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Е.Я. Жмакин, А.С. Биндич, Е. Г. Давыдова, Н.В. Жмакина
Калужский государственный педагогический университет им. К.Э. Циолковского
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОМОРФОЛОГИИ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Особенности геоморфологии и деформации русел рек Угры и Жиздры
Территория Калужской области приурочена к центру ВосточноЕвропейской равнины между двумя возвышенностями – Среднерусской и Смоленско-Московской. Большую часть территории, как показали наши исследования
[Жмакин, Жмакина, 2006], а также исследования К.В. Пашканга [1989] и др., занимают элементы Смоленско-Московской возвышенности и только примерно четверть
площади на востоке области – элементы Среднерусской возвышенности. Основным
элементом Смоленско-Москов-ской возвышенности является БарятинскоСухиничская равнина, занимающая центральную и крайнюю юго-западную часть
области. С нее стекают большинство рек и ручьев области, впадающих в р. Оку
(бассейн Каспийского моря) и Десна (бассейн Черного моря). Основными притоками
Оки в пределах области являются Угра и Жиздра, которые стекают с БарятинскоСухиничской равнины и обрамляют ее соответственно с севера и северо-востока,
юга и юго-востока (рис. 1).

Рис. 1. Орографическая схема Калужской области.
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При развитии долин этих рек играют роль как общераспространенные причины, так и причины, связанные с геологическим и тектоническим строением местности и процессами неотектоники.
В геологическом строении долин Угры и Жиздры с глубины их эрозионного вреза принимают участие породы верхнего девона, нижнего карбона и четвертичной системы [Петров, 2003, Бобров, 2006]. Верхний девон представлен в основном
доломитами и известняками и вскрывается в долине Жиздры в среднем ее течении и
долинах ее правых притоков Рессеты и Вытебети.
Нижний карбон представлен переслаивающимися известняками, глинами,
песками с преобладанием первых. В толщах песчано-глинистого переслаивания
встречаются пласты и пропластки бурого угля промышленной мощности (1,5-2,5 м).
Долинами обеих рек породы нижнего карбона вскрываются на всем протяжении их течения, иногда оставаясь в днище русла не перекрытыми современным
аллювием, образуя небольшие перекаты (нижнее течение Угры).
Коренные породы на всей территории Барятинско-Сухиничской равнины
перекрываются отложениями московского ледника, представленными моренными
суглинками с валунами и галькой, с прослоями глин и несортированных песков. В
северной половине имеются конечноморенные и многочисленные камовые образования. У южной границы оледенения, которая полностью совпадает с долиной Жиздры, развиты водноледниковые песчаные отложения. В тектоническом отношении
рассматриваемая территория относится к юго-западному крылу Московской синеклизы, проявляющемуся в понижении фундамента и маркирующих горизонтов осадочного чехла с юго-запада на северо-восток и осложненного рядом поднятий и
понижений. Одним из таких осложнений является Брянско-Рославльский прогиб, по
которому проходит долина Жиздры.
Совпадение южной границы оледенения и долины Жиздры с БрянскоРославльским прогибом можно объяснить следующими причинами. При длительном
стоянии ледника под его тяжестью территория Барятинско-Сухиничской равнины
опустилась, образовав у своего южного края Барятинско-Рославльский прогиб и как
следствие – понижение осадочного чехла и рельефа дневной поверхности. По образовавшейся рельефной ложбине стекали талые ледниковые воды, начав формировать
современную долину Жиздры.
При отступлении ледника и освобождении территории от его нагрузки местность довольно активно начала приподниматься, что продолжается до настоящего
времени. Неотектонические поднятия оттесняют русло Жиздры в южном (правобережном) направлении, оставляя многие старичные озера на левобережной пойме на
отрезках течения реки запад-восток (перпендикулярно склону равнины) и на двусторонней пойме – на отрезках течения реки юг-север (соответствует склону равнины).
Неотектонические поднятия, видимо, имеют место и на участке между
Жиздрой и Окой. Такое предположение основано на том, что старичные озера чаще
образуются также на левобережной пойме Оки, миграция русла которой происходит
в правобережную сторону.
Другим элементом, осложняющим тектонику рассматриваемой территории,
является Калужско-Бельская структурная зона, контролирующая течение Угры. В
свою очередь, Ока осложнена рядом локальных поднятий, депрессий, линейных и
кольцеобразных разломов, зафиксированных в фундаменте и осадочном чехле. Одной из них является Калужская кольцевая структура (рис. 2).
Ока расположена на левобережье Оки, охватывая бассейны ее левых притоков – рек Угры, Суходрева и Яченки [Бобров, 2006]. Структура имеет четко выраженное концентрическое (практически изометрическое) строение, находящее отра-

5

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

жение как в породах кристаллического фундамента, так и осадочного чехла. Центральная часть структуры (кальдера) кристаллического фундамента представляет
крупную (диаметром 13-15 км) циркообразную впадину, ограниченную кольцевыми
разломами, круто наклоненными к ее центру. Глубина впадины по поверхности
фундамента от 70 до 600 м и фиксируется отдельными блоками на абсолютных отметках – 900-1300 м. Стенки кальдеры с глубиной выполаживаются от 60-80% в е
верхней части до 30-45º – в нижней части.
По периферии кальдеры на уровне кристаллического фундамента выделяется кольцевой вал шириной 2-3 км и относительной высотой с внешней стороны
50-200 м. Он представляет собою несколько взброшенную зону дробления фундамента.

Рис. 2. Схематическая структурная карта поверхности упинского горизонта
района Калужской структуры. 1 – изогипсы поверхности упинского горизонта; 2 –
зоны поднятий упинского горизонта; 3 – зоны депрессий; 4 – разломы кристаллического фундамента; 5 – участки водозаборов г. Калуги.
Структурно-морфологические элементы поверхности фундамента (кальдера, кольцевой вал и разрывные нарушения) довольно четко отражаются в отложениях осадочного чехла, но только с меньшей амплитудой, т.е. в сглаженной форме.
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Кольцевой характер структуры в слабовыраженной форме проявляется и в рельефе
дневной поверхности местности.
По юго-западной части внешнего склона кольцевого вала протекает р. Угра
(рис. 2). На первый взгляд кажется странным, что река течет поперек склона в средней ее части, а не у подошвы. Более того, она чаще мигрирует в левую сторону, т.е. в
направлении подъема вала, расширяя правостороннюю пойму и подмывая высокий
левый коренной берег. Это особенно заметно в районе пос. Дворцы (южнее Товарково), где образовалась высокая правосторонняя пойма (Залидовские луга) шириной
в несколько километров. На пойме оставлено много старичных озер, в числе самых
крупных из которых являются Долгое и Старица.
Объяснение этому можно найти только в том, что неотектонические движения проявляются до настоящего времени. Как сказано выше, БарятинскоСухиничская равнина продолжает приподниматься, оттесняя обрамляющие ее реки
на внешнюю сторону. Угра, в этом случае, оттесняется в восточном (левобережном)
направлении, где происходит одновременное опускание кольцевого вала, способствующее приему речного потока.
О подъеме правобережной территории говорит еще тот факт, что долины
правосторонних притоков и оврагов имеют большую глубину, крутые склоны и невыработанный профиль. Правобережная пойма характеризуется как высокая и в
настоящее время продолжает приподниматься. Иначе как можно объяснить тот
факт, что примерно 50 лет назад был прорыт канал от современного русла Угры в
северной части Залидовских лугов, через озера Долгое и Старица до современного
русла реки – в южной части лугов. Первоначально по каналу вода заходила в низкое
половодье, а в настоящее время – только в высокое половодье. Т.е. надо думать, что
местность Залидовских лугов за этот короткий отрезок времени значительно приподнялась.
Некоторые сведения о миграции русла Угры мы находим при описании физической карты этого района, составленной Калужским наместничеством в 1764 г. В
нем отмечается, что русло реки в тот период проходило через озера Долгое и Старица. Выходит, что за неполных 140-150 лет Угра покинула свое прежнее русло, оставив на его месте озера, и переместилась на несколько километров на восток, образовав в своем течении глубокую левостороннюю петлю-меандру.
Продолжающееся неотектоническое развитие местности должно учитываться при планировании капитального строительства. Недооценка этого фактора
при строительстве подземного газохранилища во второй половине 50-х гг. прошлого
века на юго-восточном склоне кольцевого вала привели к тому, что полная сохранность газа не обеспечена и потери его доходят до 10% и более.
Особенности геоморфологии склонов территории г. Калуги
Основная часть Калуги расположена на левом берегу Оки при впадении в
нее реки Яченки. В геологическом строении территории на глубину вреза долин рек
принимают участие породы нижнего карбона и четвертичной системы [Петров,
2003]. Нижний карбон представлен переслаивающимися известняками, песками,
глинами, местами с мелкими линзами бурого угля. Четвертичные породы представлены моренными суглинками с галькой и редкими небольшими валунами, несортированными песками, местами в южной части города – водноледниковыми песчаными отложениями.
В тектоническом отношении территория Калуги находится на юговосточном склоне кольцевого вала Калужской структуры с продолжением на юговосток в зону Пучковской внешней депрессии (рис. 2). В геоморфологическом от-
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ношении – это приподнятая эрозионная равнина, плавно сочленяющаяся с прилегающей территорией на севере и круто спускающаяся к Оке и Яченке – на юге и
западе.
Рассматриваемая территория также была покрыта московским ледником, и
после снятия его нагрузки резко приподнялась, приведя к изменению течения Оки
на участке Калуга-Таруса по новому руслу в зоне так называемого КалужскоАлексинского каньона. Положительные неотектонические движения продолжаются
до настоящего времени, о чем свидетельствуют характеристики многих оврагов,
балок и речных долин, впадающих в долины Оки и Яченки. Эти образования при
очень малой длине (всего до 300-500 м) и небольшой ширине (первые десятки метров) имеют довольно большую глубину (до 20-40 м), крутые склоны и невыработанный профиль. Для скальных пород (известняков), выходящих в борта образований,
характерна угловатая поверхность, образующаяся при разломных процессах.
Все это говорит в пользу разломного тектонического происхождения
большинства геоморфологических элементов рассматриваемой территории и о продолжающемся неотектоническом поднятии ее в настоящее время.
В борту долин оврагов, балок и ручьев часто выходят родники (особенно в
местах наличия слоев известняков), что активизирует суффозионно-карстовые процессы, приводя местами к просадке и обрушению дневной поверхности. Такие процессы уже проявлялись в районе оврага, спускающегося от ул. Кирпичная к долине
Яченки, и в районе новостроек на южном склоне территории города в районе нового
спорткомплекса и улице им. К.Э. Циолковского. Это следует обязательно учитывать
при капитальном строительстве нового крупного торгово-делового комплекса, которое планируется начать на склоне долины Яченки.
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СТАЦИОНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ ЦЕНТРА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ САТИНСКОГО УЧЕБНОНАУЧНОГО ПОЛИГОНА) *
Доклад по изучению овражной эрозии на склоновых водосборах долины
реки Протвы поставлен на заседание Координационного Совета в г. Калуге неслучайно. Водосбор р. Протвы и ее крупного притока р. Лужи занимает значительную
площадь северо-востока Калужской области. В районе Сатинского учебно-научного
полигона на границе с Московской областью берега реки расчленены серией крупных оврагов, происхождение большинства которых относится к доагрикультурному
периоду. В днищах балок, выходящих на пойму р. Протвы развиваются донные овраги, активизация которых связана в первую очередь с перепланировкой сельскохозяйственных угодий на водосборе. Развитие более молодых оврагов, связано, в первую очередь, с дорожным строительством.
Исследование овражной эрозии на Сатинском полигоне имеет 25-летний ряд
наблюдений за формированием стока воды и наносов в период весеннего снеготаяния.
Они включают полустационарные наблюдения в одном из крупных оврагов, наблюдения за развитием донного вреза в днище балки, а также молодыми эрозионными формами, развивающимися вдоль кюветов, разрушающими полотно дорог. Кроме того,
периодически выполнялось визуальное обследование овражных форм по всей территории полигона.
Наиболее продолжительные наблюдения за стоком воды и наносов в овраге
в период половодья осуществлялись в Егоровом овраге – одном из типичных для
большой серии оврагов, привязанных своим устьем к пойме или руслу р. Протвы.
Он расположен на правом, коренном берегу реки, на склоне северо-западной экспозиции, продольный профиль склона средневыпуклый, средний угол наклона близок
к 10º. Длина оврага около 450 м, профиль тальвега – слабовыпуклый, что является
следствием геологического строения: покровные суглинки, имеющие мощность по
всей длине склона 3-4 м, подстилаются трудно размываемыми моренными суглинками и известняками, вскрываемыми овражным врезом на нижних 2/3 длины оврага.
Конус выноса оврага подрезается рекой. До 1981 г. (начало исследований) он имел
пятиглавую вершину, выходящую к полевому ежегодно распахиваемому водосбору.
Весной 1982 г. по водосбору между пашней и вершинной частью оврага была проложена грунтовая насыпная дорога с дюкером, подводящим воду с овражного водосбора к одному из пяти отвершков. Результатом явился значительный рост этого
отвершка и окончательное зарастание остальных четырех. Формирование стока воды и наносов в период весеннего половодья происходило таким образом при явном
антропогенном вмешательстве в режим развития оврага.
Для наблюдения за формированием стока и морфометрическими характеристиками русла по длине оврага выбрано три экспериментальных участка. Первый
участок, длиной 4,6 м расположен в верхней части оврага, где он прорезает покровные суглинки. Уклоны тальвега здесь – 0,01. В его пределах происходят ежегодные
переформирования русла, его углубление и изменение в плане. Второй участок расположен в центральной части оврага, имеет длину 3,1 м и представляет собой каньон глубиной до 10 м, шириной по дну около 1,5 м, уклон продольного профиля таль*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 06-05-64569) и гранту Президента РФ
для поддержки ведущих научных школ России (проект НШ-790.2008.5)
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вега – 0,051. Днище оврага сложено известняковой плитой, заканчивающейся структурным уступом высотой 1,7 м. Ниже по течению овраг вскрывает горизонт подземных вод, образующих постоянный водоток. Таким образом, расход воды, измеряемый на втором створе, дает представление о суммарном поверхностном стоке, поступающем с той части водосборного бассейна, замыкающей частью который замыкает второй участок. Ниже по длине оврага расходы воды представляют сумму поверхностного и подземного стока. Третий участок расположен в приустьевой части
оврага. Он находится выше зоны подтопления рекой, т.е. вне зоны подпора. Участок
имеет длину 6 м, уклон днища – 0,046, ширину по днищу – 2,5-3,0 м; постоянный
водоток имеет меженный расход порядка 16-25 л/с.
Срочные наблюдения за прохождением стока половодья с измерением расхода воды и наносов начинались с момента появления воды в вершинной части оврага и заканчивались с прекращением поступления поверхностного стока и установлением в замыкающем створе (нижнем участке) расходов, не превышающих меженные значения.
Расходы воды определялись на каждом участке по данным промеров поперечных профилей потока в нескольких створах по длине и скоростям потока, определяемых при помощи поверхностных и заглубленных поплавков. Поплавки распределялись по возможности равномерно по поперечному сечению, что позволяло получить скорость осредненную по глубине и в плане. Мутность определялась отборами проб в мерные емкости. Измерения скоростей потоков проводились также с помощью микровертушки и трубки Пито. Однако эти приборы не давали надежных
результатов, особенно при режимах малых расходов, малых глубин и крайне неравномерного течения. Типичным для поперечного профиля русла в овражных формах
являются выступы шероховатости, высота которых соизмерима с глубиной потока.
Глубины изменяются как по длине участков, так и поперечному профилю в
несколько раз и распределены крайне неравномерно. Если русло первого участка к
концу половодья, когда дно полностью протаяло, приобретает форму близкую к
параболической, то на известковой плите оно сохраняется распластанным прямоугольной формы и практически постоянной ширины, имеет вертикальные борта
русла высотой порядка 15-20 см.
Форма русла овражного потока – причина значительных и, в большинстве
случаев, неподдающихся расчетному определению изменений соотношения между
шириной и глубиной потока в овраге. Можно лишь утверждать, что при малых расходах имеет место распластанное течение по днищу с соотношением между шириной и средней глубиной (В/Н), доходящей до 15-20. При увеличении расходов это
соотношение на первом участке, где при протаивании устанавливается форма русла,
близкая к параболической, снижается до 10, а на втором и третьем участках, с бортами, близкими к вертикальным, достигает в среднем 5. Изменения соотношения
между шириной и средней глубиной прослеживаются в течение суток, по мере
подъема и спада половодья за сезон, а также по годам в зависимости от объемов
стока и интенсивности таяния.
В руслах овражных потоков выделяются три типа шероховатости: 1) микро
шероховатость (зернистость), обусловленная механическим составом пород, в которых развивается овраг; 2) шероховатость, зависящая от крупности перемещаемых
потоком агрегатов (смерзшиеся комки почвы, обломки известняка, включения гальки и гравия) ; 3) макро шероховатость – уступы в русле, корневая система деревьев и
кустарников, стволы поваленных деревьев, изгибы потока в плане.
В зависимости от грунтовых условий участка измерений, типа весеннего
снеготаяния, скоростных характеристик водного потока преобладающими могут
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быть разные типы шероховатости. Как правило, в овражном русле на любом из его
отрезков можно встретить все виды шероховатости влияние которых на скоростные
характеристики потока изменяются во времени по мере формирования стока половодья и по длине овражной формы. Коэффициенты шероховатости n на каждом из
участков определялись с использованием зависимости Шези и принятой по В.Н.
Гончарову (1965) аппроксимации коэффициента C. В результате:
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n=

h 0,67 I 0,5
,
V

где V – средняя на участке скорость потока, м/с; I– средний по участку уклон тальвега оврага; h – средняя по участку глубина потока, м. Выявляются четкие различия в
величинах коэффициента шероховатости для всех трех участков. Минимальная величина n характерна для верхнего участка, где овраг прорезает лессовидные суглинки, ступени в русле отсутствуют, основной русловой формой является побочень
левого берега, прижимающий поток к правому берегу и постепенно смещающийся
вниз по течению. На среднем и нижнем участках шероховатость русла создается
выступами известковой плиты и грубоокатанными обликами, трещиноватостью,
водоворотными зонами.
Расчеты средних величин коэффициента шероховатости показали, что величина n для всех участков устанавливается постоянной на скоростях, превышающих 0,7-0,8 м/с.
Влияние типа весны на характер половодья на склонах общеизвестно; особенно много работ в этом направлении сделано на полевых водосборах с микро ручейковой сетью. Измерения стока воды и наносов в ручейковой сети, формирующейся на овражном водосборе параллельно с наблюдениями в оврагах позволили
выявить закономерности изменения расходов по порядкам потоков. Овражные потоки для склоновых ручьев являются более крупным звеном, в значительной степени
нивелирующим характерные особенности разных видов ручейковой сети. Снеготаяние в самом овраге более продолжительно, чем весенний сток на полях. При солярном типе весны пики расходов воды в овраге и на полях практически совпадают по
времени, в то время как при адвективном типе весны сток в оврагах имеет два пика.
Первый соответствует максимуму расходов на водосборе, второй – со значительно
меньшими расходами, соответствует времени протаивания бортов самого оврага.
Отставание второго пика в зависимости от экспозиции склонов может достигать 5-7
дней. В период формирования второго пика расходов, соответствующего таянию
снега в овраге, происходит активная эрозия на участках русла, сложенного легко
размываемыми грунтами, что дает при невысоких расходах воды максимальные
величины мутности. Нередко пики мутности отстают как от первого, так и от второго пиков расходов воды.
Результаты натурных наблюдений позволили сделать расчеты гидрологических характеристик потоков в оврагах. Определены расходы, скорости течения,
глубина, ширина потоков, их мутность, число Фруда (табл. 1).
Измерения величин мутности воды в р. Протвы в разные периоды половодья показали, что ее средняя величина составляет 1,0 г/л при максимальной – 7 г/л
(1984 г.). В ручейковой сети, на поле и в овраге мутность потоков на порядок выше:
непосредственно выше конуса выноса мутность в овраге достигает 30 г/л. Несмотря
на такую значительную разницу в содержании взвеси потоков реки и оврага, ощутимой разницы в мутности реки выше и ниже устья оврага не выявлено. По-видимому,
основная часть взвеси, транспортируемая овражным потоком, откладывается на конусе выноса и на косе вдоль правого берега за ним. Проводимые ежегодные съемки
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Таблица 1. Средние значения гидрологических характеристик потоков в оврагах
лесной зоны
Расход воды, л/с
Параметры
потока
до 10
11-50 51-100 101-150 151-200 201-300 >300

нижний
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конуса позволяют отметить определенные деформации русла Протвы, подмыв противоположного берега, формирование затонской части ниже основания косы.

Скорость, м/с
Мутность, г/л
Глубина, м
Коэффициент
Шези С
lg Re
Число Фруда
Скорость, м/с
Мутность, г/л
Глубина, м
Коэффициент
Шези С
lg Re
Число Фруда
Скорость, м/с
Мутность, г/л
Глубина, м
Коэффициент
Шези С
lg Re
Число Фруда

0,38
0,48
0,032

0,49
1,72
0,07

0,8
2,55
0,11

1,11
3,02
0,139

1,11
2,58
0,179

1,38
1,82
0,20

1,54
2,01
0,25

21

18,8

24,2

30

26

31

31

4,08
0,45
0,28
1,05
0,021

4,54
0,34
0,59
2,56
0,046

4,9
0,58
0,98
1,10
0,074

5,18
0,86
1,08
4,07
0,10

5,2
0,67
1,44
1,91
0,110

5,4
0,95
1,46
6,21
0,134

5,58
0,96
1,59
0,200

8,5

12,3

16,0

15,2

18,9

17,8

15,9

3,77
0,38
-

4,43
0,76
0,55
1,18
0,056

4,86
1,30
0,70
2,23
0,072

5,08
1,20
0,81
3,21
0,089

5,2
1,90
1,05
5,86
0,10

5,3
1,64
1,10
1,51
0,104

5,5
1,25
1,49
3,07
0,123

-

11

12,3

12,6

15,4

15,9

19,9

-

4,49
0,53

4,7
0,68

4,85
0,72

5,02
1,10

4,95
1,21

5,26
1,83

Помимо измерений гидрологических характеристик проводился анализ динамики русла Егорова оврага. Основным методом исследования была детальная
топографическая съемка в осенний период перед установлением снежного покрова и
весной после прохождения половодья. Водотоки в овражно-балочной сети имеют
русла тех же типов что и реки. Однако они имеют определенную специфику развития, связанную, в первую очередь, с постоянным или временным характером водотоков. В оврагах она определяется направленностью вертикальных и горизонтальных деформаций, крутизной откосов, составом и количеством наносов в русле. Значительная роль принадлежит влиянию локальных внешних факторов – местных сопротивлений в русле, к которым относятся чередующиеся зоны эрозии и аккумуляции, растущие деревья, упавшие стволы, отдельные валуны и т.п.
Характерна высокая степень развитости излучин русел водотоков овражной сети. На примере растущей вершины Егорова оврага прослежено образование
первичных излучин и смена типов русла по длине оврага и по мере его развития.
Формирование первичных излучин русла определяется неровностями исходного
рельефа, неоднородностями геологического строения, расположением корневых
систем деревьев и т.п. Скорости врезания русла превышают скорости горизонтальных деформаций. Расположение побочней и перекатов в русле обусловлено наличием местных препятствий, создаваемых корнями и стволами упавших деревьев, рез-
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кими изгибами русла, возникающими вследствие распространения трудноразмываемых горных пород. На среднем и нижнем участках оврага, формирующихся в трудноразмываемых известняках и мергелях, русло относится к горному типу. Здесь по
мере уменьшения уклонов вниз по течению со 100 до 40-50‰ происходит смена
порожисто-водопадного русла руслом с неразвитыми и развитыми аллювиальными
формами.
Измерения расходов по участкам Егорова оврага и его отвершков позволяют наметить определенную закономерность в их трансформации по порядкам потоков. Сложность и дискуссионность определения порядков потоков ручейковой сети
определило отсутствие общепринятых закономерностей изменения расходов по порядкам потоков верхнего звена эрозионной сети. Работами ряда исследователей установлено, что даже на речных бассейнах в различных природных условиях водотокам одного и того же порядка соответствуют неодинаковые гидрологические характеристики. Если это утверждение справедливо для речной сети, то в еще большей
степени оно относится к временным потокам в верхних звеньях эрозионной сети.
Параметрами, по которым сопоставляются водность рек разных порядков,
являются среднемноголетние и среднемаксимальные расходы. К временным водным
потокам, какими являются потоки в оврагах, само понятие «среднегодового» расхода применять не совсем корректно. Если оперировать понятием «среднемаксимальных» расходов, то в зависимости от природных условий на одних объектах это могут быть расходы половодья, на других – паводочного стока. Особенности годового
распределения осадков могут для одного и того же объекта давать максимум расходов то в период весеннего снеготаяния, то в период паводков.
Для анализа изменений расходов по порядкам потоков привлекались данные, полученные в период натурных наблюдений за формированием стока воды и
наносов на водосборе Егорова оврага. На основании натурных данных с привлечением полученных расчетом характеристик стока по ряду овражно-балочных систем
центра России была получена аналитическая зависимость между порядком потока и
среднемаксимальным расходом в многолетнем разрезе:

Q N = Q1 N γ ,
где QN – среднемаксимальный расход потоков N-ого порядка; γ – эмпирический
коэффициент; Q1 – расход среднемаксимального потока 1-ого порядка. Средние
значения « γ » для периода половодья близки к 3,1; для дождевых паводков – 2,3.
Если рассматривать среднемаксимальные расходы, независимо от периода их прохождения, вид зависимости сохраняется, величина коэффициента «» приближается к
2,6. Зависимость нарастания расходов для первых четырех порядков, показывает
неравномерный характер этого процесса. В таблице 2 приведено относительное увеличение среднемаксимальных расходов по порядкам потоков.
Таблица 2. Увеличение среднемаксимального расхода по порядкам потоков
Отношение порядков потоков
Отношение расходов двух соседних
N3
N5
N2
N4
порядков

Q N +1
QN

N1

N2

N3

N4

6,2

2,9

2,16

1,8
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Постепенное её снижение обусловлено особенностями бифуркации звеньев
эрозионной сети верхних порядков. В регионах центра России на участках склоновых водосборов, находящихся на расстоянии 300-800 м проходит своеобразный пояс
ярко выраженной линейной эрозии в виде водороин, рытвин и оврагов – береговых,
склоновых, донных (в отвершках балок), эрозионных форм, не закончивших развитие и продолжающих при этом трансформировать свой водосборный бассейн. Характерным для этих эрозионных форм являются значительные средние продольные
уклоны водосборов, намного превышающие поперечные, что и обусловливает нередко перистое строение этой части эрозионной сети. Частота привязки склоновых
водосборов, на которых развиваются овраги, к днищу балок и по долинам рек доходит до 10 ед/км.
Закономерность нарастания расхода по порядкам потоков отражает специфические особенности строения крупных склоновых эрозионных форм. При её применении очень важно определиться с выбором водотока 1-го порядка. По-видимому,
склоновый водоток длиной до 250-300 м должен рассматриваться как 1-й порядок,
без разделения на более мелкие участки.
Выявленная тенденция изменения расходов по порядкам потоков является
результатом влияния всей совокупности гидролого-морфологичес-ких, климатических и, в значительной степени, антропогенных факторов, определяющих величину
стока. По-видимому, в полученной степенной зависимости изменения расходов эмпирический показатель будет изменяться в функции природных характеристик территорий, в основном морфометрии склонов, обусловливающих строение эрозионной
сети. Полученные закономерности современного распределения расходов не будут
оставаться стабильными на протяжении значительного промежутка времени. При
изменении рисунка линейных эрозионных форм – в частности оврагов, трансформируется морфометрия водосбора, а также связанное с ней распределение расходов по
порядкам потоков верхнего звена эрозионной сети, от чего зависит их активизация
или отмирание.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
А.Г. Илларионов
Удмуртский государственный университет
О ПЕРЕСТРОЙКЕ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕЧНЫХ БАССЕЙНАХ
ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ
КАМСКОГО И ТОБОЛО-ИРТЫШСКОГО БАССЕЙНОВ)
Смежные бассейны Камы, Тобола и Иртыша и тесно сопряженный с их
территорией Арало-Тургайский бессточный бассейн, занимают огромную площадь
о
о
о
о
Евро-Азиатского материка. Ограниченная в общих чертах 47 -62 с.ш. и 47 -80 в.д.
(без юго-восточной, горной, части Иртышского бассейна) она превышает 1,5 млн.
км2. Эрозионная сеть этой обширной территории состоит из трех частей. В ее западной части р. Кама и ее многочисленные притоки дренируют восточную и северовосточную части Русской равнины, возвышенности и кряжи Предуралья, горы
Среднего и Южного Урала. Сток этих рек принадлежит Каспию. Северную (большую) часть восточной половины территории занимают бассейны Иртыша и его
крупных притоков Тобола и Ишима. Свои воды они сливают в Арктический бассейн. Реки дренируют обширную площадь Западно-Сибирской равнины, а также
северные части Тургайского плато и Казахского мелкосопочника. Поверхность первой в рамках рассматриваемой территории имеет ступенчатое строение. Выделяются
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ступени с абсолютными отметками 180-200 м, 140-160 м, 90-120 м и 50-70 м. Высотное положение ступеней определяет морфологию и плотность озер, являющихся
характерной особенностью их гидрографии. Южные части Тургайского плато, Казахского мелкосопочника и равнины Северного Приаралья расчленяются долинами
небольших рек (Тургая, Иргиза, Нуры, Сарысу и др.), обособленных в бессточные
бассейны. Наиболее крупным из них является Тургай-Иргизский. В этом районе
функционируют сотни «слепых» рек. Устья их опираются на определенные ступени
рельефа Западной Сибири, Тургайского плато и равнин Северного Приаралья. Тургай-Иргизский бассейн отделяется от Тоболо-Иртышского низким (около 120 м абс.
о
высоты) «внутридолинным» водоразделом. Он расположен на широте около 51 в
пределах сквозной меридиональной ложбины, пересекающей южную часть ЗападноСибирской равнины и Тургайского плато. Ложбина известна под разными названиями – «сквозной Тургайской», «Тургайских ворот» и «Тургайского желоба».
В рамках указанных широт водосборы рек охватывают разные по строению
и возрасту геоструктурные единицы; находятся в разных климато-ландшафтных
условиях и экспонируют на дневную поверхность отложения и породы весьма отличные друг от друга по противоэрозионным свойствам.
Современные типы русловых процессов, структура и рисунок эрозионной
сети водосборных бассейнов, установились недавно, лишь в послеледниковое время.
Становление их, по общему признанию исследователей, является результатом интегрального проявления в водосборном бассейне трех основных, по образному выражению Д.А. Тимофеева [2006], «действующих лиц» флювиального морфогенеза –
климатических условий, тектонического режима и геологического субстрата (состава размываемых пород). Наблюдаемое в настоящее время состояние эрозионных
систем находится в определенном динамическом равновесии, в соответствии с современным содержанием и типом соотношений между собой основных факторов
флювиального морфогенеза. Однако в современной структуре и рисунке эрозионных
систем сохранились некоторые реликтовые признаки, которые свидетельствуют о
существенных перестройках русловых процессов в прошлые геологические эпохи.
Следует отметить одну, достаточно хорошо выраженную закономерность –
заметные рубежи перестройки русловых процессов определялись содержанием и
типом соотношений между собой основных «действующих лиц» флювиального
морфогенеза. Реакция же эрозионных систем на их совместное проявление была
избирательной. Например, типы эрозии – русловая или бассейновая, установленные
А.П. Дедковым и В.И. Мозжериным [1984], являются, прежде всего, реакцией русловых процессов на климатические условия. Климат же является усиливающим
или, наоборот, ослабляющим фактором проявления тектоники и геологического
субстрата во флювиальном морфогенезе. Можно привести примеры «самовыдвижения» на роль ведущего фактора в становлении структуры эрозионных систем геологического субстрата. Таким образом, при всей кажущейся равнозначности «действующих лиц» флювиального морфогенеза от их содержания и типов соотношения
между собой, преобладающая роль одного из них в этом процессе была всегда весьма значимой для установления типов эрозии и других характерных явлений в водосборном бассейне. Это преобладающее проявление одного из факторов флювиального морфогенеза является свойством его избыточности. Это свойство обычно характерно для живых систем [Пучковский, 1998]. Оно, видимо, присуще и эрозионным системам и служит необходимой предпосылкой перестройки динамики процессов и, в конечном итоге, структуры самих систем.
Особенно существенными такие перестройки были в плейстоцене. В отличие от неогена, оставившего определенные следы в истории формирования эрозион-
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ных систем региона, плейстоцен, как известно, характеризовался ярко выраженными
циклами изменения природной обстановки. Эти циклы были следствием проявления
чередующихся событий похолодания и потепления климата. Времени похолодания
соответствовали эпохи оледенений, потепления – эпохи межледниковий. Для рассматриваемой территории по геолого-геоморфологическим данным, с разной степенью выраженности, отмечаются 5 эпох похолодания, разделенных с эпохами потеплений. Установлено, что переходные фазы от одних эпох к другим были разными и
по содержанию и длительности. Смена природных условий эпох оледенений на
межледниковые, как полагают, охватывала непродолжительное время. Системы, в
том числе и эрозионные, в эти кратковременные фазы перестройки природных обстановок выводились из равновесного состояния в силу неадекватной реакции отдельных элементов системы на новые условия. Такие фазы были весьма существенными и для изменения содержания русловых процессов – их направленности и интенсивности.
Рассматриваемая территория в эпохи плейстоценовых оледенений располагалась вблизи ледниковых покровов, в перигляциальной зоне. Природная обстановка в
эпохи межледниковий напоминала в общих чертах современную. Она резко менялась
в эпохи оледенений. Изменение природной обстановки проявилось: а) в упрощении
структуры климато-ландшафтных зон (из нее исчезали лесные природные комплексы;
в определенные фазы похолодания доминирующими становились степные и полупустынные ландшафты); б) в появлении мощной сезонной и локально-вечной мерзлоты,
сковавшей рыхлые отложения и придавшей противоэрозионной устойчивости субстрата новые свойства; в) в расширении спектра экзогенных процессов, парагенетически тесно связанных с флювиальным морфогенезом; г) в появлении избытка талой
воды в фазы деградации вечной мерзлоты в пределах самой перигляциальной зоны и
ледниковых покровов в северных широтах.
Русловые процессы перестраивались в связи с изменением природных условий. В начальные фазы межледниковья в условиях залесенности водосборных
бассейнов режим русловых процессов был в основном инстративным с преобладанием глубинной эрозии. Достижение русловыми процессами динамического равновесия проявилось в смене инстративного режима русловых процессов на перстративный и в накоплении «нормального» фациально расчлененного аллювия. Явным
признаком изменения климато-ландшафтной обстановки в сторону похолодания
явилось налегание поверх «нормального» аллювия, накопившегося в межледниковую эпоху, других генетических типов отложений. В долинах крупных рек это могли быть аллювиальные же отложения с весьма специфическими структурно-текстурными признаками [Горецкий, 1964] или отложения озер с медленным проточным
режимом. В долинах малых рек деятельность русловых процессов подавлялась
склоновыми процессами – в первой половине оледенения преимущественно солифлюкционными, во второй – делювиальными. Накопление отложений, залегающих
поверх нормального аллювия в долинах и крупных и малых рек, шло преимущественно при констративном режиме русловых процессов. В фазы деградации мерзлоты
при обильном поступлении в русла рек талых вод констративный режим русловых
процессов мог стать причиной потопления обширных площадей придолинных междуречий или образования огромных подпрудных озер у края отступающего ледникового покрова.
Проблема подтопления долины Камы, Иртыша и Тобола в фазы деградации ледниковых покровов остается пока в значительной степени дискуссионной.
Наличие озерных отложений на площади водосборных бассейнов указанных рек
является неоспоримым. В случае прослеживания их на огромных площадях можно
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предполагать о существовании озер подпрудного характера. Такое озеро, например,
функционировало в верхнем (широтном) отрезке водосбора Камы [Лавров, 1948].
Мы выделяем его под названием Тимшерского озера и полагаем, что он просуществовал в течение большей части плейстоцена. Более широким представляется подтопление долин Западной Сибири [Волков, Волкова, 1975; Гросвальд, 1983]. Причиной
сильной обводненности верхних ступеней Западно-Сибирской равнины, на наш
взгляд, был высокий базис эрозии среднеплейстоценовых рек. Основной причиной
обводнения была перестройка русловых процессов. В связи с изменением природной обстановки, в эпоху оледенений, перстративный режим русловых процессов
сменился на констративный. Водные потоки заполняли не только речные долины, но
и выходили на прилегающие междуречья, распластываясь на их плоской поверхности многочисленными рукавами. Этот процесс на примере Кустанайской и Ишимской равнин был выявлен еще в 40-60-е гг. прошлого века В.В. Лавровым, Е.В.
Шанцером и Т.М. Микулиной [Лавров, 1948; Лавров, 1975; Шанцер, Микулина,
1967]. В 70-е гг. на большом объеме геоморфологического и геологического материала этот факт был подтвержден нами [Илларионов, 2006]. Активная эрозия этих
потоков была заторможена мерзлотой. На низких ступенях Западно-Сибирской равнины, судя по геологическим данным, доминирующим в их гидрографии действительна была обширная сеть озер, видимо связанных между собой крупными протоками. Инстративный режим русловых процессов при обилии воды мог спровоцировать сброс части ее объема в соседние водосборные бассейны. Последствия подобного сброса в зависимости от положения базисов эрозии сопряженных бассейнов
могли проявиться двояко. При отсутствии различий в отметках базисов эрозии подтопление поверхностей сопряженных бассейнов происходило на одинаковых отметках. Сброс массы воды в бассейны с низким базисом эрозии приводил к образованию каналов или ложбин стока, так называемых спиллвей [Гросвальд, 1983]. Система разновозрастных спиллвей прекрасно выражена как в Камском, так и в ТоболоИртышском бассейнах. Наиболее грандиозным из них является Тургайский спиллвей, образовавшийся в эпохи позднеплейстоценовых оледенений за счет сброса
талых вод Западной Сибири в Аральский бассейн.
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ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Л.Ф. Литвин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
К ОЦЕНКЕ СООТНОШЕНИЯ ДЕНУДАЦИИ В ОСНОВНЫХ ЗВЕНЬЯХ
ЭРОЗИОННО-РУСЛОВЫХ СИСТЕМ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ
РАВНИНЫ *
Одной из фундаментальных современных задач, флювиальной геоморфологии является оценка соотношений интенсивности денудации в трех основных
звеньях эрозионно-русловых систем (ЭРС) – в склоновом, овражно-балочном и речном звеньях. Территориально эрозионно-русловые системы функционируют в пределах водосборных бассейнов разных рангов от элементарного водосбора на склоне
до бассейна крупнейшей реки [Чалов, 2008]. Теоретически ЭРС представляют собой
каскадные системы с преобладанием связей и потоков вещества, направленных от
верхних звеньев к нижним. При этом в каждом из звеньев и для системы в целом
соблюдается закон единства эрозионно-аккумулятивных процессов, т.е. в каждом из
звеньев происходит как эрозия (мобилизация) так и транспорт минеральных веществ
и их переотложение (аккумуляция). То-есть, в каждом звене существуют специфические соотношения между мобилизацией и выносом наносов за его пределы – собственный баланс наносов, являющийся частью общесистемного баланса.
Количественные оценки флювиальной денудации до недавнего времени
проводились лишь на глобальном уровне с использованием в основном данных о
стоке взвешенных речных наносов. В настоящее время прогресс экспериментальных
измерений и моделирования эрозионных процессов на склонах и в овражнобалочных системах сделал возможным территориальный количественный анализ
флювиальной денудации и её соотношений внутри эрозионно-русловых систем для
отдельных стран и регионов. Такой анализ был проведен для южного мегасклона
Русской равнины в пределах бассейнов Волги, Дона и Днепра. Основными материалами для оценки интенсивности флювиальной эрозии на склонах сельскохозяйственных угодий и в овражно-балочном звене служили карты среднемноголетней эрозии почв и интенсивности овражных выносов, составленные в НИЛ эрозии почв и
русловых процессов МГУ [Добровольская, Зорина и др., 2007]. Среднемноголетний
сток взвешенных речных наносов, суммарно характеризующий транспортные и эрозионно-аккумулятивные процессы рек, оценивался по данным Гидрометеослужбы
СССР. Интенсивность всех составляющих денудации характеризовалась модульными единицами в тоннах с км2 в год. Количественным показателем их соотношения
служит коэффициент «доставки» или коэффициент «выноса наносов» (Квн), численно равный частному от деления массы взвешенных наносов в некотором русловом

*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 06-05-64569) и гранта Президента РФ для
поддержки ведущих научных школ России (проект НШ-790.2008.5)
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створе, ограничивающем этот водосбор, на суммарную массу наносов мобилизуемых в склоновом и овражном звеньях ЭРС (бассейновая составляющая денудации).
Территориальными единицами исследований служили водосборы малых и
средних рек (площадью не более 50 тыс. км2), замыкаемые створами гидрологических постов, для которых имеются не менее чем 5-10-летние ряды наблюдений за
стоком взвешенных наносов. Как известно, количественные показатели флювиальной денудации отличаются существенными временными трендами, направление
которых для отдельных регионов не всегда однозначны. Так, в различных регионах
Русской равнины отмечены как современный рост, так и снижение модулей взвешенных наносов [Бобровицкая, 1995]. В связи с этим и работе использовались данные по денудации во всех трех звеньях ЭРС, относящиеся к одному временному
периоду – 70-80-е годы XX столетия.
Суммарная площадь водосборов, охваченных наблюдениями, составила
58% площади исследуемого региона, однако водосборы, на которых Гидрометслужбой проводились измерения расходов воды и взвешенных наносов, неравномерно
распределены по территории, причем Окско-Донская равнина и Приднепровская
низменность освещены в этом отношении гораздо слабее. Это сказывается на характере зависимостей "денудация – факторы" как в представленном нами, так и всех
предшествующих исследованиях стока наносов Восточно-Европейской равнины. По
другому параметру, связанному с редукцией стока воды и наносов – величине площади, выборка оказалась более репрезентативной: количество водосборов площадью
менее 200 км2 составляло 4,8%; от 200 до 500 км2 – 8,7%, от 5 до 1000 км2 – 11,7%,
от 1 до 2-х тыс. км2 – 18,7%, от 2 до 5 тыс. км2 – 19,5%, от 5 до 10 тыс. км2 – 15%, от
10 до 20-и тыс. км2 – 10,8% и более 20 тыс. км2 – 10,8%. В бассейне Днепра средние
площади анализируемых водосборов оказались несколько большими, чем на остальной территории.
Процессы современной флювиальной денудации тесно связаны с природно-ландшафтным и комплексами и их антропогенным преобразованием (в особенности с типами сельскохозяйственного использования территории водосборов). Для
оценки последнего использовались мелкомасштабные карты сельхозугодий, а границы природно-ландшафтных зон определялись по карте «Природносельскохозяйственное районирование земельного фонда СССР» [1984]. Согласно
этому районированию в пределах южного мегасклона равнины с севера на юг сменяются южно-таёжная, лесостепная и степная зоны. В этом же направлении возрастает степень сельскохозяйственной освоенности склонов, резко возрастая на границе
тайги и лесостепи, где распаханность достигает 70-80% общей площади водосборов.
Черты зональной дифференциации ясно прослеживаются как в изменении
абсолютных величин, так и в количественном соотношении эрозионных составляющих денудации склонового и овражного звеньев, суммарный результат которых
обычно обозначают как «бассейновую составляющую» денудации. В среднем в пределах наиболее хозяйственно освоенных областей Восточно-Европейской равнины –
лесостепной и степной природно-ландшафтных зон интенсивность склоновой денудации на порядок выше интенсивности овражной эрозии и транспорта взвешенных
наносов реками. На таёжных территориях в зависимости от степени хозяйственной
освоенности соотношение бассейновой и речной составляющих может быть самым
разным, а для малоосвоенных водосборов картина характерно резкое преобладание
речной составляющей. Южная граница тайги также в целом совпадает с резким возрастанием модулей взвешенных наносов, что нашло отражение в различных схемах
эрозионного районирования территории [Сток наносов..., 1977].
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В зональном разрезе в пределах каждого из трех бассейнов преобладает
положительная корреляция между интенсивностью всех трех типов процессов. При
этом максимум суммарной денудации приходится на водосборы лесостепи, минимум – на таёжные. Однако при общем взгляде на территорию обнаруживается диссонанс между соотношениями «бассейновой» и речной составляющими в бассейнах
Волги и Дона, с одной стороны, и бассейне Днепра, с другой.
В бассейне Днепра, особенно в его правобережной части, интенсивность
эрозии почв в лесостепной и степной зонах максимальна, а модули стока взвешенных наносов остаются на уровне модулей южно-таёжной зоны востока равнины. В
связи с этим значения Квн на всей его площади приблизительно равны или несколько
ниже значений для юга лесной зоны, и гораздо ниже, чем в лесостепной и степной
зонах остальной территории. Среднезональные значения Квн речных водосборов в
бассейне Днепра приблизительно одинаковы для всех трех зон (0,03-0,01) и в несколько раз ниже этих показателей для остальных территорий. Формальной причиной этого служит не столько повышение интенсивности эрозии почв (примерно в 2-3
раза в лесостепной и степной зонах), сколько низкие среднезональные значения модулей стока взвешенных наносов, «сниженных» в 2-7 раза. Так, сравнение зональных величин в южно-таёжной зоне Днепра и Волги показывает, что при равной интенсивности эрозии почв значения Квн днепровских водосборов, также как и модулей взвешенных наносов, в 3 раза ниже.
Специфична картина территориального распределения значений Квн и в
двух других бассейнах. В бассейне Волги и Дона среднезональные значения коэффициентов изменяются, согласовано с зональными изменениями как бассейновой,
так и речной составляющих, однако, эти изменения более контрастны, чем для бассейновой составляющей. Так, если интенсивность эрозии почв на речных водосборах бассейна Волги возрастает для лесостепных водосборов в 2 раза, то значения Квн
достигает максимального 0,26, а в степных составляет 0,14. Характерно, что средние
значения Квн лесостепной и степной зон донского бассейна также в 2-2,5 раза ниже
волжских (0,09 и 0,06 соответственно), в то время как среднезональные значения
интенсивности эрозии почв приблизительно одинаковы.
Помимо крупных зональных и секторных (долготных) различий в территориальном распределении Квн печных водосборов проявляется также влияние крупных форм рельефа, а на севере южно-таёжной зоны – малой хозяйственной освоенности. На востоке и в центре более высокие значения Квн приурочены к крупным
возвышенностям. Кроме того, выделяется Волжско-Камский район (вокруг узла
слияния глубоко врезанных Волги и Камы) с доминированием чрезвычайно высоких, максимальных для лесостепи значений Квн. Более того, значения Квн водосборов
рек Булы, Мензели и Бетьки превышают единицу, т.е. масса взвешенных наносов
транспортируемых через измерительные створы на этих реках больше массы наносов мобилизуемых на склонах и в оврагах. Для водосборов на севере южно-таёжной
зоны высокие значения Квн обусловливаются слабой распаханностью и, соответственно, незначительной эрозией почв при редких и малоактивных оврагах.
Всё это создает впечатление, что на локальном уровне главную роль в
«доставке наносов» играют транспортные и эрозионно-аккумулятив-ные процессы в
долинах рек (в пределах поименно-руслового комплекса). Данные дисперсионного
анализа Квн, водосборов малых рек всего мегасклона Русской равнины также свидетельствует, что доля вклада речных (русловых) процессов в изменчивость величины
Квн преобладает, составляя 59,2 и 57,2% (бассейновых – 25,3 и 39,7%) для речных
водосборов лесостепной и степной зон, соответственно.
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В целом закономерности распределения общей (суммарной) флювиальной
денудации на Русской равнине хорошо согласуются с закономерностям территориальных распределений её составляющих компонентов [Сток наносов..., 1977; Дедков, Мозжерин, 1984; Литвин, 2002; География овражной эрозии, 2006], но вместе с
тем на локальном и региональном уровнях, что больше всего интересует практику,
природа связей стока наносов с «внешними» факторами и сами количественные
соотношения денудации в звеньях ЭРС не выявлены.
Имеются лишь отдельные зависимости, характеризующие редукцию речных наносов или их взаимосвязи со стоком воды [Сток наносов..., 1977; Дедков,
Мозжерин, 1984; Бобровицкая 1995], сугубо региональные неопределенными ландшафтными и геоморфологическими границами применимости лишь в последнее
время появились довольно многочисленные исследования эрозионно-аккумулятивных процессов на поймах рек, отдельные работы по балансу наносов в малых овражно-балочных водосборах [Голосов, 2006]. Одним из наиболее значимых факторов влияния «внешних» условий на сток воды считается площадь речного водосбора. Анализ модулей стока наносов в пределах используемой выборки и с учетом
зональных закономерностей подтверждает это положение – модули стока снижаются по мере роста площади водосбора. Еще более четко выражена редукция коэффициентов выноса наносов (Квн), особенно при сравнении водосборов с площадью более 5000 км2 с меньшими по площади (таблица). Эта тенденция отмечается для всех
трех бассейнов даже и для тех случаев, когда редукции модулей стока наносов не
выражена. Исключение составляют водосборы южно-таёжной зоны волжского бассейна, где Квн для водосборов площадью менее 2000 км2 несколько снижены. Формально такие изменения соотношений составляющих денудации связаны в большей
мере с изменениями стока наносов, а не интенсивности эрозии почв, которая согласно данным и общим представлениям нейтральна к площадям оцениваемых ареалов.
В действительности последнее положение в отношении обширных водосборов не
столь однозначно.
Для территориальных прогнозов стока взвешенных наносов в русловом
звене или решении обратной задачи – прогноза интенсивности бассейновой составляющей по имеющимся данным о стоке наносов рек, используется редукционная
зависимость типа Квн = aFn с отрицательным показателем степени n = 0,15-0,3 и величиной углового коэффициента меньше единицы [Sidorchuk, 2003]. Часто область
применения таких уравнений ограничивается водосборами площадью до 1000 км2.
Детальный анализ подобных функции для рек степной зоны исследуемого региона
показал принципиальную схожесть зависимостей и при большем диапазоне площадей водосборов (рис. 1).
Аналогичная картина, но со сравнительно большей относительной вариабельностью значений Квн для водосборов площадью более 5000 км2, наблюдается и в
лесостепной зоне региона. В тоже время для водосборов юга таёжной зоны с высокой сельскохозяйственной освоенностью общая закономерность проявляется слабо,
и для выявления достоверных тенденций требуется привлечение к анализу дополнительных факторов, так как разброс точек недопустимо велик (рис. 2).
В целом даже для регионов с одинаковой степенью освоенности и сходными ландшафтными условиями прямое применение подобных зависимостей для малых речных водосборов осложнено изменением вариабельности значений Квн с ростом площади водосбора. При анализе выборки в целом обнаруживается, что значения коэффициентов вариации (Сv) для водосборов малых рек в диапазоне площадей
водосборов от 100 до 2000 км2 составляют 1,6-2,0, а для водосборов с диапазоном
площадей от 2000 до 20000 км2 снижаются до 0,9-1,2. Подобные тенденции измене-
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Ландшафтные
Интенсивность
денудации
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ния вариабельности Квн проявляются и при анализе общих выборок по каждому из
трех крупных бассейнов, а также и по выборкам для территорий природноландшафтных зон (таблица). Эта тенденция плохо выпажена для лесной зоны в целом, а водосборы в степной зоне волжского бассейна отличаются наименьшими
значениями и изменчивостью (Сv= 0,4-0,8).

Лесная

Лесостепная
площадь бассейна , тыс. км2

0-2

0-5

>5

Мрн
Мэбс.
Квн
Cv
σ
N

12,4
210
0,060
0,97
0,07
32

11,5
203
0,095
2,24
0,21
47

13,3
215
0,081
0,96
0,08
27

Мрн
Мэбс.
Квн
Cv
σ
N

-

-

-

-

Мрн
Мэбс.
Квн
Cv
σ
N

4,7
225
0,054
1,20
0,05
9

4,5
233
0,047
1,06
0,05
11

0-2

0-5

Бассейн р. Волги
108,1 102,9
468
474
0,338 0,298
1,48
1,45
0,51
0,44
44
61
Бассейн
22,5
23,4
382
396
0,112 0,089
1,36
1,24
0,152 0,218
6
9
Бассейн р. Днепра
4,2
19,0
16,3
236
908
911
0,017 0,027 0,024
0,41
2,40
2,12
0,005
0,06
0,04
10
8
12

Степная

>5

0-2

0-5

>5

25,5
416
0,069
0,62
0,04
15

67,7
373
0,20
0,75
0,20
11

48,4
294
0,141
1,0
0,14
22

18,5
236
0,088
0,47
0,041
14

25,5
439
0,074
0,96
0,07
12

18,5
429
0,060
1,02
0,06
30

18,8
408
0,06
0,92
0,06
41

13,2
367
0,035
0,57
0,02
11

7,8
935
0,01
0,66
0,005
18

14,5
2

33,8
821
0,036
0,95
0,03
5

6,5
1017
0,006
0,67
0,004
7

Примечание: Мрн – модуль стока взвешенных наносов, т/км год; Мэбс. – модуль суммарный склоновой и овражной эрозии, т/км2 год; Квн –коэффициент доставки наносов; Cv –
коэффициент вариации Квн; σ – среднее квадратическое отклонение Квн; N – численность выборки.

Такие значительные колебания вариабельности снижают возможности прогностического использования зависимостей Квн = aFn из-за их незначительной коррелированности: R2 для выборок по природно-ландшаф-тным зонам и геоморфологическим
районам (например, для Среднерусской возвышенности) не превышает 0,2-0,3.
Большую достоверность имеют «верхние огибающие» кривые, характеризующие
изменение максимальных значений Квн с ростом площади речного водосбора
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(рис. 3). Показатели степени в огибающих зависимостях (минус 0,5-0,7) меньше, чем
в уравнениях, характеризующих изменение средних величин Квн а угловые коэффициенты значительно больше единицы. Коэффициенты детерминации R2 таких зависимостей составляют 0,7-0,85 (даже для юга таёжной зоны), т.е. они могут использоваться для региональных прогнозов экологически «худших» из возможных вариантов событий.

Рис. 1. Зависимость коэффициенРис. 2. Зависимость коэффициента выноса наносов (Квн) от площади речно- та выноса наносов (Квн) от площади водого водосбора (степная зона).
сбора (лесная зона).

Рис. 3. Зависимость максимальных значений коэффициента выноса наносов (Квн) от площади водосбора (степная зона).
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Коэффициенты выноса наносов зависят от баланса эрозионно-аккумулятивных процессов во всех трех звеньях ЭРС, но эффективность вклада каждого из
них не одинакова. Так, для равнинных сельскохозяйственно освоенных территорий,
в общем случае, интенсивность овражной эрозии в абсолютном выражении на порядок ниже интенсивности мобилизации наносов на склонах. Однако поступление
овражных наносов в долины рек более концентрированы, а часто они поступают
непосредственно в русла рек. Ещё больший вклад в суммарную денудацию наносов
мобилизуемых реками из ранее аккумулированного аллювия при размыве поймы,
прирусловых отмелей и самого русла.
Интерпретация территориального распределения коэффициентов выноса
наносов достаточно обоснована в геоморфологических и палеогеографических построениях, но использование этого показателя для решения экологических задач и
инженерных прогнозов гораздо более сложно и неоднозначно. Одной из причин
такого положения является слабая изученность процессов аккумуляции в склоновом
и овражно-суходольном звеньях и приблизительность оценок интенсивности эрозии
и транспорта в речном звене, в частности отсутствие территориальных оценок обмена наносами внутри поименно-руслового комплекса. При оценках соотношений
денудации внутри эрозионно-русловых систем приходится оперировать лишь «эрозионными» статьями внутрисистемного баланса наносов, в первых двух случаях, и
суммарными результатами эрозии, транспорта и аккумуляции в русловом звене. В
частности большие сложности представляет продольная трансформация стока наносов в речных и овражно-суходольных руслах.
Существенные продольные трансформации стока наносов отмечены на реках всех природных зон южного мегасклона Восточно-Европейской равнины. Для
оценки продольных трансформаций стока взвешенных наносов (результирующей
суммарной денудации) в речном звене ЭРС выбраны реки, на которых имеется несколько пунктов наблюдений за стоком в главной реке и/или на притоках. Части
ЭРС, заключенные между измерительными створами и ограниченные проведенными
через них водораздельными линиями (до их пересечения с водораздельными линиями общего водосбора), названы «фрагментными» водосборами. Модуль стока взвешенных наносов фрагментного водосбора (Мфр) равен разности среднемноголетних
годовых объемов наносов (тонн в год) в нижнем Wн, и верхнем (или верхних) Wв
створах, деленной на площадь фрагментного водосбора, т.е. M фр =

Wн − Wв
.
F

Как видно из приведенной формулы, модули стока фрагментных водосборов могут быть меньше, чем водосборов расположенных выше по системе, либо
вообще приобретать отрицательные значения. Продольные трансформации стока
наносов отмечены во всех природных зонах, обычно в среднем течении обширных
водосборов. В лесостепной зоне они встречаются чаще, что связано с более длительной историей развития и формирования долин с большей развитостью и обширностью унаследованного с позднего гляциал-голоцена поименно-руслового комплекса
на реках внеледниковой области Русской равнины. В долинах рек Хопра и Мокши,
например, это приводит к интенсивной аккумуляции транзитных наносов на пойме и
возрастанию в формировании наносов в отдельных фрагментах долины роли местных русловых размывов [Sidorchuk, 2003]. Амплитуда изменений очень велика –
иногда Мфр фрагментных водосборов в несколько раз превосходит модуль стока
наносов водосборов, расположенных выше по речной системе. Часто Мфр фрагментных водосборов имеют отрицательные значения, достигающие нескольких десятков
тонн с км2 в год. Так, модуль стока Мфр для водосбора среднего течения левого притока Дона р. Медведица равен минус 20 т/км2/год. Все эти случаи, особенно с «отри-
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цательными» модулями стока не отнесешь к «игре притоков», хотя яркие эффекты
этого явления встречаются (в низовьях Дона модуль стока взвешенных наносов резко увеличивается после впадения Северского Донца, а на Южном Бугеросле впадения р. Синюхи). В средней части бассейна р. Медведицы, дефицитной по транспорту
наносов, в нее впадает ряд крупных притоков с высокими модулями стока наносов в
их верховьях – выше, чем для верхнего и нижнего створов данного «частного» водосбора самой Медведицы. Примеры отрицательных значений Мфр демонстрируют,
что в долинах рек могут аккумулироваться не только большая часть наносов, поступившая из притоков, но и значительная часть наносов с междуречной площади
фрагментного водосбора. Не менее часты также случаи возрастания объемов стока
речных наносов без видимого увеличения интенсивности их внешнего притока. Более того, известно, что масса перемещаемых рекой наносов может быть меньше даже массы материала, непосредственно поступающего в русло при размыве пойменных берегов [Маккавеев, 1981] Считается, что поименно-русловые комплексы малых рек более устойчивы, но и здесь зафиксированы случаи их современного интенсивного переформирования. Так, в долине р. Тулвы (приток Боткинского водохранилища) активность переформирование в период 1982-1995 годах составила: низкой
поймы 8133 м2/год на км русла, высокой поймы 638 м2/год на км русла и надпойменной террасы 79 м2/год на км русла [Назаров и др., 2003].
Вероятно, такие существенные продольные трансформации стока наносов
в меньшей степени сказываются на региональных оценках коэффициентов выноса
наносов, но и для них относительная роль речной составляющей в изменчивости Кн
превалирует. Данные дисперсионного анализа Кв водосборов малых и средних рек
всего района исследований свидетельствует, что доля вклада русловых процессов в
величину Квн преобладает, составляя 59,2 и 51,2% для бассейновых и 25,3 и 39,7%
для речных водосборов лесостепной и степной зон, соответственно.
К подобным выводам в отношении овражно-суходольного звена ЭРС приводит анализ детальных исследований баланса наносов овражно-балочных систем
степных и лесостепных регионов Русской равнины, проведенных В.Н. Голосовым
[Голосов, 2006]. В условиях приблизительно равной интенсивности эрозии почв на
водосборах среднее значение Квн балочных водосборов (F = 1-90 км2) с развитыми
донными оврагами равно 0,8, а в балках, где донные врезы отсутствуют – всего лишь
0,25, т.е. в три раза меньше. Для некоторых из этих водосборов дается подробный
палеогеографический анализ причин изменения интенсивности выноса [Голосов,
2006], однако, не имея соответствующих данных, невозможно разделить транспортирующую и собственно эрозионную роль донных оврагов, приводящих к резкому
росту Квн. Сопоставления склоновой и русловой составляющих денудации, полученные путем непосредственных измерений стока наносов при снеготаянии в системе
склон-овраг-балка, приводят к аналогичным выводам. Такие измерения проводились
на двух водосборах рядом расположенных овражно-балочных систем притоках реки
Протвы на полигоне Боровской УНС МГУ – овраге Егоров и балке Сенокосная. Геологическое строение объектов, покровные отложения, расположение обрабатываемых склонов на водосборе (в верховьях), агротехнику и противоэрозионную устойчивость пахотных почв можно считать достаточно схожими [Ажигиров и др., 1987].
Существенные различия свойственны самой морфологии этих форм. Растущая вершина оврага Егоров вплотную подходит к полевой части водосбора, отделяясь от
него коротким отрезком пологого задерненного днища неглубокой ложбины, верховья которой полностью распаханы и являются основным поставщиком склоновых
наносов. В балке Сенокосная донный овраг с активным эрозионным уступом прорезает днище только в ее низовьях. Выше уступа на большом протяжении плоское
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днище балки залужено и закустарено, а её верховья представлены широкой плоской
залуженной ложбиной с распаханными склонами. Основной объем стока наносов
поступает с пахотных склонов именно в эту часть балки. Среднее за несколько лет
соотношение поступивших со склонов в вершину и вынесенных в р. Протву наносов
для Егорова оврага составляет 1,06, а для балки Сенокосная – 8,83. То-есть, коэффициент выноса наносов во втором случае в несколько раз выше, что противоречит как
общим представлениям, так и визуальным наблюдениям. В системе балка Сенокосная в эти годы интенсивность стока склоновых наносов была невелика, а почти весь
сток наносов в приустьевом створе обеспечивался за счет роста вершины овражного
вреза. Естественно, резко возрастал и Квн для Егорова оврага в те годы, когда смыв с
водосбора был невелик в связи с высокой почвозащитной способностью многолетних трав.
Таким образом, коэффициент выноса наносов может служить достаточно
надежным показателем соотношения денудации в различных звеньях ЭРС только
при общих региональных палеогеографических построениях, т.е. при значительном
общем превышении интенсивности бассейновой составляющей статьи наносов над
русловой. Для региональных прогнозных и инженерных расчетов желательна разработка показателей, дополненных характеристиками эрозионной работы в руслах
овражно-балочных и речных систем, поскольку на локальном уровне для водосборов
малых рек хозяйственно освоенных территорий в соотношении бассейновой и речной денудации существенное значения имеют эрозионно-аккумулятивные процессы
в пойменно-русловом комплексе.
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ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Г.В. Бастраков, М.В. Долганова
Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ УСТОЙЧИВОСТИ СКЛОНОВ И ОТКОСОВ
В докладе подводится определенный итог многолетних исследований эрозионной и гравитационной устойчивости как естественных склонов, так и искусственных
(откосов). Механизм эрозионных и гравитационных процессов на склонах изучался на
физических моделях и на основе принципа природных аналогов [Бастраков, 1970; 1993].
При этом вопросы прогноза и оптимизации эрозионной устойчивости склоновых пахотных земель доведены до уровня практического использования [Бастраков, 1986; 2005;
Долганова, 2005].
Здесь нет смысла говорить о проблеме оползней и оползневой устойчивости
склонов, поскольку она достаточно глубоко разработана и освещена в инженерногеологических и геоморфологических работах ученых XX-го столетия (А.П. Павлов,
И.С. Рогозин, Е.П. Емельянова, Н.Н. Маслов, Г.С. Золотарев и др.). Оползневая устойчивость склонов в пределах г. Брянска впервые относительно глубоко изучена Г.В. Лобановым [Бастраков, Лобанов, 2003; Лобанов, 2003]. В отношении механической устойчивости мы коснемся деформаций, получивших название «оплывы».
Эрозионная устойчивость распаханных склонов при равных характеристиках
поверхностного стока, в первую очередь определяется их крутизной, поскольку сопротивление размыву почв нарушенной структуры без растительности изменяется в среднем
в небольших пределах (10 ньютонов у дерново-подзолистых супесчаных, 90 – у тяжелосуглинистых черноземов). В естественных условиях картина иная.
Сравнительный анализ сопротивления размыву различных горных пород в
природных условиях размыва свидетельствует о громадной роли факторов времени и
выветривания в формировании флювиального рельефа. Н.И. Маккавеев [1976] справедливо отмечал, что без участия выветривания немыслимо образование речных долин и
склоновых эрозионных форм в породах, практически не размываемых водным потоком.
Действительно, из формулы сопротивления размыву (R) следует, что, например, для
размыва крупнокристаллического известняка при R=1010 ньютонов (Н) со скоростью
0,001 м/с (нижний предел скорости при определении сопротивления размыву согласно
методике) потребуется напор воды в приборе (насадке) около 68 тыс. м. Эта величина
напора на несколько порядков превышает напоры, существующие в природе. Тем не
менее, в процессе рельефообразования, как известно, размываются еще более прочные
скальные породы. Таким образом, воздействие процессов гипергенеза, включая выветривание, в формировании эрозионного рельефа сопоставимо в конечном итоге с действием напоров, которые в сотни и тысячи раз больше природных. Оно сравнимо с работой
потоков, скорости течения которых в десятки и сотни раз превышают естественные. При
этом относительная роль процессов гипергенеза тем больше, чем выше начальное сопротивление размыву горных пород в монолитном сложении [Бастраков, 1993].
В пределах области выветривания по Н.В. Коломенскому [1969] выделяются
четыре зоны. Монолитная зона, самая нижняя, представлена породами мало измененны-
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ми выветриванием. Породы этой зоны обладают максимальной механической и эрозионной прочностью. В расположенной выше, глыбовой зоне, выветривание отчетливо
проявляется в разрушении заполнителя трещин и их стенок. В следующей, мелкообломочной зоне происходит активный рост специфических трещин выветривания, которые
разбивают породу на блоки различных размеров. Трещины в совокупности образуют
структурные решетки, зависящие во многом от структуры самих пород и агентов выветривания. Здесь наблюдается резкое снижение сопротивления размыву. В четвертой зоне
тонкого дробления происходит разрушение пород на отдельные кристаллические зерна и
разложение минеральных зерен с кольматацией трещин. Горная порода в новом качестве
снова приобретает монолитность, с чем может быть связано определенное повышение
сопротивления размыву.
Фрагменты такой вертикальной дифференциации легко обнаруживаются в
районах развития денудационных поверхностей выравнивания. Например, южнее г.
Ульяновска на правобережье р. Волги в пределах плиоценовой поверхности выравнивания, срезающей кремнистые мергели сантонского яруса верхнего мела в разрезе шурфа
до глубины 0,8 м одним из авторов выделены четыре горизонта с сопротивлением размыву 106 Н (нижний), 104 Н (второй снизу), 750 Н (третий) и 1700 Н (верхний, представленный почвенно-растительным слоем).
Анализ инженерно-геологической информации [Ломтадзе и др., 1970] и опытные размывы позволили все горные породы по наибольшему значению сопротивления
размыву (R) объединить в 11 категорий (табл. 1), при этом первые семь категорий образуют группу непосредственно размываемых, а категории 8-11 – группу размываемых при
условии достаточного выветривания.
Таблица 1. Классификация горных пород по наибольшему значению
сопротивления размыву R (в ньютонах, Н)
Категория
Породы
R, Н
1
Пылеватые и песчаные рыхлые
1,5*102
2
Суглинки легкие
1,2*103
3
Суглинки средние
2,6*103
4
Суглинки тяжелые
1,0*104
5
Гравий и дресва
1,1*104
6
Глины
7,0*105
7
Галька и щебень
1,0*107
8
Осадочные химические, органогенные и сцементированные 3,0*1010
9
Метаморфические
2,0*1011
10
Магматические глубинные с кристаллической структурой
5,0*1011
более
11
Магматические излившиеся с порфировой структурой
5,0*1011
В пределах равнинных территорий склоны часто сложены суглинками, супесями и песками, которые характеризуются невысоким сопротивлением размыву.
Однако даже крутые склоны благодаря естественной травянистой растительности
обладают большим запасом эрозионной устойчивости, когда сопротивление размыву почвенно-растительного слоя оценивается тысячами ньютонов.
В таблице 2 приведена информация о сопротивлении размыву дерновоподзолистой почвы нарушенной структуры (Rн) и почвенно-растительного слоя (Rк)
некоторых растительных сообществ в зависимости от внутрипочвенной массы растений (Мк), проективного покрытия (Пп) и содержания гумуса (Г).
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При проектировании откосов дорожных выемок и насыпей их эрозионная
устойчивость (Р) должна быть больше единицы. Критериальная формула для ее вычисления имеет вид [Бастраков, 1993]:
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P= R / ρ·g·h· Sinα· Ѕу· λ,
где R – сопротивление размыву грунта или почвенно-растительного слоя, после
залужения откоса; ρ = 1000 кг/м3 – плотность воды; g = 9,81 м/с2; h – среднегодовой слой часовой интенсивности ливней, м (задан таблично по климатическим районам России); α – крутизна откоса, град; Ѕу – условная площадь водосбора, м2; λ –
коэффициент экспозиции.
Таблица 2. Сопротивление размыву дерново-подзолистой почвы
нарушенной структуры (Rн) и почвенно-растительного слоя (Rк)
в зависимости от природных факторов.
Доминирующая морРастительное
Мк,
фолого-экологическая Rн, H Rк, H Пп, %
сообщество
кг/м2
группа
Овсянице-мятликовокистекорневые
16
6010
95
0,80
полевичное
Клеверо-щавелевостержнекорневые
14
6320
93
0,85
полевичное
Тимофеевкокороткокорневищные
20
7500
98
1,00
лисохвостое
Осокодлиннокорневищные
24
8550
98
1,10
дернистощучковое

Г, %
0,8
0,8
1,2
1,8

Например, в процессе расширения автодороги в г. Брянске в пределах правого склона долины р. Десны в средних суглинках (R = 138-460 Н) был заложен откос крутизной 39 градусов при средней длине 10 м (Ѕу=2,5 м2). До одерновки эрозионная устойчивость откоса находилась в пределах 0,35-1,16, и на нем сформировалась сеть промоин.
Через два года сформировавшийся почвенно-растительный слой (Мк=0,12
кг/м2; Пк = 50%) имел уже сопротивление размыву 612-790 Н и эрозионная устойчивость увеличилась до 1,5-2,0. Разрушение откоса сократилось (рис. 1).

Рис. 1. Замедление разрушения откоса при формировании почвеннорастительного слоя.
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Нередко на откосах, сложенных песками и суглинками, при сильном увлажнении образуются оплывы, напоминающие небольшие оползни и являющиеся
следствием недостаточной механической устойчивости. Предусмотреть такое явление можно из соотношения сопротивления увлажненных грунтов (горных пород)
сдвигу (Sp) и касательных напряжений (τ) на той же глубине. Ориентировочно Sp =
0,095R0,15 кг/см2, а τ = γ·Н·Ѕinα кг/см2, где γ – объемный вес грунта, кг/см3; Н – глубина интересующего слоя, см; α – крутизна откоса, град.
В нашем случае Sp = 0, 199-0,237 кг/см2, а величина τ на глубине 1 м при α
= 40 град равна 0,096 кг/см2, т.е. в 2 раза меньше прочности на сдвиг. Механические
деформации в виде оплывов мало вероятны.
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XX столетие отличалось особенно интенсивным вмешательством людей в
природные процессы на водосборах и руслах рек (вырубка лесов, распашка земель,
осушительная мелиорация, загрязнение рек, урбанизация и т.д.), а его вторая поло-
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вина и начало ХХI характеризуются существенным потеплением и изменением климатических факторов гидрологического режима водных объектов. Гидрологические
и экологические последствия климатических и антропогенных воздействий на территории верхних частей бассейнов рек Оки и Десны, как части юга нечерноземной
зоны в пределах Калужской области, изучались наиболее детально и многие результаты этих исследований опубликованы [Семенов, Семенова, 2002; Семенов и др.,
2001; Семенов, Семенова, 2003; Семенов, Шмелев, 2005; Семенов, Семенова, 2005;
Шмелев, 2004; Semyonov, Shmelev, 2007], а некоторые из них приведены в данном
докладе.
Наибольшее антропогенное влияние на гидрологические процессы в бассейнах рек нечерноземной зоны в середине ХХ столетия оказала осушительная мелиорация, а на русловые процессы – строительство плотин водохранилищ (прудов)
на малых реках.
На рассматриваемой территории, несмотря на малую заболоченность
(1,6%), в середине ХХ столетия было осушено более 3 тыс. га, на площади около 6
тыс. га в болотах осуществлялась добыча торфа. Около половины осушенных территорий приходится на бассейн р. Жиздры; добыча торфа производилась, в основном,
в наиболее заболоченных бассейнах рек Угры (3,6%) и притока Десны – р. Болвы
(2,5%). Исследования 70-х годов белорусских специалистов показали, что в условиях большой заболоченности нечерноземной зоны сразу после мелиорации густота
гидрографической сети увеличивается в 2,5-5 раз [Гидрологическая роль ..., 1977].
Бассейн р. Протвы подвергался наибольшему сельскохозяйственному освоению и урбанизации, значительно распаханы были и бассейны малых рек, например, Тарусы, Путынки, на которых ведутся гидрологические наблюдения. На малых
реках территории Калужской области создано 455 прудов и 19 водохранилищ с полезным суммарным объёмом 145 млн. м3.
Важнейшим климатическим фактором, влияющим на гидрологические
процессы, является количество атмосферных осадков и режим их выпадения. Анализ сезонных изменений количества атмосферных осадков свидетельствует, что
сумма осадков за зимний период года, обусловливающая снегонакопление к началу
снеготаяния и половодья на реках нечерноземной зоны, характеризуется положительной тенденцией [Семенов, Семенова, 2002]. Но ещё больше выражена тенденция повышения температуры воздуха зимой, что обусловливает более частые оттепели и, следовательно, уменьшение предвесенних запасов воды в снежном покрове.
В весенний период температура воздуха характеризуется тоже положительным трендом, а сумма осадков в период половодья – отрицательной тенденцией.
Анализ многолетних рядов стока половодья и максимального стока рек на
территории Калужской области свидетельствует, что климатическая изменчивость
второй половины ХХ и начала ХХI столетия, обусловила снижение объема половодного стока и максимальных расходов воды (рис. 1). Этому способствовали более
раннее начало половодья, его небольшая высота, зимние паводки. Последнее десятилетие отмечено рекордно низкими величинами параметров половодий: за более
чем 120-летний период наблюдений на р. Оке у г. Калуги в 1997 г. был отмечен наименьший максимальный расход воды (750 м3/с). Наименьший за период гидрологических наблюдений максимум половодья в 1997 г. был зафиксирован также на р.
Жиздре у г. Козельска и на малой реке Путынке (бассейн р. Угры). На реках Угры и
Протвы в 1991 г. была наименьшая доля стока за половодье от годового (19% и
22%), а наименьший максимум стока на реках Протва и Таруса был отмечен в
1993 г.
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Уменьшение максимальных расходов воды привело к уменьшению частоты
выхода воды на пойму, но увеличение продолжительности снеготаяния и высокое
стояние уровня подземных вод обусловило увеличение продолжительности периода
затопления пойм во время высоких половодий.
Во второй половине ХХ столетия увеличилась повторяемость высоких паводков в осеннее время теплого периода года, возросли частота и объем стока паводков в холодное время года. Но объем стока за паводки теплого периода в последние 20 лет в 50% случаев не превышал средний за весь период наблюдений. Паводки
холодного периода года наиболее часто проходят на малых реках (на Тарусе и Путынке почти ежегодно). Максимальные расходы воды и слои стока за зимние паводки обычно значительно меньше их величин в теплый период года.
Более благоприятные тепло-балансовые условия для формирования стока
рек и питания водоемов складывались в периоды зимней и летне-осенней межени.
Повышенному стоку и пополнению запасов воды в озёрах и болотах в эти периоды
способствовало улучшение гидрогеологических условий питания водных объектов
подземными водами. Увеличение подземного питания средних рек обусловило тенденцию роста величин меженного и суточного минимального стока, особенно в зимнюю межень, которая с 90-х годов прошлого столетия стала больше, чем летнеосенние минимумы [Семенов, Семенова, 2002].
Для оценки влияния изменений климатических условий формирования
стока воды и гидрологического режима рек на густоту и протяженность гидрографической и овражно-балочной сети (далее гидрографической сети), которые могут
служить косвенным показателем интенсивности водно-эрозионных процессов, использован сравнительно-картографический метод [Шмелев, 2004]. В качестве объектов исследований использованы ландшафты Среднерусской и СмоленскоМосковской провинций в пределах бассейнов левобережных притоков р. Оки – рек
Угры, Жиздры, Протвы и Тарусы.
При оценках протяженности гидрографической сети использованы топографические карты масштаба 1:200000, изданные в 50-х и 80-х годах XX столетия.
В бассейнах рек Жиздры, Протвы и Тарусы оценки изменения за 30 лет
густоты гидрографической сети произведены на всех типах ландшафтов, встречающихся на территории их бассейнов, а в бассейне р. Угра измерения произведены на
двух участках его территории (бассейн р. Полпоты и междуречье рек Вори и Шани),
отличающихся разной степенью заболоченности и лесистости.
В бассейне Жиздры за 30-летний период произошло увеличение протяжённости и густоты овражно-балочной сети на всех типах ландшафтов [Семенов, Шмелев, 2005; Шмелев, 2004]. Наибольшее изменение характерно для ландшафтов эрозионных сильно расчлененных равнин со светло-серыми и серыми лесными среднеи тяжелосуглинистыми почвами и ландшафтов зандровых средне расчлененных
равнин с дерново-среднесуглинис-тыми супесчаными почвами, где при средних
уклонах поверхности 1,4º-2,3º увеличение составляет 0,3-0,5 км на км2. Наименьшая
интенсивность водно-эрозионных процессов характерна ландшафтам денудационнозандровых слабо расчлененных равнин, сложенных мелом, с дерново-подзолистыми
и дерново- карбонатными среднесуглинистыми почвами (0,05-0,15 км на км2 при
уклонах 0,2º-0,4º). Для всех ландшафтов характерно уменьшение интенсивности
эрозионных процессов с увеличением лесистости. Особенно выражена эта связь при
уклонах поверхности более 1º.
В бассейне Протвы, на ландшафтах озёрно-ледниковых слабо расчлененных равнин с дерново-подзолистыми средне- и тяжелосуглинистыми почвами и
средними уклонами поверхности от 0,2 до 1,5 градусов, за 30 лет густота гидрогра-
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фической сети увеличилась на 0,1-0,35 км на км2. На ландшафтах холмистых и пологоволнистых моренных равнин с дерново-подзолистыми среднесуглинистыми почвами при уклонах до 1,7 градуса густота овражно-балочной сети тоже увеличилась
на 0,1-0,35 км на км2, а при уклонах от 1,8° до 2,2° – на 0,5-0,6 км на км2.
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Рис. 1. Изменение максимального стока рек Угра (1), Жиздра (2), Протва
(3).
В бассейне р. Тарусы значительную площадь (более 70%) занимают ландшафты эрозионных среднерасчлененных равнин с дерново-слабо- и среднеподзолистыми и светло-серыми лесными среднесуглинистыми почвами. Длина овражнобалочной сети в пределах этой части бассейна за рассматриваемый период времени
увеличилась на 30,5%. На остальной части территории бассейна, занятой ландшафтом моренно-эрозионной среднерасчлененной равнины с дерново-слабо- и среднеподзолистыми среднесуглинистыми почвами, основу которых составляют моренные
отложения с преобладанием песчаных фракций (1,0-0,05 мм), более подверженных
водной эрозии, увеличение длины овражно-балочной сети составило 39%.
В целом по бассейну р. Тарусы увеличение овражно-балочной и гидрографической сети за 30 лет произошло на 33%, р. Протвы – на 30%, а р. Жиздры – на
22%.
Зависимость увеличения длины овражно-балочной и гидрографической сети от уклона местности характерна для всех бассейнов и ландшафтов, но наиболее
выражена для ландшафтов озёрно-ледниковых слаборасчленённых равнин с дерново-подзолистыми суглинистыми почвами, моренно-эрозионных среднерасчлененных равнин с дерново-подзолистыми среднесуглинистыми почвами и мелкохолмистых и пологоволнистых моренных равнин с дерновоподзолистыми среднесуглинистыми почвами (рис. 2).
Результаты измерений в бассейне р. Угры показали, что на участках,
имеющих наибольшую заболоченность, увеличение длины гидрографической сети
за 30 лет сравнительно не велико и составляет от 0,02 до 0,18 км на км2. В тоже время на не заболоченной, менее лесистой и более хозяйственно освоенной части территории бассейна увеличение длины гидрографической сети на 30% больше. Особенно ярко выражено увеличение интенсивности эрозионных процессов в междуречье Вори и Шани, где прирост овражно-балочной сети составил 0,33 км на км2. На
заболоченных частях территории бассейна Жиздры с болотно-подзолистыми и дер-
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ново-глеевыми почвами увеличение гидрографической сети произошло на 17%, но
среднее увеличение за 30 лет меньше 0,2 км на км2. В бассейне Протвы густота гидрографической сети на слабо заболоченной части бассейна увеличилась на 28%, а
средняя величина её изменения 0,2 км на км2. Меньшая интенсивность увеличения
гидрографической сети на заболоченных территориях по сравнению с другими объясняется меньшими уклонами поверхности болот, их большей лесистостью, меньшей хозяйственной освоенностью.
Выполненные в 2004-2006 гг. исследования по гидрохимической оценке
состояния болот показали, что подвергавшиеся в середине XX торфодобыче верховые и переходные болота восстановили своё гидролого-гидрохимическое состояние,
а низовые, осушенные, не используемые в сельскохозяйственном производстве, по
минерализации и химическому составу воды существенно отличаются от естественных [Семенов, Семенова, 2005].
В качестве косвенного показателя хозяйственной освоенности территории
используется уменьшение лесистости. Если пользоваться этим показателем, то интенсивность образования овражно-балочной сети в результате эрозии на лесистых и
менее хозяйственно освоенных территориях бассейна Верхней Оки в 1,5-2 раза
меньше, чем на селитебных и хозяйственно освоенных территориях. Зависимость
увеличения длины овражно-балочной сети от лесистости при разных уклонах местности иллюстрируется графиками для уклонов 0,7° и 1,2° (рис. 3).
О пространственном и временном изменении стока взвешенных наносов
можно судить по данным наблюдений Гидрометслужбы на реках Оке, Жиздре, Протве и Тарусе. При среднем годовом модуле стока наносов с рассматриваемой территории (Калужская область) 7-8 т/с км2 в бассейне малой реки Тарусы, характеризующемся повышенной распаханностью и средней лесистостью пересеченного рельефа, средний сток наносов равен 17 т/с км2, а в многоводные годы достигает 42 т/с
км2. От 75% годового стока наносов в южных (р. Жиздра) до 85% в северных (р.
Протва) районах территории стекает за период весеннего половодья, а наибольший
средний месячный расход наносов приходится на апрель.
Средняя годовая мутность воды р. Оки изменяется от 23 до 250 г/м3, р.
Жиздры от 26 до 85 г/м3, р. Протвы от 13 до 92 г/м3, а наибольшая суточная мутность достигает 1300 г/м3 на Оке, 1900 г/м3 – на Жиздре и 340 г/м3 – на Протве.
Анализ изменений стока наносов за 40-летний период наблюдений второй
половины ХХ столетия свидетельствует что, не смотря на более раннее начало половодий, в первый весенний месяц (март) в стоке взвешенных наносов на реках бассейна Оки не отмечалось существенных изменений. В апреле-мае и летние месяцы
отмечался отрицательный тренд изменений стока наносов, а в осенние существенные (положительные) изменения отмечались только на р. Жиздре, во время дождевых паводков. Суммарный среднегодовой сток взвешенных наносов во второй половине ХХ столетия до середины 70-х годов уменьшался, а затем его изменения стали
не значимыми.
Для оценки степени химического загрязнения малых водотоков в городах с
развитой промышленностью, большим количеством хозяйственно-бытовых и ливневых стоков были проведены специальные исследования с отбором в разные фазы
гидрологического режима проб воды и донных отложений выше и ниже пересечения
ими городских и пригородных территорий, а также в пригородных водоёмах
(табл. 1).
Отобранные донные отложения условно можно разделить на 4 группы:
пески, заиленные пески, илы песчанистые и глинистые, которые различаются как по
физико-химическим характеристикам, так и по содержанию органического вещества

34

Увеличение гидрографической сети, км на км2

I
II
Л

0.6

й

й (I)

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Крутизна, градус

Рис. 2. Зависимость увеличения протяженности гидрографической сети за
30 лет в бассейне р. Протвы от уклона местности (градус) для озёрно-ледниковых (I)
и пологохолмистых (II) ландшафтов.
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Рис. 3. Зависимость изменения протяженности гидрографической сети за
30 лет от лесистости в бассейне р. Жиздры при среднем уклоне местности 1° (А) и
0,7° (Б).
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и способности к накоплению тяжелых металлов. Донные отложения большинства
водотоков представлены песком, а для водоемов характерны заиленные пески. Содержание органического углерода изменяется от 0,64 до 40,8 г/кг, что позволяет
проанализировать взаимосвязь между концентрацией тяжелых металлов в донных
отложениях и содержанием органического вещества.
Таблица 1. Содержание тяжелых металлов (числитель, мг/кг сух. веса) и показатель
накопления (знаменатель) в донных отложениях водных объектов городов Калужской области
Место отбора
Сорг. Cd
Pb
Ni
Cu
Cr
Co
Zn
Fe
Mn
пробы
г. Калуга
0.09 15.8 6.84 8.76 26.9 3.49 38.3 19440 615
р. Яченка,
12.8
7.5 18.4 8.8 11.7 19.9 15.9 9.0 12.2 29.9
д. Галкино
0.05 3.72 2.04 2.04 12.2 0.68 9.92 1960 32.2
ул. Садовая
1.29
4.2
4.3
2.6
2.7
9.0
3.1
2.3
1.2
1.6
1.28 24.8 25.4 79.4 138 1.78 129 13300 274
14.1
р. Терепец
8.1 30.3 8.3 13.3
107 28.8 32.6 106 102
0.07 7.23 4.69 16.3 5.79 0.92 5.79 3120 95.8
2.86
р. Киевка
5.8
8.4
6.0 21.7 4.3
4.2
1.4
2.0
4.7
0.03 9.89 2.51 5.01 13.8 0.84 13.8 6180 104
п. Л. Толстого,
35.2
пруд
2.5 11.5 3.2
6.7 10.2 3.8
3.3
3.9
5.0
Черновский
0.35 37.0 24.7 19.2 35.5 4.22 35.5 17120 790
33.5
хутор, пруд 1
29.2 43.0 31.7 25.6 26.3 19.2 8.4 10.7 38.3
г. Малоярославец
0.01 13.8 1.73 2.24 5.77 2.12 22.0 4880 208
р. Ярославка 0.64
0.83 16.0 2.2
3.0
4.3
9.6
5.2
3.1 10.1
0.04 16.6 4.48 6.02 14.7 4.86 43.2 12150 568
9.01
р. Карижа
3.3 19.3 5.7
8.0 10.9 22.1 10.2 7.6 27.6
0.24 25.0 16.8 30.5 54.6 6.26 336 17030 762
2004 21.7
20.0 29.1 21.5 40.7 40.4 28.5 79.1 10.6 37.0
р. Нечайка
0.57 27.9 40.9 75.9 135 8.96 751 26420 566
2005 39.4
47.5 32.4 52.4 101 100 40.7 177 16.5 27.5
г. Обнинск
Белкинский
0.82 88.9 51.4 56.5 126 5.66 126 41210 1120
40.8
пруд
68.3 103 65.9 75.3 93.3 25.7 29.6 25.8 57.4
0.17 10.1 29.2 11.8 68.0 4.48 95.9 9890 148
р. Дырочная,
1.51
Мишково
14.2 11.7 37.4 15.7 50.3 20.4 22.6 6.2
7.2
0.32 17.9 8.49 15.6 5.74 3.16 42.8 6130 211
г. Белоусово
1.29
26.6 20.8 10.8 20.8 4.25 14.3 10.0 3.8 10.2
0.11 6.10 7.91 2.24 3.89 1.30 12.7 3230 54.2
устье
1.23
9.2
7.1 10.1 2.99 2.88 5.9
3.0
2.0
2.6
Кларк [10]
0.13 16.0 58.0 47.0 83.0 18.0 83.0 46500 1000
Результаты анализа валового содержания металлов в поверхностном слое
донных отложений малых водотоков городских территорий Калуги, Обнинска и
Малоярославца и в пригородных прудах свидетельствуют о том, что пределы колебаний валового содержания металлов в поверхностном слое донных отложений урбанизированных территорий составляют: Mn – 16-860 мг/кг, Fe – 1190-54000 мг/кг,
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Zn – 3,55-129 мг/кг, Cu – 0,75-79,4 мг/кг, Cr – 1,35-138 мг/кг, Co – 0,22-6,26 мг/кг, Ni
– 0,78-25,4 мг/кг, Pb – 0,86-24,8 мг/кг, Cd – 0,01-1,28 мг/кг. Следовательно, в донных
отложениях водных объектов убывающий ряд концентраций металлов (Fe → Mn →
Zn → Cr → Pb → Cu → Ni → Co → Cd) почти аналогичен таковым для земной коры
(Fe → Mn → Zn = Cr → Ni → Cu → Co → Pb → Cd) [Перельман, 1979] и для фоновых значений в воде озер мира (Mn → Zn → Cu → Pb → Co →Cd) [Мур Дж., Рамамурти, 1978]. Различия в рядах существуют лишь для Pb и Cu, что подтверждает их
антропогенное происхождение.
Анализ абсолютных значений концентраций того или иного металла в донных отложениях и показателя их накопления (табл. 1) свидетельствует, что донные
отложения городских водотоков и водоемов отличаются наиболее повышенным
содержанием почти всех тяжелых металлов. Из водотоков в районе г. Калуги наиболее загрязнены реки Терепец и Киевка, в районе г. Малоярославца – Нечайка и Карижа, в районе г. Обнинска – р. Дырочная. Во все эти водотоки кроме хозяйственнобытовых и ливневых стоков поступают промышленные. Техногенную природу загрязнения р. Дырочной подтверждает и тот факт, что вниз по течению реки концентрации Cd, Pb и Cu продолжают расти. В донных отложениях этой реки также обнаружены высокие концентрации алюминия (13,1 г/кг) – металла, который имеет только техногенную природу и относится к 2 классу опасности [Перечень ..., 1999]. К
устью реки (после пруда) концентрация всех тяжелых металлов в донных отложениях уменьшается, что свидетельствует о самоочищении реки за счет процессов седиментации.
О том, что искусственные водоемы являются, с одной стороны, местом самоочищения водотоков и накопления загрязняющих веществ, а с другой стороны,
источниками возможного их вторичного загрязнения, свидетельствуют результаты
анализа донных отложений ряда прудов, расположенных на территории крупных
населенных пунктов. Из результатов таблицы 1, видно, что донные отложения прудов, состоящие в основном из ила, характеризуются как максимальным содержанием органического вещества, так и наибольшими концентрациями большинства тяжелых металлов. Из водоемов к наиболее загрязненным можно отнести пруд в Черновском хуторе (пригород Калуги) и пруд на окраине г. Обнинска (верхний Белкинский), в донных отложениях которого обнаружены концентрации тяжелых металлов
в десятки и даже сотни раз превышающие фоновые.
Яченское водохранилище, расположенное в устье реки Яченки (приток Оки
у г. Калуги), служит естественным коллектором загрязняющих веществ, поступающих со стоком с урбанизированной территории. В донных отложениях водохранилища были обнаружены более высокие концентрации свинца, никеля, меди и марганца. Ниже водохранилища качество воды реки улучшается, особенно в летнее
время.
На рассматриваемой территории крупнейшим водоёмом является Людиновское водохранилище (30 млн. м3) на реке Неполодь (бассейн р. Десны – притока
р. Днепра). Вода р. Неполоди выше водохранилища не подвержена существенному
техногенному воздействию. В самом водохранилище за последние 35 лет в результате комплексной водохозяйственной и рекреационной эксплуатации произошло увеличение таких показателей, как цветность, содержание аммиака, сульфатов в 2 раза,
содержания железа в 9 раз. В тоже время уменьшилось в 2 раза содержание растворенного кислорода и фтора. По сравнению с поступающей в него речной водой в
период летней межени наблюдается превышение ПДК по водородному показателю
(рН более 8,5), по БПК5 (до 2 ПДК) и перманганатной окисляемости, что является
признаком интенсификации процессов евтрофирования водоёма.
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Сравнение данных о содержании тяжелых металлов в воде и донных отложениях р. Неполоди и Людиновского водохранилища свидетельствуют, что в воде
водохранилища концентрация таких металлов как кадмий, медь, свинец, марганец и
железо в 3-7 раз выше, чем в воде р. Неполоди, а в донных отложениях концентрация этих металлов возрастает до 10-15 раз (рис. 4). Это обусловлено спецификой
водохранилища (невысокая проточность, наличие застойных зон и др.), которая способствует накоплению в нем загрязняющих веществ, поступающих со сточными
водами предприятий города. Образующиеся зоны с высокой концентрацией токсичных загрязняющих веществ могут выступать источниками вторичного загрязнения
водоема.

Рис. 5. Концентрация тяжелых металлов в донных отложениях р. Неполодь
и Людиновского водохранилища
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что Людиновское водохранилище подвержено высокой антропогенной нагрузке, которая вследствие специфики водохранилища (невысокая проточность, наличие застойных зон и
др.) способствует накоплению в нем загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами предприятий. Образующиеся зоны с высокой концентрацией токсичных загрязняющих веществ, могут выступать источниками вторичного загрязнения
водоема.
Данные по содержанию тяжелых металлов и органического вещества в
донных отложениях изученных водных объектов были проанализированы статистически. Полученные коэффициенты корреляции показали, что концентрации Pb и Ni
имеют существенную связь с содержанием органического вещества в донных отложениях (>0,7), а для остальных металлов отмечается связь средней значимости
(0,4<0,7). По убыванию значения коэффициента корреляции определяемые металлы
можно расположить в следующий ряд: Pb → Ni → Mn → Cu≈Cr≈Co → Cd → Fe≈Zn.
Он сходен с рядом устойчивости гуминовых комплексов с различными металлами
[Мур Дж., Рамамурти, 1978]. Можно предположить, что гуминовые вещества вносят
значительный вклад в сорбцию соединений тяжелых металлов на органическом веществе донных отложений.
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Подтверждением того, что основным источником поступления в водотоки
загрязнителей являются промышленные предприятия, служат результаты исследований 2005-2006 гг. сезонных изменений химического состава воды и донных отложений шести малых рек выше и ниже стоков от небольших предприятий пищевой
промышленности в поселках. Установлено значительное загрязнение их воды с превышением ПДКрыбхоз по минеральным форма азота и фосфора, органического вещества (по БПК5), некоторым металлам (Cu, Zn, Fe, Mn).
Река Протва отличается высокой концентрацией аммонийного азота и фосфатов, а в период спада половодья наибольший вклад в загрязнение Протвы кроме
сточных вод городов и поселков вносят поверхностные смывы с полей гумусовых
веществ и удобрений. В летнюю межень суммарное загрязнение Протвы неочищенными сточными водами почти на порядок превышает условно-фоновые значения [6].
Вследствие этого и повышенного поступления в реку органических веществ в Протве происходит интенсификация процессов евтрофирования реки.
Выводы: 1. Современные изменения климата, обусловившие уменьшение
максимального стока воды и смещение сроков начала половодья на более ранний
период, когда почва ещё не оттаяла, обусловило уменьшение плоскостного смыва
почво-грунтов с бассейна и уменьшение стока наносов реками. Но повышенное подземное питание рек и увеличение стока воды в межень способствовали линейной
эрозии, чем и объясняется увеличение длины овражно-балочной и гидрографической сети на территории юга Нечерноземья России.
2. Наряду с геоморфологическими (высота и особенно крутизна склонов),
почвенно-растительными (механический состав почво-грунтов, мощность гумусного
горизонта, лесистость) важными причинами увеличения длины и густоты гидрографической сети являются хозяйственная деятельность и изменения климатических
условий. Зависимость увеличения длины овражно-балочной и гидрографической
сети от уклона местности характерна для всех бассейнов и ландшафтов, но наиболее
выражена для ландшафтов озёрно-ледниковых слаборасчленённых равнин с дерново-подзолистыми суглинистыми почвами, моренно-эрозионных среднерасчлененных равнин с дерново-подзолистыми среднесуглинистыми почвами, мелкохолмистых и пологоволнистых моренных равнин с дерново-подзолис-тыми среднесуглинистыми почвами. Природно-климатические изменения густоты гидрографической
сети на заболоченных территориях юга нечерноземной зоны наименьшие среди других природных угодий и на порядок меньше, чем её увеличение при осушительной
мелиорации. Интенсивность образования овражно-балочной сети в результате эрозии на селитебных и хозяйственно освоенных территориях в 1,5 - 2 раза больше, чем
лесистых и менее хозяйственно освоенных.
3. Неблагоприятными для экологического состояния рек последствиями
изменений климата и регулирования стока плотинами водохранилищ является
уменьшение транспортирующей способности водотоков и увеличение в их руслах
донных отложений, в которых часто происходит накопление загрязняющих воду
веществ, в том числе опасных для здоровья человека токсичных тяжелых металлов.
Наибольшими накоплениями тяжелых металлов характеризуются донные отложения
прудов и водохранилищ.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫХ СИСТЕМ В ГОРОДАХ И
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ *
Овраги всегда вызывали интерес у людей – они были и защитниками, и
врагами, в них устраивались поселения, и они же их разрушали. На протяжении
многих веков человек использовал естественные овраги и боролся с образовавшимися в результате его же деятельности. Рост населения приводил к освоению все больших территорий, которые использовались в основном для сельскохозяйственных
нужд. Увеличение пахотных земель и интенсификация сельского хозяйства привели
к мало контролируемому росту оврагов. К 80-м годам XX века на территории СССР
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насчитывалось уже более двух миллионов единиц оврагов [Рожков, 1981], что в некоторых районах страны составляет 10-17% от общей площади земельных угодий.
Рост и развитие населенных пунктов, их превращение в города, имеют глубокие исторические корни – первоначально торговые, транспортные и оборонительные потребности заставляли людей основывать поселения на берегах рек. Практические соображения определяли выбор участков, ограниченных с двух-трех сторон
глубокими естественными понижениями – узкими долинами небольших рек, балками и оврагами. Первые поселения располагались и строились в тесной связи с рельефом территории, на которой они располагались и чаще всего под его "диктовку". С
течением времени поселение превращалось в город, увеличивалась численность
городских жителей. Горожане уже могли позволить себе преобразовывать рельеф в
соответствии со своими потребностями и возможностями определяемыми техническим прогрессом. Вместе с тем рост городских территорий приводил к все большему
конфликту города с рельефом, поскольку оставался зависимым от инженерногеологических и геоморфологических процессов протекающих на его территории и в
непосредственной близости от него. Первоначально используемая в виде естественных границ и рубежей обороны гидрографическая сеть с ростом города все более
подчинялась ему – засыпались овраги, начала использоваться территория балочных
днищ; произошло перераспределение стока с малых водосборов, исчезли малые реки, стал регулироваться сток больших рек, изменились гидрогеологические условия.
От оврагов, балок и малых рек остаются лишь названия улиц, когда-то располагавшихся вдоль них или их наследовавших.
Большинство областей Европейской территории РФ расположены в районах с высокой степенью овражного расчленения. Здесь же возникло и большинство
населенных пунктов и наиболее древние русские города. Число городов заложенных
на заовраженных территориях составляет третью часть от общего числа городов
(рис. 1).
31%

69%
- общее число городов
- города на заовраженных территориях

Рис. 1. Соотношение числа
городов расположенных на заовраженных территориях к общему числу городов на Европейской территории РФ.

При этом на заовраженных территориях до начала Земельной реформы было основано 229 населенных пункта, впоследствии ставших городами, во время реформы (1860-1871 гг.) – 19 и после 1871 г. – 118 (рис. 2).
Таким образом – большинство городов закладывалось на уже заовраженных территориях. Если до 1860 г. это было вызвано в основном требованием выполнения оборонных функций населенного пункта – овражно-балочные системы использовались в системе оборонительных сооружений, то после реформенное время к
естественным оврагам добавились овраги, образовавшиеся на обрабатываемых землях.
Овражно-балочные системы и населенные пункты, располагающиеся на заовраженных территориях, находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. С момента
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возникновения населенного пункта, он постоянно транс-формируется – сначала подстраиваясь под овражно-балочную сеть и используя ее, а затем, по мере роста инженерно-технических и экономических возможностей, начинает активно воздействовать на нее или полностью подчинять себе, преобразуя рельеф в соответствии со
своими потребностями.
35%
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- до 1860 г.
- после 1871г.

60%
1860-1871 гг.

Рис. 2. Соотношение числа
городов на Европейской территории РФ на заовраженных землях, заложенных в период: до
1860 г., 1860-1871 гг., после
1871 г.

По степени и характеру взаимодействия с рельефом все поселения можно
разделить на пять типов или соответствующей стадии этого взаимодействия, следующих друг за другом по мере роста города и развития техники [Ковалев, 1998,
1999, 2001, 2006].
Населенные пункты подчиненного типа (сельские поселения и малые города), располагаясь на борту оврага, полностью зависимы от их положения на его водосборе. Обычно сельские поселения располагались на неудобъях на некотором
расстоянии от оврага или близ его вершины. По мере роста оврага и увеличения его
ширины возникает угроза разрушения приусадебных территорий и отдельных
строений. При этом сам населенный пункт вносит свою лепту в интенсификацию
развития оврага. Изменение коэффициента стока, строительство дренажной системы, создание условий для аккумуляции снега, непродуманная посадка лесополос
приводит как к формированию отвершков, растущих уже в пределах населенного
пункта, так и, за счет создания стока дополнительных объемов воды с территории
села, увеличению глубины оврага ниже населенного пункта, что ведет к активизации
эрозионных и экзодинамических процессов. Противоэрозионные мероприятия производятся лишь тогда, когда овраг уже разрушил какое-либо сооружение или создал
непосредственную угрозу разрушения. В этих случаях существует обычная практика
засыпки растущих оврагов бытовым и строительным мусором, что чаще всего приводит к ускорению роста отвершков и самого оврага. Это обусловлено как нехваткой средств на противоэрозионные мероприятия и сооружения, так и отсутствием их
научного обоснования. Устранение последствий овражной эрозии в отдельно взятом
населенном пункте крайне не рентабельна и трудозатратна. Наиболее эффективным
способом подавления овражной эрозии, как представляется, является воздействие на
балочный водосбор – создание системы искусственных водоемов повышающих базис эрозии, что приведет к аккумуляции наносов и постепенному затуханию оврагов.
Населенные пункты соподчиненного типа (сельские поселения, малые и
большие города), находятся в относительном согласии с овражно-балочными системами. Они занимают целые овражные и часть балочного водосборов. При этом сооружения населенных пунктов располагаются на безопасном расстоянии от оврагов,
а использование их в хозяйственных нуждах и продуманная застройка и подвод
коммуникаций, сводит опасность развития эрозионных и экзодинамических процессов к минимуму. Площадь сельских поселений прирастает медленно, и возведение
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новых домов корректируется уже с учетом возможных изменений оврагов или они
строятся на межовражном пространстве. Городские территории соподчиненного
типа, в своем развитии, проходят насколько стадий – от полного подчинения рельефу до его учета и использования. В тоже время проводимые в разное время реорганизация городской территории приводит к неоднозначным результатам. Города часто подвергаются административному воздействию в виде наложения регулярной
сетки улиц на сильно пересеченный рельеф. Такая практика, при отсутствии или не
правильно спроектированной дренажной системы, приводит к образованию оврагов
и интенсификации их роста. Хотя город занимает не только междуречья оврагов, но
и балок, они вынуждают подстраиваться под их конфигурацию. Застройка в прибровочной зоне влечет за собой опасность разрушения сооружений при их воздействии
на грунты. Дополнительный вес, изменение режима грунтовых вод, утечки из системы водоснабжения и канализации (Золотарев, 1983; Опасные экзогенные процессы,1999), вызывают образование оползней разного типа, как, например, в г. Балашове. В свою очередь оползни создают условия для возникновения и развития оврагов.
Возникает саморегулирующийся процесс, когда один процесс порождает другой,
вызывая активизацию первого. Не смотря на то, что городские территории соподчиненного типа учитывают особенности овражно-балочного рельефа, не соблюдение
строительных норм и правил эксплуатации сооружений и коммуникаций могу привести к росту оврагов. Предотвращение подобных ситуаций возможно при правильной планировке городской застройки, создание дренажных систем в виде ливневой
канализации, соблюдение норм и правил при строительстве и эксплуатации сооружений. Это в дальнейшем позволит не строить противоэрозионные сооружения и
проводить экстренные противоовражные мероприятия.
Города, подчиняющего типа (большие и крупные), прошли все стадии развития, но не достигли возможностей полного преобразования рельефа. Это старые
города с момента их заложения, не менявшие своей административно-хозяйственной
значимости на протяжении всей своей истории, что вызвало постоянный рост технических возможностей по частичной перестройке и использования овражно-балочных
систем. Первоначально они занимают незначительную часть какого-либо балочного
водосбора, а к настоящему времени городская территория охватывает несколько
водосборов. Постепенная застройка территории города приводит к тому, в его центральных районах овражно-балочные системы в значительной мере преобразованы:
либо используют их, частично изменяя; либо полностью засыпаются овраги. При
этом изменяются не только абсолютные отметки рельефа, но и частично изменяется
геологическое строение территории при захоронении больших масс грунтов в время
засыпки оврагов. Изменению подверглись и грунтовые воды – их уровень, направление потоков подпочвенных вод и система их дренирования.
Развитию городов подчиняющего типа сопутствует резкое ухудшения экологического состояния их территории и особенно овражно-балочных систем. Увеличение объемов хозяйственной деятельности приводит к необходимости утилизации
большого количества разного рода отходов, которые, при попустительстве властей,
частично захораниваются в оврагах, что создает опасность попадания опасных веществ в водоносные горизонты подпочвенных вод, открытые водоемы и реки, вода
которых используется для водоснабжения. Иногда такая практика мотивируется
необходимостью засыпки оврагов. В результате захоронения разнородного материал
в дальнейшем может привести к значительным просадкам искусственных грунтов.
Окраинные, осваиваемые или застроенные частными домами, районы остаются на стадии соответствующей населенным пунктам соподчиненного типа. По
мере увеличения площади города они переходят в стадию подчиняющего типа, а
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поглощаемые селения в стадию соподчиненного типа. В городах подчиняющего типа также можно обнаружить районы подчиненного типа. Т.е. не только населенные
пункты в своем развитии проходят несколько стадий взаимодействия с овражнобалочными системами, но и территория городов подчиняющего типа имеет в своем
составе несколько разностадийных районов, сменяющих друг друга от центра к окраинам.
Города подавляющие рельеф (крупнейшие и сверхкрупные) находятся на
последней стадии развития взаимодействия с овражно-балочными системами. В их
пределах в значительной мере изменяется рельеф и гидрографическая сеть, геологические и гидрогеологические условия, климатические условия отличаются не только
от пригородов, но и в пределах городской территории.
На экологическом состоянии овражно-балочных систем сказывается общее
неблагоприятное экологическое состояние городов. При современных темпах и тенденциях урбанизации возникает необходимость использовать овраги и балки не в
качестве свалок, а как рекреационные зоны, способствующие сохранению древостоя
и, соответственно, очищению воздушных масс. Рекреационные зоны это не только
место отдыха населения, но и территории где сохраняются редкие и исчезающие
виды растений, птиц и животных.
В отличие от городов подчиняющего типа при расширении городов подавляющих рельеф характерно значительное изменение рельефа в районах новостроек.
Здесь отсутствует внутригородская стадийность. Достигнув последней стадии своего развития, городская территория расширяется не замечая овражно-балочные системы, полностью преобразуя их под свои нужды.
Границы между типами населенных пунктов достаточно условны, т.к. условно само административное деление, а также велика вариабельность плотности
населения – при незначительном числе жителей площадь населенного пункта может
быть значительной, особо это относится к населенным пунктам с высоким промышленным освоением территории.
Схема на рис. 3 показывает условность деления населенных пунктов по их
взаимоотношению с овражно-балочными системами.
Починенные рельефу населенные пункты могут быть и деревней и малым
городом – они наиболее зависимы от степени поражения овражной эрозией. Это
объясняется тем, что размеры деревень и поселков сравнимы по размерам с оврагами и небольшими овражными системами и располагаются между ними. В категорию
соподчиненных попадают как крупные сельские поселения, так и большие города,
значительная часть территории которых располагается в пределах балочного водосбора. Подчиняющие рельеф – это крупные и крупнейшие города. Их территория
включает в себя не только овражные системы, но и полностью балочные, значительные части речных водосборов. При этом они обладают материально-техническими
возможностями для полного преобразования части овражно-балочных систем или их
рекреационного использования.
Города с населением около 500 тыс. жителей, хотя и занимают целые балочные водосборы, не имеют ресурсов для полного или частичного их преобразования; в них чаще всего балочные системы осваиваются под гражданское строительство и хозяйственные нужды. Поскольку отсутствие ресурсов не позволяет полностью
переформировать сток воды с овражных водосборов, частичная или полная засыпка
оврагов не приводит к желаемым результатам, овраги возобновляются, появляются
новые, а нерациональное использование овражно-балочных систем ведет к росту
экологической напряженности городов. Крупнейшие города – мегаполисы, пред-
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ставляют собой отдельную категорию населенных пунктов – подавляющих рельеф,
полностью преобразующих рельеф в пределах всей своей территории.
Сельские поселения
Подчиненные рел ьефу

Большие
Крупные

Города

Малые

Соподчиненные

Средние
Подчиняющие
рель рельеф
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Подавляющие рельеф
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Рис. 3. Условность подразделения населенных пунктов по их взаимоотношению с овражно-балочными системам.
Все населенные пункты – от поселения до сверхкрупного города или находятся в зависимости от овражно-балочных систем, либо зависели от них на разных
этапах своего развития. В то же время города, по мере своего развития, оказывают
разной степени влияние на овражно-балочные системы. Т.е. мы имеем взаимозависимую систему город – овражно-балочные системы, где каждый ее элемент изменяется под воздействием изменений внутри системы и изменяет саму систему.
ЛИТЕРАТУРА
Рожков А.Г. Борьба с оврагами. М.: Колос. 1981.

45

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

Ковалев С.Н. Овражно-балочная сеть в городских условиях // Тринадцатое
пленарное межвузовское координационное совещание по проблеме эрозионных,
русловых и устьевых процессов. Мат. и крат. сообщ. Псков. 1998.
Ковалев С.Н. Овражно-балочная сеть на урбанизированных территориях //
Инженерная география. Экология урбанизированных территорий. Тез. докл. Ярославль. 1999.
Ковалев С.Н. Овражная эрозия на урбанизированных территориях // Эрозия почв и русловые процессы. Вып. 13. М.: МГУ. 2001.
Ковалев С.Н. Влияние овражно-балочных систем на экологию городов //
Современные и древние эрозионные процессы. Казань. 2001.
География овражной эрозии. М.: Изд-во Моск. ун-та. 2006.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Г.Г. Наумов
Московский автомобильно-дорожный институт
РАСЧЁТЫ МЕСТНОГО РАЗМЫВА У ОПОРЫ МОСТА
Местный размыв является результатом локального нарушения гидравлической структуры набегающего на препятствие (опору моста, струенаправляющую
дамбу, траверсу и т.д.) речного потока. Развиваясь у передних граней опор, местные
размывы могут привести к потере их устойчивости (по этой причине подмытая опора всегда падает вверх по течению).
Поток, набегающий с некоторой скоростью на опору, тормозится, при этом
кинетическая энергия его уменьшается, а потенциальная, выражающаяся в местном
поднятии уровня перед опорой, возрастает. Потенциальная энергия в свою очередь
реализуется в кинетическую энергию нисходящих струй (рис. 1), которые, достигая
дна, способны размывать его, вызывая появление воронкообразного углубления.
Другой причиной местного размыва является местное сжатие струй, обтекающих
препятствие.

Рис. 1. Схема обтекания опоры моста потоком: 1 – дно до размыва (штриховая линия); 2 – откос воронки; 3 – нисходящие струи; 4 – донные вихревые вальцы; 5 – струи, обтекающие опору.
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Как показывают многочисленные исследования, скорость обтекания опоры
потоком примерно в два раза превосходит скорость его набегания. Поэтому местные
размывы у сооружения развиваются даже в тех случаях, когда собственная скорость
потока меньше, чем непередвигающая для донных частиц грунта. Глубина воронки
местного размыва определяется гидравлическими параметрами потока – скоростью
набегания и глубиной, а также формой, размерами препятствия и свойствами размываемого грунта.
При проектировании мостов можно ориентироваться на наиболее невыгодную, но реальную русловую ситуацию, когда опора располагается в подвалье гряды,
где приток руслоформирующих наносов в воронку местного размыва ничтожен и
последняя будет иметь наибольшую глубину.
Во второй половине XX столетия в практике проектирования мостовых переходов применялись методы расчёта местного размыва, предложенные в разное
время многими авторами: А.М. Латышенковым [1948-1960 гг.], И.А. Ярославцевым
[1956 г.], В.С. Муромовым [1969 г.], В.С. Алтуниным [1972 г.], М.М. Журавлевым
[1977 г.], О.Н. Климовым [1985 г.] и другими специалистами. Ниже приводятся расчётные формулы и результаты расчётов местного размыва у опор моста через р. Хопёр у станицы Усть-Бузулукская, полученные различными методами.
Исходные данные: максимальная глубина потока в русле после общего
размыва Н=17,19 м; расчётная скорость потока в русле v = 1,49 м/с; коэффициент
ровности русла m = 1/n = 35; расчётный уклон водной поверхности при РУВВ I =
0,0001; средний диаметр влекомых наносов d = 1 мм; ширина опоры b = 5,5 м.
Формула А.М. Латышенкова. По данным этого автора [Латышенков,
1960] местный размыв у опоры происходит вследствие образования нисходящих
токов, вызванных подпором от волны набегания потока на опору. Эти токи вместе с
подходящими токами образуют валец с горизонтальной осью вращений, высотой
0,125b и шириной 2,75b (здесь b – ширина опоры). Донный валец и размывает дно
перед опорой, создавая интенсивную циркуляцию, переходящую в две ветви вихревого шнура, опоясывающего опору на дне воронки размыва.
Автор различает следующие элементы структуры потока: волну набегания
потока на опору; нисходящие токи перед опорой; вихревое кольцо; восходящие токи
с зоной подсасывания.
Наибольшая глубина размыва по А.М. Латышенкову

hmax = 0,7 K ф v0b ,

(1)

где Kф – коэффициент формы опоры, определяемый по табл. 4.5 [Андреев, 1980]; v0
– неразмывающая скорость, определяемая по формуле А.М. Латышенкова v0 = 5H0,2
d0,33, где H – глубина потока после общего размыва, м; d – средний диаметр наносов,
м.
По мнению М. М. Журавлёва в формуле (1) отсутствует такой важный параметр местного размыва, как глубина потока, а коэффициент пропорциональности
имеет размерность. Кроме того, в формуле (1) глубина местного размыва прямо
пропорциональна неразмывающей скорости, что противоречит физическому смыслу
явления.
Формула И.А. Ярославцева основана на исследованиях механизма формирования местного размыва у мостовых опор [Ярославцев, 1956]. По И.А. Ярославцеву, он заключается в следующем. При набеге потока на опору в результате
удара струй о лобовую грань опоры кинетическая энергия поступательного движения жидкости переходит в энергию давления. Избыточное давление в части потока,
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непосредственно соприкасающейся с лобовой гранью опоры, и возникающей в связи
с этим перепад давлений между этой частью потока и остальным потоком приводят
к преобразованию энергии давления в кинетическую энергию поперечных и нисходящих течений. Достигая дна, нисходящие струи отражаются от него и, образуя вихревой валец, интенсивно выносят грунт вдоль боковой грани опоры.
Что касается избыточного давления потока на опору, то наименьшее его
значение на уровне дна способствует увеличению кинетической энергии потока,
вихревым движениям струй и образованию опоясывающих опору шнуровых движений, складывающихся в кормовой части опоры с движениями от сил подсоса.
Глубина воронки местного размыва по И.А. Ярославцеву:
h = 3,8 Kф (v2/g)0,9 b0,1 - 30d,

(2)

где v – средняя скорость потока в русле.
Ряд специалистов отмечал, что в формуле (2) неправомерно занижается
глубина размыва с ростом глубины потока. В действительности с ростом глубины
потока глубина размыва должна увеличиваться. Вследствие отмеченного недостатка
формула (2) в зоне больших глубин потока дает весьма существенное (до 2 раз и
более) занижение расчётных глубин размыва по сравнению с фактическими.
Следует, однако, отметить ценность разработок И.А. Ярославцева, поставившего по существу впервые вопросы прогноза местного размыва на научную основу. Не потеряли своего значения и его тщательно выполненные эксперименты по
вскрытию кинематических характеристик набегающего на опору потока.
Формула В.С. Муромова, вошедшая в технические указания ВСН 62-69
[Технические указания …, 1970] формула построена так, что за основную величину
принята предельная глубина местного размыва у цилиндрической опоры при v = v0.

h0 =

6,2 β1H

(v0 / ω )β 1

где β1 = 0,18 (b/H) 0,87; ω – гидравлическая крупность, определяемая по шкале В.Б.
Архангельского [Проектирование ..., 1989, с. 247], м/с.; v0 – неразмывающая скорость, определяемая по формуле Б.И. Студеничникова v0 = 3,64 Hd .
Наибольшая глубина местного размыва, по В.С. Муромову,

⎛ v − vн
h0 = ⎜⎜
⎝ v0 − vн

⎞
⎟⎟
⎠

0, 75

К ф Кα ,

(3)

где vн – начальная скорость размыва для несвязных грунтов, определяемая выражением
vн = v0 (d / b) y .
Формула М.М. Журавлева. Другой теоретико-экспериментальной расчетной зависимостью для определения глубины воронки местного размыва у опор
мостов является формула М.М. Журавлева [Проектирование ..., 1989]:

⎛v
hв = 1,1 vоп h рм ⎜⎜ оп
⎝ vвзм

n

⎞
⎟⎟ К ф
⎠

где hрм – максимальная глубина потока в русле под мостом после общего размыва,
м; vоп – средняя скорость потока на вертикали перед опорой, м/с; n – показатель сте-
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пени; Kф – коэффициент формы опоры; vвзм – средняя взмучивающая скорость турбулентного потока перед опорой, м/с.
Здесь введена в расчет глубина после общего размыва hрм и взмучивающая
скорость vвзм, при которой руслоформирующие наносы в воронке размыва переходят
во взвешенное состояние:
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vвзм

⎛ h рм
= gh рмW ⎜⎜
⎝ d
3

16

⎞
⎟
⎟
⎠

где W – гидравлическая крупность частичек грунта.
Формула О.Н. Климова. В 1985 г. в КАДИ О.Н. Климовым получены чисто теоретически формулы для расчета местного размыва у опор мостов и вдоль
струенаправляющих дамб. Основой этих расчетов являются: оценка вторичных течений (называемых поперечной циркуляцией), развивающихся в потоке при набеге
его на препятствия; определение фактических скоростей вторичных течений; сравнение этих скоростей с неразмывающими. Последнее учитывает как возможность
отсутствия поступления наносов в воронки местного размыва у опор моста, так и
обязательное отсутствие приноса наносов пойменными струями, набегающими на
струенаправляющие сооружения, расположенные вне русла реки. Полученные расчётные формулы проверены по 30 натурным замерам глубин местного размыва. По
данным автора формулы отклонения расчётов от натуры оказались наименьшими по
сравнению с расчётами по всем известным формулам других авторов, нашедших
применение в проектных организациях, что указывает на правильность теоретической схемы О.Н. Климова.
Для определения глубины местного размыва у опор мостов О.Н. Климовым
получена формула

(Khв )2 (b + Khв ) = 0,54hb

v3
2
vнер

где К – коэффициент формы опоры (табл. 20.1 [Технические указания …, 1970]); hв –
глубина воронки местного размыва, м; b – ширина опоры; h – глубина потока у опоры, м; v – скорость потока, набегающего на опору, м/с; vнер – неразмывающая скорость для грунта, в котором происходит размыв, м/с; 0,54 – размерный коэффициент, с. Значение hв определяется подбором (последовательными приближениями,
при этом правая часть выражения (4) – константа).
Формула ПМП-91. Глубину местного размыва можно определить по формуле ПМП-91 [Пособие …, 1992]

⎡
⎤
v
h = 0,77 H 0, 4 ⎢
13⎥
⎣⎢ (gωH ) ⎦⎥

12

F (b)

где H – глубина перед опорой после общего размыва; v – скорость водного потока на
вертикали перед опорой; ω – гидравлическая крупность грунта, в котором происхоn

дит размыв; F (b)

∑b

i

0, 6

M i K i f i – параметр, учитывающий геометрию опоры; bi –

I =1

ширина поперечного сечения i-го из n имеющихся выше отметки дна элементов
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опоры с постоянной шириной; Mi, Ki – коэффициенты формы и косины i-го элемента
опоры; fi – весовой коэффициент, приходящийся на i-ый элемент опоры.
Весовой коэффициент i-го элемента опоры определяется по формуле:
ϕi
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⎛H ⎞
f i = Ai ⎜ i ⎟
⎝H ⎠

ϕ i −1

⎛H ⎞
− Ai −1 ⎜ i −1 ⎟
⎝ H ⎠

где A, ϕ – коэффициент и показатель степени, принимаемые в зависимости от относительной высоты до верха i-го и (i-1)-го элемента при Нi/H ≥ 0,3 (или Hi-1 /H ≥ 0,3)
A=1, ϕ =0,33; при Hi /H < 0,3 (или Hi-1 /H< 0,3) A=2,23, ϕ=1; Hi – высота от дна до
верха i-го элемента опоры.
Результаты расчётов местного размыва по различным формулам приведены
в табл. 1.
Таблица 1. Расчётные величины местного размыва
№

Автор

Формула

Глубина воронки
размыва,
м

1

А.М. Латышенков
(1948-1960)

hmax = 0,7 K ф v0b ; v0 = 5H0,2 d0,33

1,09

2

И.А. Ярославцев
(1956)

h=3,8 Kф (v2/g)0,9 b0,1 - 30d

0,83

3

В.С. Муромов
(1969)

4

М.М. Журавлёв
(1977)

⎛v
hв = 1,1 vоп h рм ⎜⎜ оп
⎝ vвзм

5

О.Н. Климов
(1985)

(Khв )2 (b + Khв ) = 0,54hb

6

ПМП-91
(1991)

⎛ v − vн
h0 = ⎜⎜
⎝ v0 − v н

⎞
⎟⎟
⎠

0,75

6,2β1 H
К ф Кα ; h0 =
(v0 / ω )β 1
n

⎞
⎟⎟ К ф
⎠

⎡
⎤
v
h = 0,77 H 0, 4 ⎢
13⎥
⎢⎣ (gωH ) ⎥⎦

4,80

v3
2
vнер

4,39

9,91

12

F (b)

4,07

Анализ результатов сопоставительных расчётов приводит к выводу, что в
качестве расчётной величины местного размыва следует принять результат, полученный по формуле М.М. Журавлева (hв 4,39 м), который практически подтверждается расчётом по формуле ПМП-91 (h=4,07 м).
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ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
А.Н. Кичигин
Вологодский государственный технический университет
ГИДРОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКИ СУХОНЫ
Сухона – наиболее крупная река Вологодской области (площадь водосбора
– 50300 км3, что составляет около трети территории области). Бассейн Сухоны состоит из двух частей – верхней, замыкающейся на Кубенское озеро (площадь водосбора Кубенского озера 15100 км3) и собственно водосбора р. Сухоны, которая после слияния с р. Югом становится Малой Северной Двиной, а ниже устья р. Вычегды – Северной Двиной.
До недавнего времени Сухона являлась «становым хребтом» Вологодской
области (ранее – губернии), объединявшем обширные земли Севера Европейской
России. В прошлом – это самый ранний основной путь проникновения русского
населения на Урал и в Сибирь.
Водосборный бассейн Сухоны сильно вытянут с юго-запада на северовосток. Сухона имеет исключительно мало крупных притоков и в то же время – много коротких, особенно в своем среднем течении. На Средней и Нижней Сухоне из-за
вытянутости водосбора и большого числа коротких притоков резкие подъемы уровней чередуются с резкими спадами, за что гидролог Л.К.Давыдов называл Сухону
«истеричной» рекой. Структура речной сети Сухоны сильно отличается от «нормальной».
В бассейне Сухоны выделяется несколько крупных структурно-геологических районов, с которыми связаны геоморфологические и гидрографические особенности бассейна. Озеро Кубенское и Верхняя Сухона находятся в пределах ВожеЛачского авлакогена. Основная часть территории бассейна Сухоны принадлежит к
наиболее мобильной в тектоническом отношении структуре Русской платформы –
Средне-Русскому авлакогену. Его активность в различной степени проявлялась с
протерозоя до четвертичного времени, что выразилось в наличии глубинных разломов фундамента, фациальной пестроте пород осадочного чехла, их раздробленности,
вторичных изменениях, относительно высокой расчлененности современного рельефа. Низовья Сухоны и Малая Северная Двина приурочены к Урало-Мезенской
субмеридиональной впадине.
Структурно-геологическим районам соответствуют участки, различающиеся
по гидрографическим особенностям и по характеру русла; выделяется несколько таких
участков [Русловой режим рек Северной Евразии, 1994]: верхние два – широкопойменные, нижний – врезанный и приустьевой, свободно меандрирующий, русло Малой
Северной Двины – многорукавное. Характер русел соответствует особенностям продольного профиля рек.
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Между истоком и устьем р. Наремки (Верхняя Сухона) в пределах ВожеЛачского авлакогена река протекает по древней плоской озерной котловине, среди
очень широкой заболоченной поймы, образуя крутые петлеобразные излучины. Аллювий здесь почти отсутствует, вплоть до слияния с Вологдой и Лежей река имеет
глинистое дно. Постепенно в русле появляются песчаные перекаты, глубина на которых в межень уменьшается до 0,5 м. Русло устойчивое, размывы берегов имели
место лишь при техногенном вмешательстве (после спрямления излучины у урочища «Темный Мыс»). Ширина реки обычно не превышает 300 м, средний уклон
0,000014. Во время весеннего снеготаяния заполнение котловины Кубенского озера
водой происходит медленно и при исключительно малых уклонах на участке от
устья Вологды до истока Сухоны возникает противотечение со средним многолетним расходом 114 м3/с (повторяемость процесса 82%, продолжительность до 18
дней) [Белый, Поляков, 1996].
На втором участке, от устья Наремки до г. Тотьмы (Средняя Сухона), в
пределах Средне-Русского авлакогена, вдоль долины почти на всем ее протяжении
проходит тектонический разлом, по которому происходили новейшие движения.
Разлом проявляется в резких изгибах русла, его одиночных разветвлениях, долина и
пойма сужаются, меженная ширина русла уменьшается до 215 м. В районе г. Тотьмы
в структурах осадочного чехла прослеживаются дислокации, влияющие на очертания русла. На местах размыва морены скопления валунов образуют каменистые перекаты. Уклоны русла возрастают (средний уклон 0,000041), извилистость уменьшается.
Нижняя Сухона, от г. Тотьмы и почти до самого устья, протекает в узкой,
местами каньонообразной долине глубиной до 60 м, шириной до 0,5 км. К этому участку, в структурном отношении принадлежащему Рослятинскому блоку и Бобровской
структуре Средне-Русского авлакогена, приурочены новейшие поднятия приразломных структур, здесь даже проявляется современная слабая сейсмичность. Долина характеризуется врезанным руслом, образующим пологие излучины, реже – прямолинейным. По сравнению с верхними участками уклоны увеличиваются на порядок,
русло становится каменистым, формируется в коренных пермских красноцветных
породах, встречаются порожистые участки (район д. Опоки). Песчаные перекаты
встречаются редко. Ширина русла в целом не увеличивается, а местами даже несколько уменьшена по сравнению с выше расположенным участком.
Приустьевая часть Сухоны и Малая Северная Двина в структурном отношении принадлежат к переходной зоне от структур северо-восточного простирания
Средне-Русского авлакогена к субмеридиональным структурам Урало-Мезенской
впадины. Скорость современных тектонических опусканий оценивается на этом
участке до 4,6 мм/год. Здесь происходит резкое изменение характера долины и русла
Сухоны, ширина их возрастает, меженное русло расширяется до 450 м, его уклоны
сильно уменьшаются, русло становится свободно меандрирующим. Крупные гряды
русловых наносов соизмеримы с шириной русла, достигают высоты первых метров.
Режим русловых переформирований достаточно активен, чему способствует поступление на приустьевой участок большого объема наносов с выше расположенного
участка Сухоны и из реки Юг.
Малая Северная Двина в межень почти в два раза шире Сухоны на ее устьевом участке, но с подъемом уровней, особенно при их высоких значениях, эта разница существенно убывает. Помимо широкой поймы, многорукавности, обилия русловых образований Малая Северная Двина характеризуется уменьшением уклонов
с 0,00018 на нижнем участке Сухоны (Опоки - Великий Устюг) до 0,00012 на участке Великий Устюг - Котлас.
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Таким образом, структурно-геологический фактор в значительной степени
повлиял на гидрографические и морфологические особенности бассейна, долины,
русла рек и на гидрологические, в т.ч. русловые процессы.
На Верхней Сухоне имеет место дефицит водных ресурсов, особенно используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в маловодные периоды.
Весеннее противотечение Сухоны приводит к притоку вод, загрязненных сбросами
г. Вологды и г. Сокола, к водозабору г. Вологды, расположенному в Кубенском озере. Ухудшению качества воды способствует поступление в озеро во время противотечения в среднемноголетнем разрезе 1,4 тыс. тонн в год наносов, загрязненных
отходами лесохимического производства в г. Соколе [Белый, Поляков, 1996]. Малые
скорости течения затрудняют самоочищение речных вод. Были допущены просчеты
и при проектировании водозабора на оз. Кубенском, который рассчитывался для
условий переброски стока северных рек. В маловодные годы ощущается нехватка
глубин для судоходства, что частично компенсировалось былыми попусками воды
из Кубенского озера через шлюз Знаменитый.
Второй участок, где наносится серьезный ущерб хозяйству Вологодской
области, создает угрозу жителям, находится на Нижней Сухоне и на Малой Северной Двине. Здесь стихийные процессы остро проявляются при весеннем вскрытии
рек, которое происходит с образованием мощных заторов льда. Вследствие этого
наблюдаются исключительно высокие подъемы уровней воды (высота подъема
уровней при формировании в русле заторов может достигать 10 м над ординаром).
Особенно подвержен наводнениям район, прилегающий к г. Великому Устюгу.
Здесь наводнения сопровождаются крупными русловыми деформациями (еще в XIV
веке размывы берегов вынудили древний Гледен перенести на место нынешнего
Великого Устюга). Подтопление территории вследствие наводнений, при специфическом строении строительной толщи грунтов, резко снижает прочностные и деформационные свойства оснований, создавая аварийную обстановку на ряде объектов Великого Устюга [Кичигин, 1993].
Сведения о выдающихся и катастрофических наводнениях на р. Сухоне за
период с 1517 по 1817 гг. содержатся в Велико-Устюжской летописи. Например, в
одно из заторных наводнений в апреле 1807 г. вода, устремившись в обход затора,
образовав новое русло, отделившее сельцо Коромыслово от Устюга.
В 1998 г. в Велико-Устюгском районе при самом выдающемся из зафиксированных наводнений, временами сопровождавшимся ураганным ветром, затопленными
оказалось 25 населенных пунктов с общей численностью жителей 38960 человек, в
городе пострадал 1621 жилой дом, в которых проживало 6265 человек, ущерб от наводнения составил более 210 млн. рублей.
Вопросы заторообразования и борьбы с наводнениями в Великом Устюге
рассматривались в свое время гидротехниками и гидрологами И.М. Коноваловым, М.Г
Софером, Р.А. Нежиховским, В.И. Антроповским. Изучением подтопления и инженерно-геологическими изысканиями для разработки мер борьбы с ним в начале 1990-х
годов занимался Вологодский ТИСИЗ, в рамках этой работы было проведено детальное палеогеографическое изучение четвертичной толщи сотрудниками Лаборатории
новейших отложений и палеогеографии плейстоцена географического факультета
МГУ.
При изучении заторных явлений установлено, что независимо от гидролого-метеорологических условий вскрытия рек, в большинстве случаев заторы льда
образуются на определенных участках русел [Коновалов и др., 1962]. На отрезках
рек Сухоны и Малой Северной Двины, прилегающих к Великому Устюгу, часто
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повторяющиеся заторы образуются или в узких неразветвленных руслах, или в широких многорукавных [Софер, 1967].
На Нижней Сухоне ширина врезанного русла вниз по течению практически
не возрастает, на отдельных участках даже уменьшается, а уклоны растут. Поэтому
увеличение водности реки и количества льда ведет к возрастанию кинетической
энергии, приходящейся на единицу площади поперечного сечения. Вследствие этого
даже кратковременная остановка ледяного поля, например, на резких поворотах,
приводит к интенсивному подныриванию подплывающих сверху льдин. Это забивает льдом живое сечение потока, уплотняет массу заторного льда и вызывает резкий
подъем уровня воды выше затора. На участке Опоки – Великий Устюг такие заторы
образуются с повторяемостью 90-100%. Длительность заторных подъемов обычно
невелика, колеблется от 10 до 20 часов, прорыв затора носит бурный характер. Непосредственной угрозы городу заторы, образующиеся на этом участке, не представляют.
По-иному формируются заторы в многорукавном русле, ниже Великого
Устюга. Гидрологические причины заторов и связанных с ними наводнения в г. Великом Устюге изучались экспедицией кафедры гидрологии суш и научноисследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И Маккавеева МГУ начале 2000-х годов [Алабян, Алексеевский и др., 2003]. На этом участке
имеет место неполная задержка льда и расхода воды. Такие заторы отличаются
большой продолжительностью. Подъем уровней может прекратиться до прорыва
затора в одном из рукавов, так как вода частично может уйти через другие рукава,
что снижает давление на затор, но увеличивает продолжительность его существования.
Кроме того, при выходе из Сухоны в Малую Северную Двину ледововодный поток попадает в иные морфологические условия. Здесь уклоны существенно
уменьшаются. При низких уровнях вскрытия Малая Северная Двина почти в два раза
шире Сухоны и ее льдопропускная способность значительно выше, чем у Сухоны. При
средних уровнях это различие не столь существенно, при высоких уровнях ширины
русел двух рек примерно одинаковы. В последнем случае льдопропускная способность
Малой Северной Двины резко сокращается по отношению к сухонской. Поэтому вероятность возникновения заторов при низких уровнях вскрытия рек - наименьшая, при
средних - весьма большая, а при высоких уровнях – заторообразование неизбежно
[Софер, 1967]. Уровень сдвига затора в многорукавном русле зависит от морфологии
русла: наибольшая повторяемость сдвига затора приурочена к уровням, при которых
происходит резкое увеличение ширины Малой Северной Двины, а следовательно – и
льдопропускной способности ее русла.
Роль разновременности начала ледохода на отдельных участках реки на заторообразование у Великого Устюга, как правило, преувеличивается, изохрона начала
ледохода практически совпадает с долиной Сухоны. Примечательно, что она параллельна границе поздневалдайского оледенения.
Проводимые и планируемые мероприятия по борьбе с заторами можно
подразделить на ограничительные (отказ или ограничение использования территории, подверженной наводнениям), профилактические (прогноз и подготовка к наводнению), аварийно-спасательные и защитные. Применительно к современному
Великому Устюгу ограничительные мероприятия проводить уже поздно, но и они
должны быть продуманы при разработке нового генплана города.
Профилактические мероприятия проводятся на основе прогнозов наводнений, достаточно хорошо оправдывающихся. К ним относятся: предварительное
взламывание ледяного покрова ледоколами или разрезка его ледорезными машина-
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ми, разрушение взрывчаткой, а также радиационно-химические методы ослабления
льда.
Аварийно-спасательные меры – это эвакуация населения и материальных
ценностей, разрушение заторов с помощью бомбометания, так при ликвидации заторов в мае 1998 года на ледовые заторы в реках было сброшено 56 бомб общим весом
20 тонн и использовалась взрывчатка с вертолетов.
К защитным мероприятиям относится строительство ограждающих дамб,
что планировалось в конце 80-х годов, создание водохранилищ, что предусматривалось в проекте переброски стока северных рек. К ним же относятся регулировочновыправительные работы в русле реки. Подобные работы, выполненные в конце XIX
века на Даугаве, позволили полностью защитить Ригу от заторных наводнений
[Гинко, 1977]. По-видимому, они были бы предпочтительнее других и для г. Великого Устюга. Во всяком случае, возобновление, хотя и временное, дноуглубительных работ в 2000-е годы на Малой Северной Двины дали в этом определенный положительный эффект.
Естественно, что все мероприятия по борьбе с заторами следует проводить
на основе тщательной оценки природной, экологической, социально-политической и
экономической обстановки. Радиационный метод, например, теряет свою эффективность при пасмурной погоде; экологически «грязными» являются отдельные виды
аварийных работ. В тоже время экономический фактор исключает проведение дорогостоящих работ.
Какие же выводы можно сделать в связи с проявлением стихийных процессов в бассейне Сухоны? В одинаковых зонально-климатических условиях возникновению стихийных процессов в первую очередь способствуют геологогеоморфологические условия, из них немаловажное значение имеет структура долинно-речной сети.
Проявление неблагоприятных процессов во многом связано с непродуманной
антропогенной деятельностью (неправильный выбор местоположения города Великого Устюга, просчеты при создании водозабора и т.п.).
Резкое снижение техногенной нагрузки может улучшить состояние экосистем, но привести к негативным последствиям по отношению к природнотехническим системам. Так, например, частота заторных наводнений связана с интенсивностью дноуглубительных работ. За период 1924-33 годы в Великом Устюге
произошло 6 заторных наводнений, 1934-1943 – 3; 1944-1953 – 3; 1954-1963 – 3;
1964-1973 – 1; 1974-1983 – 1; 1984-1993 – 3; и 1994-2000 уже 2, одно из них – выдающееся.
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Факультет географии и геоэкологии СпбГУ, *Арктический и антарктический научно-исследовательский институт
ГИДРОМОРФОГЕНЕЗ ДЕЛЬТЫ р. ЛЕНЫ

Гидроморфогенез дельты, как понимают авторы, это процесс её образования под влиянием стока воды и наносов, колебаний уровня приёмного водоёма, геоморфологических (русловых) процессов, тектонического и геологического строения
местности.
Формирование дельты происходит при взаимодействии 2-х основных факторов: речного и морского. Каждый из них определяется действием множества процессов, происходящих в речном бассейне и в принимающем реку водоёме. Дельты
арктических рек имеют специфику, заключающуюся в том, что их гидроморфогенез
происходит в природных зонах, где вечная мерзлота и режим ледовых явлений также становятся определяющими наряду с режимом стока воды и наносов, колебаниями уровня моря и геоморфологическим строением прибрежной зоны моря. Так какие
же из факторов являются основными в дельтоформировании? Исследования в устьях
рек Оби [Макеев и др., 1988], Пясины [Установить ..., 1987], Хатанги [33. Большиянов и др., 2007], т.е. в устьях эстуарного типа, позволили понять, что также значимым фактором в процессе дельтоформирования является время. Наблюдая процессы изменения стока воды и наносов в течение последних десятилетий, колебаний
уровня моря синоптического масштаба, можно сделать выводы полезные для улучшения судоходных условий в дельтах. Но, если задаться вопросом о причине образования дельты реки, её формы и содержания, то необходимо обращаться к отрезкам
времени векового масштаба, т.к. изменения уровня моря на первые метры в течение
последних столетий и тысячелетий приводили к процессам смещения дельтоформирования на сотни километров из-за пологих уклонов шельфа севера Евразии. В настоящее время общепризнанно, что мировой океан, достигнув современного уровня
к середине голоцена, стабилизировался на современных высотных отметках и за
последние тысячелетия значительно не изменялся. Изучение формирования одной
из крупнейших в мире дельт выдвижения – дельты р. Лена, свидетельствует о значительных колебаниях уровня приёмного водоёма – моря Лаптевых в голоцене. Палеоуровни принимающего реку водоёма зафиксированы в геологическом и геоморфологическом строении дельты. Изменения характеристик стока воды и наносов можно
проследить только из анализа рядов инструментальных наблюдений, которые для
устий арктических рек не превышают 50-60 лет. Исследования в этих двух главных
направлениях проведены при современном изучении устья р. Лена.
Начало исследований дельты положено Великой Северной экспедицией,
начавшей работы в 1733 г. Первые изображения дельты р. Лена появились на Чертеже Сибирской земли 1672 г и на карте Чертёжной книги Сибири Семёна Ремезова
1701 г. На карте С.Челюскина, охватывающей район от северо-восточного побере-
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жья Таймырского п-ова до восточных границ дельты р. Лены, последняя была изображена сравнительно близко к действительности [Северная ..., 1851].
Во время экспедиции П.Ф.Анжу (1821-1823) штурманским помощником
Ильиным совершено 2 маршрута, в результате которых сведения о восточной части
дельты значительно пополнились, что можно видеть на картах: «от устья р. Яна до
устья р. Оленёк», «берег Ледовитого моря между устьями Оленёка и Крестовой протоки с прилегающими островами» и «карта № 229 (от Енисейского залива до устья
р. Яны), изданная Гидрографическим Управлением в 1874 г. В 1882-1884 гг., в дельте Лены работала экспедиция Русского географического общества под начальством
Н.Д. Юргенса. Ряд маршрутов с астрономическими определениями и сбором сведений географического характера позволили создать карту дельты р. Лена в масштабе
20 вёрст в дюйме. На ней достаточно верно представлены конфигурация и размеры
дельты [Лопатин, Фёдоров, 1947-1948].
Первые сведения о глубинах в протоках дельты принесли работы
А. Неелова и П. Синицына, проводивших в 1912 г. мензульную съёмку большей
части Быковского п-ова и промер части бара Быковской протоки [Неелов, 1914].
В 1919, 1920, и 1921 гг. в связи с возросшими требованиями судоходства на
Севере Восточно-Сибирским Управлением Водного транспорта при содействии
Главного Гидрографического Управления были осуществлены работы гидрографического характера в дельте р. Лена. Промерены протоки, по которым осуществлялось судоходство: Трофимовская, Оленёкская, Туматская, Быковская; проведены
наблюдения за колебанием уровня воды в Быковской, Туматской и Оленёкской
протоках, в бухте Тикси; измерены течения в протоках дельты. В результате этих
исследований были составлены: атлас проток дельты Лены и бухты Тикси в масштабе 1:100000, общая карта дельты р. Лены в масштабе 1:840000, изданная 1928 г. [Евгенов, 1929; Евгенов, 1929; Пархоменко, 1929].
В 1939-1940 г. была произведена аэрофотосъёмка всей дельты Московским
аэрогеодезическим предприятием ГУГК и составлена карта дельты в масштабе
1:100000, изданная в 1940-1944 гг. В результате этой съёмки стало возможным создать первую геоморфологическую карту дельты в масштабе 1:300000 [ Гусев, 1953].
Гидрометрические измерения середины 1935-1945 годов в створе пос. Кюсюр позволили впервые подсчитать объём воды и наносов, выносимых р.Лена в
устьевую область [Лопатин, Фёдоров, 1947-1948].
Гидрологические исследования непосредственно в дельте начаты Арктическим научно-исследовательским институтом, экспедиция которого основала на о.
Столб водомерный пост, в районе которого с 1950 г. ведутся наблюдения за уровнем, стоком воды и другими гидрометеорологическими факторами. [Антонов. 1967].
Натурные исследования и эксперименты на аэродинамической модели дали возможность получить представления о распределении стока воды по рукавам дельты [Иванов, 1961; Иванов, 1964].
Исследования, направленные на улучшение судоходных условий в нескольких рукавах дельты проведены Устьевой партией Комплексной эрозионнорусловой экспедицией Географического факультета МГУ в 1979-1981 гг. В течение
этих работ решён ряд задач: исследован режим стока воды и наносов в основных
рукавах дельты; промерены перекаты проток Оленёкской и Быковской, выполнен
промер вдоль всей Трофимовской протоки, произведён русловой анализ этих же
проток на основе изучения режима деформаций перекатов и вещественного состава
наносов в протоках. Впервые получены первые радиоуглеродные датировки, позволившие представить историю возникновения и развития дельты [Коротаев и др.,
1982].
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С 1975 г. по 2002 г. в дельте проводились гидрометрические работы на постоянных створах обсерваторией Тиксинского УГКС, а в 1976-1985 гг. на дополнительных гидрометрических створах в различных протоках дельты гидрографической
партией Тиксинского УГКС выполнены измерения, позволившие подсчитать расходы воды и наносов и проследить их динамику за несколько лет.
Современный этап исследований дельты начался в 1998 г. и продолжается
в настоящее время. Он связан с комплексными исследованиями моря Лаптевых в
ходе российско-германского проекта «Природная система моря Лаптевых», выполняемого в рамках Соглашения о полярных и морских исследованиях между российским и германским министерствами науки и образования. Исследования гидрологического режима и геологического строения собственно дельты проводятся Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом и СанктПетербургским государственным университетом. Гидрометрические и промерные
работы ведутся в узлах разветвления, а также в основных гидрометрических створах, на которых сетевые гидрологические измерения прерваны в 2002 г. Особое внимание уделено геологическому исследованию островов, а именно датированию отложений радиоуглеродным методом, и геоморфологическому изучению дельты на
основе натурных наблюдений и картографирования с использованием современных
космических снимков объекта исследований (рис. 1).

Рис. 1. Карта фактического материала.

58

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

Изменения стока и русловые переформирования
Анализ среднегодовых расходов воды в Главном русле с 1951 по 2005 гг.
показал наличие устойчивого статистически значимого (по Стьюденту и Fотношению) тренда. Среднегодовой расход увеличивается за год в среднем на 35
м3/с (0.22% от среднемноголетнего). В период половодья расход увеличивается на
117 м3/с в год, в период зимней межени на 22 м3/с в год, а во время летней межени
значимый тренд отсутствует (11 м3/с в год).
Соответственно происходит увеличение расхода по протокам (таблица), где
увеличение среднегодовых расходов, как и в Главном русле, происходит в основном
в период половодья.
Таблица. Приращение годового стока воды в протоках дельты р. Лены за период
1951-2005 гг.
Среднегодовой многолетний
Увеличение
Увеличение
расход воды, м3/с
протока
расхода воды, расхода воды,
% в год
м3/с в год
1951-1977
2005
Быковская
4410
5090
8,2
0.20
Трофимовская

9790

12200

46

0.45

Туматская

1060

1350

6

0.55

Оленекская

1120

1350

6,3

0.55

Главное русло

16300

19100

35

0.22

В работе В.В. Иванова с соавторами [1983] на рядах данных до 1995 г показано следующее процентное распределение годового стока по протокам: главное
русло – 100%, Оленекская – 6.8%, Туматская – 6.4%, Трофимовская – 61.5%, Быковская – 25.3%. В Сардахско-Трофимовском узле разветвления для периода открытого
русла приведено следующее соотношение: Трофимовская – 20-26%, Сардахская –
33-23%.
При выполнении анализа рядов данных до 2005 г. выяснилось, что процентное распределение годового стока воды по протокам сохранилось тем же самым. От года к году распределение стока по протокам слабо меняется в узком диапазоне не более 5%. В Быковской протоке доля стока изменяется от 23.2 до 26.5%, в
Трофимовской – от 59.7 до 64.2%, в Туматской - от 4.9 до 7.5%, в Оленекской - от
5.6 до 9.5%. Уровни значимости параметров трендов процентного распределения
годового стока по протокам говорят о незначительности их уклонов. Устойчивые и
однозначные изменения в распределении стока по протокам отсутствуют. То же
самое можно сказать о распределении стока по протокам в различные фазы гидрологического цикла.
Такая ситуация характерна для лет со средней водностью. Колебания в
водности реки Лены приводят к изменению этого соотношения. В маловодные годы
доля стока по Быковской протоке меньше и составляет в среднем для маловодных
лет 24.9%, а в протоке Туматской – 5.9%. В Трофимовской протоке доля стока становится больше – в среднем 62.1%, а в Оленекской – 7.1%. В многоводные годы
доля стока становится меньше только в Трофимовской протоке, где составляет в
среднем для многоводных лет 60.2%. В остальных протоках доля стока увеличивается: в Быковской – 25.7%, в Туматской и Оленекской по 7.0%.
Внутригодовая изменчивость распределения стока по протокам характеризуется уменьшением доли стока, поступающего в Трофимовскую протоку, с 85% в
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апреле до 55% в июне. Соответственно доля стока поступающего в другие протоки
увеличивается.
На рис. 2 представлено современное распределение стока воды по основным рукавам дельты.

Рис. 2. Схема современного распределения годового стока по основным
протокам в дельте реки Лены.
Сток наносов в протоках дельты р. Лены также увеличивается. В многолетнем распределении расходов наносов можно четко выделить период, когда произошло резкое изменение в объемах и характере переноса веществ и эрозии в дельте.
По ледовым условиям сильно выделялся 1984 г., когда произошел один из наиболее
значимых заторов за весь период наблюдений. Это послужило, видимо, толчком для
изменения эрозионной способности реки Лены в нижнем течении, а также повлияло
на изменение стока воды (рис. 3) и, в большей степени, наносов в различных протоках и частях дельты.
По анализу графиков нарастающих сумм расходов наносов заметны следующие изменения после 1984 г.: в створе Кюсюр и Главном русле происходит увеличение расхода наносов р. Лены в августе-сентябре – в период летней межени; в
Трофимовской протоке увеличение расхода наносов происходит в июле и августе; в
Оленёкской протоке расход наносов уменьшается, особенно после 1984 г.; в Туматской протоке происходит увеличение расхода наносов в половодье (июне); в Быковской протоке расход наносов увеличивается в августе и, в меньшей степени, в июне.
Несмотря на не столь значительные изменения стока воды и наносов русловые переформирования в дельте происходят очень активно. Наряду с изученными эрозионно-русловой экспедицией МГУ процессами в Трофимовской, Быковской
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и Оленёкской протоках [Коротаев и др., 1990], отмечены следующие деформации
русел, а также изменения стока воды и наносов по рукавам.

Рис. 3. Нормированные значения среднего многолетнего стока воды
р. Лены в створе Главного русла в 4,7 км выше о. Столб.
В Сардахско-Трофимовском узле разветвления произошли расширение
площади песков Трофим-Кумага, частично вызвав перекрытие собственно Трофимовской протоки у оголовья о. Гоголевского (рис. 4). Под островом Сардах-Хайа
русло углубилось до 27-30 м, обнажив коренные породы острова Сардах. Сток воды
и наносов теперь преимущественно уходит в Сардахскую протоку, которая в среднем течении испытывает сильные деформации, включая обмеление перекатов и размыв правого берега [Большиянов и др., 2006].

Рис. 4. Русловые деформации Сардахско-Трофимовского узла разветвления.
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Большая Туматская протока значительно обмелела в среднем течении, где в
меженный период 2 переката стали трудно проходимыми даже для лодок, хотя ещё
20-30 лет назад по ней осуществлялось судоходство. Активное нарастание побочней
и сужения русел в протоке Большой Трофимовской, искривление стрежня потоков
привели к осложнению условий судоходства [Коротаев и др., 1990]. Увеличение
размеров побочней и осерёдков, их смещение вниз по течению привели к сужению
русла и увеличению его извилистости, обмелению перекатов [Коротаев и др., 1990].
На спаде половодья (17 августа 2005 г. при уровне 370 см по в/п Хабарова) протока
Ангардам в низовьях Оленёкской протоки перехватывает около 1340 м3/c расхода
воды из 1800 м3/c, измеренного выше расхода в Оленёкской протоке. Ниже по течению при этих же уровнях Оленёкская протока получает из Арынской протоки ещё
500 м3/c расхода воды. Таким образом, в протоку Ангардам на спаде половодья уходит более 2/3 стока Оленёкской протоки, что вызывает, вероятно, и заиление последней протоки в нижнем течении. Однако, в нижнем течении на рельеф дна и деформации русла оказывают сильное влияние сгонно-нагонные явления, изученные
пока слабо.
Оленёкская протока живёт в основном за счёт стока по Булкурской протоке, которая ответвляясь от Главного русла ниже вершины дельты (о. Тит-Ары) прямым неразветвлённым каналом обеспечивает Оленёкскую протоку руслоформирующими расходами воды. Через неё проходит большая часть стока, концентрирующаяся ниже в Оленёкской протоке. Так, по измерениям на спаде половодья 1
июля 2006 г. из расхода воды 4600 м3/с (уровень 608 см по в/п Хабарова) из Булкурской протоки в Оленёкскую втекало 2632 м3/с. 24 июля этого же года сток по Булкурской протоке составил 117 м3/с, а непосредственно после втекания Булкурской
протоки в Оленёкском канале расход воды составил 2334 м3/с (уровень 415 см по
в/п Хабарова). При уровнях около 370 см сток по Булкурской протоке прекращается,
а 13 августа 2007 г нивелированием зафиксирован отрицательный уклон водной
поверхности, указавший на сток воды в обратном направлении – из Оленёкской протоки в Булкурскую. Таким образом, сток по Булкурской протоке прекращается уже
через 6-7 недель после максимального подъёма уровня воды. За оставшийся период
открытого стока Оленёкская протока сильно изменяя направления русла неестественно замещает сток по Булкурской протоке. В отдельные годы во время ледохода,
когда Оленёкская протока ниже впадения Булкурской завалена льдом, сток по ней
осуществляется в обратном направлении – в Туматскую протоку. Таким образом,
нормальный сток в вершине дельты действует только в период половодья – основная
масса воды устремляется от первого узла разветвления на север и северо-запад. Но
при спаде половодья сток воды и наносов перемещается на восток и юго-восток. С
1980-х годов, когда обозначился преобладающий сток по Сардахской протоке за
счёт Трофимовской, эта неравномерность стока ещё более усилилась, т.к. часть стока Сардахской протоки по незначительным каналам перераспределяется в сторону
Быковской протоки, которая течёт практически против основного направления стока
р. Лена.
Одной из важных особенностей современного развития дельты реки является то, что Быковская протока развивается по типу заполняющегося эстуария, а
Оленёкская по типу врезающейся и меандрирующей реки. Эти противоположные
особенности обусловлены тем, что западная и восточная части дельты находятся
соответственно в условиях падения и повышения уровня моря, что зафиксировано
наблюдениями полярных станция за уровнем моря в Оленёкском заливе (-2 мм/ год,
ст. УстьОленёк) и в бухте Тикси (+1 мм/год) [Дворкин, 1991].
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Геологическое и геоморфологическое строение дельты
Дельта р. Лены – крупнейшее аккумулятивное образование на северном
побережье Евразии. Она огромной лопастью выдвигается в море Лаптевых, включая
в себя абразионно-эрозионные останцы ледового комплекса пород и останец аллювиально-морской равнины в виде о. Арга-Муора-Сисё. Аккумулятивное тело дельты
состоит из нескольких разновозрастных конусов выноса, которые видны на современных космических снимках, а также подтверждаются результатами датирования
слагающих их отложений. Дельта состоит из высокой террасы, имеющей высоту в
вершине до 18 м, которая, не строго выдерживаясь по высоте даже на близлежащих
участках, генерально понижается в сторону моря до первых метров. В дельте можно
выделить высокую и низкую поймы, также понижающиеся к морю. Все эти поверхности довольно плоские и однообразные по рельефу, хотя осложнены многочисленными термокарстовыми озёрами, аласами и буграми пучения. Есть в дельте старицы
и веера блуждания, но они распространены гораздо реже, чем в реке выше дельты.
Дельта сложена рыхлыми, но промёрзшими отложениями. Лишь некоторые останцы
коренных пород близ вершины дельты (острова Столб, Америка-Хайа) выступают
резко по сравнению с дельтовой равниной. Есть здесь и блинообразный в плане остров Сардах-Хайа, сложенный плиоценовыми конгломератами, окаменелой древесиной, галечниками и прислонёнными к ним верхненеоплейстоценовыми песками.
Выделение одновысотных уровенных поверхностей террасы и пойм затруднено их
разновысотностью, но, самое главное, геологическим строением. Острова состоят из
песчаных отложений и специфических осадков, состоящих на 90-100% из мохового
растительного детрита – «растительной слоёнки». Растительная слоёнка – это обогащённая в разной степени песком и алевритом растительная масса в виде неразложившихся зелёных мхов, детрита других растений и древесных остатков, отложенная в палеобассейне, о чём свидетельствуют горизонтальные или волнистые текстуры, подчеркнутые и нарушенные процессами промерзания. Слоёнка вдоль разрезов
островов по протокам часто и быстро замещается или перекрывается песчаными
отложениями, для которых также характерны волнистые и горизонтальнослоистые
текстуры. Подстилается она так же горизонтальнослоистыми песками. На поверхности растительной слоёнки развиты полигоны, а в разрезе по сторонам полигонов
вскрываются довольно значительные по ширине – до 5 м сингенетические ледяные
жилы, свидетельствующие о промерзании отложений одновременно с их накоплением. Преобладание растительной слоёнки в строении островов и очень редкие разрезы с признаками текстур, характерных для аллювиальных отложений русловой фации (практическое отсутствие косой слоистости), заставляет посмотреть на процесс
дельтоформирования не только со стороны речного влияния. В изученных разрезах,
в основном первой террасы, занимающей большую площадь современной дельты р.
Лена, видны отмеченные характерные черты её геологического строения. Значительное количество радиоуглеродных датировок растительного детрита, занимающего такой большой объем в строении отложений дельты, причём повсюду – от
вершины до её морского края, позволяют приблизительно оценить возраст формирования толщ и конусов выноса дельты.
Наиболее древняя часть дельтовых отложений сконцентрирована в системе
проток Арынской-Туматской. Здесь возраст слоёнки до 8,5 тысяч лет. В Оленёкской
протоке возраст отложений достигает 7 тысяч лет. В Сарахской протоке – до 3,5-4, а
в центральной системе проток (Туматская-Осохтох) – до 3,2 тысяч лет.
Лишь один из островов современной дельты резко отличается от всего массива. Это о. Чай-Ары в Быковской протоке. Он сложен аллювиальными отложениями, залегающими на цоколе из мезозойских пород. Аллювий представлен песками и
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галечниками. Состав галечников (кварц, яшмы, граниты, базальты) свидетельствуют, что областью сноса при формировании данного острова были окрестности о.
Сардах, где такие же галечники залегают на бечевниках о. Сардах-Хайа и в протоках
вокруг острова. Значит, протока Быковская совсем недавно (1 тыс.л.н.) не ответвлялась от Главного русла у мыса Крест-Тумса, а главное русло огибало препятствие и
одной из проток ответвлялось резко на юго-восток в сторону формировавшегося о.
Чай-Ары.
Останцы ледового комплекса пород тяготеют к южной части дельты, где
они активно продолжают разрушаться под действием термоэрозии и термоабразии.
В северо-западной части массива островов расположен обширный остров АргаМуора-Сисё, сложенный песчаными отложениями, имеющими горизонтальную и
волнистую слоистость, что также свидетельствует об осадконакоплении в бассейновых условиях. Однако, ни поверхности ледового комплекса пород, ни песчаная равнина острова Арга не являются террасами дельты р. Лена. Роль реки в их изменении
сводится к размыву и переотложению слагающего высокие острова материала.
Модель осадконакопления и развития дельты
Ключевой вопрос формирования дельты – способ накопления растительной
слоёнки, т.к. именно этими отложениями преимущественно сложена надводная
часть дельты. Текстура отложений свидетельствует о том, что растительные остатки,
перемываемые и выносимые рекой, откладывались в мелководном бассейне, периодически и/или ежегодно промерзавшем (формирование сингенетических повторножильных льдов). Условия формирования такого типа осадков – наличие подпорного
со стороны моря водоёма, или системы водоёмов эстуарного типа между массивами
сформировавшихся ранее островов. О таких водоёмах упоминал В.Н. Коротаев
[1984]. В них происходили колебания уровня синоптического (приливы-отливы,
сгоны-нагоны) и векового масштаба. Поэтому на мелководье часто дно выходило изпод воды, где в зимние месяцы промерзало, или на него ложились льды бассейна,
что также вело к промерзанию отложившихся осадков. Периодически накапливавшиеся слои растительного детрита позже подвергались размыву в протоках дельты в
результате эрозионного воздействия ленских вод при пониженном базисе эрозии. На
регрессивном этапе формировалась новая конфигурация островов. Позже снова подпор со стороны моря приводил к формированию слоёнки или песчаных отложений,
которые в следующий регрессивный этап размывались. Таким образом, чередование
трансгрессивно-регрессивных циклов приводило к последовательному накоплению,
размыву и снова накоплению отложений, слагающих современную дельту. Первая
терраса сложена самыми различными по возрасту отложениями, на что указывает
датирование отложений и степень развитости растительного покрова на поверхности
террасы, а также развитость мерзлотного микрорельефа и ледяных жил. Анализ всех
датировок слоёнки, прилегающих или налегающих на неё осадков показывает чередование трансгрессивно-регрессивных этапов в развитии дельты. При подпоре со
стороны моря формировалась растительная слоёнка или песчаные отложения с
большим количеством растительного детрита, выносимого рекой. На этапах понижения базиса эрозии, эти накопления размывались до того времени, когда снова
наступал трансгрессивный этап.
Колебания уровня моря Лаптевых в районе дельты
Данные о колебаниях уровня моря Лаптевых в голоцене собраны на основе
анализа возраста морских террас, встреченных в дельте и на южном берегу моря
Лаптевых, а также при изучении геоморфологического и геологического строения
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дельты на основе принятой модели её развития. Радиоуглеродные датировки растительных остатков и древесины в террасах на побережье залива Куба в западной части дельты и в устье р. Урасалах - между устьями рек Анабар и Оленёк показали, что
уровень моря повышался 200-400 лет назад (кратковременное событие, маркированное выбросом плавника древесины на высоту 3-5 м над уровнем моря), 700-2000 лет
назад, 4-3 тыс. л. н. и около 5-6 тыс. л. н. до высоты 10-15 м над современным уровнем моря. Датированные растительные слоёнки показали накопление отложений при
повышенном уровне моря 1-3 тыс. л.н. 3,5-4 тыс. л.н., 4,7-5,5 тыс. л.н. и около 7-8
тысяч лет назад. Эти этапы разделены более кратковременными этапами вреза, соответствовавшими падению уровня приёмного водоёма. Такая обобщённая кривая
уровней (рис. 5) построена на основе анализа геологического строения в разных
системах проток (западной, центральной, восточной). В каждой из систем датировки
и события, отмеченные ими не совсем схожи, что связано с ошибками метода датирования, сложностями датирования, связанными с частым переотложением растительного детрита. Все датировки увязываются не очень просто. Но грубое выделение этапов развития дельты и приёмного водоёма, оказалось всё же возможным произвести.

Рис. 5. Кривые колебания уровня моря в различных частях дельты. Общая
кривая колебаний уровня моря Лаптевых в голоцене.
Основные этапы развития дельты р. Лена.
Около 30-40 тысяч лет назад продолжалось накопление Ледового комплекса пород (ЛК) [Большиянов и др., 2007], и к концу этого этапа значительные его
массивы сформировались вдоль Приморского кряжа и кряжа Чекановского. Пока
нет материалов против того, что р. Лена 30-40 тысяч лет назад впадала в море в том
же месте, что и в настоящее время. Поэтому, по-видимому, она прорезала ЛК, вытекая из обусловленной разломом земной коры теснины «ленской трубы». 17-15 тыс.
л.н. уровень моря был значительно ниже и дельта (дельты) реки располагались в
сотнях км к северу от современного её конуса выноса (рис. 6). На месте современной
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дельты шло активное размывание пород ЛК. 8 тысяч лет назад в дельте сформировались первые растительные слоёнки, что может свидетельствовать о повышенном
уровне стояния бассейна в это время.

Рис. 6. Реконструкции этапов развития дельты р. Лены.
При последующем отступлении моря ранее накопленные осадки размывались, в том числе, породы ЛК и вышедшего на поверхность массива аллювиальноморских песков о. Арга-Муора-Сисё. 5 тыс. л.н. протоки дельты снова вступили в
эстуарный этап развития, когда активно накапливались растительные слоёнки. 4,5
тыс. л.н. – этап размыва и накопления аллювиальных песков, сменившийся около 3,5
тыс. л.н. этапом заполнения мелководных эстуариев дельты растительными и песчаными осадками. 1000-500 л.н. снова этап размыва с окончательным формированием
облика останцов ЛК в дельте. Кратковременное повышение уровня моря около 400
л.н. и далее современный этап вреза, формирующий современный облик дельты.
Причины современных и древних деформаций в дельте
и её происхождения
Основной причиной образования дельты является уровенный режим приёмного водоёма – моря Лаптевых. Пока невозможно определить какие именно составляющие были важны для колебаний уровня – тектонические или эвстатические,
т.к. пока нет инструмента для их разделения. Однако, роль тектонических движений
несомненна. Даже в настоящее время (последние 60 лет) уровень моря у западной
кромки дельты (Оленёкский залив) падает, а в восточной (бухта Тикси) растёт. Геоморфологическое строение дельты свидетельствует о том, что роль блоковых современных тектонических движений земной коры также значительна. На небольших
площадях дельты есть одновозрастные террасы, с разницей высотных отметок по-
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верхности до 5-6 м. Предшествующие исследователи отмечали разные высотные
отметки поверхности ледового комплекса пород в западной и восточной частях
дельты [Григорьев, 1993]. Проведёнными исследованиями удалось зафиксировать
перекос земной поверхности тектоническими движениями по южной стороне о. Курунгнах, где наблюдается чёткая литологическая граница с возрастом 50-60 тыс. лет
между ледовым комплексом пород и подстилающими их песками. Эта граница от юв оконечности острова воздымается на 7 м на протяжении 2 км и фиксирует падение
земной поверхности на восток. У слияния Оленёкской и Булкурской проток описанная граница снова занимает более низкое положение по разлому земной коры, по
которому заложена Оленёкская протока. Это наблюдение свидетельствует, вопервых, о том, что в настоящее время в районе вершины дельты земная поверхность
воздымается к западу, а во-вторых, что по разломам происходят дифференцированные движения земной коры. Таким образом, становится понятным не совсем обычное перераспределение стока по рукавам дельты. Вода и наносы стекают преимущественно на восток и юго-восток по протокам Быковской и Трофимовской, вместо
того, чтобы следовать прямым путём на север-запад по Оленёкской протоке. Прослеженные этапы развития дельты свидетельствуют о том, что ещё в середине голоцена основной сток осуществлялся по Оленёкской протоке. Значит, интенсивность
современных движений земной коры в районе дельты весьма значительна.
Однако не все изменения можно связать только с тектоническими причинами. Несомненны и эвстатические колебания уровня, которые приводили к частой
и довольно резкой смене знака в уровенном режиме моря Лаптевых.
Таким образом, получив определённый массив данных по строению дельты
р. Лена и берегов моря Лаптевых приходится констатировать, что определяющим
фактором развития дельты р. Лена, а также и других дельт является уровенный режим приёмного водоёма. Нет причин приуменьшать колебания стока воды и наносов. Но эта группа факторов оказывает влияние на конфигурацию дельты на протяжении более коротких временных отрезков (период инструментальных наблюдений).
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУСЛА И
ПОЙМЫ НА СКОРОСТНОЕ ПОЛЕ РУСЛОПОЙМЕННОГО ПОТОКА
На влияние особенностей морфологического строения поймы и русла на
гидравлику руслопойменных потоков неоднократно указывали отечественные исследователи [Барышников, 1984; Гришанин, 1992; Маккавеев, 2003 и др.]. Однако
наиболее чётко это сформулировал Н.Б. Барышников [Барышников, 1984; Барышников и др., 2007], который констатировал, что особенности морфологического строения русел и особенно пойм определяют гидравлику потоков в них. Действительно,
достаточно чётко это проявляется при изучении скоростных полей русловых потоков при их взаимодействии с пойменными. Особенно остро этот вопрос встал после
открытия эффекта взаимодействия руслового и пойменных потоков [Барышников,
1984; Гончаров, 1962; Железняков, 1981 и др.]. Было установлено, что при воздействии пойменного потока значительно изменяется скоростная структура руслового
потока. Более того, если первые в основном лабораторные исследования, проводившиеся на моделях с параллельными динамическими осями руслового и пойменного
потоков, позволили установить, что скорости руслового потока под воздействием
пойменного уменьшаются, а пойменного – незначительно увеличиваются, то последующий анализ натурных данных, выполненный Д.Е. Скородумовым [Скородумов,
1965] и Н.Б. Барышниковым [Барышников, 1984; Барышников, Попов, 1988], показал, что в ряде случаев скорости руслового потока под влиянием пойменного могут
не только уменьшаться, но и значительно увеличиваться. Анализ натурных данных
позволил Н.Б. Барышникову разработать типизацию процессов взаимодействия русловых и пойменных потоков [Барышников, 1984; Барышников, Попов, 1988 и др.].
В её основу были положены особенности морфологического строения поймы и русла на участке, расположенном ниже расчётного створа.
Любая типизация является схематизацией сложных процессов, в частности
взаимодействия русловых и пойменных потоков и помогает в разработке расчётных
методов. Исходя из этого, встал вопрос о разработке параметров, интегрально характеризующих особенности морфологического строения русел и пойм на расчётном
участке. К сожалению, известные морфометрические характеристики пойм, такие
как ширина, высота и др. [Барышников, 1984; Железняков, 1981] оказались не приемлемы для методики расчётов. Поэтому Барышниковым [Barishnikov at all., 1971] в
качестве таковой был предложен угол α между динамическими осями взаимодействующих потоков. Учитывая сложность его определения, впоследствии он был приравнен углу между геометрическими осями русла и поймы [Барышников, 1984; Железняков, 1981]. Введение этого параметра позволило разработать методику расчёта
средних скоростей русловых потоков при воздействии на них потоков пойм, основанную на графической зависимости вида v р / v р.б = f (hр / hр.б , α ) , где v и h – соответственно средняя скорость и глубина руслового потока индексы (р.б) и (р) обозначают, что параметры относятся к русловому потоку при уровне затопления бровки
прируслового вала (р.б) и к более высоким уровням (р).
Дальнейший анализ зависимости показал, что этих характеристик (глубин
и α) недостаточно особенно при параллельности осей потоков, где в качестве основного фактора помимо глубины является шероховатость поймы nп, точнее её относительная величина nп/nр. Поэтому на основе дополнительной информации зависимость была усовершенствована [Барышников, 2007].
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Следует отметить, что пойменный поток воздействует не только на средние
скорости руслового потока, но и на его поле скоростей в целом. Причём характер
этого воздействия зависит не только от типа взаимодействия потоков, но и от угла α,
под которым пойменный поток вторгается в русловой. Это можно наглядно проиллюстрировать эпюрами распределения средних на вертикалях скоростей как по глубине, так и по ширине руслового потока. В качестве примеров рассмотрим эпюры
распределения средних на вертикалях скоростей по глубине потока при различных
типах их взаимодействия.
Так на р. Пьяне у д. Камкино (близкий ко второму типу взаимодействия
потоков) после затопления бровки прируслового вала наблюдается более интенсивное увеличение скоростей при увеличении глубин. Ещё более нагляден эффект
взаимодействия потоков выражен при третьем их типе на примере р. Ветлуги у д.
Быстри. После затопления поймы, несмотря на увеличение глубин, средние на вертикалях скорости начинают уменьшаться и особенно интенсивно после затопления
бровки прируслового вала (примерно на 40%, от 1,10 м/с до 0,43 м/с). Аналогичный
процесс наблюдается и на р. Луге у пос. Толмачёво (третий тип взаимодействия потоков). Такой процесс с небольшими отличиями наблюдается как в периоды подъёма, так и спада уровней. Но особенно чётко влияние морфометрических характеристик на средние на вертикалях скорости руслового потока проявляется при пятом
типе взаимодействия потоков. В качестве примера рассмотрим данные по р. Нестеровке у разд. Таловый. Действительно, при увеличении глубин характер строения
поймы резко изменяется. Её расширение при уровнях 420-460 см сменяется сужением (при уровнях 460-474 см). С учётом инерции потока этот процесс полностью отражается тенденцией изменения скоростей. Действительно, при расширении поймы
средние скорости довольно значительно увеличиваются, а при её сужении они
уменьшаются. Если на малых и средних реках влияние эффекта взаимодействия
распространяется на всю ширину руслового потока, то на больших реках в зависимости от размеров русла и поймы и глубины её затопления влияние пойменного
потока распространяется только на часть ширины руслового. Подтверждением этого
могут служить результаты анализа скоростного поля руслового потока при его взаимодействии с пойменным потоком на примере р. Амур у пос. Кумара, где сотрудниками ЛО Гидэпа в 1958 г. были проведены детальные измерения расходов воды при
пропуске катастрофического паводка, близкого к 1% обеспеченности.
Эпюры распределения средних на вертикалях скоростей от глубины потока, прилегающих к пойме, имеют S-образную форму. При этом уменьшение скоростей начинается при затоплении поймы (третий тип взаимодействия потоков). Такой
характер зависимости сохраняется примерно до 8-9 вертикалей, находящихся на
расстоянии примерно 675 м от припойменной бровки русла, т.е. 60% от ширины
руслового потока. Затем эпюры приобретают обычную параболическую форму. Такой характер эпюр наблюдается, несмотря на то, что по узкой пойме (при максимальном расходе воды в 22300 м3/с) проходит только 1,4% общего расхода воды).
Таким образом, изменения морфометрических характеристик поймы на
расчётном участке влечёт за собой весьма существенное изменение и скоростей русловых потоков. Ещё более наглядно это подтверждается при анализе изменения
эпюр распределения средних на вертикалях скоростей по ширине взаимодействующих русловых и пойменных потоков различных типов. В качестве примера рассмотрим профили поперечного сечения с изотахами по рекам Пьяне у д. Камкино (второй тип взаимодействия потоков) и Ветлуги у д. Быстри (третий тип).
Средние на вертикалях скорости руслового потока на р. Пьяне после затопления бровки прируслового вала резко почти в 2 раза увеличиваются по сравнению с
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аналогичными скоростями, но при уровнях предшествующих уровням затопления
прируслового вала. Более того, они примерно в 1,5 раза больше аналогичных скоростей, определённых при этом же уровне, но по формуле Шези-Маннинга.
Противоположная картина наблюдается на р. Ветлуге у д. Быстри, где на
вертикалях средние скорости при уровнях, превышающих уровень затопления бровки прируслового вала уменьшаются более чем в 2 раза. Эти скорости так же значительно меньше аналогичных скоростей определённых по формуле Шези-Маннинга.
Аналогичная картина наблюдается и при анализе эпюр распределения местных скоростей. Действительно, на р. Пьянее максимальные скорости увеличиваются примерно в 2 раза (от 0,6 м/с до 1,2 м/с) при увеличении глубин после затопления поймы. На р. Быстри наблюдается противоположное явление. Максимальные
скорости руслового потока при затоплении поймы смещаясь в сторону от неё,
уменьшаются примерно в 2 раза (от 1,2 м/с до 0,6 м/с).
Нами на примере двух рек были выполнены контрольные расчёты для определения погрешностей при использовании допущения о равномерности движения
руслопойменного потока, т.е. на основе формулы Шези.
Расчёт значений средних на вертикалях скоростей при этом осуществлялся
на основе следующих допущений – средняя скорость на вертикали определялась по
формуле v =

h 2 / 3 I 1/ 2
n

; – так как имелись данные при уровне затопления бровок при-

русловых валов, то расчётная величина средней на вертикали скорости при более

⎛ hр ⎞
⎟
высоком уровне определялась на основе следующего допущения v р = v р.б ⎜
⎜h ⎟
р.б
⎝
⎠

2/3

,

т.е. при этом допускалось, что значения коэффициентов шероховатости и уклонов
водной поверхности при увеличении уровней не изменялись. Результаты расчётов
приведены в таблицах 1 и 2.
В качестве примера при третьем типе взаимодействия потоков рассмотрена
р. Ветлуга у д. Быстри, где динамические оси потоков сходятся под углом α=500.
При затоплении поймы на 171 см (над уровнем бровки прируслового вала) при
уровне 805 см наблюдается резкое (в 2-3 раза) уменьшение средних на вертикалях
скоростей потоков. Естественно, при расчётах этих скоростей по формуле ШезиМаннинга получим существенно (в несколько раз) завышенные значения средних на
вертикалях скоростей потоков. Действительно величины этих завышений достигают
356% при средней погрешности в 211%. (табл. 1)
Таблица 1. Результаты расчётов средних на вертикалях скоростей по формуле Шези-Маннинга Р. Ветлуга, д. Быстри α=500
hрб

2,5

3,7

5,4

7,3

7,1

7,3

7,4

3,3

1,4

hр

4,2

5,4

7,1

9,0

8,8

9,0

9,1

5,0

3,1

v изм

0,46

0,45

0,30

0,44

0,38

0,23

0,21

0,1

0,1

vш

0,93

1,02

0,90

10,1

1,15

1,29

1,15

0,91

0,27

Δv
v изм %

102

126

100

237

161

239

356

333

170
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Аналогичные расчёты выполнены и на основе данных наблюдений по р.
Пьяне, где расчётные скорости по формуле Шези оказались значительно меньше
измеренных (табл. 2).
hрб

Таблица 2. Р. Пьяна, д. Камкино α = -450
2,6
3,4
3,7
4,2

4,9

hр

4,0

6,3

4,8

5,1

5,6

v изм

0,63

0,99

0,97

1,01

0,95

vш
Δv
%
v изм

0,48

0,66

0,67

0,74

0,66

24,0

33,5

44,8

26,7

30,5

Безусловно, были рассмотрены крайние случаи, когда значения углов схождения и расхождения динамических осей потоков составляют соответственно 50° и
-45°, что существенно на 15-200 превышает их предельно допустимые величины при
выборе мест расположения гидростворов, рекомендуемые Наставлением [Наставление по изысканиям …, 1972]. Однако в реальных условиях и такие варианты вполне
возможны. Ещё более значительные отклонения будут наблюдаться при более значительных углах α, хотя эти случаи рассматриваются при специальных исследованиях, а не на опорной сети Росгидромета.
Русловой поток так же оказывает существенное воздействие на поток поймы, хотя и значительно меньше, чем пойменный поток на русловой. Это воздействие
также зависит от типа поймы и от типа взаимодействия потоков. В общем случае
русловой поток как бы ускоряет пойменные потоки на участке ограниченной ширины. Величина последнего зависит от шероховатости поймы, градиента скоростей на
границе руслового и пойменного потоков и других характеристик. По данным Г.В.
Железнякова [Железняков, 1981], полученным на основе лабораторных исследований, в которых пойма была выполнена из бетона, т. е. её поверхность можно считать
гладкой, зона воздействия руслового потока на пойменный, распространяется на
величину равную 5-6 ширинам русла, т.е. ВП /Вр ≈ 5-6. Анализ натурных данных,
выполненный Н.Б. Барышниковым [Барышников, 1984; Барышников, Попов, 1988;
Барышников, 2007 и др.], показал, что для реальных водотоков эта величина завышена и находится в чёткой зависимости от шероховатости поймы. Так на ряде рек
трассы БАМа, пойма которых частично заросла лесом, величина ВП /Вр значительно
уменьшается до 1,0-1,5.
Следует так же отметить, что при использовании формул Шези-Маннинга
или Шези-Павловского значения коэффициентов шероховатости пойм и, особенно в
прирусловых отсеках, могут снижаться до 0,010-0,014. Это обусловлено тем, что
движение воды на этом участке поймы неравномерное, да и к тому же с переменным
по длине расходом воды, что не учитывается формулой Шези.
Особенно остро стоит вопрос разработки методики расчётов пропускной
способности пойм. Проблема осложняется низкой точностью исходной натурной
информации. Действительно, условия техники безопасности, скоротечность пропуска паводков и половодий по затопленным поймам в совокупности с недостаточной
оснащённостью приборами и оборудованием и, как правило, выполнением измерений только с одного судна, обычно приводят к тому, что на поймах большой ширины (до 1 км и более) ограничиваются 1-2 скоростными вертикалями. В то время как
в русле реки при ширинах 30-60 м обычно измерения скоростей осуществлялись на
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5-6 скоростных вертикалях. К тому же измерения скоростей и расходов пойменных
потоков довольно часто не производится.
В РГГМУ на основе натурной информации сети Росгидромета была разработана методика расчётов пропускной способности пойм [4], основанная на графи-

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

ческой зависимости

⎛ Fп
Qп
n ⎞
= f⎜
; п ,⎟ .
⎜
⎟
Q р + Qп
⎝ Fр + Fп n р ⎠

Около точек значения nп./nр: 1 – nп./nр=1.0; 2 – nп./nр= 1.5; 3 – nп./nр=2.0; 4 –
nп./nр=2.5.
Как показывает анализ этой зависимости, основными определяющими факторами являются площади поперечного сечения поймы и русла, а так же относительная шероховатость поймы, т.е. одна из основных морфометрических характеристик поймы – площадь её поперечного сечения. В то же время шероховатость поймы
в основном зависит от двух факторов – её рельефа и растительности.
Проведённый анализ и расчёты позволяют сделать следующие выводы и
предложения: по воздействию особенностей морфологического строения русел и
пойм на трансформацию полей скоростей руслопойменных потоков:
 особенности морфологического строения русел и пойм определяют тип
взаимодействия руслового и пойменного потоков;
 эффект взаимодействия руслового и пойменного потоков оказывает определяющее влияние на эпюры распределения средних на вертикалях скоростей по
глубине и ширине потока;
 ширина зоны ускоряющего влияния руслового потока на пойменный поток изменяется от 1,0 до 6,0 ширин русла и находится в обратной зависимости от
шероховатости поймы;
 ускоряющее влияние руслового потока объясняется тем, что на пойму из
русла поступают поверхностные слои воды руслового потока, имеющие скорости
значительно превышающие скорости пойменных потоков;
 ускоряющее воздействие руслового потока на пойменный значительно
больше при II-ом типе взаимодействия потоков, чем при III-ем типе;
 прирусловой вал, как правило, заросший растительностью, в том числе
кустарником и деревьями, существенно снижает воздействие эффекта взаимодействия потоков и оказывает значительное тормозящее влияние на пойменный поток.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ
ПРОЦЕССОВ НА МАЛЫХ ВОДОСБОРАХ
На современном этапе методика изучения эрозионно-аккумулятив-ных
процессов в верхних звеньях гидрографической сети включает ряд специальных
способов и приемов, позволяющих с большой точностью и достоверностью определять интенсивность эрозионно-аккумулятивных процессов, их динамику и прогнозировать последствия их развития на малом водосборе.
Методика проведения полевых исследований за последние десятилетия
претерпела ряд существенных изменений. Одной из последних тенденций в изучении эрозионно-аккумулятивных процессов является использование особых элементов-маркёров – относительно стабильных химических элементов, присутствующих в
почвенном слое, миграция (механическое и химическое перемещение) которых позволяет оценить скорость и динамику эрозионно-аккумулятивных процессов в конкретных физико-географических условиях и регионах. К ним относятся и перспективные способы определения эрозии и аккумуляции материала с помощью 137Cs,
210
Pb и 10Be.
Возможность использования в качестве элементов-маркёров радиоактивных изотопов химических элементов появилась благодаря широкому внедрению
спектральных методов анализа образцов почвы, полученных в поле для оценки темпов эрозии и эрозионной опасности на малых водосборах.
Наряду с геохимическими методами, широко используются данные топографических работ. Геодезические (тахеометрические) съемки и построение ГИС на
основе полученных данных позволяют отслеживать в реальном времени изменения в
перераспределении наносов от высоких до низких гипсометрических уровней.
В поле зрения эрозионных исследований попадают также вопросы, связанные с почвоведением. Изучение распределения 137Cs и 210Pb внутри почвенного горизонта позволяет определить не только интенсивность непосредственно эрозионноаккумулятивных процессов, но и характер хозяйственного использования земель, и
его влияние на темпы эрозии и аккумуляции.
Методика с использованием элементов-маркёров представляется следующей:
1. Использование изотопа 137Cs в качестве маркирующего элемента обусловлено историческими причинами. Он является продуктом распада элементов,
выделяющихся при ядерном (водородном) взрыве. В связи с активными испытаниями ядерных вооружений в середине 20 века количество данного изотопа в природе
имеет значительные показатели, часто превышающие фоновые.
2. Относительная устойчивость изотопа 137Cs и его легкая идентификация, а
также знание точных сроков его попадания в атмосферу, позволяют выявить в ходе
спектрального анализа образцов, отобранных в поле, интенсивность переноса и аккумуляции вещества на конкретном склоне и элементе рельефа. Механизм исследования довольно прост: зная период полураспада 137Cs и время его выпадения, а также распределение его в пределах верхнего звена водосбора. можно (после отбора
проб и проведения соответствующих анализов) определить интенсивность и динамику эрозионных процессов.
Элемент 210Pb – естественный, широко встречающийся в природе изотоп.
Его происхождение не связано с антропогенными факторами. Однако его также воз-

75

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

можно использовать в качестве элемента-маркёра. Основанием для этого является
знание периода его полураспада и способность данного элемента механически перемещаться вместе со смываемым материалом. Переход от концентрации изотопа в
почвенном образце к интенсивности эрозионно-аккумулятивных процессов происходит благодаря возможности установления его относительного возраста. Но, в связи с тем, что 210Pb является естественным, фоновым элементом, данные об интенсивности и динамике процессов смыва и аккумуляции почвы получаются менее точными, так как возраст самого изотопа аппроксимируется.
Относительно новым и во многом перспективным методом изучения динамики эрозионно-аккумулятивных процессов является способ отслеживания миграции так называемых Be-сферических шариков. Это особые частицы микронного
размера, транспортируемые только механическим путем вместе со сносимым и переотложенным материалом. Изначально эти частицы содержались в углеводородном
топливе (конкретно – в угле). При сжигании угля они высвобождались и вместе с
другими продуктами горения оседали на земную поверхность. Если принять во внимание, например, тот факт, что основным топливом, используемым на железной
дороге до середины 1950-х годов, являлся уголь, то легко представить себе период
массового выпадения Be-сферических шариков на поверхность. Отталкиваясь от
этого временного отрезка и фиксируя современное нахождение Be-сфер в пределах
гидрографической сети, можно опять-таки сделать вывод о скорости и динамике
эрозионно-аккумулятивных процессов.
Попутно с геохимическими методами исследования широко применяются
также и геодезические измерения. Многолетние наблюдения за процессами эрозии и
аккумуляции, их картирование про помощи GPS-навигации и тахеометрических
измерений позволяют создавать реальные картографические модели процессов, в
том числе и ГИС. Картографические методы позволяют оценить многолетнюю динамику процессов, наглядно проследить изменения, происходящие на изучаемой
территории, их пространственно-временную дифференциацию.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
А.А. Ажигиров, Т.М. Савцова
Московский педагогический государственный университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ В СПЕЦСЕМИНАРЕ «ВОДНАЯ
ЭРОЗИЯ НА ЗЕМЛЕ. ПРИКЛАДНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ»
Медиа-технологии все больше внедряются в науку, в повседневную жизнь,
в том числе в образование. Активно они используются в учебном процессе на Географическом факультете Московского педагогического государственного университета. Все чаще на лекциях и в лабораторных занятиях применяются презентации при
изложении теоретического материала по флювиальной геоморфологии и при разборе конкретных вопросов и заданий по эрозиоведению и русловедению на практических занятиях.
На спецсеминаре «Водная эрозия на Земле. Прикладные и экологические
проблемы» презентации давно заняли достойное и прочное положение. В докладах и
в научных сообщениях приглашенных ученых и специалистов Московского государственного университета имени М.В. Ломоно-сова используются наглядные схемы, блоки и классификации; показ оригинальных форм флювиального рельефа, стадий развития форм эрозионно-руслового рельефа во времени и пространстве; показываются процессы динамики и эволюции эрозионных, русловых и аккумулятивных
форм рельефа в различных регионах и природно-антропогенных условиях.
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В конце спецсеминара (2-3 занятия) уже сами студенты представляют собственные доклады по выбранной теме и участвуют в круглом столе – дискуссии по
предложенным проблемам с использованием компьютерных презентаций.
Наиболее перспективное направление медиа-технологий – это разработка
схем динамических процессов и явлений при рассмотрении и анализе эрозионных,
овражно-балочных и русловых форм рельефа. Например, при изучении оврагообразования показываются стадии развития оврагов, последовательность событий. При
этом учитывается два возможных варианта для сыпучих несцементированных и
сцементированных (глинистых) почво-грунтов: промоина или «предовраг» (предельное развитие струйчатого размыва и водороины) – врезание и выработка практически всей длины оврага – формирование выработанного профиля (т.н. профиля
равновесия) – переход овражной формы в балочную; аккумуляция материала не
только в устье, но и по всей длине эрозионно-аккумулятивной формы. Все эти стадии и превращения сопровождаются показом продольных и поперечных профилей
для различных частей овражно-балочной формы. Для понимания процесса меандрирования речного русла можно проследить и показать стадии искривления и извилистости реки, особенно равнинной и в легкоразмываемых горных породах: образование побочней в прямолинейном русле, расположение их в шахматном порядке –
извилистость динамической оси потока – размыв вогнутых берегов – смещение излучин на ранних стадиях формирования преимущественно вниз по течению реки –
преобладающее поперечное смещение излучин на последующих стадиях развития,
то есть их дальнейшее искривление до критической кривизны – спрямление излучины путем прорыва потока через шейку излучины. Для наглядного сравнения, наряду
со свободными излучинами, можно рассмотреть и показать в презентации развитие
врезанных и вынужденных излучин. К сожалению студенты-географы плохо представляют себе, как выглядят те или иные формы флювиального рельефа. Всегда
большим интересом пользовался показ фотографий и слайдов микроформ эрозионного ряда В.В. Докучаева, аэрофотоснимков природно-антропогенных и селитебных
оврагов, балок и суходолов; долин крупных, средних и малых рек; речных русел,
осередков и островов, перекатов и побочней и т.п. Медиа-технологии позволяют
более доходчиво, ярко и образно развивать представления студентов об эрозионнорусловых и аккумулятивных формах рельефа, которые являются самыми распространенными среди экзогенного рельефа для большинства природно-климатических
зон Земли.
Все чаще и на более высоком научном и техническом уровне на спецсеминаре используются медиа-технологии при обсуждении проблем воздействия человека на природные геодинамические процессы. Например, при разработке противоэрозионных и противоовражных мероприятий рассматриваются рациональный с точки
зрения охраны почв и земель и нерациональный проекты внедрения, показываются
на альтернативной основе их положительное (мелиоративное) и отрицательное (деградация земель) воздействие на осваиваемые склоновые земли с целью прогнозирования развития особенно неблагоприятных эрозионных процессов. При обсуждении
русловой проблематики можно привести наглядный пример взаимодействия человека и природы при строительстве гидротехнических сооружений в русле реки. Здесь
также необходимо показать правильный и неправильный проекты сооружения в
русле реки, показать динамику развития русла в первом и втором случае, подтвердить правильность проекта. Особенно важно разработать, как и в первом примере,
достоверный прогноз развития и деформации русла реки при антропогенном, хозяйственном вмешательстве в естественный флювиальный процесс.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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МЕТОДЫ УЧЕТА МОРФОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОЦЕНКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ХОЗЯЙСТВА, ЭКОСИСТЕМ НА
ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕЙ ВОЛГИ *
Комплексная оценка существующих и потенциальных рисков нарушения
геоэкологической безопасности территории (ГБТ) – актуальная научная и практическая задача. Ее решение необходимо для планирования новых видов природопользования и для реализации плана мер, направленных на снижение социальных и экономических ущербов на Нижней Волге. Для этого можно использовать различные методы, в большинстве своем базирующиеся на экспертных оценках.
Первым методом является ранжирование участков Нижней Волги по степени безопасности природопользования. Методика основана на том, что каждому
району в пределах Нижней Волги отвечают особые экономические, экологические и
социальные риски, которые соответствуют некоторому сочетанию демографических,
производственных, транспортных, воднотранспортных, экологических признаков.
При этом вклад каждого из факторов в дестабилизацию экологической и социальноэкономической обстановки учитывается большим или меньшим баллом.
Несколько другие результаты оценки геоэкологической безопасности населения, хозяйства и экосистем дает метод, основанный на учете нормирования характеристик влияния природных процессов и техногенных аварий на риск природопользования. Данный метод основан на понимании того, что безопасность населения
и хозяйства зависит от совокупности речных, морских, гидролого-морфометрических и геолого-литодинамических факторов. При нормировании численных характеристик этих факторов можно оценивать раздельных и суммарный вклад речных,
морских и иных факторов, изменяющихся от 0 до 1, в безопасность населения и хозяйства Нижней Волги.
Проверка эффективности методики проводилась для ключевых участков в
пределах Нижней Волги и устьевой области реки. Для участка Нижней Волги без
дельты она была проведена для административных районов Волгоградской и Астраханской областей и характерных по русловым процессам участков. Для дельты Волги методика применялась для основных систем водотоков, а также для стародельтовой, центральной, приморской зон и западной, восточной и центральной частей.
Сравнение результатов, полученных на основе использования обоих методов, показывает, что метод балльных оценок дает менее сглаженные результаты по
районам Нижней Волги. Метод нормирования, наоборот, снижает различия между
районами. Он преимущественно оценивает риск природных процессов. Метод
балльных оценок в большей степени характеризует антропогенную составляющую
риска опасных природных процессов и техногенных катастроф. В любом случае
комбинация их применения создает предпосылки для выявления на Нижней Волге
территорий с большим или меньшим риском опасных природных процессов, которые надо учитывать при осуществлении природопользования в современных условиях и в перспективе.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
*

Работа выполнена по гранту Президента РФ для поддержки ведущих научных школ России
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К УЧЕТУ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПОВТОРЯЕМОСТИ ОПАСНЫХ
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОСВОЕННЫХ УЧАСТКАХ
РЕЧНЫХ ДОЛИН *
Участки водотоков называются освоенными, если население и хозяйство
использует разнообразные ресурсы рек и их долин. В состав используемых ресурсов
входят водные, сырьевые, биологические, транспортные, энергетические, рекреационные ресурсы водотоков, а также ресурсы, находящиеся в пределах речных долин.
К ним относятся ресурсы пространства, необходимые для создания социальной и
хозяйственной инфраструктуры, земельные ресурсы пойменно-террасовых комплексов в пределах речных долин.
Эффективность природопользования на участках речных долин связана не
только с выгодами, которые представляет наличие природных ресурсов, но и с риском опасных процессов, характерных для этого типа освоенных территорий. Указанный риск прямо пропорционален повторяемости этих процессов и величине
ущербов, которые возникают вследствие их постоянного, периодического или эпизодического протекания. В пределах речных долин к числу таких процессов относятся гравитационные процессы на склонах долин и берегах рек, русловые процессы
и процессы, связанные с изменением характеристик речного стока и перемещение по
рекам воды, наносов, химических веществ и т.п. Наибольшая повторяемость и соответствующие риски природопользования связаны с изменчивостью речного стока и
русловыми процессами.
Ключевое значение имеет изменчивость расходов воды, поскольку она воздействует практически на все виды природопользования. Изменение нормы стока
воды определяет величину возобновляемых водных ресурсов, гидроэнергетический
потенциал участков рек, многолетний режим русловых переформирований и т.п.
Внутригодовое распределение стока и его изменчивость воздействует на вероятность, продолжительность и глубину затопления пойменных территорий, на вероятность, продолжительность и выраженность маловодий, влияющих на условия судоходства, работу водозаборов, портов и т.п., на направленность и интенсивность сезонных русловых деформаций.
Для минимизации риска опасных гидрологических процессов важно знать
величину повторяемости опасных гидрологических процессов. Определение этой
характеристики для изученных рек проводится в соответствие со стандартными методами обработки временных гидрологических рядов, на основе выбора эмпирических и теоретических функций распределения вероятностей превышения для заданных значений характеристик стока и уровней воды.
Результаты исследований в бассейне Волги и Терека показали, что повторяемость суточных расходов воды в руслах рек зависит от водности года. При переходе от многоводных к маловодным условиям форма кривой повторяемости сохраняется, одновременно изменяется повторяемость минимальных и максимальных
расходов воды. В маловодные годы возрастает повторяемость меженных расходов и
уровней воды, что снижает надежность работы водозаборных устройств, осложняет
работу водного транспорта. В многоводные годы, наоборот, увеличивается повторяемость максимальных расходов и уровней воды. В такие годы возрастает вероят*
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ность затопления освоенных территорий, интенсивность размыва русел рек. При
увеличении длины рядов наблюдений происходит сглаживание гидрологических
характеристик, снижение роли межгодовых колебаний стока в изменении повторяемости этих характеристик. Чем больше длина рядов наблюдений, тем слабее учитывается роль экстремальных гидрологических событий. Максимумы повторяемости в
области малых и больших расходов воды уменьшаются при увеличении повторяемости этих гидрологических характеристик, находящихся в диапазоне между минимальными и максимальными их значениями.
Для рек с казахстанским типом водного режима кривая повторяемости суточных расходов воды отличается резким перепадом их значений в межень и половодье. Для фаз повышенной и пониженной водности кривые повторяемости суточных расходов воды для рек с казахстанским типом водного режима подобны кривым
для рек с восточноевропейским типом. Кривую повторяемости суточных расходов
воды рек с северо-кавказским типом водного режима отличает наличие максимума
повторяемости меженных и паводочных расходов воды. Для периода пониженной
водности максимум повторяемости расходов воды приходится на паводочный период года, однако он имеет меньшую величину по сравнению с фазой повышенного
стока рек.
При отсутствии наблюдений обычно используются теоретические уравнения, характеризующие изменчивость средних суточных расходов воды в зависимости от характерных (средних, максимальных, минимальных) расходов воды и физико-географических особенностей речных бассейнов. Изучение существующего потенциала средств для аналитического описания кривых повторяемости ежедневных
расходов воды для неизученных рек показало, что наиболее эффективен метод, основанный на использовании уравнения Гудрича. Его использование оптимально для
рек с восточно-европейским типом водного режима. На основе этого уравнения
можно оценить, в частности, изменение повторяемости суточных расходов воды при
различных сценариях климатического изменения стока воды.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
В.И. Антроповский
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
О МЕТОДАХ РАСЧЕТА КРУПНЫХ ЗЕМЛЯНЫХ КАНАЛОВ
Необлицованные земляные каналы имеют свойства рек и являются промежуточным звеном между каналами статического равновесия и реками с зарегулированным стоком. В таких каналах происходят обратимые и необратимые деформации,
влияющие на их пропускную способность. Для поддержания оросительных каналов
на них ведутся дноуглубительные работы и работы по ремонтной планировке откосов. На длинных межбассейновых каналах такие работы экономически нецелесообразны. Поэтому необходим выбор начальных размеров канала, при которых указанный процесс будет идти с наименьшими нарушениями проектной пропускной способности канала.
Для расчета каналов применяют методы неразмывающих скоростей и предельной влекущей силы потока. В качестве основных, узаконенных нормативными
документами являются методы, основанные на использовании допустимых предельных скоростей течения воды.
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В крупных каналах, проходящих в естественных грунтах, даже при наблюдаются деформации. Русловые процессы в каналах протекают менее интенсивно,
чем на реках, при отсутствии крепления берегов и русловыправительных работ они
могут расширяться, мелеть и приобретать извилистые очертания в плане. При проектировании крупных каналов наряду с гидравлическими методами их расчета приходится использовать и гидролого-морфологические методы.
Предложена комплексная водохозяйственная классификация водотоков
земляных каналов по характеру руслового процесса, основанная на сведениях об их
пропускной способности, устойчивости и русловых деформациях.
Выполнены обобщения гидравлических (коэффициентов шероховатости n)
и морфометрических

B hmax
и
характеристик, применяемых в гидравлических
hcp
hcp

методах расчетов земляных каналов. Получена зависимость коэффициента шероховатости от числа Рейнольдса, отношения ширины к средней глубине и характера
подстилающего грунта для земляных каналов и канализованных рек
Показана возможность расчета оптимальных (с позиции русловых переформирований) параметров поперечного сечения больших земляных каналов как на
основе установленных закономерностей для коэффициентов шероховатости n и отношения

B
, так и на основе использования данных по участкам рек-аналогов
hcp

канализованных рек.
Разработаны приемы ориентировочного определения возможных плановых
деформаций крупных земляных каналов на основе использования совмещенных
критериальных графиков устойчивых каналов в естественных грунтах и рек с разным типом руслового процесса; сведений о величинах плановых деформаций земляных каналов и рек-аналогов, а также показателей устойчивости каналов.
Произведена приближенная оценка изменения продольного профиля на головном участке крупного канала проложенного в мелкозернистых грунтах с помощью упрощенного балансового метода и морфометрических зависимостей. Достоверность оценки подтверждается рассмотрением высотных (глубинных) деформаций
р. Иртыша на участке истечения его из оз. Зайсан, который может служить аналогом
крупного земляного канала при бесплотинном водозаборе. Выполненные расчеты
могут быть использованы при проектировании каналов в сходных геологических и
гидрологических условиях.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Ю.В. Артюхин*, С.И. Фёдорова**, Э.Х. Кушу*
*НПЦ «Берегозащита», **Кубанский государственный технологический университет
ФАКТОРЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ РЕЛЬЕФА УСТЬЕВЫХ ЗОН РУКАВОВ
КУБАНИ
В развитии форм рельефа, образуемых рекой и ее рукавами при впадении в
море, как известно, помимо твердого стока существенную роль играют многолетние
колебания уровня водоема, знак и направленность тектонических движений (Mackin,
1948; Маккавеев, 1955). Изучение архивных документов, старинных и современных
карт, планов выявило пространственно-временную асинхронность развития рельефа
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устьевых зон таких рукавов Кубани как Ахтанизовский (Пересыпское гирло), Петрушин (Кубань, основной рукав) и Протока.
Карты Кубанской дельты начала и середины XIX в. (Манганари, [1803,
1833] и Н.Я. Данилевского [1869]) свидетельствуют о том, что в то время Ахтанизовский лиман был изолирован от Азовского моря. Этому способствовало более
высокое стояние уровня Азовского моря в XVIII в. и большей части XIX в. относительно современного на 0,3-0,4 м. Между тем, депрессию северного берега Ахтанизовского лимана с двух сторон обрамляют Фонталовская и Цымбальская антиклинальные складки, испытавшие в новейшее время воздымание [Шарданов, Пекло,
1961]. Указанная структура в субширотном направлении сечет Индоло-Кубанский
прогиб Изолированность Ахтанизовского лимана от моря и развитие устьевой зоны
Пересыпского гирла после воссоединения лимана с морем контролировались не
только стоком соответствующего рукава Кубани, но и направленностью современных тектонических движений.
К началу XX в. уровень Азовского моря снизился, установившись на отметке -0,2÷-0,3 м БС. В устье Ахтанизовского лимана сформировался полноценный
рукав, соединивший его с морем. Началось активное строительство подводного конуса выноса Пересыпского гирла. Устьевые косы формировались медленно из-за
высокой активности восточного волнового переноса, обеспечивавшего поддержание
так называемого «Темрюкского» потока наносов. Анализ натурных наблюдений
(1958-2007) показал, что оформлению полноценного конуса выноса Пересыпского
гирла препятствуют изъятия ракушечного песка и перепланировки устьевой зоны,
производимые местными организациями. Нельзя сбрасывать со счета и тектонический фактор. Видимо, в тыльной части прогиба между Фонталовской и Цымбальской антиклинальными структурами темпы нисходящих движений были большими,
чем в пределах его морского фланга. Косвенно на это указывают высокие темпы
наращивания дельты Казачьего ерика.
На карте Н.Я. Данилевского устье Курчанского лимана обрамлено двумя
косами, круто поворачивающими в глубь лимана. Расстояние между их оконечностями не менее 0,2-0,3 км, тогда как в начале XIX в., по свидетельству его предшественников, ширина горловины достигала почти версты. Отделению Курчанского лимана от Азовского моря способствовала коса Поповицкая, нараставшая от Голубицкого останца на восток. Темпы ее удлинения в XIX в. – начале XX в. превышали
соответствующие показатели других аккумулятивных форм.
По В.Г. Рихтеру [1965] изменение направления стока Кубани из Черного в
Азовское море было обусловлено своеобразным шарнирным тектоническим движением, в результате которого пространство Кубанского лимана (ныне Кизилташского) стало воздыматься, тогда как устьевая зона Курчанского лимана испытала более
интенсивное погружение. В подобных условиях пляжеобразование характеризуется
неустойчивостью и при соответствующих гидрометеорологических условиях возникает направленный перенос наносов из области воздымания в область погружения.
Возрастание темпов нисходящих движений в устье Курчанского лимана способствовало перекрытию его горловины.
Судя по картам Е. Манганари и Н.Я. Данилевского, в устьевой зоне рукава
Протока конус выноса имел вид треугольного выступа, слегка смещенного на северо-восток. Выдвижение вершины конуса по отношению к общему простиранию
береговой линии не более 50-100 м. Для участка нижнего течения р. Протоки характерно преобладание нисходящих движений южнее русла и восходящих севернее.
Поскольку скорость и знак тектонических движений могут меняться через каждые 35 лет, условия образования конуса выноса в устье Протоки постоянно меняются
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[Благоволин, Победоносцев, 1973]. В одни периоды основная часть тела конуса может располагаться непосредственно в устье, в другом случае западнее от него и
очень редко смещается восточнее.
Отмеченные В.Г. Рихтером тектонические перестройки привели в начале
20 в. к выносу Петрушиным рукавом Кубани основной части влекомых и взвешенных наносов в Азовское море. Возникло Чайкинское мелководье или «Новая» дельта
Кубани. Нами проанализированы данные по наращиванию «Новой» дельты за период 1906-2000 гг. Площади приращений за разные периоды соотнесены с данными по
изменчивости твердого стока, скорости тектонических движений и положению уровенной поверхности. Первичный анализ позволяет констатировать, что несмотря на
эвстатический подъем уровня моря, который должен был бы вызвать возрастание
объема аллювия, отлагающегося в удаленных от моря частях русла, «Новая» дельта
почти непрерывно нарастала. Некоторое замедление отмечалось в конце 70-х и в 80е годы. Оно проявилось в волновом перемыве северо-западного фланга дельты, надстроенного только к 1999-2000 гг. Тот факт, что «Новая» дельта растет, может свидетельствовать о том, что темпы нисходящих тектонических движений пока еще
компенсируют негативное влияние подъема уровня. Однако нельзя исключать, что
направленность тектонических процессов сменится, вызвав весьма существенную
перестройку устьевой зоны Кубани (Петрушина рукава).
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Зигмунт Бабиньски, Михал Хабель
Университет им. Казимира Великого в Быдгощи (Польша)
ВЛИЯНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ПОРОГОВ НИЖЕ ПЛОТИН НА ПРОЦЕСС
ГЛУБИННОЙ ЭРОЗИИ НА ПРИМЕРЕ ВОДОХРАНИЛИЩ ЕЗЕРСКО НА Р.
ВАРТЕ И ВЛОЦЛАВСКОГО НА НИЖНЕЙ ВИСЛЕ (ПОЛЬША)
Возведение плотины, перегораживающей русло, и создание водохранилища обусловливает, с одной стороны, замедление транспорта влекомых и частично
взвешенных наносов, накапливающихся в водохранилище, а с другой – возобновление транспорта наносов путем глубинной и боковой эрозии ниже плотины. Этот
процесс имеет постоянную тенденцию во времени и пространстве и распространяется вниз по реке. Полное прекращение этого процесса возможно при создании каскада водохранилищ.
Одиночная работа гидроэлектростанции (ГЭС) в течение многих лет часто
приводит к дестабилизации самих сооружений и даже к аварийной ситуации. Для
предотвращения разрушения плотин ниже по течению строят барражи (корректирующих порогов) или закрепляют там дна русла бетоном или каменной наброской.
Примерами подобных работ являются отрезки русла ниже плотин: водохранилища
Езерско на реке Варте (правый приток Одры) и водохранилища Влоцлавского на
нижней Висле. С их строительством связаны существенные изменения хода русловых процессов и главным образом – локального врезания.
Корректирующие пороги ниже водохранилища Езерско на реке Варте
Дно реки Варты ниже плотины Езерско за 24 года было размыто на расстоянии 18,5 км. Непосредственно ниже головной плотины дно понизилось на 1,95 м
при расходе 33 м3/с. Наибольший размыв наблюдался на отрезке длиной 9 км ниже
плотины, где дно реки понизилось на 2,6-4,0 м. Для замедления процесса эрозии
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было построено четыре корректирующих порога: на расстоянии 195, 320 м (19931994), 3,1 и 4,8 км от плотины (2005). Отметки гребней порогов обеспечили восстановление исходных (до начала эрозии) уровней воды. Пороги выполнены из фашинно-каменных матрасов толщиной 30-60 см, уложенных на сетке и фильтрующей
ткани. Длина порогов вдоль оси русла составляет 35 м.
В результате возведения порогов на 5-километровом участке реки наблюдается переменный уклон водной поверхности, причем он уменьшился вдвое по
сравнению с исходным.
Через 10 лет после постройки порога № 2 возникла необходимость его
подпора снизу в связи с размывом нижнего бьефа и нарушением фундамента. В их
нижних бьефах порогов № 3 и 4 уже через год образовались плесы длиной 27 и 37 м
и максимальной глубиной 4,0-4,5 м. Строительство порогов ограничило глубинную
эрозию р. Варты ниже головной плотины и ГЭС, однако они сами подвержены размыву и угрозе разрушения.. Поэтому необходимо не только продолжать строительство порогов вниз по реке, но и их сгущение.
Корректирующий порог ниже Влоцлавского водохранилища
За 30 лет функционирования гидроузла дно реки на приплотинном участке
понизилось почти на 4 м, а длина зоны размыва достигла 33 км. Дно русла на 10километровом оказалось очищено от песчано-гравийных наносов, поток достиг
прочных илов и моренных глин.
Для обеспечения нормальной работы гидроузла необходима стабилизация
уровня воды на отметке 44,5 м над у. м., эта величина является предельной для устойчивости плотины. С этой целью в 1997-2000 гг. ниже плотины был построен временный подпорный порог.
Порог состоит из двух частей: а) головной длиной 472 м, расположенной
параллельно оси плотины и б) боковой длиной 188 м – перпендикулярной оси плотины и соединяющей головную часть с продольной дамбой. Порог состоит из каменной наброски с добавлением габионов на гребне и бетонных тетраэдров в теле
порога. Основные размеры сооружения: полная длина 660 м, максимальная высота
гребня 7,1 м, ширина по гребню 7,0 м и максимальная ширина в основании 54 м.
Большую часть года порог эксплуатируется в неблагоприятных условиях,
особенно во время пропуска ледохода при малых расхода воды 400-1000 м3/с. Льдины повреждают каменную наброску на гребне. Перелив воды через порог способствует образованию выбоин дна в нижнем бьефе. Они, углубляясь, смещаются регрессивно к основанию порога. На участке, прилегающем к водосливной плотине дно
нижнего бьефа стабильно, и выбоины имеют глубину 1,0-1,5 м. Ниже гидростанции
дна реки сложено третичными песчаными отложениями, нестабильно, а глубина
выбоин достигает 10-14 м.
Поддержание сооружения требует постоянных ремонтных работ. Его разрушение привело бы к внезапному понижению уровня воды у плотины на 1,5 м при
малых расходах, что в свою очередь вызвало бы опасное снижение коэффициента
устойчивости плотины и прекращение эксплуатации гидроузла.
Строительство порога, подпирающего нижний бьеф ГЭС, было необходимым для срочного временного решения проблем функционирования гидроузла. В
настоящее время необходимо построить очередной корректирующий порог в 4,1 км
ниже плотины, который предохранит существующий от размыва.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОТОКА ПОЙМЫ НА ТРАНСПОРТ НАНОСОВ РУСЛОВЫМ
ПОТОКОМ
В зависимости от типа взаимодействия руслового и пойменного потоков
скорости руслового потока могут уменьшаться (первый, третий и частично четвертый типы) или увеличиваться (второй и частично четвертый типы). Скорости оказывают непосредственное воздействие на транспорт донных наносов, т.е. G=α(V/Vк)m,
где α=f(h, k), а m – параметр примерно равный 4. Особенно четко влияние этого
взаимодействия ощущается при пропуске половодий и паводков по затопленным
поймам. Действительно, при подъеме уровней “вода по руслу бежит быстрее чем по
пойме”, что приводит к образованию поперечных уклонов, направленных от русла к
пойме и, как следствие, к увеличению уклонов водной поверхности и скоростей руслового потока. На спаде половодий и паводков наблюдается противоположное явление. Пойменные воды, вторгаясь в русловой поток, создают подпор, резко уменьшая скорости руслового потока, а следовательно и его транспортирующую способность.
Эта концепция была проверена экспериментальным методом в лаборатории
РГГМУ, где на модели русла с поймой, выполненной из бетона, проводились исследования по выявлению влияния эффекта взаимодействия потоков на расходы донных наносов.
Эксперименты выполнялись как при расходящихся, так и при сходящихся
под разными углами α (50, 100, 150, 200) динамических осях потока. При этом был
применен метод сравнения, суть которого заключалась в том, что измерения производились сначала в изолированном от поймы русле, а затем при взаимодействии
потоков в них. В результате экспериментов были построены графики зависимостей
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Экспериментальные данные, полученные при сходящихся динамических
осях потоков, располагаются значительно левее не только кривой Gр/Gр.б=f(Vp/Vp.б)
для изолированного русла, но и соответствующей кривой при параллельных осях
потоков.
Аналогичная кривая, но для условий расходящихся динамических осей
взаимодействующих потоков резко отклоняется вправо от кривой для изолированного русла.
Таким образом, результаты экспериментов полностью подтвердил приведенную выше концепцию. Действительно, при расходящихся, особенно под большими углами осях взаимодействующих потоков, расходы донных наносов возрастали в десятки раз по сравнению с аналогичными условиями, но в изолированном русловом потоке. При сходящихся осях потоков расходы наносов резко снижались,
более того при больших углах α наносы почти не перемещались. Это позволяет сделать вывод о том, что в природных условиях действует принцип саморегулирования
в системе русловой поток – русло. Действительно, при подъёме уровней, когда в
русловой поток поступает большое количество наносов, часто превышающее его
транспортирующую способность, исследуемая система создаёт условия резко увеличивающие транспортирующую способность руслового потока. При спаде уровней,
когда из бассейна, как правило, поступает, так называемая осветленная вода, т.е.
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вода содержащая минимальное количество наносов, система снова перестраивается
и резко уменьшает транспортирующую способность руслового потока.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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Г.Я. Барышников, О.В. Отто
Алтайский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДГОРИЙ АЛТАЯ И
САЛАИРА

В отличие от других видов природных ресурсов – минеральных, земельных
и лесных, использование воды не укладывается в рамки конкретных, строго локализованных производственных процессов. Динамичность, внутригодовая и многолетняя неравномерность поверхностного стока, возможность повторного использования
воды являются существенными отличительными признаками, что обуславливает
сложность и не разработанность вопросов методологии и методики их экономической оценки [Игнатенко, Руденко, 1986].
Л.М. Корытный и Л.А. Безруков [1990] рассматривают общий природный
водный потенциал как сумму четырех частных потенциалов: водоснабженческого,
гидроэнергетического, водно-транспортного и рыбохозяйственного. Особенности
природных условий исследуемой территории позволили нам рассматривать первые
два как главные и на их основе оценить водные ресурсы.
Для характеристики водоснабженческого потенциала используют различные показатели – от суммарного единовременного запаса водных ресурсов во всех
источниках до величины предельно допустимого отбора из водотоков в меженный
период, но чаще всего применяется объем речного стока.
Суммарный поверхностный сток рек предгорий Алтая и Салаира в Алтайском крае составляет 49,6 км3/год, из которых около 20 км3 поступает из сопредельной Республики Алтай. По водности резко выделяются транзитные реки – Бия и
Катунь. Среднегодовой сток Бии в районе г. Бийска достигает почти 15 км3 у, а Катуни у с. Сростки – почти 20 км3. Значительное количество выпадающих атмосферных осадков приводит к увеличению объема стока рек, протекающих через данную
территорию. Например, водность р. Чарыш возрастает с 1,4 у с. Усть-Кумир до 3 км3
у с. Чарышское, а на выходе из гор объем стока достигает 6,4 тыс. км3 (с. Белоглазово). Водность р. Чумыш увеличивается более чем в три раза. Реки Ануй, Песчаная, и
приток Катуни р. Иша имеют годовой сток более 1 км3.
Для Алтайского края ведущим водопотребителем является промышленность, поэтому в основу экономической оценки ресурсов водоснабжения были положены тарифы на забор речной воды для промышленных предприятий, которые
согласно Постановлению № 970 от 27.12.2000 г. администрации Алтайского края
составляют 369 руб./тыс. м3. Общая оценка собственно водных ресурсов исследуемой территории составила около 8,1 млрд. руб.
Гидрологические данные являются основой при оценке гидроэнергетических ресурсов отдельных территорий. Под гидроэнергетическим потенциалом речного стока понимается полная теоретически возможная потенциальная энергия рек
[Резниковский и др., 1989]. Расчет гидроэнергетического потенциала стока выполнялся для каждой реки отдельно, а для транзитных рек учитывался лишь участок
реки в пределах исследуемой территории. Мощность реки определялась по формуле
Б.А. Аполлова [1963]:
N=9,71 ⋅ Q ⋅H,
где Q – среднемноголетний расход воды, м3/с; Н – падение реки на участке, м.

86

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

Общая мощность рек в предгорьях Алтая и Салаира составила около 6,6
млн. кВт. По данному показателю резко выделяются крупные реки, Чарыш и Катунь.
К группе средних рек, имеющих мощность более 500 тыс. кВт, относятся Чумыш и
приток Чарыша Иня.
Потенциальные запасы энергии реки или ее участка определялись исходя
из 8760 часов использования мощности, по формуле, предложенной А.Ш. Резниковским с соавторами [1989]: Э=85 900 ⋅ Q ⋅ H.
Гидроэнергетический потенциал речного стока в предгорьях составил более 58 млрд. кВт⋅ч. Ресурсы гидроэнергии распределены неравномерно. Подавляющая часть гидроэнергопотенциала, более 80%, сосредоточена в бассейнах рек Чарыш (49%) и Катунь (33%), для которых характерны значительные расходы воды и
уклоны русел. Потенциал выработки электроэнергии только реки Чарыш составляет
23 млрд. кВт⋅ч. Данный показатель в известной мере условен, поскольку практически невозможно использовать всю энергию водотоков.
Та часть полного теоретического потенциала речного стока, которая технически может быть использована, образует технический гидроэнергетический потенциал. Он определяется путем исключения из теоретически возможного потенциала
всех потерь, связанных с производством электроэнергии на современных гидроэлектростанциях. Эти потери определяются технической невозможностью полного использования верхних и нижних участков рек, потерями напора и стока реки, механическими потерями энергии в гидротурбинах и гидрогенераторах.
Величина технически возможных к освоению гидроэнергетических ресурсов на реках предгорий нами определена в 33,7 млрд. кВт⋅ч, что составляет около
60% общего гидроэнергопотенциала. В размерах технического потенциала еще более возросло значение р. Чарыш, на долю которой вместе с притоками Иня и Белая
приходится более половины потенциала. Здесь возможно получение более 18 млрд.
кВт⋅ч. В бассейне Катуни сосредоточено около 30% технического потенциала. При
освоении гидроэнергетических ресурсов р. Ануй возможное производство составляет более 3,4 млрд. кВт⋅ч. Значительные потенциальные возможности получения
электроэнергии и у р. Песчаная.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
В.В. Беликов*, А.А. Зайцев**
*ОАО «НИИЭС»,** Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЙ р. НЕВЫ *

Гидрологические и гидрографические изыскания на Неве с различной периодичностью проводятся уже сотни лет. Однако детальный просмотр результатов
исследований показал, что русловые и гидравлические параметры потока изучены
недостаточно. Вследствие недостатка информации о речных глубинах отсутствует
адекватная цифровая модель рельефа речного русла.
Нева – это короткая протока, соединяющая Ладожское озеро с Финским заливом Балтийского моря. Дно русла на всем протяжения потока Невы расположено
ниже уровня моря. Среднее падение реки всего около 4,47 м на протяжении 74 км;
среднегодовой расход — 2600 м3/с; русло имеет ширину от 240 до 1200 м. Пойма
встречается фрагментами и на большем протяжении реки отсутствует. Русло Невы
*
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слабоизвилистое, имеет корытообразную форму и сложено песчаными грунтами.
Русловые песчаные отложения лежат на глинистых и суглинистых грунтах, ниже
которых расположена плотная кембрийская глина. В районе Ивановских порогов
река прорезает известняковый кряж. Поступление воды в реку всецело зависит от
уровня воды в Ладожском озере. Многолетняя амплитуда колебания уровня в Ладожском озере превышает 3 м. Большую роль играют сгонно-нагонные явления,
вызванные активной циклонической деятельностью.
В устьевой части Невы колебания уровня связаны со сгонными и нагонными явлениями, сейшевыми и длинными волнами в Финском заливе [Нежиховский,
1988; Пясковский, Померанец, 1982]. Они развиваются в короткий промежуток времени (в течение нескольких часов), вызывая значительные подъемы уровня в устье.
При подъеме на 300 см и более подпор может распространяться по всей реке до самого Ладожского озера. Перечисленные факторы приводят к изменению характеристик скоростного поля потока реки, что влияет на особенности судовождения на
Невском фарватере.
Построение плана течений потока р. Невы выполнено с помощью компьютерного гидродинамического моделирования. Взаимодействие главного течения
реки с руслом моделировалось двумерными уравнениями Сен-Венана с учетом
инерционных членов в уравнениях движения. Дискретизация двумерных уравнений
произведена на треугольной и гибридной (треугольно-четырехугольной) сетке по
явной схеме типа С.К. Годунова и по оригинальной неявной схеме конечных объемов излагаемой ниже. Расчеты проводились по программам «FLOOD» и «БОР». Это
позволило определить векторы скорости течения на большом по протяженности
участке при различных горизонтах воды.
Построение цифровой модели рельефа (ЦМР) и расчетных сеток для всей
р. Невы и для двух локальных областей в черте города Санкт-Петербурга было выполнено по батиметрическим данным. По результатам расчета строится модель
рельефа дна в абсолютных отметках на всю реку. Локальные модели построены на
отдельных достаточно коротких участках русла с подробной детализацией опор
мостов. Граничные условия для локальных моделей (расходы и уровни воды) задаются с использованием расчетов по гидродинамической модели всей реки.
Граничными условиями являются расходы воды во входных створах и
уровни воды на выходных границах. Выходными данными являются: скоростное
поле потока, поле отметок водной поверхности, расходы воды через заданные сечения. Граничные условия определены для проектного уровня судоходства, условий
невысокого нагона, при котором возможно движение судов, условий ординара (типичного среднего уровня воды в реке), условий ветрового сгона, при котором судоходство также не прекращается.
Калибровка модели осуществлялась подбором коэффициентов шероховатости n. С этой целью при заданных граничных условиях проведен расчет речного
потока на всем протяжении Невы.
В процессе решения поставленной задачи:
- проведен анализ гидрологического режима р. Невы;
- имеющийся плановый материал, использованный для построения численной модели рельефа Невы, не имеет сплошного и равномерного обеспечения, в отличие от большинства крупных рек России. Поэтому, р. Неву нельзя считать достаточно исследованной;
- на основе имеющегося материала создана численная двухмерная гидродинамическая модель течений на всю Неву с включением примыкающих участков
Ладожского озера и Финского залива;
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- в результате гидрологических исследований удалось выделить расходы и
уровни воды для определения граничных данных, характерных условиям проектного
судоходного уровня, ординара, а также сгонам и нагонам (невским наводнениям).
Это позволило провести расчеты кинематики потока реки в условиях установившегося потока в зависимости от уровня воды в реке и воздействия на них внешних условий. Удовлетворительная калибровка компьютерной модели и полученные результаты расчетов позволяют в дальнейшем провести расчет неустановившегося
течения и моделировать процессы формирования сгонно-нагонных явлений;
- по результатам расчетов составлены плановые схемы течений в зависимости от уровня воды в масштабе 1:10000.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
В.Р. Беляев, М.В. Веретенникова, Е.Ф. Зорина, С.Д. Прохорова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ОВРАЖНАЯ ЭРОЗИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОВРАЖНОБАЛОЧНЫХ СИСТЕМ НА ТЕРРИТОРИИ г. КАЛУГИ *

Полевые исследования в овражно-балочных системах и малых речных долинах г. Калуги проводились летом 2006 г. в рамках программы исследования развития овражной эрозии на урбанизированных территориях, реализуемой в Научноисследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов при финансовой
поддержке РФФИ. Было выполнено визуальное обследование следующих овражнобалочных систем: Березуевский овраг; овраги в лесном массиве Комсомольская роща; овраги на левом борту Яченского водохранилища; овраг Жировский; овраги в
бассейне р. Киевка; овраги Заокского района.
Наряду с обследованием собственно малых эрозионных форм (МЭФ), была
также проведена визуальная оценка состояния сооружений и коммуникаций, расположенных на склонах обследованных МЭФ или пересекающих их. Особое внимание
уделялось состоянию ливневой канализации и организации поверхностного стока с
дорог и застроенных территорий. Кроме этого, выявлялись организованные и стихийные свалки мусора в МЭФ, являющиеся потенциальными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод.
Наиболее активное развитие эрозионных и склоновых процессов было выявлено в урочище Березуевский овраг. Здесь наблюдаются свежие линейные размывы на борту оврага, развиваются оползни на правом борту оврага, наиболее крупный
из которых располагается недалеко от моста. В овражно-балочной системе в лесном
массиве «Комсомольская роща» активно растут верховья оврага с водотоком и его
отвершки, которые частично завалены бытовым и техническим мусором; в нижней
части оврага зарегистрировано активное развитие вторичного донного вреза, усиленное сбросом осветленных вод из очистных сооружений. Овраги на левом склоне
Яченского водохранилища, с оползневыми склони, осложнен серией линейных эрозионных форм различной степени активности. По Овражной улице идет сток загрязненных вод от организованной свалки мусора и из-под гаражей. В Яченском переулке существует реальная угроза разрушения домов, построенных вплотную к современной бровке оврага, ниже которой на борту оврага имеются активные оплывины.
По результатам проведенных полевых наблюдений сделаны следующие
выводы:
*
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1) Заметный рост оврагов в длину и глубину наблюдается в большинстве
обследованных МЭФ, причем как в основной эрозионной форме, так и в отвершках.
Картина существенно осложняется развитием на склонах овражно-балочных систем
и малых речных долин активных оползневых и карстово-суффозионных процессов.
Развитие эрозионных и активизируемых ими склоновых процессов на ряде участков
может нанести ощутимый ущерб существующим и строящимся в непосредственной
близости от МЭФ объектам городской инфраструктуры.
2) Новые линейные размывы в населенных пунктах часто образуются по
пешеходным тропинкам, по которым происходит сток дождевых и талых вод, а также при концентрации этих вод с асфальтированных дорог, по противоэрозионным
лоткам или из ливневых коллекторов на участки склонов, не защищенные специальными мероприятиями.
3) Современная застройка склонов крупных эрозионных форм частными
домами и гаражами неоднозначно влияет на процессы эрозии. С одной стороны, при
проведении частными владельцами противоэрозионных мероприятий, развитие эрозии непосредственно на участках застройки приостанавливается. С другой стороны,
неорганизованный или сконцентрированный сброс воды усиливает линейную эрозию и провоцирует образование рытвин и промоин.
4) Все обследованные объекты не только являются активно развивающимися эрозионными формами, но и представляют определенную экологическую
опасность. Повсеместно наблюдается использование оврагов в качестве мест свалки
бытовых, строительных и других отходов. Особую опасность представляют свалки
тары из-под различных химических веществ, для обслуживания автотехники, моющих средств и т.п.. Поскольку во всех обследованных оврагах существуют, по крайней мере, временные, а нередко и постоянные водотоки, наличие таких свалок зачастую приводит к загрязнению воды тяжелыми металлами и другими токсичными
веществами. В условиях преобладания карстующихся известняков в составе вмещающих горных пород, существует интенсивный водообмен между поверхностным
стоком, грунтовыми и подземными водами. В результате, загрязнению подвергаются
не только поверхностные воды, но и, потенциально, подземные водоносные горизонты, которые используются для муниципальных водозаборов. Это связано с тем,
что в известняках овраги закладываются по ослабленным зонам повышенной трещиноватости, вертикальный водообмен по которой наиболее интенсивен. Таким
образом, стихийные свалки мусора в овражно-балочных системах приводят к распространению загрязнения в поверхностные и подземные воды.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
К.М. Беркович, Л.В. Злотина
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
СТРУКТУРА ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ СИСТЕМ В РЕЧНЫХ
ДОЛИНАХ *

Основу природной системы речной долины составляет геолого-геоморфологическое строение, в том числе русла реки; естественный гидрологический режим
реки и сток наносов регулируют потоки вещества и энергии. В процессе естественного развития формируется природная система, включающая в себя русло опреде*
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ленного типа и пойму с характерными морфологическим строением и природнотерриториальными комплексами, со свойственными им сезонными и многолетними
переформированиями. Эта система (поток-русло-пойма – по Н.Б. Барышникову)
обладает устойчивыми свойствами, которые меняются медленно и постепенно на
протяжении длительных отрезков времени (столетия и тысячелетия), определенной
предсказуемостью развития на основе современного гидроморфологического подхода. Можно выделить следующие уровни (подсистемы) по возрастанию их размеров:
руслового рельефа, форм русла, дна долины, причем каждый последующий включает в себя предыдущие.
В результате воздействия техногенных факторов нередко меняется как геолого-геоморфологическая основа, так и характеристики потока вещества и энергии,
особенно при действии нескольких факторов одновременно. Техногенные нарушения русел и пойм рек на многих реках настолько велики, что природная система
разрушается, реакция русла становится непредсказуемой и влечет за собой экологические последствия. Восстановление нарушенных таким образом рек и смягчение
последствий возможно путем формирования природно-технических систем на реках,
измененных хозяйственной деятельностью. Одним из основных принципов при создании оптимально функционирующей природно-технической системы считается
минимальное нарушение природных объектов и условий. Таковым может быть нарушение, не достигающего некоторого предела, после которого система теряет
свойство саморегуляции, и снятие нагрузки не приводит систему к возврату в прежнее состояние. Управление системой путем проведения мероприятий или создания
сооружений должно стимулировать процессы саморегуляции.
Примером подобного воздействия, сконцентрированного на уровне форм
руслового рельефа, служат дноуглубительные (землечерпательные) работы, производимые на перекатах для улучшения условий судоходства, а также привязанные к
уровню форм русла работы по регулированию русла. При регулярных дноуглубительных работах формируется устойчивая природно-техногенная система.
К воздействию на уровне форм относятся спрямление малых рек и отдельных излучин на крупных реках, регулирование русел полузапрудами и запрудами,
берегоукрепительные сооружения. В структуру русла включаются долговременные
(постоянные) капитальные сооружения, которые влияют на гидравлические характеристики потока и его транспортирующую способность, инициируют относительно
кратковременные направленные деформации русла. Их влияние распространяется на
подсистему низкого уровня, т.к. в процессе деформаций меняется также и русловой
рельеф. Вместе с тем коренной перестройки русла обычно не происходит, направленные деформации быстро прекращаются, русло становится более стабильным и
благоприятным для практического использования. С течением времени формируется
устойчивая природно-техническая система. Часто сооружения применяются для
стимулирования естественных переформирований в нужном для практики направлении.
Совсем иначе развиваются последствия влияния на уровень русловых форм
работ по расчистке и углублению малых рек (в мелиоративных целях), а также разработки русловых карьеров (обычно – средние и крупные реки). Они заключаются
одновременно в механическом увеличении размеров русла и изъятии материала. Из
русла безвозвратно удаляется большой слой отложений, и уничтожаются формы
руслового рельефа. Интенсивность воздействия обычно значительно превосходит
предельный уровень – естественную величину стока руслообразующих наносов.
Этот вид воздействия резко нарушает баланс наносов, а также морфометрические
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характеристики русла. Последствия и реакция реки на это воздействие зависит от
объема изъятого материала и степени относительной стабильности русла.
Воздействие на уровне дна долины оказывают такие сооружения, как мостовые переходы, дамбы обвалования, урбанизация, но самым мощным воздействием
является создание водохранилищных гидроузлов. Водохранилище трансформирует
энергию потока и регулирует сток воды в сезонном и многолетнем плане. Изменения, которые создание водохранилища вносит в природную систему, необратимы и
отличаются ярким проявлением природных цепных реакций. Водохранилище становится новым базисом эрозии для вышележащего участка реки (прямое нарушение).
Река реагирует на это развитием регрессивной аккумуляции наносов. При этом перестраивается как русловой рельеф и форма русла, так и пойма, в том числе и ее
природно-территориальные комплексы. Особенно интенсивны изменения на реках с
большим стоком наносов.
На участках рек ниже водохранилищ воздействие носит опосредованный
характер: сток реки зарегулирован, сокращается величина стока наносов. Новый
гидрологический режим вызывает длительную реакцию, которая распространяется
на очень протяженный участок реки. Развивается глубинная трансгрессивная эрозия,
интенсивность которой определяется составом руслообразующего аллювия. Перестраивается русловой рельеф, нередко меняются формы русла. Влияние регулирования стока распространяется также на пойму. Меняется ее гидрологический режим и
структура природно-территориальных комплексов. Указанные зоны влияния водохранилища являются неустойчивыми природно-техническими системами, их характеристики постоянно меняются. Для их стабилизации требуется очень длительное
время, во всяком случае, несколько десятилетий. Для стабилизации могут быть использованы разные средства: особый тип заполнения и сработки водохранилища,
создание дополнительных низконапорных плотин, проведение работ по регулированию русла. Все они должны учитывать естественные условия и тенденции формирования рельефа дна речных долин.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
В.П. Бондарев*, М.В. Кумани**, А.Н. Шумаков**
* Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, **Курский государственный университет
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НАНОСОВ В ЧАШАХ МАЛЫХ ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ *

Характер перераспределения наносов в пределах малых водосборных бассейнов является довольно сложной проблемой [Голосов, 2006]. Одним из мест наиболее активной аккумуляции наносов в днищах малых водосборных бассейнов, безусловно, является искусственный водоем, сооружаемый для различных хозяйственных нужд. По оценкам М.Я. Прытковой [1986] для различных физико-географических условий бывшего СССР слой седиментации малых прудов (до 500 тыс. м3) составляет от 3,2 до 12,4 мм в год. При этом следует заметить, что эрозионный материал в чашах малых искусственных водоемов перераспределяется по акватории неравномерно. Знание закономерностей этого перераспределения может позволить
*
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оценить время существования эффективного объема водоема и скорость его деградации.
Для ряда малых искусственных водоемов Центрального Черноземья было
проведено моделирование процесса заиления, которое позволяет рассчитывать сроки их эксплуатации и деградации. Его основой является разработанная
В.П. Бондаревым модель для прогноза эволюции старичных озер [Бондарев, 2005].
Для проведения моделирования заиления малых искусственных водоемов
было принято несколько допущений: 1) во время половодья застойные зоны в акватории искусственных водоемов отсутствуют, взвешенные в воде частицы наносов
равномерно распределяются по глубине, ширине и длине водоемов; 2) в течение
последующего периода происходит плавное осаждение поступивших наносов на
дно; 3) большее количество наносов оседает в наиболее глубоких местах. Полевые
обследования моделируемых объектов подтвердили приемлемость данных допущений.
Для малых искусственных водоемов уравнение седиментации в любой точке можно представить в виде:
hi=a ti+ h0
где hi – глубина воды в момент времени ti; h0 – начальная глубина воды в момент
времени t=0; a – эмпирический коэффициент, определяемый по экспериментальным
материалам. Эмпирический коэффициент устанавливается на основании анализа
зависимости мощности слоя наносов от глубины участка водоема. При обработке
полевых данных по каждому искусственному водоему установлено, что для маленьких прудов с простой конфигурацией чаши водоема достаточно построения одной
зависимости интенсивности заиления от глубины. В то время как для больших прудов и водохранилищ сложной конфигурации, разделенных дамбами путепроводов,
принимающих в себя крупные овраги и балки с конусами выноса, необходимо выделение нескольких участков.
Для расчета периода времени, в течение которого ложе искусственного водоема будет занесено, были использованы линейные уравнения регрессии, связывающие мощность слоя наносов с глубиной в данной точке. Линейной аппроксимации оказалось достаточно для получения достоверных данных, т.к. R2 обычно составлял не менее 0,70. Сам процесс моделирования был проведен с помощью компьютерной программы Surfer-8. Вначале по топографическим картам были взяты
отметки по равномерной сетке, что позволило построить поверхность первичного
дна в виде изолиний. После этого, используя уравнение (1), моделировался процесс
заиления на разные срезы времени, рассчитывая зависимости «глубина – мощность
слоя наносов» для каждой точки регулярной сетки на соответствующий период времени.
Рассмотрим этапы моделирования заиления малого искусственного водоема на примере водохранилища на руч. Рясник для пяти характерных временных
срезов. Это первоначальный проектный рельеф дна; современный уровень заиления
(39 лет от начала функционирования сооружения); три прогнозных временных среза
на 50, 100 и 180 лет от начала функционирования сооружения.
В начале эксплуатации водоем представлял собой довольно глубокую нишу, с преобладанием глубин от 2,0 до 4,0 м, а наибольшие глубины места достигали
6,0 м. В настоящее время (39 лет после заполнения) и на первый прогнозный временной срез (50 лет после заполнения) наиболее распространены глубины от 1 до 2,5
м, а максимальные глубины достигают 3,5 м. Уже через 100 лет после заполнения
пруда глубины будут составлять не более 2,5 м, а большая часть водоема иметь глубины от 0,5 до 1,5 м. При этом верхняя треть водоема практически не может выпол-
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нять свои водохозяйственные функции и, скорее всего, будет заболочена или эвтрофирована. Что касается последнего интервала времени (180 лет после заполнения),
то можно констатировать полную деградацию всего водоема. Это обширные мелководья не более 1,0 м глубиной, которые вероятнее всего будут полностью заилены и
покрыты густым покровом гидрофитов.
Таким образом, можно констатировать, что модель удовлетворительно описывает пространственно-временные характеристики заиления малых искусственных
водоемов и позволяет строить реалистичные прогнозы времени существования чаши
водоема и характера заиления в пространстве.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
А.А. Борзенков
Курский государственный университет
ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

С 2002 года возникла необходимость в очистке различных частей русла
реки Тускарь. На территории г. Курска мощность техногенных отложений составляла 2-3 метра. Для восстановления нормального функционирования р. Тускарь возникла необходимость в спрямлении некоторых участков реки и прокладке искусственного русла. Основные места, где происходит накопление, были приурочены к
местам сброса ливнесточных и талых вод с урбанизированной части города [Экологический мониторинг ..., 1996; Экологический мониторинг ..., 2000].
В результате неконтролируемого сброса ливнесточных и талых вод с урбанизированных территорий происходит накопление взвешенных и адсорбированных
на них загрязняющих веществ в донных отложениях [Техногенное ..., 2002].
Для более адекватной оценки современного экологического состояния водных объектов г. Курска мы в весенний период 2005-2006 гг. произвели отбор и анализ
на наличие тяжелых металлов донных отложений в реках Сейм и Тускарь (табл.).
Таблица. Содержание тяжелых металлов в донных отложениях
Местоположение точки отбора Содержание тяжелых металлов, мг/кг
проб
Cu
Fe
Ni
Co
Cr
Zn

Pb

Р. Тускарь, выше г. Курска

15,0

39,0

2,0

7,0

3,0

28,0

4,0

Р. Тускарь, устье

33

70

6

14

9

50,0

8

Р. Сейм, выше г. Курска

14,0

40,0

3,0

10,0

4,0

Р. Сейм ниже г. Курска

30

48

5

13

6,5

27.0
37.0

3,0
6,0

Такие химические элементы как As, Be, Hg, Se, Cd, Mn, B, Mo, Sb, Ba, V,
W, Sr, не обнаруженные в донных отложениях, в таблице не отражались (их концентрации ниже порога чувствительности методов определения).
Данная таблица отражает тенденцию резкого увеличения концентрации
тяжелых металлов в донных отложениях рек в черте и ниже г. Курска.
По определению ВОЗ, свинец, ртуть и кадмий являются самыми опасными
тяжелыми металлами в природной среде. В соответствии с ГОСТ 17.4.1.02-83, в
нашей стране токсичные химические элементы разделены на классы опасности следующим образом: 1 класс – As, Be, Hg, Se, Cd, Pb, Zn, F; 2 класс – Cr, Co, B, Mo, Ni,
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Cu, Sb; 3 класс – Ba, V, W, Mn, Sr. В донных отложениях рек, протекающих через
территорию г. Курска, присутствуют химические элементы первого и второго классов опасности.
Во время половодья и дождей происходит вынос этих элементов с водосбора. Поступают они в реки двумя путями. Первый путь – с растворенными ливнесточными водами, он оказывает наименьшее влияние, т.к. эти химические вещества
в основном проходят транзитом; второй – с взвешенными веществами ливнесточных
вод. На взвесях происходит сорбирование химических элементов. Чем больше
удельная поверхность частиц взвеси, тем больше их адсорбирующая способность.
Часть взвеси вместе с адсорбированными тяжелыми металлами распределяется в донных отложениях вниз по течению в русле реки, а часть оседает непосредственно в местах выхода ливнесточной сети в долину, на пойму реки. Именно этим и
объясняется повышенное содержание тяжелых металлов в донных отложениях.
В качестве вывода отметим следующее.
В формировании качества речных вод г. Курска первоочередная роль принадлежит поверхностному стоку с урбанизированной территории.
Контроль точечных источников проводится постоянно, сток в основном
собирается в городской коллектор, по которому он поступает на очистные сооружения. На очистных сооружениях происходит очистка сточных вод, устраняются
взвешенные вещества, удаляются основные загрязняющие вещества, производится
контроль качества сбрасываемых вод. Учет стока от диффузных источников никем
не проводится. Сток диффузных источников не собирается и не очищается. При
этом зачастую водные потоки текут через неорганизованные свалки, где вода дополнительно обогащается различными загрязняющими веществами. За диффузным стоком необходимо вести наблюдения (мониторинг). Для снижения отрицательного
воздействия на реки необходимо канализировать ливнесточные, поливомоечные и
талые воды, производить их очистку, обеззараживать. Если это не представляется
возможным, необходимо устанавливать на территории всего города локальные очистные установки или применять хотя бы геохимические барьеры.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
В.М. Ботвинков, В.А. Седых
Новосибирская государственная академия водного транспорта
ВОПРОСЫ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ

Нефть и нефтепродукты, газовый конденсат попадают в реки, водохранилища и озера из грузовых и топливных танков при пробоинах в корпусе судов во
время аварийных случаев, а также при утечке топлива во время погрузочноразгрузочных операций и буксировки вследствие неисправности оборудования или
небрежности в его эксплуатации. И те, и другие причины являются в основном следствием «человеческого фактора».
Во время аварии разлитые или вытекшие в воду нефтепродукты растекаются по водной поверхности особенно быстро и на большой площади при наличии
течения и волнения. Главная трудность локализации пятна разлива и сбора загрязнений на реках, скорость течения на которых значительна. Сравнительно долго сохраняются нефтепродукты при разливах в тиховодьях у берегов. в заторах, на закрытых
акваториях портов.
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Важным средством защиты внутренних водных путей от загрязнения нефтью являются профилактические мероприятия на самих судах и на причалах, проводимые с целью недопущения утечки нефтепродуктов.
Чтобы профилактические мероприятия были своевременными и эффективными, транспортные и технические суда должны быть обеспечены оборудованием
для предупреждения загрязнения внутренних водных путей.
Весь нефтеналивной флот, эксплуатирующийся на внутренних водных путях, а тем более суда смешанного плавания, должны иметь судовой комплект оборудования и материалов для предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, которые входят в общий для предприятия «План комиссии по чрезвычайным ситуациям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с
разливом нефти и нефтепродуктов с судов» (план ЛАРН).
В связи с выходом Постановлений Правительства РФ № 613 от 21.08.2000
г. и № 240 от 15.04.2002 г., посвященных предупреждению и ликвидации аварийных
разливов нефти и корректировки Правил экологической безопасности (ПЭБ) Российского Речного Регистра был произведен анализ статистических данных.
Их анализ показал, что 97% разливов нефти с судов приходится на «эксплуатационные происшествия», то есть на аварии с разливом нефтепродуктов до 10
т. Около 50% случаев разлива нефти при эксплуатационных происшествиях происходит при грузовых операциях. Такое же количество разливов возникает вследствие
нарушения герметичности корпусов судов при столкновениях, навалах и посадке на
мель.
Большое количество своевременно неликвидированных и часто повторяющихся малых разливов нефти нанесут ущерб окружающей среде более ощутимый,
чем редкий большой разлив, своевременно локализованный и ликвидированный
внесудовыми техническим средствами и специально обученным персоналом.
В то же время нормативные документы, по которым необходимо делать
планы ЛАРН большинству речных организаций Сибири и Дальнего Востока, направлены на расчет максимальных разливов, что требует большого количества дорогостоящих экспертиз и согласований.
Одним из направлений, которое помогло бы уйти от такого подхода при
разработке планов ЛАРН, могло бы быть продолжение исследований ученых
НГАВТ совместно с другими организациями и по получению обобщенных критериев оценки экологической напряженности на магистральных реках, связанных с русловыми процессами, что позволило бы районировать территории крупных рек, различающихся по степени антропогенной напряженности и опасных проявлений при
разливах нефти и нефтепродуктов.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
В.А. Брылев
Волгоградский государственный педагогический университет
ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА р. ВОЛГИ НИЖЕ
ВОЛЖСКОЙ ГЭС КАК ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА УСЫХАНИЯ ПРИРОДНОГО
КОМПЛЕКСА ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ

Проблема деградации природы Волго-Ахтубинской поймы становится все
более трудно решаемой. В чем причина кризиса? А ведь этот кризис был предсказан
еще в первом десятилетии после введения ГЭС и водохранилища в строй. Нами
[Брылев, 1978] был составлен инициативный отчет по данной проблеме, опубликована статья, сделаны рекомендации. Приводим выкладки тех лет в виде таблицы.
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Главный фактор в деградации природных условий поймы – опосредованный, т.е. регулирование режима стока ГЭС.
Неблагоприятный прогноз деградации природного комплекса ВолгоАхтубинской поймы, сделанной нами еще 30 лет назад, полностью оправдался. И
тогда, и сейчас на наши рекомендации об экологическом воздействии Волжской
ГЭС внимание не обращают. Мало того, за последние 15 лет, кризис ВолгоАхтубинской поймы связывали со строительством моста через Волгу. Но моста до
сих пор нет, а природа поймы продолжает деградировать.
Основные виды воздействий на природную среду
Волго-Ахтубинской поймы
На весь комплекс Сопутствующие (инНа отдельные
Сопутствующие
спирированные) прокомпоненты
(инспирированные)
цессы
процессы
А. Прямые (целенаправленные) воздействия
1. Строительство
Уничтожение всего
1) Вытаптывание Дефляция песчаных
природного комплекобластей
2) Выпас скота
са
2. Устройство оро- Изменение биты. Пе- 3) Пожары, поУничтожение биоты
шаемых земель
реувлажнение почв
рубки леса
Химическое загрязнение.
Б. Опосредованные воздействия
3. Зарегулирование а) Понижение уровня 4. Свалки, загряз- Механическое зарежима Волги,
грунтовых вод, изоля- нение водоемов и грязнение, близкое к
стока
ция водоносных гори- почв
ареалу воздействия
зонтов
б) Отмирание ериков
и проток
в) Усыхание древесной растительности
г) Остепнение
д) Сокращение ихтиоресурсов
5. Химическое
Химическое загряззагрязнение
нение водоемов и
грунтовых вод, выходящее за рамки
ареала
6. Закрепление
Усиление эрозии на
правого берега
незакрепленных
Волги
участках левого
берега
Предыдущие 2 года для нижнего бьефа Волжской ГЭС и ВолгоАхтубинской поймы были маловодными. Объемы попусков половодья не превышали 27000 м3/сек., а длительность их стока около недели. Это является главной причиной кризиса природного комплекса поймы, который назревал с 1979 г., последнего из многоводных после зарегулирования стока Волги.
В апреле 2007 г. отмечался преждевременный сброс воды через плотину,
превышающий среднемноголетний меженный расход. То же происходило и в лет-
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нюю межень. То есть, в 2007 г. в половодье дали воды явно недостаточно, на пике –
25800 м3/с и преждевременно.
Обещания из Москвы, данные губернатору Волгоградской области в начале
апреля 2007 г. о достаточных объемах и оптимальных сроках половодья, не оправдали надежд. Пик половодья наступил слишком рано, на 12-14 дней, и длился всего
неделю, после чего в течение полутора месяцев держалась так называемая «полка»:
уровень был недостаточным, но длительность излишней – до 17 июня. Таким образом, режим работы Волжской ГЭС весной 2007 г. был «энергетическим», но не
«экологическим». И так на протяжении ряда последних лет. Вот в чем кроется основная причина экологического кризиса Волго-Ахтубинской поймы.
Предложения: ежегодно давать весенние попуски в мае, а не в апреле, с пиком сброса не менее 28000 м3/с, а продолжительность «полки» должна согласовываться с ихтиологами.
По предварительным данным к концу зимы 2008 г. на Средней Волге и Каме запасы снега выше среднего; следовательно, избыток талой воды необходимо
отдать пойме. Хозяйствующим субъектам в пойме, конечно, следует выполнить рекомендации из Москвы, т.е. реконструкцию внутренней гидросети поймы (водопропускные устройства, подкачка воды в малые водоемы). Но разве могут сравниться
насосы с мощью Волги, которая, в среднем на протяжении мая дает 25000 м3/с, что
примерно, равно 100 тыс. насосных установок.
Необходимо ввести экологические нормативы режима работы Волжской
ГЭС. Согласно им, сначала нужно «напоить» пойму, и тогда оживет растительность,
появятся рыба и вода в колодцах, пойма может быть спасена.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
В.А. Брылев, Ю.А. Корхова
Волгоградский государственный педагогический университет
ИЗМЕНЕНИЕ БАЗИСА ЭРОЗИИ В ПЛЕЙСТОЦЕН-ГОЛОЦЕНЕ И
ОПОЛЗНЕОБРАЗОВАНИЕ ВОЛГОГРАДСКО-САРАТОВСКОГО
ПРАВОБЕРЕЖЬЯ

На правом берегу Волги есть два района, где отмечаются древние и современные оползни: первый – Волгоград и второй – Щербаковская излучина Волги.
Крутые правые берега Приволжской возвышенности прорезаны оврагами и балками,
которые имеют древний дохвалынский возраст. Это – долины Мокрой и Сухой Мечеток, Царицы, Ельшанки. Они сформировались в результате абразионноэрозионной деятельности на притяжении плейстоцена. По некоторым данным образование речных долин началось уже в Бакинское время. Однако древних следов пребывания Бакинского моря на Волгоградском правобережье не отмечено. Саратовские геоморфологи считают, что терраса, на которой расположен их областной
центр шириной до 3 км была выработана во время Бакинской трансгрессии, а прорезающие ее балки и овраги предопределили возможность образования оползней Соколовой и Лысой гор. Не исключено, что Саратовская терраса начала формироваться
еще и в акчагыльское время. В Волгоградском правобережье на границе с Саратовской областью склоны крупных балок (Даниловской, Щербаковской) также осложнены оползнями, которые опираются на хвалынскую террасу. Вероятно, что эти
широкие, глубоко врезанные речные долины или балки также древние и унаследованные.
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Наиболее отчетливо на Волгоградско-Саратовском правобережье зафиксированы следы предхвалынского вреза и хвалынской трансгрессии. Предхвалынская
(тюркянская) регрессия в Нижнем Поволжье вызвала падение базиса эрозии до 50 м.
Вероятно, в это время сформировался наиболее расчлененный рельеф Приволжской
возвышенности. Последовавшая хвалынская трансгрессия подрубила ее восточный
склон, усилила его крутизну. По долинам рек и крупных балок хвалынское море
образовало заливы, произошла ингрессия, в результате которой усилилось оползнеобразование. К хвалынской береговой линии привязаны оползни упомянутых речных долин. В долине Даниловки оползни осложняют южный склон балки согласно
падению пластов горных пород по Приволжской моноклинали. В Щербаковской
балке оползни осложняют южный склон и опираются на хвалынскую террасу. Используя метод возрастных рубежей, полагаем, что это – древние оползни раннехвалынского возраста. Их протяженность несколько километров (до 2 км). В настоящее
время следов активизации древних оползней не наблюдается.
Более молодые оползни Щербаковской излучины поражают склоны Дурман-горы и к югу от устья реки Щербаковки. По фронту вдоль реки Волги их протяженность до 1 км и высота оползневого цирка превышает 100 м. На Дурман-горе
оползневые цирки образуют несколько ярусов. Эти оползневые цирки стабилизировались. Оползни Щербаковской излучины образовались в меловых (балка Даниловская) и в сызранских (балка Щербаковская) отложениях. В последнем случае зеркалом скольжения оползней являются маастрихские глины.
Свежие следы оползания отмечены на Щербаковском участке. Они связаны
с Волгоградским водохранилищем, поднявшим уровень на 13-15 м. Но сами хвалынские оползни являются висячими. Их подошва находится на абсолютной высоте +20
– +30 м.
Оползни Волгоградского правобережья более молодые, за исключением
района Мамаева кургана. По балкам, оконтуривающим Мамаев курган видны дислоцированные породы майкопской серии олигоцена, смятые в складки, но в рельефе
слабо выраженные. Таким образом, оползни Мамаева кургана также привязаны к
заливам Нижнехвалынского моря.
Нижний ярус оползней Волгоградского правобережья связан с оползанием
шоколадных глин хвалынской террасы в сторону Волги. Относительно более древними являются оползни к северу от Волгограда (Латошинский, Акатовский).
Ниже по течению оползни уже имеют природно-техногенный характер.
Они формировались на протяжении XX века и затрагивали хвалынскую террасу в
районе Центральной набережной в довоенное время, в районе завода «Красный Октябрь» – в 60-е гг.
Наиболее известен оползневой район в Волгограде, находящийся между
устьями Царицы и Ельшанки. Эта территория сохранила следы схода оползня: деформированная ограда, участки асфальта и спортплощадки с трещинами до нескольких метров, а также элементы оползневых цирков, частично захламленных
бытовым мусором, частично поросших камышом и деревьями. Несмотря на проводимые противооползневые работы, оползневые процессы и подвижки грунтов на
этом участке города можно наблюдать и сейчас. В результате берег Волги стал небезопасным для жизни людей, происходит его отчуждение. Жители ближайших
районов ускоряют этот процесс, устраивая здесь свалки бытового и строительного
мусора. Тем не менее, близость к центру города, живописный вид на Волгу привлекают потенциальных инвесторов для строительства престижных многоэтажных зданий. В итоге на правом берегу Волги между устьями Царицы и Ельшанки ведется
интенсивная элитная застройка. Так как размещение зданий на этих оползневых
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территориях и жизнь на них небезопасна, общественность города спорит, стоит ли
вести строительство на оползневых территориях, даже используя самые современные технологии и проводя противооползневые мероприятия, или же необходимо
здесь устроить парковую и рекреационную зону.
Самый грандиозный оползень XX века произошел в районе Горной Поляны
(10-м км железной дороги Волгоград-Сальск) в 1941 г. Его причиной являлся размыв
правого берега Волги. Сейчас эта территория закреплена. Однако оползнеобразование отмечено и в других районах Волгограда, например, южнее балки Ельшанки и в
долине Царицы. На территории города многие оползни имеют ярко выраженный
техногенный характер: происходило оползание вследствие сброса сточных вод завода или в результате проходки траншеи на кромке волжского берега с целью дальнейшего благоустройства грузового порта.
Таким образом, оползни Саратовско-Волгоградского правобережья можно
подразделить на древние, в формировании которых решающую роль играла абразионно-эрозионная деятельность Волги и ее притоков, и современные, в активизации
которых с естественными процессами велика роль и техногенных факторов.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
С.В. Будник
Государственный агроэкологический университет, г. Житомир, Украина
ГЛУБИНА ВОДЫ В СКЛОНОВЫХ ВОДОТОКАХ ПРИ СНЕГОТАЯНИИ

В настоящее время проектирование противоэрозионных, водосбросных,
водопропускных сооружений на склоне базируется в основном на определении расхода поступающей к сооружению воды, т.к. расход является наиболее интегральной
характеристикой стока воды. Однако, для подбора конструкций сооружений, особенно водовыпускных, важными являются и глубина воды и другие морфометрические характеристики водотоков. В частности, они должны регламентировать форму
водовыпуска в разных частях склона (высокий, широкий и т.п.), иначе у сооружения
может формироваться подпор, отложение наносов, изменение микрорельефа и перетекание воды в обход сооружения и т.п.
В склоновых водотоках, формирующихся при снеготаянии, за исследуемый
период (1996-2007 гг.) максимальная глубина воды изменялась в пределах 0,004-0,13
м, при коэффициенте вариации 0,69, средняя глубина изменялась в пределах 0,00330,10 м, при коэффициенте вариации 0,67.
Наибольшее влияние на глубину воды в склоновых водотоках при снеготаянии оказывают длина склона и скорость движения воды (связь прямая и относительно тесная). В общем, по длине склона глубина воды увеличивается, увеличивается она и при увеличении скорости воды. По длине склона наблюдаются колебания
глубины, наиболее четко эти колебания прослеживаются до 400-450 м. Важным
фактором также является тип почвы, ее гранулометрический состав и плотность.
Регламентирует глубину воды также и глубина оттаивания почвы (сверху).
Глубина воды зависит и от погодно-климатических особенностей года: количества осадков, выпавших за зиму, глубины промерзания почвы, температурного
режима территории и т.п. Тип снеготаяния также влияет на глубину воды. Так, при
солярном типе снеготаяния диапазон изменения глубины воды наименьший, а при
солярно-адвективном – наибольший.
Химический состав воды водотоков оказывает влияние на глубину воды в
водотоке, особенно в верхней части склона.
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Моделирование изменения глубины воды по длине склона позволит как
дополнить существующие представления о формировании склонового стока при
снеготаянии, так и обеспечит проектировщиков материалами для принятия обоснованных решений.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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И.В. Бузякова, В.В. Занозин
Астраханский государственный университет
ОЦЕНКА ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЕЛЬТЫ Р. ВОЛГИ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ДАЙВИНГА

В последние годы на территории Астраханской области получил интенсивное развитие дайвинг. Перспективное развитие дайвинга обусловлено в первую очередь гидрологическими и природно-климатическими условиями региона.
Большой популярностью пользуется подводная охота в период с апреля по
октябрь включительно. Каждый месяц имеет свои особенности. Апрель – пустынно
скудный в растительности, но богат трофеями. В апреле отсутствует подводная растительность, вода довольно прохладная от +6 до +10 ºС. Средняя мутность воды в
апреле составляет от 13-31 г/м³, а видимость до 8 м (табл. 1).

Мутность

Таблица 1. Мутность воды г/м³ (за 2007 г.)
Месяцы

IV

V

VI

VII

VIII

IΧ

Χ

3,6

3,1

3,3

16

6,7

7,9

2,9

3,4

3,7

р. Волга – с. Верхнелебяжье
средняя

13

15

средняя

31

58

24

2,1

р. Волга – Астрахань
28

19

р. Бузан – с. Красный Яр
средняя

14

20

14

4,2

Наименьшая мутность воды наблюдается в первой декаде апреля – 4,8 г/м³.
Во второй декаде апреля начинается период половодья. Увеличивается скорость
течения до 1,2-1,75 м/с, вода становится мутной, видимость уменьшается до 3-4 м и
начинается самый неблагоприятный период для подводной охоты, который длится с
последней декады апреля до первой декады июня (табл. 2).
Благоприятный период для дайверов начинается с конца мая. В летние месяцы температура воды повышается и составляет +20 ºС в июне и +24,4 ºС в августе
(табл. 3). Мутность воды снижется до 2,0 г/м³.
В осенние месяцы ограничивающим фактором для подводной охоты является только снижение температуры воды в среднем до +15 ºС. Мутность воды в окрестностях города выше, чем в других районах. Это объясняется тем, что на водоемы города идет большая нагрузка речного флота, а также здесь расположено большое количество сточных сооружений различных организаций.
Для авандельты характерна плавно увеличивающаяся глубина, ровное песчаное дно с островками донной травы и участками камыша на отмелях. На Каспийском взморье уже разработано несколько маршрутов для дайверов и регулярно проводятся соревнования.
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Таблица 2. Скорость течения, м/с (за 2007 г.)
Скорость течения
Скорость течения
Дата
Дата
среднее наибольшее
среднее
наибольшее
р. Волга с. В. Лебяжье
р. Бузан с. В. Лебяжье
23.04
0,92
1,45
23.04
0,75
1,12
24.04
0,99
1,45
24.04
0,78
1,13
25.04
0,99
1,55
25.04
0,84
1,29
30.04
1,2
1,75
30.04
1,08
1,4
01.05
1,21
1,88
01.05
1,05
1,31
02.05
1,25
1,95
02.05
1,08
1,49
03.05
1,3
1,9
03.05
1,15
1,68
13.05
1,16
1,73
12.05
1,02
1,36
14.05
1,19
1,61
13.05
0,98
1,31
20.05
1,12
1,53
22.05
0,92
1,22
12.06
0,89
1,32
12.06
0,68
0,99
13.06
0,88
1,28
13.06
0,66
0,87
19.06
0,63
0,91
20.06
0,45
0,62
03.07
0,52
0,72
03.07
0,4
0,48
04.07
0,53
0,76
04.07
0,4
0,5

Дата перехода t весной
через +10°
01.05

Таблица 3. Средняя температура воды (за 2007 г.)
Месяцы

IV
6,7

V

VI

VII

VIII

IΧ

р. Волга – с. Верхнелебяжье
13,3
18,7
22,0
23,8
20,4

Χ

Дата перехода
t осенью через
+10°

13,8

07.11

13,8

09.11

р. Волга – Астрахань
04.05

7,0

14,5

19,1

22,2

23,5

19,8

ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Н.Н. Виноградова, И.В. Крыленко, В.В. Сурков
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РУСЛА ГОРНОЙ РЕКИ В УСЛОВИЯХ
АКТИВНОЙ СЕЛЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЕЕ ПРИТОКАХ *

Формирование русла горной реки в условиях активной селевой деятельности на впадающих в нее притоках изучалось в 2000-2007 гг. на примере верхнего
течения р. Баксан (Приэльбрусье), где в него впадает около 30 селевых притоков,
для половины из которых свойственны грязекаменные сели дождевого происхождения. Сели проходят, как правило, в июле-августе и по времени совпадают с периодом половодья на Баксане.
Особенности руслоформирования Баксана во многом определяются чередованием селевых и не селевых (межселевых) периодов. Средняя повторяемость
селей изменяется в основном от 5 до 20 лет, но на отдельных притоках (М. Мукулан)
в течение года может наблюдаться до 4 селевых потоков. В селевой период основная
*
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роль в руслоформировании принадлежит селям и селевым паводкам. Поступление
селевых масс из притоков приводит к изменению планового положения и высотных
отметок русла главной реки. На участках, подверженных непосредственному воздействию селей, происходят радикальные изменения исходного русла, вплоть до
полного его уничтожения при катастрофических селях. При больших объемах селевых выносов из притока, достигающих русла принимающей реки (для Баксана более
30-50 тыс. м3 единовременно), в узле слияния наблюдается аккумуляция значительной части селевого материала, зачастую с полным перекрытием русла и формированием селевой плотины. Последующий ее размыв протекает, как правило, быстро изза формирования первичного руслового вреза в селевых отложениях уже при прохождении послеселевого паводка. Изменение условий руслоформирования, наблюдающееся при сходе селей, проявляется в направленных изменениях уклонов и формы продольного профиля, морфологии долины и русла, состава русловых отложений и формы их накопления. Эти изменения особенно выражены на участках русла в
местах впадения наиболее активных селевых притоков. В результате длительной
селевой деятельности и больших объемов поступающего из бассейна притока твердого материала здесь образуется конус выноса и выраженный перегиб продольного
профиля основной реки. Выше конуса выноса уклоны продольного профиля сверху
вниз по течению уменьшаются, в пределах конуса выноса и непосредственно ниже
него повышаются. Снижение уклонов приводит к направленной аккумуляции речных наносов, их увеличение способствует постепенному размыву селевых отложений, поступающих с конуса выноса.
При отсутствии селей из притоков (межселевой период) основная роль в
формировании русла р. Баксана принадлежит деятельности водного потока, который
размывает, сортирует и структурирует поступивший с селями материал, создает
специфические аллювиально-селевые формы рельефа: гряды, водоскаты, побочни,
осередки. Чем более продолжителен межселевой пери-од, тем лучше прослеживается русловой рельеф. На 6-7 год после прохождения селя в русле Баксана образуются
свободные излучины, возникает примитивная дифференциация русла на перекаты и
короткие плесовые лощины. Амплитуда высот между ними составляет 1-1,5 м. В
течение 3-5 лет после селей 2000 г. на Баксане ниже прокопа в селевом конусе выноса Герхожансу сформировалось пять сегментных излучин с шагом 200 м и радиусом
кривизны 50-70 м, постепенно смещающихся вниз по течению. На фоне преобладающей тенденции меженного русла к врезанию по всей длине исследуемого участка Баксана отмечается рост отметок аллювиально-селевых форм. Это связано в значительной мере с поступлением твердого материала со склонов долины в результате
лавинной и осыпной деятельности, пролювиального смыва. По мере переработки
селевых отложений достаточно быстро (менее чем за 5 лет) происходит восстановление естественных тенденций развития русла Баксана.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

А.К. Георгиев
Волгоградский государственный педагогический университет
ЭРОЗИОННАЯ МОРФОСКУЛЬПТУРА ПРИВОЛЖСКОЙ
ВОЗВЫШЕННОСТИ

Приволжская возвышенность расположена вдоль правого берега Волги до
р. Медведицы. Формирование рельефа и ландшафтов возвышенности происходило
под воздействием интенсивного проявления неотектонических поднятий и эрозионных процессов, резкой и неоднократной смены палеоклиматических обстановок
плейстоцена, и от колебаний уровня Волги в связи с трансгрессиями и регрессиями
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Каспия и создания водохранилищ. Выделяется ряд геоморфологических районов
[Брылёв, 1995].
Медведицкие эрозионно-тектонические яры занимают территорию около
1819 км2. Рельеф эрозионный. Средняя высота около 152 м., водоразделы выпуклые,
высотой до 220-260 м. Восточная часть Медведицких яров более приподнята, глубоко расчлененные овраги раскрываются к Медведице. Густота эрозионной сети восточного склона достигает 1,0-1,5 км/км2. Во время Донского оледенения территория
покрывалась ледником, в результате чего по берегам Медведицы сохранилась конечная морена, мощностью на водоразделах до 10-12 м. Сверху она перекрыта суглинками, которые на склонах дают шлейфы делювия.
Медведицко-Иловлинская бронированно-ярусная гряда занимает междуречье Иловли и Медведицы. Это – наиболее приподнятая территория (ГусельскоТетеревятский кряж). Процессы денудации вскрыли крепкие железистые песчаники
неокомского яруса, по которым образованы структурные формы рельефа. Характерны плоские водоразделы, эрозионные котловины, куэстовые асимметричные гряды.
Здесь – наибольшая глубина эрозионного расчленения, много оврагов и балок глубиной до 80 м, небольшие речки впадают в Иловлю и Медведицу. Особый интерес
представляют окрестности Жирновска. Прежде всего это – правый берег Медведицы, врезанный в известняковую толщу карбона. В этой толще множество органических остатков от простейших одноклеточных фораминифер до сложно организованных беспозвоночных животных. В конкрециях песчаника нередки находки костей
различных звероящеров.
Иловлинско-Волжская пластово-ярусная возвышенность расположена между реками Волгой и Иловлей. Водоразделы лежат на уровне до 270 м, средняя абсолютная высота – до 124 м. Характерен ступенчатый рельеф. Выделяются верхнее
миоценовое плато на высотах от 280 м на севере и до 200-220 м в южной части,
нижний плиоценовый ярус рельефа, расположенный в Приволжской полосе на высотах от 100-120 м до 150-160 м., и абразионная хвалынская терраса на абсолютной
высоте около 50 м. Имеются плоские столовые водоразделы и крутые (15-20°) склоны. Густота эрозионного расчленения береговой полосы достигает 1-2 км/км2, глубина – 80-100 м. Многие балки начинаются в обширных водосборных цирках ВолгоИловлинского водораздела, обладают крупным вторичным врезом. Глубина Щербаковской и Даниловской балок – до 200 м. По обрывам Даниловки, в породах сантонского и кампанского ярусов встречаются останки древних животных обитавших в
тёплых морях 90 млн. лет назад. Склоны балок, поросшие густыми лесами, изрезаны
оврагами и промоинами, со следами многочисленных оползней приобрели причудливые очертания. Стенки оврагов зачастую рассекаются глубокими трещинами на
острые гребни, пирамиды, столбы, обрушивающиеся во время дождей. К геологогеоморфоло-гическим памятникам природы относятся Столбичи и Щербаковский
сброс, Камышинские Уши и останец Шишанка.
Аккумулятивно-денудационная южная часть Приволжской возвышенности
включает Волго-Иловлинское междуречье, расположенное к югу от ст. Березовской,
х. Гурово, с. Ольховки и Горного Балыклея. Высота водоразделов 130-160 м и понижается к югу, средняя абсолютная высота – всего около 105 м. Здесь нет денудационных останцев и ступенчатого рельефа. Густота эрозионного расчленения 0,8-1,0 м,
глубина 40-80 м. В районе Волгограда находится активный оползневой район. Среди
многочисленных природных объектов, представляющих научный интерес – Александровский грабен. Здесь, в сравнительно узкой полосе, слои горных пород «провалились» на 200 м., «законсервировав» в себе всю палеогеографическую информацию об условиях осадконакопления в геологической истории Нижнего Поволжья за
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последние 40-45 млн. лет. Следами русла древней Ергень-реки являются пески белого, желтого и оранжевого цвета, мощностью более 10 м.
Волгоградская область обладает богатой геологической историей, что определяет разнообразие её недр и своеобразный современный облик Приволжской
возвышенности.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
В.Н. Голосов, В.Р. Беляев, М.В. Маркелов, Е.Н. Шамшурина,
А.П. Жидкин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ОСОБЕННОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАНОСОВ В
ДНИЩАХ ДОЛИН ВЕРХНИХ ЗВЕНЬЕВ ФЛЮВИАЛЬНОЙ СЕТИ *

Малые долины первых порядков являются основным звеном флювиальной
сети равнинных территорий и маршрутом доставки большей части наносов со склонов в постоянные водотоки. Специфика отложения наносов в днищах долин, их последующего повторного вовлечения в транспорт наносов и доставки в речные долины ещё не достаточно исследована с точки зрения динамики накопления и переноса
вещества. Результаты количественного изучения перераспределения наносов на малых водосборах Курской области, выполненные в 2005-2007 годах, отчасти восполняют этот пробел.
Исследования проводились на ряде малых водосборов, расположенных в
бассейне р. Сёйм в 2-30 км к югу от города Курска. Детальные исследования перераспределения наносов осуществлялись на водосборе «Грачёва лощина», площадь
которого составляет 1,98 км2, из которых менее 5% приходится собственно на днище
основной долины и её притоков. В своей приустьевой части долина перекрыта сооружённой в 1986 году плотиной, благодаря чему все наносы, поступившие в днище
долины с весны 1986 года, переоткладываются внутри водосбора. С весны 1986 года
на 70% площади в пределах двух склоновых водосборов ложбин, функционирует
комплекс противоэрозионных мероприятий, включающий расположенные лесные
полосы с водозадерживающими канавами и залуженные днища склоновых ложбин,
предназначенные для безопасного сброса воды. На одном из склоновых водосборов
данные мероприятия дополнены валами-террасами, расположенными субгоризонтально между лесополосами. Исследования динамики перераспределения наносов за
весь период земледельческого освоения проводились с использованием комплекса
методов. Параллельно в период проведения полевых работ проводился на примыкающей к данному водосбору территории площадью порядка 200 км2 проводился
мониторинг проявления эрозионных процессов при выпадении ливневых дождей. В
результате было выявлено несколько случаев интенсивного смыва почвы. На двух
объектах расположенных примерно на равном удалении к северу и югу от водосбора
«Грачёва лощина» были проведены детальные измерения объёма смытой почвы за
единичное эрозионное событие. Полученные результаты послужили наглядной иллюстрацией вклада ливневого смыва почв при выпадении экстремального ливня в
денудацию склонов и накопление материала на бортах и в днище долин верхних
звеньев флювиальной сети.
В таблице представлены результаты оценок темпов перераспределения наносов на водосборе «Грачёва лощина» за различные интервалы времени. Продолжи*
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тельность распашки склонов водосбора выявлена на основе анализа эпюры вертикального распределения магнитных сферул в отложениях днища долины. Различия в
объёмах смыва и аккумуляции внутри пашни, полученные на основе расчётов по
эрозионной модели и на основании баланса 137Cs, связаны с учётом в балансе 137Cs
механического перемещения почвы на валы-террасы.
Таблица. Перераспределение наносов на водосборе «Грачёва лощина» за различные
интервалы времени
Аккуму- Аккумуляция
Вынос за
Эрозия
ляция в днищах ложпределы
внутри
бин и основвнутри
Метод
Годы
пашни,
водосбора,
ной долине,
пашни,
т
т
т
т
%
%
%
%
Почвенно400375
33650
39220
327505
1857-2006
морфологический
100%
8,4%
9.8%
81,2%
Расчёты смыва по эрозионной модели и ак6615
15757
43776
66148
кумуляции по верти- 1964-1986
100%
10%**
23,8%
66.2%
кальному распределению 137Cs
Расчёты смыва по эрозионной модели и ак17050**
5556
22606
кумуляции по верти- 1986-2006
0
100%
75.4%
24.6%
кальному распределению 137Cs
137
Cs баланс для водо50989
33778
8766
1986-2006
0
сбора*
100%
82,8%
17,2%
137
*С учётом глобального Cs; **Расчётные величины

Полученные результаты свидетельствуют о сравнительно близких темпах
смыва почвы за весь период освоения и период 1964-1986, составивших примерно
14-16 т/га в год. После внедрения противоэрозионных мероприятий темпы смыва
снизились в 2,5 раза, однако, с учётом механического перемещения почвы при регулярном ремонте валов-террас в среднем по водосбору он остался на прежнем уровне.
При этом темпы аккумуляции наносов в днище долины снизились в 2,8 раза. Сопоставление объёмов аккумуляции наносов в днищах малых долин после экстремального ливня с накоплениями в днище долины «Грачёва лощина», показывает, что они
вносят основной вклад в заполнение днищ долин.
Постепенное сокращение доли наносов, выносимых за пределы водосбора,
очевидно обусловлено частичным выносом ранее отложившегося в днище материала, за счёт периодического формирования и последующего заполнения донных врезов. Механизм данного процесса, ранее выявленный при исследованиях в малых
долинах бассейна р. Плавы (Тульская область) [Panin et al., 2002], прослеживается на
основание совместного изучения морфологии днища долины и характера вертикального распределения 137Cs отдельных участках днища.
Выявленные закономерности поступления и последующего транспорта наносов в днищах долин верхних звеньев флювиальной сети позволяют судить об основном пути доставки наносов со склонов междуречий в речные долины.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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ИССЛЕДОВАНИЯ ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

В последние годы отмечается возросший интерес к изучению овражной
эрозии, развивающейся в условиях техногенных ландшафтов. Если ранее основной
причиной оврагообразования была сельскохозяйственная деятельность людей (расширение пахотных земель), то в настоящее время возрастает доля техногенно обусловленных оврагов (в населенных пунктах, при прокладке дорог, трубопроводов,
добыче полезных ископаемых).
Что касается техногенных оврагов, то среди них мы выделяем три подгруппы – «придорожные», «промышленно-стоковые» и «урбаногенные».
Для целей мониторинга нами с помощью ГИС технологий ведутся работы
по созданию комплекса разномасштабных картографических изображений ключевых участков по наблюдению за развитием эрозионных и русловых процессов,
включающих: цифровую карту рельефа Удмуртской Республики (УР) масштаба
1:100000; карты элементарных речных бассейнов с морфометрическими показателями и эрозионными характеристиками масштаба 1:200000; топографические планы и
объемные модели активно растущих оврагов в масштабе 1:200.
В настоящее время создание цифровой карты рельефа УР и карт элементарных речных бассейнов в среде MapInfo находятся в стадии завершения. В основе
выделения элементарных речных бассейнов была использована порядковая классификация рек Философова-Страллера. На территории УР по топографическим картам
1:100000 масштаба было выделено 1285 элементарных бассейнов, преимущественно
2, реже 1 и 3 порядков, со средней площадью 34 км2 . Показатели густоты и плотности оврагов были получены путем дешифрирования крупномасштабных аэрофотоснимков (АФС) залетов 1957-1959 гг. и 1989-1991 гг.
На основе карт элементарных бассейнов были построены следующие цифровые тематические карты: густоты и плотности оврагов (современной и прежней);
густоты балочной, долинной и балочно-долинной сети; средних уклонов поверхности; глубин местных базисов эрозии; средних длин линий стока и средних длин
склонов; лесистости; средней мощности делювиально-солифлюкционных суглинков;
эрозионной устойчивости почв; ряд гидрометеорологических и других факторных
карт.
Работы по созданию топографических планов вершин оврагов были начаты
нами в 2000 году. С тех пор на 13 активно растущих оврагах ежегодно проводятся
работы по тахеометрической съемке. С 2002 года, с приобретением электронного
тахеометра "ELTA ZEISS 3305", представляющего измерения в электронном виде,
обработка ведется автоматическими методами с использованием программного комплекса «CREDO». Комплекс программных продуктов «CREDO» представляет собой
многофункциональную систему, обеспечивающую автоматизированную обработку
инженерных изысканий, подготовку данных для различных геоинформационных
систем, создание и инженерное использование цифровых моделей местности. Получаемые топографические планы разных лет позволяют прослеживать динамику оврагообразования и получать количественные показатели развития оврагов различных типов. Летом 2007 г. начались работы по созданию объемных моделей активно
растущих оврагов.
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С 1978 года нами проводятся регулярные наблюдения за развитием различных типов оврагов на территории Удмуртской Республики (УР) в пределах 28 ключевых участков. В последние годы количество их возросло до 168, среди которых 9
оврагов являются техногенными. С 2002 по 2006 год в наблюдения были вовлечены
дополнительно еще 9 техногенных оврагов. Таким образом, общее количество техногенных оврагов достигло 18.
Имеющийся в настоящее время материал позволяет подвести некоторые
итоги по анализу скоростей роста техногенных и сельскохозяйственных оврагов:
1) В 1979 году рост сельскохозяйственных оврагов оказался самым высоким за весь период наблюдений (2,7 м/год), что связано с аномальными природными
условиями того года; прирост техногенных оврагов оказался еще выше (3,9 м/год),
но по сравнению с последующими годами прирост их оказывается лишь на среднем
уровне.
2) В 1983-1984 годах произошел спад активности развития сельскохозяйственных оврагов, в то время как рост техногенных оврагов достиг максимума за весь
период наблюдения – 14,95 м/год. Подобная картина повторялась в 1987, 2002 и
2005 годах. В 1985 и 1988 годах рост сельскохозяйственных оврагов увеличился, в
то время как активность техногенных снижалась.
3) В период с 1989 по 2001 годы смена периодов увеличения и уменьшения
прироста как техногенных, так и сельскохозяйственных оврагов в целом совпадала,
но показатели прироста техногенных оврагов на порядок выше. При этом для техногенных оврагов характерны довольно резкие скачки в показателях, что не характерно для сельскохозяйственных оврагов.
4) В отдельные годы (1978, 1980, 1981 и 1999 годы) прирост техногенных
оврагов оказался ниже прироста сельскохозяйственных оврагов, что также подтверждает скачкообразное и неравномерное развитие техногенных оврагов, обусловленное преимущественно хозяйственной деятельностью.
5) В целом для динамики оврагообразования характерен нисходящий
тренд. В 2006 г. средняя скорость роста наблюдаемых оврагов достигла минимума за
29 летний период, составив 0,11 м/год. В 2007 г. данный показатель составил 0,44
м/год, а для техногенных – 1,6 м/год.
Таким образом, скорости роста техногенных и сельскохозяйственных оврагов на территории УР имеют существенные различия. При этом для сельскохозяйственных оврагов характерна тенденция к затуханию их активности. Техногенные же
овраги, наоборот, активизируются в своем развитии.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
М.Н. Гусев
Институт геологии и природопользования ДВО РАН, Благовещенский государственный педагогический университет
ПАВОДОК 2007 Г. В НИЖНЕМ БЬЕФЕ ЗЕЙСКОЙ ГЭС: ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ В НИЖНЕМ
ТЕЧЕНИИ р. ЗЕИ

Сооружение высоконапорной Зейской ГЭС было продиктовано, прежде
всего, необходимостью защиты наиболее заселённых и экономически развитых территорий Приамурья от частых и разрушительных наводнений в летний сезон. С 1975
г Зейское водохранилище контролирует сток с площади 82400 км2. В результате
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среднемаксимальные расходы воды р. Зея ниже плотины снизились более чем на
20%. Однако проблема наводнений в долине основной реки Амурской области
окончательно не решена. В истории регулирования стока р. Зея в пределах её днища
долины уже дважды отмечались катастрофические наводнения: в 1984 г. и 2007 г.
Для установления морфодинамических последствий прохождения паводков были
выполнены полевые работы в русле нижнего течения р. Зеи (285 км).
Основная причина паводка низкой обеспеченности 2007 г. связана со своеобразной синоптической ситуацией, сложившейся на территории Амурской области.
В начале лета её северные районы попали под влияние длительных стационарных
атмосферных фронтов, вызвавших обильные обложные осадки в бассейнах верхней
Зеи и её притоков. С мая по июль (до начала сезона летнее-осенних дождей) здесь
выпала почти годовая норма осадков. В результате интенсивного подъёма воды в
Зейском водохранилище уже 25 июля её уровень приблизился к форсированному,
обеспеченностью 0,1% (319,5 м БС) и составил 318,79 м. Действия сотрудников Зейской ГЭС по регулированию стока не отличались от сложившейся практики для
данного периода года, предусматривающей максимальное наполнение водохранилища. В условиях синоптической обстановки 2007 г. такие действия признать адекватными не представляется возможным. Когда дальнейшее наполнение водохранилища стало опасным для функционирования гидроузла, было принято решение снизить уровень воды в водохранилище посредством аварийного сброса. С июля по
сентябрь расходы воды в нижнем бьефе ГЭС составили 2500-3500 м3/с, что почти
вдвое превышали нормативно допустимые. Большие массы сбрасываемой воды привели к значительному её подъёму на всем протяжении среднего и нижнего течения
Зеи (вплоть до устья), затоплению поймы, а также распространению подпора в пределы притоков на расстояние до 30-50 км от их устьев, что вызвало подтопление
смежных (с руслами притоков) территорий. Под затопление попали практически все
населённые пункты, расположенные в долине среднего течения Зеи, сельскохозяйственные земли, отдельные постройки и инженерные сооружения. В нижнем течении Зеи под водой оказалась низкая и средняя (по высоте) поймы.
Паводок 2007 г. отличался высокой продолжительностью: более 65 суток.
В условиях естественного водного режима паводки такой продолжительности не
характерны и прерываются периодами относительно низкого стояния уровня воды.
В данном случае его отличала сравнительно низкая (не выше 10-15°) температура
воды, что в условиях затопления и подтопления поймы создало неблагоприятные
условия произрастания растительности, вызвав её угнетение, местами – гибель.
Паводок 2007 г. активизировал русловые процессы в протоках и в главном
русле, в результате чего интенсифицировался размыв берегов и ложа реки. В итоге
количество обломочного материала, участвующего в транспорте водным потоком по
главному руслу, значительно возросло.
Увеличившиеся объёмы воды и наносов привели к существенным переформированиям ложа реки. Особенно значительные морфологические изменения
произошли на её нижнем 120-километровом участке, дно и берега которого сложены
преимущественно песчаным материалом. На отдельных участках русла изменилось
положение островов. Напротив устья р. Томи отмечена существенная перестройка
русла Зеи. В средней части вытянутого (30 км) вдоль реки Верхненатальинского
острова сформировалась широкая (200-250 м) протока, ориентированная под углом
40° к потоку и расчленившая его на два самостоятельных острова. В результате такой перестройки Верхненатальинский остров стал короче более чем вдвое, а Нижненатальинский остров вытянулся вверх по реке.
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С прохождением паводка связаны существенные изменения пространственного положения фарватера на отдельных перекатных участках (Андреевских,
Новопетровских, Чёртовом Огороде). В результате заносимости судоходной трассы,
на особо затруднительных перекатах, глубины упали ниже гарантированных, что
потребовало проведения дноуглубительных работ.
Прохождение паводка активизировало размыв берегов. Если в 2005 г. интенсивно размываемых берегов на нижней Зее было 12,4% от общей длины береговой линии, то в паводок 2007 г. суммарная длина их уже возросла до 137 км (25,4%).
При средней ширине 1-3 м полосы размыва таких берегов и средней высоте 4-5 м их
уступов в русло Зеи за паводок 2007 г поступило от 548000 до 2055000 м3 (или от 1
до 4 млн. тонн) преимущественно песчаных наносов. В результате интенсивных
размывов берегов под угрозой разрушения оказались отдельные дома (в Новопетровке, Новоандреевке), линия электропередач в районе 60-61 км судового хода.
Зейский гидроузел не обеспечивает полной защиты от затопления прилегающей к руслу территории нижнего бьефа ГЭС. Наводнение 2007 г имеет двойственную природу. Оно, во многом, обусловлено человеческим фактором: регулирование стока осуществлялось без должного учёта своеобразия природных условий, а
именно – местной синоптической ситуации, редкой повторяемости.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
А.М. Дербенцева, В.Т. Старожилов, Л.Т. Крупская
Дальневосточный государственный университет
ЛАНДШАФТ, ДЕНУДАЦИЯ, ТРАНЗИТ СКЛОНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И
ПОИСКИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ ЮГА ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА (НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ)

При составлении ландшафтной карты Приморского края в масштабе
1:500000 [Старожилов, 2007], кроме таких компонентов как фундамент, рельеф,
воды, почвы, растительность, изучались денудация и транзит рыхлых склоновых
образований и одновременно рассматривались возможности применения различных
методов поисков минерально-сырьевых ресурсов. Для этих целей все наиболее распространенные методы поисков на первом этапе минерально-сырьевого природопользования, разделяются для удобства на геологические, геохимические и геофизические. Каждый вид поисков представлен несколькими методами. Среди них есть
как традиционные наиболее часто применяемые в условиях Приморского края (например, шлихо-минералогические, литохимия и др.), так и мало практикуемые
(шлихо-геохимические, валунно-речниковый, склоново-глыбовый, биогеохимический). Их применение было проанализировано в зависимости от конкретных природных обстановок ландшафта с учетом денудации и транзита склоновых отложений. Установлено, что в целом ландшафтные условия определяют интенсивность и
скорость процессов выветривания, вскрытие и разрушение минерально-сырьевого
ресурса и преобразования минералов и в конечном итоге образования механических,
химических, газовых ореолов, потоков рассеяния и электрических полей. Интенсивность ореолов, потоков рассеяния и электрических полей зависит от высоты и расчлененности ландшафта, совокупного действия агентов выветривания, скорости
склонового транзита, водной и эоловой транспортировки продуктов выветривания.
На вершинах, водоразделах и приводораздельных частях склонов зоны развития
ландшафтов среднегорного рода интенсивно проявлены процессы физического выветривания и курумовый транзит обломочного материала. Это приводит преимуще-
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ственно к глыбовой дезинтеграции скальных пород. Мелкозем формируется в весьма незначительных количествах, почвы имеют неполный профиль или отсутствуют
вообще. В таких условиях шлиховые и металлометрические ореолы рассеяния либо
имеют расплывчатые контуры и незначительные содержания, либо отсутствуют
вообще. Для восполнения недостающей поисковой информации здесь могут быть
рекомендованы гидрохимический, биохимический, шлихо-геохимический, валуннообломочный, склоново-глыбовый методы. Для нижних частей склонов среднегорного рода ландшафтов более характерна дезинтеграция обломков и руд, характеризующая глубокую стадию мобилизации минерального вещества, вплоть до распада
его на минеральные компоненты. С этой стадией, а следовательно и ландшафтной
зоной, связано формирование наиболее контрастных ореолов и потоков рассеяния
минеральных ресурсов, хорошо улавливаемых всеми традиционными поисковыми
методами. В зоне ландшафтов низкогорного рода, где скорость транзита заметно
ниже, происходят более глубокие химические превращения рыхлых склоновых отложений. В результате этого солевые и механические ореолы в низкогорного рода
ландшафтов в значительной мере ослабевают. В этих условиях поисковые сигналы
могут быть существенно дополнены и усилены применением шлихо-геохимического
и биохимического методов в комплексе с поисковой геофизикой. Огромные пространства в пределах Приморского края относятся к категории полузакрытых и закрытых. К полузакрытым следует, в первую очередь, отнести участки развития
предгорных делювиальных шлейфов и площадных кор выветривания в пределах
зоны ландшафтов низкогорного рода. Здесь может оказаться достаточно информативным биогеохимический и шлихо-геохимический методы. В районах, перекрытых
базальтами, следует в полной мере использовать глубинные возможности гидрохимии. Что касается аккумулятивных обстановок, то здесь возможно применение бурения в комплексе с геофизическими методами.
Итак, установлена зависимость применения методов поисков минеральносырьевых ресурсов в зависимости от ландшафтных обстановок, денудации, транзита
отложений, от стадии дезинтеграции обломков, стадии мобилизации минерального
вещества. Все поисковые методы должны применятся с учетом конкретной природной обстановки всех ландшафтов. Такой целевой подход к отбору первичной поисковой информации позволит уверенно оценивать ее качество и поисковую значимость при изучении минерально-сырьевых ресурсов.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Н.Г. Добровольская
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
МИКРОБИАЛЬНЫЙ СТОК ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЙ МЕЖЕНИ МАЛЫХ РЕК
ЮЖНО-ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ *

Основные элементы геостока рек – сток воды, наносов, химический, бактериологический и важная составляющая последнего − микробиальный сток тесно и
разнообразно связаны с природно-хозяйственными и ландшафтно-климатическими
условиями речных водосборов. На региональном уровне зависимости стока воды и
взвешенных наносов и их связи с ландшафтной зональностью охарактеризованы
количественно [Лисицына, 1967; Дедков, Мозжерин, 1984, Добровольская и др.,
*
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2006]. Подобные связи для бактериального стока из-за его слабой изученности могут
быть установлены только для отдельных рек в виде тенденций различной достоверности [Добровольская 2003]. Для повышения уровня достоверности этих зависимостей, помимо расширения информационной базы, необходимы исследования меженного бактериального стока, как процесса в минимальной степени подверженного
влиянию изменчивости поверхностного «внешнего» поступления бактериопланктона.
Исследования меженного микробиального стока были проведены на малой
реке Кесьма, впадающей в Моложский залив Рыбинского водохранилища ниже г.
Весьегонска в августе при минимальных уровнях. Площадь водосбора 628 км2. Природно-хозяйственная ситуация на водосборе в основных чертах близка к условиям
ранее исследованных водосборов рек Реня, Звана с площадью водосборов 532 и 806
км2 соответственно. Верховья Кесьмы, подобно рекам Рене и Зване, дренируют восточный склон хорошо расчлененной Овинищенской возвышенности с супесчаносуглинистым составом поверхностных отложений, низовья пересекают плоскую
песчаную аллювиально-зандровую Молого-Шекснинскую равнину. Распаханность
водосбора составляет 34,9% (водосборов Рени и Званы 29,7 и 19,9% соответственно). На Овинищенской возвышенности верховья речной системы Кесьма представлены хорошо врезанной древовидной сетью малых ручьев с узкими врезанными
долинами. Распаханность достигает здесь около 50-55%. Ниже створа с. Кесьма водоразделы уплощаются и заболачиваются, хотя расчлененность рельеф остается
достаточно густой, а ниже створа с. Приворот река вступает в пределы плоской
сильно заболоченной боровой низменности, где пашни и луга тянутся узкой не
сплошной полосой вдоль главной реки.
Принципы выбора измерительных створов, методика отбора проб и оценка
численности бактериопланктона модифицированным методом люминесцентной
микроскопии [Кожевин, Звягинцев, 1980] аналогичны использованным ранее [Добровольская и др., 2001].
Анализ изменения численности бактериопланктона в водах Кесьмы свидетельствует о росте численности при увеличении мутности и расходов воды. Концентрация взвешенных наносов и расходы воды увеличиваются сверху вниз по течению,
что характерно для южно-таежных рек с малоосвоенными водосборами. Эмпирические линейные уравнения имеют вид: N=A1+K1S и N=A2+K2Q, где N – количество млн.
клеток в 1 мл воды, S – мутность (мл/л), Q – расход воды (л/сек). Значения коэффициентов K1 и K2 равны 8,62*10-1 и 8,4*10-3,а A1 и A2 равны 0,74 и 1,51 соответственно.
Общий характер зависимостей численности от расходов и мутности, а также от расстояния от истоков аналогичен установленным ранее для вод рек Рени и Званы, но
абсолютные значения численности в меженных водах р. Кесьмы несколько выше. В
целом численность бактериопланктона в водах Кесьмы возрастала от 1,75 в верховьях
до 4,24 млн. клеток в мл на приустьевом участке. Для вод р. Рени и Званы эти значения
– 0,41-2,35 и 0,78-1,99 млн. клеток в 1 мл воды соответственно. При этом максимальные плотности характерны лишь для низовий, находящихся в подпоре со стороны
водохранилища.
Таким образом, по средней численности бактериопланктона реки Кесьма,
Реня и Звана близки. Тип зависимостей численности от мутности и расходов воды в
различные фазы гидрологического режима для рек Овинищенской возвышенности
аналогичен. Значения коэффициентов соответствующих уравнений, характеризующих летне-осеннюю межень, также достаточно близки, хотя и индивидуальны для
каждой реки. Это свидетельствует об устойчивости подобных закономерностей. В то
же время сравнение средней численности микроорганизмов в водах рек севера юж-
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но-таежной зоны (реки Звана, Реня, Шарица, Кесьма) и более хозяйственно освоенных рек ее юга (реки Медвенка, Воронка) выявило близость значений. Для вод северных рек диапазон колебаний − 1,1-1,5 млн. клеток/мл, для южных 0,93-2,5 млн.
клеток/мл, тогда как диапазон внутригодовых вариации средней численности достигает 0,4-3,9 млн. клеток/мл (р. Реня), а численность бактерий в водах Протвы во
время осеннего паводка достигала 19,2 млн. клеток/мл [Добровольская и др., 2001].
Таким образом, микробиальный сток малых рек южно-таежной зоны в период летне-осенней межени слабо зависит от изменения «внешних» природных условий, хотя можно говорить о некотором влиянии на него степени сельскохозяйственного освоения водосборов.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Н.Г. Добровольская, Е.Ф. Зорина, З.П. Кирюхина, С.Ф. Краснов
Л.Ф. Литвин, И.И. Никольская, С.Д. Прохорова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
СОВРЕМЕННАЯ ФЛЮВИАЛЬНАЯ ДЕНУДАЦИЯ ЮЖНОГО МЕГАСКЛОНА
РУССКОЙ РАВНИНЫ *

Флювиальная денудация Русской равнины осуществляется эрозионнорусловыми системами (ЭРС), охватывающими подавляющую часть ее территории, и
контролируется тремя основными процессами: почвенно-эрозионными (делювиальными) на склонах, эрозионно-аккумулятивными в долинах временных водотоков и
русловыми в речных долинах. Единичные ЭРС функционируют в пределах водосборных бассейнов разных рангов [Чалов, 2008].
Объектом исследования служил южный мегасклон Русской равнины, территориальными единицами ЭРС – водосборы малых и средних рек, а показателями
интенсивности денудации – модули эрозии почв, овражной эрозии и взвешенных
речных наносов (в т/км2/год). Оценка параметров склоновой и овражной эрозии проводились по соответствующим картам масштаба 1:150000 и крупнее, взвешенных
наносов – по данным Гидрометслужбы. Границы ландшафтных зон и типов сельскохозяйственных угодий определялись по схеме «Природно-сельскохозяйственное
районирование земельного фонда СССР» [1984] и авторским картам сельхозугодий
разных масштабов. Кроме вышеупомянутых карт, были составлены по бассейновая
карта «коэффициента выноса наносов» – показателя равного отношению объема
взвешенных речных наносов к суммарному объему склоновой и овражной эрозии на
водосборе.
Анализ карт выявил наиболее крупные черты территориального распределения основных элементов флювиальной денудации и их соотношений. Флювиальная денудация склонов (эрозия почв) в пределах хозяйственно освоенных равнин в
количественном отношении является преобладающим элементом перемещения наносов в ЭРС. Модули стока склоновых наносов (МЭС) на один два порядка превышают интенсивность овражной и речной денудации. Территориально просматривается тенденция роста МЭС с севера на юг с максимумом в лесостепной и минимумом в южно-таежной зонах при значительном повышении интенсивности эрозии
почв в степной зоне по сравнению с зоной южной тайги (табл.).
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Крайне неравномерно пространственное распространения оврагов, большинство которых имеет антропогенное происхождение. Поэтому в размещении овражной эрозии просматриваются черты зональности земледельческого освоения при
существенном влиянии фактора рельефа. Количественное соотношение овражного и
речного элементов денудации демонстрирует, что в южно-таежной зоне масса овражных наносов на один-два порядка меньше массы взвешенных речных наносов.
На остальной территории она либо несколько меньше, либо даже превосходит последнюю.
Таблица. Зональные характеристики основных элементов и факторов флювиальной
денудации южного мегасклона Русской равнины
Ландшафтные зоны
Интенсивность
лесная
лесостепная
Степная
денудации
м
Cv
м
Cv
м
Cv
Бассейн р. Волга
Мрв, л/с·км2
6,1
4,0
2,2
0,41
0,34
0,45
Мрн, т/км2·год
12,2
87,6
37,0
1,08
1,32
1,38
Мэс, т/км2·год
197,9
410,4
238,9
0,86
0,70
0,74
1,85
0,73
1,55
Мэов, т/км2·год
9,1
51,8
24,6
1,80
1,58
0,74
Квн
0,10
0,26
0,14
1,60
2,04
1,07
S, тыс. км2
8,4
4,8
6,3
Бассейн р. Дона
Мрв, л/с км2
4,20
2,10
0,40
0,40
Мрн, т/км2 год
26,6
18,10
0,90
0,73
Мэс, т/км2·год
393,9
345,1
0,60
0,59
0,46
0,55
Мэов, т/км2 год
36,3
41,13
1,18
0,90
Квн
0,09
0,06
2,08
1,65
S, тыс. км2
10,19
3,77
Бассейн р. Днепра
Мрв, л/с·км2
4,70
0,31
3,05
0,43
1,50
0,44
Мрн, т/км2 год
4,37
1,05
11,16
1,95
17,32
1,54
Мэс, т/км2·год
231,1
0,84
877,4
0,59
953,0
0,55
0,79
Мэов, т/км2 год
10,22
1,21
20,37
1,09
30,69
1,40
Квн
0,03
1,51
0,01
2,20
0,01
1,14
2
S, тыс. км
12,96
1,55
9,92
1,05
11,16
Примечание: м – средняя арифметическая; Cv – коэффициент вариации; Мрв
– модуль стока воды; Мрн – модуль стока наносов; Мэс, – модуль склоновой эрозии;
Мэов, – модуль овражной эрозии; Квн – коэффициент выноса наносов; S – площадь
водосбора.

Для суммирующей речной денудации (Мрн) характерны связи с ландшафтной зональностью (Сток наносов …, 1977; Дедков, Мозжерин, 1984). Однако на региональном уровне эти зависимости затушевываются и искажаются азональными
факторами. Так, Мрн рек степной и лесостепной части Приднепровской возвышенности приблизительно равны Мрн рек таежного северо-востока Русской равнины.
В целом на фоне общих зональных тенденций и пространственной согласованности всех трех элементов флювиальной денудации отдельные территории отли-
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чаются яркими контрастами интенсивности их проявления, которые могут быть расценены как черты долготной «секторности».
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РОЛЬ ЭРОЗИОННО-СКЛОНОВЫХ ПРОЦЕССОВ В АГРОЛАНДШАФТАХ В
ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Развитие антропогенной эрозии, приводящей к снижению плодородия
почв, урожайности сельскохозяйственных культур, загрязнению окружающей среды
– одна из острых экологических проблем. Вследствие этого, в настоящее время
страны европейского содружества приступили к реализации «Рамочной Директивы
ЕС в области водной политики» с целью улучшения качества природных вод на территории Европы до 2015 г. Директива рекомендует бассейновый принцип управления качеством вод, что позволит снизить сток в водоемы загрязняющих веществ, с
поверхности сельскохозяйственных угодий. Согласно Директиве способом избавления от названного источника загрязнения природных вод можно считать противоэрозионную защиту почвенного покрова на всём водосборе.
На наш взгляд весьма назрела и проблема загрязнения самих почв вследствие развития эрозии в пределах агроландшафтов. Авторами сделана попытка оценить роль талых вод в перераспределении твердого вещества земной коры в пространстве и в загрязнении почв агроландшафтов и прилегающих к ним территорий.
Согласно Н.И. Маккавееву [1955], система эрозионно-аккумулятивных процессов
состоит из трех взаимосвязанных частей, соответствующих определенным типам
водных потоков: эрозия почв нерусловыми потоками, формирующимися при таянии
снега и выпадении дождей; овражная эрозия; русловые процессы [Чалов, 1999]. Эрозия почв – основной источник веществ и энергии для двух последующих частей эрозионно-аккумулятивной системы. Как правило, основные массивы сельскохозяйственных угодий расположены в пределах эрозионно-склоновых геосистем.
Не является исключением юго-восточная часть Западно-Сибирской равнины, где в зонах лесостепи, подзоне южной тайги распаханы выровненные поверхности высоких террас, междуречий и их пологие склоны. С поверхности они сложены
преимущественно лессовидными суглинками, которые легко размываются. Ежегодно при снеготаянии на склонах с уклонами более 0,5° развивается эрозия почв, интенсивность которой, по М.Н. Заславскому [1983], изменяется от слабой (0,5-1 т/га)
до очень сильной – более 10 т/га (табл.).
Таблица. Интенсивность эрозионно-геохимических процессов в агроландшафте
(склон пашни южной экспозиции) Лучановского стационара
Среднее содержание химических элементов в делювиСредний смыв
альных отложениях, кг/га
Год
почвенных час-

2003
2005
2006
2007

тиц, т/га

Pb

Zn

Mn

Ba

Cu

V

Sr

Cr

16-17
10-13
6-7
18-20

0,7
0,4
0,3
0,6

1,5
0,6
0,4
1,2

26,9
10,4
9,1
35,4

6,5
3,7
2,4
6,0

1,1
0,2
0,3
0,5

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

5,9
2,7
1,8
5,5

2,5
0,3
0,6
1,4
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Временные русловые потоки разрушают поверхность пашни и осуществляют перенос смытого материала по склонам, образуя у их подножий конусы выноса, делювиальные шлейфы. На сложных по форме склонах отмечаются участки
транзита и аккумуляции наносов – «поля аккумуляции».
Анализ химического состава твердого остатка в снеговой воде, в воде
струйчатых потоков, делювия, воды из суффозионно-просадочных депрессий показал, что они содержат значительное количество химических и биогенных макроэлементов, в том числе гумуса, азота минерального, фосфора калия и микроэлементов,
таких как свинец, цинк, ванадий, хром, барий и др.
В результате эрозионно-аккумулятивных процессов они перераспределяются в пространстве: частично накапливаются в депрессиях пашни, частично выносятся за пределы поля и аккумулируются в нижних частях склонов, частично попадают в водоемы.
Авторами предпринята попытка, оценить массу ряда элементов (тяжелых
металлов), выносимых в результате эрозии почв на примере южного склона пашни
Лучановского стационара за снеготаяние (табл.). Длина склона около 300 м, крутизна от 1-2 до 4-90.
В целом за периоды снеготаяния (март-апрель 2003 г, 2005-2007 гг.) в почвенном субстрате, снесенном талыми снеговыми водами со склонов южной экспозиции, содержалось максимальное количество определяемых тяжелых металлов (24) –
более 80 кг/га. На уплотненной пашне (стерня, всходы многолетних трав) перенос
микроэлементов минимальный – до 2 кг/га.
В делювиальных отложениях пашни (конусы выноса, шлейфы) наблюдается повышенное содержание химических элементов 1 и 2 класса опасности по степени отрицательного воздействия на почву, растения, животных и людей относительно
их кларка в почвах и предельно допустимых концентраций (ПДК): хром (в 2,0-3
раза), свинец, медь (в 1,5-2,0 раза).
Таким образом, поверхностный сток талых вод с агроландшафтов – это
один из источников загрязнения водоемов биогенными элементами, тяжелыми металлами, ведущими к эвтрофикации водоемов и ухудшению качества водных ресурсов. Кроме этого, делювиальные отложения размываются жидкими атмосферными
осадками. Поэтому, в почвы пониженных элементов рельефа – логов, балок, долин
малых рек, поступает дополнительное количество химических элементов, тем самым увеличивается опасность загрязнения тяжелыми металлами местных водоемов
и грунтовых вод.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Н.С. Евсеева, А.И. Петров
Томский государственный университет
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 20-ЛЕТНИХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ НА
СТАЦИОНАРЕ ЛУЧАНОВО (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)

Одним из важнейших природных ресурсов любой страны являются почвы.
Вовлечение их в сельскохозяйственный оборот приводит к развитию эрозии и дефляции. Для разработки мер по защите почв от эрозии необходимы крупномасштабные исследования особенностей развития эрозионных процессов в агроландшафтах
разных природных зон. Изучение эрозии и дефляции почв в зонах степи и лесостепи
Западной Сибири началось в 60-е годы 20 в. В зонах подтайги, тайги З.И. Ястремской проведены маршрутные наблюдения за талой эрозией почв в конце 70-х – 80-х
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гг. В 1985 г. Н.С. Евсеева и Г.Е. Пашнева начали проводить полустационарные и
маршрутные наблюдения за эрозией почв в южных районах Томской области. С
1988 г. наблюдения за эрозией и дефляцией почв начаты на стационаре Лучаново,
расположенном на Томь-Яйском междуречье в 20 км юго-восточнее г. Томска. Это
один из наиболее освоенных в сельскохозяйственном отношении участок Томской
области. Инициаторами исследований стали Н.С. Евсеева, А.И. Петров, Г.Е. Пашнева – сотрудники Томского госуниверситета.
Позднее коллектив исследователей-энтузиастов пополнился молодыми
коллегами – З.Н. Квасниковой, Р.В. Кнаубом, Н.В. Осинцевой, а также студентами
географами и гидрологами. За период 1988-2008 гг. проведен значительный объем
работ: ежегодные снегосъемки в микромасштабе, наблюдения за снеготаянием, определены скорости водных потоков на склонах разной крутизны, мутность воды
(снежной и в водотоках), построены гидрографы на типичных нерусловых потоках,
определены гранулометрический состав взвесей в воде, интенсивность талой эрозии
и дефляции почв (холодный период года), изучены эколого-геохимические аспекты
названных процессов и др.
Основными итогами проделанной работы являются следующие:
- на исследуемой территории ежегодно развивается талая эрозия почв от
слабой (0,5-1 т/га) до очень сильной (до 30-35 т/га, местами более). Таким образом,
полученные нами результаты не согласуются со Схемой районирования по эрозионной деградации почв России (1995). Согласно названной Схеме потенциальная деградация почв в исследуемом регионе практически отсутствует;
- ежегодно за пределы пашни выносится 23-113 кг/га углерода, 13-83 кг/га
азота, 11-83 кг/га фосфора и других биогенов. В конусах выноса накапливается гумус (содержание гумуса достигает 4,79%). Смыв гумуса талыми водами по В. Каличкину, И. Округину достигает 6-17 ц/га;
- в делювиальных отложениях, накапливающихся в подножиях склонов,
депрессиях рельефа, наблюдается повышенное содержание химических элементов 1
и 2 класса опасности – хрома, свинца, меди и др. Они являются источниками загрязнения почв, вод;
- в холодный период года (ноябрь-март) на пашне развивается дефляция
почв, интенсивность которой изменяется от слабой (менее 50 г/м2) до очень сильной
(500-1000 г/м2), соответственно, от 0,5 т/га до 5-10 т/га.
Стационарные, маршрутные исследования эрозии и дефляции почв на стационаре Лучаново в южной части Томской области способствуют плодотворной
научной работе сотрудников и студентов: защищены кандидатские диссертации З.Н.
Квасниковой, Н.В. Осинцевой, Р.В. Кнаубом, Т.В. Ромашовой, докторская диссертация Н.С. Евсеевой, написано более двух десятков дипломных и курсовых работ.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
И.Е. Егоров, М.И. Егорова
Удмуртский государственный ниверситет
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ ВОТКИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

С созданием водохранилища начинается переформирование рельефа его
берегов. Начальная форма берегов и береговой зоны не соответствует новым условиям и подвергается воздействию водных масс. Абразия инициирует и усиливает
целый ряд процессов экзогенной геодинамики, которые ранее не проявлялись или
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проявлялись относительно слабо. Это приводит к деформациям в береговой зоне и
созданию новых форм берегов.
Процессы формирования берегов на различных участках одного и того же
водохранилища протекают с различной интенсивностью.
Берега, сложенные аргиллитами, алевролитами, песчаниками обычно представлены высокими обрывистыми склонами, на которых активно развиваются осыпи
и обвалы. Крутизна склонов не меняется и они развиваются путем параллельного
отступания. Накопления коллювия у основания склонов не происходит, поскольку
весь материал активно перерабатывается волновыми процессами и постепенно заполняет чашу водохранилища. Скорость отступания склонов составляет в среднем 710 см/год. Осыпные процессы проявляются в течение всего года, но их скорость
крайне неравномерна. Наибольшую часть материала дает сравнительно короткий
промежуток времени – с конца марта до середины мая, когда осыпи резко активизируются в связи с колебаниями суточных температур около нулевой отметки (морозное выветривание). Вдоль всего основания склонов в весенний период времени
формируется мощная осыпь, высота которой зависит от высоты склона.
Факт формирования осыпи именно в весеннее время подтверждается тем,
что под ней залегает снежный покров, содержащий очень небольшие прослойки
осыпного материала. По нашим подсчетам, отступание склонов за весенний период
составляет 5-7 см, т.е. около 70-75% годового итога. После схода снега и льда на
водохранилище, волны полностью размывают образовавшуюся осыпь уже к середине июля. В связи с этим можно отметить, что на водохранилище очень высока роль
процесса выветривания, как фактора формирования берега.
На берегах, сложенных коренными породами, активно продолжают развиваться оползневые процессы. Преобладают деляпсивные оползни, свободно соскальзывающие к урезу воды, но не всегда достигающие его в течение одного года. Размеры их обычно невелики – ширина до 2,5-3 м, длина до 12-15 м. Достигшие уреза
воды оползни этого типа размываются волновыми процессами в течение одного
летнего сезона. Крупные детрузивные оползни образуются гораздо реже. При этом
формируются оползневой цирк, ограниченный стенкой срыва и оползневой блок,
имеющий сложный рельеф. Напорный оползневой вал и фронтальная часть оползня
интенсивно размываются. По нашим наблюдениям на оползне в районе д. Беркуты, с
2003 г. по 2007 г. уступ оползня отступил на 2 м, при том что сам оползень продолжал постепенно смещаться в сторону акватории и сдвинулся на 8 м. Таким образом,
абразионными процессами было размыто и перенесено вглубь акватории около 10 м
оползневого тела при высоте размываемого уступа 3,5-5 м.
Темпы и направление движения оползня фиксировались по заложенным
грунтовым реперам и по изменению расположения деревьев, сохранившихся на
оползне.
На изучаемом участке береговой зоны в 2007 г. образовалось два новых
крупных оползня и большое количество малых. Этому способствовали погодные
условия – необычно теплая зима, таяние снежного покрова в декабре, что пополнило
запасы подземных вод и дополнительно утяжелило грунты к периоду весеннего снеготаяния. Активизация оползневых процессов отмечена также и на берегах Нижнекамского водохранилища и на р. Каме. Учитывая повсеместное и постоянное развитие в береговой зоне осыпей и обвалов, в то время как оползание на склонах, сложенных коренными породами всегда фрагментарно, и охватывает лишь небольшие
отрезки береговой линии, можно утверждать, что именно эти процессы являются
основными поставщиками материала в водохранилище.
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Берега, сложенные рыхлыми четвертичными отложениями разного генезиса, преимущественно суглинистого и супесчаного состава переформируются более
активно. Они параллельно отступают в сторону водораздела со средней скоростью
1,5-2 м/год, имеют почти вертикальный клиф, основание которого соответствует
уровню стояния воды в водохранилище. Подводная часть прибрежной зоны имеет
небольшие углы наклона и довольно широкую полосу мелководья. Профиль подводного рельефа на всем протяжении исследуемого берега остается практически
неизменным.
Глубины на подходах к берегам остаются при всех уровнях достаточными
для свободного подхода волн, что определяет возможность абразии в течении всего
периода открытого водоема. Поэтому длительность безледного периода является
важным фактором, определяющим интенсивность и характер переработки берегов.
Обращает на себя внимание тот факт, что почти на всем берегу водохранилища отсутствуют пляжи – надводные части современной береговой зоны. Эти формы рельефа в настоящее время встречаются только в устьях малых рек, крупных
балок и нивально-эрозионных цирков, впадающих в водохранилище. Это свидетельствует, на наш взгляд, о том, что процессы денудации и аккумуляции еще не находятся в стадии равновесия и активное переформирование берегов будет продолжаться еще длительное время.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
И.Е. Егоров, А.В. Матанцева
Удмуртский государственный ниверситет
ДВИЖЕНИЕ ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ МАЛЫХ РЕК (НА ПРИМЕРЕ р.
УДЕБКИ В ВОТКИНСКОМ РАЙОНЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

В современной справочной литературе содержится довольно много сведений
о стоке наносов рек. Почти все они касаются взвешенных наносов, измерение количества которых проводится регулярно на большинстве гидропостов, что позволило
обобщить эти сведения в целом ряде публикаций как по отдельным регионам, так и
материкам. В то же время количественные данные о влекомых наносах по большинству регионов отсутствуют лишь, в отдельных изданиях приводятся результаты их
лабораторных измерений в лотках.
Нами была предпринята попытка измерения движения влекомых наносов и
определения их доли в стоке наносов на малой реке в естественных условиях. На
реках Удмуртии подобные измерения не проводились вообще. Определение стока
наносов (в совокупности взвешенных и влекомых) позволяет определить объем бассейновой денудации.
Река Удебка является левым притоком р. Сивы, одного из крупнейших притоков р. Камы. Бассейн реки расположен в подтаежной зоне, залесенность бассейна
40%, распаханность около 20%, большая часть сельхозугодий в настоящее время –
сенокосы и пастбища. По классификации Б.Д. Зайкова р. Удебка относится к восточно-европейскому типу и характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью. Падение русла в районе проведения наблюдений 2,5 м/км. Ширина русла 4 м,
средняя глубина 8,5 см, максимальная глубина 35 см. Средняя скорость течения
2,25 м/с, переносимый в придонной части материал – мелкозернистый песок, однородный по всей ширине русла.
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Удебка является рекой 2-го порядка по классификации Р. ХортонаА. Стралера. Это наиболее типичная по степени хозяйственного освоения, залесенности, условиям рельефа и геологического строения река. В бассейнах рек 2-го порядка сосредоточено примерно 75% гидрографической сети территории Удмуртии.
Полевые исследования проводились в течение двух летних сезонов на оборудованном гидростворе. Он представляет собой натянутые поперек русла непосредственно над поверхностью воды прочные нити, расположенные на расстоянии 10 см
друг от друга.
До начала съемки и через каждые 3 часа во время съемки измерялась скорость течения воды на разных участках русла, промерялись глубины вдоль створа.
Фотосъемка велась с помощью цифрового фотоаппарата с 5-минутным интервалом с 3-х фиксированных точек на протяжении нескольких часов, что позволило охватить всю ширину русла. Полученные фотографии за один и тот же временной
промежуток впоследствии соединялись в единый панорамный снимок.
Русловые гряды р. Удебки можно отнести к рифелям, или, согласно генетической классификации – к мелкой ряби.
По форме продольного профиля гряды р. Удебки относятся к разновидности
гряд нормального «прямого» профиля с пологим верховым, ориентированным против течения, и крутым низовым – по течению, откосами.
Рябь является двухпространственной, так как она почти одинакова по высоте
и имеет прямолинейные гребни, перпендикулярные течению.
Длина гряд, как отмечается в результатах экспериментальных исследований,
обычно не превышает 30 см. В нашем случае большинство гряд было 10-15 см в
длину и нигде их размеры не превышали 20 см. Высота гряд составила от 1,5 до 4
см, в среднем – 2-2,5 см.
Результаты измерений показали, что размеры гряд практически одинаковы по
всей ширине русла, за исключением неширокой тридцатисантиметровой полосы
вдоль мелководного правого берега, где гряды практически отсутствуют, по всей
видимости, из-за невысокой скорости течения воды. На втором участке русла (0,31,4 м от правого берега) гряды имеют размеры около 10 см в длину и от 1,5 до 2,5 см
в высоту. Скорость их смещения составляет 0,3-04 см/мин. Гряды этого участка русла образуют ассоциации следующих друг за другом гряд с общим протяженным и
извилистым гребнем. На следующем участке русла (1,4-2,4 м от правого берега)
длина гряд несколько возрастает и составляет 12-18 см. Высота гряд также выше –
от 2 до 4 см. Эти гряды смещаются со скоростью до 0,8-1 см/мин. В плане эти гряды
образуют рисунок, напоминающий чешую рыбы. В процессе движения гряды постоянно деформируются, меняя размеры и конфигурацию. Последний участок русла
вплоть до левого берега имеет характеристики гряд средние между предыдущими
двумя.
Средняя скорость миграции форм ложа составила 0,65 см/мин. Нетрудно
подсчитать, что при средней высоте гряд 2 см, расход влекомых наносов по всей
ширине русла будет 230 см3/мин или 3,9 см3/с. В пересчете на весовые единицы – 8,6
г/с. Определенный параллельно расход взвешенных наносов составил 5,6 г/с. Соответственно, общий расход наносов – 14,2 г/с. Таким образом, доля влекомых наносов составляет 61% от общего количества переносимого вещества.
Наиболее динамично переформировываются гряды на участках резких изменений глубин, что характерно, в том числе, для переходных областей между выделенными нами отрезками поперечного профиля.
С глубиной наблюдается увеличение размеров гряд и усложнение их формы. По мере увеличения скорости водного потока возрастает скорость миграции
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форм ложа и темпов их переформирований. С увеличением скорости миграции форм
ложа ширина и высота гряд увеличиваются, в то время как длина сохраняется практически неизменной.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Е.А. Еременко
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛОЖБИННОГО МЕЗОРЕЛЬЕФА НА СЕВЕРЕ
СТАВРОПОЛЬЯ *

Ложбины флювиального происхождения могут быть первичными или вторичными [Еременко, 2007]. Первичные флювиальные ложбины изначально имеют
пологие склоны, корытообразный поперечный профиль, нечеткие бровки и тыловые
швы днища. Такие формы могут образоваться под совместным действием временного руслового потока и склонового сноса при наличии рыхлых подстилающих пород
с высокой противоэрозионной устойчивостью, например, валунных суглинков. Вторичные ложбины образуются при выполнении иных флювиальных форм, например,
оврагов или балок. Изучение происхождения ложбинного мезорельефа и решение
вопроса о его первичности или вторичности чрезвычайно важно при палеогеоморфологических реконструкциях. Особенно информативными при воссоздании истории развития рельефа оказываются вторичные ложбины, в геологическом строении
днищ и склонов которых нередко запечатлеваются отдельные этапы изменения
ландшафтно-климатических условий территории.
В северной части Ставропольской возвышенности густота расчленения поверхности формами ложбинного морфологического облика в несколько раз превышает густоту овражно-балочного расчленения, оцениваемую в 0,1-1,0 км/км2. Ложбины изучаемой территории представляют собой линейные, отрицательные, открытые формы рельефа с пологими склонами без перегибов, корытообразным поперечным профилем. Ширина ложбин обычно в десятки раз больше их глубины. Морфология и плановое строение ложбин изучались в ходе полевых работ в бассейне р.
Айгурки, а также по космическим и аэрофотоснимкам. Несмотря на небольшую
глубину (до 4-5 м), ложбины отчетливо прослеживаются на снимках в виде темных
линий благодаря сравнительно большему гумусонакоплению в почвах их днищ
вследствие повышенного увлажнения, а также снесенному в них гумусированному
материалу с прилегающих склонов. По пространственному соотношению с прочими
флювиальными формами рельефа на севере Ставрополья можно выделить верховые
и склоновые ложбины. Верховые ложбины приурочены к верховьям оврагов и балок, длина их составляет от первых сотен метров до 2-3 и более км. В плане верховые ложбины бывают прямолинейными субпараллельными или древовидными. Зачастую длина верховых ложбин в 2-3 раза больше длины оврагов и балок, в которые
они спускаются. Склоновые ложбины приурочены к длинным (до 3-4 км) и пологим
(местами не более 1,5-20) склонам крупных балок и речных долин. Эти формы зачастую начинаются практически от линий водораздела и заканчиваются на поверхностях речных или балочных террас. В плане склоновые ложбины чаще прямолинейные субпараллельные, но встречаются и древовидные ложбинные системы (например, на правом борту долины р. Калаус ниже с. Ипатово). Несмотря на четкость
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контуров на космических снимках, многие склоновые ложбины в рельефе практически не выражены (например, ложбины на левобережье р. Айгурки в низовьях).
Для изучения происхождения ложбинного мезорельефа был выбран ключевой объект – ложбина в верховьях балки Малый Казгулак – типичная для района
верховая ложбина длиной около 300 м. Поперечный профиль корытообразный, глубина – 2-3 м, ширина днища – 20-22 м. Геологическое строение днища ложбины
изучалось в траншейном разрезе длиной 21 м, глубиной 3,2 м. В разрезе вскрыты две
пачки выполнения ложбины, соответствующие атлантическому времени голоцена
(мощность 0,85 м) и эпохе хозяйственного освоения водосбора (мощность 0,90 м).
Ниже залегает погребенная черноземовидная почва на позднеплейстоценовых лессах, слагающих как днище, так и склоны ложбины. Наличие пачек заполнения в
днище, а также текстур вязко-пластичного течения грунта в сторону тальвега на
глубине от 0,8 до 2,8 м в тыловой части днища, свидетельствуют о том, что изучаемая ложбина является вторичной. Она образовалась на месте врезанной в лессы более глубокой флювиальной формы (возможно, оврага или небольшой балки) в результате ее постепенного выполнения материалом со склонов. На первом этапе выполнения на склонах исходной эрозионной формы развивались процессы оплывания
и солифлюкции, приведшие к ее частичному выполнению и формированию собственно ложбинной морфологии. Далее последовал этап стабилизации днища, которому соответствует погребенная почва в траншейном разрезе. Последовавшие в атлантике и в субатлантике (во время хозяйственного освоения) этапы выполнения ложбины уменьшили ее глубину еще почти на 2 м. По данным дробного гранулометрического анализа отложения верхних двух пачек ложбинного выполнения отличаются
от коренных лессов большей оглиненностью (содержание частиц мельче 0,005 мм –
25-30%, в лессах – не более 13-15%). Вероятно, ведущими процессами на последних
этапах выполнения ложбины были плоскостной и мелкоструйчатый смыв, развивавшиеся в условиях уменьшения густоты растительного покрова или его полного
уничтожения (на агрогенном этапе). Наличие вторичной ложбины в верховьях балки
Малый Казгулак и множества морфологически подобных ей форм на севере Ставрополья свидетельствует о том, что в истории развития рельефа региона был этап гораздо более активного развития эрозионных процессов, когда малые эрозионные
формы рассекали даже пологие длинные склоны, протягиваясь практически до линий водораздела. Несмотря на практически полное уничтожение естественной степной растительности в ходе хозяйственного освоения, современные ландшафтноклиматические условия, по-видимому, не являются благоприятными для регрессивного роста МЭФ на склонах со столь малыми уклонами.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
А.С. Ермакова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
МОРФОДИНАМИЧЕСКИЕ ТИПЫ РУСЕЛ РЕК КАМЧАТКИ: УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ *

Полуостров Камчатка – молодая складчатая область. Для него характерно
чередование горных и равнинных районов, отличающиеся особенностями формиро*
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вания речных русел. Горные районы представлены резко выраженными складчатыми дугами и областями современного вулканизма. Равнинные районы включают в
себя межгорные депрессии и узкие приморские низменности, вытянутые параллельно крупнейшим горным хребтам. В равнинных районах, прилегающих к областям
современного вулканизма, в развитии речных русел сказывается мощная фильтрация
атмосферных осадков в толщу пористых вулканогенных отложений, специфические
условия транспорта легкого пирокластического материала и значительная мутность
воды, обусловленная его размывом. Наряду с особенностями рельефа, гидрологического режима рек и распространением вулканогенных отложений особые условия
формирования русел рек полуострова связаны с обильной пойменной растительностью и жизненным циклом популяций рыб. Определённые сочетания типов русловых процессов и условий развития русловых деформаций на Камчатке определяют
существование 18 разновидностей морфодинамических типов русел, 11 из которых
формируются в горных районах, 7 – в равнинных.
Из-за близости основных водоразделов к морским побережьям и резких переходов от гор к предгорьям и далее равнинами для большинства рек Камчатки характерна быстрая смена одних типов русловых процессов другими. Порожистоводопадные русла распространены в верхних звеньях речной сети, в области среднеи высокогорного рельефа. Вниз по течению они сменяются горными руслами с неразвитыми аллювиальными формами. Здесь в условиях ограниченного развития
русловых деформаций формируются, в основном, прямолинейные русла, чередующиеся с врезанными либо адаптированными излучинами и разветвленными участками. Русловые разветвления встречаются в местных расширениях долин, сопровождаясь развитием пойменных проток со спокойным в межень течением (в отличие
от главного русла с бурным потоком). Если порожисто-водопадные русла характерны исключительно для рек малых порядков (N<6), то русла с неразвитыми аллювиальными формами встречаются и на больших реках Камчатки при пересечении ими
крупных орографических структур.
В низкогорных районах при постепенном снижении общего наклона территории появляются русла с развитыми аллювиальными формами. Они соответствуют
средним звеньям речной сети. Увеличение водоносности рек и широкопойменный
характер русел являются причиной рассредоточения потока по рукавам и формирования пойменно-русловых разветвлений. Местные изменения уклонов территории,
морфологии речных долин обусловливают чередование разветвлений с адаптированными или свободными излучинами.
Своеобразные типы русла формируются на реках вулканических районов
Камчатки. Поглощение атмосферных осадков водопроницаемыми пирокластическими отложениями приводит к тому, что речная сеть здесь оказывается непостоянной. Реки характеризуются крайне неравномерным стоком воды, имеющим сезонный и суточный ход, очень высокими значениями мутности воды и стока наносов,
имеют блуждающее русло. Основным морфодинамическим типом в вулканических
районах является осередковая разветвленность.
Благодаря низкой плотности и малому весу крупные обломки вулканогенного материала перемещаются на большие расстояния от источников поступления.
Поэтому крупность наносов рек вулканических и прилегающих к ним районов оказывается выше по сравнению с реками других районов при таких же уклонах и гидравлических характеристиках.
При переходе от горных районов к равнинам на реках формируются горные
русла с развитыми аллювиальными формами и полугорные русла, преобладают свободные условия развития русел, уклоны резко снижаются. Это является причиной
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развития свободного меандрирования и пойменно-русловых разветвлений. Для последних характерны малая устойчивость русел и существенные изменения рисунка
речной сети во времени. Значительная роль в их переформировании принадлежит
обильной пойменной растительности, развивающейся при наличии большого количества биогенного материала, который накапливается на поймах и в русле рек в результате жизненного цикла популяций лосося. Зарастание мелких осередков и образование
древесных заломов приводит к интенсивным изменениям структуры разветвленных
русел – отмиранию старых и образованию новых проток.
Большинство рек Камчатки пересекает равнины в субширотном направлении. Поскольку равнины имеют малую ширину и значительный наклон в сторону
моря (0,3º), то даже в пределах приморских низменностей крупные реки почти до
самого устья остаются полугорными, имея уклоны 0,5-1,5‰ и галечные русла.
Равнинные русла на Камчатке характерны в основном для малых рек приморских равнин, а на крупных они формируются лишь в самом нижнем течении
либо в межгорных котловинах. Для таких рек характерны свободные излучины – от
пологих сегментных до крутых омеговидных.
На фоне фрагментарного распространения равнинных русел особо выделяется главная река – Камчатка, являющаяся равнинной свободно меандрирующей
рекой на протяжении более 600 км. Однако в нижнем течении при пересечении Восточного хребта она имеет своеобразное врезанное прямолинейное русло с отдельными врезанными излучинами, формировавшимися в ущелье. Но увеличение уклонов на этом участке незначительно, поэтому тип руслового процесса остается равнинным, как и выше по течению в пределах Центрально-Камчатской межгорной
равнины.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
О.П. Ермолаев, А.О. Аввакумова
Казанский государственный университет
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ
ЭРОЗИИ ПОЧВ ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЧВЕННЫХ СЪЕМОК

Как известно, к началу 80-х годов прошлого столетия в СССР были завершены работы по почвенной съемке, осуществлявшиеся Гипроземами. Результаты
этих съемок представлены самыми разными уровнями генерализации: от крупномасштабных похозяйственных и порайонных, до среднемасштабных на территорию
областей и республик. Так, на регион Среднего Поволжья, где чрезвычайно высока
земледельческая активность эрозия, можно отметить следующие материалы почвенно-эрозионных съемок: "Почвенно-эрозионная карта Республики Марий Эл"
(1:200000) 1993 г. "Карта эрозии почв ТАССР" 1983 г. (1:300000), "Почвенная карта
ТАССР" (1:600000), 1985 г., "Почвенная карта Чувашской АССР" (1:300000) 1986 г.,
"Почвенная карта Ульяновской области" (1:300000) 1983 г. Далеко не все перечисленные материалы позволяют собрать заслуживающую доверия количественную
информацию о пространственном распределении эродированных почв. Так, на почвенной карте Чувашской Республики не отображаются ареалы смытых почв. На ней
лишь показывается распространение смытых и эрозионноопасных земель по отдельным хозяйствам. Проверка на точность отображения контуров эродированных почв
по территории РТ на соответствующей тематической карте (1:300000) также выявила грубые ошибки в отображении контуров. Кроме того, она была сделана на искаженной топографической основе.
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На локальном уровне генерализации работы по изучению эрозии осуществляются, как правило, в масштабе 1:25000 и 1:10000 для хозяйств и 1:50000 для административных районов. Оценка смытости почв проводится в соответствии с "
Общесоюзной инструкцией..." [1973]. К несомненным достоинствам подобных исследований можно отнести практически сплошной площадной охват территории,
большой объем почвенных описаний и анализов, разнообразные картографические
материалы.
В настоящее время на ряд территорий (хозяйств) ведется корректировка
почвенных карт крупного масштаба. Это позволяет достаточно адекватно при условии отбора ключевых участков оценить пространственно-временную динамику почвенной эрозии за последние 30-40 лет методом пространственной экстраполяции.
Сложность заключается в том, что старые материалы зафиксированы на бумажных
носителях и требуется разработка соответствующей методики сопоставления данных.
Методика оценки динамики эрозии почв включает несколько этапов. Вопервых, в качестве основы взяты наиболее качественные материалы съемок, соответствующие масштабу 1:10000. На картах данного масштаба генерализация контуров минимальна и позволяет зафиксировать незначительные изменения в конфигурации ареалов эродированных почв. Учитывая масштаб, экстраполяцию результатов
исследований на региональный уровень можно провести только после выбора системы ключевых участков. В нашем случае в качестве таких ключей выбраны хозяйства, расположенные в условиях низменных и возвышенных классов ландшафтов
черноземной зоны Западного и Восточного Закамья РТ (табл.). Технологическая
процедура заключалась в создании геопространственной базы данных на почвенный
покров в программе " MapInfo". Там, где современные данные были отображены в
виде электронных карт потребовалась переконвертация их из ГИС "Панорама" в
ГИС "MapInfo". Далее отбирались картографические материалы почвенных обследований прошлых лет на бумажной основе и переводились в форму растра, при этом
делалась их координатная привязка. На фрагменте топоосновы исследуемого хозяйства определяются координаты наиболее характерных объектов (часто это были
пересечения дорог) и наносятся на растр. На один фрагмент необходимо нанести не
менее 4-5 точек с координатами. Выбранная проекция – "План-схема" (в метрах).
Таблица. Изменение площади смытых почв.
Слабосмытые
Среднесмытые
Сильносмытые

колхоз Шалты
годы

1967

2005

1967

2005

1967

2005

площадь, га

1263

1375,89

307

534,9

98

328,48

колхоз Берлек
годы

1967

2005

1967

2005

1967

2005

площадь, га

234,7

1203

112

732

28,3

535

На следующем этапе необходимо было векторизовать сами почвенные контура со старых карт, а данные занести в новую таблицу. Весь последующий анализ
заключается в совмещении тематических слоев почв, их гранулометрического со-
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става, степени смытости, полученных для старых и новых карт. Используются технологии "оверлея", а информация представляется в виде статистик или соответствующих тематических карт. Последние особенно важны, поскольку дают четкое
представление об изменении контуров смытых почв.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Ю.В. Ефремов, Д.Ю. Шуляков, А.В. Николайчук
Кубанский государственный университет
МОНИТОРИНГ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВЕРБЯНОЙ КОСЫ В
УСТЬЕ КУБАНИ

В последние десятилетия происходит активное разрушение берегов Азовского моря и быстрая деградация многих береговых кос. Напряженная экологическая ситуация в прибрежной зоне этого моря угрожает не только природным ландшафтам, но и строящимся объектам.
Сооружение скважины для разведочного бурения на определение запасов
нефти и защитной дамбы на Вербяной косе вблизи г. Темрюка, осуществляемые
нефтяной компанией «Приазовнефть», требует разработки мероприятий, направленных на защиту природного комплекса «Водно-Болотных Угодий» (ВБУ) и строгого
контроля технологических решений при строительных работах.
Вербяная коса простирается с юго-запада на северо-восток на 9,5 км и имеет ширину от 25 до 50 м. Она является пересыпью Курчанского лимана и характеризуется господством низменных илистых и песчано-илистых берегов с незначительными уклонами суши и дна. Поверхность косы покрыта разряженной кустарниковой
растительностью с небольшими группами лиственных деревьев (тополя и ивы)
вблизи устья рукава Кубань.
Основным направлением хозяйственной деятельности на изучаемой территории является рыболовецкий промысел, проводимый совхозом «Труженик моря».
На Вербяной косе размещаются промысловые бригады совхоза. Кроме того, здесь
же расположена база отдыха СКВО «Темрючанка». По поверхности Вербяной косы,
на которой построена берегоукрепительная полоса (дамба), проходит дорога, соединяющая рыбацкие станы, базу отдыха и буровую площадку.
Основным назначение дамбы является: приостановление наступления моря
на косу с помощью гидротехнического сооружения – берегоукрепительной дамбы с
эксплуатационной дорогой; сохранение части водно-болотных угодий КуликовскоКурчанской группы лиманов, имеющих международное значение главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц, охраняемых Рамсарской Конвенцией; упорядочение движения транспортных средств по косе при осуществлении хозяйственной деятельности рыбаков, охотников и др.; предотвращение размыва береговой зоны и попадания водных масс из Куликовского и Войскового лиманов, являющихся коллекторами сбросных вод с рисовых чеков, загрязненных остатками
средств химической защиты, применяемых в рисоводстве.
В связи с деградацией Вербяной косы (размывается штормами, нагонами,
разрушается ледовыми торосами) нефтяной компанией «Приазовнефть» проводится
мониторинг, в состав которого входят следующие виды работ: 1) Топобатиметрическая съёмка с отбором проб пляжных и донных отложений по 5 стационарным створам, которые были заложены в 2006 году, что позволит провести анализ
переформирования пляжа и подводного склона; 2) Топо-батиметрическая съёмка
устьевых участков Соловьевского и Куликовского гирл (1 раз в год); 3) Контроль
пространственно-временных перестроек отметок пляжа и положения линии уреза
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лиманного и морского берега, изменчивости фито массы тростниковых зарослей; 4)
Наблюдения за течениями и параметрами волн на участке Вербяной косы; 5) Наблюдения за деформациями тела берегоукрепительной дамбы (1 продольный, осевой, нивелировочный ход и не менее 20 поперечников); 6) Наблюдения за загрязнением грунтов и почв Вербяной косы нефтепродуктами и тяжелыми металлами по
заложенным в конце 2006 г. контрольным станциям, расположенным на расстоянии
500 м друг от друга.
Определение количества нефтепродуктов и отдельных ингредиентов тяжёлых металлов проводилось в комплексной лаборатории «Аналит» Кубанского государственного университета. Анализ отобранных проб грунтов и почв на 14 станциях,
заложенных вдоль защитной дамбы, показал фоновые значения загрязнения нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Некоторое превышение величин загрязнения в
районе станций 1, 13 и 14, вероятно, обусловлено влиянием хозяйственной и иной
деятельности на технической площадке, рыбацких станах и жилых постройках
(охотничьих домиках и коттеджах).
Таким образом, строительство берегозащитных сооружений в виде дамб,
располагаемых на поверхности кос, дает возможность защитить Водно-Болотные
Угодья в Приазовских плавнях от различного рода загрязнений и стабилизировать
косы при продолжающемся эвстатическом поднятии уровня моря.
Результаты предварительных мониторинговых измерений позволяют надеяться, что стратегия исследований по безопасности рассматриваемого района выбрана верно. По заложенным створам и контрольным станциям проведены измерения, которые отмечают некоторую стабилизацию положения Вербяной косы и замедление процесса размыва её основания.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
А.С. Завадский
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДНОГО И РУСЛОВОГО РЕЖИМОВ РЕК
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ *

В 2007 г был завершен пятилетний цикл работ по разработке методики, организации стационаров и началу регулярных наблюдений за темпами и механизмами
горизонтальных русловых деформаций на реках Московской области. Обоснованию
методов и выбору мест участков наблюдений (общее число которых к настоящему
времени составляет 45) на территории Московской и смежных областей предшествовали широкомасштабные рекогносцировочные обследования, включавшие в себя
автомобильные, пешеходные и водные маршруты. В результате были собраны и
проанализированы фактические данные по интенсивности горизонтальных русловых
деформаций за пятилетний период наблюдений, которые позволяют говорить о репрезентативности получаемого материала. Осредненные значения могут уже быть
использованы для прогнозных оценок учета опасных форм проявлений русловых
процессов при проектировании различных видов хозяйственной деятельности в долинных комплексах. Широкий территориальный охват и расположение созданных
стационаров на реках самых разных порядков (начиная от водотоков 2-3 порядка и
*
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заканчивая крупнейшими водными артериями Московской области – реками Окой и
Москвой) позволяют давать оценку динамики береговой линии методом аналогий и
на неохваченных наблюдениями водных объектах.
В рамках общей программы работ также выполнялась оценка изменения
водности рек – одного из ведущих факторов русловых процессов, под влиянием
хозяйственной деятельности человека. Основной упор был сделан на три показателя,
влияющих на трансформацию естественного водного режима рек региона, – изменение стока воды вследствие межбассейновых перебросок; влияние зарегулирования
стока рек водохранилищами; мелиорационные мероприятия.
Для оценка интенсивности русловых деформаций и характеристики современных процессов поймообразования на урбанизированных территориях в качестве
объекта исследования был выбран участок Строгинской поймы, расположенный в
долине реки Москвы на северо-западе столицы. Была составлена схема состояния
береговой линии. К настоящему времени заложены реперы для дальнейших наблюдений на участках с разной интенсивностью деформации берегов, дана прогнозная
оценка возможных темпов их размывов. Также, на примере территории Строгинской
поймы, была рассмотрена структура и динамика природно-территориальных комплексов, которая претерпела существенную трансформацию за период расширения
границ г. Москвы в ХХ веке. На основе ландшафтно-полевых исследований была
составлена ландшафтная карта и карта нарушенности ландшафтной структуры Строгинской поймы.
С целью выявления направленности русловых деформаций и их темпов в
разные исторические периоды проводилось сопоставление разновременного картографического материала. Наиболее комплексно и масштабно этот вид работ был
реализован для р. Москвы от г. Москвы до устья, где использовался материал за три
прошедших столетия. Дополнение материалами картирования береговой линии,
проведенного в период водных рекогносцировочных маршрутов, позволило создать
электронный вариант карты многолетней динамики и современного состояния русла
нижнего течения р. Москвы.
Отдельным направлением исследований в последние годы стал выбор и детальный анализ морфологии и русловой динамики на отдельных ключевых участках
рек Московской области с целью выявления особенностей русловых процессов на
разных структурных уровнях (на реках разных порядков). Этот сложный и очень
многогранный вопрос остается до сих пор мало исследован, хотя имеет большую, в
том числе и практическую, ценность. Было выбрано семь участков, на которых выполняется широкий комплекс изысканий, включающих русловую съемку, измерение
уклонов водной поверхности, отбор и анализ проб донных отложений и пойменных
фракций, ландшафтное описание долинного комплекса, сопоставление разновременного картографического материала, расчет основных гидрологических характеристик, оценка стока взвешенных и влекомых наносов. Некоторые материалы еще
находятся в стадии обработки, но уже можно говорить об установлении некоторых
общих закономерностей и критериев, по которым можно определить смену механизмов условий формирования русел. Они перестают занимать подчиненное положение по отношению к внешним факторам. Русловой процесс (развитие форм русла,
формирование плес-перекатных систем) начинает быть ведущим при общем одинаковом фоне антропогенной нагрузки или других внешних факторов. Ведущиеся в
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этом направлении исследования позволили также уточнить и дополнить созданную
классификацию и карту морфодинамических типов русел рек Московской области.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
А.С. Завадский, В.В. Иванов, С.Н. Рулева, С.Р. Чалов, Р.С. Чалов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
РЕГУЛИРОВАНИЕ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ КАК УСЛОВИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛЕДОВЫХ ЗАТОРОВ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОЙ
ДВИНЫ) *

Для гидрологического режима большинства рек России характерен высокий подъем уровней воды в период весеннего снеготаяния. Это обуславливает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением и подтоплением прибрежных территорий. Очень часто это усугубляется ледовыми заторами,
которые особенно распространены на реках, вскрытие ледового покрова которых
происходит от истока к устью, т.е. протекающих с юга на север (в России большая
часть крупнейших рек относятся к бассейну Северного Ледовитого океана). Наряду
с гидролого-климатическими условиями прохождения весеннего половодья, одним
из ведущих фактором формирования ледовых заторов являются особенности морфологии русла и его переформирования. При сочетании этих двух факторов – гидрологического и руслового, ущерб народному хозяйству многократно возрастает и
требуется предельная мобилизация сил для предотвращения экстремальных ситуаций.
Несмотря на высокий в России (относительно мирового) уровень теоретического анализа, моделирования и прогнозирования русловых процессов, их оценка
как фактора заторообразования и учет при проведении мероприятий по снижению
риска связанных с ними неблагоприятных последствий явно недостаточна. Обычно
методы борьбы с ледовыми заторами сводятся преимущественно к дроблению (резка
льда, взрывные работы) ледовых полей до и в период подъема волны половодья.
Эффективность подобных мероприятий невелика, что нередко приводит к катастрофическим последствиям. При этом именно отсутствие внимания к одной из основных причин формирования ледовых заторов – морфологическому строению русла и
его динамике, не позволяет эффективно прогнозировать место и вероятность образования заторов, противодействовать этим широко распространенным экстремальным явлениям, ежегодно приносящим многомиллионные убытки, посредством превентивных мероприятий. Это связано как с большим капиталовложением в трансформацию морфологического облика участка русла, предрасположенного к формированию ледового затора, так и отсутствием прямого экономического эффекта, например, при проведении дноуглубительных работ на перекатах в условиях сокращения судоходства. Однако в последнее время федеральные и региональные органы
управления начинают понимать, что более рационально на долгосрочную перспективу осуществлять коренное выправление русла с целью снижения вероятности
формирования заторов, чем регулярно ограничиваться полумерами уже при возникновении экстремальных ситуаций.
Специалистами Московского государственного университета был выполнен анализ условий формирования ледовых заторов в местах наибольшего их распространения на одной из крупнейших водных артерий севера европейской части
*
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России – реке Северной Двине. Особенности руслового режима реки (повышенный
сток влекомых наносов, слабая устойчивость русла, широкое распространение перекатных участков) испокон веков затрудняли прохождение ледохода в период весеннего половодья. Для бассейна реки известно множество исторических фактов катастрофических последствий наводнений, вызванных ледовыми заторами. В последнее
время ситуация еще более усугубилась многократным снижением или полным прекращением дноуглубительных работ в период экономического кризиса в стране в
конце ХХ века. Связанное с этим постепенное возвращение русла в естественное
(бытовое) состояние, характеризующееся обмелением перекатных участков и общим
снижением глубин, послужило на рубеже ХХ-ХХI веков одной из причин серии
значительных наводнений, вызванных формированием ледовых заторов (например,
в г. Великом Устюге).
Детальный анализ морфологии русла и его переформирований на затороопасных участках Северной Двины, оценка сезонных и многолетних деформаций
перекатов, учет уровенного режима в предшествующий половодью меженный период и распределения расходов воды по рукавам выше возможного заторного участка
позволили выявить основные причины возникновения ледовых заторов. Одной из
основных причин их формирования является изменение относительной пропускной
способности русла для ледовых образований в пределах перекатов (макроформы
грядового рельефа русла) или перекатных участков. Разработанная методика оценки
изменения относительной пропускной способности заключается в определении ширины ледового поля и эффективной ширины его пропуска для плесов и перекатных
участков. Под эффективной шириной подразумевается такая ширина русла, при
котором ледяное поле будет проходить участок русла без эффекта его торможения, в
частности за счет воздействия перемерзающих до дна (мелководных) участков. На
основе анализа картографического и планового материала выявляются наиболее
сложные по длине русла для прохождения ледохода участки («замки»). Для них дается оценка характера, направленности и сопряженности развития перекатов. Установлено, что основной причиной снижения пропускной способности русла для ледовых образований является повышение отметок дна и соответствующее уменьшение глубины, что приводит к растеканию половодья по обширным прирусловым
отмелям. На это накладывается специфика сезонного режима перекатов: одни из них
в межень частично углубляются в пределах стрежневой зоны потока, но ориентировка ложбины размыва не совпадает с направлением потока половодья; другие к
моменту ледостава мелеют.
В настоящее время детальные исследования выполнены на двух участках
Северной Двины (район г. Великого Устюга и район пос. Холмогоры). На основе
морфодинамической характеристики русла и с учетом морфологического строения
дна долины дано обоснование комплекса рекомендаций по выправлению русла для
облегчения условий прохождения ледохода. Отдельно рассмотрено сочетание предложенных мероприятий с интересами различных водопользователей (водный транспорт, гидротехнические сооружения и пр.).
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

В.В. Занозин
Астраханский государственный университет
РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЯДЫ ПРИРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Роль отдельных природных компонентов в формировании рекреационной
привлекательности ландшафтов неодинакова. Расположив компоненты от более к
наименее значимым, можно получить своеобразный рекреационный ряд. В некото-
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рой степени он выступает аналогом известного в классическом ландшафтоведении
«ряда Солнцева». Если в последнем случае установленная закономерность характерна для любого ландшафта, то рекреационные ряды природных компонентов могут быть специфичными для различных ландшафтно-рекреационных систем. Данные ряды были разработаны нами для ландшафтов Астраханской области. Для Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги рекреационный ряд имеет следующий вид:
водотоки – растительность и животный мир (особенно ихтиофауна) – климатические
условия – рельеф – почва – геологическое строение. В окрестностях же озера Баскунчак данная последовательность меняется: рельеф – водоемы и водотоки – растительность – климатические условия – животный мир – литология – геологическое
строение. Некоторым своеобразием отличается рекреационный ряд в Западном ильменно-бугровом ландшафте: водоемы и водотоки – рельеф – растительность и животный мир – климатические условия – почвы – геологическое строение. В остальных ландшафтах Астраханской области рекреационный ряд компонентов ландшафтов может выглядеть следующим образом: растительность и животный мир – рельеф
– климатические условия – почвы – геологическое строение.
Рекреационные ряды природных компонентов могут иметь более сложный
вид. В этом случае после указания компонента показывается его структура, вновь
построенная в виде цепочки по степени рекреационной значимости. Для ЛРС окрестностей оз. Баскунчак такой компонент, как рельеф, будет раскрываться следующим образом: г.Большое Богдо – карстовые пещеры – балки – карстовые котловины
– конусы выноса. Обычно первые два-три компонента рекреационных рядов привлекают массовые потоки отдыхающих. Последние же интересны для ограниченного
числа рекреантов, занимающихся более специфическими видами рекреационной
деятельности. Примером в данном случае может являться научный туризм. Построение
рекреационных
рядов
природных
компонентов
ландшафтнорекреационных систем имеет определенное значение при их классификации и выявлении рекреационной специализации.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Ю.Г. Иваненко, Н.Г. Иваненко
Новочеркасская государственная мелиоративная академия
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОДОЛЬНЫХ
ПРОФИЛЕЙ РЕК КИНЕМАТИЧЕСКИМИ ВОЛНАМИ

Предложен аналитический метод расчета трансформации продольных профилей рек, каналов, позволяющий прогнозировать понижение базиса эрозии в нижних бьефах плотин и других гидротехнических сооружений.
Исследование движения взвесенесущего потока предполагает использование закона сохранения вещества и закона изменения импульса для потока смеси –
дисперсоида. Поскольку естественные водотоки характеризуются относительно малыми количествами транспортируемой твердой взвеси, то можно предполагать, что
для них уравнение движения смеси практически не будет отличаться от уравнений
движения чистой жидкости. В этом случае закон сохранения вещества записывается
отдельно для жидкости в виде уравнения неразрывности и для твердой взвеси в виде
уравнения деформации.
Уравнение деформации получено при рассмотрении баланса твердого расхода наносов, обусловленного процессами взвешивания или осаждения твердых
частиц взвеси. Для замыкания системы применено обобщенное уравнение транспортирования потоком руслоформирующих наносов Ю.Г. Иваненко:
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Уравнение деформации русла выведено в предположении, что ширина водотока по верху изменяется вдоль потока незначительно, а русловые деформации
проявляются главным образом в изменении отметок дна русла.
Выполнен процесс линеаризации полученной системы дифференциальных
уравнений динамики русловых потоков для случая кинематических волн.
Под кинематическими волнами понимаются длинные волны, при распространении которых в открытом водотоке сохраняется однозначная связь между расходом и уровнем воды. Теория этих волн может быть применена для исследования
волн паводка на реках.
Использование эффекта кинематических волн позволяет существенно упростить интегрирование дифференциальных уравнений динамики русловых потоков
при заданных начальных и граничных условиях.
С применением теории полного интеграла, найдены решения, описывающие процесс трансформации волн возмущений одного направления, движущихся в
бесконечно длинном призматическом канале с начальным равномерным режимом
течения воды.
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Решения являются аналитическими и могут рассматриваться, как решения
одномерных дифференциальных уравнений гиперболического типа динамики русловых потоков, и применяться для расчета общего размыва русла кинематическими
волнами. На основе этих решений разработана математическая модель трансформации продольных профилей рек.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
В.В. Иванов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАМКОВ ЛЕДОВЫХ ЗАТОРОВ НА СЕВЕРНОЙ ДВИНЕ *

Характерной особенностью ледового режима Северной Двины является
формирование ледяных заторов. Изменение уровней воды при заторных явлениях
колеблется от одного до нескольких метров, а продолжительность затора изменяется
от первых часов до нескольких суток (Ресурсы поверхностных вод, 1972). Наличие
заторной составляющей подъема уровня приводит к подтоплению и затоплению
*

Работа выполнена по гранту Президента РФ для поддержки ведущих научных школ (проект
НШ-790.2008.5)
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прилегающих участков берегов с расположенными на них населенными пунктами,
т.е. к появлению опасных природных процессов.
К факторам формирования заторов относятся: 1) достаточно суровый климат (с большой суммой отрицательных температур в холодное время года); 2) значительная толщина льда (при максимальных значениях до 0,8-1,0 м); 3) особенности
вскрытия Северной Двины в весенний период; 4) морфологические особенности
русла (разделение на рукава и протоки, изгибы русла, его расширения и сужения,
наличие мелководных участков русла – перекатов) и ряд других.
Для участка Северной Двины в районе расположения гидрологического поста
Усть-Пинега характерно формирование ледяных заторов. Многолетняя повторяемость
образования заторов в период весеннего ледохода достигает 58%. Формирование заторов
отмечается не только в районе гидрологического поста, но и ниже по течению, в том
числе и в районе переката Чухчерма.
Для оценки вероятности формирования заторов на исследуемом участке
Северной Двины (80,4-67,1 км по судовому ходу) применялась методика, разработанная в НИЛаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И Маккавеева
[Завадский, Иванов, Чалов, 2005] и основанная на оценке относительной пропускной
способности русла для ледяных образований (Вл/Вэф), примененная для оценки формирования заторов на участке Малой Северной Двины в районе г. Великий-Устюг.
Суть методики сводится к определению ширины ледового поля (Вл) и эффективной ширины его пропуска (Вэф) для плесов и перекатных участков. Под эффективной шириной подразумевается такая ширина русла, при котором ледяное
поле будет проходить участок русла без эффекта его торможения, в частности за
счет воздействия перемерзающих до дна (мелководных) участков. К таким участкам
относятся подводные продолжения побочней на перекатах, второстепенные рукава в
разветвлениях русла. Перемерзающие мелководные участки, формируя ледовые
перемычки, стесняют общую ширину русла и способствуют остановке ледяного
поля и его торошению, т.е. дают начальный импульс к формированию заторов.
Исследуемый участок Северной Двины представляет собой крупный узел
разветвления русла на два различных по водности рукава – второстепенный рукав
(Богоявленская протока) и собственно главный рукав. В пределах узла разветвления
главный рукав формирует вынужденную излучину, вершина и нижнее крыло которой
контролируется коренным берегом. В вершине излучины отмечается вторичное разделение потока на два неравнозначных по водности рукава островом Золотая Релка. В
пределах верхнего крыла и вершины излучины расположены перекаты Чухчерма и
Юра.
Для установления наиболее вероятного места формирования замков заторов было рассчитано продольное изменение относительной пропускной способности
(Вэф/Вл) для ледовых образований по всей длине Богоявленской протоки и главного
рукава Северной Двины.
Результаты расчетов показали, что на исследуемом участке наиболее вероятными местами формирования замков заторов в естественных условиях являются
участки 75,1-74,1 км и 73,0-71,7 км, где значения Вл/Вэф снижаются до 0,6-0,35. На
участке русла 75,1-74,1 км (район переката Чухчерма) уменьшение эффективной
ширины (Вэф) обусловлено наличием общего расширения русла с мелководными
участками как по левому, так и правому берегу (в пределах изобаты 1,0 м). На участке 73,0-71,7 км стесненные условия для прохождения ледового поля определены
разделением русла островом Золотая Релка. Здесь Вэф снижается не только за счет
самого острова, но и мелководного (с глубинами до 1,0 м) левого рукава перемерзающего до дна в суровые зимы.
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В Богоявленской протоке наиболее вероятным местом формирования замка
затора является участок, расположенный в 1,8-3,9 км от истока протоки. Здесь эффективная ширина уменьшается за счет обширных мелководий расположенных
вдоль правого и левого берегов русла.
Для устранения влияния перемерзающих до дна мелководных участков
русла (перемычек) и повышения относительной пропускной способности (Вл/Вэф)
были обоснованы рекомендации по проведению дноуглубительных работ. Выполнение предложенных рекомендаций позволит снизить вероятность формирования
крупных заторов льда на участке и приведет к устранению их неблагоприятных последствий.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
В.В. Иванов, В.Н. Коротаев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РУСЛОВЫЕ ДЕФОРМАЦИИ В ДЕЛЬТЕ
ВОЛГИ *

Дельта р. Волги является густонаселенным и хозяйственно освоенным природным объектом с большим числом населенных пунктов и значительными площадями сельскохозяйственных угодий. Русла дельтовых водотоков испытывают постоянную антропогенную нагрузку – их пересекают автомобильные и железнодорожные мосты, линии электропередач и связи, дюкеры трубопроводов. На берегах расположено большое количество пассажирских и грузовых причалов, в пределах городской черты Астрахани сооружены бетонные набережные. Такое антропогенное
вмешательство в русловые процессы приводит к нарушению хода естественных
деформаций русла в различных частях дельты Волги.
Последствия воздействия антропогенного фактора на деформации русла на
отдельных участках дельты Волги исследовалось авторами на примере конкретных
объектов. Проведенные исследования в 2005-2007 гг., выполненные по контрактам с
Астраханским филиалом института «Союзморниипроект», позволили выявить отдельные негативные последствия строительства ряда объектов.
Влияние нового автодорожного моста на динамику руслового разветвления о. Городской. Городской участок в настоящее время представляет собой простой
одиночный узел руслового разветвления, сформированный в расширении русла ниже истоков дельтового рукава Кривая Болда. Остров разделяет русло рукава Волга
на две протоки: правую – Трусовскую и левую – Городскую. Естественная активизация Трусовской протоки и антропогенное вмешательство приводит к интенсивным
русловым деформациям, заключающимся в 1) формировании зон аккумуляции наносов на входе в протоку, вдоль левого берега перед опорой автодорожного моста и
ниже мостовой опоры под правым берегом; 2) в уменьшении пропускной способности протоки после строительства правобережной набережной и нового автодорожного моста, что послужило причиной для образования ямы подмостового размыва и
формированию зоны размыва на участке перевала стрежня потока к левому берегу, в
результате чего вдоль острова Городского сформировалась глубокая ложбина. Наблюдается прогрессирующее увеличение площади зоны размыва, что создает угрозу
подмыва опор автодорожного моста. Активное развитие Трусовской протоки в последние годы создает предпосылки для размыва капитального подводного берегоук*

Работа выполнена по гранту Президента РФ для поддержки ведущих научных школ (проект
НШ-790.2008.5)
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репления на правом берегу рукава Волга, выполненного в 20-30-е годы и рассчитанного на иную пропускную способность рукава.
Влияние строительства автодорожного моста на деформации русла
протоки Черной. Автодорожный мост через протоку Черная в районе села Раздор
был сооружен в нижнем крыле пологой излучины. В результате стеснения живого
сечения постепенно стала разрабатываться яма подмостового размыва. Горизонтальные переформирования русла выше по течению обусловили смещение зоны
подмостового размыва из центральной части русла в сторону левого берега, на котором расположено с. Раздор. Увеличение кривизны излучины и ее смещение вниз по
течению почти на 100 м за последние 36 лет привело к изменению положения стрежня потока в период половодья в районе створа моста. Правобережная опора, находящаяся в русле, стала отклонять поток в сторону левого берега, где образовалась
зона размыва. Последовавшее увеличение глубин привело к нарушению устойчивости берегового откоса. В результате оползания части берега была нарушена целостность берегозащитных укреплений в районе с. Раздор. Отдельные строения села
оказались в зоне интенсивного размыва берега, что потребовало проведения дополнительных берегозащитных работ.
Влияние строительства причала в ерике Прямой Бертюль на размыв берега.
Ерик Прямой Бертюль является одним из небольших правых оттоков, питающих
волжскими водами западные ильмени. Исток его находится в 3 км ниже истока рукава Бахтемир. На правом берегу протоки Бертюль расположено селение Красные
Баррикады (Бертюль), а на левом берегу находятся причалы судостроительного завода «Красные Баррикады». Наращивание причальных стенок и постановка крупногабаритных судов на отстой у причалов приведет к усилению отклонения динамической оси потока в сторону правого берега, особенно в период прохождения высокого
весеннего половодья. В результате такого отклонения поток станет подходить к берегу более круто, что может интенсифицировать размыв берегового откоса по всей
его высоте – от подошвы до его бровки. Согласно результатам расчетов фактические
скорости превысят допустимые неразмывающие скорости как для песчаных фракций, так и для суглинков и мягкопластичных глин, образующих цоколь поймы (0,50,6 м/с). Размыв откоса берега будет наблюдаться на достаточно протяженном участке непосредственно напротив причалов и места постановки крупногабаритных
судов на отстой. Однако, темпы размыва будут невысоки благодаря двухступенчатому строению поймы: залегающие в цоколе поймы глины имеют достаточно высокую противоэрозионную устойчивость.
Для каждого исследованного объекта разработан ряд практических мероприятий по предотвращению или ослаблению негативных последствий антропогенного вмешательства в развитие русловых процессов.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Н.Н. Иванова, М.В. Маркелов, Ю.С. Кузнецова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ИЗМЕНЕНИЯ РЕЛЬЕФА ПАХОТНОГО СКЛОНА ЗА АГРИКУЛЬТУРНЫЙ
ПЕРИОД *

Рельефообразующая роль процессов водной эрозии, в том числе на распаханных склонах, не подлежит сомнению. За период активного сельскохозяйственно*
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го использования, который в пределах земледельческого центра России составляет
3-4 столетия, эрозионные процессы, проявляющиеся в форме плоскостного смыва и
линейной эрозии, привели к ощутимым изменениям рельефа распаханных склонов и
сопряженных с ними поверхностей. Однако количественный учет этих изменений,
особенно в масштабах всего периода освоения, представляет определенные трудности. Экстраполяция данных современных натурных измерений параметров эрозионно-аккумулятивных процессов на конкретном объекте на весь агрикультурный период не совсем правомерна в силу их значительной пространственно-временной
изменчивости, тесно связанной с изменениями севооборотов, способов обработки
земли и пр. Данные о доагрикультурных характеристиках рельефа практически отсутствуют, т.к. картографические материалы 17-18 веков в силу несовершенства
методов картографического изображения отражают в лучшем случае границы бровок эрозионных форм и чаще всего со значительными искажениями. Таким образом,
при любых исследованиях агрогенной трансформации рельефа возникает вопрос о
«точке отсчета».
Эрозионно-аккумулятивные процессы в первую очередь воздействуют на
верхние слои почвенно-грунтовой толщи, т.е. собственно почву. Оценка денудации
склонов по степени изменения почвенных генетических горизонтов (почвенноморфологический метод) достаточно давно и, в общем, успешно используется эрозиоведами. Значительно реже этот метод применяется при исследованиях форм линейной эрозии, т.к. их развитие обычно приводит к уничтожению исходной почвы.
В ходе исследований эрозионно-аккумулятивных процессов на склоновых
водосборах Курской области одним из объектов был осложненный ложбинами пахотный склон в междуречье рек Сейма и Млодати. Работы проводились на балочном
водосборе, часть которого находится в пределах Центрально-Черноземного заповедника, почвенный покров которого детально исследован. Это дало возможность сравнить формы рельефа распаханного склона с их целинными аналогами.
Исследованный объект представляет собой нижнюю прибалочную часть
длинного (около 1,5 км) склона, расчлененного четко выраженными ложбинами
глубиной 3-5 м, шириной по бровкам около 50 м и длиной около 250 м. В настоящее
время ложбины имеют плоско-выпуклые днища шириной 10-15 м за счет накопления наносов в изначально V-образных формах. Разрезами и бурением в днище исследованной ложбины вскрыты нижние части исходных почвенных профилей, перекрытых слоистой аккумулятивной толщей. Сравнение эпюр вертикального распределения гумуса погребенных почв днища и целинных дневных в аналогичных условиях (Целищева, Дайнеко, 1967) позволило определить мощность уничтоженной
части профиля и условно восстановить отметки дневной поверхности днища ложбины в доагрикультурный период. В верхней наиболее крутой части днища мощность
отложившихся к настоящему времени наносов не компенсировала потери материала
в результате смыва, и отметки современной дневной поверхности ниже, чем в доагрикультурный период. На этом участке отмечена как максимальная степень редуцированности погребенной почвы, так и минимальная мощность наносов. Вероятно,
здесь в течение всей антропогенной истории развития ложбины преобладала эрозия.
На нижележащих отрезках днища ложбины мощность уничтоженной эрозией части
профиля исходных почв примерно одинакова, а слой наносов последовательно увеличивается к устью. В настоящее время это зона преимущественной аккумуляции.
Оценить темпы наносонакопления в днище позволило опробование аккумулятивной толщи на содержание изотопа цезия-137. По предварительным данным
соотношение темпов отложения материала с 1986 г. и за период 1954-1986 гг. не
одинаково на различных участках днища, т.е. положение зон преимущественной
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эрозии или аккумуляции в днище ложбинной формы не является постоянным как во
времени, так и в пространстве.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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А.Н. Ильин
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
ВЛИЯНИЕ КОНТУРНО-МЕЛИОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ
НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СМЫВА СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ В ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

В настоящее время наибольшую тревогу в Чувашской республике вызывает
деградация земель в результате эрозии, стабильного снижения плодородия путем
дегумификации и отрицательного баланса биогенных элементов в земледелии. Эрозия, являющаяся основным негативным фактором в республике, требует особого
внимания.
Методика определения эрозионных процессов при возделывании сельскохозяйственных культур использована, предложенная кафедрой эрозии почв и русловых процессов МГУ. Эмпирическое уравнение количественной оценки смыва от
стока дождевых осадков имеет вид:
A=R*L*S*K*C*P,
где А – среднегодовая потеря почвы, т/га.; R – фактор эродирующая способность
дождя; L – фактор длины склона; S – фактор крутизны склона; K – фактор эрозионной устойчивости почв; C – фактор почвозащитной роли растительности и агротехники; P – фактор почвозащитных мероприятий.
В колхозе «Ленинская искра» Ядринского района с 1968 года под руководством А.П. Айдака началась целенаправленная работа по созданию экологически
сбалансированной адаптивно-ландшафтной системы земледелия на основе проекта,
предложенного кафедрами почвоведения, агрохимии и общего земледелия Чувашской ГСХА. В результате перехода к данной системе земледелия на территории хозяйства снизилась плоскостная и линейная эрозия (площади слабо- и среднесмытых
земель уменьшились в 2 раза, а сильносмытых на 13%), улучшились водный баланс
и фитосанитарное состояние агроценозов, повысилась продуктивность пашни.
Для сравнительного анализа использования земель аналогичные расчеты по
определению потенциального смыва почв по предлагаемой методике проведены в
УОХ «Приволжское» Чебоксарского района. Результаты почвенно-эрозионного обследования 2002-2005 гг. показали сильную подверженность серо-лесной почвы
водно-эрозионным процессам. Смыв почвы значительно опережает почвообразовательный процесс и составляет в первом полевом севообороте 8,5 т/га, во втором
севообороте – 18,4 т/га. При изменении обработки почвы на контурную смыв составит 4,3 т/га в первом и 9,2 т/га во втором севообороте. Насыщение же полей севооборота многолетними травами до 50% обеспечит снижение смыва до 3,1 т/га в первом и до 6,7 т/га во втором севообороте. При дополнительном полосном размещении
культур с контурно-мелиоративной организацией территории смыв почвы составит
1,6 т/га в первом и 3,4 т/га во втором севообороте (табл.).
Существующая система организации территории полевых севооборотов
колхоза «Ленинская искра», имеющая 50 и более процентов насыщения многолетними травами и контурно-мелиоративная организация территории способствуют
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предохранению почв от смыва в пределах допустимых величин, улучшить состояние
агроценозов и повысить продуктивность пашни.
Почвы УОХ «Приволжское» нуждаются в срочном принятии мер по внедрению контурно-мелиоративной организации территории и почвозащитного земледелия.
Таблица. Влияние контурно-мелиоративной организации территории на предотвращение смыва почвы в учебно-опытном хозяйстве «Приволжское» Чебоксарского
района Чувашской Республики (пахота контурная, агрофон – зерновые +50% многолетние травы)
Сокращение
Варианты
Смыв
Общий
смыва
обработки
почвы, т/га смыв, т
т
%
Первый полевой севооборот
1. Вспашка вдоль склона,
8,5
5117,0
–
100
агрофон – зерновые
2. Контурная вспашка, агрофон – зерно3,1
1866,2
3250,8
64
вые + 50% многолетние травы
3. Контурно-мелиоративная организация
территории, агрофон – зерновые + 50%
1,6
963,2
4153,8
81
многолетние травы
Второй полевой севооборот
1. Вспашка вдоль склона,
18,4
17535,2
–
100
агрофон – зерновые
2. Контурная вспашка, агрофон – зерно6,7
6385,1
11150,1
64
вые + 50% многолетние травы
3. Контурно-мелиоративная организация
территории, агрофон – зерновые + 50%
3,4
3240,2
14295
81
многолетние травы
Таким образом контурно-мелиоративная организация территории в сочетании с почвозащитным земледелием способствует сокращению смыва до 80%, при
величине допустимого смыва на светло-серых лесных почвах 1-2 т/га.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Т.А. Ильина, А.Н. Ильин, В.Г. Иванов
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЭРОДИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Одним из основных методов сбора информации о земельный ресурсах является дистанционное зондирование, цель которого – сбор информации о расположении, количественных характеристиках, и временных изменениях эрозионных
процессов и свойств почв, а также об антропогенных воздействиях на земельные
ресурсы. Технические средства дистанционного зондирования, применяемые в настоящее время, позволяют решать широкий круг задач: – инвентаризацию земель,
выявление структуры почвенного покрова, свойств почв, определяющих их плодородие; состояния лугов и пастбищ под влиянием природных и антропогенных факторов, прогноз изменения почвенно-растительного покрова в целях разработки рекомендаций и принятия решений по регулированию природных и антропогенных
процессов. Современные методы аэрокосмического зондирования активно используются при проведении работ по мониторингу земель в Чувашской Республике.
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С целью определения интенсивности проявления эрозионных процессов и
оценки эффективности существующих противоэрозионных мероприятий в хозяйствах республики проводится почвенно-эрозионное обследование и картирование.
В 2005-2006 гг. в процессе мониторинга проведено почвенно-эрозионное
обследование на 20 реперных участках и полигонах. Выявлена значительная подверженность этих участков воздействию водной эрозии: неэродированные почвы
занимают 32,6% обследованной площади, слабоэродированные – 60,6%, среднеэродированные – 6,2%, а сильноэродированные – 0,6%. Общая площадь эродированных
почв на реперных участках составляет 67,4%.
Применяя современные высокоточные геодезические инструменты (GPS
приемники, тахеометры) получены электронные картографические материалы по
объектам мониторинга: ОПХ-колхоз «Ленинская искра» Ядринского, ОПХ «Колос»
Цивильского и ЗАО «Агрофирма «Слава картофелю» Комсомольского районов.
Целью работ является математическое обеспечение инженерно-геодезических и
земельно-кадастровых работ. Комплекс современных программ позволяет выполнить обработку результатов полевых измерений и составление окончательной документации с высоким качеством.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Т.А. Ильина*, В.Г. Иванов*, С.С. Максимов**
*Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
ЭРОЗИОННООПАСНЫЕ ЗЕМЛИ ЧУВАШИИ

По характеру и масштабам подверженности водной эрозии Чувашская Республика относится к наиболее эродированным районам европейской части России,
что обусловлено как природными факторами, способствующими развитию ускоренной эрозии, так и хозяйственным воздействием человека на почвенный покров.
Интенсивность смыва почв в северных районах составляет 15-25 т/га, центральных – 5-15 т/га и южных – 2-10 т/га почвенных частиц в год.
В результате эрозионных процессов почвы республики ежегодно теряют в
среднем 216,5 тыс. т гумуса. С почвенными частицами безвозвратно выносятся ежегодно в среднем 14,5 тыс. т азота, 10,4 тыс. т фосфора (Р2О5) и 140 тыс. т калия
(К2О). В сумме потери элементов питания растений достигают 164,9 тыс. т/год.
Глубина нижних границ генетических горизонтов почв Чувашии, в см.
Название почв
Апах.+А1
А2В
В1
Серые лесные почвы
Несмытые
27 (23-33)
40 (39-48)
53 (49-62)

Слабосмытые

26 (23-30)

38 (33-46)

49 (40-53)

Среднесмытые

25 (21-28)

-

34 (30-38)

Сильносмытые

22 (19-23)

-

24 (20-27)

В связи с уменьшением урожайности сельскохозяйственных культур на
эродированных землях, ежегодный суммарный экономический ущерб от эрозии
почв в республике составляет, в зависимости от климатических условий года, от 600
млн. до 1500 млн. рублей. В связи с этим, борьба с водной эрозией почв в Чувашской Республике является актуальной проблемой.
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Основные закономерности территориального распределения суммарной
среднемноголетней интенсивности эрозии выражены на карте «Эрозионноопасные
земли Чувашской Республики».
По материалам исследований почв Чувашии (1986-2006 гг.) наибольшее
распространение получила плоскостная водная эрозия, изменившая морфологические признаки почв. Под влиянием водно-эрозионных процессов среднесмытые почвенные разновидности всех изучаемых типов почв изменяют присущее им генетическое строение профиля. Изменения морфологического строения эродированных
почв влияют и на другие свойства – агрохимические, водно-физические и др.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
А.Н. Кичигин*, О.А. Борсук**
*Вологодский государственный технический университет, **Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
БАССЕЙНОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ: ПРИЧИНЫ И
СЛЕДСТВИЯ

Поверхность суши, с которой осуществляется сток, разделена на речные
водосборные бассейны различных размеров. Площадь их колеблется от долей до
миллионов квадратных километров. Водосбор – геоморфологический результат геологической деятельности стока, воздействующего на неоднородный геологический
субстрат. Отдельные водосборы – специфические формы рельефа (Ю.Г. Симонов), –
объединяются в более сложные геоморфологические образования. Для характеристики размеров и выявления структуры бассейновой и речной сети при геоморфологических и гидрологических исследованиях продуктивно применяются различные
порядковые индексации рек и водосборных бассейнов.
В строении и функционировании отдельных речных бассейнов и их сочетаний прослеживаются многочисленные закономерности: морфометрические законы
(Р. Хортон), иерархичность структуры, наличие прямых и обратных системообразующих связей (морфосистемы Ю.Г. Симонова, законы флювиальной геоморфологии Н.И. Маккавеева), взаимосвязи структуры речной сети с неотектоникой (В.П.
Философов). Выявлены особенности строения чехла рыхлых континентальных отложений в пределах отдельных речных бассейнов (морфолитосистемы, Ю.Г. Симонов). Н.А. Ржаницыным проанализированы взаимосвязи между размерами речных
бассейнов, характеристиками стока и русловыми формами рельефа. Р.А. Нежиховский детально изучил процессы формирования стока в связи с особенностями структуры речных бассейнов. Бассейновый подход получил широкое распространение
при изучении разнообразных природных, природно-технических, природноэкономических (и даже исторических) процессов и явлений, в т.ч. и экологических.
В пределах речных бассейнов формируются потоки воды, растворенных
веществ, взвешенных и влекомых наносов. Как правило, объемы потоков увеличиваются вместе с размерами бассейнов, что и характеризуется многочисленными гидроморфологическими зависимостями.
В практике Минприроды РФ экосистемы регионального уровня обычно
выделяются по административным границам районов, областей, краев, которые, как
правило, не совпадают с границами природных комплексов. Границами экосистем
правильнее считать водоразделы рек различных размеров, начиная от самых небольших. На основе понятия «порядок реки» и установленных региональных гидроморфометрических показателей для оценки экологической обстановки основные
естественные потоки веществ могут быть оценены достаточно точно. Для условий
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Вологодской области некоторые из гидроморфометрических показателей выглядят
следующим образом (табл.).
Таблица. Гидроморфометрические показатели рек и их водосборных бассейнов
Порядок
Расход ми- Расход сред- Расход мак- Расход наноПлощадь
(аддитивсов, кг/с
водосбора, нимальный, негодовой, симальный,
ный)
м3/с
м3/с
м3/с
км2
1
7
0,0014
0,07
6
0,10
3
30
0,006
0,3
12
0,10
12
125
0,032
1,25
40
0,12
48
560
0,560
5,55
140
0,19
192
2500
25,0
25,0
500
0,30
768
11250
112,5
112,5
2000
0,40

Антропогенные факторы, воздействуя на реки и их водосборы, трансформируют сток, транспорт растворенных веществ и наносов. В реки, как правило, увеличивается поступление растворенных веществ и наносов, вплоть до недопустимых
объемов и концентраций. За наиболее крупными сосредоточенными (точечными)
источниками воздействия осуществляется экологический контроль, но менее крупные часто остаются «бесконтрольными». Практически отсутствует контроль за рассредоточенными по площади (диффузными) источниками воздействия, хотя поступление загрязнений от них не уступает, а часто и превышает поступление загрязнений
от контролируемых источников.
Формирующиеся на водосборе антропогенные потоки веществ могут быть
оценены по материалам государственных статистических данных. Например для
Вологодской области это –ежегодные «Комплексные территориальные кадастры
природных ресурсов», в которых приводятся количественные данные по сосредоточенным источникам сбросов и выбросов наиболее значимых коммунально-бытовых
и производственных объектов.
Оценка воздействия на экосистемы речных водосборов сельскохозяйственных угодий производится по площади пашни, пастбищ, сенокосов, находящихся на
водосборе, и имеющимся материалам, характеризующим региональную активность
смыва и эрозии. Модуль смыва с пахотных земель в Вологодской области составляет
до 10 т/га в год, с ним тесно связана миграция биогенных элементов, способствующих эвтрофикации водоемов – азота и фосфора.
Оценка воздействия сельских населенных пунктов производится по численности населения, проживающего на водосборе, и по существующим нормативам
загрязнений, поступающих в водные объекты. В частности, суточные нормы поступления загрязняющих веществ от каждого сельского жителя составляют по азоту 4,8
г, по фосфору 0,7 г, сульфатам 5,2 г, хлоридам 4,4 г, взвешенным веществам 13 г.
Аналогичные нормы имеются для сельскохозяйственных животных, линейных объектов транспорта и связи.
На начальных этапах оценки состояния экосистемы речного водосбора сопоставляются естественные потоки веществ с потоками, создаваемые антропогенной
деятельностью. Использованная методика позволяет оценить и сопоставить естественные и антропогенные потоки веществ для любого створа в речной системе. Самое общее представление об антропогенной нагрузке на экосистему речного водосбора дает сравнение порядка реки в створе с численностью населения, проживающего выше этого створа. Отношение численности населения к порядку (площади)
водосбора аналогично показателю «плотность населения», но в отличие от него характеризует антропогенную нагрузку именно на водный объект – наиболее чувствительную часть экосистемы. В речных системах по мере увеличения их размеров экологическая нагрузка может возрастать, может снижаться.
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ОЦЕНКА ПРЕВЫШЕНИЙ ДОПУСТИМЫХ ПОТЕРЬ ПОЧВЫ ЮГА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Актуальность темы определяется тем, что ускоренная эрозия почв представляет собой серьёзное и самое тяжёлое последствие вторжения человека в окружающую его среду. Полевые наблюдения Н.С. Евсеевой с 1985 по 2008 год и автора
с 2001 по 2008 год показали, что на склоновых землях пашни юга Томской области
ежегодно развиваются эрозионные процессы, вызываемые талыми и дождевыми
водами [Евсеева, Кнауб, 2005]. Важным показателем эрозии почв является потенциальный смыв. Однако для определения риска с точки зрения деградации почв от
эрозии необходимо определить, насколько смыв превышает допустимый. Для этого
из значений потенциального смыва вычисляют значения фактического смыва. Таким
образом, можно получить значения превышений допустимого смыва.
Нами по результатам камеральных вычислений потенциального смыва пахотных почв на Томь-Яйском междуречье выделено четыре основных класса пахотных земель с разной интенсивностью потенциального смыва. Эти вычисления были
дополнены полевыми наблюдениями (табл.).
Таблица. Распределение эрозионно-опасных пахотных земель
Томь-Яйского междуречья
Фактический
Классы эрозионной Эрозионная опасность паДоля площадей,
смыв почв,
опасности
хотных почв
%
т/га в год
эрозионно-неопасные
I
0,1-0,3
32,7
земли (смыв < 0,5 т/га)
слабо эрозионно-опасные
II
1-3
4,1
земли (0,5–1,0 т/га)
средне эрозионно-опасные
III
1-5 и более
49,4
земли (1–5 т/га)
сильно эрозионно-опасные
IV
25-40
13,8
земли (5–10 т/га и >)
общая площадь пашни
100

Из таблицы следует, что земли первого класса (потенциальный смыв
< 0,5 т/га) не подверженные смыву и размыву водами. Расположены они на склонах
крутизной 0-0,50. Полевые наблюдения показали, что смыв почв на данной категории земель составляет 0,1-0,3 т/га.
Земли второго класса (потенциальный смыв 0,5-1 т/га) расположены в
нижней части склонов, крутизной 0,5-10. Обработка почвы на них осуществляется
вдоль склонов. Полевые наблюдения показали, что смыв на данной категории земель изменяется от 1 до 3 т/га.
Третий класс земель (потенциальный смыв 1-5 т/га), расположен в средней
части склонов, крутизной 1-30, подвержена эрозии в средней степени. Полевые наблюдения показали, смыв почв на данной категории земель изменяется от 1 до 5 и
более т/га.
Большую эрозионную опасность представляют земли четвёртого класса,
расположенные в основном на склонах крутизной 3-50 и более. Потенциальный
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смыв почв на этих землях может достигать 5-10 т/га в год. Их следует отнести к землям ограниченного использования. По данным полевых наблюдений, смыв на данной категории земель составляет 25-40 т/га и более. Средний потенциальный смыв
пахотных почв по всей территории Томь-Яйского междуречья равен 2,6 т/га в год
[Кнауб, 2006].
Оценка превышений допустимых потерь почвы юга Томской области показывает, что для 67,3% пахотных угодий фактический смыв превышает расчётный.
На основе полученных данных составлены карты экологического риска юга Томской
области – основы территориальной схемы противоэрозионных мероприятий.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
И.П. Ковальчук, Т.А. Евсюков
Национальный аграрный университет, г. Киев, Украина
АЛГОРИТМЫ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЕГРАДАЦИОННО-ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АГРАРНЫХ
ЛАНДШАФТАХ УКРАИНЫ

В аграрных ландшафтах Украины в последние 15-20 лет происходят существенные изменения, связанные с реализацией земельной реформы, приватизацией, разукрупнением сельскохозяйственных предприятий, созданием агроформирований нового типа. Они сопровождаются изменениями структуры угодий и посевных площадей, технологий выращивания сельскохозяйственных культур, снижением плодородия
почв, ухудшением их физических и химических свойств, развитием эрозионных, дефляционных и других неблагоприятных процессов, загрязнением поверхностных и
грунтовых вод, уменьшением биологического и ландшафтного разнообразия. Кроме
того, в сельской местности резко ухудшилась демографическая ситуация, увеличился
уровень социальной напряженности (выросла безработица, ухудшилось состояние
здоровья сельского населения, увеличилась смертность, снизилась рождаемость и т.п.),
усилился процесс «умирания» малых сел.
В этих условиях возникла острая необходимость оценки масштабов распространения деградационно-трансформационных процессов (всего их спектра – от природно-географических до социально-экономических, демографических и геоэкологических), определения интенсивности и направленности их развития, прогнозирования
геоэкологических последствий и обоснования комплекса стабилизационных и природоохранных мероприятий.
В решения указанных проблем существенную роль может сыграть метод
картографического моделирования с использованием технологий ГИС.
В качестве объектов исследования избраны землепользования территориальных общин (громад) в Киевской (Фастовский район, с. В. Снитынка и с. Пшеничное) и Львовской (Самборский район, с. Бусовиско) областях Украины. Информационной базой послужили топографические карты масштаба 1:10000-1:25000,
планы землепользований, статистические, архивные и литературные данные, тематические карты, материалы гидроклиматических наблюдений, результаты полевых
исследований.
Общую схему анализа (моделирования деградационных и трансформационных процессов) можно представить в виде следующей последовательности исследовательских операций: 1) определение целей и задач исследования; 2) подбор модельных объектов, на примерах которых будут изучаться различные виды процессов, происходящих в агроландшафтах, землепользованиях, хозяйственных комплексах, поселениях, социальной, демографической и геоэкологической сфере; 3) обос-
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нование концепции и стратегии исследования состояния землепользований модельных объектов и происходящих в них процессов; 4) формирование базы данных о
существующих методах и технологиях исследования агроландшафтов и сельскохозяйственных объектов, выбор системы методов, наиболее пригодных для оперативного и надежного решения поставленных задач; 5) подбор программного обеспечения, необходимого для решения задач, связанных с созданием картографических и
геоинформационных моделей состояния и динамики землепользований (их структуры, эффективности функционирования, геоэкологического состояния, экономических, демографических, социальных проблем и др.) и происходящих в них процессов; 6) сбор разнообразной информации о модельных землепользованиях (планы
внутрихозяйственного землеустройства, топографическая основа, почвенная карта,
аэрокосмические снимки, статистические данные, публикации, данные анкетирования и др.); 7) создание электронных моделей рельефа, других компонентов агроландшафта, инфраструктуры модельных объектов; 8) сбор информации о состоянии
почвенного покрова, структуре земельных угодий и посевных площадей, трудовых
ресурсах, эффективности сельскохозяйственного производства, социальных, демографических и геоэкологических проблемах, развитии деградационных и трансформационных процессов и др.; 9) обобщение результатов исследования, создание серии картографических моделей состояния и динамики сельских землепользований,
уровня их экономического, социального, демографического развития, распространения и интенсивности проявления неблагоприятных природных и антропогенных
процессов и др.; 10) обоснование системы оптимизационных мероприятий и рекомендаций, направленных на улучшение состояния земельных угодий и функционирования сельскохозяйственного производства, повышение его эффективности, решение экономических, демографических, социальных и экологических проблем,
защиту почвенного покрова от развития эрозионных, дефляционных и других неблагоприятных процессов; 11) осуществление мониторинга состояния земельных угодий, развития природных и антропогенных процессов, внедряемых мероприятий и
рекомендаций по повышению их эффективности; 12) корректировка хозяйственного
и природоохранного воздействия на агроландшафты и их компоненты с учетом данных мониторинга и меняющихся конъюнктуры рынка и экономических нормативов.
Главным результатом начавшихся исследований будет ГИС-модель землепользования сельской территориальной общины, которая позволит решать многие
управленческие проблемы на местном уровне. В условиях децентрализации управления и усиления роли территориальных громад без этого инструмента отслеживания состояния и функционирования землепользований не обойтись.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
О.В. Козина

Волгоградский государственный педагогический университет
ЭВОЛЮЦИЯ СТАРИЦ В ПОЙМЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ
ХОПЕР
В пойме Хопра на территории Хоперского государственного заповедника
около 300 больших и малых озер, не считая так называемых баклуж, пересыхающих
в летнее время и вымерзающих зимой при засушливой осени. Наряду со следами
сухих русел часто встречаются отделившиеся от действующего русла участки в
виде линейно вытянутых, часто подковообразно или дугообразно изогнутых реже
коротко-прямолинейных, озер-стариц. Старицы находятся в разных стадиях своей
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эволюции: от начальной стадии образования, до стадии угасания путём зарастания
болотной растительностью и заиливания во время половодий.
В высокое половодье под водой скрывается вся пойма Хопра, а также часть
высокой поймы.
На основании материалов, собранных учеными Воронежского, Курского
университетов, собственных наблюдений, а также с учетом публикаций Е.В. Шанцера (1951), И.В. Попова (1968), Б.Г. Иоганзена и др. (1981) была составлена схема
предположительных причин развития стариц Хопра (таблица). В результате чего
можно выделить три стадии развития излучин реки, а после пережима шейки и отмирания меандры наблюдаются четыре стадии самостоятельного развития стариц.
Таблица. Причины и процессы, вызывающие развитие стариц
Причины и процессы
Стадия развития
Расположение у обоих берегов скоплений наносов
(побочней); глубинная эрозия сменяется боковой, русло Образование извилин.
становится неустойчивым.
Разрастание отмелей выпуклого и размыв вогнуто- Формирование излуго берега; встречный размыв берегов на крыльях излучин. чины (меандры).
Заполнение «шейки» меандры наносами; сближе- Пережим «шейки» и
ние участков одного и того же берега реки на крыльях ис- отмирание меандры,
ходной излучины; врезание русла на участке прорыва; образование начальспрямление русла.
ной стадии старицы.
Первое время старица не является еще вполне самостоятельным водоемом; Иногда в низкую воду старица
оказывается изолированной, представляя в межень обособСтарица в стадии
ленное озеро; во время паводка через нее устремляются
молодости.
значительные массы полых повод, старица фактически сливается с руслом; происходит накопление как руслового, так
и озорного аллювия.
Старица обособляется от русла реки более четко;
старица не теряет полностью своей гидрологической связи с
рекой, в нее продолжают проникать периодически полые Озерная стадия разводы, а во время разлива ее водное зеркало сливается во- вития старицы.
едино с поверхностью сплошного покрова воды; накапливаются типичные фации старичного аллювия.
Старица располагается на большом удалении от
действующего меженного русла, на старых участках поймы,
более не посещаемых рекой в ходе ее блуждания по дну
Стадия крупных стадолины; этот водоем уже совершенно не зависит или завироречий.
сит в очень слабой степени от реки; осадки в них нельзя
отнести к старичному аллювию, они являются озерными
отложениями
а) внезапный прорыв меженного русла вдоль старичной ложбины, речная эрозия уничтожает обычно большую часть успевшего накопиться старичного аллювия;
б) сравнительно быстрый занос старичной ложбиСтадия старения и
ны песками руслового типа, под которыми погребаются
отмирания старицы.
старичные отложения;
в) постепенное заполнение старицы осадками; начало постепенного превращения озерного водоема в болото;
происходит заторфовывание старицы.
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В стадии молодости еще находится Новая старица, в нижней части которой
продолжается отложение руслового аллювия и имеется короткая, постоянно действующая, протока в русло Хопра. На этой стадии явно преобладает процесс дисперсии органического вещества над его аккумуляцией. В Новой старице есть участки
(верховые старицы, затон), где заметно преобладание аккумуляции автохтонного
материала.
В пойме Хопра наблюдаются переносы песка довольно далеко от русла,
поступление больших масс песка в пойменные водоемы, и перекрывание ими большой толщи илистых донных осадков (в озерах Ореховское, Майорское, Калмычок);
образование песчаных гряд и размывов на пойме. Размываемые водоемы теряют
форму излучины (оз. Малое Подпесочное), часто являются как бы наложенными
«поперек» на обмелевшую старичную ложбину (оз. Кривенькое), имеют крутые размываемые берега, глубину до 5-9 м в месте прохождения основного потока воды или
отдельные плесы в местах турбулентных потоков.
В пойме многие мелководные водоемы (оз. Терниха, Дурные Талы, Садилка)
находятся в стадии старения, которая длится, в условиях незарегулированной, естественной поймы, очень долго (скорее всего – столетия). Этому процессу способствует
режим половодий – в годы высоких половодий меженный уровень воды в старых водоемах поймы Хопра на 1-1,5м превышает меженный уровень засушливых лет.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
М.А. Колосов, В.В. Клюев, ГГ. Рябов
Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций
РЕКА ВУОКСА – ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТРАССА КАНАЛА ЛАДОГА-ФИНСКИЙ
ЗАЛИВ

Волго-балтийский водный путь в 2010 году должен принять суда, плавающие под иностранным флагом. Уже сейчас как судоходные шлюзы канала, так и
река Нева в районе Санкт-Петербурга сдерживают судоходство, вызывая простои
флота. Особенно значительны простои у мостов Санкт-Петербурга, так как разводка
судоходных пролетов производится только в ночное время на 2,5 часа.
Второй проблемой является высокая аварийность флота при прохождении
судов через мостовые пролеты. Известны несколько случаев повреждения корпуса
судов из-за навалов на мостовые устои, в том числе и затопление их на фарватере
(т/х Каунас, 2002).
Наибольшую опасность для экологии реки Невы предоставляют суда, перевозящие нефтегрузы. В течение ряда лет проводится поиск решения проблемы судоходства на р. Неве. Радикальным решением проблемы является создание дублирующего водного пути, а именно, строительство судоходного канала Ладога-Финский
залив. Перспективной трассой такого канала является р. Вуокса, где более на чем
90% общей протяженности трасы канал проходит по глубоководным озерам. Общая
протяженность канала 140 км, максимальная высота уровня на водоразделе 11,7 м.
Рассматриваются два варианта продольного профиля канала:
I вариант включает 5 гидроузлов со шлюзами, 3 гидроузла на восточном
склоне и 2 на западном. На двух гидроузлах (Лосевский и Ладожский) в напорном
фронте устанавливается малые ГЭС.
II вариант исключает из данной схемы два гидроузла, но потребует дополнительной выемки на водоразделе глубиной 1.9 м на участке длиной около 15 км. В
этом варианте сохраняются два гидроузла (Лосевский и Ладожский) на восточном
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склоне и один гидроузел на западном склоне. Уровенный режим канала на всех участках принят в пределах бытовых значений.
Судоходный канал по данной трассе сокращает путь движения судов, следующих с Волго-Балта в порты Европы более чем на 100 км, а главное исключается
необходимость ожидания судами разводки мостов на р. Неве.
Предложенная трасса канала позволяет сохранить уровенный режим всех
водоемов р. Вуоксы. В ходе строительства не нарушаются наземные транспортные
пути, потребуется переустройство только двух мостовых переходов в районе пос.
Лосево. Расчеты показывают, что при интенсивном судоходстве затраты на строительство канала только за счет исключения простоев флота у мостов СанктПетербурга откупятся в 5-6 лет.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
М.А. Колосов, В.Д. Резвых
Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПАРКА “ГАТЧИНА”

В 45 км. от С-Петербурга находится г. Гатчина, известный замечательным
дворцово-парковым ансамблем, созданным во второй половине XVIII века. Неповторимый характер Гатчине придает система из трех озер – Белого, Серебряного и
Черного.
Водная система парков Гатчины включает в себя озера, пруды, открытые
родниковые колодцы. Основное питание прудов парка предполагалось из оз. Колпанское.
Помимо водных, гидросистема включает различные гидротехнические объекты: водопропускные сооружения, водосбросные и глухие плотины, шлюзырегуляторы, холодные ванны, регуляционные сооружения, мосты, туннель, трубопроводы, переправы, трассы-пристани, причалы, дренажи ливневой канализации,
насосную станцию с водозабором на озере Серебряном, берегоукрепительные сооружения.
В настоящее время основные водные объекты имеют следующие характеристики. Озеро Белое – искусственного происхождения с несколькими обрывами.
Длина озера – 1200 м, ширина колеблется от 120 до 170 м. Глубина – до 6 м, средняя
– 1,5-2,0 м. Приблизительно 30-35% всей акватории зарастает водной растительностью. Озеро Филькино имеет искусственное происхождение. Берега низкие, около
0,5 м, пологие, заросшие луговой растительностью, местами кустарником. Дно вязкое, песчано-илистое, зарастает водной растительностью, средняя глубина озера 2 м,
максимальная – около 4 м, объем воды в озере 75 тыс. м3. Из озера Филькино вытекает правый рукав водовода, в западной своей части озеро соединяется с левым рукавом водовода протокой. Озеро Черное – естественного происхождения, расположено на дне глубокой ложбины. Площадь зеркала 0,058 км2, средняя глубина 3 м.
Максимальная глубина – 9 м, объем воды 173 тыс. м3. Карпин пруд (Карпичное озеро) находится в юго-западной части Дворцового парка и представляет собой искусственный водоем, в который впадает Колпанский водовод, а далее через пруд вода
попадает в оз. Белое. Максимальная глубина озера около 2 м, площадь зеркала около
10 тыс. м2, объем воды – 11,57 тыс. м3. Озера Белое, Серебряное и Холодные ванны –
система соединяющихся между собой водоемов, сток из которых регулируется водопропускными сооружениями. Самым глубоким из них является оз. Серебряное с
максимальной глубиной 10 м. В озеро происходит разгрузка подземных вод, являю-
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щихся основным источником питания. На озере имеется крупный водозабор Гатчинского участка Леноблводоканала производительностью 0,11 м3/с. Площадь зеркала
Холодных ванн составляет 0,068 км2, средняя глубина 1 м, максимальная глубина
около 6 м, объем воды – 70 тыс. м3. Они соединяются протоками с оз. Белое и
р. Теплой в истоке ее из озера.
Для восстановления водохозяйственной системы потребуется реконструкция водовода оз. Колпенское, расчистка прудов и озер, а также восстановление уникальных гидротехнических сооружений.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
О.В. Кораблева*, А.В.Чернов**
*Государственный природный биосферный заповедник «Керженский»,
**Московский педагогический государственный университет
ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОЙМЕ ЗАПОВЕДНОГО
КЕРЖЕНЦА *

Река Керженец протекает по территории низменного Нижегородского Заволжья; его долина выработана в выветрелых моренах днепровского и более ранних
оледенений и древнеаллювиальных, в большей степени песчаных отложениях, легко
поддающихся размыву водным потоком. Исключение составляет нижняя (в пределах заповедника) часть долины, где на дне русла и в цоколе поймы выходят подстилающие аллювий дочетвертичные отложения: глины, мергели, известняки и доломиты татарского яруса верхней Перми. Ось русла р. Керженец в его среднем течении
на протяжении 33,4 км является западной границей государственного природного
биосферного заповедника «Керженский»; последнее обстоятельство обусловило
проведение детальных ландшафтно-геоморфологических исследований именно на
этом участке реки.
Русло реки извилистое, особенно в верхней части исследуемого участка:
коэффициент извилистости, составляющий в среднем 1,4, здесь увеличивается до –
1,7. Боковая эрозия имеет определенную периодичность, связанную с многолетним
гидрологическим режимом реки. Наибольшие размывы берегов наблюдались только
в годы с высоким половодьем: в 2001 г. средний размыв по результатам мониторинга трех сегментных излучин составил 1,97 м, в 2005 г. – 2 м. В годы с низкими половодьями боковая эрозия была не такая интенсивная: в 2002 г. средний размыв составил 0,6 м, в 2003 – 0,4 м, в 2004 – 0,3 м, в 2006-2007 гг. значения размыва были минимальными – около 0,1 м. Водными потоками извилистой реки формируется сегментно-гривистая пойма, где в рельефе хорошо выражены изогнутые гривы, разделенные межгривными понижениями. Высота молодых пойменных грив, заросших
ивой с белокопытником, составляет 1,0-1,5 м над меженным урезом, зрелых, давно
сформированных пойменных массивов, покрытых сосной, в понижениях – березой
пушистой и ольхой черной – от 2,5 м в притеррасной зоне до 3,5-4,5 м в прирусловой зоне.
В строении поймы Керженца принимают участие различные типы аллювия:
разнозернистые и мелкозернистые пески, илистый материал, супеси и суглинки. В
старицах формируется особый тип отложений – старичный аллювий: илы и глины.
*
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На молодой пойме, образующейся на прирусловых отмелях, откладывается мелкозернистый, а иногда и разнозернистый песок, в результате чего молодая пойма интенсивно растёт в высоту. Происходит увеличение высоты и зрелых пойменных
массивов при их затоплении полыми водами, причем мощность и состав ежегодно
откладываемых наносов зависит от удаления от русла, водности половодья и года в
целом и других условий наилконакопления. На поперечном профиле, заложенном
через зрелый пойменный массив в пределах Керженского заповедника, в 2007 г.
были впервые проведены исследования по определению мощности и состава наносов, отложившихся в разных частях поймы после спада уровней воды в реке. Исследования показали, что на расстоянии 20 м от русла, где высота поймы относительно
меженного уреза составляет 2,0 м, мощность отложившихся разнозернистых, преимущественно мелкозернистых, кварцевых песчаных отложений, составила 1.5 см.
На расстоянии 40 м от русла, высота поймы относительно меженного уреза повышается до 3 м, а мощность отложившихся наносов, наоборот, уменьшается до 0.5 см.
Далее по профилю вглубь поймы на 1,2 км от русла, вплоть до тылового шва уступов 1-й и 2-й надпойменных террас, отложения «свежих» наносов зафиксировано не
было. Это связано с очень низким уровнем воды в половодье 2007 г. и кратковременностью затопления поймы, в результате чего весь переносимый в русле материал
(тонкозернистый песок) отложился только в прирусловой зоне, и осветленный поток, достигший центральной и притеррасной зон поймы, не принес с собой скольконибудь значимого количества материала.
Ландшафтные исследования на профиле показали, что механический состав пойменных почв также не однороден. Песчаные почвы распространены в прирусловой части поймы (до 420 м от русла Керженца). За ней следует центральная
пойма с суглинистой почвой. Она представлена широкими (50-60 м) гривами со
сглаженными вершинами, крутые склоны которых обращены к руслу, а противоположные являются пологими. В почвах суглинистый слой начинается в среднем на
глубине 5-8 см, и имеет разную мощность (до 70-80 см). На таких богатых питательными элементами суглинистых почвах растет липовый лес, состав которого дополняют сосны, ели, дубы. Суглинистый материал на центральной пойме осаждается во
время высоких половодий, которые не ежегодны, и сильно отличаются водностью и
скоростью течения. Тонковзвешенный материал захватывается водным потоком с
верхних участков Керженца, предположительно транспортируется от с. Лыково (22
км выше исследуемого участка поймы), где русло и пойма сложены моренными
отложениями, состоящими из глинистого и суглинистого материала с включениями
гравия и гальки.
Притеррасная часть поймы более понижена по сравнению с другими частями поймы, высота её в среднем составляет 2,5 м над урезом реки. В тыловой части
поймы полые воды замедляют свое движение, часто застаиваются, и здесь происходит осаждение лишь очень мелких частиц. Поэтому, а также из-за просачивания
грунтовых вод из уступов 1-й и 2-й надпойменных террас притеррасная пойма всегда в той или иной мере заболочена. На оторфованных почвах, подстилаемых суглинками, произрастают осиновые, еловые и черноольховые леса с березой и липой,
преимущественно влажнотравные. В целом можно сказать, что по мере удаления от
русла крупность и количество наносов уменьшается, эрозионно-аккумулятивные
процессы в пойме Керженца зависят от водности реки, а состав отложенного материала зависит от литологического состава поймы и коренных берегов на вышележащих участках реки, даже удаленных от места изучения.
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С.Е. Коркин
Нижневартовский государственный гуманитарный университет
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕГОВЫХ ЗОН РЕКИ
ГЛУБОКИЙ САБУН

Изучение интенсивности преобразования береговых зон реки Глубокий
Сабун проводится, начиная с летнего периода 2002 г. по настоящее время. Отличительной особенностью данной территории является географическое положение в
зоне северотаежных ландшафтов, а также уникальность формирования долины на
субстрате созданного при прямом или косвенном участии четвертичных оледенений.
В процессе полевых работ 2002 и 2003 гг. было заложено 6 ключевых участка на
берегу реки Глубокий Сабун. С 2003 по 2007 гг. проводилась фиксация интенсивности отступания береговой бровки.
Здесь преобладают широкопойменные типы русел: излучины свободные,
сегментные пологие (с продольным перемещением) и излучины свободные, сегментные крутые с широким распространением омеговидных излучин (с продольнопоперечным перемещением)
Для Глубокого Сабуна характерный радиус кривизны излучин изменяется
от 150 до 200 м, а степень их развитости от 1,6 до 1,8 км, вычисленный по следующей формуле L/l, где l – длина русла по излучине, км, L – шаг излучины.
Средние скорости размыва берегов р. Сармсабун на карте «Русловые процессы на реках» в Атласе Ханты-Мансийского автономного округа, Том 2 (Природа
и экология) 2005 года показаны в пределах от 0 до 2 м/год, что подтверждается полевыми исследованиями.
Ширина поймы в пределах долины Глубокого Сабуна в долях от ширины
русла равна 15-20 вычисленной по формуле П=B/b, где B – ширина поймы, b – ширина русла. В целом преобладает консолидированная пойма, не расчлененная пойменными протоками.
В 2003 г. максимальный размыв в пределах третьего ключевого участка составил 1,2 м/год со средним значением по участку 0,4 м/год. На втором ключе средний показатель составил 0,12 м/год. Общее среднее значение по двум зафиксированным участкам за год– 0,26 м/год.
В 2004 г. максимальный размыв в пределах третьего ключевого участка составил 0,35 м/год со средним значением по участку 0,11 м/год. На втором участке
средний показатель составил 0,13 м/год. Общее среднее значение по двум зафиксированным участкам за год– 0,12 м/год.
В 2005 г. максимальный размыв зафиксирован на 5 участке и составил 2,55
м. Данные по всем створам данного участка показали наличие интенсивного размыва надпойменной террасы в начале изгиба излучины. Средний показатель размыва
по створам составил 2,13 м. Размыв для пойменных участков 3 и 4 характеризуется
не высокими показателями эрозионной деятельности. Исключением является 4 створ
4 участка, где показатель эрозионной активности составил 2,15 м (за два года). Общий средний показатель по всем участкам в 2005 г. равен 0,40 м/год.
В 2006 г. максимальный размыв зафиксирован на 5 участке и составил 0,75
м/год (створ II). Высокие показатели плановых изменений выявлены на первом ключевом участке, но так как, там фиксация произведена впервые за четыре года, полученный показатель 2,2 м делим на четыре и получаем 0,55 м/год на III створе и 0,48
м/год на II створе. Средний показатель размыва по всем створам первого участка за
четыре года составил 0,35 м/год. Средний показатель отступание берегового склона
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в 2006 году для остальных участков составил: 2 участок – 0,08 м/год; 3 участок –
0,06 м/год; 4 участок – 0,02 м/год; 5 участок – 0,56 м/год; 6 участок – 0,08 м/год.
Общий средний показатель по всем участкам равен 0,21 м/год.
В 2007 году размыв зафиксирован только на 5 и 6 участках с максимальным показателем на IV створе 7 метров за два года – 3,5 м/год. В связи с этим средний по участку показатель составил 1,03 м/год. Общий средний показатель за 2007
равен 0,18 м/год. Это говорить о низком эрозионном воздействие руслового потока
на береговой склон реки Глубокий Сабун.
Средний изменялся показатель преобразования бровки береговых склонов
за пять лет: 2003 г. – 0,26 м/год; 2004 г. – 0,12 м/год; 2005 г. – 0,40 м/год; 2006 г. –
0,21 м/год; 2007 г.– 0,18 м/год и общий показатель составил 0,23 м/год.
Можно сделать вывод, что размыв береговых зон за период наблюдений
имеет слабую интенсивность и это можно связать с низкими уровнями воды реки
Глубокий Сабун за пятилетний период.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
В.Н. Коротаев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ГЕОМОРФОЛОГИЯ ДЕЛЬТЫ КОЛЫМЫ *

Речная сеть Северо-Востока России пережила сложную и длительную историю формирования, отдельные этапы которой еще не изучены. На общем относительно благополучном фоне изученности верхнего и среднего течения Колымы,
мало что известно о формировании ее низовьев и дельты.
Колыма – одна из значительных рек Северо-Востока Сибири: длина ее равна 2600 км, площадь водосбора – 635 тыс. км2. Водный сток Колымы постепенно
нарастает вниз по течению за счет боковых притоков и в вершине дельте составляет
3750 м3/с, или 118 км3/год, а при впадении в Колымский залив – 3780 м3/с, или 119
км3/год. Среднемноголетний сток взвешенных наносов Колымы у Среднеколымска
равен около 5,9 млн. т/год, а в вершине дельты – приблизительно 8,2 млн. т/год
[Магрицкий, 2000].
В 300 км от моря река выходит на Колымскую низменность, где течет по
широкой долине одним или двумя рукавами шириной 2-3 км. На придельтовом участке (ниже Канзобойского Камня) Колыма формирует свободные излучины и прямолинейное неразветвленное песчано-илистое русло шириной до 1000 м. Анализ
совмещенных лоцманских и топографических карт, аэро- и космических снимков за
период 1931-2000 гг. показал значительную динамичность речного русла на придельтовом участка речной долины и в дельте.
Вершина многорукавной дельты заполнения Колымы располагается в 130
км от устья в районе пос. Черский (Нижние Кресты). Дельта сформировалась на
месте глубоко вдававшегося залива, образовавшегося при подтоплении морскими
водами долины Колымы во время послеледниковой трансгрессии. Общая площадь
дельты составляет 3500 км2.
На основе анализа топографических карт, аэро- и космических снимков
была составлена геоморфологическая карта низовья Колымы. Выделяются следую*
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щие типы рельефа: 1) эрозионно-денудационный низкогорный на склонах сводовоблоковых и складчато-блоковых плоскогорий и нагорий силурийского возраста; 2)
озерно-аллювиальная позднеплейстоценовая равнина (Чукочья едома) на отметках
от 30 до 50-70 м; 3) морская позднеплейстоценовая (каргинская) терраса (Халлеочинская тундра) на отметках от 15 до 20-25 м; 4) морская позднеголоценовая терраса
на отметках от 5 до 8 м; 5) морская современная терраса на отметках 1-2 м; 6) аллювиальная позднеголоценовая пойма (старая и молодая) на отметках 2-5 м и
7) аллювиально-дельтовая позднеголоценовая пойма (старая и молодая) на отметках
2-5 м и пойменно-русловой современный комплекс. На дне Колымского залива хорошо отбивается прибрежная отмель (глубины 0-–5 м) и приглубый подводный
склон (глубины более 5 м). Отмель осложнена серией подводных береговых валов и
речными эрозионными (русловые бороздины) и аккумулятивными (устьевые бары)
формами.
История развития долины Нижней Колымы мало изучена [Патык-Кара, Постоленко, 2003]. Предполагается, что современный облик она приобрела не ранее
конца позднего плейстоцена [Байрон, Миллер, Минченок, 1977]. В низовье палеоКолыма имела субмеридиональное направление и находилась значительно западнее
современного положения, соединяясь с палео-Индигиркой до середины плиоцена. В
дальнейшем, в результате активных тектонических движений в районе Анюйского
мегасвода и плейстоценовых трансгрессий, произошла коренная перестройка долинной сети Нижней Колымы, которая была перехвачена палео-Омолоном и перемещена в район р. Коньковая. Около 30 тыс. лет назад во время каргинской межледнико3

вой трансгрессии ( QIII ) р. Чукочья занимают свое современное положение, а Коньковая, Колыма, Омолон и Анюй впадают в обширный морской залив, занимающий
их затопленные низовья. Формирование в левобережной части этого залива мощной
пересыпи (ныне – это Халлерчинская тундра) послужило причиной смещения устья
Колымы на восток в сторону Анюя.
В период последней сартанской регрессии (18 тыс. л.н.), когда уровень восточно-арктических морей опускался до глубин 40-50 м, Колыма глубоко врезается и
ее долина удлиняется более чем на 800 км. Притоками этой палеодолинной системы
становятся реки Чукочья, Коньковая, Омолон, Анюй, Раучуа, Паляваам и Пегтымель. Во время послеледниковой трансгрессии (от 20-18 до 7-5 тыс. лет назад) низовья Колымы вновь подтапливаются на расстоянии 130-150 км, а реки Чукочья и
Коньковая теряют связь с системой колымских водотоков. Уровень моря 2-3 тыс.
л.н. превышал современный на 3-5 м, что послужило причиной формирования позднеголоценовой морской террасы под обрывами каргинской пересыпи (Данилов,
1998).
В настоящее время аллювиально-дельтовые отложения р. Колымы практически полностью заполнили послеледниковый долинный залив (эстуарий) вдоль
правого коренного берега. В устье наиболее крупного дельтового рукава – протоки
Каменной – формируется устьевой бар, выдвинутый за пределы морского края субаэральной (наземной) дельты. Поток вдольбереговых наносов, следующий от устья
р. Чукочьей внутрь Колымского залива, продолжает наращивать современную левобережную морскую террасу и прибрежную отмель, блокируя второстепенные дельтовые протоки системы Походской Колымы и отклоняя устья магистральных рукавов в восточном направлении.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Экзогенные рельефообразующие процессы оказывают существенное влияние на окружающую среду территории Калужской области.
Из экзогенных процессов с площадным развитием (оползни, карст, заболачиваемость, эрозия, эоловые процессы, суффозия) на территории Калужской области
наибольшее распространение получили оползневые процессы, карст и эрозия.
Эрозионные процессы на рассматриваемой территории характеризуются
значительным разнообразием. При исследовании этого разнообразия были проанализированы и составлены карты природных условий и факторов, влияющих на интенсивность эрозионных процессов: карта величины вертикального расчленения;
карта густоты горизонтального расчленения; карта углов наклона склонов; карта
устойчивости четвертичных отложений; карта залесенности.
Карты составлены с применением ГИС MapInfo, отличающаяся от других
оптимальным сочетанием качеств.
Несомненно, количество и набор параметров и факторов может быть изменен и увеличен, но, по мнению многих исследователей, большинство других параметров представляют собой следствие, перечисленных выше.
При сравнении результатов, полученных при анализе данных карт, были
выделены фоновые и аномальные районы как современной геоморфологической
ситуации на территории области, так и прогнозируемой на ближайшее будущее.
В результате обработки обширного массива данных, свидетельствующих о
факторах развития и интенсивности природных и антропогенных процессов, воздействующих на рельеф территории Калужской области, можно судить не только о современной эколого-геоморфологической ситуации в регионе, но и дать прогноз динамики рельефа как под воздействием естественных агентов, так и при техногенном
воздействии на рельеф области.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Г.А. Ларионов, Н.Г. Добровольская, О.Г. Бушуева, З.П. Кирюхина,
С.Ф. Краснов, Л.Ф. Литвин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭРОДИРУЕМОСТИ ПОЧВ И
ПОРОГОВОЙ СКОРОСТИ ПОТОКА *

Наличие множества моделей поверхностной эрозии почвы и появление новых вариантов и подходов свидетельствует о том, что они не дают адекватного описания процесса, и поэтому исследователи продолжают поиск в этой области. В Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов Географического факультета Московского государственного университета также была предложена модель эрозии почв, получившая название гидрофизической [Ларионов,
Краснов, 1997]. Из модели следует, что, если скорость потока существенно превы*
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шает пороговое значение, интенсивность смыва пропорциональна кубу скорости
потока. Если же скорости потока приходится на область значений близкой к пороговым величинам, то отрыв частиц почвы имеет стохастический характер и зависит от
плотности распределения пульсаций скорости потока и плотности распределения
сопротивления частиц почвы отрыву. В силу этого кривая функции зависимости
между интенсивностью отрыва частиц и кубом скорости потока в области околопороговых значений скорости должна иметь S-образный отрезок.
Справедливость этого положения подтверждается результатами экспериментов М.А. Неаринга [Nearing, 1991], а также М.С. Кузнецова и Г.П. Глазунова
[1985]. Эксперименты вышеназванных авторов были выполнены в диапазоне скоростей лишь незначительно превышающим пороговые значения, поэтому отрезок линейной зависимости между смывом и кубом скорости потока проявлялся лишь в
виде более и менее отчетливой тенденции. Собственные исследования [Ларионов,
Краснов, 1997] в области высоких скоростей потока, в 2 и более раз превышающих
пороговое значение. По результатам эксперимента зависимость скорости размыва
образца от куба скорости имела в целом линейный характер, однако вследствие вариабельности размыва разброс экспериментальных точек оказался существенным и
поэтому доказательство этого положения не является вполне убедительным. Поэтому исследования смыва почвы в широком диапазоне скоростей от допороговых до
скоростей многократно превышающих пороговые значения послужили бы бесспорным доказательством справедливости модели эрозии и продемонстрировали бы
применимость модели для всего диапазона скоростей склоновых потоков, и, что
особенно важно, для очень высоких скоростей. Известно [Edwards, Owens, 1991], что
подавляющая часть смыва в многолетнем аспекте (до 65,8%) приходится на ливни
редкой обеспеченности.
В связи с этим исследовалась скорости размыва насыпных образцов почвы
в 4-5 кратной повторности и в широком диапазоне скоростей (от 0,41 до 1,64 м/с).
Результаты экспериментов (таблица) показывают, что вариабельность результатов
высокая и изменяется от 21 до 59%, однако, они, безусловно, подтверждают выводы,
следующие из посылок, лежащих в основе гидрофизической модели эрозии почв.
Таблица. Средняя интенсивность смыва образцов при различных значениях скорости потока, эродируемость и ее вариабельность
Скорость Средняя ин- Вероятность Количество Среднее зна- Вариабельпотока, тенсивность отрыва частиц
опытов
чение эродиность
м/с
руемости,
Сv,%
размыва,
м-2с
г/м2с
0,41
0,183
0,113
1
24,13
0,47
0,290
0,700
3
3,67
44,84
0,53
2,897
0,918
3
19,64
49,91
0,58
5,161
0,971
3
27,27
22,93
0,66
7,220
0,994
6
25,12
39,39
0,86
11,894
1
4
18,69
2,68
1,00
24,44
1
5
19,76
57,47
1,14
30,064
1
5
20,21
50,41
1,37
58,184
1
6
22,27
38,08
1,42
64,92
1
5
22,58
27,16
1,64
107,96
1
4
24,37
21,33
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Рассчитанные по гидрофизическому уравнению значения скорости смыва и
средние измеренные значения дают хорошее совпадение (коэффициент корреляции
R=0,997). Из этих данных в соответствии с результатами моделирования, следует,
что для определения коэффициента эродируемости почвы можно использовать результаты исследования размыва почвы в диапазоне скоростей превышающих пороговые значения в 1,5-2 раза. Для сокращения времени можно проводить испытания
образцов почвы при максимально возможных для лотка скоростях потока при стандартной глубине потока – 1 см. Для этой цели можно использовать результаты, полученных при различных скоростях, если они превышают в 1,5-2 раза пороговые
значения. Для определения критической скорости следует проводить испытание
образцов почвы на размыв в области малых скоростей.
Результаты исследования скорости размыва следует аппроксимировать
уравнением смыва, придавая значению коэффициента в логистическом блоке, описывающем плотность распределения пульсаций скорости потока, равным 4, а коэффициенту в блоке, описывающем, плотность распределения сопротивления частиц
почвы отрыву, в диапазоне от 2 до 14. Минимальные значения относятся к почвам
естественного сложения и пахотного слоя, а максимальные для искусственных монозернистых образцов.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Ф.Н. Лисецкий, В.В. Половинко
Белгородский государственный университет
ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ ЭРОЗИИ И ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ НА
МИКРОСКЛОНАХ

Соотношение процессов эрозии и почвообразования закономерно отражается в позиционно-динамическом (каскадном) сопряжении почв по топографическому градиенту. Изучение последовательности почв, сформированных под влиянием различных условий рельефа и поверхностного стока, т.е. катен, открывает перспективу оценки скорости не только совокупного действия водно-эрозионного и
почвообразовательного процессов, но и каждого из них в отдельности.
Цель исследования состояла в комплексном изучении почвенногеоморфологических взаимоотношений в пределах педотопокатен, включавшее получение морфометрических характеристик рельефа и почвенно-генетических параметров. Объект исследования – почвенный покров, сформированный в различных
местоположениях рельефа за 40 лет. Исследован водозадерживающий вал, входящий
в систему обвалования карт намыва, построенных при расширении русла реки Северский Донец. Ширина вала по основанию – 10 м, по гребню – 1,5 м. Относительная высота вала 3,5 м. Мокрый откос вала имеет СЗ экспозицию и среднюю крутизну 30° (52,36%), сухой откос ЮВ экспозиции со средним уклоном 27° (46,25%).
Длина склонов вала колеблется от 2 м (сухой откос) до 7 м (мокрый откос).
Универсальное уравнение эрозии почв, разработанное в США (модель
USLE), включает в себя фактор рельефа вида: LS, где L – характеристика длины
склона, численно равная отношению смыва со склона n-й длины к смыву со стандартной площадки, а S – фактор крутизны. В основу модели положено обобщение
эмпирических данных на более чем 8000 стандартных стоковых площадках (длиной
22,13 м с уклоном 9% (5,14°)). Наиболее слабым местом модели USLE является учет
изменения интенсивности смыва по длине склона, во-первых, из-за принятой методики наблюдений за смывом почвы на коротких стоковых площадках, а, во-вторых,
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из-за неучета особенностей формирования склонового стока на склонах сложной
формы. Уравнение USLE, как и RUSLE, в связи с особенностями их эмпирического
обоснования, по-видимому, пригодно для оценки среднемноголетних эрозионных
потерь почвы с разновозрастных антропогенных насыпей. Это открывает возможности для прогноза скорости почвообразовательного процесса для склонов разных
типов по данным о распределении мощности гумусового горизонта почв по катене.
При наличии наблюденных или расчетных величин эрозионных потерь со
склона (датированной катены) может быть рассчитана фактическая скорость почвообразовательного процесса по следующей формуле:

⎛ 10⋅γ ⋅Ht ⎞
R=⎜
⎟ +W,
t
⎝
⎠

где R – фактическая скорость почвообразования за время существования антропогенной насыпи (t), т/га в год; Нt – средневзвешенная мощность почвы на трансекткатене, мм; γ – объемная масса почвы, г/см3; W – среднегодовая интенсивность смыва почвы, т/га.
В автоморфных позициях рельефа за первые 40 лет почвообразования на
песках сформировался гумусовый горизонт мощностью 152 мм (в пересчете на равновесную плотность сложения) под травянистой растительностью и 132 мм в лесной
обстановке. Среднегодовая скорость процесса формирования гумусового горизонта
составила 3,8 мм/год (48 т/га в год) под травами и 3,3 мм/год (38 т/га в год) под лесом. Этот вывод согласуется с данными (Голеусов, Лисецкий, 2005), по которым
скорость формирования гумусового горизонта почв песчаного грансостава под травянистой растительностью в 1,58 раз превышает таковую под осинниками. Скорость
гумусонакопления в лесной обстановке выше, чем под травянистой растительностью
(запасы гумуса в гумусовом горизонте на 2,5 т/га больше под лесом, чем под степью), причем на микросклонах эта особенность особенно усиливается. За 40 лет в
почвообразовании успевают найти отражение более благоприятные биоклиматические условия на склонах СЗ ориентации по сравнению со склонами ЮВ экспозиции.
С учетом эрозионных потерь почвы, рассчитанных по модели USLE, фактическую скорость почвообразования за время существования антропогенной насыпи можно оценить величиной 34 т/га в год. Эта оценка, хотя и меньше, но сопоставима со скоростью почвообразование в автоморфных условиях.
Характеристики морфологического строения почвенного профиля (мощность гумусовых горизонтов, их соотношения, отношения с подгумусовыми горизонтами) в точке поперечного профиля педотопокатены отражают интегральный
результат взаимообусловленного действия эрозионно-аккумулятивного процесса и
почвообразования за определенное время, определяемое возрастом катены. Отношение мощностей горизонтов AB/A можно интерпретировать как показатель «зрелости» морфологического строения почв: это отношение будет увеличиваться с возрастом почвы по мере снижения скоростей формирования гумусово-аккумулятивного горизонта и общего увеличения мощности гумусового горизонта. Обратная
величина этого отношения (A/AB) также применима для анализа, т.к. опирается на
параметр, медленнее изменяющийся во времени и в результате действия эрозионных
процессов.
Дальнейшую перспективу начатых исследований мы связываем с адаптацией к условиям топокатен прецизионных моделей расчета смыва почвы, обладающих высокой достоверностью, чему может способствовать оценка объема делювиальных наносов, аккумулированных в нерасчищавшихся рвах оборонительных сооружений, имеющих возраст от десятков и сотен до первых тысяч лет.
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Л.Ф. Литвин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
К ОЦЕНКЕ СООТНОШЕНИЯ ДЕНУДАЦИИ В ОСНОВНЫХ ЗВЕНЬЯХ
ЭРОЗИОННО-РУСЛОВЫХ СИСТЕМ РУССКОЙ РАВНИНЫ *

Одной из актуальных современных задач геоморфологии является оценка
соотношений интенсивности денудации в трех основных звеньях эрозионнорусловых систем (ЭРС) – в склоновом, овражно-балочном и речном звеньях.
В среднем в пределах хозяйственно освоенных областей Русской равнины
лесостепной и степной природно-ландшафтных зон интенсивность склоновой денудации на один-два порядка выше интенсивности овражной эрозии и транспорта
взвешенных наносов реками. На таёжных территориях в зависимости от степени
хозяйственной освоенности соотношение бассейновой и речной составляющих может быть самым разным, а для малоосвоенных водосборов картина характерно резкое преобладание речной составляющей. В зональном разрезе отмечается положительная корреляция между интенсивностью всех трех типов процессов. При этом
максимум суммарной денудации приходится на водосборы лесостепи, а минимум –
на таёжные.
Эти закономерности распределения денудации на Русской равнине общепризнанны [Сток наносов…, 1977; Дедков, Мозжерин; Литвин, 2002; География
овражной эрозии, 2006], но вместе с тем на локальном и региональном уровнях, что
больше всего интересует практику, природа связей стока наносов с «внешними»
факторами и сами количественные соотношения денудации в звеньях ЭРС не выявлены. Имеются лишь отдельные зависимости, характеризующие редукцию речных
наносов или их взаимосвязи со стоком воды [Лисицына, 1967; Бобровицкая 1974],
сугубо региональные с крайне неопределенными ландшафтными и геоморфологическими границами применимости.
Одной из причин такого положения является слабая изученность процессов
аккумуляции в склоновом и овражно-суходольном звеньях и приблизительность
оценок интенсивности эрозии и транспорта в речном звене, в частности отсутствие
территориальных оценок обмена наносами внутри пойменно-руслового комплекса.
В связи с этим для оценки соотношений денудации в звеньях приходится оперировать лишь «эрозионными» статьями внутрисистемного баланса наносов, в первых
двух случаях, и суммарными результатами эрозии, транспорта и аккумуляции в русловом звене. Количественным показателем их соотношения служит коэффициент
«доставки» или коэффициент «выноса наносов» (Квн), численно равный частному от
деления объема наносов мобилизуемых в склоновом и овражно-суходольном звеньях ЭРС (бассейновая составляющая стока) на объем взвешенных наносов в некотором русловом створе, ограничивающем этот водосбор. Для территориальных прогнозов стока взвешенных наносов в русловом звене (для водосборов площадью до
1000 км2) используется зависимость типа Квн = аF-n с отрицательным показателем
степени n = 0,15-0,3 и величиной углового коэффициента меньше единицы [Митчелл
и Бубензер, 1984; Сидорчук, 1995]. Однако прямое применение подобных зависимостей осложнено снижением вариабельности значений КВН с ростом площади водосбора – коэффициенты вариации для водосборов малых рек снижаются с 1,8 до 1,1
при увеличении площади от 100 до 20000 км2.
*

Работа выполнена по гранту Президента РФ для поддержки ведущих научных школ (проект
НШ-790.2008.5)
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Главной проблемой интерпретации «физического» содержания Квн, вероятно, является оценка относительной ролей бассейновой и речной составляющих в его
формировании. Анализ продольных трансформаций стока взвешенных наносов в
речных системах, где имеется несколько пунктов наблюдений за стоком в главной
реке и ее притоков, показывает, что для отдельных фрагментов водосборов – частей
водосборов, заключенных между измерительными створами, абсолютные объемы
стока взвешенных наносов могут изменятся в несколько раз, а модули стока наносов
для фрагментов (МФР) иногда принимают отрицательные значения. Так, модуль стока для водосбора среднего течения левого притока Дона р. Медведица составляет
минус 20 т/км2/год, несмотря на то что здесь в нее впадает ряд крупных притоков с
высокими модулями стока наносов в их верховьях – выше, чем для верхнего и нижнего створа данного «фрагмента» водосбора самой Медведицы. Все эти случаи, особенно с «отрицательными» модулями стока не отнесешь к «игре притоков», хотя
яркие эффекты такого явления встречаются в низовьях Дона, где сток взвешенных
наносов резко увеличивается после впадения Северского Донца, и на Южном Буге
после впадения р. Синюхи). Более того, известно, что масса перемещаемых рекой
наносов может быть меньше даже массы материала, непосредственно поступающего
в русло при размыве пойменных берегов [Маккавеев, 1981]. Данные дисперсионного
анализа Квн водосборов малых рек всего района исследований свидетельствует, что
доля вклада русловых процессов в величину Квн преобладает, составляя 59,2 и 57,2%
(бассейновых – 25,3 и 39,7%) для речных водосборов лесостепной и степной зон,
соответственно.
К подобным выводам в отношении овражно-суходольного звена ЭРС приводит анализ детальных исследований баланса наносов В.Н. Голосова [2006]. Среднее значение Квн балочных водосборов (F=1-90 км2) с развитыми донными оврагами
равно 0,8, а в балках, где донные врезы отсутствуют, всего лишь 0,25, т.е. в три раза
меньше. Таким образом, во всяком случае, на локальном уровне для водосборов
малых рек хозяйственно освоенных территорий в соотношении бассейновой и речной денудации преобладающее значения имеют эрозионно-аккумулятивные процессы пойменно-руслового комплекса долин.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Н.В. Луговая, С.Е. Коркин
Нижневартовский государственный гуманитарный университет
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

Овражная эрозия представляет собой активный рельефообразующий процесс. Овраг – самое верхнее звено эрозионной сети – развивается на протяжении сотен
лет и, как правило, не уничтожается под влиянием ежегодного антропогенного прессинга. Непосредственной причиной образования оврагов является нарушение, при
любых видах хозяйственного использования земель, естественных условий формирования стока на склонах речных долин, балок, и т.д. Большое количество оврагов, на
территории Нижневартовского района, развиваются в пригородных зонах, поселках,
при вырубке леса, добыче нефти и газа. Негативная роль оврагов в наибольшей степени определяется разрушением земельных угодий, инженерных объектов.
Территория Нижневартовского района это территория интенсивных нефтегазовых разработок. Освоение нефтегазовых ресурсов усиливает активизацию эрозионных процессов. Разработка месторождений приводит в первую очередь к вырубке леса, что снижает функции растительного покрова, а в большинстве случаях
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его уничтожает; для установки необходимой техники, приходиться местность отсыпать песком, материалом, который подвержен интенсивному размыву, что снижает
эрозионную стойкость и территория подвергается эрозионным процессам. В связи со
столь активным развитием нефтегазодобывающей промышленности на территории
Нижневартовского района располагается 127 лицензионных участков. Из них всего
на 10 участках (Киняминский, Угутский, Новопокурский, Кустовой, СевероОреховский, Хохловский, Аригольский, Советский, Нижневартовский, Ряминый) не
происходит образования крупных оврагов. Остальные участки полностью или частично подвержены процессу овражной эрозии.
На самом большом по территории Нижневартовского района – Самотлорском месторождении развитие данного процесса наблюдается в северной и центральной части участка, характеризующиеся практическим отсутствием оврагоопасных
водосборов – овраг как эрозионная форма здесь не типичен, опасность дальнейшего
развития процесса небольшая (0-0,1 км/км2, 0,1-0,3 ед/км2). В западной части (в районе 5 кустов) на берегу реки Ершовая Речка, в районе истока Энтль-Гунъеган и в центре Аганского лицензионного участка отмечаются участки с высокой прогнозной овражностью (более 1 км/км2, более 0,3 ед/км2). Они приурочены преимущественно в
местах хорошей размываемости пород, что обусловлено наличием рек. На территории
Ваховского, Ершовского, Новомолодежного, Гунн-Еганского, Никольского лицензионных участков сохраняется опасность дальнейшего развития оврагов, как новых, так
и за счет удлинения современных оврагов (0,1-1 км/ км2, 0,1-0,3 ед/км2). Для большей
части, таких лицензионных участков как: Вахский, Мало-Черногорский, Варьеганский
характерно развитие оврагов, которые несут не значительную опасность, но присутствует риск дальнейшего развития. К этой же категории относятся все остальные участки, но процесс эрозии охватывает совсем незначительные территории их площади.
Восточная часть Нижневартовского района не разделена на лицензионные
участки, но, несмотря на это развитие оврагов здесь очень интенсивное, присутствуют районы, с высокой прогнозной овражностью. К данному типу относятся долины рек Коляльки, Варенъегана, исток Комсесъегана.
Следовательно, дальнейшее развитие уже существующих и образование
новых оврагов, на территории Нижневартовского района, происходит в результате
не только разработки нефтегазодобывающих комплексов, а значительную роль играют хозяйственное освоение и климатические условия. Из этого следует, что необходимо обратить особое внимание на разработку противоэрозионных мероприятий,
которые в настоящее время применяются в незначительной степени, либо применяются малоэффективные методы борьбы.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Б.Н. Лузгин
Алтайский государственный университет
НАПРАВЛЕННОСТЬ РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ОБИ В
ГОЛОЦЕНЕ

Одна из наиболее дискутируемых географических проблем междуречья
Иртыша и Оби на юге Западной Сибири связана с преобразованием бассейновых
систем этих рек в зависимости от возрастания или снижения их эрозионной способности. Преобладающие на этой территории долины древнего стока поперечны к
современному направлению русел соответствующих рек. Направления уклонов долин преимущественно юго-западное у более ранних систем притоков и северовосточное у более юных. Причем приурочены они нередко к одним и тем же долин-
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ным структурам рельефа. Во многом это определяется изменением глубинной составляющей эрозионных процессов обоих рек.
Доказательствами этому могут служить такие важные географические изменения указанного региона как переформирование пограничных пространств между речными бассейнами и перестройка русловых систем р. Обь из меандровых в
преимущественно монорусловые.
В первом случае важнейшим структурным элементом рассматриваемого междуречья является присутствие в межбассейновом пространстве в северо-западной
части Предалтайской равнины крупной внутристочной области Кулундинской впадины, стоковая система которой сформировалась очевидно позднее, чем первоначальное
разделение этих речных бассейнов. Эрозионное оживление левых притоков Оби способствует тому, что водораздельная «линия» бассейнов Оби и Иртыша смещается в
сторону последнего. В целом идет встречное переформирование наклонных на югозапад долин древнего Иртышского стока, на что указывает анализ данных по глубинной эрозии вдоль них.
Менее исследован в этом отношении вопрос о перестройке русловых систем поймы р. Оби.
При исследовании эрозионных форм поймы верхней Оби нами было обращено внимание на две характерные, на наш взгляд, особенности русловых деформаций
этой реки, до сих пор не привлекавшие особого внимания исследователей. Во-первых,
в рисунке русла реки, наряду с типичными меандрами, мы посчитали обоснованным
выделение более крупных по отношению к ним дугообразных изгибов реки. Они явились отражением определенного соотношения преобладающих процессов эрозионного
размыва более крутых берегов долин в их выпуклой высокой части и преимущественно плоскостного поверхностного смыва на пологих берегах вогнутых сегментов реки.
Использование идеи Дж. Б. Торнеса и Д. Бруксдена о «тонких временных
срезах» для верхней Оби выявило определенное отличие указанных представлений
от интерпретации А.В. Черновым пойменного рельефа равнинных рек в широком
морфологическом диапазоне от сегментно-гривистого до изогнуто-островного. В
нашем понимании этим автором обоснованы и проанализированы соответствующие
морфологические ряды элементов пойм, которые характеризуются последовательным эволюционным развитием. В отличие от этого тонкие временные срезы, заключающие в себя указанные формы, принципиально отличаются от указанных комплексов более радикальным характером древних русловых деформаций. Если категории форм морфогенеза медленных темпов преобразований, исследованных
А.В. Черновым, существуют в параметрах «исторического» времени, то образования
тонких срезов свойственны быстрым «революционным» событиям, свойственным
«геологическому» отсчету времени.
Коллажность структуры пойм, отражающая определенную последовательность наложения тонких эрозионных срезов друг на друга, отображается в наличии
крупных изогнутых речных проток и серий преимущественно крупных же старичных
озер характерной «петельчатой» формы, которые окаймляют главное русло. Более
пологие петли размещаются ближе к современному руслу реки, по сравнению с более
сжатыми и удаленными. Пространственная направленность развития подобных излучин закономерна: все они размещены во внутренних секторах крупных дугообразных
изгибов рек.
Проведенное нами сравнение параметров латеральных трансформаций
верхней Оби показывает следующие тенденции происходящих здесь изменений.
Обычно выделяются 4 естественных морфологических фрагмента верхней
Оби: южный широтный (в верховьях), меридиональный, северный широтный и диа-
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гональный (перед Обским водохранилищем). Естественно, ситуации, характерные
для них, во многом отличаются друг от друга. В общем это выглядит следующим
образом. Протяженность всех проток, полупроток и старичных озерных реликтов
составляет, соответственно, 1,7; 5,6; 6,3; 6,8 к длинам основного русла реки Оби.
Ширина древнего пояса меандрирования по тем же участкам равна, соответственно:
3,0; 2,8; 1,5; 2,2 современного. Таким образом, общая протяженность русел «старой
Оби» на верхнеобском участке существенно превышала длину современной Оби.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
С.С. Максимов * , В.И. Балясный ** , Н.Н. Попова ** , Т.А. Ильина *** ,
О.А. Васильев ***
*
Чувашский государственный университет, им. И.Н. Ульянова, **Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, ***Чувашская государственная
сельскохозяйственная академия
ЭРОЗИЯ ПОЧВ И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

По характеру и масштабам подверженности водной эрозии республика относится к наиболее эродированным районам европейской части России. В республике
насчитывается 3,7 тысяч оврагов и балок общей протяженностью свыше 22 тыс. км, 84%
сельскохозяйственных угодий размещены на склонах, более 634 тыс. га или 80% пашни
подвержено водной эрозии (498 тыс.га пашни в республике относятся к слабоэродированным, 125 тыс.га – среднеэродированным и 11,3 тыс.га – сильноэродированным).
Со слабоэродированных почв республики ежегодно смывается в среднем 8
т/га почвы, со среднеэродированных – 15 т/га, с сильноэродированных – 24 т/га.
Общий ежегодный смыв почвы в республике достигает 6,4 млн.т.
С целью организации работ по мониторингу земель Министерством природных
ресурсов и экологии Чувашской Республики разработана республиканская целевая программа «Создание системы и проведение работ по мониторингу земель в Чувашской
Республике на 2005-2010 годы», которая утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 февраля 2005 г. № 36.
Объекты мониторинга расположены во всех природно-сельскохозяйственных районах республики и включают 14 участков дистанционного аэрокосмического зондирования, 14 реперных полей, 3 реперных участка вблизи промышленных предприятий, 3 реперных участка с полевым многофакторным опытом, 3 постоянно действующих экспериментальных полигона, 7 государственных сортоиспытательных участков, на общей площади 145,8 тыс.га.
В работах по мониторингу земель принимают участие ученые и специалисты
ФГОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», а также
3 научно-следовательских учреждений, 8 метеостанций и 5 метеопостов.
По результатам работ издано 3 Информационных бюллетеня «Мониторинг
земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики» (2004, 2005 и
2006 гг.). Подготовлен к изданию Атлас земель сельскохозяйственного назначения
Чувашской Республики. В указанных изданиях содержится подробная информация
по изменению физических и химических свойств почв, развитию эрозионных процессов, урожайности сельскохозяйственных культур.
Экономический ущерб, ежегодно наносимый сельскому хозяйству Чувашской Республики водной эрозией, составляет более 830 млн. руб/год. Поэтому защита почв от эрозии и повышение их плодородия является актуальной проблемой.
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Расчеты показывают, что прямой ущерб экономике Чувашии от эрозии огромен. Например, при возделывании яровой пшеницы на всей площади республики
(819 тыс.га) и средней урожайности 20 ц/га сбор урожая должен составить
1638 тыс.т зерна на сумму 4,9 млрд.руб. Недобор урожая на эродированных почвах
составит 164 тыс.т зерна на сумму 0,5 млрд. руб. Вынос элементов питания растений
из почвы с урожаем при этом достигает 110,6 тыс.т N, Р2О5, К2О на сумму
332 млн. руб.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Н.В. Манаева
Нижегородский государственный педагогический университет
ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ КЛАССИФИКАЦИЙ ОПОЛЗНЕВЫХ
ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ПОДМЫВА СКЛОНОВ РУСЛАМИ РЕК *

Начиная со времён А.П. Павлова [1903], проблемой классификации оползневых процессов занималась целая плеяда отечественных и зарубежных учёных.
Наиболее известны работы Ф.П. Саваренского [1935], И.В. Попова [1946],
А.М. Дранникова [1956], Д. Варнеса [1958, 1978], М.К. Рзаевой [1969], Г.С. Золотарёва [1970], К.А. Гулакяна, В.В. Кюнтцеля [1970, 1980, 1984], Е.П. Емельяновой
[1959, 1972], Г.И. Тер-Степаняна [1982], И.О. Тихвинского [1988, 2002], Н.Ф. Петрова [1987, 2006].
Трудами этих исследователей создана стройная система классификаций
оползневых процессов и форм их проявления. Например, выделены оползни скольжения, выплывания, выдавливания и других типов, которые, впоследствии, вошли в
общепринятую на современном этапе классификацию, которую используют многие
исследователи.
Анализ всех выявленных классификаций показал, что в настоящее время по
интенсивности охвата территорий разными оползневыми процессами классификации
обычно разделяют на три группы – общие, региональные и частные. Общие (универсальные) классификации учитывают особенности оползневого процесса по комплексу
признаков (морфологии, возрасту, литологии, скорости движения и т. д.), основываются на наиболее важных, интегральных, обобщённых признаках, отражающих физическую сущность оползневого процесса. Примером общих служат классификации
А.П. Павлова, Ф.П. Саваренского, Г.С. Золотарева, И.В. Попова, В.В. Кюнт-целя. К
общим также можно отнести и классификацию опасных склоновых процессов, рассматривающую 7 типов оползней, различающихся по механизму смещения пород [СП
11-105-97]. Обычно к классификациям такого рода обращаются специалисты при инженерно-геологических изысканиях на предприятиях и объектах строительства.
Региональные классификации составляются для районов широкого распространения оползней. Они характеризуют местные различия в условиях образования,
обусловленные приуроченностью характера движения оползней к породам определённого возраста и происхождения [Дранников, 1956] и нередко построены без
увязки с универсальными классификациями [Кюнтцель, 1984].
Частные классификации основаны на выделении какого-либо наиболее
существенного признака, который определяется факторами оползнеобразования на
*
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небольших территориях. На пример, можно отметить классификацию Е.П. Емельяновой [1972], где главным фактором гравитационного смещения является геологическая работа подземных вод, и генетическую классификацию И.П. Иванова [1971],
в которой выделяются виды оползней, связанные с эрозионными процессами. Во
всех перечисленных группах классификаций определяется зависимость характера
оползнеобразования от интенсивности подмыва склонов руслами рек.
При изучении оползневых процессов, происходящих на откосах ОкскоВолжского Правобережья, наибольший интерес представляют региональные и частные классификации. На территории Нижегородской области (и сопредельной территории Чебоксарского Поволжья) оползневыми процессами занимаются Т.С. Хромова, Е.В. Копосов [1998, 2005] и др. Для района Среднего Поволжья наиболее приемлема общая классификация К.А. Гулакяна, В. В. Кюнтцеля [1970], в которой приводятся описания характерных, наиболее распространенных в изучаемом районе
оползней скольжения (в Зимёнках, Исадах, Просеке), выдавливания (близ д. Белогорка, Оленино), выплывания (в черте Н.Новгорода), течения (в г. Горбатове) и т.п.
Как показали исследования геологического строения Нижегородской области
[Фридман, 1999], формы оползневых склонов в существенной мере зависят от геологического строения, причём ширина оврагов объясняется разницей углов естественного откоса, который существенно меняется в соответствии с изменением литологии
пород. Выделяются четвертичные, мезозойские и татарские оползни.
На основе анализа современных публикаций, было выяснено, что наиболее
приемлема Единая унифицированная классификация оползней (ЕУКО), разработанная Н.Ф. Петровым [2006], где детально проанализированы теоретические основы
классификации и прикладные проблемы таксономии оползней.
Примерами объемно-графических моделей различных типов оползневых
процессов сопровождаются популярная в современной отечественной учебной литературе [Бондарик, 2007] классификация В.В. Кюнтцеля [1980] и классификация
склоновых процессов Н.В. Короновского [1996].
Подобный графический подход в объяснении типов механизмов оползневых процессов заинтересовал и нас. Предпринимаются попытки более чётких и ясных иллюстраций всех типов оползней Нижегородско-Чебоксарского Правобережья.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
В.И. Меленчук.
Калужский государственный педагогический университет им. К.Э. Циолковского
РОДНИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Распределение родников на территории Калужской области крайне неравномерно. Причина этого кроется в особенностях геологического строения территории и истории ее формирования. Разнообразный литологический состав дочетвертичных отложений и глубоко врезанные в их поверхность древние долины создают
благоприятные условия для питания и разгрузки подземных вод. Можно выделить
источники, вскрывающиеся на дне балок, на склонах балок и оврагов, на надпойменных террасах, в микроформах рельефа (эрозионных рытвинах и бороздах в местах увеличения поверхностного стока).
В связи с погружением пород на северо-восток в этом направлении последовательно появляются всё более молодые отложения. На породах девона и карбона
лежат водопроницаемые породы мезозойского и четвертичного возраста. Водоносными горизонтами четвертичного возраста являются разнозернистые, преимущественно мелко- и тонкозернистые пески и гравийно-галечные отложения. Для дочет-
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вертичных водоносных горизонтов водовмещающими породами являются разнозернистые пески с маломощными прослоями глин, опоки, мел, известняки.
На территории области большая часть родников является нисходящими. По
предварительным оценкам на территории Калужской области существует несколько
тысяч родников с дебитом от 0,001 л/сек до 2-3 л/сек, а также единичные родники с
дебитом от 45 до 100 л/сек и более. Максимальный дебит (200 л/c) имеет Поповский
родник в бассейне р. Угра. Только в бассейне Протвы более 230 родников, причём в
бассейне её крупнейшего притока р. Лужа их около 100, в бассейне Угры на территории области – более 80 родников, в бассейне Жиздры – более 150, Нары – 135, Десны –
более 30. Только 48 из естественных источников области являются восходящими.
Подавляющая часть родников имеет постоянный дебит и по режиму является постоянно действующими. По составу вода родников изменяется от карбонатной кальциевой с минерализацией 0,2-0,5 г/л до гидрокарбонатно-сульфатной и
сульфатно-кальциево-магниевой с минерализацией 0,5-0,9 г/л. Подъём минерализованных вод происходит из девонских отложений в зонах повышенной трещиноватости и гидравлической связи между водоносными горизонтами и комплексами водоносных пород (Резванский, Росвянский источники), что приводит к увеличению
минерализации.
Большая часть родниковых водотоков представлена ручьями с длиной от
первых метров до десятков, реже – сотен метров. За последние годы наблюдается
некоторое увеличение линейной эрозии при незначительном изменении результатов
плоскостного смыва.
Отмечены случаи естественного умирания родников при заиливании водоносных жил. Особенно часто эти процессы характерны для селитебных территорий.
Здесь же наблюдается увеличение естественной минерализации, вызванное антропогенной деятельностью.
Родники в бассейнах рек Нары, Протвы, Тарусы, Угры, Жиздры и Десны
являются источником водоснабжения во многих сельских населённых пунктах. Некоторые из них каптированы бетонными кольцами, деревянными срубами, портомойками различной конструкции. Рядом с некоторыми источниками построены часовни и купальни (Тихонова пустынь, Оптина Пустынь, Николаевский Черноостровский монастыри). Воды Сельцовского родника, Цветного и Белого колодцев используются в промышленных целях. 20 водным источникам (родникам и их группам)
присвоен статус памятников природы.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
М.М. Мордвинцев
Новочеркасская государственная мелиоративная академия
УЧЕТ РЕЖИМА УРОВНЕЙ ПРИ ОБОСНОВАНИИ РАСЧИСТКИ МАЛЫХ И
СРЕДНИХ РЕК СТЕПНОЙ ЗОНЫ

Практически на всех малых и средних реках (особенно в степной зоне) естественный режим уровней искажен плотинами и запрудами, устроенными для различных хозяйственных целей. По данным гидрологических ежегодников и литературных источников в 20-30-е годы XX столетия особенностью режима малых и
средних рек было резкое колебание уровней воды, которое происходило от изменения расходов воды зарастания русла, стеснения его ледяным покровом и т.д.
Для примера фактического режима меженных уровней в многолетнем разрезе использованы данные Росгидромета и результаты исследований.
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Например на р. Тузлов (гидропост х. Несветай) уровни соответствующие минимальным расходам воды в межень и, как видно, не отличаются большой изменчивостью в течение периода с июля по ноябрь. Однако, очень заметно повышение уровня с
1937 по 1987 гг. при почти одинаковых расходах воды в реке. Причиной такого подъема явилось заиление русла, а также периодические размывы и восстановления ниже
расположенных запруд.
Связь между расходами воды и уровнями для рек выражается кривой Z=f(Q),
которая строится по результатам измерения расходов воды при разных уровнях. На
малых и средних реках выпадение дождей и таяние снега происходит синхронно на
всей площади водосбора. Неустановившийся режим и волновые явления, связанные с
ними, выражены слабо, а, следовательно, должна существовать однозначная связь
между расходами и уровнями воды (наличие паводочной петли в отдельные годы свидетельствует о нарушении режима уровней подпором запрудой или наоборот, спадом
уровней при прорыве запруды, когда по руслу проходит прорывная волна).
Однозначную связь уровня и расхода воды в реках во время половодий и
паводков Г.В. Железняков [1981] считает частным случаем медленно изменяющегося неустановившегося движения, М.С. Грушевский [1982] – квазиустановившемся
режимом. Построение такой связи аналитическими методами широко известно в
речной гидрометрии и гидравлике.
Задача восстановления режима уровней воды в реках, подвергающихся
расчистке, сводится к отысканию такой формы русла, которая бы обеспечивала, с
одной стороны, положение меженных уровней до деградации (при расходах в межень в современном состоянии), с другой, – затопление пойменных участков в половодье с вполне определенной длительностью и частотой.
Уровень воды в межень в расчетных створах реки определяет условия оптимального водно-воздушного режима почв поймы и, по рекомендациям, должен
быть для степной зоны на 2,0-2,5 м ниже средней отметки поверхности поймы [Харченко, 1975; Алиев, Тарабанов, 1997].
Уровень воды в половодье принимается из условия затопления поймы при
современных расходах в годы 50%-й обеспеченности; средний слой затопления может быть принят по норме лиманного орошения, которая для степной зоны составляет 3-4 тыс. м3/га, то есть 0,3-0,4 м над средней отметкой затапливаемой поймы.
Если поперечный профиль русла схематизировать квадратичной параболой с параметром p = 4hmax B 2 ( hi = p ⋅ bi2 ), то можно получить отношение глубин в русле
при уровнях воды в межень и половодье при известном соотношении средних расходов α Q = Qмеж Qпол :

hмеж hmax = 2α Q0,5 + y .
Так как hmax = hмеж + Н ВВ + Н П , то глубина воды при меженном уровне выразится следующей зависимостью:

hмеж =

2(Н ВВ + Н П )α Q0,5 + y
1 − 2α Q0,5 + y

.

где НП – слой затопления поверхности поймы; НВВ – превышение поверхности пойменного массива над меженным уровнем в реке из условий обеспечения оптимального водно-воздушного режима пойменных земель; у – показатель степени в коэффициенте Шези (для предварительных расчетов по Маннингу у=0,167). Тогда глуби-
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на расчистки русла (от уровня на отметке пойменной бровки) с целью регулирования уровенного режима будет равна:
t = Z П − Z дн = hмеж + Н ВВ .
В данной расчетной схеме приняты допущения о постоянстве гидравлических уклонов до и после расчистки, а также о неизменности коэффициента шероховатости русла – п. Ширина русла на уровне пойменной бровки здесь не определяется, поскольку она зависит от абсолютных значений расхода воды, уклона и шероховатости (крупности донных отложений, сопротивлений русловых форм и пр.).
Изложенный прием вычисления глубины расчистки из условия обеспечения оптимального уровенного режима является только частью метода определения
параметров расчистки русла [Мордвинцев, 2001], в который включаются еще такие
условия, как обеспечение размывающих скоростей потока при руслоформирующих
расходах воды, обеспечение дренирующей способности русла и др.
Продуктивность пойменных земель, воспроизводство ихтиофауны, околоводных млекопитающих и птиц зависит не только от расходов воды в реке, но и от
характеристик положения уровней воды – НП и НВВ. В каждом конкретном случае
для рек и их пойм значения этих характеристик должны обосновываться получением
соответствующих зависимостей. Примеры таких уравнений приводятся И.Ф. Карасевым [1997] в виде зависимости ежегодного прироста древесины от высоты затопления
поймы.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Н.Н. Назаров, И.В. Фролова
Пермский государственный университет
СОВРЕМЕННЫЙ МОРФОЛИТОГЕНЕЗ ГИПСОВЫХ БЕРЕГОВ
ВОДОХРАНИЛИЩ НА ПРИМЕРЕ КАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА)

Одним из наименее изученных вопросов геодинамики крупных равнинных
водохранилищ является вопрос о закономерностях современного морфолитогенеза
берегов, сложенных растворимыми горными породами. Необходимость решения
данной проблемы сегодня актуализировалась в связи с пересмотром ряда положений, касающихся ближнесрочных перспектив и прогнозов переработки берегов водохранилищ сезонного регулирования.
Абразионно-карстовый тип переформирования берегов, представленных
гипсами и ангидритами, является главным и наиболее распространенным типом
экзодинамической моделировки. Специфическая особенность переформирования
таких берегов – взаимодействие процессов выщелачивания и механического ветроволнового воздействия на горные породы.
Обнаженный гипсовый береговой уступ в современных условиях переформирования обычно имеет почти отвесную крутизну и наибольшую среди берегов
других типов высоту. В таких условиях даже незначительной линейной величине его
отступания соответствуют большие объемы обрушенных пород. На Камском водохранилище средняя скорость разрушения береговых уступов в гипсах в последние
годы составляет 0,3 м/год, а объем перемещенной породы – 2,8 м3/м пог. год. Максимальные величины из зафиксированных значений этих показателей составляют
соответственно 4,2 м/год и 39,9 м3/м пог. год.
Для материала, поступившего в подножье берегового уступа в результате
обрушения, характерны высокие скорости выщелачивания. По нашим наблюдениям
глыбы породы размером около 1 м3, находясь в воде, за два года теряли до 70%
своего первоначального объема, превращаясь при этом в ноздреватые обломки
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неправильной формы. По мере полного растворения обрушившихся пород и
формирования ниш выщелачивания обычно происходит очередное отседание
крупного блока или обвал, которые поставляют новую порцию материала
временного накопления.
Обследования прибрежной зоны при низких уровнях (апрель-май), показали, что в настоящий период, также как и в первые десятилетия функционирования
водоема, в непосредственной близости от подошвы уступа (клифа, ниши) глубины в
условиях НПУ составляют 2-3 м и более. Крутизна самого нижнего элемента подводного берегового склона (ПБС), морфологически представляющая собой свал
глубин, составляет 35-40о. Рудиментарные образования прибрежных отмелей вдоль
гипсовых берегов (самый верхний, наиболее пологий элемент ПБС) имеют среднюю
ширину всего 6-8 м. Для сравнения, у берегов других типов ширина прибрежной
отмели сегодня может достигать нескольких сотен метров.
Внутренняя (приурезовая) пологонаклонная часть ПБС обычно представлена
крупнообломочным материалом (камни, глыбы), который уже через несколько метров
в направлении его внешней границы довольно быстро измельчается. В непосредственной близости от крутого перегиба ПБС преобладающими грунтами выступают сначала
щебень, а еще ближе к перегибу дресва из местных слаборастворимых пород. Собственно свал глубин обычно бывает представлен скоплениями мелкообломочного материала или обнажениями коренных пород со следами поверхностного выщелачивания
(каррами). Сопоставление морфолого-морфометрических характеристик подводных
склонов гипсовых берегов за разные периоды их развития показывает, что активность
«бокового» выщелачивания крутосклонных элементов ПБС, в результате которого
происходит направленное уменьшение ширины абразионной части отмели, соизмерима со скоростью переработки надводной части берегового склона (уступа).
Аналогично берегам, сложенным рыхлыми отложениями, волновые процессы у гипсовых берегов также образуют вдольбереговой перенос наносов, в результате
которого в местах огибания потоком береговых выступов или искусственных преград
формируются небольшие аккумулятивные тела. Последние обычно представлены мелкой (до 5-7 мм) дресвой, состоящей в основном из карбонатных пород.
Особенности образования наносов в местах распространения гипсовых берегов обусловлены малым содержанием нерастворимого вещества в отложениях,
перекрывающих сульфаты или переслаивающихся с ними, что отличает данные участки от других. Количество материала, участвующего в формировании наносов при
переработке карстовых берегов, в десятки и сотни раз меньше, чем при разрушении
берегов, сложенных аллювиальными, делювиальными или пермскими терригенными отложениями.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Н.Н. Назаров, Д.Г. Тюняткин, В.М. Анисимов, А.В. Черепанов,
И.В. Фролова
Пермский государственный университет
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
АНОМАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПЕРЕРАБОТКИ БЕРЕГОВ
ВОДОХРАНИЛИЩ

Аномальность в проявлениях переработки абразионных берегов крупных
равнинных водохранилищ в настоящее время является одной из важнейших особенностей их моделировки, определяющей направление и темпы развития и функцио-
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нирования береговых геосистем, формирование эколого-экономической устойчивости береговой зоны в целом.
Основными признаками аномальности служат большие различия между
минимальными и максимальными значениями темпов разрушения берегов и асинхронность ее проявления на отдельных (иногда соседних) участках. Подобное проявление геодинамики берегов сегодня не позволяет однозначно ответить на многие
из вопросов о ближайших и среднесрочных перспективах их развития, осуществлять
научно обоснованное эколого-экономическое планирование освоения береговой
зоны. Неполнота знаний о динамике поступления минерального субстрата в подножье берегового уступа затрудняет и ограничивает возможности проектирования
берегозащитных сооружений активного типа, важнейшей составляющей которого
являются данные об объемах наносов и периодичности их поступления в водоем.
Изучение феномена аномальности в переработке берегов было проведено с
использованием материалов ежегодных стационарных наблюдений на Камском и
Воткинском водохранилищах, осуществлявшихся с конца 90-х годов прошлого столетия по 2007 г. включительно, на участках, представляющих большую часть спектра геолого-геоморфологических и гидрологических условий водоемов. Для исключения последствий случайных или локальных событий, характеризующих развитие
процессов в отдельно взятой точке (вывал грунта или, напротив, временное закрепление берегового уступа), наблюдения за положением бровки берега в пространстве
осуществлялось с помощью тахеометрической съемки на 17 ключевых участках
длиной от 100 до 400 м.
В качестве показателя аномальности [Сафина, 2000] была использована
степень отклонения годовой величины объема минерального субстрата берегового
уступа, поступающего в водоем в результате абразионного воздействия, от его среднего интегрального значения за весь период наблюдений. Расчет степени аномальности проявления берегоформирующих процессов проводился после преобразования значений данных мониторинговых наблюдений в относительные единицы и
формирования групп объектов (ключевых участков) по определенным признакам –
литологии пород, морфометрии и экспозиции берегового уступа.
Установлено, что особенности природных условий берегов изучаемых водоемов и их положение (экспозиция) относительно направления штормовых ветров
вносят существенные коррективы в результаты деятельности волнения – ведущего
фактора их переформирования. Одним из следствий вариабельности геологогеоморфологических условий береговых зон стали ощутимые различия в активности
переработки низких и высоких абразионных берегов, представленных связными и
несвязными рыхлыми грунтами. Максимальные темпы переработки берегов, сложенных аллювиальными песками, превосходят минимальные в 27,8 раз на Камском
(средняя высота берега – около 4 м) и в 3,7-5,9 раза на Воткинском водохранилище
(10-20- метровые уступы). Для глинистых пород (делювиальных суглинков) эти значения составили соответственно 4,6-5,8 (7-17 м) и 5,1-10,2 (4-14 м) раза.
Для выявления вклада аномальных по своему воздействию годов на процесс
переработки берегов определенного типа был рассчитан коэффициент положительной
аномальности переформирования (Ка) – отношение годовых сумм объемов грунта,
превышающих в 2 и более раз среднегодовые значения, ко всей сумме переработанного грунта за период наблюдений. Установлено, что доля вклада годов с аномальным
высоким проявлением активности развития берегоформирующих процессов колеблется от 17% до 52%. В целом, наивысшей степенью аномальности развития характеризуются берега, сложенные делювиальными суглинками [Назаров, 2005], у которых
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стадия подготовки к обрушению очередного блока благодаря их физическим свойствам по времени превышает период такой подготовки для песков и супесей.
Асинхронность активности переработки отдельных участков берегов, на
которую уже было указано выше, проявляется при сравнении берегов, имеющих
различную высоту. На более высоких берегах по сравнению с менее высокими пики
активности отступания, как правило, происходят с запаздыванием на 1 год и имеют
менее выраженный, но более продолжительный период активности. Так если на
ключевом участке «Материк 1», имеющем высоту берегового уступа порядка 10 м,
полуторократное превышение средних объемов обрушения произошло в 2001-2002
гг., то в 300 м ниже по течению на соседнем участке «Материк 2», имеющем высоту
уступа более 20 м, пик активности пришелся на 2002-2004 гг.
Из других пространственно-временных особенностей проявления аномальности необходимо отметить и высокую степень синхронности возникновения максимальных по объемам разрушений на ключевых участках одной экспозиции. Например, на Камском водохранилище самые высокие значения активности отступания берегов (2-4-кратное превышение средних значений), открытых ветрам северной
составляющей, пришлись на 2006-2007 гг. В мае 2007 г. при уровнях, превышающих
НПУ, сильнейшее и довольно продолжительное ветро-волновое воздействие на береговые склоны (высота волн 2,0-2,5 м) привело к самой «продуктивной» их переработке, фиксируемой в последние годы наблюдений.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
О.В. Никитина, Н.Ф. Петров, И.В. Никонорова
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Значительную опасность для автомобильных дорог Чувашской Республики
представляют эрозионные процессы, вызывающие нарушение режима функционирования сооружения, а также являющиеся причиной развития других опасных экзогенных процессов: заболачивания, морозного пучения, оползней. По этой причине в
Республике многие участки дорог федерального и республиканского значений находятся в критической ситуации. Особенно сильно страдают от проявления овражной
эрозии дороги местного значения и грунтовые (60 и 2.5% сети дорог общего пользования соответственно).
Ведущим природным фактором развития эрозионных процессов в условиях
Чувашии является геоморфологический, общий для всей северной части Приволжской возвышенности, определяемый глубиной вертикального расчленения (233,6 м),
абсолютными отметками водораздельных пространств (140-240 м), крутизной склонов (до 20° и более) и их значительной протяженностью (от 500 м до 2-3 км). Благоприятствуют развитию негативных процессов геологическое строение и гидрометеорологические условия Республики. На поверхности преобладают легкоразмываемые лессы и песчаные грунты, коры выветривания глинистых пород юрской и меловой систем, терригенные породы татарского яруса пермской системы. Климатические условия, в целом типичны для средней полосы России (ливневый характер атмосферных осадков, достигающих 90 мм и более; суровые зимы, определяющие
процессы промерзания-оттаивания грунтов (в песчаных до 2 м, в глинистых – до 1,6
м) и связанные с ними движения солифлюкционного типа; значительное накопление
снега (от 44 в среднем до 74 см) и его дружный сход; жаркие, засушливые летние
периоды, ускоряющие процессы выветривания).
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Роль техногенных факторов в развитии эрозионных процессов проявляется
в сложности проектирования в условиях сильно пересеченной местности, в недооценке определения размывающих скоростей и энергии потоков, в нарушении дернового покрова строительными работами в полосе отвода дорог, в подрезке естественного склона дорогой, отсутствии или неправильно организованном водоотводе с
элементов дороги и т.д.
Эрозионные процессы наблюдаются на различных элементах земляного
полотна, где их развитию способствуют определенные сочетания природных и техногенных факторов. Поэтому особенности развития рассматриваемых процессов
удобнее рассматривать по этим элементам: на откосах выемки, на откосах насыпи и
обочинах, в кюветах.
Исследования показывают, что на откосах выемки в первые годы эксплуатации дорог из-за неразвитости на них дернового покрова преобладает плоскостной
смыв. Позднее, в связи с развитием дернового слоя, здесь возрастает роль линейных
размывов, контролирующихся сочетанием нескольких природных и техногенных
факторов: структура откоса, количество осадков, грунтовые условия и др.
Эрозионные процессы, развивающиеся на откосах насыпи и обочинах,
представляют наибольшую опасность для функционирования автодороги. Их развитие во многом определяется неправильно организованным водоотводом с проезжей
части дороги.
Эрозионные процессы в кюветах дорог формируются в основном под влиянием природных факторов: в местах перехода приводораздельных поверхностей к
эрозионно-денудационным склонам долин, на участках развития легкоразмываемых
грунтов, интенсивно выветрелых коренных пород. Техногенное влияние на развитие
эрозионных процессов в кюветах проявляется в изменении поверхностного стока, в
строительстве недостаточно эффективных водоотводных систем. Данный фактор тесно связан с компетентным решением сложного вопроса прогнозирования и развития
опасных процессов в связи с изменением геологической среды при строительстве.
В качестве примера проявления подобных процессов можно рассматривается участок подхода к мосту через р. Ута (км 51+00 − км 54+00) автомобильной
дороги федерального значения Цивильск-Ульяновск, где в настоящее время кюветы
на обоих склонах речной долины поражены линейной эрозией. Первоначально опасные процессы развивались под влиянием естественных факторов на склоне северной
экспозиции. Позднее процессы ускорились под влиянием техногенного фактора,
который проявился в увеличении энергии потока за счет его концентрации в западном кювете. В результате борта оврага вплотную подошли к обочине и создали
серьезную угрозу функционированию дороги.
С целью ограждения дороги от оврага дорожное плотно было смещено восточнее и увеличена высота насыпи при подходе к мостовому переходу. Для этого
были использованы грунты из зоны кювета с противоположного склона. После извлечения грунта были увеличены как протяженность склона (900 м), так и его уклон
с 2-4° до 7-8°, а также был нарушен дерновый покров и обнажены на поверхности
выветрелые глины татарского яруса. Все это привело к формированию в последние
три года глубокого оврага.
Таким образом, практика показала нецелесообразность извлечения грунтов
в полосе отвода, так и отсутствие противоэрозионных мероприятий.
В настоящее время данный участок дороги нуждается в безотлагательном
проведении противоэрозионных мероприятий, т.к. интенсивно развивающиеся в
кювете негативные процессы в скором времени могут деформировать обочины дороги, создав здесь аварийную ситуацию.
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И.В. Никонорова, В.А. Петунова
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
ДИНАМИКА БЕРЕГОВ ЧЕБОКСАРСКОГО И КУЙБЫШЕВСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (В ПРЕДЕЛАХ ЧУВАШИИ)

Создание водохранилищ резко изменило природные условия и процессы
взаимодействия акватории с берегами. Абразия усилила экзогенные процессы. В
Чуваши эта проблема имеет особую остроту в связи со значительной освоенностью
прибрежной зоны Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ
Абразионные процессы наиболее динамичны на правобережье. Правые берега водохранилищ имеют высоту до 70-100 м, местами понижающуюся до 30-40 м.
Крутизна колеблется от 18-20 до 40-45о. Высота левых от 5 до 30 м, крутизна склонов от 5 до 30о. В плане абразионные берега извилисты, высота клифов колеблется
от 1-2 до 10 м. Средняя скорость отступании бровки правого берега за годы эксплуатации Чебоксарского водохранилища составила 0,2-4 м/год, а левого – 0,9-3 м/год.
Максимальное отступание правого берега достигло 40 м у дома отдыха Ильинский.
У п. Октябрьский песчаная терраса левобережья была размыта на 37 м. Наиболее
активная стадия абразии берегов на Чебоксарском водохранилище происходила в
первое десятилетие эксплуатации. Средняя скорость размыва берега на правом берегу в 1986 году составила 0,25 м, а на левом – 2,5 м, в 1990 – 0,2 м и 2,7 м в 1995 – 0,5
м и 1,1 м, в 2003 – 0,8 м и 0,69 м, в 2006 – 0,02 м и 0,1 м при среднем многолетнем
значении 0,37 и 0,56 м/год соответственно. На Куйбышевском водохранилище абразия выражена менее интенсивно в силу руслового характера участка. Наибольшая ее
интенсивность проявляется только в период весеннего половодья. Общая протяженность размываемых берегов – 10 км.
На песчаном левобережье распространены осыпные, обвальные процессы и
отседания. Сложение берегов рыхлыми несцементированными породами обусловливает то, что даже малейшее волнение вызывает размыв береговых уступов.
По данным ФГУ ГП “Волгагеология” (ЧГРЭ) береговая переработка продолжает оставаться одной из главных причин потери земельных угодий. В 2006 г
общая протяженность размываемой береговой линии по берегам Чебоксарского водохранилища составила 39 км. По левобережью Чебоксарского водохранилища
площадь размыва лесных угодий национального парка “Заволжье” составила в 2006
г 0,002 км2. Кроме того, волновые явления часто нарушают устойчивость и сохранность хозяйственных сооружений. Особенно часто их воздействию подвержены
объекты санаторно-курортного назначения, в силу своей специфики, располагающиеся в прибрежной зоне. На существующий момент продолжают разрушаться ограды баз отдыха Министерства внутренних дел, “Надежда” на участках общей длиной 15 м. Деформирована краевая часть территории базы отдыха “Надежда”, прилегающая к береговой полосе, создалась угроза обрушения беседки для отдыха. Волновое воздействие часто приносит ущерб сооружениям, призванным предотвращать
берега от размыва. Такими примерами являются деформация волноотбойной стенки
у базы отдыха “Солнышко” на участке длиной 20 м, основания берегозащитного
сооружения возле поселка Октябрьский на протяжении 700 м. В результате процессов абразии выведены из оборота земли 7 лесничеств.
Оползневые процессы распространены по правобережью водохранилища.
о
Общая крутизна оползневых склонов 15-30 , крутизна подводной отмели у высокого
о
берега 5-10 . В плане берега имеют извилистый характер. В первое десятилетие экс-
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плуатации Чебоксарского водохранилища активность оползней была выше в 1,5 раза
по сравнению с предшествующим периодом. Особенно активно протекают оползневые процессы на участках размытых блоков пород древних оползней. В 2006 г. на
правобережье Чебоксарского водохранилища отмечено 37 новых и активных оползневых деформаций.
Наиболее негативное воздействие оползневые процессы оказывают на территории северо-западного района г. Чебоксары, где был разрушен асфальтированный пешеходный спуск к р. Волга, произошел обрыв водовода, была деформирована
территория жилищного товарищества, сохраняется угроза воздействия на жилые и
производственные сооружения. Оползень в районе санатория “Утес” разрушил линии электропередач и телефонной связи, теплотрассу, асфальтированную дорогу,
противоэрозионные инженерные сооружения. По правобережью Чебоксарского водохранилища прямое волновое воздействие испытывает территория с. Ильинка. Для
отдельных жилых зданий создалась угроза обрушения. Волновая переработка часто
выступает как фактор активизации оползнеобразования. Вызывает опасение его
развитие на береговом склоне возле санатория “Волжанка” и базы отдыха “Дорожник”. Наблюдения последних лет указывают на увеличение показателей оползневых
движений на прилегающем береговом склоне. Участилось так же формирование
незначительных по величине боковых оползней в его бровке, последний из которых
образовался в 22 м от ограды санатория.
Оползневым деформациям на Куйбышевском водохранилище подвержены
дома на улице г. Мариинский Посад и часть территории д. Криуши, где остались
нежилые дома. Для защиты д. Криуши в 2005 г. был сооружен контрабанкет (0,6 км).
Всего воздействию оползневого процесса только в 2000 г. подверглись земли городов, сельскохозяйственных предприятий и лесничеств на общей площади 18,94 га
(Госдоклады об охране окружающей среды ЧР, 2001-2007).
По данным Института “Самаргидропроект” общая площадь земель, теряемых
вследствие обрушения берегов, составит только на Чебоксарском водохранилище в
конечную стадию переработки берегов 1394 га. В том числе потеря земель под пашнями и многолетними насаждениями 2 га, сенокосами – 251 га, пастбищами 14 га,
приусадебными землями 20 га, лесами и кустарниками – 1073 га, прочими – 34 га.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
А.В. Панин * , М.А. Бронникова ** , О.К. Борисова ** , В.С. Нефедов *** ,
О.М. Пахомова **** , Е.Д. Шеремецкая *
*
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, **Институт географии РАН, ***Институт археологии РАН, ****Вятскаий гуманитарный университет
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПОВ ПОЙМЕННОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В
БАССЕЙНЕ ВЕРХНЕГО ДНЕПРА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2500 ЛЕТ *

Настоящее исследование предпринято в связи с новыми данными, полученными в последнее десятилетие на известном археологическом памятнике – раннесредневековом поселении Гнездово, располагающемся в долине верхнего Днепра в 10 км к
западу от центра г. Смоленска. Городище 9-10 вв. н.э. располагается на 12-м террасе
Днепра и изучается уже почти полтора столетия. Однако лишь в 1995 г было обнаружено, что культурный слой спускается на пойму Днепра, где он погребается поймен*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 06-05-65218) и по гранту Президента РФ для поддержки ведущих научных школ (проектНШ-790.2008.5)
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ными осадками мощностью 0,5-2 м. Раскопки последнего десятилетия показали, что
пойменная часть поселения использовалась перманентно в течение не мене столетия
для проживания людей и развития разнообразных ремесел. Поскольку сейчас пойма
периодически затапливается во время половодий и используется лишь в качестве летнего пастбища, становится ясно, что 1000 лет назад как гидрологический режим, так и
режим осадконакопления на пойме кардинально отличался от современного и впоследствии претерпел большие изменения.
Основные задачи настоящего исследования: (1) выявить изменения темпов
пойменного осадконакопления с течением времени; (2) установить хронологию этих
изменений; (3) объяснить их причины. Было изучено 3 ключевых участка в речных
долина бассейна верхнего Днепра: (1) Гнездово, верхний Днепр, 54,777° с.ш., 31,872°
в.д.; (2) Пищулино, р. Хмость (правый приток Днепра), 54,878° с.ш., 32,460° в.д.; (3)
Капыревщина, р. Вопь (правый приток Днепра), 55,204° с.ш., 32,853° в.д. На каждом
участке изучены разрезы пойменного аллювия, содержащие раннесредневековые
культурные слои. Кроме того, получены буровые керны отложений пойменного озера
на участке Гнездово. С интервалом по глубине 5-10 см сделаны следующие виды анализов: механический состав, потери на прокаливание, спорово-пыльцевой, почвенная
микроморфология. Абсолютный возраст отложений получен радиоуглеродным методом. На всех трех участках реконструирована сходная в общих чертах динамика осадконакопления. В результате удалось разделить позднеголоценовую историю пойменного осадконакопления на несколько фаз, которые можно считать представительными
для бассейна верхнего Днепра: (1) 2500-1800 календарных лет назад: активная миграция русел, формирование песчаного основания пойм, активное затопление существующих участков поймы; (2) 1800-700 календарных лет назад: сокращение и во многих случаях прекращение затопления пойм и пойменного осадконакопления, формирование развитых лесных почв; (3) 700 календарных лет назад – настоящее время:
возобновление затопления пойм и накопления пойменного аллювия; на пойме Днепра
различаются три подфазы: (3а) XIV-XVII вв.: низкие скорости аккумуляции, тонкозернистый состав отложений, в конце интервала – формирование слабо выраженной пойменной почвы; (3б) XVIII-XIX вв.: активная седиментация, более грубый, сильно
опесчаненный состав отложений с хорошо выраженной слоистостью, погребение почвы конца предыдущей подфазы; (3в) XX в – уменьшение скоростей седиментации,
более тонкий состав пойменного аллювия, формирование современной пойменной
почвы.
Спорово-пыльцевые спектры отложений обнаруживают антропогенное воздействие на растительность уже в нижних частях разрезов: сокращение доли пыльцы
ели и обилие пыльцы березы отражают формирование вторичных березняков в результате вырубки коренных еловых и смешанных широколиственно-еловых лесов уже
в период в период 2800-2300 лет назад. Особенно заметно интенсивность антропогенного воздействия возрастает в период IX-XI вв., соответствующий малому климатическому оптимуму (МКО) голоцена. Прекращение затопления пойм в это время имеет,
очевидно, климатические причины, поскольку сведение лесов и распашка земель
должны приводить к обратному эффекту – росту паводков и заилению пойм. Возобновление затопления пойм происходит на фоне перехода к похолоданию Малого ледникового периода. В это время преобразование состава растительности, обусловленные естественными изменениями природных условий и активизацией хозяйственной
деятельности человека, по своей направленности совпадали. Это затрудняет разделение климатических и антропогенных причин установленных изменений гидрологического режима, однако сходство и одновременность этих изменений в разных речных
долинах позволяет предполагать, что климатические причины играли главную роль.
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А.А. Перевощиков
Удмуртский государственный университет
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
ОСВОЕННОСТЬ ВОДОСБОРОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЙМ МАЛЫХ И
СРЕДНИХ РЕК УДМУРТИИ

Освоенность территории водосбора малых и средних речных бассейнов сказывается на характере использования пойм. Однако эта связь не всегда носит однозначный характер. В структуре водосбора каждый его морфологический элемент выполняет определенную роль в процессах эрозии, транзита и аккумуляции наносов.
В умеренной гумидной морфоклиматической зоне роль эрозионных процессов напрямую зависит от степени сельскохозяйственной освоенности территории
[Дедков и др., 1977], поэтому можно выделить возможное сочетание освоенных и
неосвоенных морфологических элементов водосбора (табл.).
В предлагаемой таблице позиция 1 характеризуется максимальной освоенностью водосбора и потенциально обладает возможностью активного протекания эрозионно-аккумулятивных процессов. Во 2-й позиции, напротив, в условиях естественного
состояния водосбора и поймы процессы эрозии должны соответствовать естественному фону, т.е. она либо отсутствует, либо проявляется крайне избирательно. Сложнее
обстоит ситуация в других сочетаниях, поскольку наличие естественной растительности на любом из элементов долины частично или полностью снимает проблему эрозии, а в случае ее размещения на склонах долины или в пойме выступает в роли определенного буфера на пути движения эродируемого материала. Залесенные склоны
долины могут практически полностью задерживать эродируемый материал, образующийся в результате плоскостного или микроручейкового смыва и частично линейного,
но в случае появления развитой овражной сети они теряют функцию буфера.
Таблица. Схема возможного соотношения освоенных (□) и неосвоенных (■) приводораздельных пространств, склонов речной долины и поймы
Позиция
1
2
3
4
5
6
7
8
Водораздельные
пространства

Склоны долины
Пойма
Пойма в совокупности с руслом реки свою функцию выполняют в завершающей фазе транспортировки, переотложения и выноса твердого материала за
пределы водосбора. Ведущими процессами здесь выступают аккумуляция и транзит
материала. Эрозия представлена лишь в русле реки, а на поверхности поймы практически отсутствует или проявляется локально. Аккумуляция складывается из материала, поступающего непосредственно со склонов в виде конусов выноса, делювиальных шлейфов и наилка, формируемого самим водным потоком. Характер освоенности пойменной поверхности непосредственно оказывает влияние на скорость и
особенности распределения этих процессов.
В пределах территории Удмуртии в бассейнах малых и средних рек встречаются все типы сочетания освоенных и неосвоенных элементов водосбора. При
общей лесистости территории около 48%, размещение лесов носит крайне неравномерный характер – от практически полностью освоенных бассейнов, до полностью
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залесенных. Так, в подавляющем большинстве малых водосборов, имеющих высокие показатели освоенности, преобладает пойменно-долинный тип лесистости. Данный факт обусловлен малой шириной пойм, их частой заболоченностью, а также
значительной крутизной склонов долины. Пойменные угодья в основном используются под сенокосы, пастбища и лишь в редких случаях под пашню.
Для оценки степени использования пойменных земель по топографическим
картам масштаба 1:100000 было обследовано 73 реки разного порядка, суммарной
протяженностью 3148 км, из них на протяжении 1667 км русла рек имеют контакт с
освоенной поймой (различие между односторонней и двусторонней освоенностью
поймы не проводилось). Таким образом, около 53% протяженности речных русел
испытывает на себе антропогенное воздействие через поверхность поймы. В целом
по Удмуртии около 47% пойменной поверхности рек 1-го порядка (по системе Философова-Штралера) используется в хозяйственной деятельности человека. Для рек
2-го порядка данный показатель увеличивается до 53%, на реках 3-го порядка – 57%,
а для рек 4-го и более высоких порядков освоенность поймы составляет уже около
63%. То есть можно отметить общую тенденцию в увеличении степени хозяйственного использования пойм по мере возрастания порядка реки. Однако по отдельным
бассейнам данная закономерность часто нарушается.
В зависимости от степени лесистости водосбора можно отметить низкую
освоенность пойм (27%) в речных бассейнах с залесенностью более 80%, 51-52%
освоенной площади на пойме характерно для водосборов с лесистостью 40-80%, и
67-69% – для бассейнов, лесистость которых составляет менее 40%.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Н.Ф. Петров
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МИГРАЦИИ ЧЕБОКСАРСКОГО УЧАСТКА РУСЛА р.
ВОЛГА В НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ

В процессе проектирования и строительства Чебоксарской ГЭС различными организациями был выполнен значительный объем работ по оценке и прогнозу
устойчивости береговых склонов до и после заполнения водохранилища до отметки
68 м БС. При этом естественно учитывались и палеогеографические данные о развитии долины р. Волга в антропогене, которые свелись к следующему. «Наиболее значительный по результатам этап смещения реки в сторону правого берега относится к
первой половине верхнечетвертичного времени, когда формировалась II надпойменная терраса Волги. За этот промежуток времени русло Волги сместилось на 2-3 км к
югу в сторону правого берега, полностью уничтожив среднечетвертичные оползневые склоны» [Кривошеева, 1964]. В публикациях [Емельянова, 1959] имеются и более смелые цифры перемещения правого берега в позднем антропогене – 5-7 км. В
свете сказанного, все современные склоны считались верхнеплейстоценовыми, причем оползни верхнего яруса сопоставлялись по возрасту со второй террасой, а
оползни нижнего – с первой. Такое мнение косвенно подтверждалось и тем, что на
правобережье Волги от Васильсурска до Казани доголоценовые террасы не были
известны. В настоящее время такие террасы обнаружились [Петров, 2001], что позволяет изменить традиционные взгляды на возраст Чебоксарского правобережья.
Терраса была обнаружена в июле 1996 г в период межзональной практики студентов
географического факультета ЧувГУ в пределах абразионного клифа с отметками от
64 м (пляж, основание клифа) до 70-75 м (бровка клифа).
Клиф сформировался после заполнения водохранилища на месте задернованного косогора, а обнажение – в двух км ниже пристани Шешкары или в 300 м выше
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устья р. Шомиковки. Судя по аэроснимкам, данный участок реки в голоцене был защищен от боковой эрозии Волги пойменной террасой с отметками поверхности 57-61
м, а давнеоползневой косогор выше поймы и плато с отметками 120-150 м был занят
лесом. В настоящее время терраса прослежена вдоль берега на протяжении не менее
0,5-0,7 км. Она располагается с размывом и с угловым несогласием на отложениях
северодвинского горизонта татарского яруса верхней перми от 2 до 6-7 м выше уровня
водохранилища. Терраса мощностью около 3,0 м представлена водно-ледниковыми
глинисто-алевритовыми ленточно-слоистыми рыхлыми осадками с 3-4-мя прослоями
внутриформационных конглобрекчий с признаками пролювиального и коллювиального происхождения. Ко 2-му снизу слою конглобрекчии приурочены экзотические
крупные валуны (установлено более 15 штук размером от 0,5 до 1,5 м в поперечнике
на протяжении 300 м пляжа) магматических (пироксенитов и габроидов) и метаморфических (гранитогнейсов и кварцитов) пород докембрия Балтийского щита. По палеогеографическим соображениям, составу валунов, абсолютным отметкам цоколя и
другим признакам данная терраса не моложе московского ледниковья и скорее имеет
днепровский возраст. К ней наиболее близки по петрографическому составу обломков
айсберговой транспортировки и отметке цоколя (60-61 м в карьере кирпичных глин у
с. Ивановка, ниже подошвы 2-ой надпойменной террасы р. Цивиль) описанные Г.И.
Горецким [1966] аллювиальные образования днепровского возраста. Наиболее близкое
обнажение днепровской террасы (4-ая терраса р. Волги) с мореной описано в Марийском Заволжье у с. Починок против устья р. Суры [Геология СССР, Т.XI, 1967]. Считать «шомиковский» аллювий верхнеплиоценовым нет оснований. Более древнему
(окскому) его возрасту противоречат и состав обломочного материала, и отметки цоколя. Окский аллювий Пра-Волги располагается ниже меженного уровня современной
Волги, а состав обломков должен быть скорее уральским, чем карельским.
Из сказанного можно сформулировать следующее: 1) рассматриваемые
водно-ледниковые отложения с валунами гранитогнейсов Карелии – серьезный аргумент в пользу среднеплейстоценового возраста Чебоксарского правобережья Волги; 2) на данном участке Волга достигла своего современного положения в период
днепровского оледенения, до микулинского межледниковья, что необходимо учитывать при определении возраста волжских склонов и прогнозе их устойчивости в
строительных целях; 3) Терраса находится в стадии интенсивного абразионного
разрушения, и есть опасность в её скором исчезновении.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Е.В. Петрова
Казанский государственный университет им.В.И. Ульянова-Ленина
ОСОБЕННОСТИ ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ НЕОГЕНОВЫХ ДОЛИН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Долинная сеть, развитая в неогене в пределах современной территории РТ,
была вполне сопоставима по степени развития с современной долинной сетью. Однако она морфологически и морфометрически значительно отличается от последней.
Особенностью неогеновых долин РТ является глубокий врез и отсутствие
террасового комплекса. Выделяются долины V-образного и U-образного типа. Первый тип характерен, как правило, для малых рек, верховий средних рек, второй – для
средних и крупных рек. Глубина вреза может составлять как первые десятки метров,
так и сотни метров. Наибольшая глубина вреза -207,2 м зафиксирована в долине
Палео-Волги Камы (Закамье РТ). Ширина палеодолин варьирует от 0,5 км до 12 км,
при этом, наиболее широкие палеодолины характерны для крупных и средних рек
ближе к низовьям. Исключение составляют те участки палеодолин, где палеорека
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пересекает или огибает тектонические структуры. Так в районе сел Нижн. Майна –
Подлесная Шентала при пересечении Билярского поднятия долина Палео-КамыВолги сужается с 6,0-7,5 км до 2,5-3,0 км. При этом нельзя не учитывать естественные изменения ширины палеорусел и палеодолин, связанные с гидродинамикой
потока в тот или иной период развития палеорек.
Для палеорек Западного Закамья и низовий некоторых палеорек Восточного
Закамья (Палео-Шешма, Палео-Ик) характерно многократное увеличение верхних частей долины по отношению к основанию. Так, если ширина вреза Палео-Сульчи составляет 0,7-0,9 км, то в верхней части в поперечнике ширина долины достигает более
10,0 км. Такое развитие палеодолин связано с изменением режима палеорек в акчагыльское время. В условиях подтопления, а затем и полного затопления долин водами акчагыльского моря, в палеодолинах начался новый этап формирования ложа и склонов.
Похожий процесс мы наблюдаем в настоящее время на р. Волге после создания Куйбышевского водохранилища, где до настоящего времени происходит процесс переформирования долины, в результате активизации склоновых процессов, в т.ч. абразии.
Основную роль в формировании облика палеодолин играет литологический
состав пород, слагающих борта палеодолин. В долинах, развитых в карбонатных
породах (известняки, доломиты), крутизна бортов доакчагыльских врезов составляет
12º-27º, в глинистых – не превышает 8º-9º. Верхние пределы значений характерны
для верховий палеорек, малых рек, а также рек, пересекающих тектонические структуры. Указанные значения близки к данным, приводимым другими исследователями. Так, в районе современного устья р. Шешмы, где долина Палео-Камы врезана в
известняки и доломиты крутизна ее берегов по данным Г.И. Горецкого [Дедков,
Бадамшина, Бутаков, 1964] составляет от 13º-15º до 18º-19º. У Палео-Агамки
(с. Камское Устье) крутизна склонов палеодолины, сложенных также известняками
и доломитами достигает 25º [Горецкий, 1964].
На ряде палеорек Закамья РТ (Ик, Зай, Шешма) выявлена асимметрия
склонов палеодолин. Асимметрия склонов проявляется, в основном в среднем течении и низовьях палеорек, причем, преобладающей на этих участках является правосторонняя асимметрия, связанная, по-видимому, с действием силы Кориолиса. Выявить симметричность доакчагыльских врезов не представляется возможным, т.к. в
акчагыльское время склоны вреза были значительно преобразованы.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
М.М. Поляков*, А.Н. Кичигин**
*Вологодский НКЦ ЦЭМИ РАН, **Вологодский государственный технический университет.
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ РЕЧНЫХ ВОДОСБОРОВ

В рамках обеспечения устойчивого развития страны, региона, бассейна
экологическое управление может выступать в качестве инструмента по отысканию
различных способов влияния на природно-техногенные системы с целью обеспечения их экологически безопасного функционирования с достижением максимального
экономического выигрыша. Хорошо известно, что водный фактор в значительной
мере определяет использование ресурсного и хозяйственного потенциалов территории. К сожалению, в нашей стране все еще нет единой системы планирования водного хозяйства. Водохозяйственные мероприятия предусматриваются в составе различных отраслей на территориях, границы которых зачастую не имеют ничего общего с естественными водораздельными линиями.
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Созданные ранее бассейновые схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов в настоящее время практически не используются, поскольку нет
инструментария воплощения в жизнь заложенных в них идей, не определены критерии, подлежащие контролю для оценки последствий их реализации.
Вместе с тем очевидна необходимость расширения статуса речного водосбора как территориальной единицы для водопользования и для всей сферы природопользования. Ввиду своей природной целостности, четкости выделения на местности особой экологической роли, речной бассейн представляет собой наиболее
подходящий объект для системного подхода к изучению и управлению процессами,
происходящими в его границах.
Исходя из бассейнового принципа и междисциплинарного подхода к решению комплексных экологических проблем, можно выделить круг задач управления и
планирования, решение которых позволило бы контролировать и качество водных
ресурсов, и их режимные количественные характеристики.
Рассматривая водосбор реки Сухоны в целом и одну из его составляющих –
бассейн озера Кубенского, определены структура и конфигурация наполнения такой
системы, источники необходимой информации, а также имеющиеся в настоящее
время разработки по отдельным направлениям. На основании их осуществимы прогнозные расчеты для обоснования решений, влияющих на количественные и качественные параметры водных ресурсов. Подробное рассмотрение сведений о техногенной деятельности и по использованию водных ресурсов на водосборе р. Сухоны
позволяет понять, что для правильного водопользования в границах этой водной
системы требуется интегрированный подход, учитывающий с необходимой полнотой взаимодействие человека и водосбора как природного образования со всеми его
абиотическими и биотическими компонентами.
С позиций рационального и комплексного использования водных ресурсов
система приоритетов для бассейна реки Сухоны, на наш взгляд, должна выглядеть так:
обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, рыбного хозяйства и рекреации
качественной водой, отвечающей гидрохимическим и санитарно-эпидемиологическим
требованиям; обеспечение минимального ущерба от затопления и подтопления селитебных, промышленных и сельскохозяйственных территорий; поддержание нормального экологического состояния озера Кубенского, его притоков, р. Сухоны и ее притоков; обеспечение промышленности и сельского хозяйства качественной водой; обеспечение нужд водного транспорта на восточном участке Северо-Двинской водной
системы; обеспечение экологической безопасности руслоуглубительных работ с учетом их влияния на русловые процессы, на рыбное хозяйство; решение проблем, связанных с добычей песчано-гравийных смесей их русел водотоков.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
С.Н. Рулева
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕРХНЕГО ИРТЫША *

Иртыш – река трансграничная. Она протекает по территории трех государств – Китайской Народной Республике (527 км), Республики Казахстан (1637 км)
и Российской Федерации (2048 км.). Это вызывает определенные проблемы в использовании ее ресурсов.
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 06-05-64293) и по гранту Президента РФ для
поддержки ведущих научных школ (проектНШ-790.2008.5)
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Иртыш берет начало в Китае, из ледников на юго-западных склонах Монгольского Алтая и под названием Черного Иртыша впадает в озеро Зайсан на территории Казахстана. Ниже Зайсана Иртыш по системе Бухторминского, УстьКаменогорского и Шульбинского водохранилищ, с отдельными участками свободного русла, подходит к границам России.
Гидрологи Казахстана утверждают, что к 2030 г. водность реки снизится в
2 раза. Это означает, что возникнут серьезные проблемы в использовании водных
ресурсов Иртыша. Правда, существует и другой прогноз изменения водности Иртыша, который говорит о некотором увеличении водности рек Западной Сибири. Этот
прогноз подтверждает и тренд минимальных расходов Иртыша по г/п Тобольск более чем за сто лет. Такие противоречивые прогнозы требуют повышенного внимания
при проектировании любого мероприятия на реке.
К 2030-м годам ежегодная потребность Китая в воде в этом регионе резко
возрастет. Завершается строительство канала длиной более 300 км и шириной 22 м.
Через него часть стока Черного Иртыша будет отводиться в сторону города Карамай
– нефтегазового центра Синьцзян-Уйгурского автономного района. Строительство
этого канала нарушит водный баланс Иртыша, а его запуск грозит обмелением и
изменением равновесия в зоне озера Зайсан.
Такие крупные центры металлургической промышленности Казахстана, как
заводы Усть-Каменогорска, полигон Семипалатинска, заводы на р. Ульбе привели к
тому, что Иртыш стал наиболее загрязненной сибирской рекой, находясь в состоянии
антропогенного экологического напряжения. Кроме того, бурное развитие промышленности и сельского хозяйства как Китая, так и Казахстана, перенос столицы Казахстана на север приводит к еще большему разбору воды. В Республике Казахстан часто
производится ограничение стока Иртыша в интересах энергетики Казахстана
Характерным для участка от границы до Омска является практически полная бесприточность и зарегулированность стока системой водохранилищ на территории Казахстана. Нижнее Шульбинское водохранилище обеспечивает питьевой
водой не только население г. Омска, не имеющего альтернативного источника водоснабжения, но и поддерживает экосистему поймы реки. Режим попусков в навигационный период (с апреля по октябрь) колеблется от 1200 м3/с до 800 м3/с. Необходимо отметить, что общими усилиями России и Казахстана и использованием новейших технологий очистки воды качество питьевого водоснабжения в Омске удовлетворяет санитарным нормам.
Река Иртыш на территории России используется для судоходства на всем
протяжении от границы до устья, на верхнем (в России) участке (в районе г/п Черлак) навигация составляет 190 дней. В результате кризиса 90-х годов дноуглубление
было практически полностью прекращено (либо снижено до объемов начала ХХ
века). Гарантированные глубины официально снижены до уровня 50-х годов, а фактические минимальные их значения на отдельных перекатах стали опускаться еще
больше. Так, на участке от 2048 км до Новой Станицы в 1987 г. гарантированная
глубина была 180 см, к 2005 г. ее величина была снижена до 100 см. Этот участок –
самый сложный по русловым переформированиям; кроме того, это в его пределах
расположено большое количество русловых карьеров по добыче строительных материалов с соответствующей посадкой уровней.
Пришедшую практически в естественное состояние реку современными
объемами землечерпания уже не привести к состоянию двадцатилетней давности.
Так на плесе 2048 км – Новая Станица в 1987 г объем транзитного землечерпания
составлял 2124 тыс.м3, а в 2005 году – всего 355 тыс.м3 . При дноуглублении не происходит безвозвратного извлечения грунта из русла и не нарушается сток наносов. С
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экологической точки зрения, дноуглубительные работы на Иртыше в целом не оказывают отрицательного воздействия на русловой режим реки. При разработке русловых карьеров грунт полностью изымается из русла и его восполнение возможно
только в течение длительного (несколько лет) периода. На верхнем участке Иртыша
карьерные разработки привели к заметному понижению минимальных уровней воды
в реке. Особенно большие карьеры находятся в районе Омска. Здесь, на отрезке русла длиной 60 км, за 30 лет было добыто свыше 38 млн. м3 песчаного аллювия. Эта
величина занижена, т.к. на ряде участков объем извлеченного грунта неизвестен.
Такие безвозмездные выемки из русла не проходят бесследно – при расходе 600 м3/с
посадка уровня в Омске составила 145см. Анализ трендов минимальных уровней по
гидрологическим постам Иртыша – Черлак, Новая Станица, Омск позволяет сделать
вывод о продолжающейся здесь посадке уровней.
Размыв перекатов на участке от российско-казахстанской границы до р. Тобол практически прекращается при расходах воды менее 550-600 м³/c, Слабая естественная размываемость корыта и гребня перекатов в низкую межень приводит к тому,
что при экстремально низких расходах (например, 410-490 м³/c в 1981 г.) русло мелеет
на большом протяжении, несмотря на проводимое дноуглубление. Выше Омска глубины на перекатах снижались до 1,5-1,7 м. Таким образом, любое уменьшение водности (снижение меженных расходов менее 500 м³/c) выше устья Тобола крайне негативно сказывается на условиях судоходства и состоянии реки в целом.
В условиях перспективы снижения расходов воды в половодье произойдет
уменьшение радиусов кривизны и шага изгибов динамической оси потока, что будет
сопровождаться перестройками излучин и узлов разветвления. Это усилит размыв
берегов и увеличит поступление наносов в русло.
При этом следует учесть, что существующая обеспеченность проектного
уровня воды далека от требуемой. В перспективе целесообразно пересмотреть величину проектного уровня в сторону понижения, но тогда объемы дноуглубительных
работ вырастут примерно в 2-3 раза.
Перспективы отбора воды из Иртыша сопредельными странами ставит под
угрозу непрерывное судоходство в лимитирующий период времени. С этой точки зрения также целесообразно рассмотреть варианты строительства многофункциональных
низконапорных плотин как выше, так и ниже г. Омска по течению. Водохранилища от
низконапорных плотин с известным запасом объемов воды обеспечат глубоководный
путь на большом протяжении и смогут регулировать сток в нижнем бьефе.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
И.И. Рысин, Л.Н. Петухова
Удмуртский государственный университет
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ РУСЕЛ РЕК УДМУРТИИ

С целью исследования морфодинамики русел рек на территории Удмуртской
Республики (УР) по топографическим картам было выделено 55 ключевых участков,
охватывающих реки разного порядка и различные ландшафты. Полевые работы на
изучаемых реках проводятся ежегодно (с 1999 года) в летний период, а на отдельных
участках (около г. Ижевска), еще дополнительно весной и осенью. Для определения
скоростей размыва на всех ключевых участках было заложено около 300 реперов и
марок, а в пределах 30 участков осуществлялась тахеометрическая съемка размываемого берегового уступа.
Наряду с полевыми данными, широко использовались крупномасштабные
топографические карты и аэрофотоснимки, по которым определялись различные
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морфологические и морфометрические характеристики русла. Реки от истока до
устья были разделены на отдельные достаточно однородные по водности участки,
границами которых служили места впадения крупных притоков. Общее количество
выделенных участков на реках составило 245.
Для каждого из участков рек определялись модальные значения параметров
излучин: шаг L, радиус кривизны r, стрела прогиба h, длина l [Чалов, Завадский,
Панин, 2004]. Для безразмерных параметров – l/L и r/h – использовались осредненные значения. Расчеты были проведены для 3827 отдельных излучин.
По соотношению основных параметров излучин, и, прежде всего l/L, были
выделены, в соответствии с морфодинамической классификацией МГУ, основные
морфодинамические типы русел. На территории УР выделено 6 типов русел: прямолинейные (l/L<1,15), сегментные пологие излучины (1,15<l/L<1,40), сегментные
развитые (1,40<l/L<1,70), сегментные крутые (1,70<l/L<2,00), петлеобразные
(l/L>2,00) и прорванные (l/L=1,50-2,00). Полученные таким образом данные послужили основой для составления карты морфодинамических типов русел рек УР [Рысин, Петухова, 2006].
Анализ карты показал, что от общей протяженности рек 78% составляют извилистые меандрирующие русла, на прямолинейные неразветвленные участки русла
приходится 22%. Среди свободных извилистых русел преобладают пологие (33%) и
развитые (19%) сегментные излучины. На долю крутых сегментных, петлеобразных
и синусоидальных излучин приходится по 10%. Оставшиеся 6% составляют пологие
и прорванные излучины.
Сегментные излучины являются наиболее распространенными на территории
УР, доля их в среднем по республике составляет 62%. По отдельным речным бассейнам республики доля сегментных излучин колеблется от 56% в бассейне Чепцы
до 69-72% на притоках Камы и Вятки. Среди сегментных излучин значительная доля
приходится на пологие: они составляют в среднем 47% среди всех типов излучин и
около 53% среди всех сегментных. Далее по распространенности следуют сегментные развитые (соответственно 25% и 31%) и сегментные крутые (13% и 16%).
Петлеобразные и синусоидальные излучины чаще встречаются в средних и
нижних участках средних рек. Наибольшее их количество характерно для рек бассейнов Чепцы, Кильмези и Валы (14-17%).
Разветвленные русла не имеют самостоятельного значения. Острова и осередки встречаются и в меандрирующих, и в прямолинейных руслах (русловая многорукавность), образуя формы второго порядка. Данная разновидность русла встречается в основном на крупных и средних реках.
Редко встречаются на территории УР адаптированные (вынужденные) излучины (около 2%). В тех местах, где русло реки подходит или расположено возле
коренного берега эти излучины образуются как одиночные формы русла. Небольшими по протяженности участками данный тип излучин встречается в бассейнах рр.
Чепцы, Лозы, Иты, а также в верховьях Вятки и Камы.
Картографический материал можно использовать и для определения скоростей размыва берегов. Для этого сопоставлялись крупномасштабные аэрофототопокарты масштаба 1:10000 полученные по залетам 1933, 1934 и 1987 гг., аэрофотоснимки масштаба 1:40000 залета 1957 г., космические снимки территории УР 1999 и
2005 гг.
Скорости и масштабы развития горизонтальных русловых деформаций можно характеризовать различными показателями. Один из них – отношение суммарной
протяженности участков размывов право- и левобережья ко всей длине оцениваемого отрезка русла, или доля размываемых берегов (в %). Результаты картографирова-
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ния данного показателя свидетельствуют об его изменчивости в широких пределах.
Наибольшие значения характерны для рек южной части УР – левобережья Вятки и
правобережья Камы. Доля размываемых берегов здесь составляет в среднем 30-60%,
увеличиваясь на отдельных участках русел до 90-100%.
Для р. Сивы почти на всем ее протяжении в пределах УР характерно наличие
береговых размывов, доля которых превышает 70%. Высокий показатель доли размываемых берегов характерен для рек бассейна р. Чепцы, в особенности ее левобережья. На рр. Лоза, Ита, Убыть, Лекма размывы характерны для 40% длины берегов.
Небольшие значения доли размываемых берегов – 3-12% – характерны для рр.
Кильмезь, Вала, верховьев Вятки и Камы.
На основе полевых данных, результатов сопоставления разновременных топокарт и аэрофотоснимков была составлена детальная карта интенсивности русловых деформаций рек УР. На карте отчетливо выделяются крупные и средние реки –
Чепца, Кильмезь, Сива, нижнее течение Ижа и Валы – с высокими значениями среднемноголетних скоростей размыва (более 0,70 м/год). Среди малых рек повышенной
интенсивностью русловых деформаций (0,50 м/год и более) отличаются реки Ува,
Нылга, Варыж, Убыть, Сепыч. Для самых малых рек значения средних скоростей
размыва ниже – 0,1-0,3 м/год, хотя в отдельных точках зафиксировано смещение
берега на 1 м и более. Так на ключевом участке №37 на реке Агрызка (бассейн р.
Иж) максимальный размыв в 2003 году составил 8,1 м, а на р. Бобинка (участок
№38) –2,6 м.
На заключительном этапе выполнено районирование территории УР по факторам и формам проявления русловых процессов. На основе их комплексного анализа на территории УР выделено два района – Северный и Южный. В пределах Северного района выделено пять подрайонов, соответственно Южного – четыре.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Л.С. Савотченко, Н.П. Канатьева
Арзамасский государственный педагогический институт
ДИНАМИКА ПОЧВОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА
ПРИМЕРЕ АГРОЦЕНОЗОВ ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ *

Изучение почвозащитных свойств растительности проводилось на примере
территории СПК «Верякуши» Дивеевского района. Территория Дивеевского района
расположена в пределах Приволжской возвышенности, представляющей собой отроги Алатырского вала. Абсолютные высоты достигают здесь 80-120 м. В геоморфологическом отношении территория района представляет собой эрозионноаккумулятивную равнину, умеренно расчлененную современной овражно-балочной
и речной сетью. Общая расчлененность территории района составляет 0,7 км/км;.
при средней расчлененности правобережной части области 1,2 км/км2. Наиболее
возвышенной является северо-восточная часть района. Современный рост главных
оврагов практически не происходит, в связи с выработанностью базиса эрозии, но
значительно развита плоскостная эрозия. У вершин оврагов глубинная эрозия создает все новые более мелкие боковые ответвления. Территория хозяйства расположена
на широковолнистом водораздельном плато, рассеченном балками и оврагами, преимущественно на северо-востоке.
*

Работа выполнена по гранту Президента РФ для поддержки ведущих научных школ (проектНШ-790.2008.5)
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Почвенный покров территории хозяйства довольно однороден. Пахотные
почвы преимущественно представлены серыми и темно-серыми лесными почвами, и
только в северной части хозяйства расположены дерново-подзолистые почвы.
Динамика почвозащитной роли растительности рассматривалась на примере полевого 10-ти польного севооборота, применявшегося в данном хозяйстве на
общей площади 1472 га (1981-1985 гг.) Полевой севооборот был представлен: занятый пар (10,6%), ячмень (9,9%), пропашные (9,1%), многолетние травы 1-го года
пользования (10,2%), многолетние травы 2-го года пользования (10,6%), многолетние травы 3-го года (10,2%), озимая пшеница (9,9%), картофель (10,25%), яровая
пшеница (9,1%), озимая рожь (10,2%). Данный севооборот являлся почвозащитным
по следующим показателям: преобладание многолетних трав (31% от площади пашни) и яровых и озимых злаковых культур (в сумме 49,7%).
На основе показателей агроэрозионного районирования [Ларионов, 1993]
территория хозяйства относится к 21 району, характеризующимся определенными
значениями эрозионных индексов основных групп возделываемых культур. Эрозионный индекс (Ка) полевого севооборота хозяйства составил в период с 1981 по
1985 гг. 0,26, что указывает на хорошие почвозащитные свойства возделываемых
сельскохозяйственных растений.
В 1986 году площадь пашни сократилась до 1298 га, а эрозионный индекс
повысился до 0,32 (за счет сокращения посевов многолетних трав до 22,3% и применения чистых паров в севообороте). В 1987 году – площадь пашни составила 1293
га, а эрозионный индекс – повысился до 0,36 (за счет увеличения площади чистого
пара до 20-25% от площади пашни).
С 88-х г. по 2002-й происходило разрушение всей системы земледелия, в
том числе и севооборотов. Большинство полей забрасывалось, переходило в залежи,
а засеваемые площади не фиксировались в истории полей.
С 2002 года начинается постепенное восстановление агроценозов в данном
хозяйстве. Восстанавливается структура севооборотов. В отчетах за 2004-2008 гг.
приводится следующая структура посевных площадей, общей площадью 1461,8 га.
Яровые составляют 55%, озимые 9,9% пропашные 18,4%, многолетние травы 16,7%.
Исходя из этих данных, эрозионный индекс составляет в настоящее время 0,3. Это
говорит о том, что в данном хозяйстве применяемая схема севооборота выполняет
почвозащитную функцию. Следует отметить, что данное хозяйство является практически единственным к настоящему времени, где используются севообороты.
Однако в большинстве хозяйств различных районов области севообороты
не применяются, а если применяются, то трехпольные: чистый пар, зерновые и пропашные. Многолетние травы, обладающие высоким почвозащитным потенциалом
не высеваются, а возделываемы пропашные и чистый пар способствуют развитию
эрозионных процессов.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
С.Н. Светлолобов
Новосибирская государственная академия водного транспорта
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СУДОХОДНОЙ ТРАССЫ НА РЕКАХ С
ГРАВЕЛИСТО-ГАЛЕЧНЫМИ ГРУНТАМИ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕНСКОГО
БАССЕЙНА)

Обеспечения нормального функционирования речного транспорта в современных условиях невозможно без осуществления комплекса путевых работ и, прежде всего дноуглубления Реки Ленского бассейна в основном сложены из гравелисто-
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галечных грунтов. Как показывает опыт улучшения судоходных условий на реках с гравелисто-галечными грунтами необходимо выполнить качественное расчетное обоснование с учетом местных гидрологических условий. Существующие методы оценки устойчивости судоходной трассы наиболее полно разработаны для русел рек с песчаными грунтами, в то время как
для гравелисто-галечных грунтов имеются лишь отдельные рекомендации. Накопленный в
последние годы опыт производства дноуглубительных работ и развитие теоретических подходов при прогнозировании русловых деформаций позволяют получить более общие методы
расчетного обоснования. Целью выполняемых исследований являлось совершенствование
расчетных методов обоснования устойчивости судоходной трассы в естественных условиях и
при производстве дноуглубительных работ на реках с гравелисто-галечными грунтами. Для
достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: исследовать в
натурных условиях деформации русла в естественных условиях и при наличии дноуглубительной прорези; получение расчетных зависимостей для определения параметров донных гряд,
образованных гравелисто-галечными грунтами; разработать расчетную методику прогнозирования глубин на реках с гравелисто-галечными грунтами в естественном состоянии
уточнить методику оценки потери глубины в прорези после окончания ее разработки для
гравелисто-галечных грунтов.
Решение поставленных задач осуществлялось на основе теоретических и натурных исследований, выполненных на различных перекатах реки Лены. На основе полученных данных по рекам Ленского бассейна получены расчетные зависимости для определения параметров донных гряд. При этом разработана расчетная методика оценки
потери глубины в прорези после окончания разработки для гравелисто-галечных грунтов с
учетом ее места положения в русле и сроков выполнения работ, а также метод прогнозирования минимальных глубин на реках с гравелисто-галечными грунтами в естественном
состоянии для отдельных плесов реки Лена в зависимости от числа Фруда.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
А.В. Селезнева
Волгоградский государственный педагогический университет
МОРФОЛОГИЯ ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫХ СИСТЕМ ВОЛГОГРАДСКОГО
ПОВОЛЖЬЯ

Общие закономерности развития и распространения овражно-балочных
систем зависят от зональных природных условий, а их специфика – от тектонических, структурно-литологических и геоморфологических особенностей местности.
Прекрасной иллюстрацией этому является сложно-расчлененный рельеф Волгоградского Поволжья с денудационными ступенями, останцами и хорошо развитой эрозионной сетью. Интенсивность и особенности проявления процесса оврагообразования
существенно отличается в различных морфоструктурах (орографических районах) в
связи с большим разнообразием их геологического строения. Наиболее динамично
он протекает на склонах возвышенностей, сложенных песчано-глинистыми и суглинистыми породами мезозойско-кайнозойского возрастов. Большинство районов,
соответствующих положительным морфоструктурам, характеризуется густотой расчленения от 0,8 до 2 км/км2. Особенно интенсивна овражная эрозия на территории
Восточно-Донской гряды и Приволжской возвышенности. Здесь можно встретить
места с густотой эрозионного расчленения до 3-5 км на 1 км2 (районы Расстрыгин –
Суводская, Кременская – Сиротинская).
Овражно-балочная сеть Восточно-Донской гряды формируется в породах
легкоразмываемых (песках, супесях) и плотных (мел, опока, песчаник, известняк).
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Разнообразие литологического состава способствует созданию своеобразных по конфигурации эрозионных форм. Продольный профиль оврагов и крупных балок, как
правило, ступенчатый за счет выхода на дневную поверхность известняков карбона
(район ст. Ново-Григорьевской). Геоморфология бассейна реки Голубой Калачевского
района также оригинальна. Левые склоны ее, сложенные снизу вверх песками и песчаниками сеномана и мергелями и мелом турона, круты и обрывисты, а правые – песками и суглинками палеогена – мягковолнистые, пологие. В пределах Восточно-Донской
гряды наиболее эродированы северные и северо-восточные ее склоны в районе станиц
Кременской, Клетской, Ново-Григорьевской, Трехостровской. Большие площади этого
района заняты смытыми почвами и выходами коренных отложений на дневную поверхность, что затрудняет их использование в сельском хозяйстве.
Севернее Восточно-Донской гряды, в правобережной части Хопра, находится Калачская возвышенность, эрозионная расчлененность которой достигает I км/км2 и
более. Овражно-балочная сеть этого района формируется в рыхлых песчаноглинистых отложениях палеоген-четвертичного времени и, частично, в породах мела.
Отличительными особенностями долинно-балочного рельефа Калачской возвышенности являются: мягкость форм, задернованность склонов, обилие лесов по днищам балок и долинам рек. Эрозионный рельеф этих мест сравнительно молодой, послеледниковый.
Классическим примером района активной эрозии является Приволжская
возвышенность, что неоднократно отмечалось рядом авторов [Павлов, 1899; Соболев, 1948; Арманд, 1958; Брылев, 1996, 2005]. Волжский склон и террасы густо изрезаны хорошо развитой долинной и овражно-балочной сетью. На правобережье Волги овражно-балочная сеть формируется в песчано-опоково-суглинистой толще мезозой-кайнозойских пород. Глубина эрозионного расчленения достигает 80-100 м.
Многочисленные овраги, балки, речные долины, зарождаясь на водоразделах небольшими лощинами, затем углубляются, ветвятся и впадают в долину реки Волги.
При этом они сохраняют восточное, юго-восточное направление, совпадающее с
падением пластов горных пород. Ландшафты этих мест поражают грандиозностью
развития эрозионного рельефа. Балки, как правило, начинаются в обширных, поросших лесом, водосборных цирках Волго-Иловлинского водораздела. Затем они
быстро углубляются вниз по течению и, обладая крупным вторичным врезом, создают крутые многометровые стенки и узкое дно в суглинистых породах и более широкие и покатые формы – в песках (окрестности с. Ионово).
Смена пород, наблюдающаяся от водораздела к руслу Волги, создает разнообразные по конфигурации продольные профили эрозионных форм. Так, в районе
с. Перещепное (Гусельско-Тетеревятский кряж) овражно-балочный рельеф формируется в песчано-глинистой толще мелового и юрского возраста. Перед глазами
встает широкая просторная долина реки Сухая Ольховка с бронирующими песчаниками неокома на водоразделах и пологими бугристыми склонами, осложненными
оползнями, возникшими в юрских глинах.
Правобережье Волги от Камышина до Волгограда сложено, в основном,
песчано-опоково-глинистыми породами палеоген-неогена. Овраги этих мест имеют
V-образную форму, переходящую часто в каньон.
В песках преобладают овраги широкодонные, имеющие большие скопления песка в русле, с пологими стенками, покрытыми большими осыпями. В верховьях таких оврагов часто можно видеть следы выдувания и развевания песков. Пески
легко размываются и выносятся в большом количестве в устья оврагов и балок, образуя обширные конуса. Это можно наблюдать в окрестностях Камышина, в приводораздельных частях балки Оленьей, г. Дубовки, г. Волгограда.
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Таким образом, оврагообразование является результатом взаимодействия
поверхностных и грунтовых вод и рельефа данной территории. Сочетание этих условий, способствующих оврагообразованию, с интенсивной хозяйственной деятельностью человека создает благоприятные моменты для сильного расчленения территории.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Т.С. Селина, Е.С. Субботина, А.В. Твердохлебов
Российский государственный гидрометеорологический университет
МЕТОДЫ РАСЧЁТА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РУСЕЛ С ПОЙМАМИ

Значение методики расчётов пропускной способности пойменных русел
трудно переоценить, так как с её помощью определяются максимальные расходы
воды, как правило, редкой обеспеченности, в частности «по меткам высоких вод».
Основная трудность при этом возникает из-за необходимости учёта эффекта взаимодействия руслового и пойменного потоков. Действительно, движение потоков в руслах с поймами является чётко выраженным неравномерным, к тому же с переменным по длине расходом воды. Поэтому расчёты, основанные на формулах типа Шези-Маннинга, приводят к большим погрешностям.
Попытки введения корректирующих коэффициентов к русловой и пойменной составляющим вида Q = k р Qр + k п Qп , хотя и являются правомерными, но неприемлемы для практического использования из-за отсутствия надёжных методов
расчётов этих коэффициентов.
Более перспективным является использование методики, основанной на
применении системы уравнений движения потока с переменным по длине расходом
воды, вида:
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Оценка веса этих членов и получение их зависимости от определяющих
факторов определяют возможность использования приведённой системы уравнений
для практических расчётов. Н.Б. Барышниковым и Д.Е. Скородумовым по данным
специальных наблюдений на реках Луга и Пьяна были определены наибольшие зна-
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чения ε 1 / I = 55% и ε 3 / I = 19.5% , т.е. они являются значимыми. Н.Б. Барышников и Е.С. Субботина по данным наблюдений по 100 рекам ЕТС установили, что
второй член уравнения ε 2 / I ≅ 0,5% является незначительным при пропуске обычных паводков и половодий.
В 2005-2007 гг. в РГГМУ были проведены эксперименты на модели русла с
поймой при расходящихся осях потоков в них и установлено, что значения инерционных членов ε1 / I и ε 3 / I могут достигать соответственно 85% и 25%. Более того
была выявлена прямая их зависимость от глубины и угла α.
В настоящее время наиболее чётко разработана методика расчётов, основанная на эмпирических зависимостях вида Vр/Vр.б.=f(hр/hр.б,,α) для русловой составляющей и Qп /(Qр +Qп) =ƒ[Fп /(Fр +Fп); nп / nр; β ]- для пойменной. Дальнейшие совершенствование этих зависимостей в настоящее время вызывает большие трудности, обусловленные низким качеством и высокой стоимостью натурной информации.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
А.Ю. Сидорчук
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ГИДРАВЛИКА СКЛОНОВЫХ ПОТОКОВ МАЛОЙ ГЛУБИНЫ С
ШЕРОХОВАТЫМ ЛОЖЕМ *

Расчеты интенсивности эрозии почв на склонах плоскостными и струйчатыми потоками требуют знания скорости этих потоков. Выбор формулы для расчета
скорости потока определяется его режимом – ламинарным, транзитным или турбулентным, так как именно от режима потока зависит характер связи между скоростью, глубиной, уклоном и шероховатостью. Для ламинарного потока такая связь
описывается законом Пуазейля: скорость прямо пропорциональна квадрату глубины
и уклону в первой степени. В турбулентном потоке в шероховатом русле скорость
прямо пропорциональна квадратному корню из глубины и уклона, здесь применима
формула Шези. Для транзитных режимов единой формулы связи не существует.
Все эти формулы эмпирические и получены в результате многочисленных
экспериментов в трубах и открытых потоках. Результаты экспериментов часто
оформляются в виде зависимости гидравлического сопротивления λ от числа Рейнольдса Re. Подавляющее большинство этих экспериментов проведено в потоках с
большой относительной глубиной, где отношение глубины к высоте выступов шероховатости превышало (обычно существенно) 10-15. Результаты таких экспериментов вошли во все учебники по гидравлике: утверждается, что переход от ламинарного к турбулентному режиму происходит при числах Рейнольдса (вычисленных по
гидравлическому радиусу потока) в диапазоне 300-580. Этот переход, также как
характеристики ламинарного потока, не зависят от относительной глубины потока
(см., например, учебник по гидравлике Богомолова и Михайлова, 1972, с. 84).
Это утверждение противоречит немногочисленным опубликованным данным измерений в потоках с малой относительной глубиной, согласно которым переход от ламинарного к турбулентному режиму, как и характеристики ламинарного
потока, зависят от шероховатости ложа (см. рис. Х 8 в том же учебнике, с. 189, а
также измерения Эммета (Emmett, 1970), приведенные на рис.). В этой связи пред*
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ставляют интерес наши измерения, проведенные в натурных и экспериментальных
потоках с относительной глубиной менее 10.
Из многочисленных измерений, проведенных на полуострове Ямал (Сидорчук, 1999), рассмотрим гидравлику потоков в трех обстановках: в эрозионной
борозде, в пойменной ложбине и в овраге. Наблюдения проводились во время снеготаяния в июне 1997 г, при разных расходах воды по длине водотоков измерялись
уклоны, скорости течения, глубины и ширины потока. В овраге у пос. ПББ, выработанном в средних суглинках, на участке с уклоном 0.02-0.03 ширина потока изменялась от 0.8 до 2.3 м, средняя глубина – от 6 до 17 см, средняя скорость течения – от
0.33 до 0.74 м/с. Поток турбулентный, с отсутствием зависимости между гидравлическим сопротивлением λ и числом Рейнольдса Re. Шероховатость ложа потока
значительная – среднее значение коэффициента в формуле Маннинга n=0.066, при
изменчивости в диапазоне 0.04-0.09. В эрозионной борозде, промытой в таких же
суглинках, продольный профиль невыработанный – уклон изменялся от 0.01 до 0.1,
ширина – от 0.2 до 0.8 м, средняя глубина – от 1.6 до 3.5 см и средняя скорость течения – от 0.096 до 0.98 м/с. Поток ламинарный, с обратно пропорциональной зависимостью между гидравлическим сопротивлением и числом Рейнольдса: λ=K/Re, коэффициент K=2200. Ламинарный режим сохраняется в борозде при числах Рейнольдса около 10000. Примерно таким же был режим в экспериментальном лотке на
станции Тирамоана (Сидорчук, 2008), ламинарный поток сохранялся при числах
Рейнольдса 6000-7000. Наиболее интересным оказался поток в пойменной ложбине
с уклоном 0.04-0.05, шириной 2.5-3.5 м, средней глубиной 20-30 см, со средней скоростью потока 0.9-1.3 м/с. Здесь ламинарный режим сохранялся до чисел Рейнольдса около 100000, видимо, благодаря значительной шероховатости заросшего высокой осокой ложа (K=3500).
Хорошо известны опыты в трубах, когда ламинарный режим сохранялся
при числах Рейнольдса (вычисленных по диаметру трубы) вплоть до 20000-40000
[Ekman, 1910]. Это достигалось максимальным снижением шероховатости труб и
устранением источников дестабилизации ламинарного потока. В случае с потоками
малой относительной глубины ламинарный режим сохраняется вплоть до значений
числа Рейнольдса 100000 при очень высокой шероховатости ложа потока и, видимо,
благодаря этой шероховатости. Этот феномен делает невозможным априорное определение режима склонового потока и выбор расчетной формулы для оценки скорости потока без построения диаграммы λ~Re.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
В.В. Сироткин*, В.М. Сироткин**
*Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина, **Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧВОГРУНТОВ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ТЕХНОГЕННОГО УПЛОТНЕНИЯ

Создание и поддержание комплекса оптимальных условий для развития
культурных растений одно из приоритетных направлений в использовании категории земель сельскохозяйственного назначения Отрицательное влияние повышенной
плотности, связанное с обработкой земель тяжёлой техникой, выражается в угнетении корневой системы растений за счёт увеличения механического сопротивления
её росту и за счёт ухудшения водообеспечения растений. Уплотнение вызывает нарушение естественной гидравлической связи между слоями капиллярно-подпёртой и
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капиллярно-подвешенной влаги в зоне аэрации в результате образования более
мощной подпахотной подошвы – слоя не подверженного релаксации в течении годичного цикла. Следствием вышеизложенного является усиление эрозионных процессов. Основным параметром для измерения воздействия техники обычно принимается плотность, которая связана с изменением объёмной деформации среды и
прежде всего с уменьшением объёма транспортных пор, являющихся основными
проводниками и распределителями воды воздуха и биогенов для корневых систем
растений. Распределение плотности по профилю не даёт достаточной информации о
степени отклонения условий произрастания растений от оптимума, поскольку нет
функциональных зависимостей фильтрационных свойств почвогрунта от плотности.
Наиболее точную и объективную оценку уплотнения в продуктивном слое почвы
могли бы дать гидрофизические параметры: влагопроводность, матричный потенциал, поток матричного потенциала, сорптивность. Данные параметры наиболее чувствительны к изменению радиуса транспортных пор (влагопроводность пропорциональна четвёртой степени радиуса поры в то время как плотность пропорциональна
его кубу), а, следовательно, наиболее информативны. Плотность и влагопроводность
почв пространственно сильно вариабельны и объективное получение этих показателей для какого либо элемента поля или урочища сопряжено с проведением многочисленных операций, однако время проведения полевых экспериментальных исследований может быть существенно сокращено с применением приборов (тензиометров, капилляриметров, периметров) разработанных авторами.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
В.Г. Смирнова
Полтавский университет потребительской кооперации Украины
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РУСЛОВЫХ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЙ С
ПОМОЩЬЮ ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ «ДЕРЕВО СОБЫТИЙ И ПРИЧИН»

Прогнозирование – это предвидение, составление научно обоснованного
предположения о будущем состоянии объекта. Основные методы прогнозирования
русловых деформаций включают метод тенденций, метод аналогий, вероятностностатистические методы, а также разнообразные методы математического и физического моделирования. В условиях ограниченности информации о параметрах русла
или реки выполнить прогнозирование названными методами практически невозможно. Для расширения возможностей прогнозирования, составления предварительной оценки возможных негативных последствий русловых переформирований
предлагаем использовать метод построения логической схемы развития нежелательных событий в виде «дерева событий и причин». Построение такого дерева позволяет показать иерархию событий, которые происходят последовательно и которые
приводят к некоторым негативных последствиям. При прогнозировании неблагоприятных событий с помощью дерева событий и причин можно выявить главные
причины возможных негативных событий, получить предварительную оценку возможности возникновения опасного явления, разработать мероприятия по его предупреждению
Дерево событий и причин обычно формируется экспертом на основании
своего опыта и статистической информации об объекте исследования. Для построения логической схемы используем определенные обозначения, а для отображения
путей реализации событий используем логические операторы “И”, “ИЛИ”. Логический оператор “И” показывает, что событие А произойдет в том случае, если про-
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изойдут одновременно все предварительные события, то есть события Б и В произойдут одновременно. Вероятность (Р) наступления этого события устанавливают в
соответствии с теорией вероятности по формуле: РА =РБ ·РВ. Логический оператор
“ИЛИ” показывает, что событие А произойдет, если осуществится одно из событий,
его предваряющих, т.е. или Б, или В. Вероятность наступления этого события определяют по формуле: РА=РБ+РВ – РБ ·РВ. [Бериков, 2004].
Построение модели начинается с определения главного события и продолжается поиском всех комбинаций, которые могут привести к наступлению этого
события. Верхушка дерева – главное событие, ветви и листья дерева отвечают уровням предыдущих, исходных событий. Для перехода от одного уровня к другому
аналитик должен ставить главный вопрос: «Что могло привести к такому событию?»
Полученная логическая схема может корректироваться и дополняться экспертом.
Возможность использования в оценке русловых переформирований логичной схемы «дерево событий и причин» рассмотрим на примере заиления участка
реки (повышения отметок дна). Анализируя причины его возникновения, приходим
к выводу, что оно будет определяться двумя предыдущими событиями: снижением
транспортирующей способности потока ИЛИ возрастанием количества наносов в
реке. Действительно, главным критерием чувствительности рек (особенно малых) к
заилению есть отношение транспортирующей способности реки к стоку наносов,
поступающих с водосбора [Бутаков, Дедков и др., 1996.]. Каждое из этих событий
может быть реализовано через целую серию событий и причин: ИРС – изменение
режима стока воды; УКВ – уменьшение количества воды; УС – уменьшение скорости потока; ГК – изменение водности реки и режима стока воды, аридизация почвенного покрова под влиянием глобальных изменений климата; ВЛ – влияние вырубки леса на водосборе; ЗВ – влияние забора воды из реки, включая потери на испарение из водохранилищ; УПП – увеличение площади поперечного сечения вследствие обустройства карьеров, расчистки русла, проведения других гидротехнических
мероприятий; УУ – уменьшение уклона реки вследствие изменения уровня воды
приёмного бассейна, повышения базиса эрозии под влиянием неотектонических
движений или хозяйственной деятельности; ОП – образование локального подпора в
русле вследствие природных (затор, залом, селевой вынос), либо антропогенных
(дамбы, мосты, плотины) факторов; ВДХР – комплексное регулирующее влияние
водохранилищ и прудов; ПМВ – повышение мутности воды; УНПр – увеличение
количества наносов, поступающих из боковых притоков, временных водотоков; АЭ
– активизация эрозионных процессов на водозаборе (плоскостной смыв, оврагообразование, сели, оползни) РК – комплексное влияние русловых карьеров и гидронамыва прирусловых территорий; ГМ – влияние водной мелиорации на режим реки; ПБ –
влияние эолового переноса частиц (пыльных бурь); СВ – влияние неочищенных или
слабоочищенных сточных вод; РЗ – влияние распашки земель, включая пойменные
земли; РД – влияние русловых деформаций через дополнительное поступление наносов от размыва берегов вышерасположенных излучин, перемещение осередков,
побочней.
При этом выделяются наиболее вероятные (базовые) события, которые обязательно приводят к главному событию – заилению реки и события, которые неоднозначно влияют на него (неразвитые события). Последствия таких событий при
прогнозировании необходимо детально анализировать, проверять. В нашем примере
наиболее часто упоминается неблагоприятное влияние таких событий как сооружение водохранилищ (прудов) и вырубка леса на водосборе, однако для решения конкретной задачи вначале необходимо проанализировать вероятность наступления
каждого базового события, затем неразвитого события, установить события, которые
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будут определяющими в сложном природно-антропогенном процессе заиления. Это,
в свою очередь, может помочь в предотвращении негативных проявлений русловых
переформирований.
Даже построение отдельных логических цепочек – фрагментов "дерева событий и причин" может помочь в решении конкретных водохозяйственных задач,
например, такой общеизвестной логической цепочки: сооружение водохранилища –
уменьшение уклонов – уменьшение скорости течения – уменьшение транспортирующей способности потока – заиление участка реки. Иногда такая логическая цепочка необходима для того, чтобы показать возможное негативное развитие события. Например, расчистка русла и дноуглубление – увеличение площади поперечного сечения – уменьшение скорости течения – снижение транспортирующей способности потока – ослабление процессов самоочищения воды – «цветение» воды.
Построение логических схем и их графическое изображение могут помочь в
составлении предварительной оценки причин сложившейся негативной ситуации,
определить направление необходимых дополнительных исследований, способствовать предотвращению нежелательного развития русловых переформирований.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
В.М. Смольянинов, А.И. Ахтырцев
Воронежский государственный педагогический университет
ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ЭКЗОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЛЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО
РЕГИОНА В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Природные условия и характер хозяйственной деятельности человека в
центрально-черноземном регионе создают условия для развития процессов водной
эрозии, карста, просадки грунтов и образования оползней.
Климат в регионе умеренно-континентальный. На северо-западе региона
выпадает до 750 мм атмосферных осадков при среднегодовой температуре +4,5°, на
юго-востоке их – до 600 мм при среднегодовой температуре +7°. Коэффициент увлажнения уменьшается на юго-восток с 1,0 до 0,44. Для региона характерны колебания среднегодовых сумм осадков и температур, а также распределения их в течение
года. На западе и юго-востоке региона находятся сильно и глубоко расчлененные
Среднерусская и Калачская возвышенности с водоразделами, залегающими на абс.
отметках 200-250 м, а на востоке расположена плоская, слабо дренированная ОкскоДонская низменность с абс. отметками до 150-180 м. Территория региона расчленена овражно-балочной сетью, густота которой колеблется от 0,5 до 2,0 км/км2. Почвенный покров генетически связан с рельефом и климатом региона. На северозападе Курской и западе Орловской областей преобладают серые лесные почвы, к
востоку и юго-востоку, в пределах Среднерусской возвышенности, – выщелоченные
черноземы. Южнее располагаются обыкновенные и мощные черноземы. Рельефообразующими породами на Среднерусской возвышенности являются верхнедевонские
известняки, а также мел и мергели, прикрытые на водоразделах верхнемеловыми и
палеогеновыми песками и глинами. На Калачской возвышенности ими являются мел
и мергели, каменноугольные пески и глины. Окско-Донская низменность покрыта
ледниковыми суглинками мощностью до 60 м. Вдоль западной границы этой низменности прослеживается полоса песчаных террас Дона и Воронежа, где с поверхности залегают четвертичные древнеаллювиальные пески. Водопроницаемость
рельефообразующих пород на Среднерусской и Калачской возвышенностях изменя-
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ется от 1-6 м (четвертичные пески и суглинки) до 40-250 м/сут (мел и известняки).
Водные ресурсы региона в средние по водности годы составляют 26,4 км3. Большая
их часть – ресурсы местного стока (20,2 км3), 70% - приходится на весенний сток.
Грунтовые воды залегают на глубине от 3 до 20 м. Регион отличается интенсивным
использованием земельных ресурсов: сельхозугодья занимают 80,5%; пашня – 65,0%
территории.
Наибольший ущерб земельным ресурсам в период до 1980 г. в регионе
приносили процессы водной эрозии. Среднерусская и Калачская возвышенности
являются наиболее эрозионноопасными территориями, где смытые почвы занимают
до 40% сельхозугодий, густота оврагов часто превышает 0,8 км/км2, а их плотность –
0,5 шт/км2.. На Окско-Донской низменности водная эрозия проявляется слабее. По
данным Института географии АН, скорость роста оврагов в 1954-1970 гг. в среднем
составляла 2 м/год. По нашим наблюдениям в Воронежской и Белгородской областях в 1968 г. прирост донных оврагов достигал 4, а боковых – 1 м/год. В регионе на
25% территории встречаются также карстовые формы рельефа. Это покрытый карст,
развивающийся в верхнедевонских известняках, а также мелах и мергелях верхнемелового возраста, которые прикрыты четвертичными песчано-глинистыми породами и почвами. Оползни наиболее часто образуются на Правобережье Дона. Максимальный их объем – 100 тыс. м3, глубина захвата пород – от 3 до 15 м, скорость смещения – от 4 до 200 м/сут.
В связи с изменением климатических условий, которые носят циклический
характер, в последние десятилетия в Центрально-черноземном регионе отмечается
изменение условий развития экзогенных процессов. При этом наблюдается увеличение количества атмосферных осадков, повышение среднегодовых температур воздуха, уменьшение глубины промерзания почв и увеличение числа оттепелей в зимний
период. По данным метеостанции г. Грязи, количество осадков в Липецкой области
возрастало с 421 мм (1946-1955 гг.) до 582 мм (1997-2003 гг.). За это время повышались также минимальные (с 325 до 459 мм) и максимальные (с 520 до 741 мм) суммы
осадков. Такая же закономерность выявлена в Каменной степи, где с 1966 г. осадков
выпадает больше их среднегодовой нормы, и в Центрально-Черноземном заповеднике им В.В. Алехина в Курской области, где с 1960 г. выявлено увеличение их выпадения в ноябре-марте.
Уменьшение глубины промерзания почв и увеличение числа оттепелей
весной создало условия для инфильтрации атмосферных осадков, сокращения поверхностного стока и снижения интенсивность плоскостной и овражной эрозии. На
это также повлияло уменьшение распаханности земель в регионе в настоящее время.
По нашим наблюдениям на Правобережье Дона и в центральных районах Воронежской области скорость роста оврагов в настоящее время не превышает 0,250,50 м/год. Повсеместно отмечается их зарастание. Увеличение количества атмосферных осадков и возможность их инфильтрации в почву в ноябре-марте месяцах
приводят к повышению уровня грунтовых вод и переувлажнению земель. Эти процессы наиболее проявляются на Окско-Донской низменности, где на 1 га площади
приходится до 100 западин диаметром от 10 до 400 м и глубиной до 2 м. Под их
влиянием происходит переувлажнение прилегающих земель. Подобные процессы
наблюдаются и на Среднерусской возвышенности, если междуречные пространства
плохо дренированы и имеют замкнутые понижений рельефа, которые могут заполняться водой в весеннее время.
В конечном итоге, увеличение годового количества атмосферных осадков,
повышение уровня грунтовых вод и переувлажнения земель в характеризуемом регионе приводят к активизации карстовых и оползневых процессов. В настоящее
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время образование оползней отмечается не только на Правобережье Дона, но и на
склонах долин и балок в Курской и Белгородской областях. Переувлажнение земель
и связанное с этим ухудшение их состояния происходит как на Окско-Донской низменности, так и на Среднерусской возвышенности. В то же время в регионе отмечается повсеместное замедление почвенно-эрозионных процессов в связи с сокращением весеннего склонового стока даже на наиболее эрозионноопасных землях.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
В.В. Сурков
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
ЭВОЛЮЦИЯ ПЕРЕКАТОВ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТРЕЗКАХ р. ИРТЫШ *

На 2050-километровом российском участке р. Иртыш насчитывается 272
переката. 97 из них приурочены к относительно прямолинейным участкам, где русло
Иртыша проходит вдоль коренного берега. Наибольшее количество таких перекатов
находятся на 250-километровом отрезке выше г. Омска. Линия коренного берега
здесь часто образует пологие или относительно крутые мысы, за которыми следует
локальное расширение русла. К этим фестонам длиной от 200-300 м до 5-6 км, являющихся зонами аккумуляции наносов, приурочено большинство перекатов. Другой причиной отклонения динамической оси потока от коренного берега является
естественная тенденция к образованию изгибов, радиус которых составляет 7001000 м, а шаг – 1,4-1,7 км. Эволюция переката включает четыре этапа.
На первом этапе ширина русла составляет 200-400 м. Мыс коренного берега отклоняет стрежень потока к левобережной пойме, из-за чего он делает изгиб; в
скоростной тени ниже мыса формируется подводный побочень шириной от 1/2 до
2/3 ширины русла. Другой побочень развивается в нижнем крыле изгиба стрежня, у
пойменного берега. Перекат возникает в нижнем крыле изгиба, на перевале потока
от пойменного к коренному берегу; его гребень является мелководной перемычкой
шириной 200-400 м между побочнями. В верхнем крыле изгиба, находящемся под
струенаправляющим влиянием мыса коренного берега, сохраняются 3-4-метровые
глубины. Через 2-3 года образуется длинная (1-2,5 км) гряда, пересекающая русло
под углом 15-35°, её оголовок располагается у коренного берега, а ухвостье – у пойменного. Минимальные глубины на гребне при меженных уровнях колеблются от
1,2 до 3-3,5 м. В длинных расширениях (местами они достигают 7 км) поток формирует несколько изгибов. Здесь образуются 3-4 расположенные в шахматном порядке
побочня и несколько перекатов, расположенных в 2-3 км друг от друга. Возникает
перекатный участок, где деформации верхнего переката непосредственно воздействуют на нижний перекат. Эти участки отличаются блужданием стрежня потока, подвижностью форм руслового рельефа. К ним приурочены наиболее сложные перекаты (Тамбовские, Покровские, Содомные). Продолжительность первого этапа эволюции у большинства перекатов составляет 10-40 лет, строгой периодичности не наблюдается. Сейчас на р. Иртыш имеется 45 перекатов подобного типа.

*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 06-05-64293) и по гранту Президента РФ для
поддержки ведущих научных школ (проектНШ-790.2008.5)
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На втором этапе, с размывом пойменного берега, ширина русла увеличивается до 450-550 м. Происходит разделение стрежня потока, из-за чего в центральной
части гряды формируется осерёдок. «Зрелые» осерёдки достигают 50-200 м в ширину, 500-700 м в длину и 2,5 м в высоту. Морфология переката меняется. Выбоина
пойменного берега усиливает концентрацию потока на корыте переката, расположенного в нижнем крыле изгиба. Меженные глубины здесь возрастают до 2,5-3 м. С
другой стороны, между оголовком осерёдка и пойменным берегом образуется новый
гребень, глубины на котором при меженных расходах (менее 600 м³/с) снижаются до
1,2-1,8 м. Сохраняется также мелководный гребень между оголовком осерёдка и
мысом коренного берега. В длинных (более 2 км) расширениях в центральной части
русла образуется целая цепь (до 4-6) осерёдков, разделённых мелкими короткими
поперечными перетоками. В большинстве случаев (Тамбовские, Усть-Заостровские
перекаты) уже через 5-6 лет сохраняется только верхний изгиб стрежня потока, обусловленный направляющим влиянием мыса коренного берега. Ниже по течению
динамическая ось потока возвращается к коренному берегу на всём протяжении
расширения. Верхний осерёдок «отрезается» потоком от остальной гряды, и на перевале течения от поймы к коренному берегу формируется мелководный перекат со
сложным режимом вертикальных и горизонтальных деформаций (Змеиный, УстьЗаостровские перекаты, Верхний Тамбовский перекат). Продолжительность второго
этапа эволюции меньше – от 5 до 25 лет, учитывая высокие темпы накопления аллювия на осерёдках и их быстрое зарастание.
На третьем этапе осерёдки превращаются в острова и формируются одиночные или сопряжённые разветвления. Общая ширина русла между коренным и
пойменным берегом достигает 600-700 м. Перекаты располагаются на перевалах
потока от берега к берегу, у оголовка и у ухвостья острова; в длинных расширениях
– на вставках между островами. Сохраняется направляющее влияние мыса коренного берега и перевал течения к пойме у оголовка верхнего острова. В результате сокращения общего живого сечения русла (ширина рукавов составляет 150-300 м) и
концентрации потока перекаты между островами лимитируют судоходство в меньшей степени, чем на второй стадии. Значительную сложность здесь представляет
смещение подвижных кос и побочней вдоль берегов. Надвигаясь на перекат, они
часто вызывают его обмеление, а иногда способствуют перемещению стрежня потока в другой рукав. Продолжительность третьего этапа от 15 до 50 лет.
На четвёртом этапе динамическая ось потока на всём протяжении расширения возвращается к коренному берегу. Причиной быстрого спрямления верхнего
изгиба стрежня может быть «заклинивание» истока пойменного рукава надвигающимся побочнем, размыв мыса коренного берега, постепенная естественная разработка плёсовой лощины у коренного берега. Пойменный рукав верхнего разветвления к моменту «прорыва» становится достаточно широким (350-400 м), неустойчивым, с резким поворотом (излучиной) в центральной части и с подвижными побочнями. В течении 5-6 лет после этого переката практически не существует: глубины в
узком (200-250 м) рукаве у коренного берега составляют 3-5 м. Пойменный рукав в
течении 10-20 лет отмирает, а расположенный у коренного берега – расширяется и в
нём вновь возникают одиночные гряды, после чего весь цикл повторяется. Средняя
продолжительность цикла составляет 25-60 лет.
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А.А. Ткачев
Новочеркасская государственная мелиоративная академия
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
СПОСОБ РАСЧЕТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЛИННЫХ
ВОЛН В РЕКАХ И КАНАЛАХ

Учитывая высоко динамичный характер течения воды в нижних бьефах
плотин при попусках воды из водохранилищ, актуальной задачей является разработка новых оптимальных способов и методов учета воды и измерений при неустановившемся режиме течения воды.
За последние десятилетия основные требования к средствам водоучета и
водоизмерения, которые были разработаны применительно к условиям статического
регулирования водораспределением практически не изменились. Это связано с применением водоучетных и водоизмерительных средств, разработанных и используемых для установившегося равномерного течения воды, когда соблюдается однозначная зависимость между глубиной и расходом воды на подъеме и на спаде уровней.
В условиях эксплуатации сбросных сооружений при неустановившемся режиме течения воды, существующие средства водоизмерения не применимы. Поэтому в комплексе задач, определяющих решение проблемы водоизмерения, на участках водотоков, отводящих воду от сооружений, важным направлением является разработка новых способов водоизмерения при неустановившемся режиме течения
воды, основанных на расчете распространения и трансформации длинных волн.
Процесс распространения и трансформации длинных волн описывается
системой одномерных дифференциальных уравнений в частных производных гиперболического типа Сен-Венана. Дифференциальные уравнения Сен-Венана нелинейные и в общем случае не имеют точного решения при заданных начальных и
граничных условиях. Для получения приближенных решений, описывающих процесс неустановившегося движения воды в открытых водотоках, эти уравнения линеаризуют.
С применением теории полного интеграла, найдены аналитические решения для водотока полуограниченной протяженности (0 ≤ x < ∞), описывающие процесс распространения и трансформации длинных волн, движущихся в бесконечно
длинном призматическом канале с начальным равномерным режимом течения воды.
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где T – время распространения начального возмущения до расчетного створа х, определяемое по формуле:
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Знаки ( + ) и ( −) соответствуют направлению движения волны, совпадающему с направлением течения воды и противоположному.
Выполнен пример расчета распространения и трансформации длинных волн.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
И.С. Трофимова, Е.В. Мелихова
Волгоградский государственный педагогический университет
ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОЛИНЫ И РУСЛА
Р. ВОЛГИ В ПРЕДЕЛАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Долина р. Волги ниже плотины Волгоградской ГЭС имеет уникальное строение, обусловленное: 1) наличием тектонически определенных излучин, заложением по
оси прибортового уступа Прикаспийской впадины; 2) отсутствием выраженных в
рельефе надпойменных террас; 3) наличием крупного рукава – р. Ахтубы; 4) развитием обширной левобережной поймы, относимой к ложбинно-островному типу.
По особенностям строения правого берега и направлению течения в пределах Волгоградской области долину можно разделить на 2 участка: Волгоградский и
Краснослободско-Крашевитовский. Последний участок не обладает явно выраженной береговой асимметрией. Абсолютные высоты правого и левого берега почти не
вариабельны, составляя 0…+20 м. Левобережье представлено Волго-Ахтубинской
поймой, рельеф которой имеет голоценовый возраст. Он характеризуется чередованием ложбин, ериков, проток, разделенных гривами и валами на пространстве в 25-
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30 км. Левобережье представлено Прикаспийской низменностью со средним высотами +10…+15 м. Долина выработана в морских отложениях плейстоцена хвалынского и хазарского возрастов.
На Волгоградском участке долина р. Волги имеет правостороннюю асимметрию, значительную долю правобережных притоков, обилие островов и левобережную пойму. Общая протяженность данного участка – около 47,5 км. Правый
берег представлен южным окончанием Приволжской возвышенности и северной
частью Ергенинской с абсолютной высотой от +130…+140 м на севере до +115 …
+109 м на юге. Берег сложен моноклинально залегающими неоген-палеогеновыми
отложениями. Водораздельные поверхности покрыты ергенинскими кварцевыми
песками и майкопскими серыми слоистыми глинами. В эрозионных долинах рек
Мокрой и Сухой Мечетки, балок Банный Овраг, Долгий Овраг, Купоросная обнажаются песчано-глинистые породы киевского и мечеткинского возраста. У уреза
р. Волги, в приустьевой части р. Царицы, отмечаются выходы царицынских песков и
серых сливных песчаников. На абсолютной высоте +10…+20 м к коренным породам
«прислонены» морские отложения абразионно-аккумулятивной террасы хвалынского моря мощностью 8-10 м. Левобережье представлено поймой с абсолютной высотой –10 …– 5 м. Абсолютная высота коренного берега составляет +10…+17 м. Его
обрывы сложены хвалынско-хазарскими отложениями.
Русло Волги характеризуется обилием островов. В настоящее время известно
6 крупных островов и 9 осередков. На приплотинном участке были искусственно созданы 2 острова общей площадью около 15 км2, естественное образование имеют острова Денежный, Крит, система островов Голодный – Сарпинский, Спорные. На 1997 г.
общая площадь островов составила около 107,8 км2. Зарегулированность стока обусловила рост площади островов. Если в конце 30-х гг. их общая площадь составляла
84,8 км2, то к середине 90-х гг. она увеличилась на 27%. Для островов характерны
подмыв правого берега и нарастание левосторонних кос, аккумуляция аллювия выражается в увеличении объема прирусловых валов и рост площадей отмелей.
Фарватер русла оконтурен изобатой 4 м и «прижат» к правому берегу. В
его пределах глубины колеблются от 8 м в приплотинном участке до 12 м в южной
части города. Приостровная часть русла отмечается постепенным снижением глубины до 1-2 м.
Особенность строения долины – наличие проток (воложек) и крупной излучины, развитие которой связано с тектоническим опусканием Прикаспийской
впадины в плейстоцене. Её вершина приурочена к юго-восточной части острова
Сарпинский. Шаг излучины 36 км, радиус 22 км.
Выше плотины ГЭС долина Волги затоплена Волгоградским водохранилищем. Сильно преобразованными оказались не только русло, но и левобережье. В
ходе абразии левый берег интенсивно разрушался, особенно в первые годы существования водохранилища. По интенсивности проявления абразии все водохранилище
можно разделить на три участка. Первый участок (устье р. Еруслан – г. Николаевск)
имел скорости разрушения более 50 м/год, а в районе отдельным мысов – до 100-130
м/год. На втором участке (г. Николаевск – с. Луговая Пролейка) величины разрушения берега от 20 до 50 м/год, на третьем показатели абразии минимальны, 5-20 м/год
(с. Луговая Пролейка – плотина ГЭС). Результатами абразии является: 1) формирование вдоль обоих берегов абразионно-аккумулятивной террасы (несколько десятков метров у правого берега, несколько сот – у левого); 2) инспирирование оползневых и осыпных процессов.
На правом берегу (Волго-Иловлинское междуречье развиты эрозионные
процессы. Эрозионная сеть унаследованная, характеризуется развитием оврагов,
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балок и речных долин. Балочно-долинные системы отмечаются значительной длиной (10-60 км) и вогнутым профилем склонов. Глубина базиса эрозии варьирует от
20-80 м у долин донского водосбора до 110-160 м у волжских. В большинстве долин
вскрывается водоносный горизонт (ергенинский, мечеткинский, царицынский) и
формируются источники постоянных водотоков. В некоторых долинно-балочных
системах на их основе созданы прудовые хозяйства (реки Голая, Холостая, Мокрая и
Сухая Мечетки, Царица).
На Волжском правобережье выделяются зоны активного развития современной эрозии и затухания эрозионных процессов. Эрозионное расчленение в пределах плоских водораздельных поверхностей отсутствует; в пределах надпойменных
террас Дона и Иловли оно мало (0-0,5 км/км2). Более интенсивно расчленены (0,6-1
км/км2) склоны балочных систем и долин малых рек Донского водосбора. Максимальным расчленением отличаются склоны долинно-балочных систем Волжского
водосбора – рек Пичуги, Оленьей, Балыклейки (от 1 до 2 км/км2 и более).
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Г.Н. Угренинов
Российский государственный гидрометеорологический университет
ТРАНСПОРТ НАНОСОВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В
НЕВСКОЙ ГУБЕ

Невская губа – вершина Финского залива Балтийского моря. Невская губа
сообщается с остальной частью Финского залива через Северные и Южные ворота –
проливы с северной и южной стороны от острова Котлин. В обоих проливах имеются многочисленные естественные и искусственные преграды (ряжи, каменные и
свайные препятствия, острова, мели), затрудняющие водообмен и движение наносов
между Невской губой и Финским заливом.
В последние десятилетия, после начала строительства Комплекса защитных
сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС), произошло нарушение баланса
обмена наносами между Невской губой и Финским заливом.
В 1980-е годы в обоснование целесообразности строительства КЗС был
сформулирован тезис о том, что бόльшая часть твёрдого материала транспортируется в Невскую губу с запада, из восточной части Финского залива. Согласно этой
концепции, из Финского залива в Невскую губу поступает около 1 млн. м3/год влекомых и взвешенных наносов. В то же время, не отрицалось, что р. Нева с востока
также поставляет наносы, при этом граница между распространением наносов речного и морского происхождения проходит по линии Петродворец – о. Верперлуда.
Сооружение КЗС при таком сценарии являлось благом, уменьшающим накопление
наносов в мелководной Невской губе.
В последующие годы более детальное изучение источников и путей транспорта наносов в Невской губе позволило проверить правильность такого рода воззрений. Вывод: нельзя отрицать существенную роль транспорта наносов в Невскую
губу с запада, особенно через Северные ворота до строительства КЗС, однако объём
материала, которым оперировали сторонники строительства КЗС, существенно преувеличен.
По результатам анализа батиметрических сведений за период до и после
начала строительства КЗС установлено, что заносимость дна Невской губы возросла.
За период с 1856 г. по 1969 г. темп повышения отметок дна, например, на Ломоно-
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совской отмели составлял 0,4 см/год. За последующие годы интенсивность накопления донных отложений достигла на той же отмели 1,4 см/год.
Построенные дамбы КЗС практически прервали транспорт наносов в Невскую губу с запада, из восточной части Финского залива. Теперь главным природным поставщиком наносов является р. Нева. Заметную роль играет выходящий во
взвесь материал при дноуглубительных работах и при формировании территории
«Морского фасада» Санкт-Петербурга. Меньший вклад вносят взвешенные вещества
в сбросах сточных вод.
Транспорт наносов в известной мере определяют волновые воздействия на
дно мелководной части Невской губы. При напряжениях сдвига более 0,2-0,4 кПа,
дно подвергается эрозии. На прибрежных отмелях мутность может достигать 10001500 мг/л.
В среднем состав донных отложений в Невской губе таков: мелкая пыль, ил
и глина – 36,5%, мелкие пески и крупная пыль – 35,2%, средние и крупные пески –
16,6%, гравий – 11,7%. Заметна дифференциация наносов по глубине: на акваториях
с глубинами 5-6 м залегают пелитовые илы, на глубинах 4-6 м – алевритовые илы,
на глубинах 2-4 м – алевритовые пески, на глубинах до 3 м, куда распространяется
волновое воздействие – пески. В приурезовой зоне донные отложения представлены,
как правило, обломочным материалом, в частности, валунами; на отдельных участках встречаются гравийные и песчаные отложения.
Таким образом, в Невской губе имеется большое количество мелких наносов, которые под влиянием течений и волнения, а также различных техногенных
воздействий перераспределяются в пределах губы.
Сооружение КЗС привело, в частности, к возникновению устойчивых застойных и водоворотных зон, в которых вода подвергается интенсивному загрязнению. В целом, строительство КЗС привело к ухудшению выноса наносов, в том числе загрязнённых, за пределы Невской губы, что неблагоприятно влияет на гидролого-экологическое состояние этой акватории.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Г.Н. Угренинов*, А.Н. Кондратьев*
*Российский государственный гидрометеорологический университет, **ЗАО «Фирма УНИКОМ»
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИТОКОВ И ИЗГИБОВ РУСЛА р. НЕВЫ

Река Нева, по сравнению с другими реками, необычайно молода. Она образовалась в результате прорыва вод Ладожского озера в сторону Невской губы от 3
тыс. лет назад [Ладожское озеро …, 2002, с. 136] до 4 тыс. лет назад [Нежиховский,
1981, с. 24].
До образования Невы по современной Приневской низменности в разные
стороны протекали относительно небольшие реки: Тосна (с притоками Ижора, Чёрная, Славянка, Мурзинка, Утка, Волковка, Охта, Чёрная и др.) – на запад, в Невскую
губу; Мга (с притоками Святка, Мойка, Чёрная) – на восток, в Ладожское озеро.
Реки Тосна и Мга протекали по слабоизвилистым, относительно нешироким (200-1000 м) долинам. Площадь водосбора системы р. Тосны до образования
Невы составляла около 3500 км2, площадь водосбора системы р. Мги – 1400 км2
(оценки по современным картам в предположении отсутствия р. Невы). Реки имели
выраженное половодье с выходом воды на пойму, с водосборов поступали наносы,
которые транспортировались реками в форме гряд и русловых аллювиальных форм,
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русла развивались в собственных аллювиальных отложениях, то есть прежние реки
Мга и Тосна до образования Невы соответствовали типичным признакам равнинных
аллювиальных рек.
Прорвавшаяся река Нева прошла по долинам рек Мга и Тосна. Сток р. Невы
(современный среднегодовой расход воды, которой составляет 2510 м3/с) примерно в
70-170 раз превысил прежний сток рек Мга (около 15 м3/с в бывшем устье) и Тосна
(около 35 м3/с в месте бывшего впадения в Невскую губу). Нева заполнила всю ширину долин рек Мга и Тосна, и коренные суглинистые склоны стали берегами р. Невы.
Нева вынесла аллювиальные рек и стала врезаться в коренные породы. В
настоящее время Нева протекает по относительно устойчивому слаборазмываемому
суглинистому коренному дну. Ладожское озеро практически не поставляет в Неву
влекомых наносов. Поступление наносов из притоков также относительно мало. В
устьях притоков р. Невы, в отличие от ситуации на аллювиальных реках, не образуются аккумулятивные морфологическое образования. Мало того, мощный поток
Невы поддерживает в устьях притоков подводные ложбины.
Характерным является взаимосвязи расположения притоков р. Невы и изгибов её русла. Русло р. Невы относительно прямое: есть несколько слабовыраженных изгибов и три крутых поворота русла: ниже Ивановских порогов, Кривое колено
и Смольнинское колено.
Все три этих поворота сопровождаются притоками: поворот у Ивановских
порогов сопровождается впадением р. Тосны; Кривое колено находится непосредственно ниже впадения р. Чёрной; Смольнинское колено находится ниже устья
р. Охты. Притоки справа (рр. Чёрная и Охта) приходятся на повороты Невы влево, и
наоборот: р. Тосна впадает на повороте вправо.
Другие притоки также находятся выше или в местах слабовыраженных изгибов русла р. Невы: левый приток Славянка выше правого поворота в створе Вантового моста, р. Мурзинка слева на правом повороте, Утка справа на левом повороте, Волковка (до сооружения Обводного канал) слева на правом повороте. Из относительно больших притоков лишь р. Ижора впадает на относительно прямолинейном участке р. Невы.
Для бывших притоков р. Мги (в верхней половине современной р. Невы)
выявленная закономерность также прослеживается: левые притоки рр. Святка и
Мойка впадают на правых поворотах, правый приток р. Чёрная на слабовыраженном
левом повороте.
Объяснить корреляцию между положениями притоков и поворотов русла р.
Невы нельзя объяснить современным взаимодействием между главной рекой и притоками. По-видимому, изгибы прежней долины рек Мга и Тосна наследуют прежнюю
гидрографическую сеть: притоки близких порядков впадают под углом друг к другу, и
формируется извилистая долинная сеть. Река Нева прошла по долине реки Тосна, повторив изгибы в местах впадения притоков р. Тосны (или впадения р. Тосны в другие
реки, например, в р. Охта), вынесла аллювий, размыла себе соответствующее дно до
коренных склонов бывшей долины и приспособилась к её плановой конфигурации.
Так, вероятно, что при возникновении реки Невы, она впала с северовостока в р. Тосну, протекающую с юга. В результате образовался поворот вправо у
Ивановских порогов. Другой пример – р. Мга с юга впадала в р. Охту с генеральным
направлением течения с востока на запад, и теперь это выражается в Смольнинском
колене р. Невы, прошедшей по долине р. Мги, и затем свернувшей в долину р. Охты.
Таким образом, современная плановая конфигурация р. Невы отражает
форму сети долин водотоков, по которой она прошла, и повороты русла р. Невы
приурочиваются к местам слияния рек.
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С.И. Фёдорова*, О.Г. Водопьянова**, Е.В. Кузнецова**
*Кубанский государственный технологический университет, **ООО «ГеоАрхСтройПроект»
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
ВОПРОСЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ЛОЖБИН

При инженерно-геологическом районировании для строительства населенных пунктов Краснодарского края остро стоял вопрос о том, к каким территориям
относить ложбины стока и незначительные по размерам балки степной зоны Прикубанской равнины, т.е. относить эти эрозионные врезы к территориям неблагоприятным или условно благоприятным для строительства. Благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства территории выделяются в прямой
зависимости от сложности инженерно-геологических условий, т.е. по совокупности
геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания подземных вод. В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по
инженерно-геологическим условиям выдается оценка пригодности территории для
строительства с позиций экономической целесообразности. Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной
защиты строительных площадок от опасных геологических процессов, с учетом
специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности и т.д.
Подавляющее большинство ложбин степной зоны заболочено только в
устьевой части, а в истоках, это незначительный по глубине врез, распаханный, если
это в полях, или засыпанный техногенными грунтами, если это на застроенной территории. Как правило, постоянный водоток у этих ложбин отсутствует, но зачастую
в тальвеге остаются следы временных водотоков, что говорит о том, что ложбины
стока являются естественными дренами. В случае застройки такой территории, т.е.
при возведении искусственных оснований, естественный водоток будет перекрыт,
будут созданы благоприятные условия для затопления, застоя поверхностных вод и
поэтому необходимо предусмотреть поверхностный или подземный дренаж этой
территории и другие инженерные мероприятия.
В связи с тем, что сооружение дренажных систем требует больших капиталовложений, порой совместимых со стоимостью самого сооружения, в этом случае и
встает вопрос об экономической целесообразности таких сооружений в небольших
селах и станицах. Кроме того, необходимо обеспечить эффективность работы дренажных систем, что требует вести систему мониторинга за режимом подземных и
поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты. Учитывая все трудности, связанные не только с финансовыми, но с организационными вопросами на данном этапе по инженерногеологическому районированию территории ложбин стока отнесены к неблагоприятным для застройки. Рекомендуется в первую очередь застраивать склоны, а территории ложбин, использовать как естественные дрены.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЕЛИКОЙ ВОЛЖСКОЙ
АККУМУЛЯТИВНОЙ АЛЛЮВИАЛЬНОЙ НИЗМЕННОЙ РАВНИНЫ В
НИЖЕГОРОДСКОМ ПОВОЛЖЬЕ КАК ОБЪЕКТ
ПАЛЕОПОТАМОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ *

Левобережную территорию Нижегородской области, последний раз покрывавшуюся ледниковым покровом днепровского оледенения, предлагается выделить в
отдельную Волго-Вятскую морфолитогенетическую зону позднего кайнозоя, в которой отложения неогена и четвертичной системы существенно отличаются от одноимённых отложений правобережья названных рек. Выделение Волго-Вятской морфолитогенетической зоны позднего кайнозоя даст возможность существенно детализировать историю и строение позднекайнозойских отложений в пределах Великой
Волжской аллювиальной равнины.
В древней долине Волги [Кулинич и др., 1975], мощности аллювиальных
накоплений приближаются к 40 м, а местами, в переуглублениях, достигают 100 м.
В 80-х годах прошлого столетия нами [Фридман, 1982, 1984, 1999] была
разработана местная схема деления отложений доледниковой части долины ПраВолги. В основу этой схемы был положен палеопотамологический анализ и, в частности, анализ гидрологических параметров для отдельных полициклично построенных аллювиальных толщ и самой этой полицикличности. Было выяснено, что на
протяжении всего неоген-четвертич-ного времени существенно полициклично изменялись плановое и высотное положение реки, её гидрологический режим и эрозионная и транспортирующая и аккумулятивная способность. В соответствии со всем
ходом колебательных изменений природного процесса на фоне тектонической и
климатической многофазовой полицикличности изменения природных условий происходили колебания водности и скорости течения рек. Наибольшие расходы имели
русла самых глубоких врезов второго порядка. Они обладали и самыми высокими
скоростями течения и наибольшей транспортирующей силой, о чём свидетельствуют накопления самого грубозернистого аллювия в основании врезов. Реки врезов
третьего порядка имели уже меньшие скорость течения и водообильность, а четвёртого – ещё более низкие. Скорости течения рек значительно снижалась по мере накопления аллювия, и самые низкие скорости были свойственны рекам в конце эрозионно-аккумуля-тивных циклов второго порядка, что отражалось в изменении соотношения фаций в сторону увеличения их пойменно-старичной группы по отношению к русловым.
Особое место в палеопотамологическом анализе занимают исследования
подошвы геологических тел аллювия, которые мы называем аллютеррами [Фридман, 1997]. Между северным (неогеновым) и главным (ранненеоплейстоценовым)
переуглублениями выделена целая серия вытягивающихся вдоль основного направления стока разноуглублённых площадок (ступеней), над каждой из которых выделяются разновозрастные толщи аллювия. Выделяются 7 ступеней и перекрывающих
их серий в интервале от 1 до 110 м.
*
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Открытие многофазовой полицикличности эрозионно-аккумулятив-ного
процесса привело к созданию принципиально новой многоранговой местной стратиграфической схемы, наиболее полно учитывающей все особенности неогенантропогеновых отложений в Нижегородском Поволжье. На основе комплексного
исследования палеогидрологических, геологических, геоморфологических, палинологических, палеопотамологических, структурно-тектонических, палеоландшафтных и других особенностей Окско-Волжского Нижегородского левобережья выполнено детальное стратиграфическое расчленение неогеновых, эоплейстоценовых,
ранне- и средненеоплейстоценовых доднепровских отложений и создана многоранговая стратиграфическая схема выделенной Волго-Вятской морфолитогенетической
зоны. В основу стратиграфического расчленения аллювия этой зоны положено обособление гидрологически обусловленных ритмично построенных эрозионноседиментационных циклов, отвечающих многофазовой и многопериодичной тектоно-климатической полицикличности природного процесса. Общая картина строения
аллювия Пра-Волги представляет собой результат сложного сочетания циклов как
минимум четырёх порядков. Важнейшим элементом представляемой схемы является
выделение волго-вятской эоплейстоценово-ранненеоплейстоценовой серии аллювиальных свит, ранее обособлявшиеся как пограничные неогеново-четвертичные образования.
Нижние части всех выделенных в указанном диапазоне свит и слоёв формировались в оптимальных умеренно-гумидных условиях, а верхние – в более прохладных и даже в холодных условиях, в конце крупных циклов переходящих в перигляциальные, а последний из них закончился с началом днепровского оледенения,
во время которого весь доднепровский аллювий был перекрыт гляциальным комплексом отложений.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Ф. Хикматов, Д. Айтбаев
Национальный университет Узбекистана им. Улугбека
ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕНСИВНОСТИ СМЫВА С ВОДОСБОРОВ РЕК ГОРНОПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ УЗБЕКИСТАНА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ

Целью данной работы является отыскание зависимости смыва от атмосферных осадков и усовершенствование методики количественной оценки интенсивности смыва почво-грунтов с водосборов рек горнопредгорной зоны Узбекистана. Задача решается на примере Чирчик-Ахангаранского бассейна.
На начальном этапе работы была установлена зависимость между годовыми значениями стока взвешенных наносов рек Чирчик-Ахангаранского бассейна и
атмосферными осадками. Получены уравнения нормализованной регрессии, которые имеют вид:
U 0 ( R) = α 01 ⋅ U1 ( X 1 ) + α 02 ⋅ U 2 ( X л ) ,
(1)
где U 0 ( R), U1 ( X 1 ), U 2 ( X л ) – нормализованные значения стока взвешенных наносов, осадков зимы и лета; α 01 , α 02 – коэффициенты регрессии.
На основе уравнения (1) методом обратной связи, построены расчетные
номограммы для всех изучаемых рек (26 пунктов наблюдений). Номограммы были
проверены методом сопоставления рассчитанных и наблюденных величин стока
взвешенных наносов. Коэффициенты корреляции между ними характеризуются довольно высокими значениями и колеблются в пределах от 0,81 ± 0 , 1 7 (р. Чаткал с. Чарвак) до 0,93 ± 0,05 (р. Ахангаран - устье р. Ирташ).
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Другая задача работы – поиск общей зависимости, позволяющей оценить
интенсивность смыва с речных водосборов. С этой целью был построен график связи модуля стока взвешенных наносов и годовых сумм атмосферных осадков, выпадающих на уровне средней взвешенной высоты бассейнов.
Построенный график, позволил выделить четыре группы рек. В первую
группу входят высокогорные бассейны реки Пскем (Ойгаинг-устье, Чиралма-устье,
Майдантал-устье). Вторая группа включает семь бассейнов, которые отличаются
относительно незначительными величинами модуля смыва с их водосборов. Почти
половина изучаемых рек относится к третьей группе. Здесь значения модуля смыва
варьируют в пределах 10-240 т/км2. Последняя четвертая группа рек отличается относительно высокими значениями модуля смыва. В неё входят реки Ахангаран – с.
Турк, Угам – с. Ходжикент, Чаткал – с. Чарвак и другие.
Для каждой группы рек рассчитаны коэффициенты корреляции и получены
уравнения регрессии (табл.). Как видно из таблицы, для всех групп рек получены
высокие значения коэффициентов корреляции, что позволяет рекомендовать вычисленные уравнения регрессии для различных видов гидрологических расчетов.
Следующим этапом работы является поиск обобщающей зависимости с
учетом фазового состояния атмосферных осадков. С этой целью, на основе анализа
результатов, выделенные нами последние три группы рек, т.е. 2, 3 и 4 объединены в
один район. В результате, реки исследуемого бассейна разделены на два района: 1 –
бассейны рек высокогорной зоны; 2 – бассейны рек средне- и низко горной зон.
Номера
групп
I
II
III
IV

Таблица 1. Уравнения регрессии и коэффициенты корреляции
Число рек,
Уравнение рецессии
Коэффициент
входящих в
корреляции и
данную группу
его ошибка
3
0,98 ± 0,007
MR = 689,6Ln( ΣΧ ) – 4912,3
7
0,92 ±0,039
MR = 446,2Ln( ΣΧ ) – 3028,8
14
0,90 ±0,034
MR = 428,7Ln( ΣΧ ) – 2833,7
5
0,96 ±0,024
MR = 480,9Ln( ΣΧ ) – 3091,4

Первый район включают бассейн реки Пскем. Зависимость для данного
района представлена в таблице.
Для поиска обобщающей зависимости для второго района средний по бассейну слой осадков разделен на жидкие и твердые составляющие. При этом использована зависимость ϕ =

Xm
= f (H ) предложенная М.И. Геткером. В расчеты
X год

включены 22 из 26 изучаемых нами бассейнов. Рассчитана связь модуля смыва почвогрунтов в зависимости от слоя жидких и твердых осадков. Получено уравнение нормализованной регрессии следующего вида:
U 0 ( M R ) = 0,742 ⋅ U1 ( X 1 ) + 0,402 ⋅ U 2 ( X ж ) ,
(2)
где U 0 ( M R ), U1 ( X 1 ) и U 2 ( X ж ) – нормализованные значения, соответственно, модуля смыва почво-грунтов, твердых и жидких осадков.
Значение полного коэффициента корреляции получилось равным 0,62 ±
0,13. Такое относительно невысокое значение коэффициента корреляции объясняется различием климатических, орографических условий, геологического строения,
почвенно-растительного покрова и других определяющих факторов водноэрозионных процессов, протекающих в изучаемых бассейнах.
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Полученное уравнение нормализованной регрессии (2) позволило построить расчетную номограмму. Оценка ее точности произведена сопоставлением наблюденных и рассчитанных по номограмме значений модуля смыва почво-грунтов.
В семи случаях из 22, относительная погрешность составляет меньше 25%, в четырех
случаях она меньше 40%, в восьми - в пределах 40-75%. В целом, значения сумм положительных и отрицательных отклонений ошибок почти одинаковы.
Таким образом, полученные зависимости могут быть использованы при решении ряда прикладных задач, в том числе при разработке противоэрозионных мероприятий в горно-предгорной зоне Узбекистана.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Ф. Хикматов, З. Сирлибаева
Национальный университет Узбекистана им. Улугбека
ПРОГНОЗ ИНТЕНСИВНОСТИ СМЫВА С ВЫСОКОГОРНЫХ БАССЕЙНОВ
СРЕДНЕЙ АЗИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

Наиболее крупные в регионе водохранилища – Токтагульское, Нурекское и
другие построены на реках, получающих питание из высокогорной области Средней
Азии. Эффективное использование этих дорогостоящих сооружений, а также водноэнергетических ресурсов высокогорной части Средней Азии в целом, требует оценки
выноса мелкозема реками, бассейны которых несут современное горное оледенение.
Целью настоящей работы является разработка методики прогноза интенсивности смыва с высокогорных бассейнов Средней Азии в связи с изменением
климата.
В качестве исходных материалов использованы сток взвешенных наносов
рек, температура воздуха и суммарная площадь оледенения бассейнов. В отличие от
климатоморфологической модели О.П. Щегловой (1984), для характеристики температурного режима, нами выбрана средняя высота нижней границы ледников и учтена
вся площадь оледенения бассейна. При расчете средней температуры лета на уровне
средней высоты нижней границы ледников учтены рекомендации А.С. Щетинникова, А.Н. Кренке и других. В результате разработана номограмма расчета модуля смыва почво-грунтов (MR) с водосборов рек снегово-ледникового и ледникового типов
питания по площади оледенения бассейна (lg Fол) и средней температуре воздуха за
июнь – сентябрь (tIV-IX) на средней высоте концов ледников.
Как известно, в настоящее время существуют следующие модели изменения глобального климата, признанные Всемирной Метеорологической Организацией;
GFDL – Геофизической лаборатории динамики жидкостей (США); GISS – Годдарского института космических исследований (США); UKMO – Метеорологического
Агенства Соединенного Королевства (Англия) и СССМ – Канадского Климатического Центра. В работе нами использованы эти модели в интерпретации ученых НИГМИ
Узгидромета, для условий Средней Азии, на период 2000 - 2030 гг.
Оценка интенсивности смыва производилась с учетом только климатических изменений, поскольку зона формирования стока, в основном, находится в горных областях и не испытывает сильного влияния не климатических, т.е. антропогенных факторов.
Оценка изменения модуля стока наносов высокогорных рек, в связи с изменениями температуры воздуха, согласно различным климатическим сценариям,
выполнена на основе номограммы.
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Полученные результаты говорят о том, что наибольшие изменения модуля
стока наносов наблюдаются по первому климатическому сценарию (СССМ). Согласно этой модели повышение температуры на нижней границе ледников в 2,7 раза
приводит к увеличению модуля смыва в 3,2 раза. Относительно небольшие изменения смыва соответствуют третьему климатическому сценарию (GFDL), где в результате повышения температуры в 1,9 раза модуль стока увеличивается в 2,1 раза.
Долговременное изменение температуры воздуха влияет на гляциоморфологические параметры горных ледников, особенно на их площадь. При оценке изменения модуля стока наносов также учтено уменьшение площади оледенения.
Уменьшение площади оледенения в среднем на 12,5% (А.С.Щетинников, 1997, 1998)
не приводит к резким уменьшениям модуля стока наносов высокогорных рек. В процентном отношении они изменяются в пределах 7,6-9,2%.
Изменения состояния ледников и их параметров определяются также количеством атмосферных осадков. Поэтому, при оценке изменения смыва с высокогорной зоны, в дальнейшем, необходимо учитывать не только изменения температуры
воздуха и осадков, но и последующую эволюцию горных ледниковых систем.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
В.С. Хромых
Томский государственный университет
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ПОЙМЫ СРЕДНЕЙ ОБИ

Своеобразие условий формирования и развития, четко обособляющее пойму
Оби от окружающих ее пространств, позволяет рассматривать ее как природную
провинцию. Внутрипровинциальные различия связаны уже с измерением морфологической структуры поймы над влиянием гидрологического режима и климата. Это
позволило выделить на пойме Средней Оби в пределах Томской области шесть природных районов. Границы между ними совпадают с изменением гидрологического
режима поймы Оби, а вместе с ним и остальных компонентов ландшафта под влиянием крупных притоков – Томи, Чулыма, Кети, Парабели и Тыма. В качестве примера приведем характеристику Кожевниковского пойменного лесостепного района.
Кожевниковский пойменный лесостепной район расположен на крайнем юге
изучаемого отрезка поймы. Граница его на юге проходит в районе с. Батурино; северная граница с Кривошеинским южно-таежным районом располагается близ устья
р. Томи. В геоморфологическом отношении пойма этого отрезка Оби представляет
собой проточно-островной тип. Русло Оби почти прямолинейное, разделяется обычно на 2-3 рукава, протяженность которых редко превосходит 3 км. Острова, разделяющие рукава, расположены группами; ширина большинства их редко превышает
1 км, и лишь у некоторых достигает 1,8 км. Исключение представляет остров Симан,
который образовался в результате прорыва обских вод в притеррасную речку. Ширина его достигает 9 км, длина около 20 км. Пойма Оби от южной границы района
до с. Кругликово левосторонняя, затем река на протяжении 30 км подмывает левый
берег долины, но ниже с. Кожевниково Обь образует вынужденную излучину, и до
устья Томи пойма в основном располагается на левобережье. Максимальная ширина
поймы 15 км (вместе с островом Симан и расположенном на левом берегу протоки
Симан террасовым останцем), минимальная – 5 км (в районе с. Трубачево).
Климат Кожевниковского пойменного лесостепного района формируется под
воздействием азиатского антициклона и выносов из Средней Азии и является наиболее теплым по сравнению с другими районами. Переход через 0° происходит в конце
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второй декады апреля, вегетационный период продолжается около 150 дней. Средняя месячная температура июля 17,9° (ст. Кожевниково). Число дней с температурой
выше 10° равно 114, а сумма температур за этот же период составляет 1763°. Заморозки прекращаются в третьей декаде мая и возобновляются в середине сентября.
Переход температуры через 0° (осенний) происходит в конце второй декады октября. Вскрытие реки происходит в середине третьей декады апреля, начало затопления
поймы совпадает с концом этой декады. Вода на пойме держится до начала второй
декады июня. Наибольшая высота слоя затопления 4,7 м, наименьшая 0,6 м. Гидрологический режим подвержен влиянию со стороны Новосибирской ГЭС.
Растительный покров Кожевниковского пойменного района отличается довольно широким распространением разнообразных древесных группировок осины,
березы, темнохвойных пород в сочетании с обычными для данной территории видами ив и тополей. В центральной пойме на гривах высокого и среднего уровня распространены мятликовые, овсяницевые и злаковые полидоминантные луга, на низких гривах господствуют лисохвостники, а в переувлажнённых низинах – осоковые
луга. В притеррасье доминируют болота, среди которых выделяется Большое Обское болото общей площадью около 10 тыс. га, с мощностью торфяной залежи до
6,5 м.
Особенности рельефа, гидрологического режима и связанного с ними почвенно-растительного покрова отражаются в морфологической структуре района.
По площади в районе преобладает притеррасная пойма. Это единственный
природный район в пойме Оби с таким мощным развитием притеррасной поймы.
Господствуют плоские равнины с березово-ивовыми дернистоосоковыми болотами,
а также повышенные равнины с осоково-моховыми болотами на низинных торфяниках.
Центральная пойма развита значительно слабее, чем в остальных районах,
преобладают высокие и средневысотные гривы с овсяницевыми, мятликовыми и
полевицевыми лугами, а также березовыми и осиновыми лесами на дерновых почвах. Наложенное притеррасье представлено в основном низинами с осоковыми лугами на иловато-глеевых и торфянисто-глеевых почвах. Широко распространены
также повышенные участки наложенного притеррасья с лисохвостными и разнотравными лугами на дерново-глеевых почвах.
Прирусловая часть поймы охватывает многочисленные острова и окраины
пойменных массивов и развита слабее по сравнению с центральной и притеррасной
частью. Здесь господствуют лесные урочища – ивовые и тополёвые кустарниковые
леса на дерново-слоистых почвах. Наложенное прирусловье почти не выражено
(4,6% от площади района), здесь также преобладают ивовые и тополевые кустарниковые леса.
Район интенсивно используется в хозяйственном отношении. Производится
заготовка сена, выпас скота, на острове Симан и близ села Каштаково располагаются
небольшие площади пашни. Однако имеется еще довольно много неиспользуемых
земель. Основным мелиоративным фондом являются низины центральной поймы и
наложенного притеррасья с осоковыми лугами на иловато-глеевых почвах. В перспективе предполагается и освоение болот притеррасья.
Освоение пойменных угодий невозможно без учета местных особенностей
каждого природного района, его морфологической структуры. Только на основе
изучения морфологической структуры, всех взаимосвязей и взаимодействий, формирующих природный район как крупную ландшафтную единицу, возможно наиболее рациональное и полное использование всех природных богатств поймы.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СТРУКТУРЫ ПОЙМЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
КОМПЛЕКСОВ

Под структурой природного комплекса понимается его внутренняя организация, характеризующаяся связями и взаимодействием между отдельными компонентами и морфологическими частями.
В развитии и формировании пойменных ландшафтов ведущая роль принадлежит климату и гидрологическому режиму реки. Все другие компоненты оказываются под влиянием этих факторов и играют, по сравнению с ними, подчиненную
роль. Это отличает пойму от других ландшафтов, где главную роль играют климат и
рельеф.
Взаимодействие между климатом и гидрологическим режимом происходит
на разных уровнях. На региональном уровне гидрологический режим проявляет четкую зависимость от климата, т.е. зональные особенности тепло- и влагообеспеченности значительной мере определяют и зональность гидрологического режима поймы. На локальном уровне зависимость обратная. Она определяет уже провинциальные и местные особенности поймы.
Взаимосвязи между климатом и растительностью очень сложные и тонкие и
происходят также на двух уровнях. На региональном уровне наблюдается односторонняя зависимость растительного покрова от климата. Изменение зональных климатических процессов с юга на север ведет к изменению состава растительных
группировок, т.е. пространственное размещение и развитие растительного покрова
поймы в большой мере является зональным. На локальном уровне взаимосвязи между климатом и растительным покровом особенно многообразны. Растительность
играет большую роль в формировании местных климатов и микроклиматов, изменяет температуру воздуха, величины теплового и радиационного балансов и т.д. Эти
взаимосвязи играют роль в формировании морфологических единиц.
Взаимосвязи климата и почвенного покрова также довольно разнообразные.
С изменением климатических условий изменяются сроки оттаивания почвы и возобновления почвообразовательных процессов, глубина промерзания почвы, от температуры воздуха зависит температурный режим почвы. С другой стороны, в период
понижения температуры воздуха почва остывает медленнее, и приземный слой воздуха будет теплее.
Взаимосвязи климата и рельефа, а также поверхностных пород поймы в основном являются опосредованными. Однако и здесь наблюдаются микроклиматические различия в зависимости от форм рельефа, крутизны склонов, экспозиции, состава слагающих пород. Все это определяет местные морфологические особенности
природных комплексов поймы и играет большую роль в формировании морфологических единиц.
Вторым компонентом, под влиянием которого оказываются все стороны
поймы, является гидрологический режим. Его воздействие на пойму определяют три
специфических особенности этого компонента: эрозионно-аккумулятивная деятельность реки, поемность и аллювиальность.
Все разнообразие пойменных ландшафтов неразрывно связано с эрозионноаккумулятивной деятельностью речного русла. Речная эрозия и аккумуляция заложили основы рельефа поймы, имели определяющее значение при отложении аллювиальных осадков, оказывают влияние на режим грунтовых вод. Таким образом,
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эрозионно-аккумулятивная деятельность реки оказала и продолжает оказывать
влияние на формирование и развитие всех природных комплексов поймы.
Поемность – один из главнейших факторов, формирующих природные комплексы поймы и определяющих ее ландшафтную дифференциацию. Поемность определяет степень и продолжительность затопления местообитаний водой и зависит
от ширины поймы, ее высоты над рекой, рельефа поверхности, типа растительности
на пойме. Поемность является главным фактором, исключающим возможность внедрения водораздельных растений в состав пойменных фитоценозов. Влияние поемности на почвенный покров поймы проявляется в сокращении периода активного
почвообразования, т.к. в период затопления поймы почвообразовательные процессы
почти полностью затухают. Наконец, поемность оказывает большое значение на
характер колебания грунтовых вод, а также на состав и условия существования животного мира.
Аллювиальность – фактор, присущий только пойменным ландшафтам. Аллювиальность характеризует мощность и механический состав аллювиального наноса, отлагающегося на поверхности поймы после спада полых вод. Аллювиальный
нанос создает вторичные наложенные формы рельефа, является основной почвообразующей породой, представляет собой природное удобрение, влияет на развитие
растительного и животного мира.
Таким образом, гидрологический режим поймы является наиболее мощным
фактором, под воздействием которого формируются особые типы местного климата,
рельефа, покровных отложений, почв, растительности, зооценозов. Гидрологический
режим является главным фактором формирования ландшафтов поймы от провинциального до фациального уровня.
Из других компонентов, взаимосвязи между которыми в основном опосредованы климатом и гидрологическим режимом, по своему значению выделяются грунтовые воды поймы. Особенно четкое взаимодействие можно наблюдать между грунтовыми водами и биоценозом. Грунтовые воды играют одну из главных ролей при
формировании пойменных почв.
Одним из главных факторов, влияющих на формирование морфологии и
ландшафтов поймы, является рельеф. Зависящий от гидрологического режима, рельеф поймы влияет на уровень грунтовых вод, поемность и аллювиальность, а через
посредство их – на растительность и почвы.
Очень тесные зависимости существуют между почвами и растительными
группировками, так что последними можно пользоваться как показателями типов
почв. Взаимосвязи между почвами и растительностью следует учитывать при выделении мелких морфологических единиц.
Выявленные особенности структуры должны учитываться и использоваться
при ведении хозяйственной деятельности в поймах.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
С.В. Хруцкий, О.П. Семенов
Воронежский государственный агроуниверситет
СТРОЕНИЕ ПЕРВОЙ НАДПОЙМЕННОЙ ТЕРРАСЫ В ДОЛИНАХ РЕК
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РУССКОЙ РАВНИНЫ.

Особенности строения надпойменных террас в долинах средней полосы
Русской равнины отражают историю развития рельефа плейстоцена от межледниковий (и межстадиалов) к перигляциалам, причем нижние их свиты (нормальный ал-
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лювий, близкий к современному) соответствуют межледниковьям, верхние свиты –
периглециалам с их специфическими климатическими условиями [Москвитин, 1958;
Равский, 1970; Васильев, 1969, 1980 ; Дедков, 1970; Бутаков, 1986 и др.].
Особое место среди спектра надпойменных террас имеет первая терраса. О
ее строении и возрасте существуют различные мнения. Во второй половине прошлого века многие авторы традиционно считали временем ее аккумуляции мологошекснинский межстадиал (межледниковье) – осташковский перигляциал [Моксвитин, 1958 и др.]. Однако в связи с изменением представления о возрасте второй террасы стали появляться в печати мнения о возрасте и первой террасы. Ю.М. Васильев
относил время ее формирования к последнему (более молодому, чем мологошекснинский) межстадиалу и последующему перигляциалу. По А.А. Асееву [1967],
в долине Оки существует два варианта первой надпойменной террасы: позднеплейстоценовая – двучленная и голоценовая, представленная лишь нормальным аллювием. Исследователи востока Русской Равнины [Дедков,1970; Бутаков,1986 и др.] считают возраст первой террасы голоценовым.
Имеются различные данные и об абсолютном возрасте характеризуемой
террасы. Ю.М. Васильев [1980] приводит следующие его оценки: 12300±10 лет назад, 11600±100 лет назад т.е. конец верхнего плейстоцена. В то же время данные,
приведенные А.А. Величко [1978], свидетельствуют о голоценовом возрасте первой
террасы (7120±245 и 8600±150 лет назад).
В долинах рек Центрально-Черноземного региона и смежных областей
первая надпойменная терраса высотой 5-12м имеет различное строение в зависимости от положения ее в рельефе долины и от истории развития долины. Строение
террасы отражает различные стадии врезания потока в поверхность при смене климата периглициалов гумидным.
В последний межстадиал плейстоцена сформировалась нижняя свита аллювия первой террасы, сходная по строению с аллювием современных пойм. Эта
свита кроется периглициальным аллювием. В хорошо разработанных речных долинах, где характеризуемая терраса прислонена к склонам солнечных экспозиций – к
более древним песчаным террасам или крутым коренным склонам, аллювий ее представлен песками, причем поверхность ее переработана делювиальными или эоловыми процессами.
При теневых склонах долин первая терраса прислонена или к коренному
берегу, сложенному с поверхности суглинками солифлюкционного генезиса, или ко
второй террасе, поверхность которой также сложена суглинками. Она, как правило,
хорошо выражена в рельефе. Представлена она чаще всего лишь верхней свитой –
переглициальным аллювием преимущественно суглинистым. В формировании этих
толщ большое участие принимали солифлюкционные процессы.
Суглинистый состав может иметь переглициальный аллювий террас и на
склонах солнечных экспозиций, что наблюдается в долинах небольших рек со слабо
выраженной асимметрией склонов и со слабым распространением песчаных толщ в
их аллювии (1 тип долин малых и средних рек в разработанной нами классификации
– Хруцкий, Семенов, 2006).
При склонах различной экспозиции встречается вариант первой надпойменной террасы, представленный лишь нормальным аллювием и суглинистой фацией пойменного аллювия. Высота такой террасы не превышает 8 метров. Возраст
этого варианта террасы голоценовый.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ОЗЕР – СТАРИЦ ПОЙМЫ ИРТЫША
(КАЗАХСТАНСКАЯ ЧАСТЬ)
Материалы и методика. Формирование долинных парагенетических
ландшафтных комплексов во многом предопределяются геолого-геоморфологическими и гидрологическими факторами и по своей сути отражают особенности древнего парагенезиса и современного функционирования бассейновой геосистемы. Использование бассейново-ландшафтного подхода в изучение этих особенностей –
позволяет комплексно подойти к геоэкологической оценке изучения объекта и решить ряд природоохранных задач, в частности разработке водоохранных задач, моделирования гидроморфных геосистем.
Экспериментальная часть. Сопоставление планов реки Иртыш, составленных по изысканиям 1901-1904 гг., навигационной и лоцманской картами, аэрофотосъемкой произведенной ГГИ в 1957 году, кроме того, изучение новейших космоснимков долины, показывает, что на ряде участков, река сильно разработала в
ширину и углубила некоторые новообразовавшиеся протоки, а старое русло местами
оказалось сильно стесненными отмелями, косами и осередками.
Река Иртыш пересекает территорию Казахстана с юго-востока на северозапад, где ее долина с современной поймой составляет сплошную полосу широтной
в 1-15 км на левобережье, до 4-6 км на правобережье с общей протяженностью 700
км. Русло реки, в пределах и ниже города Павлодара, прижато к склонам долины
лишь на отдельных, сравнительно коротких участках.
Следы многочисленных стариц в пойме показывают, что ранее река на
многих участках занимала более крайние положения, чем современное (подходила к
склонам долины), однако закономерного пересечения всего дна долины (попеременный подход русла к ее склонам), на участке выше города Павлодара не прослеживается.
Исследования территории поймы и террас позволили выделить следующие
участки с преобладанием озер – стариц. Притеррасная пойма, протягивается у подножия коренного берега или надпойменных террас реки неширокой (0,2-0,3 км) полосой. Это наиболее пониженная и заболоченная часть поймы с многочисленными
старицами. Она подпитывается постоянным горизонтом грунтовых вод, часто с выходом ключей.
Центральная пойма, выровненная, наиболее широкая, с оптимальными условиями увлажнения и с большим количеством блюдцеобразных понижений, небольших ложбин и вытянутых западин (бывших проток). Эти понижения, заполняемые талыми и стекающими после половодья водами, образуют небольшие водоемы,
многие из которых в летнее время высыхают.
Прирусловая пойма, расположенная выше центральной и притеррасной
поймы, наиболее дренируемая, примыкающая часть к руслу реки, с легким по механическому составу аллювием. Это наиболее сухая область поймы с развитыми пойменными дерновыми почвами, покрыта полынно-ковыльно-типчаковыми лугами в
первую очередь, освобождающаяся от паводковых вод.
Результаты и их обсуждение. Деформации реки Иртыш, как и всякой равнинной реки, являются проявлением транспорта наносов, осуществляемого потоком
в форме размыва, переноса и отложения материала. Русло реки Иртыш сильно меандрирует в пределах почти всей долины. Наличие большого количества островов в

211

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

русле, проток, стариц и озер на пойме определяют типичные особенности деформации ложа реки и режима речных наносов. Неравномерность распределения стока
наносов по длине реки объясняется изменением морфологии долины и русла, приводящим к изменениям характера процесса формирования русла (меандрирование его
по пойме, расширения и сужения на различных участках, образование проток и другое) и, кроме того, колебаниями водоносности реки.
Анализ современных космоснимков показал, что наиболее высокие характеристики извилистости и разветвленности реки (способствующие формированию
пойменных озер) наблюдается в Припавлодарье, где коэффициенты в среднем равны
1,2 и 1,95 соответственно
Проведенные исследования позволили автору предложить генетическую
классификацию изучаемых пойменных озер долины Иртыша: тип – экзогенные,
класс – гидрогенные, подкласс – эрозионно-аккумулятивные (речные), роды – озера
пойменные, озера надпойменных террас; виды – озера-протоки, озера-старицы.
Обсуждение. Русло Иртыша в пределах города Павлодара отличается относительной подвижностью со скоростью периодически вертикальных деформаций
плёсов-перекатов в один-два, отступание берегов – в несколько метров в год. Этим
деформациям соответствует средние индексы стабильности.
Наряду с озерами – старицами на пойме широко распространены узкие извилистые протоки, идущие нередко параллельно главному руслу и соединяющихся с
ним. Это ведет к образованию крупных островных участков поймы. Глубины пойменных проток достигают 4-5 метров, а более крупных проток 7-8 метров.
Характерной особенностью пойменных проток является их мало изменяющаяся на всем протяжении ширина. Возникновение этих проток можно объяснить
наличием хорошо выраженного микрорельефа поймы в виде разновысотных систем
вееров перемещения русла, обычно представляющие собой систему дугообразно
изогнутых валов и ложбин между ними.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
А.Г. Царегородцева, Г.Б. Жакибаева
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
МОРФОГЕНЕЗ РЕЛЬЕФА БАЯНАУЛЬСКОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА
Объект исследования. В пределах Баянаульского горно-лесного массива
выделяются: эрозионно-тектонический тип рельефа представленный островными
участками гор; скульптурный эрозионно-денудационный тип выраженный низкогорьем, мелкосопочником, эрозионно-денудационными и денудационными склонами. Основные его формы – пологие сопки, гряды, увалы и холмы. В пределах древних депрессий выделяется денудационно-аккумулятивный тип рельефа, основными
формами которого являются гроты, пирамиды, пещеры, каменные изваяния. Скалистый рельеф характерен для гранитных гор, распадающихся на ряд обособленных
скалистых сопок и скал. На стенах скал отмечаются формы выветривания и дефляции в виде колодцев выдувания, колец выветривания «сквозных окон». По тектоническим разломам в глубь Баянаульских гор вдаются лощины или лощинообразные
щели, к которым приурочены озерные котловины: Сабындыколь, Жасыбай, Торайгыр и Биржанколь.
Формы рельефа созданные эндогенными процессами. Низкогорный
рельеф парка представлен измененными в той или иной степени водно-эрозионными
и неотектоническими процессами, следующими образованиями: линейно разветвленные горсты, батолит (гора Булка). В центральной части парка наблюдаются
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скрытые разрывные нарушения, покрытые аллювиальными и деллювиальнопролювиальным отложениями.
Формы рельефа созданные экзогенными процессами. Из мезоструктур
экзогенного происхождения (морфоструктуры третьего порядка) в пределах парка
присутствуют холмисто-увалистые цокольные возвышенные денудационные равнины, остаточные глыбовые и складчато-глыбовые эрозионно-денудационные низкогорья с преимущественно ортогональным и субширотным расчленением. Морфоструктуры более низшего порядка образующиеся по локальным разрывным нарушениям представлены мелкими блоковыми нишами, ущельями, изгибами небольших
речных долин, ступенями, поверхности выравнивания и седловинами располагающиеся в основном в пределах гор Жасыбай и Оголен, долины Жамбык, которые являются основными орографическими элементами Баянаульских гор.
Гравитационные формы рельефа. Для низкогорий характерны водноэрозионные процессы, проявляющиеся в небольших обвалах и осыпях с формированием конусов выноса, крутых склонов. Крутизна склонов варьирует от 10 до 40-45
градусов. Особенно это ярко выражено в пределах южного побережья озера Торайгыр, где отмечается крупнообломочная глыбовая осыпь. Надо полагать, что разрушение скал произошло в геологическом отношении не так давно, так как находящиеся здесь глыбы менее покрыты лишайниками.
Долинный комплекс форм. Из флювиальных форм рельефа можно отметить наличие долин малых рек и ручьев; западины, овраги, балки с руслами временных водотоков с небольшими пойменными участками. Среди мелкосопочника повсеместно распространены межсопочные долины, имеющие чаще всего удлиненную
форму с неправильными очертаниями, расчлененную в большинстве случаев пересохшими руслами речек и ручьев. Микрорельеф выражен в виде различных промоин, западин и бугров.
Эрозионные процессы береговых линий озер парка. В геоморфологическом отношении для мелкосопочника характерны эрозионно-тектонические впадины, в которых образовались настоящие озера.
Оз. Сабындыколь. Процессы незначительного размыва наблюдаются в
южной и юго-восточной части озера. Процессы накопления аллювия происходят на
восточной стороне озера с образованием прибрежного вала длиной 70 м и высотой
до 0,5-1,0 м. Наибольшая изрезанность береговой линии наблюдается в севернозападной и западной части озера. В восточной части озера отмечается овражная
сеть, состоящая из 5 оврагов, относящихся к типу оврага растущего вершиной частью. Овраги имеют длину 5-7 метров, ширину до 2 м, глубина вреза достигает 5
метров. В северной части озера выявлен овраг длиной до 20 м, шириной 2-3 метров,
глубиной до 2 м, пересекающий территорию поселка Баянаул. Овраги зарастающие.
Оз. Жасыбай. Озеро расположено в глубокой долинообразной тектонической щели у вершин гор Акпет и Огелен. Процессы размыва в основном не отмечаются, частично данный процесс можно наблюдать в северо-восточной и севернозападной части, процессы накопления – в восточной и юго-восточной части озера.
Наибольшая изрезанность береговой линии наблюдается в южной и северной части
водоема.
Оз. Торайгыр. Озеро расположено у подножья северного склона Баянаульских гор. Процессы размыва в основном не отмечаются, частично данный процесс можно наблюдать в северной и северо-восточной, а процессы накопления в
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северо-западной части озера. Наибольшая изрезанность береговой линии наблюдается в южной части водоема.
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенных исследований можно
предположить, что на данном этапе основном побережья изучаемых озер относятся
к классу Б – побережья состоящие из современного берега и погруженного берегового уступа. По типу формы современные берега относятся к двум типам: с крутыми
и зарастающими берегами. Складчатая структура изучаемого региона, в основном,
сложена сильнотрещиноватым выветреловым гранитом, что в свою очередь способствует усиленному проявлению процессов пенепленизации.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
С.Р. Чалов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЕКАХ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА *

Реки Дальнего Востока России являются ключевым звеном в воспроизводстве мировых запасов тихоокеанских лососей рода Oncorhynchus. Здесь функционируют крупнейшие сохранившиеся в мире популяции диких лососей. Являясь уникальным объектом с точки зрения биоразнообразия и запасов рыбных ресурсов, эти
реки отличаются специфической ролью водных организмов в формировании и развитии речного русла. Этот слабо изученный фактор русловых процессов связан с
особенностями жизненного цикла тихоокеанских лососей.
К основным особенностям лососевых сообществ, определяющим существование биологического фактора русловых процессов, относятся: 1. миграция в океан мальков на нагул и обратная миграция в реки взрослых производителей для размножения; 2. массовый характер захода лососей на нерест в те же реки, где они вывелись из икры, происходящий в относительно сжатые сроки; 3. закапывание икры в
галечный грунт; 4. массовая гибель отнерестившихся особей.
Первые три характеристики определяют прямое воздействие идущих на нерест лососей на русла рек (средообразующая роль лососей). Средняя масса заходящих на нерест камчатских лососей составляет 2-10 кг (максимальный вес – до 60 кг
у отдельных экземпляров чавычи) [Черешнев и др., 2002], при этом за небольшие
промежутки времени (2-3 недели) в реки заходят значительные по численности стада. Например, в р. Большую (Западная Камчатка) во время массового захода поступает до 25 млн. особей горбуши. В результате в условиях высокой плотности миграции, когда заполняется все живое сечение реки, идущая вверх по течению рыба на
мелких участках механически воздействует на русла рек своими телами. Имеются
свидетельства о мощных переформированиях русел рек (размыве дна и берегов),
связанных с проходом лососей на нерест.
Тип нереста, при котором рыба закапывает икру в донный грунт и создает
специфические микроформы руслового рельефа – нерестовые бугры, определяет
переработку большого количества русловых отложений. При этом для нереста лососям необходим галечный русловой аллювий. Негативное влияние илистых частиц на
развитие икры определяет то, что при закладке нерестовых гнезд рыбы проводят
работу по очистке русловых отложений от мелкого материала, переводя его во
взвешенное состояние. Разные виды тихоокеанских лососей при строительстве 1
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 06-05-64193) и по гранту Президента РФ для
поддержки ведущих научных школ (проект НШ-790.2008.5)
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нерестового бугра перекапывают от 0,1 м3 русловых отложений (горбуша) до 0,4 м3
(чавыча) [Кольцов, 1995] или 200-870 кг при средней плотности русловых отложений 2200 кг/м3. Происходит разрушение аллювиальной отмостки, взвешивается
часть мелкого материала из аллювиальной толщи.
На полугорной р. Ветвей (Корякское нагорье) на участке нереста 4 из 6 видов тихоокеанских лососей при нересте одной рыбы извлекается 2-8,6 кг частиц с
диаметром < 1 мм и до 130 кг с диаметром < 130 мм. Нерестилища приурочены к
неглубоким плесовым лощинам (h=0,5 м) со средней скоростью течения 0,5 м/с.
Предельная мутность потока, соответствующая его транспортирующей способности,
по К.И. Россинскому и И.А. Кузьмина для частиц с d=0,05 мм составляет 5 мг/л, с
d=0,1 мм – всего 1,2 мг/л. Частицы с диаметром d=1 мм могут предельно насыщать
поток до величины 0,05 мг/л. Очевидно, что в первую очередь взвешивается материал, способный насыщать поток до величины, равной или превышающей мутность
воды в реке. Учитывая, что фоновая мутность воды в межень в р. Ветвей меньше 5
мг/л, можно предположить, что поток выносит все частицы с диаметром менее 0,1
мм. Таким образом, нерест 1 особи приводит к взвешиванию в межень в среднем 5
кг русловых отложений, что при продолжительности нереста (закладки икры в
грунт) у лососей около 20 дней увеличивает расход наносов за счет деятельности
одного производителя на 2.9·10-6 кг/с. Учитывая рыбопродуктивность р Ветвей, оцениваемую в 145 тыс. штук лососей, ежегодно заходящих на нерест в р. Ветвей, можно приблизительно оценить вынос наносов за счет нереста лососей в 745 т/год, что
составляет до 5% стока взвешенных наносов р. Ветвей.
Более интенсивные процессы размыва русловых отложений лососи осуществляют в пойменных протоках («лососевые ключи» в терминологии В.Я. Леванидова), дно которых к началу нереста покрывается слоем ила местного происхождения
(разложение отмирающих организмов зоо- и фитобентоса, попадающих в водоток
остатков наземной флоры, продукты эрозии на водосборе) мощностью до 0,5-1 м. В
период нереста происходит полная очистка русла от тонкодисперсных фракций, и
дно русла оказывается представлено чистым галечным аллювием. По оценкам Р.С.
Симко [Симко, 1954] за период массового нереста кеты и горбуши из одной протоки
р. Большой было вынесено около 1000 т ила.
После нереста происходит гибель всех тихоокеанских лососей. При среднем ежегодном заходе лососей в реки поступает на 2-3 порядка больше органического материала, чем выносится молодью [Леванидов, 1981]. Эта органика существенно
повышает продуктивность растительных сообществ пойменных экосистем. Вследствие быстрого ее накопления увеличиваются темпы сукцессии на обсыхающих формах русла, что означает высокую скорость их трансформации в пойму и смену одного типа русла другим (например, осередковых разветвлений – русловыми разветвлениями). Кроме того, с продуктивностью пойменных экосистем связано попадание в
реки большого количество древесной растительности, в первую очередь из-за горизонтальных деформаций русла. Это определяет распространение древесных заломов
на реках, которые на многих участках становятся основным фактором развития русловых деформаций. Таким образом, гибель лососевых рыб является косвенным
фактором русловых процессов, воздействуя на русло через поступление органического материала на поймы рек. Исследования на полуострове Камчатка показали,
что заломы максимально влияют на развитие русел полугорных рек и горных рек с
развитыми аллювиальными формами как в лесной зоне, так и в зоне тундры, что
связано с развитием мощной лесной полосы в поймах рек. Таким образом, биологический фактор русловых процессов на реках Дальнего Востока складывается из совокупности средообразующей роли идущих на нерест и нерестящихся лососей и
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привноса органического вещества на поймы рек с последующим активным развитием растительности.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Р.С. Чалов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

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

О ТИПИЗАЦИИ РУСЛОВЫХ РЕЖИМОВ *

Совокупность характерных изменений речных русел во времени под действием водного потока составляет русловой режим рек. Он определяются режимом
стока воды и наносов, составом руслообразующих наносов, геологогеоморфологическими условиями формирования речных русел. Основными показателями руслового режима на являются: 1) руслоформирующие расходы воды, при
которых в многолетнем плане осуществляются наиболее интенсивные деформации
русел и переносится для данной фазы режима максимальное количество наносов; 2)
устойчивость русла, определяющая подверженность русла переформированиям и их
интенсивность; 3) свободное или ограниченное развитие русловых деформаций,
обусловленное рельефом и геологическим строением долины; 4) горным, полугорным или равнинным характером рек, определяющим не только особенности режима
стока воды и наносов, но и формы их перемещения. Сочетание этих показателей
обусловливает существование временных и пространственных разновидностей руслового режима рек. К первым относятся многолетний русловой режим, характеризующийся изменениями речных русел от года к году в зависимости от водности лет,
многоводности или маловодности половодий, меженных периодов и паводков, и
сезонный, связанный с деформациями русел в различные фазы водного режима при
разных характеристиках водности реки, стока наносов, условий и форм их транспорта. Можно говорить о вековом русловом режиме, связанном с многолетними колебаниями водности и стока наносов рек на протяжении десятилетий, столетий и более
продолжительных отрезков времени.
Пространственная разновидность руслового режима рек определяется тем,
что «потоки с одинаковыми гидравлическими характеристиками могут в различных
природных условиях создавать различные русловые формы и, в свою очередь, одинаковые русловые образования могут возникать под влиянием совершенно различных гидравлических процессов» [Маккавеев, 1949, с. 15], т.е. при морфологическом
подобии формы русла могут иметь неодинаковый режим переформирований. Поэтому следует говорить о типах русловых режимов как совокупности характерных
изменений состояния реки в разные фазы водного режима (сезонные деформации), в
разные годы (многолетние деформации) и при периодических (циклических) внутривековых и вековых изменениях водности и стока наносов, связанных с колебаниями климата, с одной стороны, и в зависимости от конкретных природных условий, с другой, благодаря чему возникают закономерные сочетания форм проявлений
русловых процессов. В результате при однородности типов русел в разных природных условиях реки отличаются по их русловому режиму, свойственному каждой
географо-гидрологической зоне (или району). По этому признаку можно выделять
типы (подтипы, виды) русловых режимов, соответствующие зональным, региональным и местным проявлениям русловых процессов, т.е. русловые процессы подчиняются закону географической зональности, либо характеризуются региональными и
местными особенностями. Зональность руслового режима рек обусловлена зональ*
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ностью активных факторов русловых процессов – стока воды и наносов. Региональные различия внутри зон связаны с широтными или меридиональными изменениями
руслового режима, определяющими условиями прохождения руслоформирующих
расходов воды, появлением новых характерных фаз водного режима, в которых
осуществляется русловые деформации, влиянием многолетнемерзлых грунтов, промерзанием или пересыханием рек, а также с распространением равнинных, полугорных и горных рек, их развитием в условиях горного или равнинного рельефа и особенностями сочетаний в зависимости от их размеров (маленькие, средние или большие реки). Этим различиям соответствуют подтипы русловых режимов.
Местные условия в русловом режиме определяются геолого-геоморфологическими условиями формирования русел, обусловливают развитие таких
форм проявления русловых процессов и специфических особенностей руслового
режима, которые находятся вне связи с зональными характеристиками и являются
азональными. Наличие последних позволяет выделять районы, отличающиеся определенной однородностью как зональных, так и азональных черт руслового режима.
Зональные, региональные или местные особенности руслового режима связаны, во-первых, с неодинаковым внутригодовым распределением стока, сто приводит к различиям в изменениях во времени гидравлических характеристик потока, и,
во-вторых, с неодинаковыми в разных районах условиями поступления в реки наносов с площади водосбора. В результате одинаковые формы русла и руслового рельефа отличаются по своей внутренней структуре, иерархии и сочетаниям между собой на реках, протекающих в разных географических зонах или геоморфологических районах.
Малые реки протекает в пределах только одной зоны, тогда как русловой режим больших рек отражает влияние ряда зон. Русловой режим малых рек полностью
определяется местными природными условиями, в которых они формируются. В
этом отношении большие и крупнейшие реки по русловому режиму являются полизональными. Полизональность определяется трансграничным переносом черт режима, свойственных другим зонам и их трансформацией под влиянием природных
условий данной зоны (или региона). Реки, для которых характерно несоответствие
их руслового режима рекам зон, которые они пересекают, являются азональными.
Зональные и региональные особенности руслового режима рек наиболее полно проявляются на равнинных реках при преобладании свободных условий развития русловых деформаций.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
А.Ф. Черныш, А.Э. Радюк, А.В. Юхновец, Д.А. Черныш
Белорусский государственный университет, Институт почвоведения и агрохимии
НАН Беларуси
ОПЫТ МОНИТОРИНГА ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПОЧВАХ БЕЛАРУСИ

Разнообразие почвенного покрова, распространение и интенсивность эрозионных процессов явились предпосылками для выполнения в Белгосуниверситете и
Институте почвоведения и агрохимии НАН Беларуси почвенно-экологического районирования территории республики, согласно которому выделено три почвенноэкологические провинции (Белорусское Поозерье, Белорусская гряда с приледниковыми равнинами, Белорусское Полесье). Каждая из провинций характеризуется особыми климатическими условиями, специфическим рельефом и геоморфологией,
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агротехнологическим состоянием земель, почвообразующими породами и почвами.
Одним из важнейших критериев при проведении районирования являлась количественная оценка интенсивности эрозионных процессов. В условиях республики такая
оценка проводится с помощью расчетных методов: в период весеннего снеготаяния
(методика МГУ им. М.В. Ломоносова, модифицированной на основе многолетних
данных, полученных на стационаре «Стоковые площадки» РУП «Институт почвоведения и агрохимии») и в период выпадения стокообразующих дождей (универсальное уравнение потерь почвы Уишмейра и Смита (USLE)).
Организация и ведение мониторинга эрозионных процессов на обрабатываемых почвах определены Государственной программой развития мониторинга
окружающей среды в Республике Беларусь на 2006-2010 гг.
Объектами мониторинговых наблюдений за процессами эрозии являются
ключевые участки, а также опытные поля и стационарные площадки трех почвенноэкологических провинций. Ключевые участки – это достаточно крупные территории
(20-50 га), типичные для конкретных почвенно-экологических провинций.
В условиях холмисто-моренных озерных ландшафтов Поозерья и Белорусской гряды ключевые участки представлены элементарными водосборами. Их назначение заключается в установлении мест концентрации жидкого стока, количественной оценке интенсивности эрозионных процессов и изучении структуры почвенного покрова. Стационарные поля и площадки закладываются в пределах ключевых
участков и представляют собой единую в геоморфологическом отношении почвенно-эрозионную катену, включающую неэродированные, в разной степени эродированные и намытые почвы. Предназначены для детального изучения состава и
свойств эродированных почв и определения наиболее целесообразного их использования.
Контролируемыми показателями при проведении мониторинговых наблюдений за процессами водной эрозии являются:
Количество смываемого мелкозема с твердым и жидким стоком в период
весеннего снеготаяния и ливневых дождей, которое определяется методом учета
смытой почвы в лотках на стационаре «Стоковые площадки», промером водороин на
ключевых участках и определением мутности воды. В смываемом мелкоземе определяется содержание подвижных форм фосфора и калия, кальция и магния, общего
азота и гумуса. В пробах талых вод определяются нитраты, магний, кальций, калий,
фосфор, кислотность. Состояние плодородия почв на опытных стационарах и ключевых участках оценивается по содержанию в пахотном горизонте гумуса, подвижных форм фосфора и калия, кислотности почвы.
Выбор предлагаемых наблюдений обусловлен тем, что важнейшей причиной эвтрофикации озер, широко распространенных в Поозерьи, является поступление в них биогенных элементов, которое, в первую очередь, обусловлено проявлением эрозионных процессов. Следует отметить, что больше всего фосфора и гумуса
попадает в озера с почвенными частицами, меньше всего – с жидким стоком.
На осушенных дефляционноопасных землях Полесья в качестве ключевых
участков приняты мелиоративные объекты. Они служат для изучения компонентного состава почвенного покрова мелиорированных территорий и количественной
оценки интенсивности дефляционных процессов. Стационарные поля и площадки
представлены характерными для ключевых участков массивами. Их площадь, как
правило, не превышает 5 га. Предназначены для детального изучения состава и
свойств дефляционноопасных почв, степени деградации органического вещества
торфа и разработки адаптивных приемов его сохранения.
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В зоне проявления процессов ветровой эрозии мониторинговые наблюдения включают изучение динамики состава почв мелиорированных территорий и
оценку изменений структуры почвенного покрова, выраженную показателями сложности, контрастности и неоднородности. Особое внимание уделяется трансформации органического вещества. Для этой цели определяется его количество, степень
разложения и минерализации торфа, его ботанический состав и мощности торфяного
слоя. Одновременно изучается динамика содержания влаги, подвижных форм фосфора и калия, агрофизических свойств (плотности, пористости) проводится для
оценки изменений основных свойств и режимов осушенных дефляционноопасных
почв. При проведении наблюдений за интенсивностью проявления дефляции контролируемыми показателями являются скорость ветра (м/сек), количество дней с
относительной влажностью воздуха менее 30%, дефлируемость почв, дефляционный
потенциал ветра для пороговых скоростей 5, 10 и 15 м/с.
В перечень стационарных площадок и полей в первую очередь включаются
опытные стационары научных учреждений, где ведутся регулярные исследования на
эрозионноопасных почвах.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
А.Н. Шарифуллин, В.И. Мозжерин, А.П. Двинских, Е.Д. Кожеватов,
С.Г. Курбанова
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина
ИЗУЧЕНИЕ РОДНИКОВОГО СТОКА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В пределах интенсивно антропогенно освоенных районов в последние десятилетия все более остро встает проблема водоснабжения населения водой, отвечающей санитарным нормам. Особенно остро эта проблема стоит в юго-западных
регионах РТ, где особенности гидрогеологического строения территории – широкое
развитие преимущественно глинистых меловых отложений – не способствует формированию достаточно мощных водоносных горизонтов, а имеющиеся карбонатные
отложения, как правило, залегают по водораздельным участкам, хотя и водоносны,
но локальны. Качество воды в них не всегда отвечает санитарным нормам.
Из-за очень высокой плотности населения поверхностные водотоки, обычно маловодные, загрязнены сточными водами. Поэтому особое внимание обращается на изучение родников как источников водоснабжения.
Детальнейшие полевые гидрометрические работы в западной части Дрожжановского района РТ на площади 443,3 км2 были проведены во второй половине
августа 2007 года. Аномально жаркая (до +35-36ºС) погода на протяжении более 10
дней до начала полевых работ способствовала получению однородных по качеству
материалов.
Проведено полевое обследование более 250 источников подземных вод,
отобрано более 150 проб воды на химический анализ из наиболее значимых источников. Одновременно на 38 створах р.р. Бездна, Цильна, Б. Якла и их притоках в
пределах участков с наибольшей разгрузкой подземных вод были определены расходы речных вод с целью выявления пространственных закономерностей распределения величин подземного питания рек и дальнейших расчетов доли родникового
стока в меженном речном стоке. Средняя площадь по всем 38 изучаемым бассейнам
и межстворным пространствам составляет 8,9 км2. Это свидетельствует о большой
детальности изучения меженного речного стока. Минимальная площадь составляет
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1,69 км2. В пределах этого бассейна расположен действующий водозабор для водоснабжения районного центра в д. Нов. Дрожжаное.
Средневзвешенная по площадям водосборов величина модулей меженного
стока рек рассматриваемой территории составила 2,0 л/с км2. Минимальные значения модулей меженного речного стока составляет 0,0-0,001 л/с км2 и приурочены к
бассейнам, где в пределах малых площадей водосборов – в 4-5 км2 и невысоких значениях расходов речных вод в период съемки располагаются села с населением 9001000 жителей (с. Старые Чукалы – створ № 28б, с. Большая Акса – створ 28а). Совершенно очевидно, что минимальные значения модулей меженного речного стока
объясняются забором воды населением для хозяйственных потребностей. Материалы съемок предыдущих лет хорошо согласуются с результатами данного года.
Максимальное значение модуля меженного стока отмечено в центральной
части села Старочекурское и составляет 26,4 л/с км2. Действительно, по левому коренному борту р. Мемяш происходит обильная разгрузка подземных вод, но причиной такого высокого значения модуля может являться также малая площадь водосбора – всего лишь 1,9 км2, т.е. несовпадение поверхностного и подземного водосборов.
Вызывают большой интерес для водоснабжения населенных пунктов отдельные межстворные пространства и элементарные бассейны, где модули меженного стока превышают средние значения в 3, 4 и более раз: бассейн ручья из оврага
Задний – створ №6, небольшой по площади бассейн безымянного правого притока р.
Сельпус у южной окраины д. Чув. Дрожжаное – створ №8, и аналогичный бассейн
безымянного левого притока д. Б. Якла в 1 км к северу от д. Городище.
Доля водного родникового стока с элементарных водосборных бассейнов и
межстворных пространств колеблется в значительных пределах, иногда даже превышает 100% – в тех случаях, когда в результате интенсивной антропогенной деятельности нарушается баланс, усиливается испарение с орошаемых площадей в результате транспирации и физического испарения.
Такого рода детальнейшие исследования родникового стока позволяют решить на ближайшие годы проблему питьевого водоснабжения одного из самых густонаселенных районов.
Для решения дальнейших проблем данного и аналогичных регионов сотрудниками кафедры физической географии и геоэкологии КГУ ещё во второй половине XX века был предложен комплекс долгосрочных мер, направленных на восстановление подземного питания рек – планомерное увеличение залесенности бассейнов рек, что могло бы привести к увеличению как подземной составляющей, так
и суммарного речного стока.
ДОКЛАДЫ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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