительности, а затем – аккумуляции наносов, поступающих
сверху по течению. Распространенная здесь растительность полностью отмирает осенью. По С. Дамбковкому и К. Пахуте (1996) водная растительность производит около 20-40 тонн биомассы на гектар в год. Вычислено,
что с площади около 6 га (4-километровый участок реки выше плотины) в
водохранилище ежегодно может поступать около 120-200 тонн биомассы. В
2005 г водохранилище было очищено, из него извлечено 38000 м3 осадков
(слой – 2 м). Предполагается. что это обеспечит эксплуатацию водохранилища еще на 30 лет. Для ограничения количества материала, поступающего
с верховьев, землечерпательные работы проведены также на участке 4-5 км
от плотины, где углубление русла Вды создало ловушку для наносов. Можно предположить, что углубление русла на этом участке может вызвать
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дальнейшее усиление эрозии на 5-15 км от плотины, связанное не только с
увеличением расхода, но и искусственным увеличением уклона русла.
Проведенные исследования показали, что на функционирование
водохранилища Войталь влияет ряд факторов, среди которых отчетливо
доминирует антропогенный. Здесь деятельность человека относится не
только к самому водохранилищу, но также к окружающим территориям;
она вызывает изменения как количества, так и типа осадков, накапливающихся в водохранилище.
Ю.С. Ющенко
Черновицкий национальный университет, Украина
ГЕОСТРУЙНЫЕ РУСЛА

Струйные течения океана и атмосферы отличаются достаточно хорошо выраженными очертаниями, гидродинамическими формами, размерами. Характеристики этих течений давно сравнивают с речными излучинами.
Высказаны также мысли о единой сущности процессов меандрирования.
Вместе с тем, по нашему мнению, можно говорить о подобии процессов
развития гидродинамических форм в целом и собственно русел. Их сущность связана с процессами самоорганизации в диссипативных системах.
Сравнивая кинетическую энергию в единицы объема воздушных и
водных потоков, получаем соотношение скоростей обратное корню квадратному из соотношения плотностей, то есть приблизительно 28. Его использовал М.А. Великанов при сравнении экспериментов в аэродинамических трубах и гидравлических лотках. Если взять характерные скорости
струйных течений океана и течений рек от 1 до 3 м/с, то для атмосферы получим 28-84 м/с, что не противоречит действительности. Существует также
возможность сравнить расходы вещества струй. Для этого принимается во
внимание числа Глушкова, которые характеризуют распластанность поперечных сечений с учетом влияния нелинейных связей в системе. Ширины и
«глубины» исчисляются в метрах. Струйные течения океана и атмосферы
«переуглублены» относительно общих плановых размеров. Поэтому для
сравнения глубины пропорционально уменьшены и расходы. В таком виде
генеральные зависимости для шагов доминантных волн-форм включают
лабораторные данные, реки и струйные течения. На них выделяется область
активного руслоформирования. И это действительно указывает на общность
главного процесса самоорганизации и самоформирования. В реках он связан как с режимными изменениями состояния системы, так и с изменениями
вдоль течения. В океанах, в случае стационарных течений, в основном, с
изменениями вдоль течения. В атмосфере струйные течения наиболее изменчивы. Они возникают и разрушаются, поглощая и порождая вихри.
Абстрагируясь от разнообразия условий развития струйных течений можно сказать, что их генезис связан с концентрацией энергии вдоль
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определенных линий (границ). За счет этого спонтанно перестраиваются
диссипативные процессы и возникают определенные формы – русла. Индикатором состояния системы выступают скорости поступательного движения. Самоорганизованные геофизические турбулентные струи имеют значительную длину и достаточно четкие гидродинамические границы. В связи с
этим их можно выделить в отдельный класс (род) и назвать геоструями. С
ними связаны русла в наиболее общем генетическом их понимании.
Геоструи проходят определенные стадии. Их основные фазы – активизация и пассификация. При этом трансформируются условия их функционирования. При активизации первичные условия развиваются, стабилизируются, что отражается на процессах морфогенеза, морфодинамики и
уровнях скоростей поступательного движения. При увеличении скоростей
заданный расход пропускается течением меньшей ширины, обостряется
узкоструйность, вытянутость (стянутость) форм. При пассификации скорости поступательного движения уменьшаются, геоструи начинают меандрировать, распадаются на части и исчезают. Связь их эволюций и состояний с
энергетическими, диссипативными процессами, самоограничениями, которые в свою очередь связаны с развитием (наличием) первичных ограничений и потоков энергии раскрывает характер причинности в явлениях данного рода. Главные факторы геоструйного руслоформирования коротко можно охарактеризовать как ограничения и энергичность. Они изменяются
взаимосвязано и однонаправлено. Основные закономерности развития геоструй и их русел инвариантны в различных природных условиях. Они в
первую очередь относятся к формированию плановых морфологических
характеристик. Формирование поперечных сечений (глубин) имеет специфику, связанную с характером (плотностью) вещества струй и контактной
поверхности, на которой она развивается. В различных природных или искусственных условиях инвариант геоструйного руслоформирования дополняется другими процессами и закономерностями. Их исследования раскрывают диалектику общего и частного. Родовая, абстрактная система получает
конкретные проявления, адаптируется и частично видоизменяется. Автором
рассмотрены проявления геоструйного руслоформирования в аллювиальных руслах рек. Дополнительными тут выступают известные факторы: наносов и водного режима. Фактор ограничений имеет определенную специфику, связанную с сочетанием самоограничений, унаследования форм и
внешних ограничений. Последовательное системно – иерархическое рассмотрение факторов положено в основу геогидроморфологической классификации аллювиальных русел рек. Она объединяет таксономический и типологический подходы. В ней выделены классы крупноалювиальных, песчаных и супесчаных русел. Основным признаком деления выступила гидравлическая крупность руслоформирующих наносов. В пределах классов
выделено десять подклассов. А в их пределах намечен путь (схема) изучения типов русел как таксономических единиц.
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ВРЕЗАНИЕ РУСЕЛ РЕК БАССЕЙНА ПРУТА

Динамическая классификация русловых процессов относит русла
большинства карпатских рек к эрозионно устойчивым, где реальный расход
наносов меньше транспортирующей способности потока. Это связано с тем,
что значительный растительный покров на водосборах препятствует образованию рыхлого материала. Чаще распространены вторичные источники
поступления в русло наносов – оползни, осыпи (50-60%) Денудация приносит только (10-12%) потенциальных наносов. Преобладающими деформациями русел являются вертикальные деформации, выражающиеся в чередовании углубления и наращивания дна.
Сравнение поперечных профилей русел некоторых карпатских рек
бассейна Прута и отметок минимальных годовых уровней воды на гидростворах за период 1945-2003 гг. позволило сделать вывод об интенсификации процесса врезания русел рек на предгорном участке за последние 15-30
лет. Ее причиной является активная хозяйственная деятельность в руслах и
поймах рек (организация карьеров по добыче ПГС, строительство противопаводковых и руслорегулирующих дамб, мостовых переходов).
На верхних участках стесненного русла Прута амплитуда колебаний отметок дна составляет 40-80 см (г/п Яблоница, Кременцы). В последние 15 лет отмечена устойчивая тенденция размыва дна. Средняя скорость
врезания составляет 2-3 см/год. На участках русел в котловинах Карпат такая же скорость углубления наблюдается за весь период наблюдений (г/п
Путила, Верховина, Ворохта).
Относительно устойчивыми являются небольшие участки горного
русла Прута и Черемоша перед выходом на предгорную равнину (г/п Устерики и, несколько меньше, Яремча).
В предгорной части бассейна Прута, русла рек активно врезаются.
Скрость врезания русла р.Прут возросла от 3 см/год (1950-60 гг.) до 10
см/год (1970-2000 гг.). Дно реки во многих местах понизилось почти на 3 м,
что привело к подмыву и разрушению в 2001 году опор моста в г. Коломые.
В районе г.Черновцы после нескольких экстремально многоводных лет период относительной стабильности русла сменился периодом интенсивного
врезания. Средняя скорость врезания за 1971-2003 гг. составляет 5,3 см/год.
В результате максимальное понижение отметок дна на участке достигло 4
м. Для предгорного участка р.Черемоша (г/п Куты) также характерна смена
в 1977 г. разнонаправленных вертикальных деформаций однонаправленным
врезанием со скоростью 5 см/год.
Врезание русел способствует ухудшению общего состояния многих
гидротехнических сооружений, переходов через реки, создает проблемы для
нормального водоснабжения прибрежных населенных пунктов.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО – РУКАВНОГО РУСЛА
КРУПНОЙ РАВНИННОЙ РЕКИ

В последние 15 лет резкое замедление в развитии производительных сил Республики Саха (Якутия) отрицательно сказалось на финансовой
составляющей всех водопользователей, что привело к снижению объёмов
грузоперевозок. Это повлекло за собой целый ряд проблем, начиная от загруженности транспортного и пассажирского флота до рентабельности затрат по сохранению габаритов водного пути на реках республики. Так, начиная с 1990 года сокращение затрат на выполнение капитальных землечерпательных и выправительных работ привело к постепенному обмелению
перекатных участков и необходимости директивного снижения гарантированных глубин на нижней Лене с 2.9 м до 2.4 м в связи с фактическим переходом русла Лены в бытовое состояние. Такое развитие событий незамедлительно отразилось на состоянии водного пути на одном из сложнейших в
судоходном отношении участков р. Лены на 1105-1050 км от устья, включающем перекаты Сахам, Медвежий, Виноградный. Однако, учитывая роль
р. Лены, как основной транспортной артерии Восточной Сибири, по которой обеспечиваются перевозки грузов для районов Крайнего Севера, существует настоятельная необходимость в поддержании её в судоходном состоянии. Судовой ход характеризуется в этом районе малыми глубинами,
шириной и радиусами закругления, изобилует перекатами, часто не имеющими названия и не охваченные съёмками. В то же время, затруднительность для судоходства всего фарватера и общие закономерности морфологии и динамики русла на участке требуют постоянного внимания с целью
своевременного установления угрожаемого положения по всей судоходной
трассе.
Русло р. Лены на участке многорукавное, разделено на большое количество рукавов и проток. Наличие многочисленных островов определяет
сложный рисунок русла. Группы островов, развитые в центральной части
русла, разделяют поток на два основных рукава, проходящие у противоположных берегов, формируя здесь параллельно – рукавный тип русла. Рукава
примерно равны по водности и ширине и характеризуются вторичной разветвлённостью. Островные системы, разделяющие рукава, достигают ширины 10-15 км. Они расчленены многочисленными протоками, по которым
происходит перераспределение воды между рукавами. Ширина проток в
отдельных случаях достигает 1-3 км, а иногда соизмеримы с основными
рукавами. В верхней части участка происходит отток воды в сторону левого
рукава, главным образом через мощную поперечную протоку у оголовка
о.Сахам, а в нижней части в сторону правого рукава.
Кроме того, участок характеризуется развитием прибрежных островов за уступами берегов как в начале, так и в середине и в конце участка,
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благодаря чему каждый рукав образует ряд излучин. В районе Виноградного переката вершины излучин основных рукавов располагаются очень близко, образуя пережим между ними. Выше пережима поперечные протоки по
середине русла направлены из правого рукава в сторону левого берега, ниже
– из левого в правый. Многие поперечные протоки пересыхают в межень.
Прибрежные протоки также мелеют или полностью пересыхают.
Многорукавное русло на участке заполнено огромным количеством
массивных отмелей, которые образуются в местах снижения транспортирующей способности потока. Их высота достсгает5-7 м над проектным
уровнем. Аллювий прирусловых отмелей сцементирован мерзлотой. Глубина залегания кровли мерзлоты зависит от мощности слоя сезонного протаивания, величина которого на обсыхающих в межень отмелях составляет в
среднем около 2 м, в подводной части русла в пределах отмелей – 1.5 м. К
осени она возрастает до 2-4 м. Рельеф кровли мёрзлого грунта целиком повторяет морфологию дна русла.
Русло изобилует перекатами, представляющими собой крупные аккумулятивные скопления, которые образуются при слиянии или разделении
потока на рукава, ниже выступов берегов и т.д. В правом рукаве имеется
ряд затруднительных для судоходства перекатов, из которых особо выделяются перекаты Сахам, Медвежий и Виноградный. В начале участка у оголовка о-ва Сахам влево уходит мощная, конкурирующая по водности и глубинам поперечная протока в которой также формируются ряд перекатных
участков затруднительных для судоходства.
Наиболее важными, определяющими разделение потока на две
главные ветви течения, являются острова и островные системы располагающиеся в центральной части русла. К ним относятся системы островов
Лепсэней, Хонгкуйа, Сахам и Медвежий. Именно цепочка этих островных
систем разделяет поток реки на две многоводные ветви течения. Водообмен
между двумя главными ветвями течения происходит по рукавам и протокам
которые разделяют острова, расположенные в центральной части реки. Эти
второстепенные протоки перераспределяют лишь небольшие объёмы воды.
Однако при увеличении уровней воды в реке их относительная водность
существенно повышается.
Судоходная трасса обычно проходит по какой-либо ведущей ветви
течения. При этом желательно, чтобы в ней наблюдался и наибольший расход воды. Затруднительные для судоходства перекаты образуются при условии заметной потери расхода воды ветвью главного течения т в местах
расположения фарватера во второстепенной протоке.
Представление о некоторых изменениях конфигурации русла реки
дают сопоставленные лоцманские карты. Имеющиеся плановые материалы,
в том числе и схема русла р. Лены составленная Н.И. Евгеновым и
П.К. Хмызниковым в 1921 г.показывают, что до 1947 г главная ветвь течения располагалась слева от о-ва Сахам. О меньшей водности правой ветви
течения в то время можно судить лишь по большому скоплению здесь песчаных островов и осерёдков. К началу 60-х годов правая ветвь течения ста213
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ла превалировать и фарватер расположился в более широкой правой протоке. Далее к началу 90-х годов водность левой ветви течения вновь стала
возрастать. Основной причиной перетока воды из одной ветви течения в
параллельную является периодическое скопление массивных песчаных отмелей - гряд соизмеримых по своим размерам с шириной рукава.
До 1947 г. перед заходом в правый рукав у о-ва Сахам располагались обширные отмели, блокирующие в межень его истоки. Фарватер проходил возле островов Лепсэней и устремлялся соединяющую главные ветви
течения протоку между о-вами Сахам и Лепсэней. Левая протока в 1947 г.
была хорошо развита, вода в неё поступала главным образом по системам
левобережных островов и существенного перетока воды из правобережной
ветви не наблюдалось. За последние 30 лет устьевая часть левобережной
протоки (слева от о-ва Хонгкуйа) постепенно перекрывалась песчаными
грядами. Это привело к тому, что поверхность водного зеркала нижележащей части левобережного рукава, представляющего собой длинный и сравнительно более глубокий плёс, понизилась, что вызвало заметный переток
воды из правобережной ветви течения под левый берег. Этот переток осуществлялся в основном по протоке между островами Лепсэней и Сахам. Со
временем протока развилась и к настоящему времени объём её стока сравним с главной ветвью течения. Развитие этой протоки произошло к 1970 г.,
однако вынос из неё основных объёмов материала песчаных гряд осуществился только к началу 90-х годов. Таким образом протока, сопрягающая
ветви главного течения до 1995 г. не имела развития для перевода фарватера
из правобережной системы рукавов в левобережную.
Существенным фактором влияющим на формирование руслового
рельефа является как водность реки в целом, так и относительная водность
того или иного рукава.
Период 40-х и 50-х годов характеризуется пониженной водностью.
Как среднегодовой, так и весенний сток в эти годы был аномально маловодным. Видимо в это время и проработались глубокие ложбины в русле
реки в местах расположения главных ветвей течения Русловые отмели отличались малой подвижностью.
К концу 50-х годов начинается многоводный период. В течение последующих 8 лет весенний и летний сток был заметно выше средних многолетних значений.Это привело к тому, что повышенный сток по рукавам и
протокам вызвал смещение большинства крупных песчаных гряд – побочней и осерёдков. Их ухвостья, вытягиваясь вдоль направления течения при
высоких горизонтах воды стали перекрывать корыта перекатов . В межень
корыто перекатов прорабатывалось, но поток разрабатывал крутой перевал
между плёсовыми лощинами, т.к. не мог разработать объёмы более массивных гряд, сформировавшихся в соответствии с высоким значением водности руслоформирующего расхода. Поэтому на схеме 1958г. судовой ход в
системе правобережных островов характеризуется заметной искривлённостью.
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К 1965 г. к концу многоводного периода, вновь наблюдается выполаживание направления линии судового хода. Преобладание больших расходов воды в активный период «жизни» русла привело к подрезке вытянувшихся кос и укрупнению побочней. В это время прослеживается некоторое увеличение скоплений наносов в нижней половине участка. Здесь выросли отметки гребней перекатов, которые стали представлять затруднения
для судоходства. Подтверждением этому может служить то, что появилась
необходимость обследовать левобережные протоки. В 70-е годы наблюдается заметная подвижность кос крупных песчаных образований в правобережной части русла. К этому времени намечается тенденция трансформации
ложа потока, приведшая к современной ситуации.
80-е годы отличались крайне неравномерной водностью. Наряду с
отдельными экстремально многоводными годами имел место трёхлетний
период 1985-1987 гг., когда уровни воды в реке были наиболее низкими из
всего ряда наблюдений и стояли продолжительное время.
Подвижность и постоянная трансформация скоплений песчаных
массивов у о-ва Виноградный предопределило дробление правобережного
потока и проработку новых направлений. Не исключено, что краткосрочная
череда экстремально маловодных лет способствовала развитию и углублению крутого направления у оголовка о-ва Виноградный, в то время, как
многоводные годы проявились в смещении побочня, располагавшегося
справа от о-ва Медвежий. В итоге этот побочень закупорил бывшую судоходную протоку. Крутое направление фарватера оказалось чрезвычайно
неудобным и в перспективе здесь следует ожидать существенную перестройку русла.
К середине 90-х годов на перекатах Сахам, Медвежий и Виноградный отмечается заметное снижение глубин, что явилось дополнительным
фактором по изысканиям, трассированию и переводу судового хода в систему левых проток, что на сегодняшний день полностью себя оправдало.
По сути дела в настоящее время положение трассы судового хода,
особенно в верней части участка, стало таким же, как и в начале 20-х годов
с той лишь разницей, что тогда оно наблюдалось в условиях перемещения
главного течения реки из левого рукава в правый, а сейчас – наоборот, из
правого в левый. Ориентировочно можно считать, что цикл переформирований параллельно – рукавного русла в узле островов Сахам, Медвежий,
Виноградный составляет около 60 лет.
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