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А.А. Ажигиров, Т.М. Савцова
(Московский педагогический государственный университет)

ИЗУЧЕНИЕ ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
В настоящее время изучение эрозионно-аккумулятивных процессов на поверхности Земли имеет большой научный, познавательный и
практический интерес. Водная эрозия почв с последующим уменьшением
почвенного плодородия и деградацией земель, процессы оврагообразования, заиление и загрязнение малых рек и водоемов, проблемы качества и
количества пресной воды в целом и, наконец, комплекс экологических
аспектов – все это требует пристального внимания во всех сферах деятельности людей, необходимого просвещения и информации населения.
В педагогических университетах нет специальных дисциплин по
эрозионным и русловым процессам, а в курсе "Общего землеведения"
рассматриваются только самые общие вопросы эрозии и формирования
рек на планете. Но ведь будущий учитель должен знать и понимать закономерности развития эрозионно-аккумулятивных процессов, особенности их проявлений в различных географических условиях, чтобы привить
подрастающему поколению научное понимание ценности земельных и
водных ресурсов, стремление охранять и приумножать их. Поэтому на
старших курсах было предложено введение спецкурсов и спецсеминаров
по этим проблемам. Например, на третьем курсе это может быть семинар
"Водная эрозия на Земле". Чтобы студенты поняли остроту и важность
поставленных задач и пути их решения в семинаре, желательно участие
ведущих ученых и специалистов в соответствующей отрасли знаний.
В программе спецсеминара четыре крупных раздела: теоретические вопросы эрозио- и русловедения, эрозионные процессы, русловые
процессы, прикладные вопросы. В первом разделе рассматриваются на
основе последних достижений науки общие закономерности и особенности эрозионно-аккумулятивных процессов в системе водораздел – склон
– долина – русло. Во втором выделены темы: интенсивность и факторы
развития эрозии на Земле, виды поверхностной эрозии в различных природно-климатических зонах, ирригационная и овражная эрозия и меры
борьбы с ними. Третий раздел посвящен факторам, особенностям формирования и морфологии меандрирующих, разветвленных на рукава и
прямолинейных рек. В четвертом разделе освещаются вопросы почвозащитных мероприятий на обрабатываемых и вновь осваиваемых землях,
противоэрозионные и противоовражные гидротехнические сооружения,
вопросы заиления и загрязнения малых рек и водоемов продуктами смыва, вопросы использования и охраны рек, регулирования речных русел и
прогноза русловых деформаций при создании водохранилищ, строительстве на берегах, транспортном использовании рек, в т.ч. в труднодоступ-
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ных районах мира – Амазонии, Сибири, некоторых регионах Азии и Африки; освоении и мелиорации пойм, применении теории русловых процессов в поисковой геологии, изучении, восстановлении и охране малых
рек, речек и ручьев в лесопарковых зонах Москвы и других городов.
Спецсеминар планируется завершить несколькими экскурсиями
по Москве и Московской области. Например, экскурсию с показом русловой деятельности и экологического состояния реки можно провести
по р. Серебрянке в Измайловском парке или по р. Сетуни в Кунцеве.
Небольшие реки, протекающие в лесопарках, казалось бы развиваются в
естественных условиях с ненарушенным гидрологическим режимом.
Однако, вокруг лесопарка идет интенсивное городское строительство,
что не может не сказаться на водном и русловом режиме реки. Река испытывает и антропогенный пресс, т.к. находится в рекреационной зоне и
активно посещается людьми. Происходит выбивание естественной растительности пойм, уплотнение грунта берегов, механическое и химическое загрязнение речных вод промышленными и другими стоками. С
уникальными эрозионными объектами и явлениями, а также гидротехническими и противоэрозионными сооружениями можно ознакомиться в
пределах города на Крылатских холмах и Филевской пойме, на западе
ближнего Подмосковья.
На четвертом и пятом курсах можно продолжить изучение и
углубление поставленных задач. Участие в семинарах, подготовка курсовых и дипломных работ по данным темам поможет студентам – будущим
учителям пропагандировать идеи охраны природы, бережного отношения к земельным и водным ресурсам.
З.К. Азизов
(Ульяновский педагогический университет)

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОЛИН МАЛЫХ
РЕК УЛЬЯНОВСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ
Долины малых рек по морфологии подразделяются на два типа.
Первый – широкие, хорошо разработанные долины с пологими, слабоасимметричными склонами. Дно их занято широкой (до 0,7-0,8 км) поймой высотой 2,0-2,5 м над меженным урезом реки. От поймы отделена
низкая пойма высотой 1,0-1,5 м. Нижние части склонов террасированы.
Морфологически выражены две террасы. Первая надпойменная
терраса наблюдается по обоим берегам рек. Ее относительные высоты 510 м. Как и пойма, она повсеместно аккумулятивная. Мощность аллювия
в среднем 6-8 м, иногда до 11-13 м. Строение аллювия, а также споровопыльцевые данные, свидетельствуют о накоплении отложений в условиях умеренного климата. Возраст определяется как позднеплейстоценовый
– раннеголоценовый.
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Вторая надпойменная терраса имеет высоту от 9 до 20 м. В
большинстве случаев она – аккумулятивная, на отдельных участках рек в
южной части Ульяновского Предволжья имеется невысокий цоколь. С
поверхности сложена перигляциальными образованиями – делювиальносолифлюкцион-ными суглинками или эоловыми песками. Возраст определяется как вторая половина позднего плейстоцена. В некоторых, более
крупных долинах выделяют морфологически не выраженные в рельефе
третью и четвертую надпойменную террасу. По имеющимся данным все
они аккумулятивные. В долине реки Большая Сарка выделяется цокольная пятая надпойменная терраса с относительной высотой 20-40 м.
В этом типе долин по времени заложения и строению можно
выделить, вслед за А.П.Дедковым, два подтипа: 1) долины, сформировавшиеся в плиоцене, характеризующиеся наличием погребенных под
четвертичными аллювиальными и склоновыми отложениями более древних аллювиальных отложений, коррелируемых плиоценовыми отложениями Волги, Свияги и т.д.; 2) долины малых рек, сформировавшиеся в
плейстоцене до эпохи максимального оледенения. Второй тип долин –
молодые, резко асимметричные долины, сформировавшиеся в плейстоцене после эпохи максимального оледенения. Они имеют иной морфологический облик, обладают более узким дном и резковыраженной асимо
метрией склонов. Обычно один из склонов более крутой (до 30 ) и высотой (до 60-70 м), сложен коренными породами. Морфология его в значительной степени отражает литологию пород. В опоках и песчаниках палеогена склон достигает наибольшей крутизны.
Морфология пологих склонов асимметричных долин очень однообразна. Склоны имеют слабо вогнутый поперечный профиль при
о
крутизне не превышающей 2-3 . Он слагается делювиально-солифлюкционными суглинками, мощность которых в основании склонов достигает 12-15 метров.
Высота поймы – 1,0-1,5 м, ширина от нескольких десятков метров в верховьях рек, до нескольких сотен метров в низовьях. В некоторых долинах хорошо выражена первая надпойменная терраса высотой от
2,0 до 3,5 м над меженным уровнем рек. Возраст, по аналогии, позднеплейстоценово – раннеголоценовый. Терраса прислоняется или к коренному склону и к делювиально-солифлюкционным суглинистому шлейфу.
Н.И. Алексеевский, Д.Н. Айбулатов, С.Н. Чистов
(Московский университет)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА УСТЬЕВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ
АНАЛИЗЕ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ
Устойчивое повышение уровня Каспийского моря в последние
17 лет вызвало изменения в условиях жизни и деятельности населения
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устьевой области Волги. Они связаны с затоплением местности со стороны моря, подтоплением территории дельты, заливанием ее поверхности в
период максимального стока.
Многие аспекты негативного изменения среды обитания в дельте
Волги обусловлены характером развития систем дельтовых рукавов и
отдельных водотоков. Он существенно зависит от их размера. Проведенная классификация водотоков дельты позволила получить карту распределения по территории дельтовой равнины рукавов, отличающихся по
водоносности (порядку). Величина условных порядков изменяется от 14
(вершина дельты до 1-12 (на морском крае дельты). На этой основе удалось оценить пропускную способность русел, другие гидрологические,
гидравлические и морфометрические характеристики, необходимые для
определения риска негативных гидрологических процессов в зонах расположения изученных и неизученных водных объектов.
Для планирования инженерной защиты территории дельты при
возможном повышении уровня моря до отметок -26.0 – -25.0 м большое
значение имеет прогноз будущего положения морского края дельты. Для
этого важно восстановление бывшего положения морской границы дельты. Использование компьютерных технологий позволило получить несколько векторных и растровых электронных карт устьевой области масштаба 1:200 000. Сопоставление карт ХХ в. показало, что при уровне
моря от -27.0 до -29.0 м положение морского края сохраняется стабильным. Это связано с характером устьевого взморья Волги. Положение
морского края дельты при уровне моря -26.0 м характеризует карта дельты Волги за 1920 г. Дальнейшая трансгрессия моря отодвинет морскую
границу дельты в сторону суши на 45-50 (восточная часть) и 15 км (западная часть). Положение морского края при уровне моря -25.0 м иллюстрирует карта, составленная в первой половине Х1Х в.
Площадь, занятая водотоками различных порядков, является
функцией времени формирования сети рукавов. При развитии гидрографической сети на обнажившейся части взморья происходит последовательное уменьшение этой площади. Оно связано с заполнением депрессий дельтовой равнины и оформлением системы дельтовых рукавов, в
которых концентрируется речной сток.
Быстрое повышение уровня моря и колебания речного стока
способны достаточно сильно изменить направленность и масштабы русловых переформирований по длине дельтовых водотоков, географические границы устьевой области Волги. В этих условиях необходимо организовать мониторинг устьевых процессов. Важным элементом мониторинга являются систематические наблюдения на существующей сети
гидрологических постов и периодические полевые обследования водотоков различного порядка (рукавов дельты Волги).
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Ю.А. Андрианов
(Московский автомобильно-дорожный институт)

ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗА РАЗМЫВОВ И БОРЬБЫ С НИМИ НА
МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДАХ
Как известно, бесперебойная работа автомобильного и железнодорожного транспорта в значительной мере зависит от технического
состояния и эксплуатационной надежности мостов и водопропускных
труб – наиболее ответственных и уязвимых дорожных сооружений. Случаи серьезных (часто внезапных) повреждений и обрушений мостов в
результате подмыва их опор наблюдаются ежегодно, как правило, на
пиках высоких паводков, не обязательно выше расчетных. Такие случаи
являются следствием ошибочного прогноза русловых деформаций, общего и местного размывов на стадии проектирования моста или дефектного
заложения мостовых опор на глубинах, меньших расчетных, на стадии
строительства; особенно часто допускаются опасные ошибки в прогнозах
глубин местного размыва у мостовых опор (и, следовательно, глубин
заложения их фундаментов) вследствие несовершенства методов расчета,
основанного на эмпирических формулах, полученных на основе лотковых экспериментов. Именно такие формулы "заложены" в официальные
нормативные документы разных лет по расчету местного размыва – ВСН
62-61, ВСН 62-69 и т.д. Расчеты по этим формулам удовлетворяют модельным условиям потока в гидравлическом (русловом) лотке, но дают
недопустимые отклонения расчетных глубин местных размывов у мостовых опор от натурных.
Именно по этим причинам на сети автомобильных и железных
дорог бывшего СССР существует большое количество мостов с глубинами заложения фундаментов опор, не достаточными (по условиям размыва) для безопасной их эксплуатации. Такие мосты (если этот дефект
своевременно выявлен) требуют значительных эксплуатационных затрат
на защиту оснований опор и других сооружений мостовых переходов от
размыва; при этом используются традиционные средств борьбы с размывами – наброски из камня и искусственных блоков, габионы, фашины,
мешки с грунтом, тюфяки и т.д.
Многолетние исследования и детальные испытания практически
всех возможных средств, включая традиционные, и методов защиты от
размыва (стабилизация несвязаного грунта вяжущими; гибкие ковры;
жесткие предохранительные кольца и козырьки; донные усы и обтекатели; заилители разных типов и видов; гидравлические противотоки и
аэрация потока; аванпостные преграды; рудные, каменные наброски;
противоразмывные композиции; бутомастичные системы и другие), начатые в МАДИ в 1967 г. и продолжающиеся до настоящего времени,
показывают, что наиболее эффективными и технологичными средствами
защиты являются противоразмывные композиции и бутомастичные сис-
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темы, защищенные соответствующими авторскими свидетельствами
(№№ 618489, 800290) и патентами (№№ 802447, 1718721). Противоразмывные композиции представляют собой гидрофобный, нерастворимый
в воде, вязкий, 3-х-компонентный материал плотностью 3,0 т/м3 и выше,
который сливается в горячем состоянии в котлован строящейся мостовой
опоры или в искусственную (естественную) яму местного размыва у
опоры моста.
Бутомастичная система состоит из каменной наброски и противоразмывной композиции в приблизительном соотношении по объему 3:1,
обладает существенно меньшей стоимостью и при этом эффективностью,
не уступающей противоразмывной композиции.
В.И. Антроповский
(Гос. гидрологический институт)

О СОСТАВЛЕНИИ КАРТ ТИПОВ РЕЧНЫХ РУСЕЛ
Карты типов речных русел основываются на типизации русловых процессов. Типы русел на них показываются условными знаками.
Карты дают наглядное представление о распределении участков русел (с
разной морфологией, гидравликой и видами деформаций) как по территории, так и по длине отдельных рек, позволяют судить об основных
особенностях русловых и пойменных деформаций. Выявленные при сопоставлении разновременных карт, изменения элементов речных русел и
интенсивности их деформаций вследствие хозяйственной деятельности,
позволяют судить об экологической напряженности на реках рассматриваемого района. Карты служат исходным материалом при детальных
расчетах и прогнозах русловых переформирований. Они полезны при
перспективном планировании, т.к. знание типа русловых процессов иногда является достаточным для решения инженерных задач.
С.И. Пиньковским с 1954 г. по 1975 г. было выполнено картирование типов русел практически всех регионов бывшего СССР. Однако со
временем необходимо обновление карт и даже составление новых. Объясняется это следующими причинами.
1. Совершенствование типизации русловых процессов (например, из семи типов русловых процессов, выделенных Н.Е. Кондратьевым
и И.В. Поповым при картировании С.И. Пиньковским, как правило, использовалось три).
2. Изменение типа русловых процессов (и даже гидрографической сети в целом) под воздействием интенсивной хозяйственной деятельности: водозаборов и сброса сточных вод, урбанизации территории,
русловыправительных и землечерпательных работ, обвалования русел и
сооружения дорожных и предмостовых насыпей, регулирования стока и
т.д.
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3. Потребность, наряду с общими картами (например, С.И. Пиньковского), в специализированных картах (например, картах участков
подводных переходов магистральных нефте- и газопроводов). Причем на
общих и специализированных картах тип русловых процессов для одного
и того же участка реки может различаться. На первых из них картируется
тип русловых процессов морфологически однородных (бесприточных)
участков реки сравнительно большого протяжения. На специализированных карта указывается тип русловых процессов на конкретном (обычно
более коротком) участке с учетом местных геоморфологических и литологических особенностей (характера долины, мест выхода коренных
трудноразмываемых пород, наличия источников поступления наносов,
притоков – даже мелких и т.д.).
4. Необходимость картирования типов русел не только средних и
больших рек (карты С.И. Пиньковского и карты МГУ), но и малых рек.
При этом важное значение приобретают критерии разграничения указанных рек и критерии предельной величины рек, поддающихся картированию. Значения этих критериев отличаются для рек разных природных
зон. Влияние зональности в наибольшей мере проявляется в отношении
средних рек. На больших транзитных реках тип русловых процессов
может отличаться от характерного для данной зоны, на малых – сильно
влияние местных аномальных факторов.
5. Карты могут сильно различаться набором картируемых элементов и характеристик.
Карты МГУ, вследствие учета при картировании как можно
большего числа элементов и характеристик, сложны и громоздки. Возможен другой путь – картировать только типы речных русел, а все многочисленные характеристики (определяющие пропускную способность
рек, измерители, свойственные типам русел, сведения о скоростях плановых и глубинных деформаций и степени изменения их под влиянием
хозяйственной деятельности) приводить в виде кадастровой записки к
карте.
В настоящее время обновлена карта типов речных русел по территории левобережья верхней и средней Волги и составлены специализированные карты по участкам рек с подводными переходами магистральных нефтепроводов для различных районов России.
И.А. Артамонов
(Российский гидрометеорологический институт)

ЭФФЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУСЛОВЫХ И ПОЙМЕННЫХ
ПОТОКОВ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СТОК НАНОСОВ
Эффект взаимодействия руслового и пойменных потоков обнаружен в 40-50-х годах нашего столетия отечественным исследователями
(В.Н. Гончаровым, Г.В. Железняковым, Д.Е. Скородумовым и др.). Он
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приводит к существенному изменению скоростей русловых потоков и,
как следствие, изменению их транспортирующей способности. Известные классификации этого процесса (Н.Б. Барышников, В.Г. Саликов и
др.) разработаны для условий стационарного движения. При пропуске
паводков и половодий по затопленным поймам движение неустановившееся, неравномерное с переменным по длине расходом воды.
Как известно, основные русловые деформации происходят в
периоды высоких паводков и половодий. Поэтому эффект взаимодействия потоков оказывает на них очень большое воздействие. Действительно, как отмечает Н.Б.Барышников, при подъеме уровней наблюдаются
поперечные уклоны, направленные от русла к пойме, а при спаде – от
поймы к руслу. Это приводит к увеличению скоростей, а следовательно,
транспортирующей способности руслового потока в период подъема
уровней и к их уменьшению – в период их спада.
В то же время в период подъема уровней в реки с территории
бассейна поступает большое количество наносов, а в период их спада оно
значительно сокращается, так как вода в русло в основном поступает из
различных отстойников.
Таким образом, эффект взаимодействия потоков следует считать
одним из факторов работы саморегулирующейся системы "бассейн –
речной поток – русло", способствующим увеличению транспортирующей
способности потока в периоды наибольшего поступления наносов и в
периоды дефицита наносов.
И.А. Артамонов, Н.Б. Барышников, М.Ю. Моздакова
(Российский гидрометеорологический институт)

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЙМ
Антропогенное воздействие на процессы формирования пойм
достаточно сложно, неоднозначно и недостаточно изучено. Если воздействию гидротехнических сооружений и особенно регулирующих водохранилищ посвящена обширная научная литература, то проблема воздействия изменений климата на формирование пойм практически остается
неизученной. Это в первую очередь обусловлено неопределенностью
тенденций этого изменения. Действительно, имеются две противоположных концепции, Первая, основанная на увеличении содержания углекислого газа в атмосфере и, как следствие, возникновении "парникового
эффекта", предсказывает повышение глобальной температуры воздуха на
о
о
1 С-2 С за периоды различной продолжительности. Вторая, отмечая
окончание межледникового периода, прогнозирует похолодание и, соответственно, уменьшение глобальной температуры воздуха. При этом
остается неопределенным вопрос об изменении общей циркуляции атмосферы и ряда других ее характеристик.
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На основе сценариев потепления температуры воздуха довольно
детально разрабатываются проблемы изменения речного стока. Группой
исследователей под руководством М.И. Будыко составлены карты изменения осадков по территории России. Используя их, В.Ю. Георгиевским
и другими разработаны прогнозы изменения стока на Европейской территории России, анализ которых свидетельствует об увеличении до 1015% объемов и снижении максимумов половодья. Основываясь на этих
данных, можно сделать вывод об уменьшении частоты и продолжительности затопления пойм, а, следовательно, и об уменьшении величины
отложения наилка.
В то же время комплекс водохозяйственных мероприятий в бассейне реки, включающий развитие сельского хозяйства, мелиорацию,
вырубку лесов и другие, за исключением противоэрозионных мероприятий, приводит к увеличению максимальных и уменьшению минимальных
расходов, а также повышению стока наносов. Это, в свою очередь, увеличивает частоту и продолжительность затопления пойм и, как следствие, интенсифицирует процессы формирования пойм.
Следовательно, последние находятся под воздействием трех
разнородных факторов, и интенсивность формирования пойм будет зависеть от того, какой из них станет преобладающим.
Ю. Бааде, Р. Мейсбахер, В.Н. Голосов
(Фридрих-Шиллер Университет, Йена, Германия; Московский Государственный Университет)

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ
ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ НА МАЛЫХ
ВОДОСБОРАХ ВО ВРЕМЕНИ
Степень воздействия эрозионно-аккумулятивных процессов на
почвенный покров территории и ландшафты в период интенсивного
сельскохозяйственного использования и ее изменения во времени – важный вопрос, недостаточно изученный к настоящему времени. Известно,
что, с одной стороны, климат, с другой – изменения землепользования
определяют временную вариабельность эрозии. Однако неясно, в какой
степени каждый из этих факторов влияет на смыв и в какой мере здесь
действует механизм отрицательной или положительной обратной связи.
Для количественной оценки этого вопроса необходимо решить
следующие задачи: 1) максимально подробно определить динамику освоения территории и установить периоды изменения систем обработки
почв; 2) выявить особенности изменения метеорологических условий, в
первую очередь, слоя и интенсивности осадков за период интенсивного
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землепользования; 3) оценить интенсивность эрозионно-аккумулятивных
процессов за весь период сельхозиспользования и по отдельным этапам.
Предлагается следующий комплекс методов, позволяющий решить эти задачи: 1) почвенно-эрозионная съемка склонов водосбора для
оценки степени смытости почв за весь период сельскохозяйственного
освоения; 2) определение магнитной восприимчивости, позволяющий
установить время, когда эродировалась верхняя гумусосодержащая часть
почвы; 3) массовый отбор проб на содержания Сs137 по характерным
линиям тока на склоне для оценки интенсивности смыва за последние 40
(на территориях с отсутствием следов Чернобыльского загрязнения 1986
г.) и за последние 10 лет при их наличии; 4) детальное геоморфологическое картирование современной и древней овражной сети и зон аккумуляции с использованием крупномасштабной тахеометрической съемки; 5)
оценка суммарного слоя аккумуляции в пределах склонов и днищ долинно-балочной сети посредством шурфования и бурения по поперечным
профилям на характерных участках по длине днища с выделением слоев
различного возраста на основании определения содержания Сs137 (Чернобыльского и бомбового происхождения , два временных интервала), Pb210
(100-110 летний период) и ряда дополнительных почвенно-химических и
почвенно-физических анализов (определение содержания калия, кальция,
педогенного железа и других элементов) для выделения других временных интервалов. Возможности более дробной абсолютной временной
дифференциации керна из зон аккумуляции зависят от обнаружения материала, который может быть датирован.
При камеральной обработке данных исследования предлагается
использовать ГИС, включающую цифровую модель рельефа водосбора и
набор тематических карт (расчетной интенсивности смыва по различным
интервалам времени, землепользования, почвенного покрова и т.п.).
Важный момент исследования – выбор объекта, который должен
отвечать ряду требований: относительно небольшая площадь водосбора,
наличие возможно более детальных сведений о севооборотах, изменениях контуровки полей; наличие картографического материала; сравнительно незначительный коэффициент выноса наносов за пределы водосбора.
Использование различных методов исследования для выявления
интенсивности эрозионно-аккумулятивных процессов во времени позволяет определить самостоятельное влияние природных и антропогенных
факторов на их развитие.
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В.Г. Байдин, Н.Н. Назаров, Н.Б. Сорокина
(Пермский университет)

АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ АБРАЗИИ НА КАМСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩАХ
Изучение степени влияния отдельных факторов на интенсивность абразионного разрушения берегов камских водохранилищ было
осуществлено методами корреляционного и регрессионного анализов
(Назаров, Байдин и др. , 1989; Байдин, 1990). Учитывались следующие
характеристики факторов и процесса (данные инструментальных наблюдений за период 1978-1993 гг. по более, чем 300 точкам): линейное отступание берегового уступа; коэффициент размываемости пород, слагающих берега; расчлененность берегового уступа; высота абразионного
уступа; экспозиция уступа; ширина отмели на 1978 г.; продолжительность стояния уровня в интервале выше НПУ-0,1 м; энергия волнения
при данном уровне.
Для водохранилища в целом значимые связи интенсивности и
абразии обнаружились с размываемостью пород (коэффициент корреляции 0,74); расчлененностью берегового уступа (0,52); продолжительностью стояния уровня (0,48) и энергией волнения (0,33). Не оказалось
значимых связей с высотой абразионного уступа и его экспозицией.
В варианте, учитывающем лишь обвальные (суглинистые) берега, наиболее тесная связь выявлена с продолжительностью стояния высокого уровня (0,70), энергией волнения (0,46), расчлененностью уступа
(0,43). Высокий коэффициент связи между интенсивностью берегоразрушения и шириной отмели (0,57) указывает скорее на определяющую
роль скорости переработки берегов в формировании прибрежной отмели,
а не наоборот. Кроме того, учитывая физическую модель размыва суглинистых берегов, находящихся на стадии динамического равновесия, в
которой значительная доля участия принадлежит не волновому процессу,
а другим (отмучивание, обрушение), роль ширины отмели становится
неопределенной (или нейтральной).
Переработка осыпных берегов, представленных преимущественно песками, определяется продолжительностью стояния высокого уровня, энергией волнения и шириной отмели (связь обратная). Для оползневых берегов важнейшими факторами интенсивности абразионного размыва являются продолжительность стояния высокого уровня, экспозиция
абразионного уступа и его высота.
Другое направление исследований – анализ влияния изменяющихся во времени гидрометеорологических факторов на интенсивность
развития процесса. Показателем этих факторов были принята продолжительность периодов с той или иной макроформой атмосферной циркуляции. При этом была учтена инерционная (кумулятивная) особенность
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влияния отдельных макроформ на гидрометеорологические условия наблюдаемых участков.
Исходные временные ряды абразии (скорость линейного отступания берегового уступа) были получены по результатам дешифрирования аэроснимков и стационарных режимных наблюдений. Для обвальных
и осыпных берегов продолжительность рядов составила 15 лет (19731987 гг.), для обвально-осыпных и оползневых – 21 год (1967-1987 гг.).
Установлено, что: 1) повторяемость макроформы циркуляции за август –
октябрь предыдущего года определяет количество осенних осадков,
влияющих на степень увлажнения горных пород, продолжительность
стояния высокого уровня, ветровое волнение; 2) повторяемость макроформы в декабре предшествующего года определяет глубину промерзаемости пород; 3) повторяемость макроформы в ноябре – декабре предшествующего года определяет мощность снежного покрова и, как следствие, продолжительность стояния высоких уровней, а на их фоне – ветровое волнение; 4) повторяемость макроформы за март – апрель текущего
года влияет на интенсивность снеготаяния и скорость оттаивания мерзлых грунтов, что, в свою очередь, определяет быстроту подъема уровней
в водохранилище и продолжительность ее стояния.
Анализ показал, что для обвальных (суглинистых) и оползневых
берегов информативными являются все четыре фактора; на процесс формирование осыпных (песчаных) берегов основное влияние оказывает
повторяемость макроформ за август – октябрь и за декабрь предшествующего года; на обвально-осыпных берегах линейное отступание бровки лучше коррелируется с теми же факторами, что и у осыпных берегов.
В.В. Баканин
(Камский политехнический институт)

О ГУСТОТЕ ЛОЩИННО-БАЛОЧНОЙ СЕТИ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ
Эрозионная гидрографическая сеть Оренбургской области принадлежит бассейнам Урала и Волги, в том числе Камы. Крайний юговосток области приурочен к бессточному бассейну Тургайской равнины.
Густота лощинно-балочной сети подсчитывалась по топографическим
картам масштаба 1:500 000 по ключевым участкам (полигонам), выбранным в наиболее характерных физико-географических районах Оренбуржья с учетом их территориального развития. Площадь каждого участка –
900 км2, количество – 11, общая площадь ключевого обследования – 9900
км2, что составляет около 8% территории. В западной половине области
было заложено 7, в горной части – 1 и в Зауралье – 3 ключевых полигона.
При подсчете параметров густоты изучались главным образом балки и
лощины, а также лога и суходолы. В целом ряде мест эти формы рельефа
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осложнены промоинами, рытвинами, ложбинами, оврагами, которые не
учитывались, поскольку для этого требуется анализ крупномасштабного
картографического, космического, аэрофотосъемочного материала и
проведение детальных полевых наблюдений.
Густота лощинно-балочной сети в северных районах Оренбургского Предуралья достигает 0,333 км/км2 и более. В южной части, в бассейне Илека, эти показатели снижаются до 0,230 км/км2 и менее. На этом
фоне обнаруживаются аномальные участки в бассейне Иртека и левобережья Урала западнее г.Оренбурга. На полигоне в бассейне Иртека густота лощин и балок составила 0,304 км/км2, что объясняется наличием
здесь легкоразмываемых мезозойских отложений. В долине Урала густота лощин и балок равна 0,267 км/км2; это связано с распространением на
левобережье Урала покрова рыхлых аллювиальных и делювиальных
образований повышенной мощности. На междуречье Урала и Сакмары
густота лощин и балок снижается до 0,2 км/км2, что можно объяснить
влиянием карста и относительно слабой суммарной неотектонической
подвижностью территории, приуроченной к Предуральскому краевому
прогибу. Напротив, в пределах Общего Сырта и южных склонов Бугульминско-Белебеевской возвышенности средние показатели густоты лощинно-балочной сети возрастают до 0,304 км/км2, что является отражением влияния не только гидроклиматических факторов, но и большей
неотектонической активностью. Средняя величина густоты лощиннобалочной сети западной половины Оренбургской области составляет
0,225 км на км2.
На горном полигоне Южного Урала густота лощин и балок равна
0,267 км/км2, больше, чем в среднем по Предуралью, но меньше, чем по
Общему Сырту. Основные причины заключаются в том, что в горной
части выпадает несколько больше атмосферных осадков, выше поверхностный сток, в строении рельефа участвуют преимущественно скальные
породы, наиболее устойчивые к процессам эрозии. Следует учитывать
также недостаточную разрешающую способность для горного Урала
топографических карт.
В Зауралье, на Урало-Тобольском плато, густота лощиннобалочной сети составляет 0,289 км/км2 (в бассейне Сундука) и 0,167
км/км2 (бассейн Кумака). Повышенные значения густоты в данном районе объясняются развитием здесь рыхлых толщ мезозоя, палеогена и
неогена, а также новейшими тектоническими поднятиями. На крайнем
востоке области рассматриваемые морфометрические параметры сокращаются до 0,05 км/км2 и менее. Средняя величина густоты лощин и балок Зауралья равна 0,09 км/км2, всей Оренбургской области – 0,194 км на
км2.
Таким образом, лощинно-балочная сеть в Оренбургской области
довольно хорошо развита. При этом наиболее существенные изменения
ее густоты происходят в меридиональном и широтном направлениях,
максимальный контраст показателей отмечается между северо-

западными и юго-восточными районами, что соответствует характеру
физико-географических условий.

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

В.В. Баканин
(Камский политехнический институт)

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭРОЗИОННЫХ СИСТЕМ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Предотвращение эрозионных процессов, разрушающих почвенный покров, подстилающие горные породы, растительность и весь ландшафт в целом и наносящих в результате этого большой экономический
ущерб, является задачей первостепенной важности для населения и хозяйства Оренбургской области. Эрозионные процессы представляют
собой часть общих природных процессов, поэтому при борьбе с ними
необходимо учитывать физико-географические особенности территории.
Область расположена в полосе перехода равнин Заволжья и Предуралья в горную часть Южного Урала и далее к востоку – в равнины
Зауралья. Протяженность территории с запада на восток достигает 700750 км, с севера на юг – 320-340 км (вблизи границы с Самарской областью), 200-220 км (в центре), 50-60 км (в горной части Урала) и 200 км и
менее (в восточных районах). Площадь Оренбургской области составляет
около 124 тыс. кв.км., из них примерно 70% приходится на равнинное
Предуралье, 8% – на горный Урал и 22% – равнинное Зауралье. Область
находится преимущественно в степной зоне и лишь крайние северные
районы приурочены к лесостепи. По геолого-геоморфологическим условиям она подразделяется на западную платформенно-равнинную (Предуралье) и восточную горноскладчато – грядово – мелкосопочную и складчато-равнинную (Южный Урал и Зауралье). Отмеченная неоднородность
природных условий отражается на развитии естественных процессов и
явлений. Основные изменения характера физико-географических процессов происходят в меридиональном и широтном направлениях. сопряжение которых приводит к тому, что максимальные различия природных
геосистем прослеживаются между северо-западными и юго-восточными
районами области, т.е. результирующий фактор наиболее контрастных
изменений природных условий приобретает диагональное (северо-запад
– юго-восточное простирание). На этом фоне происходят отдельные изменения, связанные с местными геолого-географическими факторами.
Развитие эрозионных процессов и формирование эрозионных
систем в пределах рассматриваемой территории должно подчиняться
указанным закономерностям. Это подтверждается в частности, густотой
лощинно-балочной сети.
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М.Е. Барт, А.Ю. Опекунов, Г.Н. Угренинов
(Северный филиал ВНИИПрироды, Российский гидрометеорологический
институт)

ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО КАРТИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОДОЕМОВ И ВОДОТОКОВ
Изучение химического загрязнения водоемов и водотоков, испытывающих значительные антропогенные нагрузки, включает в себе картографирование результатов исследований, дающих представление об
экологическом состоянии донных отложений. Однако при наличии многочисленных загрязняющих веществ в пробах донных отложений экологическая интерпретация всех картографических материалов затруднена,
если картирование проводилось отдельно по каждому поллютанту или
показателю. Кроме того, на сегодняшний день отсутствуют научно обоснованные шкалы значений предельно допустимых концентраций поллютантов в донных отложениях.
При проведении комплексных изысканий для оценки экологического состояния устьевого участка р. Преголи (г. Калининград) был применен метод картирования химического загрязнения донных отложений
по суммарному индексу токсичности. Расчет этого показателя проводился по аналогии со способом определения класса токсичности промышленных отходов. В донных отложениях реки были изучены содержания
тяжелых металлов (медь, цинк, марганец, свинец, никель, хром, мышьяк
и кадмий) и поллютанты органического происхождения (нефтяные углеводороды, 3,4-бензпирен, полихлорбифенилы, ДДТ и его метаболиты).
Определение индекса по каждому загрязняющему веществу выполнялось
по соотношению:
кi = ПДКi(Si + Cвi)
где ПДКi – предельно допустимая концентрация химического вещества в
почве, мг/кг; Si – коэффициент, отражающий растворимость вещества в
воде; Свi – содержание данного компонента в донных отложениях, т/т
Растворимость вещества (в граммах на 100 г воды) определялась
с помощью специальных таблиц или экспериментально. Безразмерный
коэффициент (S) получался путем деления этой величины на 100. Суммарный индекс токсичности донных грунтов, положенный в основу их
картирования, рассчитывался по формуле К = ki п2 .
Для расчета выбирались 1-3 ведущих компонента с минимальными значениями индекса токсичности, причем к1 ≤ к2 ≤ к3 при выполнении условия 2к1 ≥ к3.
Проведение выборочного биотестирования водных вытяжек
отобранных образцов донных отложений реки на культуре Тетрахимена
позволило количественно оценить принятые в настоящее время в токси-
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кологии классы опасности веществ через значения суммарных индексов
токсичности:
Индекс
Основные
Класс опасности грунтов
токсичности
загрязняющие вещества
Полихлорбифенилы, Си,
II класс – высокоопасные
2000-3000
Аs, 3,4-бензпирен (частичгрунты
но Сr и Рв)
Тяжелые металлы, нефтяIII класс – умеренноопасные
ные углеводороды (час3000-6000
грунты
тично полихлорбифенилы
и 3,4-бензпирен)
IV класс – малоопасные
Нефтяные углеводороды,
6000-8000
грунты
тяжелые металлы
Неопасные грунты
>8000
Анализ распределения индекса токсичности грунтов в комплексе
с результатами картирования источников загрязнения реки позволил не
только констатировать современное экологическое состояние донных
отложений водотока, но и определить наиболее значимые потоки техногенных веществ, описать пути их миграции и процессы трансформации в
устьевой области реки.
Н.Б. Барышников, И.И. Лаптев, Е.А. Самусева
(Российский гидрометеорологический институт)

САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА БАССЕЙН – РЕЧНОЙ
ПОТОК – РУСЛО В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Саморегулирующимися или спонтанными называются такие
механические или природные системы, которые способны путем внутренней перестройки продолжать выполнение своих функций при ограниченных изменениях внешних условий, в которых они развиваются. Одной из таких является природная система бассейн – речной поток – русло. Она состоит из отдельных взаимодействующих блоков: бассейн, сток
воды, сток наносов, русловые процессы, гидравлические сопротивления,
сток растворенных веществ, ограничивающие, биотические и антропогенные факторы. Процесс саморегулирования в этой системе осуществляется в основном с помощью гидравлических сопротивлений.
В последние 10-15 лет резко увеличилось антропогенное воздействие на систему в целом и ее составляющие. Эти воздействия, особенно
на малых реках, стали превышать критические, что привело и приводит к
разрушению саморегулирования в исследуемых системах и, как следствие, к отмиранию малых рек.
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Целесообразно рассмотреть все виды антропогенных воздействий, которые можно разделить на три группы: воздействие на климат,
комплекс агролесомелиоративных и водохозяйственных мероприятий в
бассейне реки, различные виды гидротехнических сооружений и мероприятий в руслах и на поймах рек. Первые два оказывают косвенное
воздействие на сток и другие гидрологические параметры через осадки,
поступление наносов в ручьи и реки и другие факторы. Последний непосредственно воздействует на систему.
Особенно сложной является проблема антропогенного воздействия на климат, в которой до настоящего времени не решен вопрос о выделении антропогенной и естественной его составляющих, их соотношении и направленности изменения последней. Действительно, по мнению
ряда климатологов, Земля находится в конце межледникового периода и
следует ожидать существенного уменьшения температуры воздуха. В то
же время увеличение содержания углекислого газа должно приводить к
повышению этой температуры. Какая из этих двух составляющих окажется более эффективной, покажет будущее.
Более определенным и достаточно хорошо изученным является
антропогенное воздействие на бассейны рек, а также гидротехнических
сооружений и водохозяйственных мероприятий в руслах и на поймах рек
на гидрологические характеристики. В основном это воздействие на процесс саморегулирования, а, следовательно, и жизнедеятельность системы
– негативное и довольно часто приводит к катастрофе.
В то же время наметившееся перемещение барических образований (сибирского антициклона и ложбины холода) на запад привело к
тому, что на реках Дальнего Востока, Приморья и даже Забайкалья в
последние 15-20 лет резко участились катастрофические паводки, причиняющие большой экономический ущерб, а иногда и уносящие человеческие жизни. Это обусловлено тем, что смещение барических образований
позволяет мощным циклонам проникать значительно дальше на север,
поворачивая затем на запад, захватывая при этом указанные регионы
России, или на восток, проникая в западные регионы США.
Н.Б. Барышников, Е.А. Самусева
(Российский гидрометеорологический институт)

ВЛИЯНИЕ РУСЛОВОГО КАРЬЕРА НА ПОСАДКУ УРОВНЕЙ ВОДЫ
Русловые карьеры организуют для добычи инертных материалов,
как правило, с выпуклых частей руслового рельефа (перекатов, побочней,
осередков, островов). При этом резко уменьшаются гидравлические сопротивления, что приводит к посадкам уровней, достигающим на ряде
рек 4-5 м. Это влечет за собой ухудшение экологической обстановки и
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наносит большой экономический ущерб. Поэтому остро стоит вопрос о
разработке методики расчетов величины посадки уровней.
Анализ исходной информации и литературных данных позволил
установить, что величина посадки ΔH зависит от объемов изъятого аллювия Wa и стока донных наносов WH, т.е. ΔH=f(Wa,WH). Она определяется
по кривым расходов воды за различные годы. Например, на Томи у Томска за период с 1960 по 1990 гг. она составила 2,62 м, на Иртыше у Омска
– 1,41 м за период с 1946 по 1983 гг. Однако установить такую зависимость для каждого года в настоящее время не представляется возможным
по двум причинам. Во-первых, на посадки уровней существенное влияние оказывают объемы изъятого аллювия не только за текущий, но и за
предшествующие годы. Во-вторых, сток донных наносов практически
нигде не измеряется и сведения о нем не публикуются. Поэтому для расчетов было рассмотрено соотношение ΣΔHi=f(ΣWa,WH), а для характеристики стока донных наносов априори принята зависимость его от максимальных расходов воды, то есть WH aQmax.
Таким образом, в качестве расчетной были рекомендована зависимость ΣΔHi=f(ΣWa,Qmax). На ее основе по данным наблюдений на Томи
у Томска получен график связи ΣΔHi=f(ΣWa) при постоянном значении
максимального расхода воды. Отклонения значений ΔH’ от расчетной
кривой обусловлены различными значениями Qmax. Поэтому были построены графики связи ΔH’=f(Qmax). Разброс исходной информации на
них достаточно большой. Наибольшие погрешности контрольных расчетов не превысили 26% от фактической величины. Они, как правило, соответствуют годам, которым предшествовали годы с экстремальными
значениями максимальных расходов воды.

≈

М.Ю. Белоцерковский
(Московский университет)

ЗАТРАТЫ НА ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ
СНИЖЕНИЯ СМЫВА ПОЧВЫ ДО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ
Установление величины допустимого смыва для различных частей земледельческой зоны России имеет важное значение для сохранения
плодородия почв: располагая данными об интенсивности смыва, проектировщики будут знать во сколько раз необходимо уменьшить смыв на
той или иной части пашни, их задача станет более конкретной – она сведется к подбору защитных мер и их сочетаний для снижения смыва до
допустимого уровня.
Данные по интенсивности смыва (т/га. год) на пахотных землях
по субъектам Федерации известны по работам Лаборатории эрозии почв
и русловых процессов МГУ. Что же касается уровней допустимого смыва, то мнения по этому вопросу различны. Отсутствие таких данных в
разрезе административно-территориальных единиц не позволяло подсчи-
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тать, сколько же средств требуется для сохранения плодородия почв на
современном уровне в каждой из них, хотя целесообразность таких расчетов вполне очевидна.
В связи с этим работы по установлению ориентировочных затрат
вначале заключались в исчислении затрат на противоэрозионные мероприятия при различных уровнях допустимого смыва: – от 1 до 15 т/га
год, полагая, что в этих пределах находятся его значения. Такая работа
выполнена сначала для трех областей ЕТР, находящихся в различных
природных условиях, затем – для одного и двух крупных экономических
районов, где подробно изложена методика ориентировочных расчетов
затрат. В конечном счете затраты были рассчитаны по всем субъектам
РФ и для трех уровней допустимого смыва – 1, 3 и 6, т/га год. Проработки показали, как сильно различаются исчисленные удельные затраты на
противоэрозионные мероприятия при разных уровнях допустимого смыва (например, при допустимом смыве в 1 т и в 3 т/га год – в 4-5 раз, в 3 т
и 6 т/га год – снова в 4-5 раз) и что сами по себе затраты при малых величинах допустимого смыва очень высоки.
В последнее время были рассчитаны нормативные значения допустимого смыва основных почвенных разностей земледельческой зоны
России и, исходя из норм смыва по группам почв и структуре почвенного
покрова региона, – средневзвешенные величины по административнотерриториальным единицам. В связи с этим, появилась возможность
ориентировочно оценить затраты, необходимые на противоэрозионные
мероприятия для снижения смыва уже до допустимых уровней в каждой
из них, что конкретизирует расчеты и придает им большую практическую направленность.
По исчисленным данным составлены таблица "Ориентировочная
оценка затрат для снижения смыва до допустимого уровня", в которой по
каждому субъекту РФ приведены ежегодные и капитальные затраты
(тыс. руб.) на агротехнические и гидротехнические противоэрозионные
мероприятия и карта "Районирование земледельческой зоны России по
ежегодным удельным затратам (тыс. руб./млн. га) на агротехнические
противоэрозионные мероприятия и гидротехнические, условно приведенные к одному году, для снижения смыва до допустимого уровня" (для
возможностей картографирования ежегодные удельные затраты были
условно суммированы с капитальными, приведенными к одному году,
поскольку гидротехнические противоэрозионные мероприятия предполагают единовременные затраты на строительство водозадерживающих и
водоотводящих валов, срок службы которых около 50 лет). Карта показывает, что наименьшие затраты (<100 тыс. руб/млн. га в ценах 19851991 гг.) приходятся на области, расположенные в равнинной части земледельческой зоны, где очень высок процент земель, не нуждающихся в
противоэрозионных мерах – 90% и более; максимальные затраты (>2500
тыс. руб./млн. га) приходятся на ряд административно-территориальных
единиц ЕТР, отличающихся малой долей земель, не нуждающихся в про-
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тивоэрозионных мерах (20-30%) и сравнительно малыми значениями
допустимого смыва. Ступени, выделенные между ними, занимают промежуточное положение (затраты от 100 до 2500 тыс. руб./млн. га) по
соотношению земель, нуждающихся и не нуждающихся в противоэрозионных мерах.
Составленные таблица и карта будут полезны, когда государство
выделит средства для защиты пахотных земель России от эрозии и встанет вопрос об их распределении и установлении очередности работ.
К.М. Беркович
(Московский университет)

ВЛИЯНИЕ КОЛЕБАНИЙ ВОДНОСТИ И АНТРОПОГЕННЫХ
ФАКТОРОВ НА ДЕФОРМАЦИИ РУСЛА РЕКИ ОКИ *
Водность Оки за последнее столетие существенно менялась: с
80-х гг. ХIХ в. до середины 30-х гг. ХХ столетия продолжался период
повышенной водности. На этом фоне прослеживались периоды повышенной и пониженной водности длительностью 5-10 лет. С середины 30х и до начала 50-х гг. наблюдался период резко пониженной водности,
который сменился средневодным этапом (до середины 70-х гг.). Наконец,
до середины 80-х гг. водность реки вновь повышалась, хотя и незначительно. В течение большого периода повышенной водности начала столетия сумма модульных коэффициентов увеличилась на 2,65, а в течение
периода пониженной водности – снизилась более, чем на 3,0.
Для установления связи направленных русловых деформаций с
колебаниями водности реки был применен анализ минимальных за период открытого русла уровней воды по многочисленным гидропостам Оки:
Орел, Белев, Калуга, Серпухов, Кашира, Щурово, Рязань, Касимов, Муром, Горбатов, расположенных по всей длине реки от 120 км от истока до
78 км от устья. Минимальные уровни за период открытого русла, хотя и
не вполне свободны от влияния климатических факторов, все же достаточно отчетливо отражают вертикальные деформации русла или изменение его пропускной способности. Так, на участках разработки русловых
месторождений аллювия наблюдается резкое понижение минимальных
уровней, что связано с искусственным увеличением пропускной способности русла.
Продольный профиль Оки имеет в целом вогнутую форму, и
только на нижних 400 км (ниже Касимова) становится практически прямым. Он описывается зависимостью Браша: I=0.69L-1.4 где I – уклон, L –
расстояние от истока.
По своей реакции на изменения водности ход минимальных
уровней воды резко различается у гидропостов верхнего течения реки
(Орел, Белев, Калуга) и у гидропостов нижнего течения реки (Рязань,
*
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Касимов, Муром, Горбатов). Многоводный период начала ХХ в. проявился в росте минимальных уровней на гидропостах верхнего течения,
охватывающих участок длиной более 500 км, причем наибольший рост
уровней (85 см за 1880-1935 гг.) наблюдался в Орле; вниз по течению он
убывал (в Серпухове – 20 см). В то же время на гидропостах нижнего
течения происходило быстрое понижение минимальных уровней – в
Рязани на 50 см, а в Горбатове – на 125 см. Очевидно, это связано с развитием в верхнем течении трансгрессивной аккумуляции (следствие эрозии почв на водосборе), а в нижнем течении – врезания и общего изменения пропускной способности русла, причем скорость аккумуляции можно оценить в 0,4-1,5 см в год, а скорость врезания – от 0,25 до 2 см в год.
Если рассматривать отдельные многоводные и маловодные этапы этого
периода, можно заметить, что на гидропостах верхнего течения многоводным этапам обычно соответствует усиленный рост уровней, а маловодным – некоторое понижение их или замедленный рост. На гидропостах нижнего течения наблюдалась прямо противоположная картина.
В последующий маловодный и средний по водности период
1935-1975 гг. минимальные уровни воды на гидропостах верхнего течения, включая Серпухов и Каширу, понижаются; наоборот ниже Рязани
минимальные уровни постепенно растут, хотя и не столь интенсивно, как
они понижались ранее, а вдвое – втрое меньшими темпами. Тем не менее
можно говорить о некотором выносе материала из верхнего течения реки
и его отложении в нижнем течении в маловодный период. Зависимость
приращения минимальных уровней воды от суммы модульных коэффициентов стока за конкретные этапы наиболее отчетливо проявляется в
многоводный период 1880-1935 гг., когда русло Оки было практически в
естественном состоянии. Эта зависимость имеет разный вид для верхнего
и нижнего течения реки.
На первую половину маловодного периода приходится разработка русловых месторождений аллювия в районах Калуги, Серпухова и
Каширы, где понижение минимальных уровней составило 90-140 см за
40 лет. Высокая интенсивность "посадки" уровней связана с маловодностью периода и направленностью развития продольного профиля в верхнем течении реки – тенденцией врезания или замедления аккумуляции. В
то же время, при довольно значительном объеме добычи из русла аллювиальных песков в районе Рязани в этот же маловодный период там не
произошло "посадки" уровней; наоборот, они повысились.
Усиление водозабора, добыча аллювия, дноуглубительные работы, особенно в 50-80-е гг., а также увеличение поступления наносов с
водосбора, меняя русло реки и ее меженный сток, способствуют нарушению установленной зависимости изменений минимальных уровней от
колебаний водности. В частности, относительно многоводному периоду
1975-1985 гг. на нижней Оке сопутствовало повышение минимальных
уровней.
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С.А. Борик, М.П. Ехнич
(Одесский гидрометеорологический институт)

ВЛИЯНИЕ РУСЛОВЫХ КАРЬЕРОВ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЧНОГО РУСЛА
Проблема гидравлических сопротивлений, несмотря на большое
число выполненных исследований и достигнутые успехи в этой области,
остается нерешенной. Учитывая сложность оценки составляющих сопротивления русел движению потоков, для характеристики сопротивлений
обычно используется коэффициент шероховатости n. Однако задача расчета коэффициентов шероховатости значительно усложняется при проведении на участке реки различных инженерных мероприятий, к числу
которых относится разработка русловых карьеров.
Используя данные режимных наблюдений и специальных натурных исследований, выполнен анализ пространственно-временной динамики коэффициентов шероховатости, предложены зависимости для их
расчета на участке реки с русловым карьером. Установлено, что наибольшие значения коэффициентов шероховатости наблюдаются над
карьерной выемкой. Выше и ниже карьера, где режимные характеристики близки к бытовым, значения коэффициентов шероховатости уменьшаются. Временная динамика коэффициентов шероховатости характеризуется их ростом в период активной разработки карьера и снижением
после прекращения добычи песчано-гравийной смеси. Это обусловлено,
по-видимому, возрастанием роли сопротивления формы в этот период.
После прекращения разработки карьера преобладающим становится
сопротивление зернистой шероховатости.
Выполнено исследование функциональных зависимостей между
коэффициентом шероховатости и основными морфометрическими и
гидравлическими характеристиками потока. Показано, что эти зависимости имеют различный характер над карьерной выемкой и на участках
выше и ниже карьера.
Принимая во внимание количественное и качественное многообразие связей коэффициента шероховатости с определяющими факторами,
целесообразным является применение метода факторного анализа. С
использованием корреляционных матриц и факторной модели выполнено
исследование зависимостей n=f(dcp,I,hcp), n/ncp=f(h/hcp,d/hcp,I,B/hcp) и получены факторные уравнения. Использование в программе расчета деформаций русла полученных уравнений для оценки коэффициента шероховатости позволило повысить точность расчета на 13%.
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М.Я. Боровский
(Казанская геофизическая экспедиция)

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КАРТИРОВАНИЯ НЕОГЕНОВЫХ
ЭРОЗИОННЫХ ВРЕЗОВ
Прогнозирование и поиски древних речных систем преследуют
три основные цели: 1) оценку степени природной защищенности геологической среды; 2) определение водных ресурсов для питьевых и технических нужд; 3) выявление строительных материалов.
На территории Татарстана уникальным геологическим объектом
являются погребенные русла древних рек (Палео-Волги, Палео-Камы,
Палео-Вятки, Палео-Белой и их притоков), выполненные песчаноглинистыми (в основном глинистыми) отложениями неогенового возраста. Мощность их достигает 320-350 м. Высокая водообильность, приуроченность к ним скоплений различных полезных ископаемых (бентониты
и бентонитоподобные глины, пески и др.) ставят неогеновые образования
в разряд наиболее перспективных при обеспечении производственного
комплекса РТ нерудным сырьем и питьевыми ресурсами. Исследование
гидравлической связи приповерхностной части и более глубоких горизонтов осадочного чехла предполагает наличие сведений о распределении как в разрезе, так и по латерали древних речных долин, представляющих естественные опасные при поступлении загрязнения пути
фильтрации.
Доплиоценовые речные врезы, выполненные пластичными глинами с прослоями песков, являются природным фактором, осложняющим изоляцию пресных подземных вод в процессе бурения.
Четвертично-неогеновые отложения, заполняющие погребенные
русла палеорек, характеризуются пониженными величинами объемной
плотности и низкими значениями кажущегося удельного электрического
сопротивления. Это позволяет выделять и прослеживать зоны неогеновых эрозионных врезов по материалам детальных и высокоточных гравиметрических съемок и результатам электроразведочных работ методом
ВЭЗ.
Благоприятным фактором для картирования рассматриваемых
неоднородностей геологического разреза гравиразведкой является совпадение в плане зон развития неогеновых врезов и тектонически ослабленных зон осадочной толщи. В последнее время для изучения неогеновых
долин в сложных геологических условиях применяется метод ВЭЗ-ВП.
Предпосылкой для выделения неогеновых глин среди глин пермского
возраста служит значительная разница в поляризуемостях речных и коренных образований вследствие их различной литификации.
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Г.П. Бутаков, И.А. Серебренникова
(Казанский университет)

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ И ДРЕВНИХ
РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЕКАХ ЗАКАМЬЯ ТАТАРСТАНА
Территория Закамья Татарстана дренируется пятью средними
(Ик, Зай, Шешма, Бол. и Мал. Черемшан, Актай) и большим числом малых рек и ручьев. Густота речной сети существенно различается в восточной и западной частях, что обусловлено особенностями климата,
рельефа и гидрогеологическими условиями. Западное Закамье отличается
минимальной для всего Татарстана густотой речной сети, составляющей
всего 0,34 км/км2; Восточное Закамье, наоборот, характеризуется большой густотой речной сети, превышающей 0,50 км/км2. Существенно
различаются в этих регионах история развития речных долин в неогенплейстоценовое время и современные русловые процессы, хотя заложение основной речной сети здесь, как и во всем бассейне Волги, произошло одновременно – в предакчагылье.
Плиоценовые палеорусла, благодаря значительному количеству
скважин и большому объему геофизических работ, восстановлены с достаточно большой детальностью. Они прослежены во всех, не только более или менее значительных речных долинах (длиной более 25-30 км), но
и в ряде долин малых рек и ручьев длиной 5-10 км. Таким образом, выясняется, что территория всего Закамья Татарстана в предакчагыльское
время была расчленена не менее, а в Западном Закамье, возможно, и
более густо, чем сейчас.
Вторая особенность плиоценовой гидросети заключается в том,
что во всех не только крупных, но и средних долинах палеорусла расположены на 2-5, местами до 10 км левее современных; что свидетельствует об активной роли правостороннего смещения русел рек под действием
силы Кориолиса в послеакчагыльское время. Плиоценовые палеоврезы в
долинах малых рек и ручьев чаще всего совпадают с современными.
Здесь устойчивого правостороннего смещения из-за малых расходов
палеопотоков не происходило.
Достаточно густая речная сеть на этой территории существовала
в эоплейстоцене и в плейстоцене, о чем свидетельствует серия надпойменных террас, прослеженная в долинах большинства рек. Эоплейстоценовые потоки оставили после себя высокие цокольные террасы, почти
всюду расположенные на левобережье и лишь в ряде пунктов долины р.
Кондурча на правобережье. Наличие высокого (до 40 м над современным
урезом рек) цоколя свидетельствует о том, что базис эрозии в эоплейстоцене был в Восточном Закамье на 100-150 м, а в Западном Закамье на
200-250 м выше по сравнению с предакчагыльским временем заложения
речной сети.
Начало плейстоценового времени фиксируется низкой цокольной террасы в ряде долин. Высотное положение аллювия этого этапа
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близко к современному урезу рек, но плановое – иное. Низкая цокольная
терраса, как и высокая, также прослеживается по левобережью.
Отличительной особенностью развития русловых процессов
между началом раннего плейстоцена и средним плейстоценом явилось
скачкообразное смещение русла вправо, при этом часто возникали эрозионные останцы, сложенные коренными (пермскими) породами. Особенно
много таких останцов, отделяющих плиоценовое палеорусло от среднечетвертичной – современной долины, установлено в долине Ика в среднем и нижнем течении. Не фиксируется пока в долинах рек Закамья венедский этап развития, четко установленный в долинах Камы и Волги.
Существенно отличается морфология и строение среднечетвертичных террас в долинах Западного и Восточного Закамья. В долинах рек
Ика, Заи, Шешмы, Бол.Черемшана и других эта терраса выделяется с
трудом, сложена суглинками и плавно переходит в более молодые. В
долинах Волги и Камы, Мал. Черемшана, Актая, Утки и др. в среднечетвертичное время сформировались две песчаные террасы, четким уступом
отделяющиеся от более молодых. По этим признакам выделено два типа
строения долин – волжский и икский. Молодые позднечетвертичные
террасы выделяются почти во всех долинах, будучи развитыми более
широко на левобережье (Зай, Шешма, Бол. и Мал. Черемшан, Актай), но
фрагментами встречаясь на правом берегу. Лишь в долине Ика они тяготеют к левобережью. Это говорит о том, что в большинстве средних и во
всех малых долинах правобережное смещение русел рек замедлилось,
или вообще прекратилось, и только в долине р. Ика продолжается до сих
пор. Это подтверждается преобладанием в 1,5-2,0 раза левой поймы над
правой.
В Западном Закамье современные русловые процессы характеризуются явным преобладанием меандрирования, с развитием свободных и,
реже, адаптированных излучин, особенно интенсивно меандрируют русла Актая, Бездны, Утки. В Восточном Закамье из-за глубокого вреза современных русел, хотя и преобладает меандрирование, но более слабое,
на значительных участках встречаются прямолинейные русла. В долине
р. Ика вновь преобладает свободное меандрирование, наблюдается фуркация и очень редко на небольших участках – прямое русло, прижатое к
правому коренному склону.
В.Н. Быков, Б.А. Булдаков, В.П. Костарев
(Пермский университет)

ЭРОЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОТОКОВ НА ТРАССЕ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ
Кафедра инженерной геологии Пермского университета провела
рекогносцировку на аварийном участке трассы магистрального газопро-
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вода "Кокуй-Кыласово". Здесь на левом коренном склоне долины р. Турки в результате эрозионной деятельности поверхностных вод около 3 лет
назад началось активное развитие оврага. В этом месте трасса проходит
по правому задернованному склону старого, практически нерастущего
оврага, прорезающего левый коренной склон долины р. Турки. Формирование нового оврага, начавшегося с промоины "спровоцировано", повидимому, зафиксированной при изысканиях 1972 г. ложбиной, а также
распашкой склона и прокладкой трубопроводов без осуществления водосборных мероприятий.
Развитие оврага происходит вверх по склону старого оврага и в
глубину. В настоящее время овраг продвинулся вверх по склону от устья
на 50 м и врезался в толщу делювиальных отложений на глубину более 3
м. Стенки оврага практически отвесны. Ширина его в нижней части (по
склону) 10-15 м, а в верхней части 2-3 м. Развивающийся овраг обнажил
трассы 5 трубопроводов (в том числе магистральный газопровод), в настоящее время висящих между стенками оврага на расстоянии до 5 м.
Для оценки инженерно-геологических условий трассы газопровода Кокуй-Кыласово использованы материалы ранее проведенных изыскательских работ. На водораздельных участках с простым геологическим строением выработки проходились через 800-1200 м. Скважины
бурились ручным способом диаметром 89 мм, глубиной до 4,0 м. Ближайшая к растущему оврагу скважина до глубины 3,2 м вскрывает почвенно-растительный слой (0,3 м) и коричневые суглинки преимущественно твердой и полутвердой консистенции до глубины 2,8 м с известковыми светло-серыми включениями. Подземные воды не зафиксированы.
Предварительный анализ имеющихся инженерно-геологических
материалов свидетельствует не только о благоприятных гидрометеорологических условиях и антропогенном факторе оврагообразования, но вероятном распространении на участке относительно легко размываемых
разностей суглинков (возможно и супесей), обладающих просадочными
свойствами, что косвенно подтверждает их невысокая влажность и консистенция, а также значительная мощность зоны аэрации.
Для прогностической оценки негативных процессов и разработки
противоэрозионных (инженерных или лесомелиоративных) мероприятий
рекомендуется провести инженерно-геологическое обследование территории в период наибольшей активности эрозионных процессов с соответствующими наблюдениями за ростом оврага, его водосборной площадью
и плоскостным смывом. Необходимо изучить строительные свойства
грунтов участка, для чего пройти две расчистки (канавы) в бортах оврага,
шурф (глубиной 4 м) и скважину (глубиной 8-10 м) с отбором и последующим комплексом лабораторных испытаний образцов ненарушенной
структуры (монолитов).

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

Б.Н. Власов
(Московский университет)

ОЦЕНКА ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ
ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ ГКМ ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ
Техногенные нагрузки, связанные с освоением газово-конденсатных месторождений (ГКМ), привели к антропогенной активизации эрозионных и термо-эрозионных процессов. Происходит увеличение площади тундры, лишенной растительного покрова и органогенного слоя почвы, защищающих ее от эрозии. В результате широкое распространение
на территории ГКМ получает ручейковая и овражная эрозия, которая в
ближайшее время может привести к катастрофическим последствиям
(изменению почвенного покрова и всей природной среды, авариям и
повреждению инженерных объектов). Ручейковая (склоновая), овражная
(линейная), русловая (речная) и другие формы эрозии тесно взаимосвязаны между собой и составляют единый эрозионно-аккумулятивный процесс. Однако в зависимости от интенсивности их проявления в разные
периоды времени они могут находиться в разных взаимоотношениях и
представлять разную степень опасности.
В районе Бованенковского и Харасавейского ГКМ в настоящее
время особенно большую опасность для инженерных сооружений и построек представляет овражная (линейная) эрозия. По отношению к реализации овражной эрозии территория ГКМ разделяется на участки, исходя из их ландшафтно-литологического и литолого-геоморфологического
разнообразия. Ландшафтно-литологическое разнообразие местности
приводит к выделению групп малых водосборов: I) на аллювиальных
равнинах и террасах; II) на озерных и озерно-аллювиальных равнинах;
III) на морских, ледниковых и ледниково-морских равнинах; 1) в озерноболотной местности; 2) в хасырейной местности; 3) в холмистоувалистой, ложбинно-долинной местности; а) в болотных, постоянно
переувлажненных урочищах; б) в древних торфяниках; в) в тундровых
урочищах.
Литолого-геоморфологическое разнообразие местности приводит к выделению следующих водосборов: А) на песчаных грунтах; Б) на
суглинках; В) на глинах; а) с большой площадью водосбора (>1км2); б) со
средней площадью водосбора (1-0.2 км2); в) с малой площадью водосбоо
ра (<0.2 км2); 1) на крутых склонах (>15 ); 2) на склонах средней крутизо
о
ны (15-5 ); 3) на пологих склонах (<5 ). Сочетание индексовдает возможность определить типы местности по ландшафтно-литологическим и
литолого-геоморфологическим характеристикам. Для выделенных таким
образом типов местности установлены значения густоты овражнобалочной сети, км/км2 (а), количество овражных вершин, ед/км2; (б),
количество оврагов на единицу длины протяженности, ед/км; (в) и средняя длина оврагов, м; (г). Для типов местности I-3-в, II-3-в, III-3-в, Б-а-
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1,Б-а-2, , Б-б-1,Б-б-2, В-а-1,В-а-2, В-б-1и В-б-2 показатель (а) равен 1.28,
(б) – 4.7, (в) – 2.1, (г) – 272; для типов местности I-1-а, II-1-а, I-2-а, II-2а,I-1-б, II-1-б, I-2-б, II-2-б,Б-в-3, В-в-3,Б-в-2, В-в-2 показатель (а) равен
0.095, (б) – 0.4, (в) – не определялся, (г) – 235. Подавляющее количество
оврагов, максимальная густота их сети на единицу площади и длину
протяженности склона приходится на типы местности первой группы.
На момент начала освоения овраги и балки, образовавшиеся как
на возвышенных, так и на низменных территориях развивались как естественные формы и полностью контролировались природными факторами. В связи с освоением территории появились овраги антропогенного
происхождения. Интенсивность их развития катастрофически высока.
Они быстро продвигаются к инженерным сооружениям ГКМ, создавая
им реальную угрозу. Назрела острая необходимость в оперативной разработке и осуществлении защитных мероприятий. Решение этой задачи
обычно проводится на основе оценки и прогноза интенсивности процесса
эрозии.
Г.Л. Гладков
(Санкт-Петербургский университет водных коммуникаций)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РУСЕЛ СУДОХОДНЫХ РЕК
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОДНО-ТРАНСПОРТНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Естественный русловой поток с деформируемым дном является
устойчивым, если статистические характеристики его основных гидравлических и морфометрических показателей остаются неизменными в
течение определенного времени. Для достижения такого состояния система поток – русло реализует широкий спектр имеющихся в ее арсенале
возможностей. Вторжение в естественный ход развития русловых процессов, вызванное проведением инженерных мероприятий на реках, приводит к нарушению устойчивости русла. В зависимости от степени и
продолжительности воздействия происходящие вследствие этого изменения характеристик руслового потока могут получить внешние проявления.
Обеспечить устойчивость русла в случае инженерного вмешательства значит установить такую допустимую степень влияния на русловые процессы, при которой условия функционирования системы поток русло останутся без заметного изменения, а реакция потока на искусственные мероприятия в русле реки не затронет определяющих факторов
русловых процессов. Результаты выполненных исследований, а также
опубликованные данные, свидетельствуют о том, что в подавляющем
большинстве случаев ответная реакция потока в результате вмешательства в естественный ход развития русловых процессов направлена в сторону восстановления устойчивости. При этом процесс восстановления, как
правило, развивается по законам релаксации. В начальный момент времени изменения происходят интенсивно на низших структурных уровнях
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руслового потока и затрагивают участок ограниченного протяжения.
Впоследствии интенсивность развития процесса снижается, однако изменения получают распространение по длине реки. С течением времени
система поток – русло стабилизируется. При этом полного восстановления гидравлических и морфометрических характеристик не достигается.
Это значит, что изменения в русле реки, происходящие вследствие антропогенного вмешательства, со временем будут проявляться на более
высоких структурных уровнях и в той или иной мере в зависимости от
степени воздействия станут оказывать влияние на все элементы экосистемы.
К.В. Гришанин условия статистической устойчивости руслового
потока сформулировал в виде
U1<U<U2;
L

∫
∂
∂t

∂ U2
dl ≈ 0;
∂l

(1)

0
L

∫I

f dl

≈ 0;

0

где U – средняя скорость течения; U1 и U2 – соответственно ее нижний и
верхний пределы; L – длина участка; If- уклон трения.
Русловой поток регулирует условия движения воды и характеристики транспорта наносов, используя имеющиеся в его распоряжении
степени свободы. К ним относятся такие возможности, как сортировка
частиц грунта по крупности, включая образование отмостки на дне реки.
Другая степень свободы заключается в способности руслового потока
изменять параметры микроформ, а соответственно характеристики гидравлического сопротивления и транспорта наносов. Число степеней свободы, в пределах которых осуществляется регулирование характеристик
процессов в естественных условиях, может быть достаточно большим.
Сюда можно отнести взаимодействие руслового и подруслового потоков,
обмен между транзитными и руслоформирующими наносами, размыв
берегов, сезонные деформации перекатов и др. Все это является внешними проявлениями реакции потока на естественные или искусственные
изменения условий функционирования системы поток – русло.
Преобразования в структуре потока заключаются в перестройке
поля скоростей по глубине и по ширине потока, изменении уклонов свободной поверхности и характеристик турбулентности. Все эти изменения
явно или опосредованно связаны с параметрами донных волн и условиями транспорта наносов.
Для оценки эффектов взаимодействия потока и русла предлагается система расчетных зависимостей, устанавливающих связь коэффициента Шези с глубиной потока и скоростью течения и модель для описания характеристик транспорта наносов.
Для обеспечения устойчивости в условиях антропогенного воздействия на русловой процесс комплекс критериев статистической устойчивости (1) должен быть дополнен, исходя из соображений достаточ-
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ности. При этом нужно иметь в виду, что при определенной степени
воздействия, пока действует условие скоростей, поток будет в состоянии
реагировать на происходящие изменения. Однако система поток – русло
в данном случае будет находиться в состоянии восстановления, отличном
от исходного устойчивого состояния. Однородность гидрологического
ряда при этом может быть нарушена.
Инженерные мероприятия на реках, связанные с извлечением
аллювия из русловых карьеров, могут служить в качестве пусковых механизмов для развития необратимых эрозионных процессов. Понижение
отметок дна вследствие эрозионного врезания русла приводит к снижению меженных уровней воды со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными экологическими последствиями. Поэтому при проектировании инженерных водно-транспортных мероприятий на реках с целью
обеспечения устойчивости русла условия (1) необходимо дополнить
следующими выражениями
I′
≈1
I
L

(2)

∂ qs

∫ ∂ l dl ≈ 0
0

Первое выражение во (2) устанавливает необходимость сохранения уровней воды при проектировании инженерных мероприятий в русле
реки; второе обусловлено необходимостью сохранить условия стока
наносов на участке.
Таким образом, совместное выполнение (1) и (2) создает необходимые и достаточные условия для обеспечения статистической устойчивости речных русел при инженерном вмешательстве в естественный ход
развития руслового процесса. На этой основе разработаны рекомендации
по обеспечению устойчивости русел судоходных рек при дноуглублении
и разработке обводненных месторождений нерудных строительных материалов.
А.И.Говорков, Н.Р. Грачев
(Российский гидрометеорологический институт, АОЗТ "ФирмаУНИКУМ")

ОБ УЧЕТЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РУСЛА ПРИ ПЛАНОВОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ РУСЛОВЫХ ПОТОКОВ
Многие гидравлические задачи, выдвигаемые гидротехникой,
мелиорацией, энергетикой и другими отраслями народного хозяйства,
требуют для своего решения использования плановых математических
моделей русловых потоков. Опыт такого моделирования, в частности,
позволяет сделать некоторые выводы относительно определения сопро-
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тивления русла и назначения коэффициентов шероховатости или гидравлического трения при решении задач, связанных с моделированием
больших и средних равнинных рек.
Известно, что общее сопротивление, оказываемое естественным
руслом движению воды, слагается из трех главных частей: сопротивления зернистой поверхности дня, сопротивления донных гряд, сопротивления формы русла. Форма русла определяется типом русловых процессов, наличием тех или иных мезо- и макроформ транспорта наносов.
Обычно при решении задач речной гидравлики прибегают к
суммарной оценке сил трения, вводя для этого на каждом участке русла
один, охватывающий все виды сопротивлений, коэффициент шероховатости. Величина такого коэффициента сильно меняется от участка к участку и от реки к реке.
При плановом математическом моделировании появляется возможность учесть форму русла, описав ее расчетной сеткой, на которой
интегрируется система уравнений плановой гидравлики и в узлах которой заданы отметки дна реки. При этом оказывается, что величина коэффициента шероховатости для различных рек и их участков изменяется в
значительно меньших пределах, чем это установлено по результатам
расчетов выполненных по одномерным схемам. Особенно это относится
к тому периоду, когда наблюдаются руслонаполняющие расходы и уровни воды близки к бровкам берегов. Для таких различных рек, как Амур,
Зея, Лена, Волга, Тура, Сев. Двина, Вычегда, Сысола, Дунай, Обь, в результате калибровки плановых математических моделей по натурным
данным, полученным при уровнях, близких к бровкам берегов, коэффициенты шероховатости изменяются в пределах от 0,020 до 0,027. При
использовании расчетных сеток с плановыми размерами порядка 10-15
глубин русла этот предел сужается до 0,022-0,024.
Объяснение данному факту кроется, видимо, в том, что при
уровнях, близких к бровкам берегов, происходят процессы руслоформирования, когда поток и русло находятся в полной взаимосвязи. Законы же
руслоформирования и механизм сопротивления русла в этот период едины для всех рек. Поэтому, учитывая форму и морфологию русла, а через
них и тип русловых процессов, при плановом математическом моделировании различных участков рек коэффициент шероховатости изменяется в
весьма узких пределах.
Кроме того, путем сравнения результатов расчетов на математических моделях с материалами натурных и лабораторных исследований
установлено, что на результаты вычислений практически не влияет, используется ли при расчетах формула Маннинга или непосредственно
коэффициент гидравлического трения.
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А.И. Говорков, Н.Р. Грачев
(Российский гидрометеорологический институт, АОЗТ "ФирмаУНИКУМ")

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
В связи с большим распространением методов математического
моделирования течений и деформаций дна водотоков в плановой постановке весьма актуальной на этапе подготовки данных становится проблема разработки цифровых моделей рельефа поверхности дна и поймы.
Целевой задачей подобных работ, является создание картографической
модели на основе топографических и тематических карт, картосхем и
материалов полевых съемок объекта моделирования. Технологии оцифровки графической информации связаны с использованием вычислительной техники и специального программно-аппаратного обеспечения (дигитайзеров, сканеров и т.д.) и подразделяются на несколько этапов.
1. Ввод графической информации – использование устройств
ручной или автоматической оцифровки. В первом случае (дигитайзер) –
получение информации в векторной форме, во втором (сканер) – создание архива растровых файлов, что требует дальнейшей векторизации.
2. Векторизация растровых файлов – производится с помощью
специальных программ-векторизаторов или в ручную в графических
редакторах (CorelDraw, HiJaak и т.д.).
3. Присвоение атрибутов изолиниям рельефа – получение файлов
вида (Х, Y, Z) с высотными отметками изолиний рельефа.
4. Получение готового плана водного объекта в заданном масштабе и с необходимой подробностью изображения рельефа с помощью
прикладных программ интерполяции или в среде пакетов Surfer и
AutoCad.
Использование цифровой модели рельефа значительно расширяет возможности оптимальной схематизации объекта моделирования –
выбор границ расчетной области, сглаживание границ, создание искусственных сооружений. Построение расчетной сетки осуществляется непосредственно поверх картографической модели, что значительно повышает точность воспроизведения рельефа и позволяет осуществлять оптимальный выбор расположения и густоты опорных узлов. Появляется
возможность быстрого перехода от крупномасштабных к локальных
математическим моделям для одного и того же участка. При проведении
большого числа расчетов для различных условий, особенно при наличии
на участке моделирования проектируемых искусственных сооружений,
значительно сокращается время выполнения расчетов и увеличивается их
точность.
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В.Н. Голосов, А.В. Жохова, Н.Н. Иванова
(Московский университет)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕМПЫ АККУМУЛЯЦИИ НАНОСОВ В БАЛОЧНОЙ СЕТИ СТЕПНОЙ И ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОН ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ *
Ускорение темпов эрозионно-аккумулятивных процессов в период начала земледельческого освоения территории – факт, давно отмеченный исследователями для различных регионов мира. В России начало
широкой распашки земель лесостепной и степной зон началось, соответственно, в XVIII и XIX веках. Генеральное межевание, проводившиеся
впервые в России в конце XVIII века наряду с последующими регулярными картографическими съемками позволяет достоверно установить
динамику площади пахотных земель для большинства регионов Европейской части России. Это позволяет определить период интенсивного
сельскохозяйственного освоения каждого конкретного водосбора. Ошибка в этом случае не превышает интервала времени между отдельными
съемками.
Детальное исследование аккумуляции наносов в днищах ряда
ключевых балочных водосборов площадью до 50 км2, расположенных в
типичных для каждой зоны морфологических и ландшафтноклиматических условиях (подробная тахеометрическая съемка днища,
закладка опорных разрезов по поперечным профиля, равномерно расположенным вдоль балочного днища), позволило установить объемы аккумуляции наносов за два интервала времени: весь период интенсивного
сельскохозяйственного освоения и последние 35-40 лет. В первом случае
мощности отложений, накопившихся за исследуемый период, устанавливались с использованием традиционных геолого-геоморфологических
методов (наличие погребенных почв, состав, цвет, слоистость отложений), в ряде случаев дополненных аналитическими методами датировок
отложений (спорово-пыльцевым, радиоуглеродным). Возраст современных отложений определялся на основе цезиевого метода, позволяющего
датировать наносы, аккумулировавшиеся за период с 1954 г. (время начала проведения атомных взрывов в открытой атмосфере) до момента
отбора образца.
В результате получены данные (таблица), позволяющие судить о
суммарном накоплении наносов за весь период сельскохозяйственного
освоения (интегральная величина аккумуляции и выноса наносов за счет
вторичного врезания) и при современном антропогенном воздействии, об
особенностях накопления балочного аллювия по длине балок и его происхождении (склоновый смыв, овражная эрозия). Для ряда водосборов
рассчитан баланс наносов за различные интервалы времени, учитываю*
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Сухой яр-1
Сухой яр-2
Швединка
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Степин Рукав
Часовенков Верх

Продолжительность периода,
годы

Балочный
водосбор

Средний уклон
днища
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щие изменения контуровки полей, севооборотов и способов обработки
почв.
Таблица
Среднегодовые темпы аккумуляции наносов в балочной сети степной и
лесостепной зон за период интенсивного сельскохозяйственного освоения и последние 35-40 лет (цезиевый период)

0,01
0,02
0,009
0,0054
0,0117
0,005
0,0116
0,0065

50-60
80-100
140-160
100-150
140-160
250-300
250-300
250-300

Скорости аккумуляции
наносов,
мм/год
За период
За
сельскохопоследние
зяйственного
35-40 лет
освоения
38
22
19
10
10
4,6
5,4
8

51
33
50
23
18
18
10,5
26

Ландшафтная
зона

влажная степь
влажная степь
влажная степь
сухая степь
сухая степь
лесостепь
лесостепь
лесостепь

В.В. Дварецкас, М.И. Бецонис
(Вильнюсский университет)

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЛИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА РЕКАХ ЛИТВЫ
Характер и направленность эрозионно-аккумулятивных процессов малых и средних рек Литвы все более заметно связан с заилением их
русел. Илистые отложения заметно влияют на взаимодействие руслового
аллювия с водным потоком, а так же на фильтрационное сопротивление
русла. На заиленных участках рек явно ухудшаются экологические условия, нарушается естественный ход их развития.
Интенсивность аккумуляции илистых наносов зависит от размеров реки, сложности природной системы "бассейн – русло реки" и характера хозяйственной деятельности. Значительное увеличение объемов
илистых наносов, выносимых с водосборов, связано с антропогенным
воздействием на ландшафты последних и, прежде всего, в результате
сельскохозяйственной эрозии почв.
Натурными наблюдениями установлены некоторые особенности
пространственного распределения заиления рек Литвы. На реках равнинных ландшафтов с незначительными уклонами продольного профиля
илистые отложения узкими полосами аккумулируются вдоль берегов
русел. С развитием водной растительности полосы илистых отложений
постепенно расширяются. На реках холмистых ландшафтов с повышен-
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ными уклонами местом аккумуляции илистых отложений служат затоны,
заводи и прибрежные отмели.
Русловые формы илистых отложений отличаются устойчивостью
и сохраняются даже после сильных паводков. Наличие илистых отложений способствует распространению и развитию водной растительности,
которая в свою очередь задерживает и аккумулирует взвешенные наносы.
А.П. Двинских
(Казанский университет)

ЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПРОЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ НА ВОСТОКЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Денудационные равнины на востоке ЕТР выработаны в различных по составу горных породах карбона, перми, триаса, юры, мела и
палеогена. Они включают Приволжскую, Верхнекамскую, Прикамскую
(Сарапульскую и Кукморскую) возвышенности, Вятский Увал и Общий
Сырт. Литологический состав и условия залегания пород оказывают важнейшее влияние на интенсивность проявления эрозионных процессов и
морфологию водоразделов. По устойчивости к процессам эрозии все
горные породы объединяются в несколько литолого-стратиграфические
комплексов.
1. Комплекс кремнистых пород палеогена является устойчивым;
он слагает центральное плато Приволжской возвышенности. Средняя
абсолютная высота водоразделов 287 м. Сток взвешенных наносов минимален (47,4 т/км2 в год). Средние уклоны малых рек достигают значений 11%. Густота овражного расчленения в среднем составляет 0,57
км/км2. Водоразделы характеризуются хорошо выраженной ярусностью и
структурностью рельефа. Этому способствуют многочисленные горизонты пород, отличающихся стойкостью к эрозии ("камышинская свита",
основные опоковые пачки "саратовской свиты" и др.).
2. Комплекс пород верхнего карбона, нижней перми и казанского
яруса так же отличается устойчивостью. Средняя высота водоразделов
260 м. Сток взвешенных наносов, увеличивается до 52,5 т/км2 в год. Уклоны малых рек достигают максимальных значений 13%. Средняя густота овражной сети 0,064 км/км2. Водоразделы отличаются значительной
выраженностью и структурностью рельефа. При моноклинальном залегании пород наблюдаются куэсты (Вятский и Жигулевский валы).
3. Комплекс карбонатных пород верхнего мела имеет меньшую
устойчивость к эрозионным процессам. Средняя высота водоразделов
236 м. Сток взвешенных наносов несколько увеличивается до значений
59,4 т/км2 в год. Густота овражного расчленения составляет 0,870 км/км2.
Устойчивость пород к эрозии обусловливает среднюю выраженность
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ярусности рельефа. Кремнистые мергели сартона образуют структурные
террасы и плато.
4. Комплекс песчано-глинистых пород юры, нижнего мела отличается относительной слабой противоэрозионной устойчивостью. Средняя высота водоразделов 214 м. Сток взвешенных наносов характеризуется максимальными значениями для всего востока Русской равнины и
достигает 90 т/км2 в год. Средний уклон малых рек 9,6%. Густота овражной сети 0,454 км/км2. Ярусность и структурность рельефа выражена
очень слабо. В пределах Вятско-Камской впадины среди юрско-меловых
глин развиты линзы конгломератов, повышающих устойчивость всей
толщи. В южных районах доля конгломератов значительно уменьшается.
5. Комплекс глинисто-карбонатных пород татарского яруса
верхней перми-триасса имеет незначительную устойчивость к процессам
эрозии. Средняя высота водоразделов – 203 м. Среди глинистомергельных отложений нижнетатарского подъяруса увеличивается доля
известняков и песчаников. Высота водоразделов возрастает до 214 м. Эти
породы обуславливают заметную ярусность рельефа и слабо выраженную структурность. Сток взвешенных наносов значителен (80 т/км2 в
год). Уклоны малых рек 9,6. Густота овражной сети – 0,128 км/км2.
6. Песчано-глинистые отложения неоген-четвертичного возраста
слагают самые низкие водоразделы. Их высотные уровни определены
условиями аккумуляции в различные эпохи плиоцена и лишь в малой
степени связаны с эрозией.
А.П. Дедков, Г.П. Бутаков
(Казанский университет)

СРЕДНЕЮРСКИЙ РУСЛОВОЙ АЛЛЮВИЙ И РОССЫПНАЯ ЗОЛОТОНОСНОСТЬ ВОСТОКА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Речной вынос с Урала на восток Русской платформы происходил
в различные геологические периоды – от пермского до четвертичного.
Есть основание полагать, что самое большое поступление золота, а также
платины, титана осуществлялось в среднеюрскую эпоху в результате
размыва мощных кварц-каолиновых кор выветривания мезозойского
пенеплена Урала (Сигов, 1949). В настоящее время среднеюрские аллювиальные и другие образования сохранились лишь в тектонических впадинах и синеклизах – Вятско-Камской, Московской, Ульяновско-Саратовской. Несомненно, что ранее они были распространены и в областях
современных тектонических поднятий, в том числе, возможно, и Татарского свода. Среднеюрские отложения прослежены нами на обширном
пространстве от верхней Камы до нижней Оки.
В Вятско-Камской впадине и на юго-восточном крыле Московской синеклизы в среднеюрской толще мощностью до 100-120 м преобладает аллювий, представленный, как и на Урале, кварц-кварцитовыми
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валунами и гальками, кварцевыми песками, каолиновыми глинами. В
тяжелой фракции встречено золото, платина, минералы титана (Кассин,
1928; Ивашов, 1981). Старательские работы на россыпное золото в рассматриваемом районе были еще в XIX столетии. Н.Г. Кассин рассматривал среднеюрские аллювиальные и озерные образования как “немую
надрудную толщу песков и глин" и заключал, что она служит главным
средоточием золота и платины. Вследствие размыва среднеюрского аллювия шлиховое золото поступало в различные горизонты неогенового и
четвертичного аллювия. Нередко среднюрский аллювий, как и расцементированные песчаники и конгломераты нижнего триаса и верхней перми,
рассматривались геологами как четвертичные флювиогляциальные и
даже моренные отложения. Так родилась ледниковая версия поступления
золота на Верхнекамскую возвышенность и Северные Увалы.
Все данные свидетельствуют о том, что на востоке Русской платформы в средней юре существовала низменная аллювиально-озерная
аккумулятивная равнина, осадки континентальной гумидной формации
которой ныне сохранились лишь в синеклизах и впадинах, но ранее распространялись и на области тектонических сводов.
В северной части Ульяновско-Саратовской синеклизы средняя
юра представлена аллювиальными, прибрежными и морскими отложениями. В аллювии и прибрежных осадках по-прежнему преобладают
кварцевые пески, кварц-кварцитовые валуны и гальки. Однако по сравнению с выше рассмотренными впадинами, лежащими ближе к Уралу,
здесь увеличено содержание обломков кремней и других пород за счет
размыва подстилающих среднеюрские образования преимущественно
кремневых песчаников и конгломератов верхней перми и нижнего триаса. Нет здесь и чистых каолиновых глин.
А.П. Дедков, В.И. Мозжерин
(Казанский университет)

О СООТНОШЕНИИ ЭРОЗИИ И АККУМУЛЯЦИИ В РЕЧНЫХ
БАССЕЙНАХ УМЕРЕННОГО ПОЯСА
Во всех звеньях речной сети эрозия сочетается с аккумуляцией,
но в целом первая значительно преобладает над второй, о чем свидетельствует формирование речных долин как выработанных отрицательных
форм рельефа. Однако соотношение между эрозией и аккумуляцией изменчиво во времени и пространстве. В настоящей работе по данным о
стоке взвешенных наносов (СВН) рассматриваются некоторые пространственные аспекты этих соотношений. Они неодинаковы прежде всего в
бассейнах с разной степенью антропогенизации ландшафта.
В бассейнах, ландшафт которых близок природному (бассейны 1 категории: лесистость более 70%, распаханность менее 30%) преобладает пря-

мая зависимость модулей СВН от площади водосборов (таблица). Вниз
по течению возрастают как интегральные модули (для всей вышележащей площади бассейна), так, еще быстрее, модули, дифференцированные
по отдельным частям водосбора, расположенным между соседними
пунктами наблюдений
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rd =

Rn − Rn −1
,
S n − S n −1

где Rn – Rn-1 – разность стока взвешенных наносов в соседних пунктах, Sn –
Sn-1 – разность площадей водосборов в этих пунктах. Количество наносов
вниз по течению возрастает быстрее, чем площадь водосбора, т.е.

Rn
S
> n
Rn −1 S n −1
В естественных условиях равнин лесной, лесостепной и степной
зон главная роль в формировании стока наносов принадлежит русловой
эрозии; бассейновая эрозия при сомкнутом растительном покрове сведена до минимума. Вниз по течению сток воды увеличивается и возрастает
еще быстрее; пропорционально квадрату расходу воды (Маккавеев, 1955)
возрастает русловая эрозия и сток наносов.
Таблица
Степень антропогенизации ландшафта и характер зависимости СВН от
площади на равнинах умеренного пояса Евразии
Степень
(категория)
антропогенизации
I
II
III
В целом

Всего
115 (100)
120 (100)
117 (100)
352 (100)

Количество бассейнов
(в скобках – процент)
С прямой завиЗависимость
симостью
отсутствует
76 (66,1)
3 (2,6)
64 (53,3)
3 (2,5)
28 (23,9)
3 (2,6)
168 (47,7)
9 (2,6)

С инверсионной
зависимостью
36 (31,3)
53 (44,2)
86 (73,5)
175 (49,7)

Иная закономерность характерна для водосборов с максимальной степенью антропогенизации ландшафта (III категория – лесистость
менее 30%, распаханность более 70%). С увеличением площади водосборов модули СВН интегральные и дифференцированные по участкам
уменьшаются. Последние в низовьях многих рек приобретают отрицательные значения, что свидетельствует о преобладании аккумуляции над
эрозией. Объем стока наносов возрастает медленнее, чем площади водосбора. Резко активизировавшаяся в результате вырубки лесов и распашки
земель бассейновая (почвенная и овражная) эрозия поставляет в русла
рек массу наносов, реки аккумулируют, не справляясь с их транспортом.
В связи с этим возобновляется рост ранее сформированных пойм. Инверсионная связь модулей СВН и площадей бассейнов формируется в половодье и дождевые паводки; для меженного режима всех рек (т.е. для периода отсутствия бассейновой эрозии) характерны прямые зависимости.
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Рассмотренные закономерности предстают в явном виде лишь в
условиях крайних значений антропогенизации ландшафта (категории I и
III), однородных на всей площади водосбора. В реальных условиях имеется много их вариаций и отклонений, связанных с разной степенью антропогенизации ландшафта в разных частях бассейнов, с неоднородным
геолого-геоморфологическим строением, техническими сооружениями
на реках и др. Эти вариации и отклонения становятся объяснимыми в той
степени, в какой справедливы главные закономерности.
А.П. Дедков, Л.Х. Сагитова
(Казанский университет)

ЭРОЗИОННАЯ ДЕПРЕССИЯ ЗОНЫ ВЫСОКИХ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ТЕРРАС СРЕДНЕЙ ВОЛГИ
В широкой полосе средне- и ранне-эоплейстоценовых террас
о
Средней Волги протягивается продольная пологосклонная (1-2 ) мульдообразная депрессия глубиной до 50-60 м, шириной до 10-12 км. Она прерывается долинами левых притоков Волги – Илети, Казанки, Камы, Бол.
Черемшана. Днище депрессии имеет уклон вдоль Волги, местами заболочено, занято малыми реками, в зоне развития сульфатно-карбонатных
пород казанского яруса верхней перми осложнено многочисленными
карстовыми озерами.
От молодых низких надпойменных террас Волги депрессия отделена песчаной грядой абсолютной высотой 100-140 м, относительной
над днищем депрессии 40-60 м. Гряда обрывается на запад крутым уступом к низким надпойменным террасам или к пойме и полого спускается
на восток к днищу депрессии. Местами гряда, называемая Волжской
(А.В.Ступишин), срезана позднеплейстоценовыми или голоценовыми
излучинами Волги, и на этих участках (Казанском, Тетеевском, Камском,
Уткинском и др.) днище депрессии становится третьей надпойменной
террасой Волги высотой около 40 м над меженным уровнем реки (до
создания водохранилищ).
Волжская гряда сложена мощной (до 60-80 м) толщей мелкозернистых песков, алевритов и суглинков, представляющих собой перигляциальный аллювий эпохи днепровского ледниковья (Е.В. Шанцер,
Г.И. Горецкий, Ю.А. Лаврушин, О.Н. Малышева). Он подстилается
"нормальным" (гумидным) аллювием лихвинского межледниковья мощностью 30-40 м.
В строении депрессии принимают участие две аллювиальные
свиты, нижняя из которых представлена "нормальным" аллювием, верхняя – перигляциальным песчаным, близ бортов фациально-замещающимся делювиально-солифлюкционными суглинками. Суммарная мощность
аллювия составляет 40 м, подошва его лежит на 20-25 м выше подошвы
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аллювия Волжской гряды. Такое же строение аллювий имеет на участках,
где днище депрессии становится третьей надпойменной террасой.
Г.И. Горецкий и ряд других исследователей отнесли выполняющий депрессию аллювий к одинцовско-московскому времени. Однако не
исключено, что он сформирован в первой половине позднего плейстоцена. На это указывают некоторые геоморфологические данные, а также
термолюминесцентные датировки перигляциального аллювия депрессии,
выполненные в институте геологических наук АН Украины из разрезов у
пос. Горки (Казань) и Танкеевки (50-70 тыс. лет, калининское ледниковье). Радиоуглеродные датировки аллювия II надпойменной террасы,
считающиеся ранее микулинско-калининским, позволили отнести его ко
второй половине позднего плейстоцена (Яхимович,1971). В сложении
восточного борта депрессии участвует аллювий цокольных V-VI надпойменных террас (ранний плейстоцен и эоплейстоцен) и отложения
верхнего плиоцена.
Наиболее вероятно, что депрессия создана эрозионной деятельностью одного из рукавов Волги. Часто наблюдаемое совпадение депрессии с погребенными долинами палео- и пра-Волги позволяет предположить, что заложение создавшего депрессию рукава было предопределено
понижением поверхности высоких террас в результате уплотнения выполняющих погребенные долины рыхлых отложений. Подобные депрессии в зонах высоких террас отмечены в долинах Камы (Г.И. Горецкий),
Вятки (Г.П. Бутаков), нижней Свияги.
А.Г.Демин
(Алтайский университет)

ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ЭРОЗИОННОАККУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В БАССЕЙНЕ ВЕРХНЕЙ ОБИ
Наибольшую хозяйственную нагрузку в бассейне верхней Оби
несут Приобское плато, Бийско-Чумышская возвышенность, Салаир,
террасированные равнины Оби, Чумыша, Чарыша, Бии, Катуни и полностью долины Ануи и Чуи. В этих геоморфологических районах достаточно сильно изменены геологические и геоморфологические системы. В
каждом районе встречаются новые формы рельефа эрозионноаккумулятивного генезиса.
К часто встречающимся антропогенным факторам образования и
динамики новых форм рельефа относятся: прокладка транспортной сети,
распашка и мелиорации склоновых земель, вырубка и восстановление
лесных массивов на склонах, карьерные разработки коренных, россыпных месторождений золота и серебра, аллювиальных, лессовых и эоловых отложений, открытая добыча месторождений мирабилита, соды,
поваренной соли, бурого угля, создание различных сооружений электро-
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энергетического, промышленного, агропромышленного, бытового, военного и гражданского назначения, строительство в перспективе каскадов
ГЭС и водохранилищ на крупных и средних реках, трубо- и продуктопроводов, системы мелиоративных каналов.
По геоморфологическим признакам, геологической истории,
тектогенезу, распространению рыхлых и коренных горных пород Алтайский регион подразделяется на равнинную, переходную от равнин к горам и горную области. По степени освоенности, особенностям образования новых форм и проявления динамики антропогенного рельефа каждая
область делится на районы. Дифференциация районов учитывает качественные и количественные характеристики разнообразия антропогенных
нагрузок.
Освоение отдельных участков долинного рельефа на равнинах и
в горах Алтая привело к активизации естественных эрозионных систем и
форм, а также к развитию совершенно новых, более активных и динамичных образований, непосредственно связанных с воздействием на
первичный рельеф различных видов хозяйственной деятельности. Для
региона характерны распашка площадок террас и склонов долин, выпас
на них скота, вырубка и посадка леса, создание насыпей автомобильных
и железных дорог, прокладка мостовых переходов и линий электропередач, других инженерных сооружений и коммуникаций.
Новые эрозионные образования в зонах интенсивного хозяйственного освоения, представленные, чаще всего, бороздами, промоинами,
рытвинами, оврагами, желобами и рвами, развиваются по всем параметрам на порядок быстрее естественных форм.
Проявления динамики антропогенного рельефообразования в
различных физико-географических условиях часто предопределено спецификой развития природных эрозионно-аккумулятивных процессов.
Стадийность формирования рельефа антропогенного генезиса определяется видом хозяйственного освоения территории, ее геолого-геоморфологическими особенностями и состоянием почвенно-растительного покрова.
Первичный эрозионный рельеф характерен для всей поверхности
Алтая и прямо не зависит от потенциальных возможностей природных
эрозионно-аккумулятивных процессов. Его зарождение и развитие обусловлено созданием и прокладкой инженерных сооружений и коммуникаций, организацией современной транспортной сети, сельскохозяйственным освоением и др. Часто этот рельеф эфемерен из-за усадки грунтов, проведения дополнительных реконструкций и экологических мероприятий.
Реже первичный эрозионный рельеф антропогенного происхождения переходит под влиянием природных эрозионно-аккумулятивных
процессов в начальную стадию своего естественного развития. В этом
случае можно наблюдать несколько вариантов генетически новых типов
эрозионных форм как по морфологии, так и морфометрии. Возможно
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прекращение саморазвития форм благодаря постоянному разрушению
инженерными средствами через определенные промежутки времени. По
наблюдениям их интервалы различны – от 1 до 10 лет. Следует отметить,
что морфологически вновь образующаяся форма очень похожа на прежнюю и наследует ее, продвигаясь по водосборной долине с новыми темпами.
А.Г. Демин, П.Н. Чалов
(Алтайский университет)

ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ РОЛЬ В
ФОРМИРОВАНИИ РЕЛЬЕФА АЛТАЯ
К главным же факторам, оказывающим косвенное влияние на
развитие рельефа Алтая, относятся состав строение земной коры (противоэрозионная стойкость пород), относительная высота местности, климатические особенности, степень интенсивности сельскохозяйственного и
инженерного освоения территории. В каждом конкретном случае они в
различных сочетаниях могли усиливать или замедлять развитие эрозионных форм, а также форм рельефа иного происхождения (суффозионных,
оползневых, эоловых). Алтаю свойственно повсеместное развитие двух
форм рельефа: выровненного, поднятого на различные высоты, и крутосклонного. Эти особенности рельефа были отмечены еще В.В. Сапожниковым и В.А. Обручевым. Однако устройство поверхности Горного Алтая значительно сложнее и не сводится только к этим двум типам. Эта
сложность определяется взаимодействием эндогенных и экзогенных
процессов, развивающихся на породах различного состава. При сходных
условиях подобное взаимодействие процессов развития рельефа выражается через его морфологический тип. Начало формирования эрозионного
рельефа нужно относить к началу поднятия и перестройки структурного
плана Алтая, когда, по мнению О.Р. Раковец (1965), закладывалась гидросеть, и, следовательно, плоскогорье начало расчленяется эрозией. Эрозионный рельеф рассматриваемой территории формировался как результат деятельности текучих вод, представленных русловыми потоками Бии,
Катуни и их притоков, а также временными потоками. Водотоки интенсивно расчленяли рельеф, увеличивая площадь обнаженных склонов,
способствовали усилению физического выветривания и денудации склонов, транспортировали огромное количество обломочного материала.
Реки, берущие начало в среднегорье (Майма, Иша), а также транзитные
реки (Катунь, Бия) характеризуются сравнительно высокой мутностью –
110-120 г/м3, средний годовой сток взвешенных наносов в бассейне реки
Маймы равен 31854 т; ежегодно смывается слой грунта высотой 4,3 мкм.
Об интенсивности эрозионных процессов малых рек свидетельствуют узкие современные долины рек, отсутствие пойм, довольно крутые склоны коренных берегов, подходящие во многих местах отвесными
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уступами к урезу воды. Для рек характерны значительные скорости, достигающие, например, на реке Айрык (приток Кубы) от 2-2,5 м/с в устье
до 4,9 м/с в истоке. Продольные профили рек характеризуются невыработанностью, на небольшом протяжении сравнительно спокойные плесовые участки сменяются бурными перекатами. Так, в долине реки Каракокши, выше устья Саганы, пороги представляют собой скальные выступы в русле реки. Большинство рек характеризуется значительным уклоном, достигающим иногда 10o/oo (р. Уймень ниже устья Чаеты). Во всех
реках накапливается преимущественно несортированный материал, состоящий из грубообкатанных валунно-галечниковых отложений (встречаются валуны более 0,5 м в диаметре), который поступает за счет выноса из боковых притоков или за счет осыпей, курумов и других форм склоновой денудации.
Наряду с эрозионной деятельностью рек повсеместно проявляется плоскостной смыв. На крутых склонах залегает обычно маломощный
слой рыхлых отложений, особенно в верхних частях, где их мощность
составляет всего несколько сантиметров. При таких условиях выпадающие ливневые осадки смачивают поверхностные породы, вследствие чего
те сильно разрыхляются и сползают отдельными срывами. Иногда сползание происходит древесной растительностью, образующей на склонах
небольшие завалы. Особенно часто такие срывы происходят на склонах
о
крутизной 45-50 (при мощности делювиальных суглинков до 30-40 см
(долины рек Имурты, Сергузы, Кылая). Плоскостной смыв протекает
интенсивнее в местах разреженной растительности, постепенно вырабатывается неровная поверхность с чередованием неглубоких выположенных понижений и такого же рода повышений. Понижения при определенных условиях превращаются в эрозионные рытвины, борозды, горные
промоины.
В.Т. Демихов
(Брянский педагогический университет)

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ЭРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПАХОТНЫХ СКЛОНОВ МЕТОДОМ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА
Вопросы оценки эрозионный устойчивости земель актуальны для
любых отраслей народного хозяйства, связанных с эксплуатацией земельных ресурсов. Эрозионная устойчивость, будучи безразмерной величиной, является функцией определенного ряда переменных (Бастраков,
1986, 1993). Анализ взаимосвязи между переменными, влияние каждой
переменной на конечный результат, изучение действия на величину эрозионной устойчивости нескольких факторов одновременно – дело крайне
трудное из-за исключительной сложности процесса. В связи с этим для
оценки факторов эрозионной устойчивости использовался дисперсионный анализ.
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Исходным материалом для анализа стали таблицы значений эрозионной устойчивости пахотных земель (Бастраков, 1994). Исследованы
следующие факторы: сопротивление почв размыву (R); длина прямой
линии активного стока (L); среднегодовой слой активного поверхностного стока (Н); крутизна склона (L).
Выполненный анализ позволил определить достоверность вывода о влиянии исследуемых факторов на результативный признак и оценить силу их влияния. Полученные количественные оценки достоверности во всех случаях оказались выше критических значений.
При оценке сопротивления почв размыву, крутизны склонов и
среднегодового слоя активного поверхностного стока на эрозионную
устойчивость выяснилось, что во всех случаях ведущим фактором является сопротивление размыву. Процентное выражение силы влияния при
сравнении сопротивления размыву и крутизны склонов для (R) – 86-91%,
для (L) – 5-10%. Наблюдается лишь тенденция к увеличению силы влияния крутизны склонов при возрастании длины прямой линии активного
стока. Подобное соотношение наблюдается и при сравнении силы влияния сопротивления размыву со слоем активного стока. Процентное выражение силы влияния (R) на конечный результат изменяется от 95 при
о

о

крутизне склона 2 до 77 при крутизне 10 . Влияние (Н) изменяется от 1
до 7% и возрастает с увеличением крутизны склона.
Полученным фактам можно дать следующее объяснение. Эрозионная устойчивость в анализируемых таблицах приведена на случай
"чистого пара" и сопротивление почв размыву является единственной
силой, способствующей ее увеличению, тогда как крутизна склонов и
среднегодовой слой активного поверхностного стока являются одними из
переменных, характеризующих силу водного потока, которая способствует снижению эрозионной устойчивости.
Иная ситуация наблюдается при сопоставлении сопротивления
почв размыву с фактором длины прямой линии активного стока. При
о

малой крутизне склона (2 ) влияние последней небольшое – 16-17%, а
сопротивления размыву – 75%. С увеличением крутизны склона усиливао

ется влияние (L). Так при 5 оно становится равным влиянию (R), а при
10 более активным – 56-68%. Увеличение среднегодового слоя активного
поверхностного стока также приводит к возрастанию роли (L), но в
меньшей степени, чем крутизна склона.
Подобный результат объясняется превышением эродирующей
силы водного потока над силой сопротивления почв размыву по мере
увеличения взаимодействия между факторами, уменьшающими эрозионную устойчивость пахотных земель.
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И.Е. Егоров
(Удмуртский университет)

О КЛАССИФИКАЦИИ ГИПСОГРАФИЧЕСКИХ КРИВЫХ БАССЕЙНОВ РЕК
Рельеф является результатом пространственного перераспределения вещества в земной коре и на поверхности. Именно этими процессами обусловленны особенности форм рельефа, их образование и развитие. Как отмечал Н.А. Флоренсов, закономерностям пластики земной
поверхности должны соответствовать закономерности литодинамического потока, т.е. закономерности внутреннего движения масс в земной коре, с одной стороны, и внешнего движения рыхлых поверхностных масс,
с другой. Форма тел является внешним геометрическим выражением их
структуры, есть результат их взаимодействия со средой. Таким образом,
одной из основ развития теории науки о рельефе является изучение закономерностей пространственного перемещения вещества и отображение
этих процессов в морфологии форм рельефа, поэтому геометрический
подход в геоморфологии можно считать наиболее перспективным, открывающим не только возможности формализации объектов изучения,
систематизации, картографирования, применения количественных методов, но и позволяющим связать морфологию объектов с закономерностями развития создавших и преобразующих их процессов. В настоящее
время известны и продолжают разрабатываться разные модели геометризации форм рельефа (К. Оллиера, В. Кеннеди, А.Н. Ласточкина и др.).
Одной из наиболее известных геометрических моделей является
гипсографическая кривая – график в прямоугольных координатах, показывающий распространенность на каком-либо участке (или Земле в целом) различных высот или глубин. При этом гипсографическая кривая
сохраняет все реальные соотношения метрики рельефа – площадей, высот, масс. К сожалению, давно известная гипсографическая кривая используется обычно лишь как иллюстрация и каких-либо попыток дальнейшего ее анализа не проводилось. Вместе с тем гипсографические
кривые могут дать немало важных сведений о рельефе земной поверхности. Их можно рассматривать как графики изменения потенциальной
энергии поверхности, связывающей воедино эндогенные и экзогенные
процессы. Зная возраст рельефа и величину неотектонического поднятия,
можно примерно подсчитать кинетическую энергию, выделяемую землей
в определенный отрезок времени на поднятие отдельных участков земной коры. В свою очередь интенсивность экзогенных процессов определяется не только солнечной энергией, но и потенциальной энергией рельефа, формой и углом наклона склона, задающими вектор движения потока, значение его скорости, расход вещества в потоке. Таким образом,
гипсографическая кривая в самом общем виде содержит информацию об
условиях рельефообразования. Важным достоинством этого графика
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является то, что он может быть построен для любого геоморфологического объекта любого размера и конфигурации. Но наиболее перспективным можно считать изучение гипсографических кривых динамически
сопряженных и функционально целостных геоморфологических систем,
каковыми являются речные бассейны, особенно если их площадь водосбора не слишком велика. Как известно из закона факторной относительности, сформулированного Н.И. Маккавеевым, чем меньше площадь
водосбора руслового потока, тем более чутко и значительнее режим и
характер его денудационной работы реагирует на изменение климата, а
также на перемены остальных элементов ландшафта. Отсюда появляется
теоретическая позиция, позволяющая проводить сопоставление физикогеографических условий водосборов, определяющих режим и характер
денудационно-аккумулятивных процессов с их результатом – конкретной
пластикой существующего рельефа, обобщенной гипсографической кривой.
Исходным материалом для последующего анализа послужили
150 гипсографических кривых бассейнов рек востока Русской равнины,
главным образом, Удмуртии. На их основе разработана классификация
гипсографических кривых, насчитывающая девять основных типов, выделяемых по соотношению площадей, занимаемых водораздельными
пространствами, склонами и днищами долин, формирующих на графиках
кривых выпуклые и вогнутые перегибы. Исследования показывают зависимость типов кривых от климато-ландшафтных условий водосборных
бассейнов и от порядков речных систем.
О.П. Ермолаев
(Казанский университет)

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕГИОНАЛЬНОЙ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ ЭРОЗИИ ПОЧВ
При геоэкологических исследованиях и работах, связанных с
оценкой воздействия на окружающую среду, эрозионным процессам
уделяется повышенное внимание как одному из самых распространенных
и экологически опасных явлений. Актуальной задачей является оценка
эрозии почв, особенностей ее проявления в пространстве и во времени.
Если при крупномасштабных работах эта задача решаема и достаточно
хорошо методически разработана, то при средне- и мелкомасштабных
исследованиях возникает множество проблем. Как правило, они обусловлены региональной пестротой почвенного покрова, условиями почвообразования и факторами, приводящими к смыву почвы.
Методика средне- и мелкомасштабного картографирования эрозии почв (Ларионов, 1984; Литвин, 1987; Белоцерковский и др. , 1987)
позволяет определить потенциальный смыв почв от стока ливневых и
талых вод расчетными методами. Расшифровка роли природных и соци-
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альных факторов, определение их количественного вклада в эрозию почвы является фундаментальной задачей эрозиоведения. Другая, не менее
важная задача – определение региональных особенностей эрозионного
процесса, поскольку в силу большой пространственной вариабильности
факторов, вызывающих эрозию, одни и те же факторы могут с разной
силой проявляться в изменяющихся ландшафтных условиях.
Количественная оценка факторов эрозии почв в лесной и лесостепной зоне востока Русской равнины показала, что сила влияния факторов на различные категории смытых почв отличаются мало. Это позволяет в дальнейшем проводить анализ по суммарной смытости почв. По
степени влияния на эрозию почв рассматриваемые факторы распределились следующим образом (в порядке уменьшения их значимости): степень овражно-балочного расчленения, состав горных пород, модуль половодного стока, тип почв, уклон – глубина расчленения, модуль годового стока, мощность делювиальных суглинков, лесистость. Показатели
корреляции, даже при жестких выборках, очень низкие для всех сравнительных пар. Для выявления зависимостей необходим несколько иной
подход.
Во-первых, опыт убеждает осуществлять количественную оценку факторов эрозии на бассейновом принципе. Во-вторых, все показатели
эрозии должны быть представлены не в виде неких осредненных значений, привязанных к бассейну, а в виде "слоев", являющихся, по сути,
картами компонент. В данном случае такими "слоями" выступали карты
почв, механического состава, лесистости и др. Последующая работа проводится с использованием современных информационных технологий.
Каждый "слой" должен быть отсканирован, векторизован и наложен на
предварительно составленную электронную карту элементарных бассейнов региона.
После операции совмещения "слоев" с картой бассейнов данные
по каждому "слою" подсчитываются и заносятся в общую БД по элементарным бассейнам. Ключевым моментом здесь является создание собственно эрозионного "слоя". Все эти процедуры наиболее трудоемки. Следующий этап – аналитический. Основу его составляет непосредственное
использование технологии геоинформационного анализа, заключающегося в различных операциях со "слоями". Эти операции позволяют значительно повысить достоверность результатов при определении степени
влияния каждого фактора на эрозию. Векторизованные "слои" при желании пользователя легко могут быть представлены в виде набора бумажных частных карт. Их количество определяется количеством заданных
"слоев", т.е. той, которая первоначально была создана. В этих картах
можно оперативно менять масштаб, степень генерализации, осуществлять районирование и другие процедуры, вплоть до создания специализированных атласов.
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А.С. Завадский, Р.С. Чалов
(Московский университет)

ГИДРОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОБОДНЫХ ИЗЛУЧИН НА РЕКАХ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ
УСЛОВИЯХ *
Выявление связей параметров излучин с определяющими факторами имеет прогностическое значение, поскольку изменение природных
условий, в частности, водности рек, сопровождается перестройкой форм
русла. При этом большое значение имеет региональный анализ свободных излучин, поскольку они в наиболее полной мере отражают влияние
климата и гидрологического режима рек, являются самым распространенным морфодинамическим типом русла, а их параметры сравнительно
просты в определении.
Увеличение размеров излучин вниз по течению рек по мере повышения их водоносности сопровождается изменением формы самих
излучин. В частности, в нижнем течении меандрирующих рек практически не встречаются петлеобразные излучины. Это обусловливает при
сохраняющемся вплоть до устья росте радиусов кривизны снижение
других параметров излучин (шага, стрелы прогиба, длины). Форма излучин зависит также от условий прохождения руслоформирующих расходов воды, их обеспеченности, литологии и растительного покрова поймы.
При глинистом строении пойм формируются синусоидальные (пальцеобразные) очень крутые излучины с минимальными радиусами кривизны.
Параметры излучин устанавливались как наиболее характерные
(модальные) по диаграммам их распространения в пределах бесприточных участков рек. При этом установлена прямая линейная зависимость
между радиусами кривизны и среднемаксимальным расходом воды (равным или близким к руслоформирующему верхнего для данной реки интервала). Это отличает ее от известных степенных зависимостей, где
радиусы кривизны определялись как среднестатистичекие для всех излучин вне зависимости от стадии их развития. Коэффициент a в уравнении
регрессии r=aQср. max+C имеет региональный смысл и определяется показателем внутригодового распределения стока Qср/Qср. max. Коэффициент
корреляции равен 85%. В то же время связь между r и среднегодовым
расходом воды Qср не дифференцируется по рекам, т.к. нивелирует различия в их гидрологическом режиме.
Скорости развития излучин зависят, в первую очередь, от устойчивости русла: на нижней Вычегде со слабоустойчивым руслом они составляют 10-12 м/год, достигая иногда 25 м/год; на Оке с относительно
устойчивым руслом – 2,7-4,6 м/год, а на устойчивых участках – меньше 1
м/год, находясь в пределах точности измерений. Развитие излучин сопровождается изменением их параметров, причем при степени развитости излучин l/L<1,6 скорость этого изменения возрастает, при l/L>1,6 –
снижается, достигая минимума при l/L>2; если излучина трансформируется в петлеобразную (l/L>3), то темпы ее деформаций вновь возрастают.
*
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университет)

РОЛЬ ОСАДКОВ В ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССАХ В БАССЕЙНЕ
р. АЛДАНА
Результирующая эрозионных процессов в бассейнах рек рассчитывается на основании учета количества вещества, проходящего через
гидрометрический створ. Выносимый реками материал складывается из
учета твердого влекомого и взвешенного вещества (физическая фаза
эрозии) и стока растворенных веществ (химическая фаза эрозии). Обе
фазы эрозии тесно связаны между собой, так как измельчение твердого
вещества в процессе его переноса в значительной степени подготавливает материал к растворению его природными водами, что облегчает круговорот вещества в природе в дальнейшем. Чем больше содержится легкорастворимых компонентов, при прочих равных условиях, тем активнее
протекают процессы эрозии.
Определенную роль в процессе кругооборота вещества играют
осадки. Содержание в них растворенных веществ сравнимо с количеством растворенных веществ в реках. Более того, в местах техногенной
нагрузки территории количество растворенных веществ в осадках может
быть значительным. Нами было проведено сравнение содержания растворенных веществ в осадках на слабо освоенной территории, что дает
возможность проследить естественную составляющую различных веществ для бассейна Алдана.
Химический состав осадков для Алдана был исследован
С.М. Фотиевым (1965). Минерализация снега составляет от 10 до 30 мг/л,
причем его состав в основном гидрокарбонатный, с большой долей ионов
SO3 и Na+K. Обложной дождь временами имел минерализацию до 40
мг/л, причем на первое место среди катионов выходит Na+K – составляющая и резко возрастает содержание ионов хлора. Ливневые осадки в
основном имеют гидрокабонатную структуру. Расчеты показывают, что
за год с осадками на территорию бассейна Алдана выпадает около 6,96
млн.т химических веществ. На равнинной территории бассейна (по Амге
и нижнему течению Алдана) удельный вес вещества из осадков примерно
вдвое меньше. Наиболее велик вес привнесенного вещества в бассейнах
Тыры, Томпо и Учура, где количество осадков достигает 800 мм.
Растворенные в осадках вещества практически не задерживаются
в бассейне и должны сравнительно быстро попадать в реки. Поэтому для
определения эрозионного индекса территории целесообразно вычленить
их количество из объема переносимого реками вещества. Так, по расчетным данным (таблица) общий сток продуктов эрозии до гидроствора
Верхоянский перевоз на Алдане составляет 19,2 млн.т, причем 7,2 млн.т
составляют взвешенные наносы. Количество вещества, привносимого
осадками, составило 36% от величины продуктов эрозии. Таким образом,
общее количество переносимого через Верхоянский перевоз вещества
составило 26,2 млн.т.
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Л.В. Злотина
(Московский университет)

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛЫХ РЕК ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Высокая антропогенная нагрузка на малые реки характерна в
настоящее время для всех регионов Европейской России. На территории
Пензенской области наиболее ощутимо воздействие хозяйственной деятельности сказывается на тех реках, на которых осуществляется забор
воды на хозяйственные нужды и сброс сточных вод промышленных и
сельскохозяйственных предприятий. Таковы 58 рек (рассматривались
реки до 200 км длиной), в т.ч. 26 рек в бассейне Суры, 15 рек – Хопра, 17
рек – Мокши. Все реки были ранжированы по остроте водоохранных
проблем на основании критериев, учитывающих объем водозабора из
поверхностной и подземной частей бассейна, объем сброса сточных вод,
степень загрязненности сбрасываемых сточных вод, степень антропогенной преобразованности территории водосбора и плотность населения в
бассейне реки.
Анализ ранжированного ряда малых рек Пензенской области
позволяет сделать выводы о пространственном расположении рек, характеризующихся наихудшим экологическим состоянием. Среди 25 рек,
расположенных в верхней части ряда, 8 относятся к бассейну Суры, 8 – к
бассейну Хопра, 9 – к бассейну Мокши.
Территория Пензенской области довольно четко разделяется на
западную и восточную части водоразделом основных рек. Западную
занимают бассейны рек Хопра и Мокши, восточная относится к бассейну
Суры. Таким образом, "концентрация" неблагополучных водотоков в
западной половине (17 рек) вдвое больше, чем в восточной (8 рек).
Причины, обусловившие положение той или иной реки в ранжированном ряду, различны. Выявить их позволяет анализ значений критериев, оценивающих основные виды антропогенных нагрузок на реку. Так
объем водозабора из поверхностной части бассейна очень большой на
Вежняньге, Пензятке, Пелетьме, Кутле, Маисе (бассейн Суры), Грязнухе,
Шуварде (бассейн Мокши), Рянзе-Камзолке, Поиме, Колышлее, Арчаде
(бассейн Хопра). Объем водозабора из подземной части бассейна весьма
значителен на Миткирее, Бол.Маче, Рянзе-Камзолке, Арчаде (бассейне
Хопра). В бассейнах Суры и Мокши забор воды из подземной части бассейнов малых рек невелик и не оказывает существенного влияния на
экологическое состояние водотоков. Чрезмерный сброс сточных вод
определяет состояние рек Труева, Маиса, Вяжняньги, Кутли (бассейн
Суры), Мичкаса, Буртаса, Атмиса (бассейн Мокши), Рянзи-Камзолки,
Поима, Пачелмы, Сердобы (бассейн Хопра). Содержание загрязняющих
веществ в сбросных водах при возможно небольшом их общем объеме
определяет низкое качество воды в Труеве (бассейн Суры), Буртасе,
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Машне, Раево, Ломовке (Бассейн Мокши), Поиме, Бол.Чембаре, Пачелме
(бассейн Хопра). В бассейне Хопра на большинстве неблагополучных
водотоков отмечена очень высокая концентрация загрязняющих веществ
в сточных водах, превышающая ПДК в тысячи раз. Высокая преобразованность земель в бассейнах является причиной ухудшения экологического состояния рек Вежняньги, Пелетьмы (бассейн Суры), Машни.
Шелдаиса, Нар-Ломовки (бассейн Мокши), Арчады, Миткирея, Поима,
Бол.Мачи (бассейн Хопра). Относительно высокая плотность населения в
бассейнах рек Колоярки, Вяди, Пензятки, Юловки (бассейн Суры), Шелдаиса, Машни (бассейн Мокши), Миткирея, Поима, Бол.Мачи (бассейн
Хопра) также оказывает влияние на общее неблагополучное состояние
этих рек.
Выполненное ранжирование малых рек Пензенской области
позволяет обосновано принимать решения по проведению первоочередных водоохранных мероприятий и улучшению экологического состояния
малых рек области, выявить основные причины неблагополучного состояния той или иной реки.
А.И. Золотов
(Ульяновский педагогический университет)

СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗМЫВУ ПОЧВ И ЭРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ ОПХ "НОВОНИКУЛИНСКОЕ"
Опытно-производственное хозяйство ОПХ " Новоникулинское"
Цильнинского района является типичным по эрозионным условиям в
правобережье Ульяновской области. Разработка модели агроландшафтной системы земледелия в хозяйстве с учетом эрозионной устойчивости
земельных угодий сопровождалась отбором почвенных образцов в полевых условиях, подготовкой образцов и испытанием их на размыв в лабораторных условиях, расчетом сопротивления размыву почв нарушенной
структуры, определением морфометрических показателей рельефа, характеризующих эрозионную устойчивость земель, расчетом эрозионной
устойчивости пахотных земель.
Территория ОПХ является частью Приволжской возвышенности:
расположена на водоразделе рек Свияги и Барыша представляет собой
волнисто-увалистую равнину. Средняя крутизна склонов – 1-2 градуса,
западные склоны более крутые, восточные – пологие, но длинные.
Преобладающими почвообразующими породами являются делювиальные тяжелые суглинки и глины. На них сформировались черноземные почвы. В хозяйстве более 50% общей площади занимают эрозионноопасные к водной эрозии, слабо-, средне- и сильносмытые почвы.
Одним из основных показателей, определяющих эрозионную
устойчивость пахотных земель является сопротивление почв размыву.
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Его определение (в ньютонах, Н) производились по образцам почв нарушенной структуры. Взяты 20 образцов наиболее распространенных почвенных разрядов на территории ОПХ: черноземы выщелоченные, типичные, типичные карбонатные. Они полно представляют особенности почвенного покрова хозяйства и по генезису, и по геоморфологическим условиям.
Исследования показали высокое значение сопротивления (R)
размыву почв черноземного типа. Среднее сопротивление размыву составляет у черноземов типичных 36,0 Н, черноземов выщелоченных 42,1
Н, черноземов типичных карбонатных 43,0 Н. В целом это связано с типом почв, а также с высоким процентным содержанием гумуса (8-8,9) и
физической глины(частиц < 0,01 мм).
При определении эрозионной устойчивости пахотных земель
ОПХ использовалась формула (Бастраков, 1993):

Px = Rx / 9810 ⋅ H ⋅ (sin a) m ⋅ S y ⋅ λ
Опытные расчеты выполнены на ЭВМ для ряда точек, расположенных на пахотных землях ОПХ.
Вычисленные по формуле значения Рх отражают наименьшую
эрозионную устойчивость склонов, когда пахотные земли находятся в
состоянии чистого пара. Земли с величиной Р > 0,3 являются практически неэрозионноопасными. Имеющий место некоторый смыв компенсируется почвообразовательным процессом. Склоновые земли при Р от 0,3
до 0,1 подвержены слабой эрозии. Эти земли требуют противоэрозионной защиты, которая должна быть тем интенсивнее, чем ниже значение
устойчивости.
Анализ критического значения эрозионной устойчивости склоновых пахотных земель и реальной эрозионной ситуации показал их
соответствие в 90% случаев. В 100% рассмотренных случаев значениям
эрозионной устойчивости менее 0,3 соответствовали эродированные
(смытые) почвы.
Е.Ф. Зорина, И.И. Никольская, С.Д. Прохорова
(Московский университет)

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ К ПРОЦЕССУ ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ

Влияние оврагов на экологию разнообразно. Оно определяется:
сокращением площади и ухудшением качества пахотных угодий вследствие разрушения земель и безвозвратных потерь гумусового горизонта как
на площади самих оврагов, так и за счет усиления смыва на склоновых
землях овражного водосбора;
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- сокращением площади пастбищ и сенокосов в поймах рек и
днищах балок из-за заноса грунтом, поступающим из оврагов;
- загрязнением водных объектов выносами из оврагов в результате использования их как места свалок и захоронений вредных и ядовитых веществ, а также поступления химических удобрений с полей;
- разрушением развивающимися оврагами инженерных сооружений;
- дополнительными затратами на поддержание судоходных условий на реках при образовании перекатных участков, формирующихся
выносами из оврагов.
Для оценки размеров ущерба хозяйству и здоровью людей, что
создает экологическую напряженность во многих регионах России, особенно на территориях активной антропогенной нагрузки, используются
показатели современной плотности, густоты, площади, частоты оврагов,
характеризующие интенсивность оврагообразования и являющиеся критериями оценки современного экологического состояния регионов России.
Развитие оврагов не является процессом, неизбежно поражающим территории в случае нарушения сложившегося природного ландшафта. Кроме обычной противоэрозионной защиты земель, применяемой
для борьбы с овражной эрозией, существуют природные предпосылки,
обеспечивающие устойчивость территорий по отношению к оврагообразованию (например, неразмываемость грунтов, плоский рельеф, отсутствие условий для формирования сети временных водотоков и др.). Анализ
факторов овражной эрозии, как природных, так и антропогенных, позволяет дать оценку степени устойчивости к оврагообразованию различных
по природным условиям территорий. Основными природными предпосылками развития овражной эрозии являются расходы и объемы дождевого и талого стока со склоновых водосборов, размываемость грунтов,
глубины местных базисов эрозии, форма склонов эрозионной сети, густота долинно-балочной сети. Эти факторы обусловливают предельные
размеры оврагов на территории при условии нарушения естественных
природных комплексов. Чем выше возможности территории по условиям
оврагообразования, тем меньше потенциальной устойчивостью по отношению к развитию оврагообразовательного процесса характеризуется
территория. Современная реализация потенциальных возможностей регионов различна, что обусловлено, в основном, антропогенным воздействием. Значительные антропогенные нагрузки приводят к активизации
оврагообразования на тех территориях, где его по природным предпосылкам можно ожидать, т.е. происходит дробление водосборов верхних
звеньев эрозионной сети, образование и развитие новых эрозионных
врезов, удлиняющих эрозионную сеть. При этом происходит постепенное снижение потенциала оврагообразования за счет дробления водосборных бассейнов до размеров, исключающих формирование на них
потоков с высокой размывающей и транспортирующей способностью.
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Этот процесс делает территорию устойчивой к дальнейшему развитию
линейных эрозионных форм, особенно оврагов.
Устойчивость современного ландшафта по отношению к овражной эрозии, таким образом, определяется как непосредственными характеристиками природных ландшафтов, так и степенью реализации потенциальных возможностей развития процесса, достигнутой к настоящему
времени. Совместное рассмотрение показателей современной заовраженности территорий и устойчивости к возможному продолжению процесса
позволяет сделать следующие выводы.
1. Процесс оврагообразования затронул в основном территории
сельскохозяйственного освоения. Овраги на урбанизированных территориях, активно развивающиеся в настоящее время, не имеют массового
характера и, как правило, не получают отражение на картах мелкого
масштаба.
2. Несмотря на высокую современную заовраженность, в Центре
ЕТР процесс удлинения существующей овражной сети и появление новых овражных форм продолжается со значительной активностью. Возможности оврагообразования здесь не исчерпаны, что заставляет уделять
значительное внимание разработке комплексной системы противоэрозионных мероприятий, охватывающей всю территорию водосборных бассейнов овражно-балочных систем.
3. Наблюдается спектр сочетаний показателей современной и
прогнозной овражности по регионам, что должно учитываться при разработке программ противоэрозионной защиты земель. Комплексный учет
всех особенностей оврагообразования необходим при вовлечении в освоение новых районов в зонах тундры, лесотундры, лесной.
З.П. Иванов
(Саратовский агроинженерный университет)

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ЗАПАДНОМ СКЛОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

Ландшафты западной части Приволжской возвышенности (как и
в целом всей Приволжской возвышенности) являются неустойчивой
экзодинамической системой. Для качественной и количественной характеристики эрозионных процессов была применена методика морфометрического анализа эрозионных элементов различных порядков.
Несмотря на сложность и изменчивость пространственных
свойств эрозионной сети, в ней различаются градационные элементы –
порядки, которые отличаются размерами долин и площадями водосборов. Для работы использовались топографические карты, на которых
были протрассированы тальвеги I, II и III порядков. На основании азиму-
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тальных направлений и количества замеров (частот) эрозионных форм
разных порядков построена совмещенная роза-диаграмма. Анализ розыдиаграммы свидетельствует о том, что эрозионные элементы I, II и III
порядков имеют преимущественно северо-западную ориентацию.
Прочно укрепившееся мнение о трещиноватости горных пород,
как первопричине заложения элементов эрозионной сети – балок, оврагов, речных долин, позволяет сделать вывод, что в изучаемом районе с
растущими структурами связано образование интенсивной трещиноватости, предопределяющей пространственную направленность будущих
эрозионных форм.
Н.Н. Иванова
(Московский университет)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ АНТРОПОГЕННОЙ ДЕГРАДАЦИИ РЕЧНОЙ СЕТИ *

Для выявления реакции гидросети на антропогенную нагрузку
на водосборах необходим анализ изменения структуры водотоков в различных природных условиях. Общая тенденция в динамике речной сети
может быть определена только при исследованиях на значительных по
площади территориях, так как при этом можно сгладить возможные резкие отклонения, происходящие в результате локальных воздействий на
водотоки и их водосборы, нетипичных для всего бассейна. Сопоставимость исходных данных требует, чтобы картографическое изображение
речной сети для всей территории исследований было создано примерно в
одно и то же время, и сравниваемые карты должны быть составлены по
одним и тем же принципам.
Первой единообразной, охватывающей обширные территории и
крупномасштабной картографической работой было предпринятое в
середине 18 века Генеральное межевание российских губерний. Результатом этих работ были очень детальные межевые планы (М 1:8400) и
межевые атласы. Методика проведения официально узаконивала разрыв
во времени между съемкой и составлением планов и межевых книг, поэтому карты являлись графическим изложением съемочных журналовописаний. Основной упор при составлении карт делался на точность
нанесения различных видов угодий и их принадлежностей. Однако географическая обстановка, в том числе гидрографическая сеть на этих картах, за редкими исключениями, показана весьма удовлетворительно.
Очертания эрозионной сети практически везде совпадают с ее рисовкой
на современных топографических картах. Остается открытым вопрос –
достоверно ли отражают эти карты характер водотоков? Межевая инструкция канцеляриям и конторам (1797) гласит, что на карты генерального межевания предписывалось наносить лишь постоянные гидрографиче*
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ские объекты – "единственно озера, реки и речки никогда не пересыхающие, а буераки состояния своего не переменяющие"(с. 7). Генерализация
не проводилась, отображались все без исключения реки. Следовательно,
карты Генерального межевания могут использоваться для сопоставления
протяженности сети постоянных водотоков, хотя длительный поэтапный
характер их создания и отсутствие рисовки ситуации непосредственно на
местности приводили к неточностям и ошибкам картографического изображения, что следует учитывать при интерпретации данных. Тем не
менее крупный масштаб планов, детальность их и широта охвата территории на многие годы сделали эти материалы источниками для составления общероссийских топографических карт, осуществлявшегося по линии Генерального штаба русской армии. Одной из первых была Специальная карта западной части Российской империи десятиверстного масштаба (1:420000), создание которой началось в 1821 г. под руководством
Ф.Ф. Шуберта. Основными источниками служили материалы Генерального межевания и результаты рекогносцировок военных топографов.
Таким образом, карта Шуберта по способу создания является полуинструментальной; часть материалов, легших в ее основу, была результатом
непосредственного вычерчивания ситуации в поле на мензуле, а другая
часть являлась "графическим изложением" межевых съемочных журналов-описаний. Подобный "комплексный" способ создания неизбежно
приводил к неточностям, к которым прибавлялись ошибки, появившиеся
в результате уменьшения и копирования оригиналов на литографском
камне. Тем не менее, сравнение рисовки речной и балочной сети с близкой по масштабу современной топографической картой М 1:300000, созданной на основе аэрофотоснимков, показало высокую достоверность
карты Шуберта. Но эта карта практически непригодна для исследований
динамики гидросети на юге России, в Предкавказье. В начале 19 века эти
территории почти не были освоены, генеральное межевание там не проводилось. Достоверное картографическое изображение этих областей
дано в атласе И.А. Стрельбицкого, появившемся в 70-х годах прошлого
века. Но при составлении атласа программой был обусловлен отбор населенных пунктов и элементов гидрографии. Инструкция требовала "малых рек и ручьев не наносить, чтобы не затемнить карту, кроме тех, кои
имеют важное значение в водной системе или в степных и маловодных
губерниях". Однако речная сеть бассейнов Калауса, Егорлыка, притоков
Кумы и Кубани отрисована на картах Стрельбицкого совершенно удовлетворительно.
Таким образом, для масштабных исследований деградации речной сети в центральных районах Европейской России возможно использовать атласы Генерального межевания по губерниям, отражающие ситуацию конца 18 века, когда в губерниях юга лесной и севера лесостепной зон постепенно увеличивались площади пашни, а на севере степной
зоны (Тамбовская, Воронежская, Курская губернии) шла бурная колонизация и земледельческое освоение. Следующие временные рубежи –
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первая треть 19 века (карта Шуберта), последняя четверть 19 века (атлас
Стрельбицкого), 40-50-е годы нашего столетия – топографическая карта
М 1:300000, охватывающая всю территорию бывшего СССР.
Я.И. Каганов
(Львовский сельскохозяйственный институт)

ПЕРЕФОРМИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ГОРНОЙ
РЕКИ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ПОВЫШЕНИИ И ЗАКРЕПЛЕНИИ БАЗИСА ЭРОЗИИ

При хозяйственном использовании горных рек широко распространены эрозионно-аккумулятивные процессы с направленными деформациями продольного профиля русла, зависящими от изменения положения базиса эрозии. Возведение подпорного сооружения, поднимая и закрепляя базис эрозии, обеспечивает установление уположенного продольного профиля в зависимости от факторов, определяемых высотой
запруживания и соотношением уклонов линий занесения и первоначального русла. Повышение базиса эрозии при возведении в русле запруды
способствует прекращению активной эрозии на вышележащем участке. В
зоне подпора происходит уменьшение скоростей и снижение транспортирующей способности потока, начинается процесс заиления верхнего
бьефа.
Расстояние между запрудами должно увязываться с физикомеханическими характеристиками двухфазного потока, которые находят
свое отражение в формировании продольного профиля потока с уклоном
линии занесения. Поэтому метод прогнозирования русловых переформирований базируется на определении конечного профиля, вырабатываемого потоком в измененных гидравлических условиях.
Прогнозирование размеров призмы занесения в конкретных природно-климатических условиях встречает наибольшую трудность при
определении величины уклоны линии занесения. Решая уравнения деформации русла и аппроксимируя расход влекомых наносов зависимоm1
стью вида qs = Av
(v – средняя скорость водного потока), получим
1
формулу для расчета уклона линии занесения
m1S p i0
i3 =
,
(1)
(1 − Σ)Σ 2 Σ 3 + m1S p
где i0 – первоначальный уклон; Sp – концентрация влекомых наносов при
руслоформирующем расходе воды; Σ – коэффициент пористости русловых отложений; Σ 2 и Σ 3 – показатели степени аппроксимирующих уравнений ω = ν 2 h Σ 2 и Q = ν 3ω Σ 3 , Q, ω , h – расход воды, площадь живого
сечения и глубина водного потока.
Состояние устойчивости русла выше перегораживающего сооружения определяется при помощи параметров направленности и ин-
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тенсивности эрозионно-аккумулятивного процесса. Такая постановка
задачи позволяет разместить систему запруд с оценкой затухания эрозионной деятельности горного водотока.
На основе полученных результатов исследований разработаны
метод прогнозирования русловых переформирований горных потоков
при регулировании их системой запруд и некоторые конструктивные
соображения. В основу предлагаемого метода положены условия, при
которых вновь сформированное русло в пределах призмы отложений
перед запрудой вырабатывает относительно устойчивый продольный
профиль и достаточно устойчивые поперечные формы.
А.Н. Кичигин
(Вологодский политехнический институт)

СОВРЕМЕННАЯ ЭКЗОДИНАМИКА РЕЛЬЕФА ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ, ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

На равнинных территориях в условиях избыточного увлажнения
и преобладающего распространения у земной поверхности рыхлых песчаных и пылевато-глинистых грунтов современная экзоморфодинамика
связана с деятельностью поверхностных и, в меньшей мере, подземных
вод, осуществляющих эрозионно-аккумулятивные процессы и формирующих флювиальные отложения. Пространственное положение наиболее активного звена гидрографической сети, где происходят эрозионноаккумулятивные процессы, – речных долин, предопределено тектонически и в современном виде оформилось под воздействием четвертичных
покровных оледенений. В послеледниковье установилось определенное
равновесие между природными факторами, влияющими на ход эрозионно-аккумулятивных процессов в долинах рек и на их водосборах, и активностью этих процессов.
В результате появления антропогенных ландшафтов и глобальных изменений окружающей среды ("кислые дожди", загрязнение поверхностных вод и т.п.) помимо природных факторов рельефообразования появился новый, техногенный фактор, в какой-то мере менее предсказуемый, чем природные. На определенных этапах проявляется дисбаланс между сложившимся равновесием "эрозионно-аккумулятивные
процессы – окружающая среда", вызывающий негативные социальноэкономические последствия. Попытки управления этой сложной природно-технической (технологической) системой часто имеют результат,
обратный ожидаемому.
К наиболее ощутимым проблемам, связанным, в основном, с
антропогенным (техногенным) фактором, влияющим на ход современ-
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ных эрозионно-аккумулятивных процессов на территории Вологодской
области, можно отнести следующие. В наиболее освоенных в сельскохозяйственном отношении районах области до 47% пахотных земель относится к эрозионноопасным; экологическая ситуация, связанная с современной интенсивностью эрозии оценивается как предкризисная и кризисная. Имеет место резкая активизация процессов плоскостной и линейной эрозии на строительных площадках, при прокладке автодорог, трубопроводов, мелиоративных каналов, наибольшая активность этих процессов наблюдается на урбанизированных территориях. Отмечается массовое обмеление малых рек, заболачивание и исчезновение русел в их
истоках, заиление искусственных дренажных систем. Наблюдается активизация боковой эрозии на более крупных реках, что приводит к нарушению устойчивости оснований зданий и сооружений на приречных участках, к разрушению пойменных массивов сельскохозяйственного назначения. На отдельных участках судоходных рек активизируется грядовое
перемещение наносов, что приводит к необходимости увеличения объемов русловыправительных работ. Из локальных очагов загрязнения с
продуктами водной эрозии широко распространяются вещества, загрязняющие почвенный покров, донные отложения, поверхностные воды.
Наконец, в связи с антропогенными изменениями эрозионно-аккумулятивных процессов отмечаются негативные изменения (снижение продуктивности) ландшафтов, в первую очередь, наиболее уязвимых к внешним
воздействиям: болотных, приречных.
Имея свои гидрофизические закономерности, эрозионно-аккумулятивные процессы контролируются совокупностью природных факторов, интегральной характеристикой которых в однородных климатических условиях является рельеф (морфография, индикатор четвертичной
геологии). Ключом к решению отмеченных проблем является выявление
потенциальной подверженности современного рельефа воздействию
водной эрозии (определение "запаса прочности" рельефа к эрозионному
воздействию). В основе такого выявления лежит бассейновый подход,
учитывающий иерархическое строение гидрографической сети. Не
меньшее значение придается учету соотношений морфотектоники, гляциогеоморфологии и флювиальной геоморфологии конкретных территорий. Масштабы антропогенного воздействия, в том числе и связанного с
глобальными изменениями окружающей среды, при расчете "эрозионного запаса прочности" – могут быть оценены лишь с высокой долей вероятности.
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Ковалев С.Н.
(Московский университет)

ОВРАГ КАК ФОРМА РОЯВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ЭРОЗИОННОГО
РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ

Оврагами принято называть эрозионные формы, пространственно приуроченные к возвышенным территориям равнин с относительным
перепадом высот до 100-150 м (малые эрозионные формы горных областей или "горные овраги" имеют другой генезис и происхождение). Наиболее типичным оврагом для земледельческой зоны России является
эрозионная линейная форма, имеющая длину не менее 80 м, глубину не
менее 1.5-2.0 м. Эти придержки, в значительной степени условные, тем
не менее они связаны с характерной морфометрией склонов балочных
водосборов, являющихся основным местом оврагообразования. При глубинах местных базисов эрозии склоновых водосборов 20-40 м, характеро
ных уклонах от бровки к днищу балки 15-20 , длина участка склона от
подошвы до бровки оказывается равной 80-90 м.
Формы продольного и поперечного профилей оврага отличаются
от профилей таких линейных эрозионных врезов как ложбины, рытвины,
водороины, длины которых того же порядка, что и длина оврага. Для
оврага характерен продольный профиль, отличающийся от профиля
склона и имеющий уклон, превосходящий уклоны склона в привершинной части и значительно снижающийся, нередко доходящий до нулевых
значений – в приустьевой. Поперечный профиль оврага изменяется как
по длине оврага, так и во времени. В начальный период развития овраг на
всем протяжении имеет обрывистые осыпные или оползневые склоны,
лишенные растительности; уклоны склонов нередко значительно превосходят уклоны естественного откоса. На поздних стадиях в устьевой и
средней части оврага склоны выполаживаются и зарастают, что наиболее
характерно для гумидных зон. В определенных климатических и литологических условиях отвесные склоны длительное время сохраняются на
всем протяжении крупного одиночного оврага или овражной системы.
Склоны оврага в привершинной части сохраняют признаки роста весь
период его активной жизни, даже тогда, когда линейный рост прекращается, но продолжают увеличиваться площадь оврага и его объем.
Третий основной признак оврага – его динамическое состояние –
предполагает, что эрозионная форма находится в стадии активного развития в настоящее время или не потеряла возможность активизации в
современных природных условиях, а также сохраняет признаки растущей
формы, закончив основной этап развития в недалеком прошлом. Это
свойство оврагов положено в основу ряда классификаций эрозионных
форм, в которых овраг рассматривается как одна из промежуточных стадий развития от рытвины к балке.
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Приведенное описание оврага представляет собой обобщенную
характеристику овражных форм вне зависимости от его положения в
речной системе. Такая характеристика расплывчата и не отражает основных морфологических признаков оврагов, расположенных по бортам
балок и долин рек или являющихся продолжением гидросети. Основное
морфологическое различие между этими двумя типами оврагов заключается в их динамическом состоянии.
Овраги на склонах балочно-речной сети существуют до тех пор,
пока идет овражный процесс и поддерживается эрозионный облик формы по всей ее длине. Затухание овражных процессов приводит к быстрому изменению облика оврага и переход в состояние, близкое к балке,
сразу по всей эрозионной формы. Их габариты и морфология в основном
определяются характеристиками склона. Такие овраги не могут освоить
приводораздельное пространство из-за резкого сокращения водосборной
площади, при ограниченной протяженности склона.
Овраги в верховьях гидросети занимают верхнюю часть эрозионной формы. В этом случае овраг – не форма рельефа, а процесс удлинения гидросети. Морфологически такая эрозионная форма обладает
балочными признаками в нижней части продольного профиля и является
оврагом в верховьях. В этих условиях процесс удлинения как овражной
формы рельефа, так и сам процесс удлинения гидросети лимитируется
метеорологическими и гидрогеологическими условиями территории. В
процессе развития такой овражной формы происходит постепенная
трансформация водосборной площади и при благоприятной гидрогеологической обстановке (в совокупности со склоновыми процессами) возможно пересечение водораздела и перехват соседнего водосбора, преобразование оврага в ручей и соответственно удлинение гидросети.
Таким образом, овраги по отношению к речной сети подразделяются на два типа – принадлежащие речной сети и генетически взаимосвязанные с ней и принадлежащие склону и опосредованно связанные с
гидросетью; морфологический облик оврагов зависит от их положения в
гидросети; возможна трансформация оврага как в балку, так и ручей,
минуя стадию балки; в зависимости от положения в гидросети, овраг
может быть формой рельефа, так и формой проявления процесса удлинения гидросети.
Ковалев С.Н.
(Московский университет)

ВЛИЯНИЕ НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ НА ОВРАГООБРАЗОВАНИЕ

Возникновение и развитие оврагов определяется тремя основными природными факторами – климатическими условиями, особенностями рельефа и геологической обстановкой. Природные факторы оврагооб-
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разования определяют возможность возникновения оврага, тогда как
антропогенная нагрузка является причиной оврагообразования. Природные факторы определяют основные параметры овражной эрозии, но них
– непосредственное влияние на оврагообразование и взаимосвязь между
ними неоднозначна. Попытки выделять какой либо один из их неправомочны. Если на метеорологические условия равнинный рельеф и геологическое строение не оказывают влияния, то взаимосвязь рельефа и геологии не подлежит сомнению. Именно в этой области многие исследователи пытаются при помощи статистических или других приемов выделить один из факторов, превалирующий в оврагообразовании. Чаще всего такие исследования проводятся в пределах относительно небольшого
региона, не обладающего представительным массивом разнообразия
природных характеристик. В результате получается, что интенсивность
развития оврагов в Ульяновском Предволжье определяется составом
коренных пород, наклоном поверхности и степенью залесенности, в Воронежской области облесенностью и средним уклоном, в Пермской области – интенсивностью новейших движений и т.д. При этом теряется
тесная взаимосвязь между факторами оврагообарзования, собственно
определяющими развитие оврага.
Периодически возникает интерес к взаимосвязи между неотектоникой и оврагообразованием. Безусловно, основная масса оврагов располагается в областях наиболее интенсивного сельскохозяйственного освоения, но эти же территории обладают и наибольшими (в пределах равнины) величинами вертикального расчленения рельефа, что чаще всего
интерпретируется как характеристика неотектонической активности.
Этот морфометрический параметр рельефа, а также горизонтальное расчленение определяют два фактора оврагообразования – базис эрозии и
длину склона, которые в свою очередь, вместе с гидрометеорологическими условиями, определяют объемы стока воды в оврагах и величину
размывающих скоростей. Высокая степень расчленения рельефа обычно
приурочена к областям древних тектонических поднятий, в настоящее
время обладающих той или иной тенденцией и амплитудой тектонических движений.
Определенные тем или иным способом скорости и направленность неотектонических движений показывают, что величина относительных поднятий в пределах Русской равнины не превышает 5-6 мм/год
(при ошибке определения ± 2-3 мм). Если принять, что оврагоопасная
территория поднималась на протяжении всего периода активного развития оврагов, то величина подъема составит 300 лет х 0.6см = 180см, что
явно недостаточно для активизации овражных процессов. С учетом того,
что тектонические движения имеют колебательный характер, т.е. территория имеющая тенденцию к поднятию может достаточно продолжительное (с геологической точки зрения) время находится в относительно
стабильном положении или снижаться относительно соседних блоков,
невозможно говорить о непосредственном влиянии неотектонических
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поднятий на развитие оврагобразовательного процесса. За эти же 300 лет
активного сельскохозяйственного освоения Русской равнины происходили достаточно значительные климатические колебания и резко возросла
антропогенная нагрузка (в основном за счет сведения лесов и распашки
территории).
При попытке обнаружения прямой связи между неотектоникой и
оврагообразованием необходимо учитывать линейные масштабы обоих
процессов. Обычно выделяются блоки с минимальной стороной в 10 км,
что значительно превышает протяженность любого оврага. Таким образом, практически любой овраг испытывает на всем своем протяжении, от
вершины до устья, одинаковые изменения гипсометрических отметок, и
лишь овраг на границе блоков с разной тенденцией вертикальных движений будет испытывать возникающую разность высот. Однако неотектонические движения в основном унаследовали древние дизъюнктивные
нарушения, являющиеся межблоковыми границами, которые к моменту
возникновения оврагов уже были освоены более крупными эрозионными
формами рельефа – долинами рек и балками. Поэтому овраги не могут
располагаться на границе между отдельными блоками с разнонаправленными движениями.
Таким образом: 1) определение взаимосвязи овражности и неотектоники статистическими или другими подобными методами должно
учитывать пространственно-временные параметры обоих явлений; 2)
овражная эрозия не имеет прямой взаимосвязи с нетектоническим движениями; 3) влияние нетектонических движений и других форм тектоники проявляется при оврагообразовании опосредованно, через рельеф или
структурно-литологические особенности строения подстилающих пород.
Е.Д. Кожеватов, А.Н. Шарифуллин
(Казанский университет)

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ (КАРСТОВОЙ) ДЕНУДАЦИИ В
УСЛОВИЯХ ФЛЮВИАЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Одним из четырех главных условий карстовой (химической)
денудации является движение растворителя (Соколов, 1962), т.е. природных вод, их текучесть (флювиальный процесс). Поэтому интенсивность
карстового процесса прямо зависит от интенсивности, характера и режима флювиального процесса.
Существующие количественные методы определения интенсивности химической (карстовой) денудации характеризуются различной
точностью; большинство их трудоемки, а полученные результаты являются интегральными для всего водосборного бассейна. Этих недостатков
можно избежать, используя метод таблеток (Gams, 1959, 1989), который
позволяет определить дифференцированные (точечные) значения интен-
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сивности карстовой денудации в зависимости как от ландшафтногеоморфологических условий, элементов рельефа, внутрибассейновой
дифференциации (Кожеватов, Шарифуллин, 1991), так и от интенсивности, режима и характера флювиальных процессов.
Положения этого вывода обосновано результатами эксперимента
для которого были выбраны таблетки из наиболее растворимых пород –
гипс (45 таблеток), ангидрит (27 таблеток), известняк (35 таблеток) –
всего 107 таблеток. Заложены они в различных ландшафтных (горная
полярная пустыня, тайга – северная и южная, лесостепь и геоморфологических условиях (водораздел, склон, перегиб склона, поверхность террасы, уступ террасы, дно карстовой воронки с понором). Всем этим элементам рельефа характерен свой особый тип и режим флювиальных процессов (просачивание, временный плоскостной и сосредоточенный сток,
русловой сток).
Величина интенсивности химической (карстовой) денудации
выражена потерей веса таблеток в %%.
По литологическому составу значения величины интенсивности
карстовой денудации соответствуют степени их растворимости – 8,8%,
5,2%, 2,2% потери веса, соответственно для гипса, ангидрита и известняка.
По элементам рельефа (геоморфологической позиции – водораздел, склон, перегиб склона, поверхность террасы, уступ террасы, пойма,
дно карстовой воронки) и по литологическим разностям (гипс, ангидрит,
известняк) картина величины интенсивности химической – карстовой
денудация (потеря веса) распределяется следующим образом (в %): 1,49;
12,5; 16,0; 0,8; 0,7 (прирост); 18,4; 28,4 – в гипсах; 2,2; 5,5; 10,5; 1,3; 2,1;
14,7; 16,6 – в ангидритах; 0,8; 1,7; 3,4; 0,5; 1,7; 2,8; 1,8 – в известняках.
Таким образом, в пределах различных элементов рельефа, в зависимости от характера флювиального процесса отмечается разная величина химической (карстовой) денудации. На субгоризонтальных водораздельных поверхностях она минимальна, возрастает на склонах, достигая первого максимума у подножий склонов – на перегибах склонов –
уменьшается на поверхности террас, достигая минимума на уступах террас (в некоторых пунктах, например. на р. Кукморе, отмечается даже
отрицательная денудация, т.е. прирост веса), а в условиях русловых потоков химическая денудация резко возрастает, достигая своего максимума на поймах рек и днище карстовой воронки (с понором).
Следовательно, характер и режим водного потока (или увлажнения) непосредственно отражается на интенсивности карстовой денудации
– в условиях сосредоточения стока к отрицательным элементам рельефа
она увеличивается, достигая в них своего максимального значения.
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М.В. Корбутяк, И.К. Срибный, П.П. Стеблевец
(Украинская академия водного хозяйства)

РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ
РАСХОДОВ ВОДЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Рассматриваются схемы гидрологических расчетов гидротехнических сооружений, применяемых для борьбы с водной эрозией на склонах и закрепления оврагов. В этих случаях расчетные створы замыкают
незначительные водосборные площади. Поэтому на формирование максимальных расходов и объемов стока оказывают влияние не только размеры, форма, уклоны водосборного бассейна, но и состояние поверхностных склонов, а также состав почвогрунтов. Специальные эксперименты
по оценке этого влияния произведены в бассейне р. Мал. Куяльник в
о
условиях черноземов обыкновенных на склонах крутизной 6-9 . Разработаны параметры расчетных схем определения максимальных расходов
ливневых и талых вод.
Для ливневого стока принята зависимость:
Q p % = 16,67 Iτ ,5%ϕλ p F
где Qp% – максимальный расход вероятностью превышения Р%; Iτ5% –
наибольшая средняя интенсивность осадков 5%-ной обеспеченности в
зависимости от времени добегания стока по бассейну, определяется по
районной кривой редукции осадков, которую установил П.М. Лютик; φ –
максимальный коэффициент стока со склонов водосбора в зависимости
от уклонов, растительности, почв и системы их обработки, а также слоя
суточных осадков. По результатам полевых экспериментов и обобщений
литературных источников составлена расчетная таблица этого параметра;
λp – коэффициент обеспеченности расходов; F – площадь водосбора, км2.
Определение Iτ5% в зависимости от продолжительности бассейнового
времени добегания стока производится рядом приближений.
Для расчета максимальных расходов талых вод принята формула
предельной интенсивности стока с включением параметров, которые
учитывают некоторые особенности формирования весеннего стока на
склонах:
Q p % = 0, 28a5%ψFk грk л kзат λ p %
где a5% – максимальная часовая водоотдача 5%-ной обеспеченности,
мм/час; kгр – коэффициент учета влияния почвогрунтов в условиях промерзания; kл – коэффициент влияния лесонасаждений; kзат – коэффициент
учета заторности на склонах в период снеготаяния.
Максимальная часовая водоотдача стока талых вод (a5%) районирована по территории Украины. Коэффициенты редукции ψ находятся в
зависимости от бассейнового времени добегания τ, представляющего
собой сумму склонового τ скл и руслового τ р добегания. Для определения τ
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принята расчетная схема, учитывающая влияние длины склонов, их распаханности, уклонов, высоты слоя стока. Расчетная схема для определения учитывает влияние длины главного водотока, шероховатости русла,
уклона главного водотока, расхода воды. Коэффициент редукции изменяется от 1,0 при τ = 1 час до 0,4 при τ t = 1 сутки.
Коэффициент влияния почвогрунтов в условиях промерзания k
составляет 0,85 для песчаных почв, 0,90 для супесчаных и 1,0 для суглинистых и глинистых почв. Коэффициент влияния лесонасаждений kл
составляет 0,75 при покрытости более 50% водосборной площади и 0,85
при покрытости менее 50% водосборной площади.
Коэффициент заторности kзат учитывается в том случае, если
площадь водосбора F менее 1 км2: k=1,3-0,3F.
М.Е. Королев, Е.С. Шуликов, Н.В. Новиков, Р.А. Хайдаров
(Казанский университет, ЦНИГРИ, ЦНИИгеолнеруд)

АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ РОССЫПИ ЗОЛОТА В ПРЕДЕЛАХ ТАТАРСТАНА

Предпосылками для оценки золотоносности недр и постановки
соответствующих исследований послужили находки золота в аллювиальных, а также в коренных разновозрастных образованиях Русской плиты,
в том числе в Вятско-Камском регионе, где старательские работы ставились с первой четверти XIX в. При этом в бассейне Камы и Вятки не
только намывали мелкое золото, но и находили самородки. С набольшими перерывами старательская добыча существовала здесь до 1935 г.,
когда лесникам края рекомендовали запрещать "хищнический промысел". Перед войной работы возобновились, но, по ряду причин, были
приостановлены в 1941 г. и поставлены снова лишь в 1974-1979 гг.
Обобщение материалов по золотосности (А.В. Хабаков,
Н.Г. Касссин, Г.Д. Гриднев) показало, что наиболее интересными являются мелкие притоки Камы и Вятки. В долинах рек Копьи, Вольвы, Раменушки, Каменки и других содержания золота до 0,2-0,32 г/м3 установлены при опробовании первой надпойменной террасы. При этом вместе с
золотом, встречающимся в виде тонких пластинок (по 0,3-1,2 мм) с неправильными очертаниями, отмечается платина в виде серебристо-белых
пластинок по 0,2-1,5 мм. Золото распределено в разрезе аллювиальных
террас крайне неравномерно. Золотоносные пески обычно вскрываются
на глубине 0,5-1,2 м. Мощность продуктивных пластов до 1 м и более.
Позже (1974-1979 гг.) установлено, что наиболее высокие содержания
(100-896 мг/м3 и более) связаны с современным и верхнечетвертичным
аллювием.
К 1994 г. в пределах Татарстана были известны 4 точки с содержанием золота в аллювии от 1 до 16 знаков на шлих. К сожалению, пло-
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щадная шлиховая съемка не проводилась, поскольку считалось, что Волго-Уральская антеклиза не перспективна на золото. Шлихи выборочно
отбирались в связи с оценкой месторождений песчано-гравийных смесей.
Таким образом, к началу проведения оценочных работ на территории Татарстана (1994) факты золотоносности аллювиальных отложений установлены как по долинам рек, так и, главным образом, на соседних площадях.
Опробование аллювиальных отложений проведено по долинам
Камы, Вятки, Белой и их притоков. Отдельные пробы отобраны из волжского аллювия. При этом значительная роль отводилась отбору проб из
песков-отсеков, образующихся при добыче гравия.
По долине р. Шешмы и по ее притокам атомно-адсорбцион-ным
анализом мелко- и тонкозернистых глинистых песков пойменных фаций
первой надпойменной террасы установлено содержание золота до 0,8-1,2
г/м3. Характерно, что в шлихах около 50% тяжелой фракции составляют
минералы титана – ильменит, сфен, рутил, лейкоксен, около 2% приходится на циркон и до 5% – на гранат.
В долине р. Степного Зая в районе г. Альметьевска золото встречается в ассоциации с хромитом (16,7% от веса тяжелой фракции), гранатом (5,86%), ильменитом (48,43%), цирконом (0,52%). Анализ проб по
другим рекам дает содержания 0,2-0,4 г/м3, но на отдельных участках
золотоносность значительно повышается.
Присутствие высоких содержаний хромита, амфиболов, анатаза,
силлиманита указывает на уральский источник минералов тяжелой фракции. Но это не означает, что частицы золота переносились непосредственно с Урала при формировании аллювиальных отложений. Очевидно,
золото и другие металлы могли поступать на территорию ВолгоУральской антеклизы в пермское, особенно в позднепермское время. Повидимому, в значительной мере именно за счет неоднократного перемыва коренных отложений верхне-пермс-кого возраста формировалась золотоносность аллювиальных комплексов. Наряду с четвертичным аллювием в пределах Татарстана в нескольких точках опробованы и верхнепермские озерно-аллюви-альные породы, которые практически повсеместно в той или иной степени "заражены" золотом. Содержание металла в
коренных терригенных отложениях изменяется от следов до 1,2-1,5 г/т и
более.
Таким образом, проведенные исследования позволяют считать
аллювиальные отложения, по крайней мере, на участках опробования,
потенциально золотоносными. Особый интерес они представляют при
комплексной отработке месторождений песчано-гравийных смесей с
попутным извлечением золота и других металлов.
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В.Н. Коротаев, В.Н. Михайлов, Н.А. Серебренникова
(Московский университет)

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ РЕЧНОГО СТОКА И УРОВНЯ МОРЯ НА ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ *

Пространственно-временные особенности процессов накопления, размыва и транзита русловых наносов в дельте р. Волги зависят от
колебаний стока реки, морфологии русла, гидротехнических мероприятий в пределах дельтовой системы и фонового уровня Каспийского моря.
За период 1881-1995 гг. выделяются три периода водности: I – 1881-1889,
1922-1929 и 1978-1995 гг. – наиболее многоводный; II – 1930-1940, 19661977 гг. – наиболее маловодный и III – 1941-1965 гг. близкий к среднему
по водности. В многоводные годы объемы стока воды колебались от 266
до 273 км3/год, в маловодные – от 195 до 198 м3/год. Этим наиболее контрастным периодам в гидрологической истории дельты р. Волги соответствовали трансгрессивные и регрессивные фазы развития Каспия: 1) резкое падение уровня в 1929-1941 гг. на 1,8 м и дальнейшее медленное
снижение уровня моря до -29 м абс в 1977 г.; 2) подъем уровня на 2,2 м
за период 1978-1995 гг.
Наиболее значительными гидротехническими мероприятиями,
серьезно повлиявшими на водный режим дельты, является сооружение
каскада Волжско-Камских водохранилищ, дамб и вододелителя в вершине дельты, а также строительство судоходных и рыбоходных каналов в
устьях крупных дельтовых рукавов. Все это существенно изменило направленность процессов перераспределения стока внутри систем дельтовых водотоков и повлияло на внутригодовую изменчивость стока воды и
наносов. В результате зарегулирования р. Волги резко уменьшились максимальные расходы воды в период половодья, повысился сток в межень,
уменьшился средний сток и мутность воды. Наблюдается устойчивая
тенденция концентрации стока в крупных дельтовых рукавах (Бузан,
Бахтемир) и их активизация; небольшие дельтовые водотоки отмирают и
заиливаются (из более 1000 водотоков в ХХ в. к 70-м годам в дельте
Волги осталось менее 800).
Исследование гидролого-морфологических характеристик водотоков дельты р. Волги и сравнительный анализ деформаций продольных
профилей русла по Бахтемирскому и Белинскому направлениям позволил
выявить изменчивость эрозионно-аккумулятивных процессов за последние 60 лет. В регрессивную фазу развития Каспийского моря, совпавшую
с минимальным стоком и периодом интенсивного дноуглубления в приморском и авандельтовом районах дельты р. Волги, с 1938 по 1990 гг.
наблюдался устойчивый размыв дельтовых водотоков. Величина эрози*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ РАН (проекты № 93-05-14257 и 9505-14559)
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онного вреза составила от 1-2 до 4-5 м, причем в плесовых лощинах с
глубинами более 15 м размыв достиг кровли морских глин хазарского
возраста. Углубились гребни перекатов в рукавах Бахтемир (Шкирдовская коса, Харбай, Ракушинский и другие), Кривая Болда(Яманцугский)
и Бушма (Коммунарский, Собачий, Султановские перекаты). Наиболее
интенсивный размыв русел дельтовых водотоков произошел в районе
морского края субаэральной дельты(до 5 м) и в 25-40 км от МКД в авандельтовом районе, где образовалась так называемая зона "ям и суводей" с
глубинами 12-15 м.
Начавшийся после 1978 г. подъем уровня Каспия, совпавший с
многоводным периодом в бассейне р. Волги, внес существенные коррективы в направленность эрозионно-аккумулятивных процессов в дельтовых водотоках и на устьевом взморье. Так, в рукаве Бахтемир от истока
до устья за период 1990-1995 гг. появились устойчивые зоны аккумуляции (прирост дна в слое от 1 до 4 м) длиной 5-10 км, чередующиеся с
участками, где сохранялась тенденция к размыву(1-2 м). Область устойчивой аккумуляции наблюдается по трассе Волго-Каспийского канала
ниже о.Искусственного после 1983 г., где за последние 10-12 лет накопилась толща русловых наносов от 1 до 3 м.
По мере подъема уровня моря и смещении зоны динамического
подпора в сторону морского края дельты, зона постоянной аккумуляции
тоже будет передвигаться вверх по течению и при уровне моря -25 м БС
может достигнуть района в/п Оля.
Н.М. Коротина
(Ульяновский педагогический университет)

ОСОБЕННОСТИ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ОПХ "НОВОНИКУЛИНСКОЕ" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Опытно-производственное хозяйство "Новоникулинское" расположено в Цильнинском районе, на севере Ульяновской области, в истоках р. Бирюча (левый приток Свияги) и его притоков – Избушкина Ключа, Грязного Ключа, Сухого Бирюча, Шеланги. Степной характер естественной растительности, равнинный рельеф, плодородные черноземные
почвы с давних времен способствовали хозяйственному освоению территории, ее интенсивной распашке.
Площадь хозяйства – более 11 тысяч га, в том числе пашни 8184
га или 73%, оврагов 242 га или 2,1%. Глубина долинного расчленения – в
среднем 100 м, максимальная 150 м. Густота овражной сети 0,7-0,8
км/км2, максимальная 1 км/км2. Густота балочной сети 0,8-1 км/км2.
При такой высокой степени эрозионной расчлененности, этап
интенсивного образования и роста оврагов давно миновал. Поверхность
имеет мягкие очертания. Подавляющая часть оврагов переживает стадию
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относительно устойчивого состояния их поперечного и продольного
профиля со слабо выраженными в рельефе водосборными бассейнами. К
тому же в опытном хозяйстве давно ведется противоэрозионная работа.
Умело расположенные полезащитные лесные полосы, посаженные в 5060-е годы, севообороты с преобладанием зерновых культур, водозадерживающие земляные валы, гидротехнические сооружения в вершинах
многих оврагов способствуют залужению склонов и затуханию эрозии.
Явно прослеживается приуроченность густой сети оврагов к
склонам южной экспозиции. Так, левые склоны долины рек Шеланги,
Сухого Бирюча, руч. Гремячего, обращенные к югу и отличающиеся
большой крутизной, расчленены оврагами несравненно сильнее, чем
противоположные склоны этих долин.
Неглубокие размывы в незакрепленных вершинах оврагов наблюдаются весной после стока талых вод, но катастрофических эрозионных явлений не наблюдается. Потенциальные возможности развития
овражной эрозии при существующих природно-хозяйственных условиях
довольно ограничены.
Э.В. Косцова, О.П. Семенов, С.В. Хруцкий
(Воронежский аграрный университет)

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЯДЫ ВЕРХНИХ ЗВЕНЬЕВ ДРЕВНЕЙ ЭРОЗИОННОЙ СЕТИ (Центрально-Черноземный регион)

Проблема выявления генетических рядов верхних звеньев эрозионной сети тесно связана с вопросом их типизации. Согласно предлагаемой схеме типизации форм верхних звеньев древней эрозионной сети эти
формы представляют собой единую генетическую цепь и приобретают
все более сложное строение при движении вниз по водотоку в сторону
речных долин в зависимости от размывающей способности водотока.
Такая генетическая цепь представлена в общих чертах следующими формами: 1 – ложбина; 2 – мульдообразная симметричная форма; 3 – крутосклонная балка с плохо разработанным дном; 4 – балка с плоским аккумулятивным дном; 5 – сложная форма верхних звеньев эрозионной сети
(суходол) часто с асимметричным поперечным профилем.
В конкретных природных условиях эта общая схема строения
генетической цепи приобретает специфические черты, характерные для
определенного геоморфологического района: могут выпадать из цепи
отдельные ее звенья, другие же звенья приобретают своеобразные черты,
что особенно относится к суходолам, строение которых отличается большим разнообразием.
Следует иметь в виду, что древние эрозионные формы рельефа
или унаследовали свое строение от перигляциальных условий плейстоцена, или сочетают в себе черты строения, выработанные водной эрозией
в конце и после последнего перигляциала и унаследованные от перигля-
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циалов. Однако важнейшие рельефообразующие процессы в перигляциалах (прежде всего – солифлюкция), после перигляциалов и на их заключительной стадии (процессы глубинной и боковой эрозии) происходят в
различных условиях, и ряд природных факторов накладывает отпечаток
на формы, выработанные этими процессами. Большие различия в строении эрозионной сети обусловлены местными перепадами высот, от которых зависит размывающая способность потоков, высота и крутизна склонов гидросети. Значительное влияние на строение первичной эрозионной
сети оказывают гидрогеологические условия – распространение водоупорных пород, что способствует развитию постоянных водотоков, формирующих эрозионный рельеф. Строение эрозионной сети в большой
степени зависит и от литологического состава рельефообразующих пород.
Большим разнообразием характеризуется строение генетических
рядов верхних звеньев эрозионной сети Среднерусская возвышенность. В
юго-восточной части (бассейнах Черной Калитвы, Богучарки, Оскола,
Айдара, отчасти Тихой Сосны) в вершинах крупных балочных систем
как правило отсутствует ложбинное звено. Вершины представляют собою крупные современные и древние оползневые циркообразные формы,
которые затем переходят в мульдообразные балки. Ниже прослеживаются крутосклонные балки, затем иногда балки с плоскими аккумулятивными днищами и, наконец – суходолы с инсоляционной асимметрией
поперечного профиля, с крутым склоном солнечной экспозиции, с педиментом в нижней его части.
Несколько иной генетический ряд форм верхних звеньев эрозионной сети наблюдается на Калачской возвышенности, где в основном
прослеживается ложбинное звено, которое сменяется узкими лощинами с
крутыми склонами или мульдообразными балками.
Северные районы ЦЧР в пределах Среднерусской возвышенности характеризуются сильным развитием ложбинного звена (0,5-1,5 км).
Ниже по сети ложбины сменяются крутосклонными узкими лощинами,
реже между ложбинами и лощинами имеют место мульдообразные формы. Еще ниже прослеживаются плоскодонные узкие балки с крутыми
склонами. Суходольное звено характеризуется резко выраженной попеременной асимметрией склонов.
На западе Курской и Белгородской областей, где широко распространены рельефообразующие песчано-глинистые породы палеогена,
ложбинное звено отсутствует, мульдообразные формы имеют циркообразные вершины древнеоползневого происхождения, врезанные в седловины. Ниже следуют узкие крутосклонные лощины, затем балки.
Для Фатежско-Льговской гряды также характерны мульды с
циркообразными вершинами, в мульды врезаны узкие лощины с крутыми
склонами. Значительной длины (до 7 км и более) достигают суходолы с
крутыми длинными склонами, сложенными мощными толщами солифлюкционных суглинков.
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Н.Н. Куянцева, С.Н. Рулева
(Московский университет)

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РУСЕЛ МАЛЫХ РЕК

В России насчитывается 2,5 млн. малых рек, которые формируют
водные ресурсы, водный и гидрохимический режим средних и крупных
рек. В то же время, несмотря на большое количество публикаций по "малым рекам" (Н.А. Ржаницын, В.С. Лапшенков, И.Г. Джуха, Р.С. Чалов,
А.В. Чернов и др.) существует много подходов к их определению, но
общепринятого понятия нет. Наиболее распространены формальные
(ГОСТовские) подходы: длина малой реки – до 100 км, площадь бассейна
2000 км2.
При современном интересе к малым рекам, их эрозионноаккумулятивной деятельности, природоохранным проблемам, большое
значение приобретает анализ морфометрии их русел. При этом одним из
основных ее показателей является отношение глубины к ширине (Н/В)
русла, которое определяет условия движение водного потока, гидравлические сопротивления и т.д.
Величина показателя и характер изменения его по длине реки
может быть критерием для определения морфометрической границы
"малой реки". Еще Н.А. Ржаницын установил связь Н/В с порядком водотоков и показал, что Н/В быстро убывает вплоть до потоков X-XII порядка, а затем становится близкой к постоянной. В выполненном исследовании все параметры определялись для условий межени. Были построены
графики зависимости для бассейнов малых рек, находящихся в различных природных условиях и отличающихся различной водоносностью
(Печора, Урал, Белая, Тобол, Ока), уклонами, составом руслообразующих наносов при одном и том же порядке
Н/В = f(L)
где L – расстояние гидроствора от истока. За редким исключением для
всех бассейнов характерен большой разброс точек, объясняемый рядом
причин: использование абсолютной величины длины реки, отсутствие
учета морфодинамического типа русла. К тому же для малых рек в одном
бассейне могут существенно различаться природные условия. Примером
может служить резкое изменение в сторону увеличения значений Н/В для
малых рек в горной части бассейна р. Белой при незначительных их изменениях для рек равнинной части.
Для зависимостей можно провести две огибающие поля точек –
верхнюю и нижнюю. Вид этих кривых различен для разных условий
увлажненности бассейна и, соответственно, водоносности рек. Для бассейнов малых рек, относящихся к гумидной зоне, характерен более пологий их ход.
Значения морфометрического показателя формы русла зависит
от водности реки: при уменьшении водоносности реки форма поперечно-
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го сечения приобретает вид параболы; чем больше водоносность, тем
более поток распластан по ширине. Для малых рек бассейна Печоры
соотношение Н/В становится постоянным только при длине рек более
350 км, а для бассейна Оки – более 150 км.
Таким образом, к малым рекам относятся реки разных размеров
в зависимости от их водоносности. При прочих равных условиях "ценз"
понижается на горных реках, в аридных областях и повышается в гумидной зоне.
Г.А. Ларионов
(Московский университет)

ИЗУЧЕНИЕ ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОТОКОВ МАЛОЙ ГЛУБИНЫ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ УКЛОНОВ

Известно множество зависимостей, предложенных для описания
транспортирующей способности водных потоков. Анализ уравнений
транспорта наносов, пригодных для математического моделирования
эрозии, показал, что большинство из них включает одни и те же аргументы, но будучи приведенными к безразмерному виду, они обнаруживают
существенные расхождения, что очевидно вызвано различием в посылках, заложенных в зависимости (Alonso, Neibling, Foster, 1987). Обращает
на себя внимание , что экспериментальные данные, использованные для
вывода и верификации уравнений транспорта наносов, получены в сравнительно узком диапазоне скоростей (0,15-1,57 м/с) и уклонов (0,01-8 %),
которые не охватывают всего спектра условий, в которых развиваются
эрозионные процессы.
Для изучения транспортирующей способности потока малой
глубины в диапазоне уклонов от 0,5 до 32% была проведена серия экспериментов с песком на лотке длиной 3,8 м. Во всей серии поддерживалась
постоянная глубина потока равная 1 см. Средняя скорость изменялась от
0.16 до 2,42 м/c. Рабочая часть лотка, загружаемая песком изменялась от
0,3 до 2,4 м. При уклонах выше 9% для достижения транспортирующей
способности дополнительно подавался песок из питателя в верхнюю
часть лотка. Расход воды и наносов измерялся объемным способом.
Результаты эксперимента показали, что транспортирующая способность в исследованном диапазоне уклонов и скоростей делится на три
области. В первой транспорт наносов осуществляется путем влечения и
реже перекатывания частиц. Во второй области зерна песка передвигаются путем сальтации. При этом сначала на дне образуются дюны, затем
по мере увеличения скорости потока – антидюны. При дальнейшем увеличении скорости они исчезают, а на дне прослеживаются слабо выраженные продольные бороздки плавного очертания в поперечном сечении. Наклон кривой зависимости содержания наносов от куба средней
скорости потока различный. Для первой области он меньше, для второй –
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больше. Между ними существует переходная область, которая может
быть описана логистической кривой, аргументом которой является отношение средней скорости потока к некоторой пороговой величине. При
малых уклонах нарастание транспортирующей способности также происходит по логистической кривой с тем же аргументом, но с иным значением пороговой величины средней скорости потока. В первых двух областях и в переходных между ними зонах концентрация наносов постоянно увеличивается по мере роста скорости потока. В третьей области
содержание наносов становится стабильным и равным примерно 1,2 кг
на один литр воды. Переход от второй области к третьей осуществляется
в виде резкого роста транспортирующей способности и быстрого увеличения концентрации наносов вплоть до некоторой критической величины, приведенной выше. Вероятно при более высоком содержании наносов поток теряет свойства, характерные для текущей воды, и скорость его
начинает уменьшатся с соответствующим снижением интенсивности
захвата частиц и увеличением оседания зерен песка на дно потока.
Результаты эксперимента показывают, что какой либо одной
зависимостью транспортирующую способность потока в широком диапазоне скоростей и уклонов описать невозможно. Они также подтвердили
справедливость гидрофизической теории эрозии в той ее части, которая
рассматривает учет доли пульсаций со скоростью больше пороговой
величины как способ описания отрыва или захвата частиц в переходной
области. Наконец, они показали необходимость дополнения гидрофизической теории еще одним постулатом – при достижении потоком полной
транспортирующей способности количество захватываемых потоком
частиц равно количеству оседающих на дно частиц.
А.А. Левашов, И.А. Левашова
(Российский гидрометеорологический институт)

ПРОГНОЗ РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

При возведении в руслах рек сооружений, эксплуатация которых
рассчитана на десятки и сотни лет (мосты, трубопроводы, водозаборы и
др.), чрезвычайно важен прогноз русловых деформаций. Наиболее оптимально устанавливать зависимость вертикальных переформирований
русел от амплитуды колебания уровня воды, данные о которой, в отличие
от картографического и аэрофотосъемочного материала, чаще бывает в
наличии и более надежны в определении. Кроме того, прогноз русловых
деформаций по амплитуде уровня воды выгоден экономически, так как
не требует исходных данных, больших, чем заложено природой в механизме взаимосвязи потока и русла.
Физическая модель этой взаимосвязи заключается в том, что
незначительные колебания уровня сопровождаются увеличением скоростей течения и образованием мелких донных форм; при больших колеба-
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ниях уровня формируются более крупные гряды. Многолетнее повторение паводочной волны, имеющей для каждого водного объекта свою
амплитуду, формирует соответствующие донные формы. Эти формы
условно назовем первичными. Ежегодное повторение дождевых паводков (или попусков) с другой амплитудой на фоне половодья создает вторичные формы иного размера, которые накладываются на первичные.
Колебания уровня с еще меньшей амплитудой вызывают появление еще
более мелких донных форм. В итоге постоянно повторяющегося воздействия воды с различными амплитудами формируется своеобразный для
каждой реки пилообразный (волнообразный) продольный профиль дна, в
пространственном строении которого отображаются воздействия волнообразного во времени потока.
Математическая модель взаимосвязи потока и русла отражает
прямую зависимость величин переформирований дна Д, то-есть высот
гряд разных порядков, от амплитуды колебания уровня воды – А и представляется формулой линейного вида: Д = КА, где К – коэффициент,
зависящий от типа русловых процессов, состава донных отложений и
других факторов. Для первых стадий проектирования можно принять К =
0,875. Данные по конкретным рекам для определения коэффициента К
представлены в опубликованных работах.
И.А. Левашова
(Российский гидрометеорологический институт)

РЕАКЦИЯ ДЕФОРМАЦИЙ И СОПРОТИВЛЕНИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ ВОДЫ

Антропогенные воздействия на окружающую среду подразумевают, в частности, изменения стока рек в связи с его регулированием. На
основе данных русловых стационарных наблюдений на р. Мсте и сведений об измеренных уклонах, скоростях и расходах воды, опубликованных в гидрологических ежегодниках, была выявлена зависимость между
деформациями, сопротивлениями, максимальными уровнями и расходами воды.
Данные о деформациях русла и поймы Мсты использованы для
оценки возраста пойменных грив; согласно им новые гривы образуются в
течении каждых 12 лет. Такая же цикличность была установлена в ходе
максимальных уровней и расходов воды (за период 1936-1983 гг.). Так
как ход деформаций (аккумуляции и размывов) тесно связан с максимумами воды, то, очевидно, следует ожидать и соответствующую изменчивость сопротивлений в многолетнем плане. Таким образом, деформации
и сопротивления через колебания стока связаны с атмосферными процессами и с солнечной активностью.
В пределах 10-12-летних циклов деформаций наблюдаются периоды колебаний в 3 и 6 лет. При оценке размеров грив также наблюда-
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ется их различие. Ход характеристик сопротивления по глубине зависит
от прохождения максимальных расходов воды. Максимальные сопротивления наблюдаются примерно через три года, совпадая с пиками максимальных расходов воды.
Анализ данных о деформациях и сопротивлениях русла Мсты
позволяет предполагать, что для других рек при отсутствии данных о
деформациях возможно их предсказание в первом приближении по цикличности в ходе максимальных коэффициентов шероховатости величиной в 3 года и 10-12 лет. Эта цикличность известна по ходу метеорологических элементов, чисел Вольфа, но недостаточное распространение
получили в гидравлических и русловых расчетах.
Ф.Н. Лисецкий
(Белгородский педагогический университет)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ДЕНУДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ИЗМЕНЕНИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Периодический характер процессов денудации в автономных
ландшафтах восточноевропейских степей изучался путем анализа временных рядов, которые отражали изменение мощности гумусового горизонта по отдельным хроносрезам голоцена. Преимущественно на основе
проведенных в подзонах северной и южной степи почвенноархеологических исследований геоморфологических поверхностей, датированных XXXII в. до н.э. – XVIII в. н.э., удалось сформировать два подзональных и обобщенный временные ряды (объем выборки – 200 наблюдений), которые были обработаны с помощью пакета программ
STATGRAPHICS.
В формировании профиля степных почв за последние 6000 лет
находят отражение периоды с размерностью 1450-1350, 800-600 (700),
440, 390-350, 290, 252, 215, 187, 176, 153, 141, 121 и 104 года. Наиболее
значительные периоды активной денудации характеризуют две фазы
эпохи суббореальной аридизации (4,7-4,6 и 3,6-3,3 тыс. лет назад), менее
интенсивные проявления отмечены в VIII в. и XIII-XIY вв. н.э. В северостепной подзоне фиксируется временное опережение (на 340-450 лет)
основных экстремумов, которые характеризуют ритмику формирования
почвенного профиля в районах, удаленных на 100-200 км к югу. Эту
метахронность, вероятно, объясняет разное время релаксации процесса
почвообразования – денудации.
В условиях степной зоны высокую рельефообразующую эффективность имеют экстремальные (катастрофические) метеорологические
события, в частности ливни, выпадающие один раз в 10 и более лет. Анализ эмпирической кривой обеспеченности отклонений от тренда среднемноголетних скоростей формирования профиля степных почв показал,
что в течение столетия предельные скорости денудации составляет 2
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мм/год, то есть 24 т/га в год (обеспеченность – 1%), что в 1,9-2,8 раз превышает современные оценки среднемноголетних скоростей антропогенной эрозии на пахотных землях.
Результаты ретрогнозного и прогнозного моделирования показывают некомпенсируемость денудации регенерационными процессами
даже для природных условий формирования степных почв Русской равнины в последние 200 лет их эволюции. Эта же закономерность будет
сохраняться в последующие 200-150 лет, что определяет необходимость
усиления противоэрозионной эффективности систем земледелия в долговременных программах землепользования и землеустройства.
Л.Ф.Литвин
(Московский университет)

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЭРОЗИОННО-ОПАСНЫХ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДООХРАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Эрозия почв – один из главных источников загрязнения окружающей среды и экологической опасности. Даже на сравнительно благополучной в почвенно-эрозионном отношении и насыщенной промышленностью территории бассейна Ладожского озера доля загрязнения
поверхностных вод фосфором склоновых наносов достигает 10-16%
общего поступления (Хрисанов, Осипов, 1993), а в районе Чернобыльского "следа" эрозия почв – основной фактор перераспределения радиоактивного загрязнения.
Методы картографирования эрозионно-опасных земель на основе количественных моделей смыва достаточно разработаны (Сурмыч,
1979; Ларионов, 1984). Однако отображенная по подобных картах интенсивность смыва может служить индикатором снижения почвенного плодородия, но в гораздо меньшей степени пригодна как экологический
показатель, поскольку эффект эрозионного загрязнения зависит от
свойств антропогенных ландшафтов. Для экологического картографирования эрозии основной проблемой является оценка влияния этих свойств
на процессы транспорта и аккумуляции склоновых наносов.
На картах эрозионно-опасных земель экологического "назначения" необходимо дополнительно оценить и отобразить следующие особенности процессов эрозии почв и элементов ландшафта, влияющие на
транспорт и аккумуляцию наносов, содержащих загрязняющие вещества.
1. Установить территориальную структуру (распределение) процессов и форм флювиальной денудации с разделением на классы и типы
(земледельческая, пастбищная, селитебная и другие типы природноантропогенной эрозии почв, естественная эрозия почв, овражная, лощинно-балочная и др.).
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2. Раздельно оценить интенсивность талой и ливневой поверхностной эрозии, поскольку различно их долевое участие в среднегодовом
смыве и роль в транзите и аккумуляции наносов (Ковальчук, 1995).
3. Установить и отобразить положение и направления основных
путей стока наносов с разделением форм и процессов по их транспортирующей способности в разные эрозионно-опасные периоды.
4. Оценить по наносоудерживающей способности и проницаемости для стока воды естественные и антропогенные рубежи стока, перегибы склонов и другие ловушки наносов с показом на картах крупных масштабов.
5. Оценить и отобразить на карте территориальное распределение ареалов эрозионно-опасных земель по отношению к различным
звеньям гидрографической сети с учетом порядка долин, их места в
структуре и морфологических черт.
Помимо решения чисто эрозиоведческих вопросов при почвенно-эрозионном картировании должны быть оценены территориальное
распределение конкретных загрязнителей, в том числе точечных источников загрязнения (ферм, складов удобрений, хранилищ ГСМ и др.),
концентрация их в почве, растворимость, абсорбционная способность и
другие свойства, определяющие экологическую значимость.
На практике большая часть перечисленных выше положений
была использована при составлении средне- и крупномасштабных карт
эрозии почв и транспорта наносов на территории Брянской и Тульской
областей, загрязненной радионуклидами после аварии на Чернобыльской
АЭС. При составлении среднемасштабных карт (1:200000) применялось
предварительное районирование территории как по факторам самой эрозии, так и по свойствам ландшафтов и их элементам, непосредственно
влияющим на территориальное перераспределение загрязнителя (137цезий).
М.В. Маркелов
(Московский университет)

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ НА МАЛОМ ВОДОСБОРНОМ БАССЕЙНЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СТРУКТУРЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ *

Большую роль в континентальном морфолитогенезе играет склоновая эрозия, интенсивность которой при антропогенной нагрузке на
порядок и более повышается. Представляет интерес оценка темпов эрозионно-аккумулятивных процессов и их зависимость от изменения характера землепользования. В качестве объекта исследования был выбран
водосборный бассейн ручья Язвицы площадью 6,53 км2, расположенный
на Сатинском учебно-научном полигоне МГУ в Боровском районе Ка*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 96-05-65039)
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лужской области. При проведении расчетов интенсивности смыва использовалась модель, построенная на основе универсального уравнения
эрозии Уишмеера-Смита (Ларионов, 1993).
Рельеф бассейна представляет собой вторичную моренную равнину, густо и глубоко расчлененную эрозионной сетью. Большое годовое
количество осадков (около 600 мм), которые выпадают преимущественно
в теплый период и носят ливневой характер, а также быстрое снеготаяние
способствуют широкому развитию эрозионных процессов. Наибольшие
площади занимают дерново-подзолистые почвы разных типов на покровных или делювиальных суглинках.
Для расчета объемов и анализа динамики эрозии и аккумуляции
важен учет исторических факторов. До XVII в. вмешательство человека в
естественную структуру ландшафтов носило случайный характер, но к
последней четверти XVIII в. бассейн был почти полностью распахан
(табл. 1). С этого момента замечено постепенное забрасывание пашни и
увеличение площади лесов. В XX веке изменился характер земледелия,
стала применяться многопольная система вместо трехпольной. В течение
всего 250-летнего периода выращивались густопокровные культуры
(рожь, овес, горох, пшеница, ячмень).
Таблица 1.
Динамика структуры землепользования в бассейне руч.Язвицы (км2)
Год
1766
1845
1935
1980

Леса
0,01
(0,16%)
2,16
(33,08%)
5,65
(86,66%)
5,4
(82,84%)

Редколесья
0
(0%)
0,25
(3,78%)
0,025
(0,39%)
0,25
(3,86%)

Угодья
Болота
0,19
(2,86%)
0,15
(2,36%)
0,005
(0,08%)
0,48
(6,44%)

Луга
0,37
(5,67%)
0,64
(9,79%)
0,56
(8,63%)
0,04
(0,63%)

Пашня
5,95
(91,31%)
3,32
(50,99%)
0,28
(4,24%)
0,41
(6,23%)

Из таблицы 2 видно, что в XVIII в. склоновая эрозия шла наиболее активно (смыв происходил почти со всей площади водосбора). В
результате забрасывания и изменения характера земледелия уменьшается
годовой объем смыв и его интенсивность. Забрасывание пашни шло прежде всего на относительно крутых придолинных склонах из-за активизации линейной эрозии и изменения характера землепользования.
Таблица 2.
Значения годового объема и средней интенсивности смыва
в бассейне руч. Язвицы
Площадь пашни, кв.км
Годовой объем смыва, т/га
Средняя интенсивность смыва, т/га в год

1766
5,95
5020,8
8,44

1845
3,32
2251,7
6,78

1935
0,28
36,0
1,30

1980
0,41
66,3
1,63

Для исследования пространственной структуры потоков и баланса твердого вещества были построены карты зонирования территории по
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направленности антропогенно обусловленных эрозионно-аккумулятивных процессов на разные моменты времени. На этих картах выделены
буферные зоны и привязанные к ним зоны склоновой эрозии, являющиеся поставщиками наносов. Наложение полученных карт на расчетные
карты смыва и интегрирование по времени позволило получить пространственную картину величины сноса-аккумуляции за 250-летний период. Общий объем смыва почвы в бассейне составил 480 тыс. т, что дает
осредненную величину сноса вещества около 6 см. Из этого объема порядка 15% аккумулировалось в буферных зонах на склонах, большая
часть (85%) достигла днища балки. Вычисленный общий объем поступления наносов в днище балки за 250-летний период равен 360 тыс. куб.
м., в том числе порядка 335-340 тыс. м3 – в результате склоновой эрозии
и не менее 20-25 тыс. м3 в результате линейной (6-7%). В пересчете на
площадь днища балки (170 тыс. м2), средний слой агрикультурных наносов, который потенциально мог накопиться за 250 лет, составляет 2,1 м
(без учета выноса наносов из балки временными водотоками).
Таким образом, деятельность человека постоянно изменяла динамику потоков и баланс твердого вещества на территории бассейна
ручья Язвицы. В XVIII-XIX вв. это влияние было максимальным – интенсивность смыва более чем в 4 раза превышала современную. Происходило это по двум причинам. Во-первых, изменялись севообороты в
сторону более щадящих почвенный покров, а, во-вторых, из-за забрасывания пашни на крутых склонах, где образовались овраги. Человек также
постоянно влиял на почвенный покров – по мере забрасывания пашни
зоны эрозии превращались в зоны аккумуляции и там вероятно присутствие смыто-намытых почв.
В.Н. Масляев
(Мордовский университет)

ЛАНДШАФТНО-ЭРОЗИОННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ МОРДОВИИ

Природные особенности и интенсивная хозяйственная деятельность привели к активизации эрозионных процессов. В Мордовии более
1 млн.га сельскохозяйственных угодий являются эрозионно-опасными,
около 320 тыс. га уже подвержены ветровой и водной эрозии.
Ландшафтный анализ показал, что эродированность почв Мордовии возрастает от смешанных лесов водно-ледниковых равнин к широколиственным лесам и лесостепям эрозионно-денудационных равнин.
Максимальные значения густоты эрозионной сети превышают 0,6 км/км2.
При районировании территории учитывались степень заовраженности и смытости почв, густота гидрографической и овражной сети,
глубина вертикального расчленения рельефа, плотность оврагов, средняя
крутизна склонов, особенности вертикального строения литогенной ос-
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новы, механический состав и гумусированность почв, лесистость и сельскохозяйственная освоенность территории. Для этих целей ландшафтная
карта республики была сопоставлена с серией специальных карт. Выделено 11 ландшафтно-эрозионных районов, различных по степени эродированности почв и факторам, определяющим развитие водной эрозии.
Полученные результаты используются при планировании и проектировании противоэрозионных мероприятий, для комплексной оценки
земель, а также при разработке рекомендаций по увеличению продуктивности сельскохозяйственных земель.
Н.П. Матвеев
(Московский педагогический университет)

ЭКОЛОГИЯ ПОЙМ МАЛЫХ РЕК ПОДМОСКОВЬЯ

Пойменный процесс малых рек находится под сильным воздействием окружающей среды. Для малых рек характерны большие уклоны,
скорости потока, более ранние и непродолжительные половодья, небольшая высота поймы. Затопление пойм может происходить не только в
половодье, но и в дождевые паводки. Поймы малых рек в большей степени зависимы от местных и региональных природных условий по сравнению с крупными реками. В пределах Верхне-Волжской и Мещерской
низменностей поймы более широкие, низкие и местами сильно заболоченные по сравнению с Московской возвышенностью, МоскворецкоОкским междуречьем и Заочьем, где реки глубоко врезаны, поймы –
узкие.
По высоте над урезом реки выделяются поймы низкие, средние и
высокие. Низкие поймы затапливаются во все годы, средние – часто, но
не каждый год, высокие – один раз в несколько лет. По условиям увлажнения поймы бывают сухие, нормально увлажненные, переувлажненные
и заболоченные. Сухие поймы высокие, растительность на них ксерофитная. Поймы среднего уровня – нормально увлажненные, с преобладанием мезофитов. Переувлажненые поймы нижнего уровня имеют дерново-луговые оглеенные почвы, растительность – сырые луга и леса. Заболоченные поймы заторфованы, с болотной растительностью.
Из других наложенных процессов, кроме болотного, влияющих
на пойму, следует отметить пролювиальный, делювиальный, эоловый,
оползневой, карстовый и суффозионный, антропогенный. Овраги на поймы выносят такое количество пролювиального материала, что он превышает величину аллювия. Конуса выноса оврагов могут менять рельеф
поймы и даже русловые процессы. Пролювиально-аллювиальные поймы
наблюдаются на возвышенностях с большой глубиной вреза рек и распаханными склонами. Делювиальный процесс стал интенсивно развиваться
после вырубки лесов на склонах и их распашки. Делювий откладывается
чаще на высоких поймах, редко заливаемых водой. Делювиальный про-
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цесс характерен для Московской возвышенности, Москворецко-Окского
междуречья, Заочья. Эоловый процесс проявляется на песчаных поймах,
лишенных растительности – на косах, молодых прирусловых валах, выбитых пастбищах, и наблюдается сравнительно редко. Оползни на пойме
размываются и поставляют дополнительный материал в реки, увеличивая
мутность рек, влияют на пойменный процесс. Поймы, осложненные карстовым и суффозионным процессом, встречаются не часто (Москворецко-Окское междуречье, Заочье).
За последние 40-50 лет наблюдается сильное воздействие человека на поймы Подмосковья. Из 120 тыс. га пойменных земель малых
рек, что соответствует 50% общей площади пойм Московской обл., около 80% нарушено хозяйственной деятельностью. При распашке пойм
ложбинки, понижения, по которым осуществлялся сток, исчезают, западины заболачиваются. На узких поймах начинается размыв, на песчаных
почвах – развевание песков. При перевыпасе скота на поймах появляется
тропинчатость, лунковатость, валиковость, закочкаренность. Почва сильно уплотнена. Вода в лунках, между кочками застаивается, начинается
заболачивание. Тропинчатость вблизи русла приводит к оползанию и
обрушиванию поймы. Вырубка кустарника приводит нередко к размывам
пойм. Строительство насыпей на пойме может вызывать подпор вод в
половодье и переувлажнение пойм. Строительство прудов приводит к
заболачиванию пойм. Переосушение пойм сопровождается изреживанием растительности, вызывает развевание песчаных почв и быструю минерализацию торфяных почв. Реализация "Генеральной схемы объединенной системы водоснабжения г. Москвы и Московской области с использованием подземных вод", которую планируется ввести в эксплуатацию в 2010 г., приведет к исчезновению многих самых малых рек, так как
уровень грунтовых вод упадет местами от 1 до 9 метров.
Р.Н. Мифтахова, Н.В. Пенькова, Р.С. Петрова
(Институт экологии природных систем АН Татарстана, Гос. гидрологический институт)

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПЕРЕСЫХАНИЯ МАЛЫХ РЕК
ТАТАРСТАНА

Анализ пересыхания рек в различных природных условиях показывает, что представление о том, что сухие русла "являются реликтами
рек, существовавших в более влажные периоды" (Панов, 1948), необходимо конкретизировать как в отношении временных масштабов "влажных" и "сухих" периодов, так и в отношении самого понятия "пересыхающая река". С точки зрения хозяйственного использования интересен
прежде всего режим пересыхания в конкретном водохозяйственном створе (или участке). Для сохранения реки как природного объекта и элемен-
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та ландшафта необходимо изучение на всем протяжении ее способности
к самосохранению: интенсивности "промывного" паводочного стока,
величин подземного питания, стока наносов, возможности самоочищения
и др. (Петров, 1954).
Степень антропогенного изменения стока определяется соотношением характера и глубины искусственных воздействий, естественных
колебаний и искусственных изменений макро-, мезо- и микроклиматических условий. Бассейны малых рек, имеющие малые размеры и малые
объемы регулирующей толщи по сравнению с масштабами макро- и мезоклиматических изменений и размерами геологических структур, в значительно большей степени, чем крупные реки, отражают пространственно-временную изменчивость стока и в большей степени уникальны. Поэтому описание такого сложного явления, как их пересыхание, требует
привлечения большого количества сведений и разработки многофакторных зависимостей между природными и антропогенными факторами.
В имеющихся исследованиях пересыхания рек Татарстана, при
весьма детальных описаниях отдельных обследованных рек, территориальные обобщения значительно генерализованы (Желтиков, 1973). Применяются количественные временные и пространственные показатели,
имеющие общегеографический характер (соотношение продолжительности и площади пересыхания, верховья рек, отдельные участки рек и т.д.),
а рекомендации по обводнению не привязаны к конкретным водотокам.
Картографические обобщения и расчетные зависимости отражают климатические условия различных многолетних периодов, что сказывается
на научных выводах.
Теоретической основой анализа и расчетов пересыхания рек
Татарстана являются представления о режиме рек и факторах его формирования, полученные в результате многолетних исследований с использованием географо-гидрологического метода В.Г.Глушкова. Выявление
климатически обусловленных особенностей гидрологического режима
выполнялось на основе совместного анализа зависимостей характеристик
стока от физико-географических, климатических и хозяйственных факторов. В качестве информационной базы служили данные многолетних
наблюдений на сети Росгидромета, данные площадных гидрометрических и гидрохимических съемок, детальные сведения о гидрографии,
морфометрии, строению поверхностной и подземной частей речных водосборов, сведения об использовании вод и об антропогенных преобразованиях на речных водосборах.
Выявление причинно-следственных связей выполнялось с использованием методов формального статистического анализа (анализ
многолетних рядов, факторный анализ, последовательная комплексная
регрессия), на основе применения полуэмпирических тепловоднобалансовых методов расчета водного баланса речных водосборов и их
отдельных частей (сельскохозяйственных угодий, водных акваторий) и с
использованием многомерных кубических сплайнов.
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Анализ пространственно-временных закономерностей изменчивости характеристик стока половодий и паводков, низкого стока рек в
периоды летней и зимней межени, максимальных и минимальных расходов и продолжительности периодов пониженного и нулевого стока воды
для изученных и неизученных рек республики позволил дать прогноз
изменения характеристик стока и режима пересыхания рек различных
размеров на несколько десятилетий с учетом возможных естественных и
антропогенных изменений климата.
В.Н. Михайлов, Л.И. Лазукова, М.В. Исупова
(Московский университет)

РЕАКЦИЯ ГИДРОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ ВОЛГИ НА ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Крупномасштабные изменения фонового уровня приемного водоема (океана, моря, озера) являются одним из важнейших факторов,
определяющих гидролого-экологические условия устьевых областей рек.
Уровень Каспийского моря претерпел в ХХ в. значительные изменения.
В начале века он колебался в диапазоне -25,5...-26 м БС. В 1929-1941 гг.
уровень моря резко снизился с -25,9 до -27,85 м, т.е. почти на 2 метра. В
период с 1941 по 1977 гг. уровень моря упал еще более чем на 1 м и достиг самой низкой за последние 400 лет отметки (-29,0 м). С 1978 г. началось резкое повышение уровня моря . К 1995 г. уровень поднялся более
чем на 2,2 м и достиг отметки -26,75 м. Авторами подтверждена климатическая причина изменений уровня Каспийского моря. Установлена
удовлетворительная количественная связь (коэффициент корреляции
0.74) между ординатами разностной интегральной кривой средних годовых расходов воды Волги в вершине дельты (Верх. Лебяжье) и уровнем
моря.
Мелководная отмелая зона устьевого взморья Волги шириной до
60 км при определенных высотах уровня моря выполняет роль затопленного водослива с широким порогом и "буфера" между дельтой и морем.
Колебания фонового уровня моря в диапазоне -27...-29 м БС благодаря
этому не распространяются в дельту. Поэтому непосредственное влияние
понижения уровня моря на уровни воды в дельте передалось лишь в конце 30-х годов. Точно также подпор от поднимающегося уровня моря
начал распространяться в дельту лишь с 1991 г., т.е. уже после затопления отмелой зоны взморья и уменьшения ее "буферной" роли. В ближайшей к дельте части этой зоны (о-в Искусственный) заметный подъем
уровня начался с 1984 г. и составил в 1993 г. 0,85 м. Проникновение под-
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пора в дельту наиболее благоприятно по рукаву Бахтемир, имеющему
искусственно углубленный выход в море. В его низовьях (пост Оля)
подъем уровня к 1995 г. составил в межень 0,3-0,4 м. Но дальность распространения подпора не превышает 40 км. По другим крупным рукавам
распространение подпора в дельту незначительно. В половодье уровни
воды в дельте и условия ее затопления практически не изменились; в
межень помимо островов взморья затапливается лишь узкая приморская
полоса дельты. Колебания уровня моря приводят к изменениям не только
уровней воды в дельте и на взморье, но и других гидрологоэкологических условий устьевой области Волги.
Падение уровня моря в 30-х годах привело к обмелению отмелой
зоны взморья и увеличению ее зарастаемости макрофитами. Доля площади отмелой зоны, занятой растительностью, увеличилась с 20% в 1963
до 30% в 1970, 40% в 1971 и 65% в маловодном 1975 г. В 1978 г. 87%
площади зоны было занято макрофитами. Эти процессы оказались благоприятными для развития бентоса, популяций птиц, пресноводных видов
рыб. Однако ухудшение кормовой базы и условий прохода в дельту на
нерест явились крайне неблагоприятными для проходных и полупроходных рыб. Их уловы резко уменьшились.
Гидролого-экологические последствия современного повышения
уровня моря наиболее ощутимы на взморье. Произошло затопление многих островов, увеличение глубин, усиление ветровых течений и волнения. Зона контакта пресных и осолоненных вод сместилась в сторону
дельты. Площади, занятые растительностью, сократились в отмелой зоне
взморья до 75% в 1990 г. и 70% в 1991 г. Изменился видовой состав макрофитов: сократились заросли рдеста, элодеи, урути; подвижки льда
привели к частичной гибели куртинных зарослей рогоза, тростника, лотоса. В зоне затопления в приморской части дельты и на островах взморья сокращаются площади, занятые лесами и тростниковыми зарослями.
Гниение растительных остатков вызывает опасность возникновения дефицита кислорода и сероводородного заражения. Условия существования
пресноводных рыб ухудшились. Однако улучшились условия воспроизводства запасов проходных и полупроходных рыб, прохода рыб на нерест. Возросли численность и уловы воблы, судака (полупроходные),
сельди, кильки (проходные). Хотя экологические условия для воспроизводства осетровых улучшились, их численность сокращается в основном
из-за браконьерства. Ухудшились условия обитания птиц на взморье и в
приморской части дельты. Пострадали места гнездования, сократилась
численность голенастых птиц, например, цапель.
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В.Н. Михайлов, Е.С. Повалишникова
(Московский университет)

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТЬЕВ РЕК КАК ИНДИКАТОРЫ
КРУПНОМАСШТАБНЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ РЕЧНОГО СТОКА И УРОВНЯ МОРЯ *

Устья рек (дельты, эстуарии и подверженная влиянию речного
стока прибрежная зона морей) – изменчивые и экологически уязвимые
природные объекты. Их границы и структура, гидрологический и гидрохимический режим, а также морфология зависят от взаимодействия речных и морских факторов – стока воды и наносов реки, уровня и солености вод моря. Естественные и антропогенные изменения этих факторов
ведут к перестройке структуры устьев рек и радикальному изменению
всего их природного комплекса. Поэтому состояние устьев рек может
рассматриваться как индикатор процессов, происходящих в речном бассейне и море, в частности, изменений речного стока и уровня моря.
Устье реки в своем развитии проходит трансгрессионную и регрессионную эпохи в соответствии с характером крупномасштабных изменений уровня моря, а также три последовательные стадии при относительной стабилизации уровня моря – эстуарную бездельтовую, эстуарнодельтовую и дельтовую. Изменение стока воды и наносов реки, а также
колебания уровня моря ускоряют или замедляют смену стадий, определяют интенсивность процессов дельтообразования и динамики гидрографической сети дельты. Для регрессий моря характерно формирование
дельтовых устьевых областей, для трансгрессий – эстуарных или эстуарно-дельтовых. При значительной интенсивности повышения уровня моря
возникают глубоко вдающиеся в сушу заливы (губы, эстуарии). При умеренной скорости повышения уровня моря формируются блокирующие
устье реки косы (пересыпи, береговые бары) и образуются лагуны и лиманы. Увеличение стока наносов реки ускоряет дельтообразование,
уменьшение (особенно антропогенное) замедляет его или даже приводит
к разрушению дельты под воздействием морского волнения. Разрушению
дельты способствует повышение уровня моря.
Разработана математическая модель, позволяющая описывать
эволюцию устья реки под влиянием изменения стока воды и наносов
реки и морских факторов (уровня моря, волнения). В основе модели лежат уравнения баланса наносов в устье реки, концепция устойчивого
уклона и уравнения речной гидравлики. Зона смешения речных и морских вод в устье реки – ее пространственное положение и структура (горизонтальные и вертикальные градиенты гидролого-гидрохимических
характеристик), а также гидробиологические особенности – зависят от
величины речного стока и его режима, формы, размеров и зависящей от
*
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уровня моря глубины устьевого взморья, солености вод моря, ветровых и
приливных течений. Изменение этих факторов ведет к изменениям
свойств зоны смешения речных и морских вод, причем более быстрым,
чем изменения морфологии устья реки.
Увеличение речного стока и понижение уровня моря приводят к
смещению зоны смешения речных и морских вод в сторону моря, а в
некоторых случаях – к усилению степени вертикальной стратификации и
изменению циркуляции вод в зоне смешения. Кроме того, увеличивается
ее длина, что становится особенно заметным в устьях с полузакрытым
устьевым взморьем (лимане, лагуне, эстуарии) или на очень отмелом
открытом устьевом взморье. Уменьшение стока воды и повышение уровня моря вызывают сокращение зоны смешения по всем направлениям.
Если при повышении уровня моря происходит смена типа устьевого
взморья с отмелого на приглубое, возможно изменение структуры зоны
смешения (увеличение вертикальных градиентов гидрологических характеристик).Эти изменения структуры и протяженности зоны смешения
речных и морских вод ведут к серьезным экологическим изменениям –
смене типа водных организмов и ареалов их распространения.
Для описания процессов опреснения и осолонения устьевых
водоемов и устьев с взморьем полузакрытого типа разработана математическая модель на основе уравнения водно-солевого баланса. Установлено, что в водоемах, сохраняющих водообмен с морем, процессы опреснения или осолонения описываются уравнением экспоненциального вида, тогда как в бессточных водоемах изменение средней солености воды
происходит по линейному закону.
Результаты теоретического анализа проверены на примере устьев
Волги, Терека, Сулака, Дона, Кубани, Дуная, Днепра, подвергшихся
сильному антропогенному воздействию. Полученные результаты могут
быть распространены на устья других рек мира. В частности, последствия повышения уровня Каспийского моря могут рассматриваться как
аналог изменений устьев рек мира под воздействием глобального повышения уровня океана.
М.Ю. Моздакова
(Российский гидрометеорологический институт)

ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОДОХРАНИЛИЩ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЙМ

Плотины водохранилищ разделяют реки на два бьефа, в которых
процессы формирования пойм резко отличны. В верхних бьефах поймы
полностью затоплены, в зоне выклинивания подпора – подтапливаются.
Это исключает возможность их использования для сельского хозяйства и
других целей. Площади затопленных или подтопленных пойм на территории бывшего СССР составляют примерно 15-20 млн.га.
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Довольно сложными являются процессы формирования пойм в
нижних бьефах. Эти процессы в значительной степени зависят от степени
регулирования стока. Особенно остро они протекают при многолетнем
регулировании стока, приводящем к резкому уменьшению максимальных
расходов воды. При этом происходит врезание русел и падение уровней
воды, что в сочетании с уменьшением максимальных расходов воды
резко снижает частоту, продолжительность и глубины затопления пойм,
ослабляет интенсивность их формирования.
Эти процессы в значительной степени зависят от климатических
условий. В аридных зонах отсутствие затопления пойм приводит к их
остепнению и даже опустыниванию. Для восстановления сельскохозяйственной продуктивности пойм необходимы поливы и внесение удобрений. В качестве примера можно привести пойму Иртыша ниже Бухтарминской ГЭС.
Особенно сложными являются процессы формирования пойм
при строительстве каскада водохранилищ, когда паводки и половодия
проходят по ранее затопленным поймам.
В.И. Мозжерин, Р.Н. Нурмухаметов, А.Н. Шарифуллин
(Казанский университет)

ТРЕНДЫ В ИЗМЕНЕНИИ СТОКА ВОДЫ И НАНОСОВ РЕК ТАТАРСТАНА

Местный сток с территории Татарстана достаточно точно можно
подсчитать с 1934 г. Для этих целей пригодны материалы наблюдений
более чем на 50 постах (с учетом удлиненных рядов наблюдений). По
ним на ЭВМ строились карты стока (в изолиниях годовых модулей стока) и находился годовой объем стока воды.
В среднем за последние 59 лет годовой сток равен 8,1 км3 (модуль стока 3,8 л/с км2, слой стока 119 мм) при колебаниях от 4,1 до
14,0 км3. Коэффициент вариации стока равен 0,28. Путем построения
интегральной кривой стока установлено, что за этот период отсутствует
тенденция в изменении годовых объемов стока. Все колебания правомерно рассматривать как статистически случайные, хотя они хорошо
увязываются с изменчивостью метеорологических показателей. Значительно лучше выражена периодичность (ритмичность) стока. Наиболее
четко прослеживается 9-12-летний цикл изменения водности, в меньшей
степени – 5-7 и 2-3-летний.
Однако сток в отдельные фазы водного режима обнаруживает
устойчивые тренды. В межень за последние 50-60 лет наблюдается заметный рост водности рек при снижающемся половодном стоке. Все это
также происходит на фоне циклических колебаний.
Сток взвешенных наносов изучен менее детально и достаточно
точно может быть подсчитан с начала 50-х гг., обладая в то же время
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большей изменчивостью. При этом их суммарный годовой сток со всей
территории Татарстана не имеет определенного тренда в течение последних 40-45 лет. Однако анализ материалов по конкретным постам позволяет разделить все реки на три примерно равные между собой группы: с
положительным трендом (прирост стока до 10-15%); с отрицательным
трендом (уменьшение на такую же величину); с отсутствием тренда.
Направленность изменений связывается с различными условиями развития эрозии в бассейнах выделенных групп.
Достаточно обоснованный анализ стока растворенных веществ
может быть проведен за последние 35-40 лет. Объем выноса растворенных веществ (включая и загрязняющие) определялся расчетом для каждого года средней годовой минерализации по предварительно выделенным гидрохимическим районам и ее умножением на годовой объем водного стока. Последующее суммирование объемов выноса по всем районам дает сток растворенных веществ.
В течение всего периода наблюдается устойчивый рост стока
растворенных веществ. В начале 50-х годов суммарный вынос растворенных веществ равнялся 3,1 млн. т/год (половодье – 1,08 млн.т, в межень – 1,98 млн.т). За последние 3-5 лет в среднем за половодье выносится 1,14 млн.т, в межень – 2,11 млн.т, или за год 3,25 млн.т. Сам прирост оказывается не очень высоким, но резко (на 10-40%) возрос сток
хлоридов и сульфатов. Пространственное возрастание стока также крайне неравномерно. Основной прирост дают юго-восточные нефтедобывающие районы Татарстана.
В целом для Татарстана сохраняется тенденция к росту стока
растворенных веществ, начавшаяся с 60-х годов. На фоне ожидаемого
уменьшения водности и сохраняющегося объема растворенного материала возможно дальнейшее ухудшение экологического состояния малых и
средних рек Татарстана.
Н.А. Мороховский, Ю.А. Силецкий, В.В. Стецюк
(Киевский университет)

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ДОЛИННО-РЕЧНЫХ ГЕОКОМПЛЕКСОВ

Рациональное использование природных ресурсов речных долин
– одна из сложных и актуальных проблем современности. Использование
природных ресурсов долин рек всегда сопровождается антропогенизацией естественной природной структуры долинно-речных геокомплексов.
Вновь образуемая структура долинно-речного геокомплекса представляет собой не механическое совмещение природной и антропогенной составляющих, а целостное природно-антропогенное образование, развитие
и функционирование которого подчинено закону причинно-следствен-
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ных взаимосвязей. По существу то, что называется антропогенным геокомплексом – это лишь различные проявления человеческой деятельности в природном комплексе. Природный комплекс воспринимает антропогенное воздействие как внешнее возмущение и старается, погасив его,
вернуться к исходному состоянию. Недооценка или слабые знания особенностей структуры причинно-следственных взаимосвязей геокомплекса приводит к негативным (иногда необратимым) последствиям.
Структуроформирующими в природных комплексах являются
вещественно-энергетические потоки, как радиальные (между компонентами геокомплекса), так и латеральные (между геокомплексами и/или их
элементами). Оба типа потоков всегда пространственно совмещены и
неразделимы, однако в каждом случае удается выявить доминирующее
значение одного их них в структурной организации. Так, структурообразующая роль в долинно-речных геокомплексах принадлежит латеральным вещественно-энергетическим потокам, отличающимся значительным постоянством и длительностью своего существования. Латеральные
потоки формируют в долинно-речных геокомплексах векторные структуры, которые являются очень чувствительными к "внешним" воздействиям. Функциональная целостность долинно-речного геокомплекса, таким образом, оборачивается фактором неустойчивости для последнего,
хотя именно в латеральных, а не в радиальных потоках вещества и энергии, заложен механизм саморегуляции долинно-речных геокомплексов.
Наблюдается определенная иерархия структуроформирующей
роли потоков. Так, внутреннюю структуру долинно-речного геокомплекса определяют плоскостной смыв и внутрипочвенный сток, а также гравитационное движение рыхлого материала на склонах долины, в том
числе, движение снега и льда. В то время, как при становлении внешней
структуры долинно-речного геокомплекса доминирующее значение в
межкомплексных связях переходит к русловому потоку, а также к переносу воздушными потоками тепла и влаги.
Ключ к пониманию закономерностей функционирования долинно-речных геокомплексов лежит в изучении функций факторов-условий
дезинтеграции (морфоструктура и морфоскульптура) и факторов-условий
интеграции (потоки вещества и энергии), обуславливающих такую сущностную характеристику геокомплекса как целостность. Под функцией
понимается отображение посредством массоэнергообмена качественных
и количественных характеристик одного элемента структуры геокомплекса в другом, т.е. функция – это вещественный процесс. Чем выше
уровень организации функций, т.е., чем интенсивней массоэнергообмен в
долинно-речном геокомплексе, тем короче период его релаксации на
"внешнее" воздействие и тем устойчивее он оказывается к антропогенным нагрузкам.
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Н.Н. Назаров
(Пермский университет)

ОВРАГ И ЕГО МЕСТО В КЛАССИФИКАЦИИ ЭРОЗИОННЫХ
ФОРМ, СОЗДАННЫХ ВРЕМЕННЫМИ ВОДОТОКАМИ

Одним из наиболее часто используемых научных терминов, обозначающих современную эрозионную форму рельефа, является "овраг".
Однако часто слово "овраг" присутствует в названиях урочищ, выделенных на крупномасштабных картах в наиболее освоенных и обжитых частях регионов России. Оно широко применяется и в бытовой речи практически на всей территории бывшего СССР – от полярных пустынь на севере до субтропических на юге.
Столь необычная популярность данного термина (слова) заставляет более внимательно взглянуть на его содержание, которое, как показывает практика, часто находится под влиянием или узконаучных или,
напротив, чисто народных (диалектологических) восприятий природного
объекта. Под определение "овраг" в последнее время все чаще попадают
любые формы, напоминающие его морфологически. "Овраг" во многих
случаях применяется как синоним балки, лога небольшой речной долины, хотя это – совершенно различные по генезису и возрасту эрозионные
образования. Обычным стало использование термина "овраг" для обозначения размывов, которые встречаются в полупустынях и пустынях во
всех частях света и имеют свои местные названия (в Азии – саи, хабцилы; Австралии – крики; Америке – арройо; Африке – вади, осурамбы).
Однако эти эрозионные формы отличаются от "наших" оврагов наличием
естественной (природной) модели образования.
Нет оснований для отнесения к собственно оврагам оврагоподобных форм, широко распространенных в пределах территорий с вечномерзлыми грунтами (тундре, лесотундре), поскольку решающую роль
в их образовании играют не эрозионные процессы: неравномерное таяние
льда ("ледяных клиньев"), пучение, солифлюкция, оплывание (оползание) по русловому типу.
Особого внимания заслуживает правомерность употребления
термина "овраг" для обозначения эрозионных форм в горах. Это тем
более важно в связи с не всегда корректными терминологически-ми увязками названий эрозионных размывов в отечественной и зарубежной геоморфологической литературе. Продолжительный опыт изучения западноевропейскими географами именно горных территорий, по-видимому,
дезориентировал наших геоморфологов и эрозиоведов в смысловом соответствии применяемых на западе специальных терминов эрозионных
форм рельефа применительно к нашим условиям.
В связи с необходимостью упорядочения применения термина
"овраг" и придания ему смыслового содержания, исключающего смешение с другими эрозионными формами рельефа (балками, лощинами, ло-
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гами, речными долинами и др.), предлагается использовать его лишь для
обозначения форм размывов, образовавшихся в результате деятельности
антропогенных факторов. Таковыми являются искусственные изменения
нано- и микрорельефа, приводящие к перераспределению поверхностного стока, и (или) ослаблению противоэрозионной устойчивости почвогрунтов (сведение естественной растительности, распашка, организация
контурного земледелия, прокладка дорог и т.д.). Предметом особого
внимания и осторожности в использовании термина со стороны эрозиоведов должно быть его применение для обозначения древних эрозионных
форм, имеющих в собственном названии слово "овраг", поскольку неправильный бытовой (диалектологический) подход в его использовании
может не только дезориентировать специалистов-практиков, но и привести к неадекватным проектам по проведению противоэрозионных мероприятий, поискам подземных вод, организации строительства и т.д.
Н.Н. Назаров, С.В. Никаньшин
(Пермский университет)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ВЕРХНИХ
ЗВЕНЬЕВ ГИДРОСЕТИ КАРСТОВЫХ И ВНЕКАРСТОВЫХ ЛАНДШАФТОВ ПЕРМСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ

Изучение с помощью геоморфологического профилирования (8
профилей широтного направления длиной от 30 до 70 км) по картам масштаба 1:25 000 структуры верхних звеньев гидросети (ВЗГ) карстового
Иреньско-Кунгурского и внекарстовых Бабкинско-Юговского и Тулвинского ландшафтов Пермского Предуралья показало наличие существенных различий между этими двумя типами природно-территориальных
комплексов. В первом наибольшим развитием пользуется суходольная
сеть (крупные ложбины, лощины, лога, балки). Частота встречаемости –
в среднем 0,26-0,40 формы на 1 км профиля. Затем следуют долины водотоков первого порядка (0,12-0,24 км) и карстово-эрозионные формы
(0,20-0,22 км). Замыкают ряд ВЗГ эрозионно-карстовые образования
(0,08-0,10 км), отличающиеся карстововым генезисом заложения и являющиеся каналами стока временных водотоков поверхностного (кратковременного) и подземного (периодического) питания (карстовые депрессии, рвы, слепые лога и т.д.).
Для смежных ландшафтов, представленных терригенными отложениями верхней перми, характерна большая по сравнению с карстовыми территориями расчлененность рельефа (вертикальная и горизонтальная). Среди типов ВЗГ преобладает суходольная сеть, но ее показатели
частоты встречаемости превышают аналогичные для карстового ландшафта более чем в 2 раза (0,66-0,82 км). В три раза выше значения, характеризующие данный параметр для долин рек первого порядка (0,460,70).
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Исследования подтвердили существование специфической в
геоморфологическом отношении зоны вдоль границы с карстовыми территориями (Назаров, 1996). Более близкое к поверхности залегание растворимых пород привело не только к образованию характерных форм
денудационного рельефа, но и внесло коррективы в структурные особенности ВЗГ. Зона, ширина которой по отдельным профилям изменялась от
7 до 20 км, выделяется хорошо выдержанным в пространстве снижением
(примерно в 1,5 раза) значений плотности суходольной и речной сети по
сравнению с эрозионной структурной ситуацией внекарстовых ландшафтов в целом.
И.В. Нестеров
(Саратовский университет)

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАССЕЙНОВ РЕК САРАТОВСКО-САМАРСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ

Изучение структуры речных бассейнов является важным этапом
исследования их как природных систем. Изучение всей иерархической
последовательности соподчиненных форм от элементарного водосбора
до бассейна региональных размеров позволяет выявить общие и частные
черты их строения. При исследовании бассейнов старших порядков Саратовско-Самарского Заволжья (Чагра, Чапаевка, Бол. и Мал. Иргиз, Бол.
и Мал. Узень, Бол. и Мал. Караман) за основу были приняты водосборы 3
порядка, определенные по схеме А.Стралера – В.П. Философова. Проанализированы их структурные индексы (СИ), представляющие собой
трехзначное число (например, 523, 622 и т.д.), каждая цифра которого
указывает количество десятков процентов, соответствующее долям склонов, опирающихся на русла 1, 2 и 3 порядка (Симонов, 1978), в пределах
каждого бассейна старшего порядка. При описании рассматривались в
качестве групп структурные индексы с одинаковой первой цифрой, т.е. с
одинаковым количеством площади, приходящейся на водосборы 1 порядка (в десятках процентов).
В бассейнах 6-7 порядка существует некоторый набор наиболее
часто встречающихся СИ водосборов 3 порядка, представленных группами 5, 6, 7 и 8 и образующих фоновую поверхность. Структурные индексы групп 2, 3, 4, 9 встречаются значительно реже и в небольших количествах.
Анализ и сопоставление структуры бассейнов старших порядков
по количеству максимумов частоты встречаемости определенных структурных индексов (по форме графика) позволил объединить их в несколько групп. Для большинства бассейнов старших порядков максимумы
частот встречаемости соответствуют СИ 622, 712-721.
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Характерным является полное отсутствие или присутствие в
небольших количествах во всех группах таких структурных индексов, в
которых бы доля склонов, опирающихся на русла 3 порядка была бы
менее 5%. В некоторой степени это касается и тех СИ, у которых доля
склонов, опирающихся на русла 2 порядка, была бы меньше этой же
величины. Сделанные выводы позволяют говорить об устойчивости
структуры и провести дальнейший анализ с учетом полученных результатов.
Б.М. Николаев, А.В. Москаль
(Санкт-Петербургский университет водных коммуникаций)

О ГРАНИЦАХ ПРИМЕНИМОСТИ ФОРМУЛ РАСХОДА НАНОСОВ В СЛУЧАЕ РАЗНОЗЕРНИСТЫХ ГРУНТОВ

Существующие инженерные способы вычисления расхода наносов, как правило, основываются на использовании репрезентативного
диаметра частиц грунта (например, dср или d50), служащего обобщенной
характеристикой слагающих русло реки грунтов. Однако такой подход
часто не дает достаточно надежных результатов, т.к. речные наносы всегда в той или иной мере неоднородны. Введение различных коэффициентов неоднородности (однородности) грунта полностью не решает проблемы ввиду того, что при этом не учитывается различие в степени устойчивости к размыву его крупных и мелких фракций. Более точным
является пофракционный метод расчета расхода наносов, но его применение сдерживается трудоемкостью вычислений. В этой связи представляет практический интерес выявление границ возможного применения
традиционного способа определения расхода наносов по репрезентативному диаметру с использованием коэффициента неоднородности грунта,
за пределами которых безусловно необходимо выполнять пофракционный расчет.
С этой целью были выполнены сравнительные расчеты расхода
влекомых и взвешенных наносов как традиционным, так и пофракционным способами с использованием различных формул расхода наносов.
Для расчетов использовались данные натурных измерений на гидропостах по 11 рекам пяти различных бассейнов, опубликованные в "Гидрологических ежегодниках". Диапазон изменения диаметров частиц грунта
составлял при этом от 400 мм до менее 0,05 мм, а коэффициентов однородности (dcp/d90) – от 0,65 до 0,23. На основании полученных результатов даются рекомендации об областях применимости различных формул
расхода наносов, используемых при вычислении деформаций русел рек,
сложенных разнозернистыми грунтами, в случае использования традиционного или пофракционного способов расчета.
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И.В. Никонорова
(Чувашский университет)

ДИНАМИКА БЕРЕГОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЧЕБОКСАРСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Длина Чебоксарского водохранилища в пределах границ Чувашской Республики – более 50 км. Площадь водохранилища – 18000 га.
По правобережью сконцентрировано более 80% промышленного
и сельскохозяйственного потенциала Республики и 50% населения. Это
ведет к интенсивной антропогенной нагрузке на береговые системы.
Проектный уровень воды водохранилища равен 68 м. Более чем
десятилетие Чебоксарская ГЭС работает на уровне 63 м. Это потребовало
пересмотра прогнозных данных и изучения берегоформирования на незапланированном уровне.
Наблюдения за береговыми процессами велись по правому берегу в районе г.Чебоксар, с.Шомикова и с.Ильинки, по левому берегу – в
районе п. Сосновки.
Берега правобережья имеют однотипное геологическое строение.
На береговых уступах обнажаются глины, мергели, пески и известняки
татарского яруса перми. Глины являются водоупорами, межпластовые
источники приводят к возникновению оползней. Поэтому здесь берега
абразионно-опозневые. На береговых уступах выделяются три элемента
рельефа: пляж, клиф и коренной эрозионный склон, осложненный оврагами и оползневыми процессами.
Величина горизонтального расчленения рельефа прибрежной
зоны равна 1,3 км/км2, глубина вертикального расчленения – 123 м. Абсолютные отметки высот коренного берега колеблются в пределах 180200 м.
Береговые уступы обычно возвышаются над урезом воды на 1020 м. Максимальная ширина Чебоксарского водохранилища достигает
1 км, что способствует значительному разгону волн и волновой абразии.
Таким образом, правые берега водохранилища характеризуются значительной абразией, которая осложняется склоновыми процессами, поэтому берега отступают с высокой скоростью. Например, за годы эксплуатации (с 1981 г.) участок правого берега в районе с. Ильинки отступил
более чем на 30 м, что соответствует средней скорости отступания берегов 3 м в год, на Шомиковском участке – 1 м в год.
В районе г. Чебоксар берега защищены бетонными волногасителями. Но и здесь происходят оползни, а по берегам впадающих водотоков, оврагов развиты осыпные процессы, так как здесь абсолютная отметка высоты коренного склона достигает 180 м. Проявление склоновых
процессов выше волногасителей доказывается наличием "пьяного леса" и
террас оползней-блоков и оползней-сплавов.
Левый берег водохранилища представлен тремя надпойменными
террасами, сложенными, в основном, песками. Пойма Волги затоплена с
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образованием обширного мелководья. Под действием волн и склоновых
процессов (осыпания) по левому берегу сформировались абразионноосыпные берега. За годы эксплуатации водохранилища левые берега
отступили на 15 м, скорость отступания – 1 м в год.
Выше п. Сосновки на мелководье образовались многочисленные
острова, которые интенсивно размываются.
Таким образом, на Чебоксарском водохранилище в пределах
Чувашской Республики сформировались абразионно-оползневые, абразионно-аккумулятивные и абразионно-осыпные типы берегов, которые
образовались при уровне воды водохранилища 63 м. Такой ход событий
по развитию берегов проектом не предусматривался.
Б.В. Нуждин
(Ярославский педагогический университет)

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ В БАССЕЙНАХ МАЛЫХ РЕК

Идея реабилитации означает восстановление элементов или отдельных функций русло-пойменных геосистем, утраченных или существенно измененных человеком в процессе хозяйственного освоения их
территорий и, прежде всего, в результате противоправных действий со
стороны общества. В основе идеи реабилитации природной среды лежит
представление о сотворчестве, т.е. о максимально возможном согласовании "интересов" общества и природы, об изменении отношений "субъекта" к "объектам" природопользования, а также положение об экологизации наших экономических отношений и перехода их к новому этапу
устойчивого развития.
Обыденное сознание мысль о реабилитации может связать с
затратной экономикой, с тем, что ее осуществление потребует резкого
ограничения использования обществом природно-ресурсного потенциала. Уровень наших знаний о долинно-пойменных геосистемах позволяет
строить практические действия в природной среде на геоэкологических
принципах, когда, именно благодаря им, появляется возможность вести
интенсивную деятельность на основе ресурсосберегающих технологий и
совершенных методов рационального ведения хозяйства. Экологизация,
прежде всего – сознания, позволяет освободить общество от нежелательных последствий и таким образом сэкономить средства на неизбежных в
противном случае природно-восстановительных мероприятиях.
Ведущим фактором развития речного бассейна является взвесенесущий водный поток с автоколебательным режимом стока и энергосодержащей силой его движения. После разного рода больших и малых
вмешательств человека в пределах речных водосборов в ход естественных процессов наблюдается соответствующая ответная реакция, связанная с изменением расхода и состава речных вод. При этом нарушается
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изначально динамически неравновесное состояние водотока. После экстремальных, но одноразовых возмущений в речной сети наступает период релаксации, и система сама восстанавливает ранее предшествовавшее
положение. В таком случае для реабилитации природной среды необходимо с учетом пространственной неоднородности речного бассейна как
можно точнее смоделировать сценарий выхода потока на прежний качественный уровень, объем и режим стока.
Восстановлению, прежде всего, подлежат ложбины первоначального стока атмосферных осадков, истоки, т.е. самые верхние звенья
малых рек и ручьев, небольшие заболоченные понижения на прилегающих к водоразделам склонах. Необходимо регламентировать использование мощной техники, учитывая ее отрицательное воздействие на почвенный покров, и с большей осторожностью осуществлять хозяйственную
деятельность в пределах приводораздельных территорий речных бассейнов. Следует активнее переходить к адаптивному использованию земли,
особенно тогда, когда она проводится в непосредственной близости от
речных русел.
Несколько сложнее дело обстоит с пойменными образованиями.
Речные поймы, будучи важными формами рельефа, выполняют в долинной геосистеме незаменимые функции. Среди них назовем только самые
значимые: гидрологический регулятор режима русло-пойменных процессов; запасная емкость для пропуска самых высоких и больших по объему
расходов воды; флювиальное образование, созданное в ходе аккумуляции речных наносов; начальный элемент внутренней структуры и ландшафтной организации долинных комплексов. Пойменные геосистемы
относятся к самым уязвимым от антропогенных воздействий. Именно
здесь, в ходе аллювиального процесса закладывается будущий пойменный ландшафт, его природное разнообразие, создается морфоскульптурный облик ее поверхности, активно формируется первичный почвеннорастительный покров.
Осушительные или оросительные мелиорации, выпас скота на
пойме, изменение водно-воздушного режима почво-грунтов, культурнотехнические мероприятия, а тем более – распашка и освоение поймы
ведут к нарушениям геохимического состава вод, изменениям баланса
стока воды и наносов, в сторону увеличения последнего и, в конечном
итоге, – к заилению русел малых рек, выводу поймы из естественного
водного режима и эвтрофикации водоемов. Любые вмешательства в территорию поймы и прилегающих к ней склонов должны осуществляться
лишь при учете всех географических особенностей долинно-речной геосистемы.
Поймы малых рек справедливо относятся к особоохраняемым
территориям. Восстановление их нарушенного природно-ресурсного
потенциала вполне реально при учете двух главных условий: во-первых,
знания основ общих закономерностей долинного морфогенеза в ходе
которого неизбежно создается и может функционировать речная сеть и,
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во-вторых, учета географических особенностей конкретного речного
бассейна. Современный уровень представлений о руслоформирующих и
поймообразующих процессах предполагает введение человека в теорию
"объектно-субъект-ных" отношений. Такое привлечение окажет существенное влияние на реализацию идеи рекультивации нарушенных связей в
долинно-речной геосистеме, открывает путь для совместимости разномасштабных антропогенных геотехнических образований и превращения
их в единые природно-техногенные комплексы, которые разумом человека будут адаптированы к механизмам и условиям изначальной природной организации среды.
В.И. Огородников, Э.Т. Палиенко
(Киевский университет)

СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА
БЕРЕГАХ ДНЕПРОВСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ

Оценка эрозионно-аккумулятивных процессов для отдельных
водохранилищ, их групп и участков выполнена на основе сопоставления
береговых линий на протяжении всего этапа существования водохранилищ.
После заполнения чаши водохранилища его берега, созданные в
результате деятельности руслового водного потока и склоновых процессов, оказываются неустойчивыми и меняют свои очертания, приспосабливаясь к новым условиям. Пойма, террасы и коренные берега долины
реки взаимодействуют теперь с водной массой слабопроточного водоема,
берегам которого свойственны иные геоморфологические процессы по
сравнению с теми, которые здесь действовали в ходе формирования речной долины. Действия новых геоморфологических процессов выражаются на одних участках в смещении береговой линии в сторону водохранилища в результате осаждения наносов, на других – в обратном направлении под влиянием абразионных процессов, связанных прежде всего с
ветровым волнением на акватории. Интенсивность этих процессов определяется гидролого-климатическими (сила и направление ветра, режим
уровня), геологическими факторами, физико-географическими условиями района, которые корректируются антропогенными " управлением"
водоемов.
Геоморфологическая деятельность водохранилищ обусловлена
абразией (в верхних частях водохранилища – эрозией), транспортом и
аккумуляцией наносов. Поскольку абразия проявляется в качественно
новом виде, она интенсифицирует ранее "дремавшие" процессы. Создаются благоприятные условия для выветривания, овражной и склоновой
эрозии, оползней. Вместе с тем характер и скорости течения экзогенных
процессов обусловлены литолого-петрографическим составом пород,
слагающих берега исследуемых водоемов.
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Для долины Днепра характерен разнообразный комплекс геоморфологических явлений: оползневая деятельность, оврагообразование,
суффозия, речная эрозия. Каскад днепровских водохранилищ осложняет
геоморфологическую обстановку и приводит к переформированию берегов водохранилищ, подтоплению, обрушению откосов дренажных сооружений, их осадке, интенсивной фильтрации вод под основанием и в
обход сооружений ГЭС.
Особый интерес представляют собой оползневые процессы. Так,
оползневой район на среднем Днепре (Каневское водохранилище) подразделяется по преобладанию различных типов оползней на два подрайона. На первом преобладают оползни вышгородского и киево-стайковского типа. Второй подрайон пространственно совпадает с районом Каневских дислокаций. Подрайон оползней киево-стайковского типа отличается выдержанным, спокойным залеганием недислоцированного комплекса неоген-четвертичных отложений и строением оползневого склона,
аналогичным строению склона на верхнем Днепре в районе Киевского
водохранилища. В зоне Каневских дислокаций развиты многоступенчатые оползни, объем которых достигает 15 млн. м3. В слабодислоцированных районах оползневые подвижки проходят по киевским мергелям, а в
сложнодислоцированных – по широко развитым юрским глинам.
Поверхность и склон коренного плато и высоких террас Днепра
расчленены многочисленными и сложно разветвленными оврагами и
балками, борта которых осложнены мелкими оползнями. особенно интенсивна овражно-балочная эрозия в районах Канева, Черкасс, междуречья Сулы и Псла. Довольно интенсивно оползневые процессы проявляются на берегах с широким развитием лессовых пород (Кременчугское и
Каховское водохранилища).
Таким образом, действие современных геоморфологических
процессов на берегах Днепровских водохранилищ обусловлено не только
изменением природных условий в результате создания водохранилищ, но
и под влиянием антропогенных факторов, усиливающих проявление этих
процессов.
А.В. Панин, И.В. Юдаев
(Московский университет)

ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ДЕГРАДАЦИЯ РЕЧНОЙ СЕТИ В БАССЕЙНЕ ХОПРА *

Активное преобразование рельефа территории водно-эрозионными процессами совпадает по времени с началом массовой распашки
земель. Подобная закономерность повсеместно проявляется в различных
природно-климатических зонах мира. Детально проследить особенности
воздействия на флювиальные системы в целом наиболее наглядно можно
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Международного Научного Фонда и правительства России (грант №C2300) и РФФИ РАН (проект № 96-05-65021)
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в относительно недавно освоенных бассейнах, для которых имеется историческая и картографическая информация.
В качестве объекта исследования был выбран бассейн Хопра –
сравнительно недавно освоенная территория, в пределах которой достаточно легко можно проследить изменения протяженности гидросети по
картам, составленным в различные периоды времени, а динамику распашки – по архивным данным. Для оценки динамики гидросети и влияния на нее эрозионно-аккумулятивных процессов была создана цифровая
база данных, содержащая картографическую информацию о гидросети на
1780, 1830, 1862, 1900, 1948, 1990 гг., карту тальвегов, карту бассейнов,
карту расчетного смыва и овражных выносов, карту расположения гидропостов системы Росгидромета.
В результате были получены данные о степени трансформации
гидросети за период интенсивного сельскохозяйственного использования, а также расчитаны коэффициенты доставки наносов для ряда гидропостов (табл.1) и определены средние темпы аккумуляции наносов в
днищах рек различных порядков (табл. 2).
Таблица 1
Расчетные коэффициенты доставки наносов для ряда бассейнов р. Хопер
Река

Гидропост

Площадь
бассейна,
тыс.км2

Бузулук
Кардаил
Хопер
Хопер
Хопер
Арчада
Карай
Аркадак
Сердоба
Хопер
Ворона
Кардаил

Киквидзе
Андреевский
Бесплеменковский
Новохоперск
Балашов
Кошкаровка
Подгорное
Крутец
Сердовск
Пановка
Чутановка
Алешки

3460
1310
44400
34800
14300
528
2620
1330
3780
1120
5560
549

Модуль
склонового
смыва, т/км2
в год
219
216
193
179
205
225
155
183
211
225
164
185

Модуль стока
взвешенных
наносов т/км2
в год
11
9,9
5,8
8,9
8,4
14
23
33
13
12
18
44

Коэфициент
доставки
0,05
0,04
0,03
0,04
0,04
0,06
0,14
0,18
0,06
0,05
0,11
0,23

Таблица 2
Расчетные темпы аккумуляции и мощность отложений за 200 лет
(с начала распашки территории) по бассейнам различных порядков
Порядок
бассейна
1
2
3
4
5

Площадь КоэффициДлина
кв.км
ент доставки тальвега, км
2,8
11,5
46
185
740

0,45
0,31
0,21
0,15
0,1

2,2
3,4
5,5
10
23

Средняя
ширина
днища, м
10
20
37
70
110

Интенсивность аккумуляции,
м/год
0,009
0,006
0,005
0,002
0,005

Мощность, за
200 лет, м
1,35
0,9
0,75
0,3
0,75

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

Установлено, что в бассейне Хопра произошло сокращение длины водотоков на 40%, в бассейне Савала – на 70%. Сопоставление изменений площади пашни и уменьшения протяженности водотоков во времени показывает их соответствие, однако максимум заиления рек пришелся на начальный этап освоения территории. Это позволяет предположить, что природные факторы также сыграли определенную роль в
уменьшении водности рек.
С.В. Парначев
(Томский университет)

СЕДИМЕНТОЛОГИЯ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ПАВОДКОВЫХ
ТОЛЩ ЦЕНТРАЛЬНОГО АЛТАЯ

Максимальные объемы алтайских ледниково-подпрудных озер в
плейстоцене превышали 3,5 тыс. км3 (Рудой, 1995). Возникавшие при
катастрофических прорывах этих озерных систем паводки обладали непревзойденными пока для планеты параметрами – до 1800 тыс. м3/с
(Ваker et al., 1993). Наиболее подходящими для детального исследования
седиментологии и палеогидрологии таких гляциальных селей являются
отложения высоких (более 250 м над урезом рек) баров-террас и развитой на их поверхности гигантской ряби течения.
Гигантская рябь течения (Парначев, 1994), являющаяся макроаналогом песчаной ряби, достигает в высоту 16 м (Курайская котловина).
Очень грубая косая слоистость падает субсогласно дистальным склонам
гряд. В ряде случаев (предгорья Алтая) уверенно диагностируется прогрессивное градационное строение слоев, подошва которых сложена
галечно-мелковалунным материалом, а кровля – песком и гравием. Отмеченное представляет возможность для проведения корреляционного
анализа толщ и выявления ритмичности паводкового процесса. Характерной особенностью отложений гигантской ряби является пониженные
(по сравнению со средними значениями для коренных пород) содержания в них тяжелых минералов. Это указывалось ранее (Шило, 1970) для
аллювия повышенной мощности и является диагностическим критерием
для паводковых толщ.
Высокие террасы среднего течения Катуни и долины Чуи изучались неоднократно; последние работы объясняют происхождение рыхлых толщ накоплением аллювия в ходе знакопеременных неотектонических движений ("Яломанская впадина"). Террасы сложены отложениями
различного гранулометрического состава – от чрезвычайно грубослоистых гравийно-галечных валунников до яснослоистых дресвяников со
впаянными глыбами-дропстоунами. В пристрежневых и проксимальных
частях террас преобладает валунный материал, дистальные и тыловые
фрагменты сложены преимущественно неокатанными дресвяниками –
индикаторами обстановок "лавинной седиментации". Поверхности тер-
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рас, блокировавших долины притоков, под пологими углами падают
вверх по течению последних; это определяло возникновение условий
озерной седиментации и накопление варвоподобных алевропесчаных
пачек, венчающих разрезы террас. Ритмичность паводкового процесса
устанавливается по наличию в тыловых фрагментах террас поверхностей
реактивации со следами размыва алевритовых прослоев.
Отложения высоких (выше 75-80 м) террас, сформировавшихся
при спуске гигантских плейстоценовых ледниково-подпрудных озер
(Рудой, 1987), практически лишены цементирующего алевропелитового
материала ("ледниковой муки") (Попов, 1954), что отражает особенности
седиментологического режима обширных и сравнительно долгоживущих
(сотни и тысячи лет) (Рудой и др. , 1989) приледниковых озерных систем.
Для отложений более низких террасовых уровней характерно обилие и
эффективность алевритового цемента, а также свежесть минералов и
незрелость минералогического спектра тяжелых фракций. Сказанное
позволяет предположить образование низких террас среднего течения
Катуни в ходе спусков вод эфемерных, более динамичных, менее крупных приледниковых и внутриледниковых (Душкин, 1976) озер, роль
которых в фазу деградации оледенения возрастала.
Таким образом, образование серии террас среднего течения Катуни и долины Чуи рассматривается как следствие последовательных (в
том числе и катастрофических) спусков плейстоценовых приледниковых
озерных систем. В ходе деградации оледенения ведущая роль в формировании гляцигенных паводков переходила от крупных ледниковоподпрудных водоемов к более мелким приледниковым и внутриледниковым озерам, что нашло отражение в морфологии баров-террас и литологии соответствующих отложений.
А.А. Перевощиков
(Удмуртский университет)

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ПОЙМЕННОГО АЛЛЮВИЯ В ДОЛИНАХ МАЛЫХ РЕК УДМУРТИИ

Наличие искусственных преград в русле и на поверхности поймы
способствует активизации процессов аккумуляции в днищах речных
долин. Область воздействия гидротехнических сооружений (ГТС) определяется их типом, характеристиками стока реки и особенностями строения русла и поймы. В этом отношении особо выделяются ГТС запрудного типа, представленные действующими и существовавшими ранее прудами, водяными мельницами, малыми ГЭС и мостовыми переходами,
оборудованными дамбами, перегораживающими поймы.
Важнейший исторический этап, когда произошла существенная
перестройка в структуре размещения ГТС – 40-50-е годы ХХ века. В это
время прекратили существование водяные мельницы, максимальная чис-
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ленность которых пришлась на начало 1-й мировой войны. Этим временным отрезком ограничена деятельность малых ГЭС. Увеличение машинно-тракторного парка способствовало резкому увеличению численности
прудов на реках 1-3 порядка. Активно велось строительство железных и
автомобильных дорог с твуердым и улучшенным покрытием. В целом
для Удмуртии (площадь – 42 тыс.км2) общее количество ГТС запрудного
типа (включая ранее существовавшие мельницы и ГЭС) приближается к
7000. Средняя плотность размещения ГТС в пределах республики составляет 0,31 сооружение на 1 км речной сети, расстояние между двумя
соседними ГТС в пределах одного водотока – в среднем 3,3 км. Для рек
1-го порядка соответствующие показатели имеют значения 0,18 и 5,5, для
рек 2-го порядка – 0,38 и 2,7, для рек 3-го порядка – 0,64 и 1,5, для рек 4го порядка и выше – 0,29 и 3,5.
Без учета мостовых переходов (область проявления аккумуляции
которых ограничена по сравнению с другими типами ГТС) пруды, мельницы и ГЭС в среднем размещались на расстоянии 6,. км. Максимальное
значение показателя в данной категории объектов отмечено на реках 1-го
порядка (48,9 км), а минимальное расстояние фиксируется на реках 3-го
порядка (2,2 км).
В действительности, картина размещения гидротехнических
объектов выглядит намного сложнее. Количество и плотность размещения прудов, мельниц и гидроэлектростанций определяется характером и
степенью освоенности водосбора, плотностью сельских поселений в его
границах. Ряд ныне действующих прудов расположены на месте прежнего положения мельниц. Возможно, то же самое произошло и при строительстве некоторых ГЭС. Плотность размещения мостовых переходов
определяется густотой речной и дорожной сети, наличием транспортных
узлов разной категории. На реках 6-го порядка и выше ГТС представлены единично, преимущественно мостовыми переходами.
Таким образом, в пределах хорошо освоенных речных бассейнов
большая часть (особенно на реках 3-4-го порядка) испытала на себе воздействие ГТС, выраженное повышенной мощностью пойменного аллювия.
В.Г. Пирожков
(Российский гидрометеорологический институт)

МУТНОСТЬ ВОДЫ НА УСТЬЕВОМ УЧАСТКЕ р. НЕВЫ

Нева – основной источник водоснабжения Санкт-Петербурга. На
ней расположено четыре водозаборных станций, которые час-то выходят
из строя. Это обусловлено заилением водозаборных фильтров речными
наносами. Их источниками являются шторма в Ладожском озере, взмучивающие воду в истоке р. Невы, разрушение берегов притоков и основной реки, вынос взвешенных наносов притоками, особенно в период
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паводков и половодий, эрозионно-аккумулятивные процессы в устьевой
зоне притоков.
Основным источником мутности на участке южной водозаборной станции являются мелкие фракции наносов р. Славянки. Их вынос в
р. Неву обычно наблюдается при скоростях превышающих неразмывающие. Оценка критических скоростей осуществлялась по формулам Гончарова, Шамова, Студеничикова, Леви и Мирцхулава. При этом была
использована исходная информация об уровнях р. Невы. На ее основе с
использованием уравнения неравномерного плавно изменяющегося движения было выполнено построение кривых свободной поверхности притоков. Для расчетов был выбран период летней межени с 8 июля по 10
июля 1985 года с квазистационарным режимом р. Невы. По всем постам
уровни были пересчитаны с БС. На основе уровня в нижнем створе и
расхода воды в верхнем были вычислены координаты кривой свободной
поверхности. Оптимизацией коэффициента шероховатости добились
минимального отклонения расчетной кривой свободной поверхности от
наблюденной.
После параметризации модели был выполнен расчет свободной
поверхности в устье р. Славянки при различных верхних и нижних граничных условий. Граничные условия: максимальный расход – 4750 м3/с,
остальные расчетные значения – 2500 м3/с, 1250 м3/с, 540 м3/с (при зимнем режиме). Нижние граничные условия: уровни в р. Неве – 1,4 м БС
(0,1%), 0,7 м (3,5%), 0,1 м (30%), 0,8 м (0.1%). В качестве верхних граничных условий для р. Славянки были выбраны уровни воды, соответствующие 30-суточному среднему меженному, норме, 1%-ному весеннему
половодью и 1%-ному дождевому паводку.
На основе данных о координатах свободной поверхности для
всех комбинаций верхних и нижних граничных условий и сведениях о
расходах воды были определены критические и средние скорости, расходы взвешенных наносов и мутности в расчетных створах.
В результате было установлено, что основной причиной, обуславливающий повышенную мутность р. Невы являются деформации
русел ее притоков, причем деформации русел ярко выражены на устьевых участках притоков при сгонных явлениях на Неве. В качестве инженерной защиты рекомендована отсыпка дна в устьевой зоне крупнозернистым материалом.
С.Н. Пияшова
(Нижнегородский педагогический университет)

СТОК ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ НА ЮГО-ВОСТОКЕ НИЖЕГОРОДСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ ВОЛГИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭРОЗИИ

Одним из методов оценки интенсивности развития современных
эрозионных процессов является анализ объема транспортируемого река-
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ми материала. Объем стока наносов рек зависит от интенсивности эрозионных процессов в русле и на водосборе и может быть использован для
сравнения этих процессов на разных территориях (Маккавеев, 1955,
1974; Дедков, 1977).
На территории Нижегородской области для оценки интенсивности современной эрозии метод учета стока наносов был впервые использован в начале 70-х годов (Баканина, 1970). В те годы по степени интенсивности эрозии резко выделился бассейн р. Алатыря с годовым стоком
наносов (73 т/км2) и наибольшей мутностью (1620 г/м3). Ф.М. Баканина
(1973) пришла к заключению, что бассейн Алатыря находится в зоне
проявления сравнительно молодого современного эрозионного цикла,
толчком к проявлению которого послужили массовые вырубки лесов в
XIX веке в связи с широким сельскохозяйственным освоением этой территории.
В последние 25 лет Верхне-Волжским территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу природной среды проводились фрагментарные наблюдения за стоком взвешенных наносов и
мутностью некоторых малых рек Нижегородского правобережья. По
результатам этих наблюдений выполнен расчет средних показателей
модулей стока наносов, проанализирована мутность рек в весенний период. Расчеты показали, что наиболее интенсивное развитие современных эрозионных процессов, формирующих сток наносов, наблюдается на
юго-востоке Нижегородского правобережья Волги в пределах двух водосборных бассейнов.
В бассейне р. Алатыря (г/п Мадаево, площадь 1410 км2) модуль
стока наносов составляет в среднем 23,5 т/км2 в год (наибольший –
67 т/км2), на правом притоке – р. Рудне (г/п Дивеев Усад) – 40,6 т/км2 в
год (наибольший – 110 т/км2). При этом мутность этих рек, наблюдаемая
в весенний период, имеет самые высокие для области значения – 18003000 г/м3.
В бассейне верхнего течения Пьяны (г/п Гагино, площадь 2880
км2) средний модуль стока наносов – 39,3 т/км2 (максимальный – 80
т/км2), высокая мутность наблюдается в апреле – до 2500 г/м3. Для среднего течения Пьяны (г/п Камкино) столь высокие показатели не характерны. Здесь средний многолетний модуль стока наносов составляет
лишь 8,7 т/км2 (наибольший – 14 т/км2), мутность весенних вод снижается до 350 г/м3. Это можно объяснить тем, что в отличие от верховий, где
водоразделы Пьяны сложены мягкими легкоразмываемыми отложениями
юрской и меловой систем, в среднем течении русло реки врезано в плохо
поддающиеся эрозии и дающие незначительный объем стока наносов
морские карбонатные породы казанского яруса с развитым карстом, многочисленные полости которого служат своеобразным фильтром речных
вод и источником высокого растворенного стока (до 2 г/л). Модули стока
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наносов других малых рек Правобережья на несколько порядков ниже: от
0,5 т/км2 на р. Сереже до 3,8 т/км2 на р. Кудьме и 5,7 т/км2 на р. Урге.
Столь высокие значения твердого стока на юго-востоке Нижегородской области объясняются следующими причинами.
1. Как показывает анализ карты новейших тектонических движений СССР м-ба 1:4000000 (1985), юго-восточная окраина Нижегородской
области располагается в пределах поля наибольших для территории области неотектонических поднятий со значением до 275 м за неогенчетвертичное время.
2. Анализ карты современных вертикальных движений земной
коры Восточной Европы (1972), показывает, что юго-восток Нижегородского правобережья находится в пределах участка наиболее интенсивных
опусканий, и, следовательно, относительных опусканий по сравнению с
другими территориями области. В этих условиях логично было бы предположить обратное явление – затухание современной эрозии. Однако,
если считать эти данные достоверными (в бассейне Алатыря пунктов
наблюдения за скоростями вертикальных движений нет), можно сделать
предположение о запаздывании затухания эрозии после начала относительных опусканий.
3. В верховьях Пьяны и на рассматриваемом участке Поалатырья
на водоразделах и верхних частях склонов распространены легко поддающиеся размыву тонкодисперсные глинистые толщи верхнеюрского и
нижнемелового отделов, дающие большие массы взвешенного материала
выносимого реками в виде стока наносов.
4. На указанной территории находятся самые высокие (до 250 м
абс. выс.) водоразделы и максимально большие амплитуды расчлененности рельефа: общая амплитуда – 140 м, относительные эрозионные врезы
– 60-80 м, глубина овражно-балочных систем до 30 м.
5. Хотя годовое количество осадков в пределах рассматриваемого района невелико (не более 480 мм), именно здесь наблюдается наибольшая частота ливней (Баканина, 1970), способных производить большую разовую эрозию.
6. Починковская степь и водораздел Алатыря и Пьяны (Салдамановы горы, по Б.Н.Фридману) представляют собой наиболее открытые степные участки, покрытые черноземными почвами северного типа.
Эти пространства свободны на 80% от леса, большей своей частью распаханы и являются удобными для широкого распространения плоскостного смыва, линейной эрозии и склоновой денудации.
Этот комплекс причин может быть интерпретирован как факторы усиленного развития современной эрозии, которая была спровоцирована на рассматриваемой территории запоздалым, по сравнению с другими регионами области, сельскохозяйственным освоением земель.
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С.Г. Платонова
(Алтайский университет)

ВЛИЯНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕК ГОРНОЙ ЧАСТИ АЛТАЯ

Рисунок гидрографической сети, морфологический облик русел
рек определяется сочетанием разнообразных природных условий с решающим влиянием в горных районах геологического строения территории. При анализе связи морфологии участков речных долин и геологического строения наблюдается четкая приуроченность смены различных
типов русловых деформаций к границам структурно-формационных зон,
литологических и метаморфических фаций, выходам на дневную поверхность магматических горных пород, полям развития древних и современных разломов. Исходя из этого, руслоформирующие геологические факторы можно разделить на большие группы, проявляющиеся во взаимосвязи: тектонические, литолого-стратиграфические, магматические, метаморфические.
Равнозначный наряду с литологическим и магматическим при
формировании морфологии речных русел, тектонический фактор является определяющим при заложении и пространственной ориентировке
речных долин. Современная гидрографическая сеть горной части Алтая
представляет собой рисунок двух главных направлений: северо-западного и субширотного. Господствующая северо-западная ориентировка
большинства водных артерий (большие по протяженности части дорлин
рек Катуни, Чулышмана-Бии и др.) обусловлена северо-западными разрывными нарушениями – глубинными разломами протерозойского и
палеозойского заложения, активизированных в кайнозое.
Влияние этих древних разломов сказывается также в наибольшей
дислоцированности, рассланцевании, раздробленности, окварцевании и
ожелезнении, с которыми обычно связаны участки врезанных излучин
значительной части долин Катуни, Чулышмана, Башкауса.
Широтное направление реки Чуи, протяженных участков рек
Бии, Катуни и их притоков определены разломами широтного простирания, явно господствующими в четвертичное время. Подвижки широтного
направления носят блоковый характер и проявляются в воздымании одних блоков (в структурном отношении – горстов) и погружении других
(грабен-синклиналей). Блоковый характер современных вертикальных
движений отражается на мозаике участков разных морфологических
типов русел.
К участкам, испытывающим в современное время опускание,
относятся Уймонская, Чуйская, Курайская впадины, Джулукульская,
Улаганская, Бертекская депрессии. Они выполнены четвертичными отложениями и представлены аллювиальными, пролювиальными, ледниковыми и водно-ледниковыми осадками, мощность которых в Чуйской и
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Курайской впадинах достигает 500 и 1000 м. В остальных впадинах она
не превышает 200 м. Реки, протекающие в пределах этих участков,
обычно образуют свободные излучины.
Погружение внутри подвижных блоков часто носит неравномерный характер. Так Уймонский прогиб по р. Коксе имеет западное продолжение через жесткий стабильный блок пород средней-верхней части
верхнего протерозоя. Погружающийся участок сложен плотными и устойчивыми к воздействию эрозионных процессов вулканитами среднего
состава среднего девона, которые, тем не менее, оказывают влияние на
формирование свободномеандрирующего русла. С более мягкими породами протерозоя связано формирование более адаптированных излучин.
Современный подвижный блок с положительным знаком вертикальных движений отмечен в верховьях р. Чумыша (Салаир). Отрезок
реки, приуроченный к этому блоку, сложен мягкими неметаморфизованными, рыхлыми или слабо сцементированными осадками нерасчлененного верхнего мела-палеогена: песками, пестроцветными глинами с глинистым цементом. Среди этих пород река имеет невыработанный продольный профиль; выше по течению русло свободномеандрирующее среди
более прочных пород нижнего карбона, ниже по течению – адаптированное среди терригенных пород среднего девона.
С проявлением современных субширотных движений связаны
участки развития свободных излучин на плато плосковершинных хребтов. Здесь литологический состав и возраст пород при формировании
речных долин не играют существенной роли. Породы, слагающие плато,
часто очень плотные и устойчиввые к разрушению: порфириты верхнего
протерозоя – нижнего кембрия на правобережье р. Катуни; вулканиты
среднего девона и пермские граниты на правобережье р. Алея; граниты
позднего девона и песчаники среднего – верхнего кембрия на левом берегу р. Чарыша. Склоны плато образуют крутые уступы над соседними
депрессиями.
Проявление кайнозойской тектоники носит часто межформационный характер и проявляется сменой типов русловых деформаций при
пересечении водными потоками сопряженных, погружающихся на северо-запад, субширотных геоморфологических ступеней (район ЧаганУзуна на р. Чуе).
А.Р. Расулов, Ф. Хикматов
(Ташкентский университет)

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ ЭРОЗИИ

Интенсивность водной эрозии и сток взвешенных наносов горных рек Средней Азии определяются совокупным влиянием ряда физикогеографических факторов. Важное значение здесь имеет также усиливающийся из года в год антропогенный фактор (В.Л. Шульц, 1965;
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О.П. Щеглова, 1972, 1983; Н.И .Маккавеев, Р. С.Чалов, 1986; А.Р. Расулов, 1972, 1995). В последние годы значительно возросла его роль в связи
с интенсивным строительством гидротехнических сооружений и освоением горной территории для целей сельского хозяйства. Осуществление
этих мероприятий всегда связано с уничтожением древесной и кустарниковой растительнос-ти, распашкой склонов, разрушением дернового
покрова (особенно при интенсивном выпасе скота), что приводит к ускорению эрозионных процессов.
Рассматриваются вопросы количественной оценки вклада антропогенной эрозии в общем выносе мелкозема с бассейнов горных рек
Средней Азии. Изучена (О.П.Щеглова, Ф.Хикматов, 1982) многофакторная связь стока взвешенных наносов с климатическими элементами
(осадки холодного и теплого периодов) и получены уравнения нормализованной регрессии для каждого исследуемого бассейна в отдельности.
На их основе построена номограмма модуля смыва от этих предикторов.
При построении номограммы за летние осадки принята постоянная величина, равная 200 мм, что приблизительно соответствует среднему значению осадков теплого полугодия в пределах всей нижне- и среднегорной
части Средней Азии, за исключением восточной части побережья озера
Иссык-Куль. Для рек этого региона с учетом материалов наблюдений за
летние осадки принята величина 400 мм.
Установлено, что в 20 из 24 вошедших в обработку бассейнов,
расположенных в различных частях горной территории Средней Азии и
характеризуемых различными природными условиями, кривые зависимости смыва от атмосферных осадков практически совпадают (особенно
если учесть точность исходных данных по смыву), что позволяет провести осредненную линию. Номограмма сохраняет свой вид и при других
фиксированных значениях (150, 250, и 300 мм) летних осадков
(А.Р. Расулов, Ф. Хикматов, 1988).
Установлено, что смыв с бассейнов четырех рек (Кызылсуюжная, Яхсу, Карадарья, Кугарт) значительно отличается от смыва с
других бассейнов. Особенно интенсивный (больше чем на один порядок)
смыв наблюдается в бассейнах Кызылсу (2600 т/км2. год) и ее притока
Яхсу (4600 т/км2. год). По физико-географическим условиям эти бассейны не выделяются заметно из прочих рек. Поэтому естественно предположить, что причиной аномально высокого смыва является антропогенная ускоренная эрозия.
Рассмотрены причины повышенной эрозии в каждом из бассейнов. При этом использованы картографические материалы, гидрографические описания, экономические, археологические и другие сведения.
Выявлено, что в отличие от других горных бассейнов, населенные пункты в настоящее время распределены равномерно вплоть до водоразделов
(густота населения составляет 50-100 чел. на один км2); сельское хозяйство проникло на значительные высоты; перерабатываются на строи-
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тельные материалы гипс, изверженные породы, известняки, песчанногравийные и галечниковые материалы.
Таким образом, в номограмме можно выделить две группы рек:
первая, со смывом, происходящим в результате ускоренной эрозии антропогенного происхождения, и вторая, где смыв происходит в естественных условиях. При этом последней может служить этало-ном формирования стока взвешенных наносов в естественных условиях и, с другой
стороны, позволяет с достаточной степенью точности количественно
оценить вклад эрозии антропогенного происхождения.
И.И. Рысин
(Удмуртский университет)

ИССЛЕДОВАНИЯ ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ В УДМУРТИИ

Исследования овражной эрозии в Удмуртии были начаты в 1978
г.с создания сети стационаров и построения эрозионных карт. Методом
выделения элементарных бассейнов были построены карты густоты и
плотности оврагов, эрозионного расчленения, лесистости. Показатели
заовраженности территории были получены путем дешифрирования
аэрофотоснимков масштаба 1:17000-30000 залетов 60-х годов. Всего
было выделено 1285 элементарных бассейнов со средней площадью
34 км2.
Для решения моноторинговых задач с 1993 г. ведутся работы по
созданию новых карт овражности на основе выделенных бассейнов. Для
сбора исходной информации используются фототопопланшеты масштаба
1:10000 с горизонталями сечением 5 м, дешифрированные в конце 80-х90-е годы, а также данные ежегодных полевых экспедиционных исследований. Одновременно проводится паспортизация существующих оврагов,
при этом определяются 15 показателей, характеризующих морфометрию
оврага и его водосборного бассейна.
Сопоставление карт овражности за 20-30-летний интервал, позволит создать карту динамики современного оврагообразования и выявить очаги активизации и затухания процесса. На 23 полевых стационарах ведутся наблюдения за динамикой роста оврагов в различных ландшафтных условиях. Наблюдениями охвачено 144 оврага, находящихся на
различных стадиях развития, 35 из них – вторичные. Водосборные бассейны преобладающего большинства изучаемых оврагов находятся на
пахотных угодьях.
Наблюдения на трех стационарах (25 оврагов) проводятся дважды в год: весной, после схода талых вод, и осенью, после окончания сезона дождей. С 1993-1994 гг. на стационарах, расположенных вблизи
г. Ижевска (13 оврагов), измерения осуществляются после каждого ливня. На 12 стационарах (91 овраг) наблюдения ведутся один раз в год (в
середине лета), а на остальных 5 (23 оврага) – через 2-5 лет. Во время
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наблюдений определяется прирост вершины оврага относительно постоянного репера, производится продольное (по тальвегу) и поперечное (в
верхней, средней и нижней частях оврага) профилирование, описываются
обнаженные породы и устанавливается их мощность. Анализ результатов
18-летних наблюдений выявил следующие основные закономерности в
динамике современного оврагообразования в Удмуртии.
Средние скорости роста оврагов изменяются в больших пределах; при этом отмечаются существенные различия между первичными и
вторичными (донными) оврагами. Средние скорости роста донных оврагов в целом выше, чем у первичных, но зато, по максимальным значениям, вторичные овраги (21 м/год, с. Варзи-Ятчи) значительно уступают
первичным (123 м/год, с. Мушак).
Существенной пространственной дифференциации скоростей не
наблюдается. Небольшие скорости прироста соседствуют с весьма значительными, что характерно для большинства районов. Территории с высокой активностью оврагообразования не всегда соответствуют районам
интенсивного овражного расчленения.
Временной анализ скоростей роста оврагов показал неравномерный, пульсационный характер процесса, связанный, в первую очередь, с
гидрометеорологическими условиями. Скорости оврагообразования в
различные периоды могут изменяться в несколько раз, вплоть до их полного затухания. Кроме их пульсации выявляется затухание во времени,
что объясняется в большинстве случаев стадийностью процесса.
Л.Х. Сагитова
(Казанский университет)

ЭРОЗИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА IV НАДПОЙМЕННОЙ ТЕРРАСЫ
СРЕДНЕЙ ВОЛГИ

Четвертая надпойменная терраса средней Волги сложена мощной
(80-100 м) толщей преимущественно песчаного аллювия, возраст которого определяется как среднечетвертичный (лихвинско-днепровский). Она
протягивается вдоль всей Волги, заходя в долины многих ее притоков. В
последующие эпохи терраса, сложенная лихвинско-днепровским аллювием и определяемая ныне как IV надпойменная, подвергалась сильной
переработке эрозионными процессами трех генераций.
В последнепровское межледниковье (одинцовское или микулинское) в тыловой части террасы образовался эрозионный врез, принадлежавший, по-видимому, одному из рукавов Волги и выполненный одинцовско-московским (или микулинско-калининским) аллювием мощностью до 40 м. Под действием плоскостного смыва и солифлюкции склон
террасы, спускающийся к днищу этого вреза, в перигляциальном климате
о
последующих ледниковий был выположен до предела (0,5-1 ).
В конце позднего плейстоцена (мончаловско-осташковское время) и в голоцене западный край IV надпойменной террасы подвергся
о
боковой эрозии Волги, вследствие которой образовался крутой (20-40 )
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уступ, отделяющий IV террасу от низких I-II надпойменных и поймы)
террас. Остатки IV террасы приобрели резко асимметричный профиль.
Пологие левые излучины Волги местами срезали всю IV террасу и вышли к днищу тыловой депрессии, превратив ее в III надпойменную террасу. Когда-то единая полоса IV террасы оказалась расчлененной на
шесть резко асимметричных гряд.
Оба склона расчленены овражно-балочной сетью, различной по
морфологии и возрасту.
Между низовьями р. Илети и Жигулями (370 км) сохранялось 6
крупных массивов гряд IV надпойменной террасы, в большинстве своем
вытянутых вдоль Волги, длиной от 24 км до 7,5 км, шириной в основании
до 7,5 км. Максимальные абсолютные высоты их колеблются от 105 м до
150 м, относительные над уровнем старой Волги – от 70 м до 119 м, над
днищем тыловой депрессии до 65 м. Возникает вопрос, сохранили ли эти
гряды первичную поверхность речной аккумуляции днепровского времени, или же эта поверхность полностью уничтожена эрозией. Для решения
этого вопроса применен статистический метод, сущность которого заключается в том, что при уничтожении первичной аккумулятивной или
денудационной поверхности сходящимися (пересекающимися) противоположными склонами устанавливается отчетливая корреляционная зависимость высоты положительной формы (хребта, возвышенности, террасы) от ее ширины (Дедков, Бутаков. Бабанов, 1974). Если такой зависимости нет, то при наличии других признаков можно говорить о сохранности первичной поверхности. Результаты статистического анализа приведены в таблице:
Гряды IV террасы
Зеленодольская
Матюшинская
Саралинская
Болгарская
Ульяновская
Ягодная

а
11,250
5,500
4,250
8,050
12,850
5,700

h
150,7
139
144,4
125
115
105

r1
0,50
0,69
0,80
0,70
0,47
0,65

r2
0,28
0,05
0,76
-0,06
0,07
0,32

Здесь: а – максимальная ширина террасы в метрах; h – максимальная абсолютная высота в метрах; r1 – коэффициент корреляции высоты и ширины всей гряды; r2 – то же для ее верхней части (выше 100 м
абс.)
Анализ показывает, что для каждой гряды существует хорошая
зависимость высоты от ширины, причем она хорошо выражена в сниженных частях гряд, а в их верхних частях (выше 100 м абс.) отсутствует
(низкие значения r2). Следовательно, первичные аккумулятивные поверхности террасы сохраняются в самых высоких центральных частях
гряд. Однако эта сохранность относительна, т.к. в этих частях слагающие
поверхность пески часто перевеяны в дюны и осложнены суффозионнокарстовыми формами.
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А.Н. Сажин
(Волгоградский педагогический университет)

ЦИКЛИЧНОСТЬ УВЛАЖНЕНИЯ И ВЕТРОЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Для решения многих практических задач природопользования,
разработки комплекса мелиоративных мероприятий, оценки общего состояния природно-антропогенных ландшафтов необходимо учитывать
современные природно-климатические тенденции на зональном и региональном уровнях. Развитие эрозионно-аккумулятивных процессов при
прочих равных условиях непосредственно связано с режимом увлажнения. Интенсивность смыва на склоновых землях, общее обводнение зоны
аэрации и режим малых рек, агрегированность и устойчивость верхнего
слоя почвы к динамическим нагрузкам воздушного потока зависят как от
общего количества выпадающих осадков, так и распределения их в течение сезона вегетации.
К настоящему времени имеются вековые ряды инструментальных наблюдений за осадками для основных зерновых регионов России,
т.е. тех районов, где водная и ветровая эрозия наносит значительный
урон сельскохозяйственному производству. На основе этих данных можно выявить современные тенденции в многолетнем увлажнении и с учетом этого разрабатывать систему защитных мероприятий.
В Нижнем Поволжье, где на склоновых землях Приволжской
возвышенности одновременно проявляются водная и ветровая эрозия,
многолетний режим осадков хорошо коррелирует с эпохами циркуляции
атмосферы (по типизации Дзерзеевского, 1975).
В зональную эпоху (двадцатые-пятидесятые годы текущего столетия) происходило уменьшение годовых сумм осадков до климатической нормы и меньше ее, участились засушливые явления. В эти годы на
большинстве метеостанций региона отмечено наибольшее число дней с
пыльными бурями за весь период наблюдений.
В начале 50-х годов наступила меридиональная южная эпоха;
продолжается она до середины 90-х годов. В начале периода годовые
суммы осадков достигли климатической нормы, во второй половине его
превосходили многолетнюю величину на 20-30%. С середины 70-х годов
активность ветроэрозионных процессов заметно понизилась. Коэффициент корреляции, определяющий тесноту зависимости между годовой
суммой осадков и числом дней с пыльными бурями, для Нижнего Поволжья равен -0,72.
Принято считать, что природные процессы не полностью соответствуют представлению о случайных рядах, их изменчивость близка к
периодической с постоянно меняющейся амплитудой и фазой. Поэтому,
используя принцип аналогии, можно считать, что развитие атмосферных
процессов и связанный с ними режим основных метеорологических ве-
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личин на ближайшую перспективу в 30-40 лет будет происходить по
сценарию зональной эпохи 20-х – 50-х годов. Это будет соответствовать
общему снижению количества осадков, значительной межгодовой изменчивости их, ухудшению водного режима малых рек, увеличению
повторяемости засух и ветроэрозионных процессов.
В.Г. Саликов
(Санкт-Петербургский технический университет)

ВЛИЯНИЕ ОБВАЛОВАНИЯ ПОЙМЕННЫХ МАССИВОВ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУСЛОВОГО ПОТОКА И
РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

Сооружения, проектируемые на меандрирующих реках, рассчитываются на расходы воды малой обеспеченности, т.е. на условия, когда
речной поток заполняет основное русло и пойму. Гидравлические расчеты руслового и пойменного потоков обычно проводятся по основному
уравнению равномерного движения. При этом действительные скорости
течения в основном русле и на пойме могут существенно отличаться от
рассчитанных значений.
Основные типы взаимодействия руслового и пойменного потоков описываются уравнением движения жидкости с переменным расходом. В основу типизации положен характер изменения расходов воды на
расчетном участке в основном русле и на пойме. При этом явление взаимодействия руслового и пойменного потоков сводится или к притоку
пойменных вод в основное русло (II тип) или оттоку русловых на пойму
(III тип). В общем случае взаимодействия руслового и пойменного потоков (IV тип), когда основное русло пересекается "транзитным" пойменным потоком, на расчетном участке одновременно происходит и поступление пойменных вод в основное русло, и выход русловых на пойму.
К формированию второго и третьего типов взаимодействия в
естественных условиях приводит разновысотность пойменных массивов,
сужение или расширение долины с односторонней поймой, изменение
шероховатости по ее длине. Наряду с указанными факторами, к этим
типам взаимодействия приводит также обвалование одного из пойменных массивов незатопляемой дамбой, которое осуществляется при строительстве польдерных систем или для защиты от паводковых вод различного рода объектов народного хозяйства.
На основе общих положений теории моделирования из уравнения движения жидкости с переменным расходом и условий однозначности получены числа и критерии подобия, определяющие явление взаимодействия руслового и пойменного потоков на меандрирующих реках,
установлены явные связи между ними и найдены комбинации чисел подобия, удобные при обработке опытных данных.

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

В зависимости от типа взаимодействия соответственно изменяются гидравлические характеристики руслового потока (как на излучине
в целом, так и по ее длине), которые определяют направление развития
русловых процессов (размыв плесов и намыв перекатов, образование
побочней и осередков и т.д.).
Для излучины в целом и для ее отдельных мезоформ (плеса и
переката) получены расчетные зависимости, позволяющие определять
среднюю скорость руслового потока на различных участках меандрирующих рек при обваловании одного из пойменных массивов незатопляемой дамбой. В диапазоне проведенных исследований расчетные зависимости могут быть использованы в инженерной практике гидравлических расчетов речных потоков с выходом воды на пойму.
Г.Р. Сафина
(Казанский университет)

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЭРОЗИЯ НА ВОСТОКЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ

Экстремальные проявления эрозии анализировались по 14 речным бассейнам востока Русской равнины по данным о годовых значениях стока воды и взвешенных наносов. К экстремалиям (как положительным, так и отрицательным) отнесены годовые величины стока наносов
3%-ной обеспеченности, к крупным аномалиям – 3-6%, к малым – 6-15%.
Значения стока наносов с обеспеченностью от 15 до 85% рассматриваются как нормальные. От величины наносов определенной обеспеченности
легко перейти к абсолютным и относительным значениям отклонения от
нормы.
Исследуемые бассейны имеют различные геологическое строение, степень хозяйственной освоенности, расположены в различных
ландшафтных зонах (от лесной до полупустынной).
На рассматриваемой территории экстремалии имеют гидрометеорологическую обусловленность, о чем свидетельствует отчетливая
корреляционная зависимость модулей стока наносов от модулей стока
воды.
Сопоставление годовых значений стока наносов и данных о скорости роста оврагов показал, что с аномалиями стока наносов совпадают
в основном аномалии скорости роста оврагов.
Среди природных факторов в выраженности экстремалий наиболее велика роль зональных – климата, стока воды и растительности. От
лесной зоны к полупустыне возрастает неравномерность стока воды и, в
еще большей степени, неравномерность стока наносов, в связи с чем в
лесной зоне абсолютные значения экстремалий отклоняются от нормы в
2 раза, а в полупустыне в 5 раз. Отношение максимального стока к минимальному увеличивается от 8 в лесной зоне до 700 в полупустыне. В
этом же направлении возрастает относительная роль положительных
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аномалий в общем стоке наносов: в тайге в экстремальные по стоку наносов годы формируется лишь 5-6% стока взвешенных наносов, в полупустыне – 23%. На все положительные аномалии приходится в тайге 2327%, в полупустыне 44-50% стока взвешенных наносов.
На выраженность экстремалий значительное влияние оказывает
литологический фактор. Выделяются: 1) бассейны с хорошей проницаемостью пород; 2) бассейны со слабой проницаемостью пород. В бассейнах первой группы выраженность экстремалий по стоку наносов на порядок, по стоку воды в 2 раза больше, чем в бассейнах со слабой проницаемостью пород.
Влияние антропогенного фактора проявляется в зависимости от
степени хозяйственной освоенности бассейна на: 1) слабо измененные
бассейны (залесенность от 100 до 46%); 2) средне измененные (от 45 до
16%); 3) сильно измененные (залесенность от 16 до 0%). На хорошо освоенных водосборах выраженность экстремальной эрозии в 3 раза больше, чем в слабо измененных.
Анализ факторов экстремальной эрозии, без учета зонального
фактора показал, что в конкретной зоне соотношение перечисленных
факторов различно.
И.А.Серебренникова
(Казанский университет)

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РЕЧНЫХ ТЕРРАС ВОСТОЧНОГО
ЗАКАМЬЯ ТАТАРСТАНА

Территория Восточного Закамья дренируется крупными (Ик,
Шешма, Зай), средними (Дымка, Кандыз, Вывлы, Стерля) и большим
числом малых рек. Густота долинной сети составляет 0,51 км/км2, что
соответствует средней по Татарстану. Долины рек глубоко врезаны и
террасированы. По строению террас они отличаются от других частей
Татарстана.
Почти все террасы, относящиеся к долинам средних и крупных
рек, приурочены к левому склону, отражая закон Бэра-Бабине: подмываемый правый склон крутой, левый – пологий. Этот процесс активно
шел в плиоцене и плейстоцене, но в долине Ика продолжается и сейчас,
поскольку левосторонняя пойма развита в 1,5-3,0 больше, чем правосторонняя. На правом склоне крупных и средних рек террасы развиты лишь
небольшими участками, в основном, в устьях рек, а также в местах впадения многочисленных лощин и ложбин.
Для рек региона характерна слабая морфологическая выраженность террас, которая проявляется, главным образом, в отсутствии четкого уступа между комплексом молодых (позднечетвертичных и голоценовых) и древних (среднечетвертичных и более древних) террас. Террасы
плавно, практически без уступов переходят одна в другую, а затем в коренной склон.
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В долинах средних и некоторых малых рек картина иная. Здесь
наблюдается асимметрия речных долин двух типов: гидродинамическая
и климатическая. Гидродинамическая асимметрия связана с взаимодействием двух потоков: главная река "увлекает" водные потоки своих притоков в направлении своего течения. К этому типу асимметрии склонов,
например, относятся нижние течения левых притоков р. Ика-Дымки,
Кандыза, Тумбарлинки и др. , у которых весь комплекс террас расположен на правом пологом склоне. В долинах правых притоков крутым является правый склон, пологим – левый. В среднем и верхнем течении
средних и малых рек наблюдается климатическая асимметрия, поэтому
здесь крутыми, сложенными коренными породами, являются склоны,
обращенные на юг, юго-запад и запад. На противоположных пологих
склонах развиты шлейфы, иногда 1-2 надпойменные террасы. Поймы
развиты фрагментами по обеим сторонам.
Особенностью Восточного Закамья является слабое развитие
среднечетвертичных террас, в отличие от Предволжья и Предкамья, а
также долин Волги и Камы, где среднечетвертичный аллювий имеет
большую мощность и широкое площадное развитие. Ширина среднечетвертичной террасы незначительна – всего десятки или первые сотни метров (поэтому эти террасы выделяются условно и на картах показаны как
3-4 нерасчлененные), она имеет в основном суглинистый состав (сверху
аллювий перекрыт мощной толщей делювиально-солифлюкционных
суглинков). Среднечетвертичная терраса развита по левобережью Ика
ниже г.Вавлы. В целом в Восточном Закамье наблюдается иное, чем по
другим рекам Татарстана, строение террас: они характеризуются значительной суглинистостью, отсутствием типичного перегляциального аллювия, низы аллювия сложены гравийно-галечно-суглинистым материалом в основном местных пород.
В результате детальной геоморфологической съемки, а также
многочисленных скважин в долинах рек Ика, Шешмы, Зая, Дымки и др. ,
в последние годы установлены древние цокольные террасы двух уровней, отличающиеся по относительной высоте цоколя аллювия. По фауне
моллюсков установлен возраст высокой цокольной террасы – эоплейстоцен. Эти террасы тянутся по левобережью Ика от устья р. Булака вниз по
течению, а также встречены по долинам некоторых средних рек – Дымки, Тумбарлинки и др. Терраса представлена русловой фацией аллювия –
песчано-гравий-ной смесью мощностью 3-10 м. Сверху аллювий иногда
перекрыт маломощными склоновыми отложениями.
Кроме цокольных террас о древнем заложении долин средних и
даже малых рек говорит наличие древних плиоценовых врезов, прослеженных по буровым и геофизическим данным. Палеорусла выявлены не
только на более или менее крупных реках, но, в ряде случаев, и в долинах
малых рек. Палеоврезы расположены, в основном, левее современных
русел рек, что свидетельствует о правостороннем их смещении под действием силы Кориолиса.
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А.Ю. Сидорчук
(Московский университет)

ЕДИНСТВО ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНОГО ПРОЦЕССА В
СЕТИ ВОДОТОКОВ

Основы теории единого эрозионно-аккумулятивного процесса
заложены Н.И. Маккавеевым. Им было рассмотрено сочетание общего и
частного в эрозионно-аккумулятивном процессе, с большим вниманием к
чертам различия в проявлении этого процесса в различных звеньях сети
водотоков. Дальнейшее развитие учения Н.И. Маккавеева шло как по
пути дальнейшего углубления анализа различий в проявлениях эрозионно-аккумулятивного процесса в разных частях эрозионно-аккумулятивного комплекса, различных природных и техногенных обстановках, так и
по пути синтеза этих представлений. Обобщающие географические работы велись при разработке понятий об устойчивости и уязвимости эрозионно-аккумулятивных комплексов по отношению к естественных изменениям среды и к техногенной нагрузке, при оценке роли эрозионноаккумулятивных процессов в изменении качества среды обитания, в первую очередь, человека, в ходе взаимодействия природы и общества. В то
же время происходило уточнение механизма единого эрозионноаккумулятивного процесса на основе анализа баланса наносов во всем
эрозионно-аккумулятивном комплексе или в его значимых частях. Возникает необходимость подведения формальной базы под обобщающие
разработки по всем этим направлениям.
В качестве базовых для теории единого эрозионноаккумулятивного процесса могут быть предложены уравнения сохранения (баланса) для наносов (1) и уравнение деформации русла (2):
∂ Qs ∂ AC
+
= C w qw + M 0W + M b Db − CV f W , (1)
∂ X
∂t
∂ Qs
∂Z
M D + Cw qw .
(2)
W
=−
∂t
∂ X b b
Здесь Qs – расход наносов; Qs = Q*C; Q -расход воды; C- средняя концентрация наносов в русле; X- продольная координата; t -время; qw –
модуль расхода воды распределенного притока; Cw – средняя концентрация наносов в распределенном притоке; M0 – интенсивность взмыва наносов со дна русла; W – ширина русла; Db – высота берегов; Mb – интенсивность взмыва наносов с берегов; Vf – гидравлическая крупность в
турбулентном потоке. Характеристики потока воды, описываемые уравнениями движения и неразрывности для взвесенесущей жидкости, а также геометрия русловой сети и эрозионные параметры грунтов должны
быть заданы или предварительно рассчитаны.
Первый член левой части уравнения (1) характеризует баланс
наносов по длине потока, второй член – накопление наносов в толще
потока. Первый член в правой части уравнения (1) описывает боковой
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приток наносов, второй и третий – взмыв наносов со дна и берегов русла,
четвертый – аккумуляцию наносов. Уравнение (2) описывает изменение
минимальной отметки дна русла (левая часть) под влиянием изменения
расхода наносов по длине русла, поступления наносов с берегов и водосбора (правая часть). Уравнение (1) при некоторых упрощениях допускает аналитическое решение. В общем виде уравнения (1)-(2) решаются
численно. Они достаточно универсальны для применения во всех звеньях
гидрографической сети и в различных природных обстановках. Хотя эти
уравнения одномерны, они допускают представление сети водотоков на
поверхности в виде направленного древовидного графа с расчетом баланса наносов и деформаций русла вдоль ребер графа и применения модели смешения в вершинах. При этом учитывается боковой приток воды
и наносов, то-есть вводится в схему расчета вся площадь водосбора. С
помощью этого же члена уравнений производится учет масштабного
эффекта при изменении физического размера водотока первого порядка и
элементарного водосбора.
Для описания эрозии и аккумуляции почв на склонах необходимо применение уравнения (1) в его полной форме. Процессы нерусловой
эрозии (разбрызгивание почвы каплями дождя, смыв рассредоточенным
плоскостным потоком) кумулятивно описываются как боковой приток
для частного водосбора, примыкающему к каждому из ребер графа сети
эрозионных борозд на склоне. Увеличение эродирующей и транспортирующей способности склоновых потоков при их турбулизации каплями
дождя может быть учтено при назначении коэффициента эродируемости
грунта и гидравлической крупности частиц в турбулентном потоке.
Формирование оврагов обычно проходит в две стадии: 1) быстрой попятной эрозии и увеличения длины оврага; 2) медленного расширения днища и, выполаживания бортов оврага и превращение его в балку. Для первой стадии уравнение (1) может быть упрощено за счет пренебрежения членами, описывающими боковой приток и аккумуляцию
наносов, однако для описания второй стадии необходимо учитывать все
члены уравнения (1). Для описания овражной эрозии уравнения (1)-(2)
должны быть дополнены уравнениями механики грунтов для учета склоновых процессов.
Для расчета русловых переформирований в реках обычно предполагается нулевой баланс взмыва наносов со дна и их аккумуляции. На
этом предположении основаны формулы для расчета концентрации наносов Замарина, Гостунского, Россинского-Кузьмина и ряд других. В
дальнейшем при расчете русловых переформирований формулы этого
типа подставляются в уравнение деформации (2), где баланс наносов не
∂Z
∂
kU 4 . В результате возникает
=−
предполагается нулевым:
∂t
∂ X
парадокс: при увеличении скоростей вниз по течению всегда происходит
размыв, сколь малы не были бы скорости потока; при уменьшении скоростей вниз по течению всегда происходит аккумуляция, сколь велики не

( )
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были бы скорости потока. Наличие парадокса означает, что при расчете
переформирований русел рек также необходимо использование полной
формы уравнения (1).
При описании аккумуляции на пойме, в речной дельте или в
водохранилище часто также используются упрощенные формы уравнения (1), в которых пренебрегают членами, описывающими взмыв наносов. Это вполне оправдано для обстановок со скоростями течения меньше неразмывающих. Однако в большинстве случаев даже в областях
преимущественной аккумуляции временная изменчивость гидравлических характеристик потока приводит к местным размывам, появляется
необходимость учета всех членов уравнения (1). Кроме того, течения в
руслах рек, на поймах и в водохранилищах обычно имеют двухмерный и
трехмерный характер. Поэтому в таких случаях также следует использовать неосредненную версию уравнения (1).
Таким образом, даже весьма неполный анализ механизма эрозии
и аккумуляции в различных звеньях эрозионно – аккумулятивного комплекса показывает, что уравнения баланса наносов (1) и деформации (2)
являются универсальными и базовыми для всего комплекса.
В.А. Соколова
(Российский гидрометеорологический институт)

КОЭФФИЦИЕНТЫ ТУРБУЛЕНТНОГО ОБМЕНА В РУСЛОПОЙМЕННОМ ПОТОКЕ

Оценить эффект взаимодействия русловой и пойменной части
потока можно с помощью анализа распределения градиентов скоростей и
коэффициентов турбулентного обмена. Полученные результаты используются при оценке процессов загрязнения и разбавления вод, а также для
усовершенствования методики расчета пропускной способности руслопойменных потоков.
Рассмотрены две реки Верхневолжского бассейна: р. Покша –
д. Рыжкова и р. Вига – д. Шартаново. Выбранные объекты отличаются
морфологическими характеристиками пойм и относятся к разным типам
взаимодействия руслового и пойменного потоков. Река Покша в створе д.
Рыжково имеет одностороннюю пойму с незначительным углом расхожо
дения динамических осей руслового и пойменного потоков (около 3 ).
Река Вига у д. Шартаново имеет двухстороннюю несимметричную пойму: ширина правобережной поймы в 10 раз превосходит левобережную,
о
угол схождения динамических осей потоков – около 20 . Русла Покши –
песчано-гравелистое. Виги – песчано-галечное. В обоих случаях деформации выражены слабо.
Проанализированы материалы сетевых натурных наблюдений за
ряд лет для случаев наполнения русла и затопления пойм. Построены
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кривые распределения безразмерных величин скоростей , градиентов
скорости , коэффициентов турбулентного обмена , при этом рассматривалась только русловая часть потока.
Анализ кривых для Покши показывает, что с повышением уровней воды и образованием руслопойменного потока наблюдается существенное изменение градиентов скоростей в основной толще потока (в
интервале от 0,2 до 0,8). У поверхности и дна реки градиенты почти не
изменяются. Прослеживается четкая тенденция к уменьшению градиентов с увеличением затопления пойм.
Отмеченная закономерность в изменении характера кривых градиентов скоростей отразилась и на кривых распределения коэффициентов турбулентного обмена. У поверхности потока наибольшие (по абсолютной величине они достигают значений 200-300 Па.с), у дна – наименьшие (15-20 Па.с). Наибольшая изменчивость коэффициентов наблюдается в интервале от 0,2 до 0,8. На глубине 0,8 прослеживается граница
резкого уменьшения значений (в 4-6 раз по сравнению со значениями на
поверхности). При затоплении поймы коэффициенты турбулентного
обмена возрастают.
Несколько иные выводы получены для Виги. Здесь при затоплении поймы наблюдается заметное уменьшение градиентов скоростей по
всей глубине потока от поверхности до дна. Другой вид имеют и кривые
распределения по глубине: при затоплении поймы они уменьшаются по
всей толще потока примерно в 2 раза. Абсолютные максимальные значения для р. Виги составляют 40-100 Па.с, что заметно меньше, чем у Покши; намного меньше и изменчивость их по глубине потока.
Для рассмотренных рек очевиден факт, что при повышении
уровней воды и затоплении пойм наблюдается существенная перестройка
скоростной структуры в русловой части потока, причем трансформация
кривых градиентов скоростей и коэффициентов турбулентного обмена
проявляется по разному. В какой мере характер трансформации связан с
типом взаимодействия руслового и пойменного потоков, нуждается в
дополнительном обосновании.
Г.В. Сонин, А.С. Тайсин
(Казанский педагогический университет)

КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ ЭРОЗИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ОЗЕРНЫХ
КОТЛОВИН В ПРИКАЗАНСКОМ РАЙОНЕ

Озера Бол. и Мал. Глубокие расположены в карстово-эрозионной
долине на третьей надпойменной террасе р. Волги. В этой же долине
расположены ряд пересохших водоемов и полностью занесенное в
1962 г. песками Светлое озеро. История озер запечатлена в элементах
геоморфологии долины (террасах, связанных с длительным стоянием
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уровней, оползневых террасах, конусах выноса песчаного материала, в
смене растительных сообществ по берегам, отложениях торфа, ленточных глин, в обнажившихся из-под уровня озера старых сосновых пнях с
их выразительными годовыми кольцами).
Две террасы являются общими для Бол. и Мал. Глубоких озер: 10
и 7-метровые. Высокая терраса относится ко времени переполнения котловин озер, когда был возможен сток воды в р. Волгу. Низкая 7-метровая
терраса связана с недавними событиями. По ней проходит граница двух
растительных формаций – старого соснового леса и молодого – лиственного. Возникновение этой террасы связано с подъемом уровня в результате вторжения в котловину озера песчаного конуса выноса из молодого
оврага со стороны завода "Оргсинтез". Активный рост конуса выноса
начался в начале века (80-90-летние ветлы очерчивают его край у Мал.
Глубокого озера). До середины 50-х годов конус расширялся преимущественно в сторону Бол. Глубокого озера, разделив ранее единую котловину 800-метровой перемычкой на два озера. Весной перемычка между
ними покрывалась слоем воды до одного метра глубиной. С начала 60-х
годов (1963-1964) уровень озер начал быстро падать, и связь их нарушилась окончательно. Объем вынесенного песчано-глинистого материала в
котловину Глубокого озера оценивается в 1,6 млн. м3. Падение уровня
разобщенных озер шло не одинаково, и оз. Мал. Глубокое теперь находится выше оз. Бол. Глубокого на 5,5 м (1993). На обоих озерах из-под
воды обнажились старые пни сосен, спиленных во время подъема уровня.
Современное обмеление озер еще не достигло прежнего уровня стояния
(пни прослеживаются на дне озера до глубины 3 м).
Дендрохронологические исследования показывают, что заполнение котловины шло быстро и завершилось к 50-м годам. Дно оврага и
перемычка покрыты сосновым лесом с 1953 г. Это совпадает с возрастом
леса, через который проходит овраг от "Оргсинтеза". В 20-40-х годах
северо-восточнее озера располагались поля гречихи, на которых возник
овраг, в 50-е г. закрепленный лесопосадками. Этому времени интенсивной эрозии в бассейне озера соответствовал особый гидрологический
режим, отмеченный в литературе. Озеро было очень мутным из-за размыва лессовидных суглинков (прозрачность по диску Секки равнялась 30
см) и чрезвычайно холодным (озеро использовалось как холодильник
овощной базы пос. Левченко). Слой ленточных глин соответствующий
"эпохе мутности" можно видеть теперь на берегах озера на 2-3 м ниже
уровня низкой террасы. Глины лучше сохранились в местах, покрытых
осевшей на берега сплавиной. Остатки сплавины и глин сохранились и на
спиленных пнях, образуя грибообразные "шапки" толщиной 0,3-0,5 м.
Ленточные глины насчитывают 13-20 годичных пар слоев; видимо, это и
есть время формирования конуса выноса. Механический анализ грунтов,
размытых оврагом, дает такое же соотношение песка и глины, как отношение объемов песчаной перемычки и ленточных глин (около 7,5%).
Растительные ряды по берегам Бол. Глубокого озера зафиксировали мо-
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менты стояния уровня озера и позволяют оценить их возраст. Экспонтенциальное падение уровня свидетельствует в пользу модели "засыпанной ванны". За последние 6 лет уровень упал на 0,9 метра.
Грунтовые воды лежат на 20-30 м ниже уровня озера (Нелидов,
1966), и его существование связано только с водоупором ленточных глин
и илов на дне. Зимние снегомерные съемки и нивелировки дают оценку
скорости фильтрации в грунт 10-20 см в год (1995). Сравнение батиметрических карт (Ступишин, 1948) и новой карты (Сонин, 1990) дает сравнительный материал об изменении глубин и размеров озера. По этим
картам и другим литературным данным площадь озера уменьшилась с 12
га (1964) до 10,4 га (1990), длина с 1100 м (1963) до 760 м (1990), глубины изменились с 21 м (1963) до 19,4 (1964) и до 13,8 м (1990). Объем
воды в оз. Бол. Глубоком – около 980 тыс. м3, максимальная глубина 13,0
м (1995).
Озеро Светлое полностью было занесено песком 27 июля 1962 г.
после трехдневного ливня (Королев, 1974), хотя в 1940 г. оно имело глубину 10-11 м. На оз. Бол. Глубоком от этого ливня возникла перемычка,
отделившая мелководное (около 2 м) Малое озеро и закрепившаяся севшей на мель сплавиной в ее южном конце.
Ежегодные нивелировки (1989-1995) реперных пней и железнодорожного моста через оз. Бол. Глубокое дают величину просадки дна
карстовой котловины со скоростью до 5-7 мм в год.
И.С. Степанов
(Пермское ГГСП "Геокарта")

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РОССЫПЕЙ АЛМАЗОВ НА УРАЛЕ

Аллювиальные россыпи алмазов олигоцен-четвертичного возраста на Урале прослежены от бассейна р. Колвы на севере до р. Белой на
юге. Они приурочены к поверхностям снижения карстового типа. Промышленно значимые коренные месторождения алмазов (кимберлиты и
лампроиты) находятся на древних платформах. Поэтому многолетние
поиски местных источников алмазов (коренных месторождений и вторичных коллекторов среди кластических толщ палеозоя и протерозоя) на
Урале не дают желаемых результатов.
Анализ размещения россыпей и распределения алмазов в них по
крупности, кристаллографическим формам, степени изношенности некоторых кристаллов позволяют сделать вывод, что аллювиальные россыпи
Урала образовались за счет размыва сплошного алмазоносного шлейфа
вдоль побережья моря и сохранились благодаря особенностям развития
поверхностей снижения карстового типа. Прибрежно-морские условия на
Урале существовали в эоцене, когда герцинское горное сооружение было
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снивилировано интенсивной денудацией в мезозое, и на выровненную
поверхность с востока наступило море. Об этом свидетельствуют находки в карстовых образованиях (наряду с алмазами и отлично окатанными
гальками кварца и кварцита) многочисленных морских диатомей эоценового возраста.
Наибольшая средняя масса кристаллов наблюдается в россыпях
бассейна р. Вишеры на широте широтного участка верхнего течения р.
Камы, унаследовавшей здесь, по-видимому, древнюю реку, выносившую
в эоценовое море алмазы.
Коренные месторождения алмазов, за счет размыва которых
образовалась эоценовая прибрежно-морская россыпь, должны находиться в бассейне пра-Верхней Камы в восточной части Русской платформы.
Структурно-тектоническая обстановка района, находки минераловспутников и единичных кристаллов алмаза позволяют прогнозировать на
бортах Вятско-Камской триасовой впадины проявления кимберлитов,
связанных с тектоно-магматической активизацией платформы. Интенсивные инверсионные поднятия в авлакогенах имели место здесь в
пфальскую и киммерийскую эпохи. Они привели к возникновению Сухоно-Вычегодского и Вятского валов и могли сопровождаться проявлением кимберлитового магматизма.
А.С. Тайсин
(Казанский педагогический университет)

ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ НА р. СОПЕ

Сопа – одна из "сухих рек" Приказанья, которая имеет воду и
течет только одну неделю в году; остальное время русло остается сухим.
По режиму питания современная Сопа – не река, а овраг; выносимый им
твердый материал (30-40 тыс. т в год) почти полностью оседает на дне и
в береговой полосе Раифского озера.
Система овражно-балочной сети Сопы – одна из крупнейших в
Приказанском районе: при длине основной долины в 10 км, протяженность балок и оврагов, впадающих в реку, более 25 км, т.е. овражнобалочная расчлененность бассейна р. Сопы (площадь бассейна 28 кв.км)
равна 1,25 км/км2.
На карте Казанского уезда XVIII века в лесистой местности Западного Приказанья показана разветвленная сеть ручьев и рек. Теперь на
этом месте – густая сеть оврагов и балок. За это время произошли большие изменения в природе региона: реки и ручьи пересохли, т.к. прекратилось грунтовое питание из-за понижения уровня грунтовых вод, почва
стала сухой, растительность изменилась в сторону ксерофитизации, усилились эрозионные процессы.
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Причиной столь глубоких изменений природного ландшафта
явилась хозяйственная деятельность: сведение лесов и расчистка их под
хозяйственные угодья, распашка земель и расширение поселений, в том
числе строительство монастырей. С конца XVIII века до 90-х годов XX
века, т.е. за 200 лет, лесистость Западного Приказанья уменьшилась с
87% до 43,5%, т.е. в два раза, а бассейны рек Сумки, Солоницы и Сухой
Реки на 3/4 оказались обезлесенными. Леса в бассейне Сопы стали вырубаться в 1-ой половине XVII века после возникновения Раифского монастыря и селений Белая и Ключи. К концу XVIII века большая часть бассейна р. Сопы была превращена в поля и другие угодья, а усиление площадной эрозии в верхней части бассейна вызвало глубинную эрозию в
нижнем течении реки.
За обозримый период долина р. Сопы претерпела морфологические изменения благодаря неоднократному углублению русла – из балкоподобной долины она превратилась на среднем и нижнем участках в
террасированную долину с руслом-оврагом, постоянно растущим вверх.
Современная долины Сопы морфологически представляет собой синтетическое образование, состоящее из долины-балки (верховья), "нормально" развитой террасированной глубокой долины (средний участок) и
широкой долины-ложбины, проложенной по бывшему полю выноса собственных отложений вблизи устья. Эти части долины отличаются и по
возрасту: верхний участок, судя по мульдообразному строению поперечного профиля, имеет поздне- или среднеплейстоценовый возраст, средний – моложе, нижний – самый молодой, современный.
Эрозионно-аккумулятивные процессы в бассейне, усиливавшиеся поэтапно в связи с усилением антропогенного влияния, отразились на
динамике долины. В целом выработанный вогнутый продольный профиль долины характеризуется большими уклонами на верхнем участке и
постепенным уменьшением уклона вниз по течению реки. Продольный
профиль русла отличается некоторой ступенчатостью естественного и
искусственного происхождения, что видно в уступе врезающегося русла
– донного оврага, микропорогах в устьевой части (результат понижения
базиса эрозии – уровня р. Сумки в половодье) и многочисленных малых
порогах, образованных стволами упаших деревьев.
Извилистость русла также характеризует динамику эрозионноаккумулятивного процесса в долине Сопы. Она максимальная на верхнем
участке долины(1,67), где сохраняется постоянное течение ручья, минимальная в среднем течении (1,19) и относительно большая на нижнем
участке, где долина наиболее разработана. За период наших наблюдений
(1965-1993) извилистость русла увеличилась и в нижнем течении достигла 1,90, что можно объяснить преобладанием в настоящее время процесса аккумуляции над процессом эрозии на этом отрезке русла.
Динамика эрозионно-аккумулятивных процессов в бассейне и в
самой долине лучше всего отражается в изменении поперечного профиля
русла. За 30-летний период наблюдений при общем углублении большего
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отрезка русла произошло формирование новых типов поперечного профиля: узкого и глубокого русла-канавы с ямами-бочагами по среднему
течению реки, русла-каньона на границе между средним и верхним участками, цепи суффозионных ям и "ванн" в верхнем течении; широкие
блюдцеобразного профиля участки с вариантом ступенчатого русла в
нижнем течении еще больше расширились.
Наблюдающееся в последние годы уменьшение эрозионной активности в бассейне и в долине реки (особенно на склонах долины) благодаря возведению дамб, плотин и других сооружений, регулирующих
сток в период половодья, привело к зарастанию и закреплению растительностью многих ранее разрушающихся участков берега и склонов.
Вскоре этот процесс распространился на всю гидросеть Сопы-Сумки и
Раифского озера и получил выражение в дельте р. Сумки при ее впадении
в Раифское озеро: дельта теперь заросла молодым ольшаником, и северный берег озера приобрел устойчивый вид.
О.М. Татарников, В.К. Лесненко, А.Г. Архипенков
(Псковский педагогический институт)

КАРСТОВО-ЭРОЗИОННЫЙ ЦИКЛ ЭВОЛЮЦИИ ЭРОЗИОННОЙ
СЕТИ ДЕВОНСКОЙ КУЭСТЫ

Древняя и современная эрозионная сеть осложняет поверхность
структурного склона сохранившегося на территории Псковской низменности фрагмента девонской куэсты. Наиболее хорошо она выражена на
западном Изборско-Печорском участке девонской куэсты, где девонская
карбонатно-терригенная толща прикрыта маломощным (2-5 м) покровом
четвертичных ледниковых отложений. Систему эрозионной сети образуют консеквентные долины в сочетании с балками и оврагами, осложняющими склоны этих долин и уступ девонской куэсты. Эрозионная сеть
наследует ориентировку простирания тектонической трещиноватости в
коренных породах.
Результаты многолетних наблюдений за развитием эрозионных
форм рельефа позволили выделить характерный для данной территории
карстово-эрозионный цикл эволюции эрозионной сети. В данном случае
этапу водной эрозии предшествует этап развития покрытого карста. Первоначально деятельность покрытого карста носит сезонный характер. В
весенний период в понижениях водораздельных присклоновых равнинных участков долин накапливаются талые воды. По мере оттаивания
сезонно-мерзлого слоя происходит постепенная фильтрация талых вод в
подстилающие трещиноватые девонские породы, что приводит к их закарстовыванию. В итоге в этих понижениях образуются карстовые воронки провального типа. Такие воронки имеют первоначально шахтообразную форму диаметром до 1,5-2,0 м при глубине до 3,0 м. Обычно
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почти вертикальные склоны воронок сложены четвертичными суглинками и супесями, на дне их девонские карстующиеся породы не обнажаются. Как правило, воронки сухие. Дальнейший рост воронок идет за счет
локализации в них поверхностного стока с окружающих склонов понижения. Это приводит к выполаживанию склонов воронок, увеличению их
диаметра и появлению на их дне понор. Закладка серий подобных воронок происходит по направлениям преобладающей трещиноватости в
о
карстующихся девонских известняках и доломитах (С-СВ – 10 ; З-СЗ –
о
280 ). Постепенное слияние серии соседних воронок приводит к образованию линейной отрицательной формы рельефа – "слепого" карстового
оврага, на дне которого во время таяния снежного покрова и ливневых
осадков существуют эпизодические водотоки. Избыток вод сбрасывается
под землю через отверстия 2-3 поноров, имеющихся в устьевой части
слепого оврага. Устьевой склон оврага медленно отступает из-за размыва
его водами поверхностного стока и процессов оползания. Кроме того,
концентрация стока поверхностных вод под землю в устьевой части провоцирует образование вблизи устья карстового оврага новых провальных
воронок. Соединение последних с карстовым оврагом способствует дальнейшему его росту в длину. В тех случаях, когда отступающее устье
карстового оврага достигает склона долины, он открывается в нее, превращаясь в открытую линейную рытвину, где временный водоток производит карстово-эрозионную деятельность, постепенно прорезая карстующиеся породы до подстилающих девонских песчаников и глин. Карстовый этап развития в низовье оврага сменяется эрозионным. Слабая
сцементированность девонских песчаников и глин обеспечивает их быстрое разрушение работой водного потока, достижению им местного
базиса эрозии и преобразованию низовья оврага в балку. Морфологический облик таких балок определяется мощностью карстующейся толщи
пород. В местах, где она большая, формируются узкие, с крутыми склонами балки, имеющие У-образный профиль на всем протяжении. Там же,
где эта толща невелика (первые метры), балки широкие, обладают трапециевидной формой поперечного профиля в низовье и U-образной – в
верховье. Нередко в верховье эрозионных форм существует уступ из
карбонатных или карбонатно-терригенных пород высотой до 3,0 м. Во
время весеннего половодья и летом при ливневых осадках здесь образуются водопады.
В общей эволюции наблюдаемой системы долинно-балочноовражной сети выделяется доледниковая, ледниковая и постледниковая
стадии. К доледниковым элементам этой системы следует относить консеквентные долины и крупные балки, осложняющие их склоны, так как
эти палеоврезы не менее, чем на треть своей глубины, заполнены ледниковыми отложениями. В период покровного оледенения они были частично экзарированы, местами погребены под толщей четвертичных осадков, но, главным образом, законсервированы пломбами неподвижного
льда. В постледниковую стадию происходила расконсервация сохранив-
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шейся долинно-балочной сети, оживление карстово-эрозионных процессов в верховьях древних балок и на присклоновых участках водоразделов
древних долин. Активность и интенсивность протекания карстовоэрозионных процессов ныне провоцируется хозяйственной деятельностью человека.
Г.Н. Угренинов
(Российский гидрометеорологический институт)

ФАКТОРЫ ГИДРОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
УСТЬЕВЫХ УЧАСТКОВ РЕК

Резкое ухудшение гидролого-экологической ситуации обычно
связывают с возрастанием антропогенной нагрузки на режим водного
объекта. В качестве главного природного фактора, провоцирующего
кризисное состояние водной экосистемы, чаще всего называют маловодье. Опыт гидролого-экологических исследований указывает на ограниченность такого подхода, особенно если идет речь об устьевых участках
рек, впадающих в крупные озера (водохранилища) или в море.
Приустьевые территории, как правило, урбанизированы: здесь
расположены порты, промышленные предприятия, энергетические объекты.
Распространение вверх по реке волн прилива или нагона изменяет скоростное поле речного потока, создавая застойные зоны и циркуляционные течения, вплоть до противотоков по всему поперечному сечению русла. Следовательно, способность реки к самоочищению на устьевом участке различна при одной и той же водности.
Повышенное содержание органического вещества при недостаточной кратности разбавления сточных вод приводит к дефициту растворенного кислорода. Границы безкислородной зоны (или дефицита кислорода) меняют свое положение в зависимости от водности реки, денивеляционных процессов на устьевой акватории озера или моря, а также от
изменений в системе водоотведения с прибрежных территорий. В экстремальных случаях вторжение в речное русло морской воды, обогащенной сульфатами, способно вызвать сероводородное заражение устьевого
участка: в условиях дефицита кислорода сульфатредицирующие бактерии переходят на разложение серосодержащих веществ по анаэробному
типу с веделением сероводорода.
На возникновение кислородного дефицита и сероводородного
заражения существенное влияние оказывают термические условия, в
частности, значимость нарушения показателей естественного термического режима.
Дефицит кислорода и сероводородное заражение – лишь два из
многих показателей экологического неблагополучия. В ряде случаев
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наибольшую тревогу вызывает наличие хлороорганических соединений в
воде и в донных отложениях. Вообще, состав донных отложений на устьевых участках – важнейший источник гидроэкологической информации.
Оптимизация системы водопользования и водоотведения на
устьевых участках требует корректного учета водообмена между речными и морскими (озерными) акваториями. На фоне гидрометеорологических явлений и антропогенного воздействия протекают сложные гидрохимические, гидробиологические и микробиологические процессы как в
донных отложениях, так и в толще воды.
Мероприятия по оздоровлению устьев рек эффективны лишь на
основе комплексных оценок, учитывающих гидрометеорологические,
геохимические, гидрохимические, гидробиологические и микробиологические аспекты. Зачастую необходима локализация загрязненных донных
отложений. В самых тяжелых случаях встает вопрос о той или иной форме оперативного регулирования водоотведения. Как правило, положительного эффекта удается достичь, применив комплекс паллиативных
мер, в число которых, помимо улучшения очистки сточных вод и принудительной аэрации отдельных акваторий, входит организация мониторинга, позволяющего гибко реагировать на условия, несущие в себе элементы гидролого-экологической опасности.
Б.И. Фридман
(Нижегородский педагогический университет)

МАЙТУГИ НИЖЕГОРОДСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

Проблема третьей надпойменной террасы в долинах нижней Оки
и Волги в Нижегородском Поволжье продолжает оставаться открытой.
На других реках области эта терраса выделяется достаточно уверенно, но
здесь сразу за низкими террасами возвышается более высокий уступ
четвертой надпойменной, поверхность которой формировалась в перигляциальных условиях времени деградации днепровского оледенения.
Формирование же аллютерры третьей надпойменной террасы происходило в одинцовское и московское время.
На малых реках области третья ("последнепровская") надпойменная террасв выделяется довольно четко и во многих местах. На левобережье Волги третья надпойменная терраса – николо-погостовская
(Фридман, 1980) отмечена на отрезке от г. Городца до нижнего течения
р. Линды. Здесь, в Кирилловых горах у г. Городца, известно замечательное опорное обнажение с погребенными торфяниками, которое ранее
относилось к одинцовско-московскому (московско-валдайскому?) аллювию (Фатьянов, Киселева, 1940; Горецкий, 1966; Обедиентова, 1977 и
др.). Установлено, что в районе г. Городца аллютерра николопогостовской террасы прислонена к толще более древнего (доднепров-
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ского?) аллювия, перекрытого мореной, валуны которой ("дунькины
пряники") обнаруживаются в городе и севернее него. Поверхность этой
террасы фиксируется на абс. выс. 90 м. Однако ниже устья р. Линды на
Волге этой террасы нет. Она как бы уходит вовнутрь более высокой четвертой террасы, где оказывается вложенной в последнюю. Такое же положение она имеет и на нижней Оке. Действительно, мелковсхолмленногривистая бугристая поверхность этой покрытой краснораменными сосновыми борами террасы (А.И. Москвитин, А.В. Кожевников, Г.В. Обедиентова, А.Т. Харитонычев, Б.Ф. Земляков, Б.Ф. Добрынин, И.И. Кром,
А.М. Белоозерова, Б.И. Фридман) с характерным эолово-перигляциальным микрорельефом, с параболическими и продольными дюнами и котловинами выдувания, к которым зачастую приурочены озера, оказывается прорезанной плоскими протяженными лентовидно-вытянутыми понижениями, которые известны под названием майтуг (Николаев, 1935; Москвитин, 1958; Дедков, 1977). Здесь уступ высокой террасы поднимается
значительно выше уровня николо-погостовской: до 121 м абс. выс. на
Комарихинской валообразной гриве в окрестностях с. Каменка Воротынского района. Правда, в большинстве случаев высота этой четвертой
террасы к северу значительно снижается и устанавливается на отметках,
близких к 100 м абс. выс., но все же оказывается всегда выше уровня 90
м абс. выс., характерного для николо-погостовской террасы Нижегородья.
Уровень майтуг находится всегда близко к 90 м абс. выс., что
позволяет их связывать генетически с третьей террасой. Майтуги оксковолжского нижегородского левобережья представляют собой снижены,
как правило, влажные луговидные пространства, покрытые болотными
или болотно-глеевыми темноцветными почвами на песках, часто полностью покрываются болотами с ровными или кочковатыми поверхностями. Они имеют ширину до 3,6 км и вытянуты чаще в восток-северовосточном направлении до 10-15 км. В рельефе выражены очень четко,
особенно Ардинская майтуга с обширным озером Ардино.
Майтуги представляются эрозионно-аккумулятивными образованиями рек последнепровского времени, когда в результате деградации
ледника водность перигляциально-аллювиального потока снизилась, и
половодное русло перестало покрывать всю поверхность долинного зандра, находя в его поверхности лишь отдельные проходы, которые часто
заполнялись песком; река вынуждена была оставлять старое русло и искать себе новые протоки. Таким образом, представляется, что на протяжении от р. Лух на западе до р. Ветлуги на востоке на территории Нижегородской области аллювий третьей надпойменной террасы оказывается
врезанным и вложенным в более широко распространенную четвертую
террасу. По данным скв. 700 – Светлые Лужи (Фридман и др. , 1980)
мощность аллювиального циклита, создающего поверхность майтуг,
достигает 27 м.
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В.В. Хворостов
(Ростовский университет)

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЕЛЕВЫХ
ЯВЛЕНИЙ В БАССЕЙНАХ РЕК КУБАНИ И КУМЫ

Существенное воздействие на процессы формирования селей
оказывают гидрологические условия в селевом бассейне (Флейшман,
1978). Строение русловой сети, влияющее на гидрологические характеристики бассейна через наличие резких сужений и расширений, крутых
поворотов, вызывает заторный характер продвижения селевой массы.
Наличие у селевого русла притоков значительно увеличивает расходы
воды в нем и приводит к селеформированию.
Сведения, характеризующие гидрологические особенности селеносных рек, можно найти в справочных материалах, издаваемых Роскомгидрометом (Ресурсы поверхностных вод..., 1973; Многолетние данные..., 1986). Определенную угрозу возникновения селевых потоков создают многочисленные горные озера, имеющие плотины, сложенные слабоустойчивыми рыхлообломочными накоплениями. Прорывы ледниковых озер носят наиболее катастрофический характер, что связано с общей геоморфологической ситуацией в районах их распространения: наличие моренных толщ, термокарстовых форм, снежно-ледяных массивов.
Образование эфемерных озер в результате сейсмогравитационных, гравитационных и оползневых процессов чаще всего заканчивается
скоплением в них больших водных масс, а затем прорывом запруд, что
вызывает селевой процесс на прилегающих участках речных долин. Нередко эфемерные озера возникают в результате выхода в основную долину из долин притоков селевых выносов, подпруживающих главную
реку. В этом случае наблюдается прерывистый селевой процесс.
Горная зона бассейна Кубани имеет ширину от 50 км на востоке
до 75 км на западе. Коэффициент густоты речной сети составляет 0,7-0,9
км/км2 и достигает наибольших значений в верховьях рек Лабы и Белой
(соответственно 1,9 и 1,5 км/км2. Основные притоки Кубани – типичные
горные реки, протекающие в ущельях, каньонах и троговых долинах.
Они отличаются большим падением, бурным и быстрым течением, интенсивной эрозионной деятельностью.
Всего в горной зоне бассейна Кубани насчитывается 13569 рек
суммарной длиной 33325 км (панов, 1968). В это число входит одна
большая река (длиной 501-1000 км) – Кубань, 21 средняя река (длиной
101-500 км), 105 малых (длиной 26-100 км) и 13441 самых малых рек
(длиной 0,2-25 км). Такое обилие малых и самых малых рек благоприятно сказывается на селевой активности региона.
Основными источниками питания для отдельных районов бассейна Кубани являются дождевое, снеговое, высокогорно-снеговое с
ледниковым. Преобладающими источниками питания для рек Беля, Лаба,
среднее и нижнее течение Большого и Малого Зеленчуков относятся к
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водотокам с высокогорно-снеговым с ледниковым питанием. Наибольший средний годовой модуль стока наблюдается в бассейне р. Теберда
(54 л/с.км2). По отдельным притокам более низкого порядка наблюдается
еще большие величины модуля стока.
Верхняя часть бассейна р. Кума располагается в пределах куэстовых хребтов. Здесь у р. Кумы и ее основного притока – р. Подкумок
имеются многочисленные притоки. Все водотоки обладают слабоизвилистыми долинами, преимущественно каньонообразной формы, за исключением верхнего течения Кумы, протекающей в широкой трапецеидеальной долине. Поймы – неширокие, чередующиеся по берегам, местами
полностью отсутствуют. Уклоны в верховьях рек нередко превышают
100o/oo. Основное питание реки верховьев бассейна Кумы получают за
счет атмосферных осадков и грунтовых вод.
На рассматриваемой территории находится 847 горных озер,
общая площадь которых составляет 9,2 км2 (Ефремов, 1984).
Подавляющее большинство озер находится в пределах Главного
хребта (610 озер) и Передового (147) хребта, что стимулирует образование здесь лимногенных селей. Однако, большинство озер в этой зоне
находится в стадии деградации и имеет устойчивые плотины. Геоморфологическое же строение котловин каровых озер, имеющих плотины из
скальных пород, практически исключает возможность их прорыва.
Многочисленные карстовые озера, приуроченные к местам выхода карстующихся пород в зоне Пастбищного и Скалистого хребтов,
также не являются селеопасными.
В.В.Хворостов
(Ростовский университет)

О СОСТОЯНИИ СОВРЕМЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ СЕЛЕВЕДЕНИЯ

Терминология селеведения до настоящего времени не нашла
отражения в специальной сводке, в которой были бы унифицированы, на
базе общепризнанных классификаций селевых явлений и их отдельных
сторон, селеведческие термины. Разбросанные по различным монографиям, статьям, методическим указаниям и инструкциям, специальные термины трактуются далеко не однозначно, а иногда ошибочно. Поэтому
авторы любых работ, связанных с селевыми явлениями, почти всегда
сталкиваются с необходимостью пояснений при использовании того или
иного термина.
Положение, сложившееся в науке о селевых явлениях в этом
отношении, Ю.Б. Виноградов (1980) охарактеризовал как " терминологические дебри" и "классификационная эпидемия". Однако сам он не указал
пути выхода из создавшейся ситуации.
Большинство исследователей дает развернутые определения
специальных терминов либо в тексте, либо со ссылкой на источник, от-
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куда данный термин заимствован. В отдельных случаях помещаются
словари основных терминов (Флейшман, Перов, 1986; Руководство селестоковым станциям..., 1990).
При определении и характеристике тех или иных терминов следует учитывать некоторую региональную направленность исследований,
вследствие чего неизбежно собственное толкование некоторых многозначных терминов и разработка отдельных классификационных схем.
Большинство специальных терминов и классификаций селевых
явлений или их отдельных сторон принимается в соответствии с "Руководством селестоковым станциям и гидрографическим партиям" (1990),
публикациями С.М. Флейшмана и В.Ф. Перова (1986), В.Ф. Перова
(1989, 1991). Используется также терминологический и классификационный подход А.И. Шеко (1980, 1984), Ю.Б. Виноградова (1980),
Р.В. Хонина (1981), "Гляциологического словаря".
К сожалению, работ, посвященных конструктивному критическому анализу понятийно-терминологической системы селеведения,
почти нет. Однако в последнее время наметились определенные сдвиги:
готовится к изданию словарь селеведческих терминов (В.Ф. Перов).
В.В.Хворостов
(Ростовский университет)

СЕЛЕВЫЕ ПОТОКИ КАК НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЙ ВИД ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Изучение стихийных природных явлений и разработка методов
их прогноза, активного воздействия на эти явления и способов защиты от
них являются одним из главных направлений конструктивных географических работ по исследованию окружающей среды. В ряду эрозионных
стихийно-разрушительных процессов, наносящих значительный урон
общественному хозяйству и представляющих постоянную угрозу для
здоровья и самой жизни людей, важное место занимают селевые потоки.
Их распространенность, внезапность и частота проявлений, слабая возможность прогноза, тесная парагенетическая связь с другими негативными природными процессами – все это делает сели серьезным препятствием для безопасной эксплуатации и дальнейшего освоения горных территорий.
Являясь сложными динамическими системами, сели требуют
постоянного уточнения карт территорий их развития, а также различных
параметров, используемых для прогнозирования селевой угрозы и разработки противоселевых мероприятий. Кроме того, не закончена еще работа, связанная с закрытием "белых пятен" на селевых картах даже для
хорошо освоенных в хозяйственном отношении районов.
В современных исследованиях селевых явлений особо важную
роль приобретает разработка рекомендаций по учету региональных и
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локальных особенностей селевой деятельности для выбора оптимальных
мероприятий по защите от селей (Флейшман, 1981). Морфогенетическая
роль селевых потоков в известной степени определяется их промежуточным положением между гравитационными и эрозионными процессами.
Очень важным для селеведения является понятие "селевой очаг". В подавляющем большинстве случаев селевые очаги являются эрозионными
формами рельефа.
В регламентирующем деятельность селестоковых станций и
гидрографических партий системы Росгидромета "Руководстве..." (1990)
приняты следующие определения селевых очагов и их основных морфологических типов:
Селевой очаг –
участок селевого русла или селевого бассейна,
имеющий значительное количество рыхлообломочного грунта или условий для его накопления,
где при определенных условиях обводнения зарождаются сели. Селевые очаги делятся на селевые
врезы, рытвины и очаги рассредоточенного селеобразования.
Селевой врез –
мощное морфологическое образование, выработанное в толще моренных отложений и чаще всего
приуроченное к резким перегибам склонов. Кроме
моренных образований селевые врезы могут формироваться на аккумулятивном, вулканогенном,
оползневом, обвальном рельефе. Глубина селевого
вреза измеряется несколькими десятками метров,
иногда достигает ста метров и более, а угол наклона дна колеблется в пределах 12-25о.
Селевая рытвина –
линейное морфологическое образование, прорезающее скальные, задернованные или залесенные
склоны, сложенные обычно незначительной по
толщине корой выветривания. Глубина рытвин
редко превышает 10 м, а угол наклона дна обычно
более 15о.
Очаг рассредоточен- участок крутых (35-55о) обнажений сильно разруного селеобразова- шенных горных пород, имеющих густую и разветвленную сеть борозд, в которых интенсивно
ния –
накапливаются продукты выветривания и происходит формирование микроселей, объединяющихся затем в едином селевом русле.
Эродированный
разновидность селевого бассейна, поверхность
селевой бассейн –
которого практически лишена растительного покрова, обладает слабой инфильтрационной способностьюю и покрыта густой микроручейковой
сетью.
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Своеобразный склоновый тип селевого очага представляют собой осыпные, обвальные и обвально-осыпные ниши, ниже которых расположены коллювиальные отложения, также могущие принять участие в
селевом процессе, импульсом для чего служит обводнение в районе ниш
(Ниязов и др. , 1986).
Селевые выносы, отлагаясь в различных геоморфологических
ситуациях, образуют специфические формирования, состоящие из селевой фации отложений пролювиального типа. Наиболее распространены
селевые конусы выноса, представляющие собой, как правило, гетерохронные образования, состоящие из различных возрастных генераций
селевых отложений.
Н.В. Хмелева
(Московский университет)

"БАССЕЙН-РУСЛО РЕКИ" И ПРОЦЕССЫ, В НИХ ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ – ПРИМЕР ЭКОСИСТЕМЫ

"Бассейн-русло реки" является экосистемой, деятельность которой осуществляется в результате взаимодействия входящих в нее элементов. Ее развитие происходит под влиянием внешней среды, определяющей проявление эрозионно-аккумулятивных процессов, механизм
переноса наносов в ней и в ее отдельных звеньях. Пути изучения взаимосвязей в бассейне реки были намечены в учении Н.И. Маккавеева. Конкретных примеров их решения пока мало. В связи с экологическими
исследованиями, направленными на восстановление природной среды,
испытавшей интенсивное воздействие антропогенного фактора, эта проблема приобретает сейчас первостепенное значение.
Целью выполненных исследований явилось изучение механизмов экзогенных процессов в элементарной системе "бассейн-русло" и их
взаимосвязей на основе стационарных исследований, проводившихся
почти в течении 30 лет (1963-1990 гг.). Объектами наблюдений явились
отдельные звенья бассейна горной реки Черноморского побережья Западного Закавказья. Повышенная увлажненность и сейсмическая активность этой территории являются здесь определяющими факторами, способствующими интенсивности экзогенных процессов.
Фиксация изменений объектов велась ежегодно путем наземной
фототеодолитной съемки, обеспечивающей высокую точность замеров и
при обработке ее снимков получение дополнительных параметров. Механизм восстанавливался с использованием сетевых данных гидрометеослужбы и сейсмических станций, обрабатываемых по специальной методике.
Установлено, что период стационарных исследований включает
часть внутривекового цикла. Наличие таких циклов продолжительностью
30-40 лет установлено многими исследователями и считается следствием
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солнечной активности, оказывающей влияние на метео-, гидро- и сейсмоявления Земли. Выяснилось, что в течении цикла в режиме внешних
факторов (увлажнения, сейсмики) отсутствует корреляция по времени их
действия, но отмечены различия в интенсивности. В зависимости от нее в
цикле выделяются две фазы, отличающихся режимом факторов и интенсивностью экзогенных процессов. Первая из них (1963-1975 гг.) характеризовалась незначительным проявлением процессов. Их величины коррелируются со среднегодовыми параметрами осадков; в это время слабо
проявлялась сейсмическая активность. Ее усиление в 1975-1976 гг. послужило началом второй фазы с последующим проявлением сильных
землетрясений, возрастанием увлажнения и ливневой деятельности. Отмечается интенсификация всего комплекса экзогенных процессов со
случаями их экстремумов.
Если в первую фазу наблюдалось накопление наносов в нижних
звеньях, во вторую происходит их транспорт и вынос. По фазам оказались разнонаправленными взаимосвязи между звеньями. В первую –
преимущественно прямые, по линии воздействия увеличения порядка
звена на последующее. Во вторую – наряду с прямыми и обрытные, с
более сильным проявления процесса в звене более высокого ранга и воздействием последнего на более низкое звено. Иными словами, обратные
связи являются в системе регуляторами процессов, обеспечивая самоорганизацию в ней. Установление ряда действующих в системе законов
свидетельствует, что вмешательство антропогенового фактора без учета
взаимосвязей в ней нарушает ход процессов в их цепи. В зависимости от
степени его воздействия произойдет их восстановление или через длительное время, или они будут необратимыми.
Р.С. Чалов
(Московский университет)

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ЗА ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ И ИХ МАСШТАБЫ

Историческое русловедение изучает изменения речных русел за
отрезок времени, для которого имеются картографические изображения
рек; другие документы дают лишь некоторые отрывочные сведения. Согласно первым о переформированиях русел рек бассейнов Волги и Дона
можно судить, начиная с XVIII в. (карта Дона адмирала Крюйса – 1704 г.;
карты Суры конца XVIII-начала XIX в.), северных и многих других рек –
с середины XIX в., Западной Сибири – с начала XX в., Восточной Сибири – с 20-30-х и более поздних лет XX в. Более древние карты слишком
мелкомасштабны и неточны. Они, как и летописи, описания и другие
источники, свидетельствуют, например, о том, что Волга у Астрахани
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протекала вдоль стен кремля, Якутский острог был основан на берегу
Лены (сейчас они находятся далеко от рек, а бывшие возле них русла
фиксируются старичными озерами или маловодными пойменными протоками); по путевым заметкам А.Бычкова было восстановлено положение главного рукава Лены ниже устья Вилюя в конце XIX в.
Весь исторический период в развитии речных русел ознаменовался сначала постепенным, а с рубежа XIX-XX вв. бурным увеличением
роли антропогенных факторов. При этом чем больше река, тем позже
начались на ней антропогенные изменения. Кроме того, генетически эти
изменения на больших реках иные. Если на малых и отчасти средних
реках за весь период земледельческого освоения или сведения лесов
трансформация русел была связана с происходящими благодаря им изменениями стока воды и наносов, т.е. природных факторов русловых
процессов, то на крупных реках русла подвергаются непосредственному
техногенному воздействию, влияние которого распространяется на десятки и сотни километров вверх и вниз по течению (плотины ГЭС с водохранилищами, дноуглубление и выправление судоходных рек, русловые карьеры стройматериалов).
Естественные деформации русел за историческое время заключались в их направленном смещении в сторону коренных берегов (Волга,
в т.ч. в районе Астрахани, Лена у Якутска, Обь выше Барнаула), общем
медленном врезании рек (иногда в горных районах – очень интенсивном:
р. Алабуга на Тянь-Шане после XIV в. образовала каньон глубиной 50-70
м) или повышении отметок дна вследствие аккумуляции наносов, смещении русловых форм и форм руслового рельефа, их эволюции и периодическом развитии под влиянием законов русловых процессов. На это
накладывали отпечаток циклические изменения стока разной продолжительности. Они приводили к ускорению или замедлению переформирований русел, периодической смене направленности деформаций. Однако
во всех случаях темпы русловых переформирований, как правило, сравнительно невелики, и за 100- 150-летний период практически не произошло, за отдельными исключениями (нижний Терек), кардинальных
изменений русел. Как правило, они заключались в периодическом углублении одних и обмелениии других рукавов, смещении свободных излучин (со скоростью 3-15, иногда до 50-70 м/год), сопровождающемся их
искривлением; в то же время на меандрирующих реках за 100 лет на
участках большой протяженности отмечено всего 2-3 спрямления излучин (нижние течения Вычегды, Оки, Белой, Вилюя; Обь в районе Барнаула).
За весь исторический период наименее изменились большие реки
с разветвленным руслом. На меандрирующих реках (Ока, Дон, Сура,
Кура) отмечено уменьшение количества свободных излучин до 1,5 раз,
рост их параметров. Это связывается обычно с повышением водности рек
и увеличением неравномерности стока вследствие распашки земель и
вырубки лесов. Последнее сказалось особенно сильно в состоянии малых
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рек, процесс обмеления и пересыхания которых продолжается, прогрессивно нарастая и сменяясь деградацией рек, уже несколько столетий.
Аккумуляция наносов, как следствие эрозии почв на распаханных территориях, проявилась в 30-40-е годы даже на таких сравнительно крупных
реках, как Ока и Дон в среднем течении.
Прямое антропогенное преобразование русел рек началось в
России еще в XVIII в. в основном в горнопромышленных районах созданием многочисленных заводских прудов (Урал). В 30-е и особенно 50-70е гг. прудами были изменены большинство малых рек лесостепной и
степной зон ЕТР, Украины, юга Западной Сибири, Алтая. Исчезли под
водохранилищами значительные участки русел больших рек: Волги,
Камы, Днепра, Ангары, низовьев Вятки и Белой, в меньшей мере – Енисея, Оби, Дона. Ниже и выше водохранилищ стали развиваться процессы
глубинной эрозии или аккумуляции наносов; соответственно, произошло
изменение гидролого- морфологических характеристик русел, темпы и
направленность горизонтальных русловых деформаций, чему также способствовало регулирование стока: увеличилась кривизна излучин (Дон),
отмерли боковые рукава и образовались новые острова (Обь) и т.д. Переброска стока из верхней Волги в Москва-реку привело к изменению русловых деформаций последней; то же, но в больших масштабах, произошло на реках-коллекторах сбросных вод из мелиоративных каналов
на юге ЕТР, русла которых, врезавшись на несколько метров, превратились в подобие каньонов. Огромные по масштабам изменения русловых
процессов произошли на реках Средней Азии в связи с разбором их стока
на орошение.
Выправление русел судоходных рек началось в конце XIXначале XX в. в западных районах тогдашней России (Днестр, Неман), что
привело к изменению формы их живого сечения и увеличению глубин. В
30-е годы такому преобразованию подверглось русло Белой. Наибольший размах дноуглубительные работы с частичным возведением выправительных сооружений (сплошное выправление) получили в 60-80-е
годы. Они привели к 1,5-2-кратному росту глубин на перекатах, закреплению форм русла, прекращению периодичности их развития; на Дону,
Иртыше, Вычегде были искусственно спрямлены многие излучины. Такие преобразования при сохранении русел рек как природных объектов
произошли на нижней Вычегде, Оби ниже Новосибирска, Иртыше. Однако на некоторых реках (верхняя Лена) был полностью изменен рельеф
русла, которое превратилось в канал стока воды и наносов с предельно
возможными глубинами. Выборочное выправление охватило почти все
судоходные реки.
В 60-80-е годы техногенное преобразование многих рек связано
с разработкой в руслах карьеров стройматериалов. Объемы годовой добычи превышают годовой сток наносов, а глубина карьеров намного
больше глубины плесовых лощин. Часто из русел извлекается древний
аллювий, подстилающий их дно. Разработка карьеров сопровождается
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регрессивной и трансгрессивной эрозией, усиливающей эффект воздействия на русло самих карьеров. Наиболее существенно влияние разработки карьеров на реках с галечным или галечно-песчаным руслом, где
оно проявляется в "посадке" уровней, достигшей за период добычи 1,52,5 м (верхняя Ока, верхний Чулым, Томь, Белая). В то же время на песчаных реках, особенно широкопойменных, русловые деформации в значительной мере нейтрализуют влияние карьеров.
Техногенные изменения русел по масштабам воздействий и последствий преобразований превзошли естественные русловые переформирования, в т.ч. происходящие в результате антропогенных изменений
факторов русловых процессов на водосборах.
Э.А. Часовникова
(Ульяновский педагогический университет)

ЭРОЗИЯ И АККУМУЛЯЦИЯ В ЛЕСНОМ И БЕЗЛЕСНОМ БАССЕЙНАХ УЛЬЯНОВСКОГО ПРИВОЛЖЬЯ

На Волго-Свияжского междуречье в 30 км севернее г. Ульяновска проведены стационарные наблюдения за рядом экзогенных процессов. Район охватывает водораздельное плато среднего уровня (абсол.
отм. 180-190 м) и прилегающие склоны долин Волги и Свияги. Поверхность сложена плотными глинами нижнего мела, расчленена небольшими долинами, балками, ложбинами. Склоны долин и балок покрыты делювиально-солифлюкционными суглинками, мощностью до 12 м. На
свияжском склоне водораздела, в основном распаханном, развиты выщелоченные среднегумусные черноземы. Волжский склон водораздела и
долины Волги покрыт дубово-липовым лесом на темно-серых и серых
лесных почвах. Водораздельная линия расположена в 6-8 км от Волжского склона, крутого и высокого (130-150 м). Здесь образовался широкий
пояс плейстоценовых балок, хорошо сохранившихся, с характерными
округленными бровками, плавными очертаниями склонов. Из-за современной абразии часть балок имеют висячие устья, на склонах развиты
оползни. В днища балок врезаны промоины. Вершины балок переходят в
лощины и ложбины.
о

На свияжском водораздельном склоне, длинном, пологом (2-8 ),
невысоком (50-60 м), почти сплошь распаханном характерно сочетание
плейстоценовых и современных, в основном, эрозионных форм рельефа.
Плейстоценовые формы представлены фрагментами балок, ложбин, в
которых сохранились в основном верхние части склонов. Почти все балки переработаны в небольшие долины с одной надпойменной террасой, с
инсоляционной асимметрией склонов (например, долины рек Елшанки,
Юрманки и др.).
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Уничтожение лесов и распашка почв, начавшиеся особенно интенсивно 100-150 лет назад, обусловили резкое увеличение поверхностного стока, его неравномерность, что вызвало оживление эрозионных
процессов. Плейстоценовые балки были переуглублены донными оврагами, вскрывшими водоносные горизонты. Густая сеть промоин, оврагов
в разных стадиях развития покрывают склоны балок и распаханных водосборов. Так, в бассейне р. Елшанки густота промоин составляет 6333
м/км2, оврагов 906 м/км2. Рыхлый материал конусов выносов оврагов
откладывается на поймах, террасах (до 980 м3/год). На склонах, поймах, в
руслах откладываются смытые с полей и со склонов почвы (до 70400
м3/год), часть из которых твердым и химическим стоком выносится за
пределы бассейна. Кроме того, выражена дефляция (до 130 м3/год), склоны выполаживаются оползнями, крипом, нивальными процессами. В
нивальных цирках, занимающих до 20% склонов северных и северовосточных экспозиций, при таянии снега солифлюкцией выполаживаются склоны, которые приобретают характерную вогнутую форму. В целом
средний модуль механической денудации в бассейне р. Елшанки составляет 3209 м3/км. В то же время в одном из залесенных бассейнов Волжского склона (Лесном) он составляет 454 м3/км2, или в 7 раз меньше,
несмотря на то, что по крутизне и высоте склонов он в 1,5-2 раза превосходит бассейн Елшанки.
Интенсивный эрозионный снос, сопровождающийся аккумуляцией в руслах, на склонах, поймах приводит к тому, что долины малых
рек заполняются наносами, поймы наращиваются до уровня половодий,
реки мелеют, теряют поверхностный сток. Этот процесс характерен для
всех безлесных бассейнов и протекает достаточно быстро. Так, р. Елшанка еще 20 лет назад имела хорошо выраженное русло и пересыхала лишь
в очень сухие и жаркие периоды (лето 1972 г.). В настоящее время высота поймы настолько увеличилась, что затопляется лишь в очень высокие
и редкие половодья. Русло реки распадается на мелкие, плоские, слабо
врезанные рукава, каждую весну возобновляющиеся вновь. Река сильно
обмелела и почти срезу после половодья пересыхает. Она превратилась
во временный водоток. Такие долины могут быть названы суходолами
(по Г.П.Бутакову).
Таким образом, в естественных лесных условиях в результате
поглощения поверхностного стока и защиты почв обеспечивается устойчивость рельефа, "законсервированность" плейстоценовых форм. Общая
денудация происходит медленно, главным образом оползнями и русловой эрозией. В антропогенных ландшафтах происходит активная переработка плейстоценовых форм, характерна ускоренная денудация всеми
процессами поверхностного сноса. В развитии рельефа можно выделить
ряд: плейстоценовые балки, лощины современные промоины, донные,
склоновые овраги долины суходолы.
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Д.И. Чучин
(Брянский педагогический университет)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ЭРОЗИОННОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Широкий круг задач, связанный с оптимизацией землепользования в большинстве случаев предполагает выполнение массовых расчетов
эрозионной устойчивости или смыва почв при различных задаваемых
значениях исходных параметров. Поэтому использование для этих целей
электронно-вычислительной техники весьма оправдано. Разработанная
(Чучин, Бастраков, 1993, 1994) компьютерная система анализа эрозионной устойчивости и экспресс-обоснования противоэрозионной защиты
земель обеспечивает решение ряда задач: расчета эрозионной устойчивости, определения смыва почв с пахотных склонов, анализа территории по
крупномасштабной отсканированной карте, обоснования почвозащитных
мероприятий. Система включает в себя следующие разделы: справка,
полигон, карта, устойчивость, защита. Эти разделы взаимосвязаны, но
могут работать и в раздельном режиме.
Раздел "справка" включает основные расчетные формулы, данные по эрозионным свойствам почв и морфометрическим показателям
рельефа. Здесь приведены значения среднегодового суммарного активного поверхностного стока в зависимости от категории впитывания почв;
значения коэффициента, учитывающего влияние экспозиции склонов и
осредненные величины показателя почвозащитной эффективности агротехнических приемов обработки почвы и сельскохозяйственных культур.
Раздел системы "полигон" включает отсканированную карту
района исследования с возможностью перемещения по экрану дисплея.
Раздел "карта" позволяет выполнять ряд операций: создание и
редактирование базы данных, содержащей информацию о факторах,
оказывающих влияние на эрозионную устойчивость; вывод значений
имеющихся данных в результате анализа в текстовой и графической
форме.
Раздел "устойчивость" дает возможность определять в автоматизированном режиме значения эрозионной устойчивости земель и смыва
почв как на случай чистого пара, так и на случай посева тех или иных
сельскохозяйственных культур или применяемых агротехнических приемов обработки почвы посредством введения показателя почвозащитной
эффективности.
Раздел "защита" позволяет выполнять операции подбора агротехнических мероприятий и культур и получение необходимого допустимого значения эрозионной устойчивости.
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И.В. Шарапаев
(Брянский педагогический университет)

ИЗМЕНЕНИЯ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ Р. ДЕСНЫ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ (НА ПРИМЕРЕ
г. БРЯНСКА)

Для многих крупных городов Центральной части России неотъемлемой чертой ландшафтов является наличие речных систем, которые
теснейшим образом связаны со структурно-функциональными зонами
антропогенного характера. Эти связи постоянно осложняются за счет
индустриализации хозяйства, расширения транспортной сети и градостроительства, что диктует необходимость более принципиальной оценки влияния антропогенного фактора на речные системы в целом и на
русловые процессы, в частности.
Город Брянск пересекается рекой Десной в среднем ее течении.
Река на входе в городскую черту имеет водосборную площадь 7970 км2,
на выходе – 13570 км2. Общая протяженность участка в пределах города
– 34 км, площадь пойменных земель – около 5000 га. Территория города
также пересекается левобережными притоками – Болвой и Снежетью. В
пределах Брянска находится еще более 40 малых притоков.
Если первые поселения в городе возникали лишь вне затопляемой зоне, реже – на участках высокой поймы, то впоследствии начали
осваиваться все части поймы Десны и ее притоков. Ширина поймы в
черте Брянска составляет 500-1000 м. Это освоение сопровождалось
работами по спрямлению русел, укреплению берегов, строительству
дамб, насыпей, осушительных каналов. В итоге произошло изменение
гидрологического режима и баланса наносов, активизировались процессы в самом русле реки.
В пойме Десны возникли карьеры для добычи песка, площадь
которых ныне составляет 470 га. Добыча песка привела к нарушению
гидрологического режима Десны в районе карьерных выработок и Болвы
в устьевой части. Образование русловых емкостей в устьевой части Болвы привело к уменьшению уклона. Одновременно на выше расположенном участке (в 3 км от устья) произошло резкое его увеличение на протяжении1,5 км: перепад отметок в этом месте – до 40-50 м. Это привело к
активизации местных русловых деформаций.
Одна из основных причин, накладывающих отпечаток на ход
русловых процессов на всех реках города – резкое увеличение стока наносов. Средний годовой расход взвешенных наносов на Десне составляет
2,4 кг/с, в апреле – до 15 кг/с. В пределах Брянска эти показатели составляют соответственно 6,5 и 64 кг/с (Шевченко, 1990). За последние 40 лет
сток наносов реки в черте города увеличился вдвое. Это способствовало
обмелению и заилению реки, образованию на участке русла 4 островов,
множества перекатов. На увеличение стока наносов реки в черте города
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повлияло широкое распространение эрозионных процессов. Они усугубляются почти полным отсутствием ливневой канализации в городе и
слабой эрозионной устойчивостью коренного склона Десны. Это обуславливает естественный сброс в Десну, Болву и Снежеть загрязняющих
веществ с городской территории. Концентрация химических ингредиентов в сточных водах превышает ПДК по нитратам в 500 раз, по никелю в
300 раз, по фосфатам в 190 раз, по нефтепродуктам в 17 раз и по железу в
2,5 раза.
С учетом создавшейся экологической ситуации в пределах г.
Брянска встала необходимость принятия неотложных мер по реабилитации Десны и прилегающих к ней устьевых участков притоков. С этой
целью хозяйственными структурами города разработан проект создания
инженерно-технических сооружений на Десне, рассчитанный на 20 лет.
Но существенное изменение речного русла Десны на городской территории может иметь негативные последствия. Именно поэтому необходимы
детальные исследования по прогнозированию природных процессов,
происходящих как в русле Десны, так и на прилегающих к нему территориях.
А.А. Шкляр
(Ульяновский педагогический университет)

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПЛОСКОСТНОЙ
ЭРОЗИИ В УЛЬЯНОВСКОМ ПРЕДВОЛЖЬЕ

В лесостепной зоне анализ факторов современного плоскостного
смыва проводится по почвенной карте масштаба 1:300000 путем наложения на нее геологической, геоморфологической и ландшафтной карт.
Учитывалось также, что эрозия протекает не только при участии природных факторов, но и в значительной степени обусловлена деятельностью
человека. На залесенных участках корни деревьев и кустарников образуют систему дренажа, лесная подстилка предохраняет почву от промерзания, и плоскостной смыв не происходит; поэтому территории, покрытые
лесом, были исключены при обработке материала.
По результатам исследований, наименьшая доля эродированных
почв (15%) характерна для степных районов, расположенных на северовостоке и юго-востоке Ульяновского Предволжья. Обусловлено это тем,
что в условиях степей защитная роль растений понижается, а противоэрозионная стойкость почв возрастает. Почвы, формирующиеся под
степной растительностью, приобретают "иммунитет" к эрозии. В лесной
зоне доля эродированных почв возрастает в два раза (30% незалесенной
территории). Высокий процент почв подверженных эрозии в лесной зоне
связан с широким распространением легкоэродируемых серых лесных
почв. В лесостепной зоне эродированные почвы занимают 33% незалесенной территории, что объясняется рядом причин. Во-первых, для рель-

ефа здесь характерно наличие останцов верхнего плато и сильно расчлененное нижнее плато. Во-вторых, значительная часть поверхности сложена породами верхнемеловой системы, на которых формируются легко
размываемые карбонатные почвы.
Подверженность эрозии разных типов почв можно проследить по
таблице:
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Тип почв
Черноземы
Темно-серые
лесные
Серые лесные
Светло-серые
лесные
Дерновокарбонатные

Площадь
незалесенных земель в км2
8559

Площадь
эродированных земель
в км2
2448

Площадь
эродированных
земель в %
28,6

2151

774

36,0

1251

486

39,0

585

72

12,0

1359

693

51,0

Из общего закономерного ряда значительно выделяются светлосерые лесные почвы. Их низкая эродированность обусловлена высокой
водопроницаемостью и малым использованием в качестве пахотных
земель. Сравнение эродированности черноземных почв в разных ландшафтных зонах дало следующие результаты: 14% черноземов в степной
зоне подвержены эрозии, в лесной зоне – 15%, в лесостепной – 33%.
На основании проведенных исследований можно заключить, что
распределение эродированных почв на территории Ульяновского Предволжья определяется, в первую очередь, почвенно-литологи-ческими
условиями.
А.М. Гареев, Т.В. Воронина
(Башкирский университет)

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧНОЙ СЕТИ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Приоритетными условиями заложения и формирования речной
сети Южноуральского региона являются геолого-геоморфологи-ческие,
определяющие форму и характер геологических структур, литология
пород, которые отражается на степени развитости структуры речной
сети. Климатические факторы являются основными, влияющими на процесс формирования стока – главного энергетического фактора процесса
водной эрозии и формирования речной сети.
Всю систему факторов эрозии можно учесть в едином комплексе
выражением:
Ms=f(Mвес, Jсв, fл, N, A) (1)
где Ms – модуль стока взвешенных наносов в т/год . км-2; Mвес – модуль
стока весеннего половодья в л/(с . км-2); Jсв – средневзвешенный уклон
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реки в %; fл – залесенность водосбора в %; N – литология пород, механический состав почв; A – антропогенный фактор.
Влияние различий в значениях указанных факторов на величину
стока наносов разных факторов может быть исключено путем деления
выражения (1) на произведения Mвес .Jсв . fл, получим:
As=Ms / f(Mвес .Jсв . fл)=(N, A)
где As – эрозионный коэффициент, характеризующий модуль стока наносов Mвес = 1 л/(с.км2), Jсв = 1%, fл = 1%.
Следовательно, величина As для разных частей региона будет
зависеть, главным образом, от литологии слагающих пород, почвенного
покрова водосбора и хозяйственной деятельности. В Южном Предуралье
As изменяется от1.16 (Дема – д. Бочкарево) до 3.59 (Сюнь – д. Миньярово). На Южном Урале величина колеблется от 0.003 (М. Инзер – ст. Айгир) до 0.44 (Белая – Стерлитамак). Для Южного Зауралья – от 0.56 (Уй –
г. Троицк) до 1.76 (Исеть – с. Исетское).
Неодинаковая интенсивность эрозионной деятельности текучих
вод определяет различия в густоте и рисунке речной сети на Юном Урале. Эрозионные условия на территории горного Урала отличаются преобладанием слабо размываемых пород (кристаллических и метаморфических), а также песчаников и глинистых сланцев, наиболее значительными
уклонами склонов, расчлененностью поверхности и высокой степенью
залесенности (до 86%). Все это обеспечивает пониженную степень эрозионной активности на этой территории. В Южном Предуралье и Зауралье в условиях переменного увлажнения увеличивается сухость и распыленность почв (черноземов), снижается их сопротивляемость процессу
размыва.
Таким образом, на территории Южного Урала и Приуралья
сформировались речные системы, существенно различные по форме,
структуре и степени развития. По характеру этого комплекса условий, а
также по степени эрозионной активности, выделяются три крупных геолого-геоморфологических района: Южное Предуралье, Южный Урал и
Южное Зауралье.
Анализ показал, что в этих областях определенным типам морфоструктур соответствуют разные типы речной сети. По характеру рисунка речной сети выделены гидрографические области. В Южном Предуралье: Бугульмино-Белебевской возвышенности (центробежный тип
рисунка речной сети), Уфимское плато (центростремительный тип), Камско-Бельского понижения (перистый тип), возвышенности Общий Сырт
(центробежный тип). В Южноуральском регионе выделяются пять гидрографических районов: центральной части Южного Урала (решетчатый
тип), низкогорий западных краевых хребтов (прямоугольно-древовидный
тип), хребта Урал-тау (асимметрично-древовидный тип), низкогорий
восточных краевых хребтов.
По характеру рельефа и речной сети южная часть Зауральского
пенеплена может быть разделена на два гидрографических района: р.
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Урал до г. Орска (древовидный тип) и р. Тобол до г. Ялоторовска (перистый тип).
Полученные в результате анализа данные о гидрографических
областях могут быть использованы в индикационных целях при рассмотрении морфоструктур Южноуральского региона.
В.С. Боровков, И.М. Маркова
(Московский государственный строительный университет.)

РЕАКЦИЯ РУСЛОВЫХ АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ НА
ИЗМЕНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СВЯЗАННЫЕ С УРБАНИЗАЦИЕЙ ТЕРРИТОРИИ"

Сообщаются результаты натурных исследований русловых аккумулятивных процессов на участке р. Москвы в пределах города.
Определены факторы урбанизации, влияющие на аккумуляцию в
русле загрязненных донных отложений с особыми физико-механическими свойствами.
Установлено, что загрязненные стоки, поступающие в русловой
поток с урбанизированной территории, приводят к изменению механического состава русловых грунтов и преобладающему накоплению мелкодисперсных фракций, особенно в прибрежных зонах русла. Значительное
содержание мелких частиц, присутствие различных органических примесей техногенного происхождения, в особенности нефтепродуктов, приводит к возникновению в русловых грунтах начального напряжения
сдвига, величина которого связана со степенью водонасыщенности русловых грунтов. Возникновение начального напряжения сдвига резко
увеличивает критическую скорость речного потока, необходимую для
размыва и удаления отложений, накапливающихся в русле в межпаводковые периоды. В результате этого в русле реки на урбанизированной
территории выявлено преобладание аккумулятивных процессов, приводящих к прогрессирующему заилению речного русла.
Исследования хода руслового процесса на городском участке
р. Москвы показали, что в период весенних половодий речной поток
размывает отложения в стрежневой части русла, где влияние загрязненных стоков на свойства русловых грунтов проявляются слабее. Под воздействием поперечного турбулентного массопереноса взвешенный речным потоком материал донных отложений перемещается в прибрежные
зоны. Вследствие малых скоростей течения вблизи берегов происходит
осаждение взвешенных частиц и активная их аккумуляция в прибрежных
частях русла.
Измерения показали, что в русле р. Москвы толщина слоя загрязненных русловых грунтов достигает 1,5-2,0 метров. Русловые отложения имеют слоистый характер с чередованием слоев с преимущест-
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венным содержанием песка, либо сильно загрязненных илов с примесями
техногенного происхождения. Эта особенность руслового аккумулятивного процесса связана с тем, что в периоды половодий в русле реки
транспортируются и осаждаются более крупные частицы взвеси, в то
время, как в меженные периоды седиментируются и накапливаются илы.



