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ДЕФЛЯЦИЯ ПОЧВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ И НИЖНЕМ ДОНУ*
Северный Кавказ и Нижний Дон являются одним из важнейших сельскохозяйственных регионов России. Благоприятные почвенные условия и наличие трудовых ресурсов создают хорошие предпосылки для развития земледелия и животноводства. Однако стабильности сельскохозяйственного производства, а в отдаленной
перспективе и существованию отрасли в целом, угрожают эрозия и дефляция почв.
Особенно большой ущерб почвенному покрову и земледелию причиняет дефляция.
Например, зимой и весной 1969 г свыше 750 тыс. га. озимых посевов было повреждено в различной степени, в том числе на 250 тыс. га. погибло до 50% посевов и
более (Рябов, 1974). В связи с этим изучению дефляции на Северном Кавказе уделяли большое внимание как специалисты местных научно-исследовательских учреждений (Ставропольский НИИ сельского хозяйства, Северо-Кавказский филиал НИИ
механизации сельского хозяйства), так и сотрудники института почвоведения им.
В.В. Докучаева и других научно-исследовательских институтов. Участие в работах
по почвенно-эрозионному обследованию Северного Кавказа принимала и Научноисследовательская лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева. В 1968 г была обследована территория Кабардино-Балкарии, в 1969-1970 гг. –
Карачаево-Черкесии по свежим следам пыльных бурь. Впоследствии еще не раз она
возвращались к этой проблеме. Последние экспедиционные исследования на Северном Кавказе сотрудниками лаборатории были выполнены в 1988г. Общая протяженность маршрутов составила около 4 тыс. км. Во время обследований отмечались
наличие эоловых отложений в лесных полосах, высота валов и их поперечный размер. Была проведена нивелировка поперечных профилей многих валов, исследовался агрегатный состав эоловых отложений на разном удалении от наветренных сторон лесных полос. Было заложено много почвенно-геоморфологических профилей
через лесные полосы и межполосные пространства. Позже большее внимание уделялось влиянию рельефа на распространение дефляции. В настоящей работе излагаются основные итоги исследований дефляции на Северном Кавказе и Нижнем Дону.
Благодаря сложности рельефа, разнообразию почв и некоторым климатическим и синоптическим условиям Северный Кавказ и Нижний Дон представляют
собой очень интересный объект для изучения дефляции. Ветровую эрозию вызывают здесь продолжительные ветры восточных и юго-восточных румбов, которые
приобретают штормовую силу, когда сибирский антициклон смещается к западу от
места своего обычного стояния и располагается на восточных скатах Уральских гор.
На своем пути эти воздушные массы встречают препятствие в виде хребтов Большого Кавказа, простирающихся по юго-западной периферии региона. Они не могут
преодолеть высокие хребты Большого Кавказа и, меняя направление с восточного на
юго-восточное, движутся вдоль передовых хребтов в сторону Азовского моря. На их
пути расположена Ставропольская возвышенность, начинающаяся к северу от Кавказских минеральных вод и простирающаяся на северо-восток вплоть до КумоМанычской впадины. На противоположной стороне начинается Ергенинская возвышенность, которая в виде резко асимметричной гряды с крутым восточным скатом и
*

Выполнена в рамках программы поддержки ведущих научных школ России (проект № 00-1598512)

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

пологим западным протягивается до южной оконечности Приволжской возвышенности. Таким образом, рассматриваемая территория делится на пологую низменную
часть, простирающуюся до западного побережья Каспийского моря на юге и до Волги на севере региона. Благодаря такому орографическому строению воздушные потоки на своем пути поджимаются с юго-запада хребтами Большого Кавказа и вынуждены переваливать через возвышенности. Таким образом, на Северном Кавказе
они испытывают стеснение как сбоку, так и снизу, что приводит к увеличению скорости ветра над возвышенностями. Влияние рельефа на скоростное поле ветра отражается и на распространении дефляции. Рассмотрим это на примере нескольких
профилей субмеридианальной ориентации.
Первый профиль расположен восточнее передовых хребтов Большого Кавказа и на большей части совпадает с автомобильной дорогой Пятигорск-Черкесск. К
востоку от хутора Водораздельного, расположенного в седловине между Пастбищным хребтом и юго-западными отрогами Ставропольской возвышенности следов
дефляции на наветренных склонах в виде эоловых наносов в лесных полосах не обнаружено повсеместно до станицы Суворовской и далее вплоть до Минераловодского района. Первые следы дефляции обнаруживаются в седловине на водоразделе.
Объем эоловых отложений в лесных полосах и, соответственно, мощность дефлированного слоя почвы, быстро нарастает к западу от водораздела и в районе водохранилища, расположенного в чашах Большого и Малого соленых озер, достигая максимума на правобережье р. Кубани. На отдельных участках мощность развеянного
слоя достигала 70 см. Объем наносов в лесных полосах достигал 100-110 м3 на 1 пог.
м. лесной полосы. О силе ветра во время пыльных бурь можно судить по крупности
почвенных агрегатов и камешков, на наветренных скатах эолово-аккумулятивных
валов в лесных полосах. Вблизи соленых озер максимальный размер камешков достигал 3,5 мм в поперечнике; для переноса их скорость ветра в приземном слое воздуха должна достигать 18-20 м/с.
Далее, в направлении к р. Кубани, склон сильно выполаживается и увеличения дефляции не прослеживается. На первой надпойменной террасе Кубани даже
песчаные почвы не подвергались дефляции. На восточных скатах долины Кубани
первые признаки дефляции появляются недалеко от водораздела между Кубанью и
Малым Зеленчуком. Интенсивность дефляции увеличивается до средней (развеяно
до 10 см горизонта А) на водоразделе и далее вниз по крутому заветренному склону
через 100-200 м становится очень сильной. На остальной покатой части склона интенсивность дефляции остается постоянной. Следующая гряда между Малым и
Большим Зеленчуком ниже предыдущей. На ней характер распространения дефляции повторяется, но ее интенсивность ниже. Следует заметить, что по склону Пастбищного хребта следы дефляции прослеживаются только до нижней границы лесного пояса.
На втором профиле, протянувшемся по северным скатам Ставропольской
возвышенности от невысокой гряды на правобережье Кумы вблизи Буденновска до
Сенгилеевского водохранилища, дефляция слабее, но закономерность распространения дефляции в рельефе остается прежней. Вблизи Буденновска на правобережье р.
Кумы следы дефляции обнаружены в приводораздельной части асимметричной,
круто спускающейся к реке невысокой гряды. На восточных наветренных скатах
гряды эоловых наносов в лесополосах не обнаружено. Далее в направлении Светлограда на восточных скатах гряды, разделяющей на этом участке водосборы Кумы и
Калауса, изредка встречаются едва различимые следы аккумуляции эоловых наносов в виде косичек за стволами деревьев с наветренной стороны лесополос. Отчет-
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ливые следы дефляции появляются лишь в приводораздельной части гряды у с. Высоцкого. Объем наносов в лесополосах быстро увеличивается к западу, на плоской
водораздельной поверхности высота валов уже достигает 1-1,5 м, что свидетельствует о достаточно высокой интенсивности дефляции. Отложения наносов в лесных
полосах прослеживаются по приводораздельной части гряды далеко на север и юг от
с. Высоцкого, но мощность отложений постепенно уменьшается. На отрезке Светлоград – ст. Сергиевская плоская водораздельная поверхность гряды с запада ограничена обрывистым бортом узкой и глубоко врезанной долины Калауса. Несколько
южнее ст. Сергиевской у впадения в Калаус правого притока – ручья Чечеры водораздельная поверхность плавно сопрягается с днищем долины. Здесь, на западных
скатах гряды, дефляция имеет место, но ее интенсивность, несмотря на опесчаненность почв, слабее, чем на водоразделе, и в отличие от первого профиля дефляция
быстро затухает в сторону днища долины. Это очевидно связано с узостью долины и
более высокими отметками левого борта долины, в связи с чем сопротивление, которое испытывает воздушный поток при подъеме на следующий наветренный склон,
сказывается и на предыдущем заветренном склоне.
По левому борту долины Калауса дефляция проявляется с меньшей интенсивностью и приурочена только к приводораздельной части. Далее вплоть до Ставрополя местность сначала понижается, а затем медленно повышается. В этой части
профиля заметные следы дефляции отсутствуют. Отложения мелкозема в лесных
полосах появляются вблизи Ставрополя в привершинной части гряды, ограничивающей бассейн р. Егорлыка с юга. Западные скаты к долине Егорлыка сначала
очень крутые, почти обрывистые, затем выполаживаются к Сенгилеевскому водохранилищу. Здесь на пологих склонах в лесополосах отмечены наиболее высокие
(до 4 м) валы шириной до 60м. Максимальная крупность зерен коренной породы,
собранных в наветренной части валов, достигает 4 мм в поперечнике. По данным Е.
И. Рябова (1974), скорость ветров восточных румбов во время пыльных бурь в 2 раза
выше, чем в Ставрополе.
Это не единственный пример сильной дефляции на западных скатах гряд
северного и северо-восточного простирания западной части Ставропольской возвышенности. Покатые и пологие склоны западной экспозиции, ниспадающие к долине
р. Ташлы, также являются ареной сильного развития дефляции. Аналогичная приуроченность ветровой эрозии к определенным элементам рельефа характерна и для
остальной части региона.
На Волжско-Донском междуречье очаги дефляции приурочены к западным
скатам Ергенинской возвышенности, на Приазовской равнине дефляции подвержены водоразделы и западные скаты к р. Ее и ее притокам. На Приазовской возвышенности дефляции также подвержены привер-шинные пространства, причем в этом
случае она не распространяется далеко вниз по западному скату. Единственное исключение составляет ареал дефляции, узкой полосой протянувшийся вдоль северозападного берега Азовского моря от Мариуполя почти до Таганрога.
Таким образом, на наветренных скатах макроформ, ориентированных поперек направления дефляционноопасных ветров, ветровая эрозия проявляется лишь
в привершинных частях склонов, причем интенсивность и площадь ее распространения зависят как от высоты гряды, так и от отметок последующих гряд. Если дефляция вызывается холодным ветром, то на заветренных скатах дефляция усиливается по мере удаления от гребня вплоть до подножия; при этом следующая гряда
расположена от предыдущей на удалении, исключающем тормозящее влияние на
воздушные потоки на заветренных скатах последней. Это вызывается разгоном от-
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носительно холодного воздуха на склонах, падение которых совпадает с направлением ветра.
В районах с пересеченным рельефом почвы не оказывают заметного влияния на распространение дефляции. Напротив, на равнинной части региона от побережья Каспия до подножий Кавказа, Ставропольской возвышенности и Ергеней, где
поле дефляционного потенциала ветра достаточно однородно, распространение дефляции определяется преимущественно гранулометрическим составом почв. Здесь
повсеместно подвергаются дефляции только песчаные почвы с содержанием физической глины до 9-10%. На супесчаных почвах и почвах более тяжелого гранулометрического состава, которые в основном используются в земледелии, видимых
следов дефляции не обнаружено. Таким образом, на Северном Кавказе дефляция на
пахотных землях распространена преимущественно в районах с пересеченным рельефом. Представление об интенсивности дефляции дает таблица. Общая площадь,
подверженной в различной степени дефляции пашни, составляет 7138 тыс. га, а общие потери почвы – 9126 млн. т. Большая часть развеянной почвы отложилась в
лесных полосах, водоемах, на заветренных бортах балок и т. п., а остальная вынесена далеко за пределы региона.
Средняя многолетняя интенсивность дефляции
на Северном Кавказе и Нижнем Дону во второй половине ХХ века
Пункт
Миллерово
Тихорецк
Армавир
Котельниково
38-й км по дороге Зимовники – Ремонтное

Мощность
Средняя интенсивВозраст
унесенного
Лесополосы, ность дефляции,
слоя почвы,
лет
т/га.год
см
14,5
34
55,5
20,5
33
80,8
34,0
35
126,1
33,0
30
143,0
12,0
25
62,0

Для проектирования противоэрозионных мер приведенных выше общих сведений
недостаточно для проектирования системы противодефляционных мер. Эта задача
может быть решена с помощью уравнения дефляции. В его основу положено представление о том, что дефляция есть работа воздушного потока по захвату и переносу
частиц почвы. Уравнение имеет вид:

Д = Сz /(1 + 104, 44 − 0, 4 Z ),
где Д – интенсивность дефляции, т/га.год; С – дефлируемость почвы; т/га.ед; Величина Z определяется по зависимости
mBi−0,22

Z = Bi K в

,

где Вi – дефляционный потенциал ветра при i-ой пороговой скорости; Кв- почвозащитный индекс севооборота; m – коэффициент, равный при пороговых скоростях
ветра 5, 7, 9, 11, 13 и 15 м/с, соответственно, 1,695; 1,691; 1,673; 1,637; 1,580; 1,509.
Дефляционный потенциал ветра вычисляется по зависимости
12

Bi = 0,001∑ u 3j f j ( 1 + 108( 1− u / u 0i ) )−1 ,
1

где uj – скорость ветра градации на высоте флюгера, м/с; fj – повторяемость ветра
скорости от общего числа наблюдений за месяц (1-12),%; u0i – i-ая пороговая ско-

рость, м/с. Данные берутся по справочнику «Климат СССР. Ветер». Почвозащитный
коэффициент К вычисляется как средняя взвешенная величина частных почвозащитных коэффициентов по всем культурам, входящим в севооборот (Ларионов,
1993).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗАЩИТЫ ПОЧВ ОТ ВОДНОЙ
ЭРОЗИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПЕРЕХОД
НА ЛАНДШАФТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В связи с растущей экологической напряженностью, как в Российской Федерации, так и в Краснодарском крае в последние годы все большее внимание уделяется в агрономической науке изучению и освоению ландшафтного подхода к землепользованию. С учетом изменившихся социально-экономических условий в сельском хозяйстве на современном этапе, большое значение приобретает совершенствование систем земледелия в ландшафтно-экологическом аспекте.
Агроэкологический анализ природных условий Краснодарского края (климата, рельефа, почвенного покрова) технологий возделывания сельскохозяйственных культур показал, что рельеф и качественные характеристики почв края способствуют проявлению на его территории дефляции, эрозии, оползней, засоления, селей, переувлажнения, подтопления и заболачивания. Дефляция, переувлажнение,
подтопление проявляются преимущественно в Прикубанской низменности; эрозия,
оползни и сели – в горных и предгорных районах на склоновых землях. Разнообразие ландшафтов, моря, омывающие границы края, снежная горная часть Кавказа,
свободный доступ с севера холодного арктического воздуха, с юга – теплого, при
активной циклонической деятельности определяет большое количество климатических и погодных типов.
Особенности природных условий в сочетании с антропогенными факторами способствуют развитию интенсивных деградационных процессов в почвах в последние десятилетия. Анализ данных таблицы 1 показывает, что из общей площади
сельскохозяйственных угодий 4,36 млн. га (62%) повреждено различными деградационными процессами, в том числе водной эрозией в средней и сильной степени
549,9 тыс. га. Анализируя систему земледелия в зональном аспекте в крае в последние 25 лет, можно сделать вывод, что так или иначе произошла адаптация земледелия к природным условиям региона. Изменившиеся в последние десятилетия социально-экономические и экологические условия потребовали новых подходов к системам земледелия. Разработкой основ почвозащитного земледелия применительно к

различным агроландшафтам в крае занимались КГАУ, КНИИСХ, ВИТИМ и "Кубаньгипрозем.
Таблица 1. Оценка степени физического повреждения почв в Краснодарском крае
Пашня
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Виды повреждений почв
Дефлированные
Водная эрозия
Солонцовые комплексы
Кислые почвы
Уплотненные, всего
в т.ч. переуплотненные
Всего повреждено

тыс. га
1040,896
549,900
353,19
55,582
579,081
341,436
2258,778

%
26,7
14,1
0,8
1,4
14,8
8,7
57,8

Сенокосы и Многолетние
Всего
пастбища
насаждения
тыс. га
% тыс. га %
тыс. га
%
17381
3,8
- 1058,277 30,6
163,553 35,8 55,00 11,7 718,953 17.2
26,117
5,7
59,436
13
35,933
7,8
91,515 13,0
204,501 44,5
789,582 18,0
128,218 27,9
469,605 10,8
447,475 273
- 2706,253 61,9

Нами были обработаны данные метеостанции Горячий Ключ по количеству осадков за 21 год (1976-1997). Результаты (табл. 2) свидетельствуют, что эрозионно опасные осадки в западно-предгорной зоне выпадают практически в течение
всего вегетационного периода вплоть до конца сентября.
Таблица 2. Вероятность превышения осадков различной интенсивности по
месяцам вегетационного периода (г. Горячий Ключ, сред. за 1976-1997 гг.)
Интенсивность
дождя, мм/мин
0,05
0,1
0,2
0,5
1,0

Месяц
V
66,1
41,8
23,5
15,8
7,6

VI
83,8
67,5
49,1
23,0
3,6

VII
84,0
72,2
60,4
37,7
14,6

VIII
87,0
73,5
54,8
31,2
7,3

IX
83,8
70,8
54,6
30,6
11,5

X
67,0
40,2
18,5
6,4
0,0

В целях выявления эрозионноопасных зон и теоретического обоснования
конфигурации и размеров полей на склонах в предгорье была проведена агроэкологическая оценка использования рельефа в зоне распространения серых лесостепных
почв (табл. 3).
Для создания нормативной базы в целях перехода к экологически безопасному сбалансированному ландшафтному земледелию были обобщены и систематизированы материалы института "Кубаньгипрозем" по структуре земельных угодий
зоны распространения серых лесостепных почв, выполнено большое количество
лабораторных, вегетационных и полевых опытов. На основании этих данных и использования методики М.С. Кузнецова – Г.П. Глазунова были рассчитаны скорости
водных потоков при различной интенсивности дождя на землях различного использования и крутизны склонов (табл. 4).
На основании выполненных исследований была установлена оптимальная
длина склона для различных уклонов и агрофонов, при которых смыв почвы практически отсутствовал (табл. 5). Кроме того, этими исследованиями выявлена эрозионно несбалансированная структура землепользования в зоне распространения серых
лесостепных почв.

Таблица 3. Распределение площадей серых лесостепных почв в предгорье
Кубани по угодьям на склонах (Карпушин, 1999)
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Общая
Крутизна
площадь,
склона, град.
тыс. га
<1
1-5
5-10
10-15
всего

4,2
15,4
19,6

<1
1-5
5-10
10-15
Всего

23,4
10,6
2,8
2,0
38,8

<1
1-5
5-10
10-15
Всего
Итого по зоне

2,1
1,3
11,9
0,4
18,7
74,4

В том числе
пашня
залежь
тыс. га
%
тыс. га
%
Западно-предгорная подзона
3,5
83,3
0,4
9,5
8,3
53,9
0,8
5,2
11,8
60,2
1,2
6,1
Центрально-предгорная подзона
13,9
59,4
3,2
13,7
5,8
54,7
1,9
17,9
1,2
42,9
0,6
21,4
0,7
32,0
0,5
25,0
21,6
55,7
6,2
16,0
Горная подзона
1,5
71,4
0,4
19,0
0,5
38,5
0,6
46,2
6,2
52,1
2,9
24,0
0,05
12,5
0,1
25,0
63
52,9
4,0
25,6
41,7
56,3
11,4
15,4

лес
тыс. га

%

0,3
4,4
4,7

7,1
28,6
24,0

3,9
2,0
0,9
0,6
7,4

16,7
18,9
32,1
30,0
19,1

0,05
0,1
1,5
0,2
1,9
14,0

2,4
7,7
12,6
50,0
12,1
18,9

Как известно, эрозию почв подразделяют на нормальную и ускоренную.
Понятие "допустимая" норма эрозии вошло в русскую научную литературу из американской. Понятно, что эти величины зависят от мощности почв, степени эродированности, водопроницаемости. Нами впервые на Северном Кавказе были выполнены
комплексные исследования по определению предельно допустимых эрозионных
потерь для бурых лесных почв в условиях интенсивного земледелия. Результаты
изучения плодородия генетических горизонтов почвенного профиля, а также установление значений фактической, оптимальной и критической мощности гумусового
горизонта для бурых лесных почв позволили подойти к более обоснованному решению ряда прикладных задач эрозиоведения.
В результате расчетов, выполненных с использованием методик Скидмора
и Гродзинского, установлено, что для пропашных культур уровень предельно допустимого смыва у бурых лесных почв составляет 0,64-1,7 т/га в зависимости от уклона
и степени смытости почв; для озимых и яровых колосовых – 0,88-2,38 т/га почвы;
для многолетних трав нормативы эрозионных потерь почвы составляют 0,21-0,78
т/га (табл. 6).
Данные нормативы можно интерпретировать как допустимые потери, позволяющие неограниченно долго использовать бурые лесные почвы в агроландшафтах за счет компенсации регулируемых эрозионных потерь только естественным
почвообразованием.
Многолетние исследования показали, что различные сельскохозяйственные
культуры по-разному реагируют на снижение плодородия почвы, связанное с эродированностью (табл. 7).

Наиболее чувствительными культурами оказались озимые и яровые колосовые, табак (снижение урожайности на слабосмытой почве, соответственно составило 3,2-2,9 и 2,4 ц/га).
Таблица 4. Зависимость скорости водных потоков от различных факторов
в Западно-предгорной зоне Краснодарского края (Карпушин, 1999)
Крутизна
склона,
град.

Залежь

1

Пашня после
культивации

5

Посевы зерновых
колосовых (кущение)
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Угодье
состояние
фаза

1

5

1

5

Интенсивность дож- Максимальная скодя, мм/мин
рость в нижней части
склона, м/с
0,2
0,15
0,5
0,25
1,0
0,38
1,5
0,48
0,2
0,22
0,5
0,38
1,0
0,58
1,5
0,72
0,2
0,37
0,5
0,64
1,0
0,98
1,5
1,22
0,2
0,56
0,5
0,96
1,0
1,47
1,5
1,84
0,2
0,36
0,5
0,62
1,0
0,95
1,5
1,19
0,2
0,39
0,5
0,68
1,0
1,04
1,5
1,3

Средняя скорость
потока, м/с
0,09
0,16
0,25
0,31
0,14
035
0,37
0,47
0,24
0,42
0,64
0,80
0,36
0,63
0,96
1,20
0,23
0,40
0,62
0,77
0,26
0,44
0,68
0,85

Таблица 5. Оптимальная длина склона при использовании серых лесных
почв в пашне (Карпушин, 1999)
Агрофон, культура
Полупар и пропашные
Яровые узкорядного посева
Озимые колосовые

Максимально допустимая длина склона (м) при крутизне
(град)
10
50
10
15
153
68
48
38
609
269
95
45
780
341
120
57

В настоящее время на Северном Кавказе перспектива совершенствования
систем обработки почвы в плане экологизации земледелия связана с адаптацией их к
разнообразным почвенно-климатическим, геоморфологическим, литологическим
условиям региона.
В глобальном экологическом аспекте развитие почвообработки должно
иметь ярко выраженный вектор минимализации. Установлено, что механическая
обработка разрушает природное строение почв, которое зачастую является опти-

Таблица 6. Опытно-расчетные значения предельно допустимых потерь для
бурых лесных слабоненасыщенных среднесуглинистых почв Краснодарского края
(т/га в год)
Пропашно-технические
Многолетние травы
Озимые, яровые колосовые
культуры
(2 и более лет)
Степень смытости почв (числитель) и длины склонов (знаменатель), м
1
2
3
1
2
3
1
2
3
125
202
131
125
202
131
125
202
131
2-4
0,64
0,88
0,21
4-6
1,45
2,02
0,30
6-8
1,70
2,38
0,78
Примечание: 1 – слабосмытая, 2 – среднесмытая почва, З – сильносмытая почва.
Уклоны
склонов
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мальным для тех или иных культур. Лишение почвы природной мульчи (подстилки,
войлока, дернины), распыление верхнего слоя создает предпосылки для усиления
стока, эрозии, дефляции. Механическая обработка уничтожает почвенные зооценозы, разрушает ходы червей, корней, снижает способность к биологическому саморазрыхлению. Под воздействием движителей и рабочих органов машин, особенно на
переувлажненной почве, переуплотняется слой, что вызывает необходимость очередного рыхления, создается порочный круг. При интенсивной обработке происходит активная минерализация органического вещества почвы, возрастает непроизводительный расход гумуса. К тому же такая обработка почвы требует больших материальных и энергетических затрат.

Таблица 7. Урожайность сельскохозяйственных культур в зависимости от
степени эродированности и удобренности почвы (средняя за 1981-1985 гг.), ц/га
Несмытая
Культура
Озимая пшеница
Овес
Горох
Табак
Кукуруза на силос
Подсолнечник

Слабосмытая

Без
удобрений

+NPK

Без
удобрений

+NРK

28,6
27,5
15,1
18,5
285,9
16,8

35,7
28,9
15,8
21,4
298,6
18,7

25,4
24,6
13,7
16,1
255,3
14,7

29,3
26,4
13,6
20,4
274,8
18,4

Разница
ц/га
процент
Без
+NPK
удобрений
3,2
6,0
2,9
8,2
1,4
12,1
2,4
7,0
30,5
7,8
2,1
12,7

Функции механической обработки почвы (регулирование ее сложения, а
также водного, воздушного и теплового режимов, создание условий для заделки
семян растений, удобрений, уничтожения сорняков, вредителей) в различных природных условиях имеют неодинаковое значение и часть их могут выполнять другие
агротехнические и агрохимические приемы. На почвах, равновесная плотность которых близка к оптимальной, при возделывании большинства полевых культур (это
большая часть черноземных, бурых и серых лесных, а также дерново-карбонатных
почв) механическая обработка почвы выполняет в основном фитосанитарную роль
(преодоление засоренности посевов) и функции, связанные с регулированием питания и внесением удобрений.

Таблица 8. Влияние различных технологий обработки серых лесостепных
почв на урожайность, себестоимость продукции и интенсивность развития процессов эрозии в предгорной зоне Кубани в звене севооборота (средняя за 1992-2001 гг.)

Смыв почвы,
м3/га

Урожайность
ц/га

Содержание
гумуса,%

Себестоимость, руб.ц.

Смыв почвы,
м3/га

1. Отвальная на 20-22
см вспашка на зябь +
гербициды
2. Безотвальная обработка почвы на 20-22
см на зябь + гербициды
3. "Нулевая" технология + гербициды

Себестоимость, руб. ц.

Варианты опыта

Кукуруза на зерно

Содержание
гумуса,%

Озимая пшеница
Урожайность
ц/га
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Если эти функции выполняются удобрениями, пестицидами и другими
средствами, то система основной отвальной обработки почвы, очевидно, может быть
периодической (три-четыре раза за ротацию севооборота) в целях сокращения количества обработок. Такова общая теория вопроса, допускающая земледелие без систематической отвальной обработки почвы. Она подтверждена на практике в ряде
хозяйств предгорной зоны и, что самое главное, в Южно-предгорной зоне на тяжелых по мехсоставу почвах (например в колхозе "Предгорье Кавказа" Северского
района). Однако в условиях предгорного и горного земледелия минимальные и "нулевые" обработки почв значительно повышают коэффициент поверхностного стока,
способствуя тем самым интенсивному развитию как струйчатой, так и плоскостной
эрозии почв (табл. 8). В этих условиях дает высокий почвозащитный эффект отвальная вспашка на 20-22 см с одновременным кротованием до 30-35 см, проводимая
под углом к общему уклону местности.
Эффект глубокого безотвального предпахотного щелевания выщелоченных
слитых черноземов на глубину 60-70 см, проводимого 1 раз в 3-4 года под углом к
склону с помощью приспособления НР-80Б с последующей контурной вспашкой на
глубину 20-22 см (табл. 9), сказывается в течении ряда лет.

33,4

2,95

176,5

1,35

42,5

2,88

225,4

2,16

35,9

3,35

151,7

1,12

41,7

3,15

228,8

2,10

32,1

3,86

72,6

6,4

40,8

3,68

98,6

8,85

Кроме того, установлена эффективность системы отвальной с безотвальной
разноглубинной обработкой почвы с целью ликвидации плужной "подошвы"
(табл. 10). Следует отметить, что эффективность почвозащитной обработки почвы
возрастает, если она выполняется по специальному почвенно-мелиоративному проекту, в основе которого лежит агроландшафтная контурно-мелиоративная организация территории, обеспечивающая спокойный сброс излишков влаги путем создания
открытого и закрытого дренажа местности.
На практике важно учитывать не только среднемноголетние климатические
условия, на которые обычно рассчитаны научные рекомендации, но и конкретную
обстановку: уплотнение почвы, засоренность полей, погоду и т.д. С 1972 по 1985 г. в
"модельных хозяйствах" в типичных зонах проходила производственная проверка

как отдельных приемов так и их сочетаний в системе защиты почв от эрозии
(табл. 11).
Таблица 9. Влияние различных мелиоративных способов основной обработки черноземов выщелоченных слитых на урожайность табака, озимой пшеницы и
развитие процессов водной эрозии (данные ВИТИМ, сред. за 1975-1980 гг.)
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Урожайность, ц/га
Способ основной обработки почвы

Вспашка в сентябре на 25-27 см с
предплужником
То же + одновременное кротование почвы до 37-40 см
Глубокое на 60-70 см под углом к
склону щелевание с последующим
подъемом зяби поперек склона на
25-27см (раз в три года)
То же, но щелевание на 70-80 см

табака

Объемная
масса почвы в
озимой пше- слое 10-25 см
ницы после после уборки
озимой пшетабака
ницы

Смыв почвы
под табаком,
т/га

32,7

31,5

132

12,5

343

34,4

1,30

8,6

35,8

40,7

1,26

5,7

39,7

42,6

1,20

5,2

Таблица 10. Влияние глубины и способов основной обработки серых лесостепных оподзоленных почв предгорной зоны на урожайность табака, водные свойства и процессы эрозии 1972-1984 гг. (данные ВИТИМ)
Вариант опыта
Вспашка на 18-20 см
То же на 20-22 см
То же на 25-27 см
То же + 20 т/га перепревшего навоза
Отвальная вспашка на 25-27см
То же + почвоуглубитель на 13-15 см
Безотвальная обработка на 25-27см
То же на 35-40 см
Ступенчатая, комбинированная
вспашка на глубину 25-27 и 30-32см

Урожайность, ц/га
18,3
17,8
16,4
18,9
40,9
42,7
39,5
39,8
41,9

Водопрочность,
Смыв почвы,
мм/мин (конец уборки)
г/га
1,9
1,9
2,4
2,7
13,6
12,7
9,6
9,5
-

6,0

Таким образом, при разработке системы обработки почв на эрозионноопасных землях непременно должны учитываться: крутизна, форма и экспозиция
склонов, степень эродированности почв, периоды выпадения ливневых осадков,
возможного формирования склонового стока и интенсивной потери почвенной влаги
на испарение. Наблюдения за состоянием агроландшафтов и анализ существовавших
ранее методов организации территории свидетельствует о том, что в современных
агроландшафтах нет гарантии сохранения экологического равновесия между его
компонентами. Основанием этому является высокий коэффициент распаханности
сельскохозяйственных угодий, который составляет в целом по Кубани 0,89. Условия
оптимизации соотношения и структуры угодий чрезвычайно разнообразны. Они
включают все элементы ландшафтно-экологической классификации земель. Для

этого необходима весьма обширная информация по оценке поверхностного и грунтового стока, формирования смыва почвы, дефляционных процессов, развития просадочных, оползневых явлений, подтопления, заболачивания, засоления и т. д. Освоение систем земледелия на агроландшафтной основе позволит значительно сократить процессы деградации почв и почвенного покрова в целом, что будет способствовать охране окружающей среды территорий.
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Таблица 11. Эффективность почвозащитных агротехнических приемов и
их сочетаний
Противоэрозионные приемы

Предотвращенный
смыв почвы, т/га
или коэффициент
защищенности

Зяблевая вспашка поперек склона по сравнению со вспашкой вдоль
6,5/4,3
склона на глубину 25-27 см
Зяблевая вспашка с почвоуглубителем на 10-15 см по сравнению с
2,8/4,7
обычной вспашкой
Зяблевая вспашка на 20-22 см с кротованием до 32-35 см по сравнению
2,5/6,5
с обычной вспашкой
Весновспашка поперек склона по сравнению с аналогичной зяблевой
6,3/7,7
вспашкой на глубину 25-27 см
Предпахотное щелевание на 60-70 см вдоль склона раз в 3-4 года с
7,8/83
последующей контурной вспашкой на глубину 20-22 см ежегодно
Комбинированная (отвально-безотвальная) зяблевая вспашка по срав6,0/8,1
нению с обычной вспашкой поперек склона на 20-22 см
Безотвальная зяблевая обработка почвы по сравнению с обычной от7,9/11,3
вальной вспашкой (поперек склона)
Безотвальная обработка почвы весной по сравнению с аналогичной
7,3/10,1
осенью на глубину 20-22 см
Обвалование или гребнистая вспашка зяби по сравнению с обычной
6,5/6,2
вспашкой поперек склона
Осеннее щелевание зяби, озимых и многолетних трав по сравнению с
9,4/10,2
неощелеванными вариантами
Выращивание промежуточных почвопокровных культур в звене сево3,5/4,1
оборота
Окучивание пропашных культур в период ухода за посевами
4,5/5,4
Полосное размещение сельскохозяйственных культур поперек склона
5,9/7,5
Создание буферных полос при распашке пласта многолетних трав
-/10,4
поперек склона
Примечание: в числителе – предотвращенный смыв на черноземных почвах, в знаменателе – на серых лесных.
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РУСЛОВАЯ МОРФОДИНАМИКА ДЕЛЬТОВЫХ РУКАВОВ КУБАНИ*
История исследования Кубанской дельты насчитывает около 130 лет (Данилевский, 1869). Однако следует признать, что изученность факторов и процессов
дельтообразования весьма неравномерна. К настоящему времени наиболее полно
освещены вопросы общей гидрологии дельты и режим кубанских лиманов. Имеется
ряд серьезных работ по геоморфологии и палеогеографии района Кубанской дельты.
Публикации по русловым процессам в дельте Кубани единичны (Зубков и др., 1990;
Чебанова, 1987).
Вопросы морфодинамики дельтовых водотоков р. Кубани имеют важное
значение для сохранения нормального функционирования дельтового комплекса как
уникальной природной системы и для устранения потенциальной угрозы для жизни
и хозяйственной деятельности людей. Сотрудники Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева Географического
факультета МГУ и Лаборатории гидролокации дна Института океанологии РАН в
октябре 2001 г. выполнили комплекс геофизических и русловых исследований в
дельтовых рукавах Кубани. Работы проводились совместно с Кубанским научноисследовательским институтом рыбного хозяйства при технической поддержке Кубанской устьевой станции. Впервые был осуществлен одновременный эхолотный
продольный промер дна при помощи цифрового эхолота LMS-350, гидролокационное картирование русла с использованием гидролокатора бокового обзора ГБО-1501 и отбор донных проб грунта рукавов Кубань и Протока от их истоков до морского
края дельты. Получены уникальные данные о распределении грунтов, морфологии
русла и структурной организации грядового рельефа.
Состав и распределение донных отложений. Рельеф дна и механический
состав донных отложений в дельтовых рукавах довольно хорошо отражает современное распределение стока воды и наносов в дельте Кубани. До 80-х годов при
расходах воды в вершине устьевой области р. Кубани от 600 до 1000 м3/с в рукав
Кубань поступало около 54-55% и в рукав Протока 45-46% общего расхода воды
(Симов и др., 1978). За последние 20 лет на придельтовом участке русла р. Кубани
произошли существенные изменения: построены новые гидроузлы, водозаборные и
водосбросные каналы, проведены дноуглубительные работы в истоке рукава Кубань
и т.п. Гидрометрические наблюдения в 2001 г. показали, что в настоящее время более 50% стока воды и взвешенных наносов поступает в рукав Протоку, а рукав Кубань играет «наносоотсасывающую» роль, забирая большую часть расхода влекомых наносов. Механический анализ донных отложений показал, что в рукаве Кубань
от истока до устья распространены песчаные грунты, средний медианный диаметр
которых колеблется от 0,30 до 0,12 мм. Большая часть дна сложена мелкими песками (0,20-0,15 мм). В рукаве Протока наблюдается постепенное уменьшение крупности русловых отложений вниз по течению, причем песчаные грунты в 60 км от устья
сменяются тонкими песками и алевритами (средний диаметр наносов составляет
0,10-0,05 мм).
*

Выполнено в рамках поддержки ведущих научных школ России (проект №00-15-98512) и
финансовой поддержке РФФИ (проект 00-05-64179)
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Морфодинамические типы русла. В дельтовых рукавах р.Кубани распространены все основные морфодинамические типы русла. Преобладающим типом
русла являются излучины, занимающие в процентном отношении более половины
длины рукавов. Для рукава Кубань их доля составляет 59%, а для рукава Протока –
52,6% от общей длины. Извилистое русло представлено как одиночными излучинами, так и сериями, состоящими из 3-5 излучин. Плановая форма излучин варьирует
от простых синусоидальных до сложных (сундучных и омеговидных). Широкое
распространение получили также иррегулярные излучины – пальцеобразные и заваленные, что свидетельствует о развитии процесса меандрирования в условиях ограничения развития русловых деформаций как за счет сплошного обвалования русел,
так и за счет распространения пород с относительно высокой противоэрозионной
устойчивостью. На отдельных участках русла серии излучин разделяются прямолинейными вставками длиной 0,4-1 км, соединяющие крылья смежных излучин. Собственно прямолинейные русла занимают в процентном отношении от общей длины
дельтовых водотоков 41% в рукаве Кубань и 39,8% в рукаве Протока. Протяженность относительно прямолинейных русел изменяется от 1 до 5 км. На отдельных
участках в пределах прямолинейного русла могут встречаться участки с вторичной
разветвленностью. Разветвления занимают 2,3% от общей длины рукава Протока и
практически отсутствуют в рукаве Кубань. В большинстве случаев эти разветвления
представляют собой результат прорыва излучин в их вершинах.
Структура руслового рельефа. Анализ русловых форм и их классификация
выполнялись на основе метода последовательной интерполяции продольных эхолотных профилей дна (Алексеевский, 1987; Сидорчук, 1992) и по картограммам
непрерывной гидролокационной съемки дельтовых рукавов. Выделены следующие
комплексы русловых образований: ультрамикроформы – рифели (длина менее 10 м
и высота до 0,1 м); микроформы (гряды 1-го и 2-го порядков) – дюны (длина 20-40 м
и высота 0,25-0,50 м) и заструги (длина 100-250 м и высота 0,5-1,2 м); мезоформы
(гряды 3-го и 4-го порядков) – шалыги (длина 400-800 м и высота 1,5-2 м) и песчаные волны (побочни) длиной от 1000 до 1900 м и высотой от 2,5 до 6 м. На прямолинейных участках русла дельтовых рукавов Кубань и Протока наиболее распространенным типом песчаных гряд являются относительно статичные шалыги длиной
от 400 до 900 м и высотой 1,5-2,5 м, на поверхности которых формируются подвижные дюны длиной от 30 до 250 м и высотами от 0,2 до 1,0 м и рифели.
На извилистых участках русла дельтовых рукавов Кубань и Протока, составленных из серии крутых излучин, обычно образуются хорошо выраженные песчаные волны длиной от 1000 до 1900 м и высотой от 3 до 6 м, расположенные между
вершинами отдельных излучин. Поверхность гряд 4-го порядка осложнена шалыгами (длина 400-750 м, высота 2,4-6,0 м), крупными (длина 100-250м, высота 1,0-2,5 м)
и небольшими (длина 50-60 м, высота 0,7-0,8 м) песчаными дюнами.
В прямолинейных руслах ериков приморской зоны наблюдаются шалыги
длиной до 500 м (высота 0,7-1,0 м) и мелкие дюны длиной от 20 до 60 м с высотами
0,25-0,40 м (рукав Кубань). В ериках Протоки в условиях дефицита влекомых наносов, формируются только крупные и мелкие дюны длиной от 60 до 100 м и высотой
0,6-1,0 м.
Многолетние деформации русла. Анализ многолетних вертикальных деформаций проводился на основе совмещения разновременных съемок русла (лоцманских карт 1965 и 1985 гг.) и материалов полевых исследований 2001 г. В результате совмещения (с учетом изменения километража лоцманских карт и приведения
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отметок дна к одному проектному уровню) удалось получить тренды изменения
глубин по длине рукавов за различные интервалы времени (1965-1985 гг. и 19852001 гг.).
Было установлено, что в период между 1965 и 1985 гг. в пределах рукава
Кубань находилось три участка с разнонаправленной тенденцией русловых деформаций. От истока рукава до 75 км судового хода и между 25 и 8 км от устья рукава в
этот период наблюдалась тенденция к размыву дна. Аккумуляция наносов преобладала на участках между 75 и 25 км и 8-0 км судового хода. Размыв русла рукава Кубань на верхнем участке, очевидно, был обусловлен вводом в эксплуатацию Краснодарского водохранилища, перехватившим в этот период сток влекомых наносов. В
период с 1985 по 2001 гг. русловые деформации в рукаве Кубань существенно изменились: на всем верхнем участке до 45 км стали преобладать процессы аккумуляции
наносов, а ниже вплоть до морского края дельты – процессы размыва дна.
Для рукава Протока в период с 1965 по 1985 гг. преобладающим видом
вертикальных деформаций была аккумуляция наносов. После 1985 г ситуация резко
меняется: от истока рукава до 100 км преобладают знакопеременные деформации со
слабой тенденцией к аккумуляции, а ниже до морского края дельты – размыв дна,
особенно интенсивный на участке 38-10 км. Объяснение этому следует искать как в
увеличении общей водности рукава Протоки после 1985 г, так и в постепенном увеличении расходов воды в нижней части Протоки в результате поступления воды из
сбросных каналов.
Горизонтальные деформации в дельтовых рукавах р. Кубани происходят в
основном на незащищенных участках русла. Темпы деформаций относительно малы
и в среднем не превышают 3-5 м за последние 20 лет. Возможно это связано с высокой противоэрозионной устойчивостью берегов дельтовой поймы, сложенных в основном суглинистыми отложениями, и с развитием мощной корневой системы у
деревьев, растущих вдоль рукавов (Зубков и др., 1990). Наиболее интенсивно отступают вогнутые берега излучин (до 1 м/год). В некоторых случаях на крутых излучинах при потере ими гидравлической выгодности (l/l1 ≥ 1,7) и нарушении условий
обтекания берегов происходит размыв выпуклых берегов излучин с интенсивностью
10-20 м за последние 7-10 лет.
Антропогенная нагрузка в бассейне р. Кубань за последние десятилетия
постоянно возрастает в результате строительства и эксплуатации новых гидроузлов,
оросительных систем, водозаборов и обвалования русел, что приводит к значительному изменению и перераспределению стока воды и наносов в дельте р. Кубани. Это
находит непосредственное отражение в направленности и интенсивности вертикальных русловых деформаций. Сложившаяся в историческое время гидрографическая
сеть в дельте р. Кубани из двух магистральных рукавов (Кубань и Протоки), забирающих практически весь сток воды и взвешенных наносов р. Кубани, представляет
собой систему водотоков, чрезвычайно чувствительную к самым незначительным
изменениям стока воды и наносов природного или антропогенного характера.

Л.Н. Гаврюхова, А.Т. Гаврюхов
Кубанский аграрный университет
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ БЕРЕГОВОГО ОТКОСА
КРАСНОДАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Рассматривая динамику берегов водохранилищ, следует учитывать разнообразие тех условий, в которых они развивается. Эти условия видоизменяются во
времени и пространстве, что затрудняет создание методик прогноза переработки
берегов.
В натурных условиях начальную стадию развития абразионного профиля
удалось изучить только после заполнения крупных водохранилищ. Из практики их
эксплуатации установлено, что относительная стабилизация берегов не наблюдается. Продукты берегового обрушения способны во время одного и того же шторма
уноситься на расстояние более 2-х км от мест попадания в воду. Независимо от механизма разрушения конкретного берега эта особенность формирования профиля
берегового откоса создает серьезные препятствия для принятия окончательного решения об аналитической зависимости для прогноза времени (или места) его стабилизации. Этот вывод следует и из наших восьмилетних натурных наблюдений за
незакрепленным фрагментом правого берега Краснодарского водохранилища.
Как отмечалось ранее (Гаврюхова,1998), длина отступления берега от коренного
русла может быть определена по формуле (Есин и др., 1980):

⎧⎪ ⎛
h ⎞
h ⎛
A ⎞⎤ ⎫⎪
A ⎞ ⎡ ⎛
⎟⎟ ln ⎢e⎜⎜1 +
⎟⎥ ⎬ , (1)
L = 100 ⋅ ⎨ln⎜⎜ 240 0 ⎟⎟ − 2,8 0 + ⎜⎜1 +
λ0 ⎠
λ0 ⎝ H б ⎠ ⎣⎢ ⎝ H б ⎟⎠⎦⎥ ⎪⎭
⎪⎩ ⎝
где: λ0 – длина волны открытого моря; h0 ≈ 0,5λ0; А – амплитуда колебаний уровня
водохранилища; Hб = 1,28⋅hб; hб – высота волны на линии опрокидывания.
Для средних значений параметров Краснодарского водохранилища, входящих в эту формулу, получается L = 1160 м, что соответствует коэффициенту заложения откоса m ≈ 150 (при высоте обрыва берега 7 м).
В начале ноября месяца 2001 г нами была выполнена очередная электронно-тахеометрическая съемка обнажившегося, в результате сработки водохранилища,
берегового откоса. Фрагмент плана съемки с одной станции и некоторые параметры
местоположения реечных точек приведены на рис. 1.
На рисунке показаны непосредственно реечные точки в условных створах,
их отметки в условной системе высот и удаление от линии уреза водохранилища в
метрах. Линия берегового обрыва на рисунке показана с незначительным усреднением. В действительности последняя реечная точка в целях безопасности реечника
назначалась на расстоянии 3-4 метра от обрыва, находящегося в стадии закола перед
очередным обрушением.
На рисунке 2 показаны профили берегового откоса, построенные по результатам съемки для створов, приведенных на рисунке 1.
Все линии фактического положения берегового откоса, приведенные на
рисунке, могут быть описаны уравнением:

H=

0,1L3 − 12 L2 + 925 L
, (2)
10000

где H – разность отметок точки берегового откоса и уреза воды, м; L – удаление точки берегового откоса от уреза, м.

Рис. 1. План электронно-тахеометрической съемки фрагмента берегового откоса Краснодарского водохранилища
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Уравнение (2) «сглаживает» колебания натурных точек берегового откоса
и на участке L = 30–40 м «уничтожает» явно выраженную параллельность фактического профиля профилю равновесия. Кроме того, попытка распространения пределов применимости этого уравнения за 87 метров, соответствующих максимальной
длине натурного створа, приводит к ложному оптимистическому выводу о прекращении абразии берегового откоса после обрушения коренного берега в полосе шириной 13 м. Согласно уравнению, после достижения береговой отмелью ширины
100 м она выйдет на отметку НПУ водохранилища.

Рис. 2. Продольные профили берегового откоса
Авторы (Есин и др., 1980), к сожалению, не отмечают, каков диапазон
применимости формулы (1), а именно: для каких водоемов и для каких грунтов она
получена. Кроме того, не приводятся результаты её апробации в натурных условиях.
Если принять, что эта формула все-таки близка к действительности, то можно отметить, что уравнение (2), полученное из натурных наблюдений на Краснодарском
водохранилище, нельзя применять для прогнозирования эволюции берегового откоса. Этот вывод следует непосредственно и из рисунка 2, на который помимо линий
фактического положения берегового откоса нанесена линия профиля равновесия,
координаты которой «вписываются» в формулу (1).
По итогам наших многолетних наблюдений за формированием профиля
берегового откоса Краснодарского водохранилища можно сделать некоторые важные выводы.
Понятие «профиль равновесия», означающее, что в результате волнового
воздействия водохранилища на разрушаемый берег в конечном итоге формируется
такой профиль берегового откоса, который с течением времени уже не изменяется,
скорее всего, для водохранилищ сезонного регулирования не может иметь места. К
примеру, на момент натурных наблюдений ширина водохранилища в месте закладки
створов, показанных на рисунке 1, не превышала 1 км. Другими словами, волновое
воздействие на береговой откос было незначительным, так как река находилась почти в коренном русле. И, тем не менее, после месячного удержания уровня воды на
одной отметке, линия уреза значительно переместилась в сторону вполне сформиро-

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

вавшегося берегового откоса и здесь успел образоваться обрыв, возвышающийся
над водой на 0,5 метра. Таким образом, напрашивается вывод о том, что начавшийся
процесс разрушения берега самостоятельно не прекратится.
Если допустить, что профиль равновесия все-таки сформируется, то какую
точку берегового откоса следует считать за начало такого профиля? Во время летней
сработки водохранилища линия уреза смещается от берегового обрыва в сторону
акватории до 100 метров, а на отдельны участках и больше. Наши натурные наблюдения пока не дают ответа на этот вопрос.
И последний вывод. По долгосрочному прогнозу, заложенному в основу
проектирования берегоукрепительных работ водохранилища, уже должен стабилизироваться процесс выполаживания откоса. Однако этого не происходит и в обозримом будущем не произойдет. Следовательно, мертвый объем водохранилища будет
заполнен наносами и продуктами разрушения берегов значительно быстрее, чем
предусмотрено проектом.
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ПРОБЛЕМА ЭРОЗИИ ПОЧВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭРОЗИОННООПАСНЫХ ЗЕМЕЛЬ В БЕЛАРУСИ
Проблема защиты почв от эрозии актуальна для условий Белоруссии, т.к.
особенности рельефа, характер почвообразующих пород и интенсивная антропогенная нагрузка на почвенный покров обусловили значительное развитие эрозионных
процессов на территории республики. По данным почвенно-геоботанических исследований эрозионноопасные земли занимают 2,3 млн. га или около 45% общей площади пахотных угодий, в том числе уже подверженные эрозии – около 10%.
С обрабатываемых земель, подверженных эрозионным процессам, выносится в среднем 10-15 т/га в год мелкозема почвы, теряется 150-180 кг/га гумуса,
около 10 – азота, 4-5 – фосфора и калия, 5-6 кг/га – кальция и магния. Потери гумуса
и элементов питания, ухудшение агрофизических, биологических и агрохимических
свойств отрицательно сказывается на производительной способности эродированных почв. Недоборы урожая сельскохозяйственных культур из-за ухудшения
свойств почв, подверженных эрозии, составляют в зависимости от степени эродированности для зерновых культур 12-40%, пропашных – 20-60, льна – 15-40%, для
многолетних трав – 5-30%.
В условиях холмистого рельефа и близкого расположения пахотных земель
к акваториям водоемов смываемый мелкозем и биогенные элементы обуславливает
заиление и загрязнение рек и озер.
В связи с аварией на Чернобыльской АЭС и радиационным загрязнением
обрабатываемых земель водная и ветровая эрозия способствуют вторичному загряз-
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нению и перераспределению плотности загрязнения почв радионуклидами на сельскохозяйственных и других угодьях. Установлено, что плотность загрязнения в зоне
аккумуляции смытого мелкозема в 1,5-2,0 раза выше, чем в зоне смыва.
Проявления эрозионных процессов в республике имеют региональные особенности. В северной и центральной почвенно-географических провинциях, в которых более выражен холмистый рельеф и преобладают почвы связного гранулометрического состава, наиболее активно протекают водно-эрозионные процессы. В южной (Полесской) провинции, где выполнен большой объем осушительных мелиораций, преобладают почвы легкого гранулометрического состава, а также осушенные
торфяные почвы, заметное развитие получили процессы ветровой эрозии.
Приемы защиты почв от эрозии в Белоруссии предусматривают организационно-территориальные мероприятия, формирование севооборотов и структуры
посевов, дифференциацию механической обработки почвы, применение удобрений.
Эти мероприятия адаптируются к конкретным почвенно-эрозионным условиям.
В зависимости от степени эрозионной деградации и величины смыва почвы
на пахотных землях, подверженных водно-эрозионным процессам, может выделяться до пяти агротехнологических групп (табл. 1). Такое деление позволяет дифференцировать использование земель и установить нормированную нагрузку на почвенный покров в зависимости от степени его эрозионной опасности.
Таблица 1. Агротехнологические группы земель по степени водноэрозионной деградации почв
Группы
Степень
земель
эродированности
почв
площадь,
тыс. га
I
Неэродированные и очень
493
слабо эродированные на
склонах с крутизной до 1о
II
Слабоэродированные на
570
склонах с крутизной 1-3о
III
285

Среднеэродированные на
склонах с крутизной 3-5о

IV
273
V
65

Сильноэродированные на
склонах с крутизной 5-7о
Очень сильноэродированные на склонах с крутизной более 7о

Смыв Характеристика пахотного горизонта почв (Ап)
почвы,
Степень разрушения
запасы объемная
т/га в год
гумуса,
масса,
т/га
г/см3
< 2,0 Ненарушенный
50 и
1,15± 0,14
(уровень
выше
ПДС)
2,1-5,0 Частично разрушен, при- 35-45 1,32± 0,09
пахивается подзолистый
горизонтА2
5,1-10,0 Полностью
разрушен, 20-30 1,43± 0,08
распахивается А2 и верхняя часть иллювиального
горизонта В
10,1-20,0 Разрушены Ап и А2, рас- 10-15 1,51± 0,11
пахивается горизонт В
> 20,0 Разрушены Ап и А2, рас- меньше 1,57± 0,09
пахиваются горизонт В и
10
подстилающая порода С

К первой группе относятся земли с неэродированными и очень слабоэродированными полнопрофильными почвами на склонах крутизной до 1о. Пахотный
горизонт этих почв не нарушен. Смыв почвенного мелкозема не превышает 2,0 т/га,
что соответствует уровню предельно допустимого смыва для дерново-подзолистых
почв Белоруссии. Запасы гумуса в пахотных горизонтах этих почв составляют 50 и
более т/га. Они характеризуются благоприятными агрофизическими свойствами и
могут использоваться в качестве обрабатываемых угодий без ограничений. На землях этой группы целесообразно размещать севообороты с нормативной оценкой
противоэрозионной роли (НЗ) 0,50-0,60. Это, как правило – зернопропашные и зер-
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нотравяно-пропашные (плодосменные) севообороты с удельным весом пропашных
культур до 45%.
Ко второй агротехнологической группе относятся земли, расположенные
о
на склонах крутизной 1-3 . Как правило, почвы здесь слабоэродированные с величиной потенциального смыва 2,1-5,0 т/га. Пахотный горизонт (Ап) частично разрушен,
к нему припахивается нижележащий подзолистый горизонт (А2). Запасы гумуса по
сравнению с неэродированными почвами ниже на 20-30%, заметно возрастает плотность сложения верхнего горизонта и уменьшается порозность. Земли этой группы
нуждаются в слабых ограничениях в использовании. На них рекомендуется размещать зернотравяно-пропашные севообороты с НЗ – 0,60-0,80. Пропашные культуры
могут занимать здесь до 25%, зерновые – до 65 и многолетние травы до 30%.
Третью группу составляют земли, расположенные на склонах с крутизной
о
3-5 . Чаще всего они представлены среднеэродированными почвами. Годовой смыв
мелкозема составляет здесь 5,1-10,0 т/га. Это ведет к полному разрушению пахотного горизонта и распашке подзолистого и даже верхней части иллювиального горизонта (В). Запасы гумуса уменьшаются в 2,0-2,5 раза по сравнению с полнопрофильными почвами. При этом резко ухудшаются агрофизические свойства. В качестве
обрабатываемых эти земли могут использоваться лишь с сильными ограничениями,
в основном в зернотравяных севооборотах с нормативной оценкой противоэрозионной роли 0,80-0,90. Возделывание пропашных культур исключается, многолетние
травы должны занимать от 30 до 50%.
Четвертая группа представлена землями, расположенными на крутых склоо
нах (5-7 ). Почвы этой группы земель обычно сильно деградированы, пахотный горизонт образован из иллювиального горизонта. Среднегодовой смыв составляет
10,1-20,0 т/га мелкозема. Запасы гумуса в верхнем слое почвы – 10-15 т/га, что в
пять раз ниже, чем в почвах первой группы. Плотность сложения составляет 1,50
г/см3 и более, общая порозность снижается до 40% и менее. Земли этой группы нуждаются в очень сильных ограничениях при использовании в качестве обрабатываемых угодий. Поэтому на них рекомендуется вводить травяно-зерновые севообороты
(НЗ – 0,85-0,95). Доля многолетних трав здесь должна составлять от 50 до 80%.
Пятая агротехнологическая группа земель расположена на очень крутых склонах.
Среднегодовой смыв почвы составляет > 20,0 т/га, что ведет к формированию крайне неблагоприятных их агрономических свойств. Земли этой группы должны в исключатся из состава обрабатываемых угодий.
Дифференцированное использование равнинных территорий Полесья с
широким распространением процессов дефляции зависит, в основном, от генетических составляющих почвенного покрова, степени увлажнения и гранулометрического состава почв. Оценка агроэкологического состояния почвенного покрова и степени его дефляционной опасности дает возможность выделить в Белорусском Полесье
пять групп земель. Каждая из выделенных групп характеризуется определенным
компонентным составом почвенных разновидностей, близким уровнем почвенного
плодородия и сравнительно одинаковой степенью дефляционной опасности
(табл. 2).
К первой агротехнологической группе отнесены приподнятые плоские заболоченные обрабатываемые земли с преобладанием дерново-подзолистых заболоченных, дерновых заболоченных песчаных почв и небольшим удельным весом (до
20%) торфяно-болотных низинных почв. Потенциальная дефляционная опасность их
– 1-3 т/га в год. На землях первой группы, отличающейся самой низкой дефляционной опасностью, размещаются зернопропашные и зернотравяно-пропашные сево-
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обороты с нормативной оценкой противоэрозионной роли 0,60-0,70. Удельный вес
пропашных культур может составлять в этих севооборотах до 25%, зерновых культур – 45-60, а многолетних трав – 12,5-30%.
Вторая агротехнологическая группа высоких песчаных обрабатываемых
земель включает дерново-подзолистые песчаные автоморфные, оглеенные внизу,
временно избыточно увлажненные и глееватые осушенные почвы. Эта группа земель характеризуется близкими агрономическими свойствами почв, средней и сильной их дефляционной опасностью. Потенциально возможный перенос почвы ветром
– 6-10 т/га в год. Эта группа земель характеризуется средней и сильной дефляционной опасностью и используется в плодосменных и зернотравяных севооборотах (НЗ
– 0,75-0,80). Удельный вес пропашных культур в структуре посевов не должен превышать 10-15%.
Таблица 2. Агротехнологические группы дефляционноопасных земель в
агроландшафтах Белорусского Полесья

Типы земель
1. Приподнятые плоские
заболоченные
песчаные
2. Высокие волнистые
песчаные
3. Низинные плоские
заболоченные осушенные песчаные
4. Котловинные осушенные торфяные
5. Котловинные осушенные деградированные торфяно-песчаные

Дефляционная
опасность
почв,
т/га

Состав почв,%
ДПавт,*
ДПвиу,
ДПогв,
ДПгв,

1-3
6-10

ДПз

Дз

30
40
70

50
50
20

ТБн

ТБв

ТБд

20
10
10

100

8-13

60
60

10-12

10
40

15 и более

ДКз

30

10
10
80
50

20

10

30
10

10
70

*Примечание. ДПавт – дерново-подзолистые автоморфные, ДПвиу – дерновоподзолистые временно избыточно увлажненные, ДПогв – дерново-подзолистые оглеенные внизу, ДПгв – дерново-подзолистые глееватые, ДПдф – дерново-подзолистые дефлированные, ДПз –
дерново-подзолистые заболоченные, Дз – дерновые заболоченные, ДКз – дерново-карбонатные
заболоченные, ТБн – торфяно-болотные низинные, ТБв – торфяно-болотные верховые, ТБд –
торфяно-болотные деградированные.

Третья группа земель объединяет песчаные дерновые заболоченные, дерново-карбонатные заболоченные или торфяно-болотные деградированные, а также
торфяно-болотные низинные осушенные почвы. Характеризуется легким гранулометрическим составом, сильной неоднородностью и слабой устойчивостью к процессам ветровой эрозии. Потенциальная дефляционная опасность изменяется от 8 до
13 т/га в год.
К четвертой группе отнесены обрабатываемые земли самой низкой гипсометрической ступени, т.е. котловинные и котловинно-ложбинные. Преобладают
осушенные торфяно-болотные маломощные почвы с присутствием осушенных дерновых заболоченных по периферии котловин или в виде небольших островов в цен-
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тре. Характеризуются несложным и малоконтрастным почвенным покровом. Потенциально возможный перенос почвы ветром – 10-12 т/га. год.
Земли третьей и четвертой агротехнологических групп, дефляционная
опасность которых изменяется от 8 до 13 т/га, еще более ограничены в использовании. На них размещаются зернотравяные и травяно-зерновые севообороты с нормативной оценкой противоэрозионной роли 0,80-0,90. Возделывание пропашных культур на этих землях не рекомендуется. В структуре посевных площадей удельный вес
многолетних трав составляет 50-70%, озимых зерновых – 12,5-25, яровых зерновых
и однолетних трав по 10-12,5%. В отдельных случаях, при отсутствии на территории
землепользования менее дефляционноопасных земель и для хозяйственных целей
(например, посадка картофеля на нужды хозяйства), на землях третьей группы могут
возделываться пропашные культуры с удельным весом их не более 10%.
Пятая агротехнологическая группа – котловинные осушенные деградированные торфяно-песчаные земли с преобладанием деградированных маломощных
торфяников. Образовалась они в результате глубокого осушения и нерационального
использования почвенного покрова в сельском хозяйстве. Основной фон почв этой
группы (70%) составляют торфяно-минеральные, минеральные остаточноторфянистые и минеральные постторфяные почвы. К небольшим буграм приурочены дерново-карбонатные почвы, которые являются одним из компонентов этой
группы земель и усиливают степень их неоднородности. Сохранившиеся в небольшом количестве маломощные торфяно-болотные низинные почвы ожидает в будущем трансформация в общий фон деградированных почв. Потенциально возможный
перенос почвы ветром может достигать максимальной величины (15 т/га в год и
более). На землях пятой группы, отличающейся самой высокой дефляционной опасностью, вводятся только травяно-зерновые севообороты (НЗ – > 0,90). Многолетние
травы в структуре посевов должны составлять не менее 70%.
Почвозащитная роль севооборотов может быть значительно повышена введением промежуточных культур. Структура посевов в пределах землепользователей
устанавливается исходя из наличия площадей разных агротехнологических групп
земель и удельного веса культур, рекомендуемых для каждой группы.
Выделенные группы земель отмечаются на планах землепользования и служат основой адаптивного земледелия. В пределах выделенных групп земель формируются
поля и рабочие участки, устанавливается рациональный набор культур и их чередование, разрабатываются системы обработки почвы и удобрений и т.д. Границы
групп земель в районах подверженных процессам водной эрозии проводятся преимущественно по горизонталям. Однако из-за сложной конфигурации склонов, мелко- и средне-холмистого рельефа и мелкоконтурности угодий в Поозерье сделать это
не всегда возможно. В этом случае выдерживается основное направление горизонталей со спрямлением линии перехода на ложбинах, чаще всего принадлежность земель к определенной группе устанавливается для целого топографического контура.
При этом участки, включающие более 30% площади группы с более высокой эрозионной опасностью, относятся к землям менее интенсивного использования.
Способы основной обработки почвы и специальные противоэрозионные
(стокорегулирующие) приемы обработки, а также применение удобрений дифференцируются применительно к разным агротехнологическим группам земель.
Такой подход в использовании эрозионноопасных земель позволяет до минимума снизить интенсивность почвенно-эрозионных процессов и обеспечить достаточно высокую их продуктивность.

Р.С. Чалов, А.Н. Кичигин
Московский университет, Вологодский технический университет


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

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РУСЛОВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
(ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ)
Бурное развитие любой науки сопровождается появлением новых терминов, которые определяют как вновь формирующиеся разделы науки, так и конкретные объекты ее исследований. Это, естественно, коснулось и теории русловых процессов, которая на рубеже 80-90-х годов ХХ столетия получила свое наименование –
«русловедение» (Чалов, 1997). Известно, что рождение этой отрасли знаний относят
к концу Х1Х века и связывают, в первую очередь, с именами В.М. Лохтина,
Н.С. Лялявского. Однако, даже сам объект исследований – «русловые процессы» –
получил название лишь в конце 40-х годов благодаря работам М.А. Великанова,
хотя словосочетание «русловые процессы» встречалось в литературе еще в 30-е годы (Львович, 1938). Особенностью становления русловедения как науки является
широкое применение терминологии, взятой из русского языка: русло, пойма, рукав,
протока, излучина и т.д. Интересно отметить, что толчком к изучению русловых
процессов послужило решение чисто практических задач, связанных с развитием
водных путей сообщения. Отсюда использование в теории русловых процессов многих терминов путейского происхождения: перекат, корыто переката, побочень, осередок и т.п..
Особенно бурный прогресс в русловедении имел место во второй половине
ХХ столетия, и с этим было связано появление большого количества новых терминов, их активного внедрения в научную литературу и даже в рекомендации по учету
русловых процессов при решении практических задач.
К сожалению, далеко не всегда при введении новых терминов их авторы
руководствовались законами языкознания. Это привело к появлению новых терминов, которые с легкостью воспринимаются читателями, но по своей сути неверно
отражают явления. Кроме того, ряд терминов перекочевал из других областей знаний, в том числе смежных, а неправильное применение некоторых заимствованных
определений привело к терминологической путанице. В ряде случаев оказался искаженным смысл того или иного русского слова, не говоря уже об иноязычных словах.
Таким образом, можно говорить о том, что существует проблема совершенствования и упорядочения русловедческой терминологии. Не претендуя на всеобъемлющий ее охват, попытаемся на конкретных примерах показать необходимость ее обсуждения и по возможности – решения. При этом следует исходить из
критериев оценки стандартизации терминов, которые применяются в языкознании
(лингвистике) (Лингвистический аспект..., 1993). Таковыми критериями являются: 1)
принцип однозначности термина; 2) краткость; 3) соответствие буквального и действительного значений; 4) внедренность; 5) нежелательность иноязычных заимствований; 6) интернационализация; 7) систематичность (т.е. термины по возможности
должны быть органично связаны); 8) лингвистическая правильность; 9) словообразовательная способность; 10) простота и понятность (запоминаемость); 11) независимость от контекста. Кроме того, имеет значение благозвучность термина или определения. Это необходимо для того, чтобы при их употреблении не возникали бы у
читателя (и тем более при его употреблении в научно-популярной литературе) нежелательные ассоциации.
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Перейдем к рассмотрению конкретных примеров. Одним из наиболее распространенных является термин «русловые деформации». В данном случае речь
идет о неправильном применении понятия «деформация» к речному руслу. В физике
(а теория русловых процессов основывается на законах физики) деформации – «изменение положения точек твердого тела, при котором меняется расстояние между
ними в результате внешних воздействий, при этом деформации могут быть упругими и пластичными, а по своей форме – растяжениями, сжатиями, изгибами, кручениями»(СЭС, 1980, с. 385). Иными словами, этот термин применяется к телу. Таким
же образом деформации трактуются в геологии: «под деформацией понимается изменение объема и формы тела» (Короновский, Якушова, 1991, с.253).
Однако термин “деформации русла” был введен в русловедческую литературу в начале 60-х годов и его широкое употребление началось, по-видимому, с известной работы И.В. Попова (1965). С тех пор он получил права гражданства в научной литературе и стал употребляться вместе с термином «переформирования русла». Если исходить из приведенных выше лингвистических критериев, то понятие
«русловые деформации» отвечает большинству требований, в т.ч. и словообразовательной способности (например, «деформированное русло»), тогда как русский вариант этого понятия менее удачен. Таким образом, несмотря на исходную смысловую неточность в употреблении термина «русловые деформации», его следует признать вполне укоренившимся и имеющим полное право на дальнейшее существование.
Вместе с тем, по поводу его употребления в литературе можно высказать ряд соображений. Так, в трудах ГГИ, нашедших отражение в «Гидрологическом словаре»
А.И. Чеботарева (1970, с.222), «русловые деформации» определяются как «изменения размеров и положения в пространстве речного русла и отдельных русловых образований, обусловленные работой потока и связанные с переотложением наносов».
В этом же словаре практически такое же определение дано термину «русловой процесс»: – «постоянно происходящие изменения морфологического строения речного
русла и поймы, обусловленные действием текущей воды» (с. 221). В данном случае
налицо нарушение первого лингвистического требования – однозначности термина.
В связи с этим следует напомнить, что М.А. Великанов (1946) предложил
понимать под русловыми процессами совокупность явлений, определяющихся взаимодействием руслового потока с грунтами, слагающими русло реки. В этом случае
русловые деформации представляют собой одну из составных частей или форм проявления русловых процессов. Полное определение «русловых процессов», включающее исходные представления М.А. Великанова, обосновано Н.И. Маккавеевым и
Р.С. Чаловым и было приведено в СЭС (1980). В этом случае применение обоих
терминов – «русловые деформации» и «русловые процессы» удовлетворяет первому
лингвистическому требованию к терминам.
С другой стороны, русловые деформации, как известно, очень многогранны и для различных их видов применяется достаточно много определений. Некоторые из них также заслуживают критического рассмотрения. Так, достаточно широко
встречается в литературе словосочетание «плановые русловые деформации». С нашей точки зрения, прилагательное «плановые» – неудачно, поскольку соотносится
со словом «план». Конечно, его можно соотносить и с толкованием слова «план» как
заранее намеченной системой мероприятий, порядком выполнения каких либо действий. Авторы далеки от такой трактовки; но план – это «чертеж, изображающий в
условных знаках на плоскости часть земной поверхности, или горизонтальная проекция чего-либо» (СЭС, 1980, с.1021). При этом план относится к изображениям
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местности в масштабах крупнее, чем 1:10000, без учета сфероидальности Земли.
Употребляя это понятие, имеется в виду, что русло меняет свое положение на плане.
В этой связи прилагательное «плановые» к деформациям не подходит и к
тому же лишено физического смысла. План, на котором изображается русло реки,
отображает его положение на определенный момент, и только сопоставление разновременных планов и карт, составленных на одну и ту же местность, позволяет судить о русловых деформациях. Характерно, что в смежных науках (геологии, геоморфологии) аналогичные изменения положения объектов соотносятся с горизонтальной составляющей их общих изменений. Поэтому еще в 1970-х годы был предложен (Чалов, 1972, 1979) альтернативный термин – “горизонтальные русловые деформации”, который был воспринят многими специалистами и за последние два
десятилетия часто встречался в литературе по русловым процессам. Поэтому вызывает удивление упрек авторам книги (Чалов и др., 2000) в претенциозности якобы
впервые вводимого термина “горизонтальные русловые деформации” рецензентами
книги (Антроповский, Карасев, 2001).
Еще одно соображение по поводу прилагательных к термину “русловые
деформации” – “глубинные русловые деформации”. Очевидно, сюда был автоматически перенесено слово, взятое из термина “глубинная эрозия”, достаточно широко
распространенного в геоморфологической литературе как противопоставление «боковой эрозии». И в том и в другом случае использование слова «глубинная» неправомочно, поскольку согласно «Толковому словарю великорусского языка» В.И. Даля
– «глубина, – высота, вышина в обратном смысле: протяжение по отвесу сверху вниз
от поверхности до дна. Глубинный – до глубины относящийся» (т.1, с.879). То есть,
– глубинные деформации – это те деформации, которые происходят на глубине. И
если это можно как-то соотнести с размывом дна (но ведь на глубине может подмываться и подводная часть берегового уступа), то уж никак не вяжется с накоплением
наносов и повышением отметок дна, особенно – на мелководье, в частности, на перекатах. Поэтому был предложен термин «вертикальные русловые деформации»
(Чалов, 1979), т.е. те деформации, которые осуществляются в направлении силы
тяжести, по вертикали (или отвесу, согласно словарю В.И. Даля). Термину «русловые деформации» мы уделили столь много внимания, поскольку он – одно из коренных понятий в русловедении, которое, как было показано выше, вполне удовлетворяет требованиям современного языкознания.
Иногда в литературе встречается более обоснованный с точки зрения физики синоним «русловых деформаций» – «трансформация русел» (Векслер, Доннеберг, 1981). В переводе на русский язык слово «трансформация» обозначает «преобразование». Однако, этот термин менее удачен с позиций многих лингвистических
критериев, и поэтому не стал общепризнанным. Характерно, что его наиболее часто
используют для оценки изменений русел в нижних бьефах гидроузлов, что справедливо, т.к. здесь вследствие регулирования стока воды и наносов русло перестраивается коренным образом, совершенно иное качество.
При различных подходах к классификации русел, в целом, можно говорить,
что она уже достаточно устоялась. Однако не всегда применяемые термины удовлетворяют требованию краткости термина. И если это требование соблюдается по отношению к излучинам (морфологический термин) и процессу меандрирования (динамический термин), то по отношению к другим типам русел дело обстоит сложнее.
Так, реки имеющие рукава, называются или многорукавными, или разветвленными
на рукава, иногда говорят о русловой многорукавности. Интересно отметить, что
согласно словарю В.И. Даля, такие русла назывались рукавистыми. Применение
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слова «многорукавное» неудачно, т.к. заведомо предполагает наличие большого
числа рукавов. Но рукавов у реки может быть и один, и два, следовательно, к ним не
корректно применение общего понятия «многорукавность». Поэтому более правильным было бы говорить о разветвлении русла на рукава или о разветвленном на
рукава русле. Первое словосочетание – подчеркивает динамичность, процесс; второе
– морфологию.
Характерно, что попытки дать краткий термин разветвленному руслу (подобно излучине или меандрированию) были безуспешными. Пожалуй, наиболее
часто встречается термин «фуркация», особенно в геоморфологической литературе
(Д.А. Тимофеев, 1981). Но в русловедческой литературе он не привился, несмотря на
его внешнюю привлекательность. По-видимому, сейчас уже не следует настаивать
на его внедрении, поскольку может возникнуть терминологическая путаница. Это
слово, правда, с приставкой «би» использовал Р. Хортон (1948), сформулировавший
«закон бифуркации рек» при выявлении закономерностей строения речной сети.
Таким образом, полный термин, обозначающий разветвление русла или процесс
разветвления русла на рукава, развития рукавов, оказался многословным, что является нарушением второго требования к терминологии – краткость. Однако правила
лингвистики это допускают, в частности, при отсутствии (как в данном случае) четкого разграничения устойчивых терминологических и свободных словосочетаний, и
каждый компонент словосочетания соотносится с каким-либо признаком понятия
(Лингвистические аспекты..., 1993). В этом отношении еще большее нарушение
принципа краткости наблюдается в термине «относительно прямолинейное, неразветвленное русло». Кратких альтернативных ему терминов практически нет, если не
считать предложение Н.И. Маккавеева (1971) называть такие русла линеарами; но
этот термин не применялся впоследствии никем, в том числе и самим Н.И. Маккавеевым. При употреблении подобных многословных терминов допускается применение кратких форм, но после полного их написания (Лингвистические аспекты...,
1993). По отношению к относительно прямолинейным неразветвленным руслам
такой краткой формой термина является «прямолинейное русло».
В литературе часто прямолинейные русла обозначаются понятием «однорукавное русло» (Гришанин, 1972). Здесь налицо элементарное нарушение правил
словообразования. Еще В.И. Даль определял «рукав» как «проток речной, отделившееся русло, особенно – разбившееся устье» (т.3, с.1737). Еще более определенно об
этом же сказано в современных толковых словарях русского языка: «рукав – отделившийся от главного русла водяной проток» (Словарь …, 1953, с. 633), и в энциклопедическом словаре: « ответвление русла реки; наиболее распространены в дельтах и в местах выхода горных рек на равнины. Местные названия рукавов: воложка
(Волга), полой (Сев. Двина), речище (Днепр), стародонье (Дон), гирло (Дунай)»
(СЭС, с. 1158). Согласно такому авторитету в области географической терминологии, как Э.М. Мурзаев (1984), «рукав – проток реки, отделившееся русло, ниже
вновь впадающее в реку, дельтовый проток»(1984, с.486 ). Таким образом, по законам русского языка прилагательное «однорукавное» в применении к руслам рек, не
имеющих рукавов, лишено смысла.
Согласно словарям русского языка, «рукав» и «протока» («проток») – синонимы. К тому же слово «протока» часто употребляется местным населением как
слово, сопутствующее имени собственному рукава (например, на Оби – Фоминская
протока, Баская протока, Вороновская протока и т.д.). С точки зрения научной терминологии, такое многообразие терминов применительно к одному и тому же объекту является нежелательным. И поэтому целесообразно провести определенную
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унификацию, исходя из более – менее сложившейся практики их применения в научной литературе. Слово «рукав» закрепилось за ответвлением от реки, отделенным
от нее пойменным островом. Протокой же является поток, проходящий за осередком, т.е. отмелью посередине реки, обсохшей в межень, но не закрепленной растительностью. Слово «проток» употребляется очень редко и для обозначения очень
разных явлений. Например, можно встретить его применение для обозначения начальной фазы спрямления излучины: говорят – «формируется спрямляющий излучину проток». Чаще встречается это слово при описании руслового режима перекатов, в основном, в воднопутейской литературе: если происходит отторжение побочня от берега, то говорят о формировании побочневого протока. Очевидно, что в первом случае речь идет об образовании спрямляющего рукава, который со временем
может стать главным или превратиться в русло реки, тогда как спрямленное русло
становится второстепенным рукавом – староречьем, а затем отмирает, прекращает
свое существование. Поэтому слово «проток» предлагается сохранить для обозначения второго случая – побочневого протока, как это вошло в практику лоцийных описаний рек и русловой гидротехники.
К сожалению, иногда приходится сталкиваться с попытками необоснованных трактовок того или иного термина, в частности «рукав», что приводит к путанице или внедрению неверных представлений, особенно если это делается в учебной
литературе. Так, в учебном пособии «Динамическая геоморфология» (1992)
С.В. Лютцау утверждает, что «рукава отличаются от проток тем, что, отделившись
от русла в каком-либо пункте (узле деления), ниже по течению с ним уже не соединяются» (с. 153). Это противоречит и всем словарям русского языка, и элементарным представлениям русловедения.
К другим, неправильно используемым в русловедении русским словам, относятся термины «прорва» и «опорожнение поймы». Этимологически во всех словарях русского языка «прорва» (по В.И. Далю – также «перерва») – «прорыв, пролом,
особенно от воды». Если бы этот термин был применен к спрямлению излучины
путем размыва, например, пойменного сегмента, огибаемого излучиной русла (шпоры излучины), т.е. образованием спрямляющего рукава, он был бы вполне справедлив («Перерва» на р. Москве в черте г. Москвы). Но в работах И.В. Попова (1965),
Н.Б. Барышникова (1984), особенно касающихся гидрологии и гидравлики пойм,
встречается совершенно иное толкование этого понятия. Так говорится о выходе
воды из русла на пойму сначала через низовую «прорву», затем – через верховые
«прорвы», после чего описывается процесс слива воды с поймы в русло через низовые «прорвы». Однако, образование понижений, называемых в данном случае прорвами, никак не связано с размывами поверхности поймы водным потоком.
Так называемые «низовые прорвы» – это не что иное, как наиболее пониженные участки поймы в нижних частях пойменных массивов, которые таковыми
стали вследствие самого механизма формирования поймы. Этот механизм детально
описан Е.В. Шанцером (1951), И.В. Поповым Кондратьев и др., 1959; 1965),
Р.С. Чаловым (1979), А.В. Черновым (1983).
Что касается «верховых прорв», то это – понижения-ложбины, разделяющие пойменные гривы, которые также образовались при формировании гривистого
рельефа поймы, практически без участия эрозионных процессов, а только за счет
причленения аккумулятивных гряд к выпуклому берегу излучины. При подмыве
потоком пойменного массива с верхней его части эти ложбины открываются в русло
и, естественно, что по ним в первую очередь поступает в пределы поймы вода при
подъеме уровней воды во время половодья или паводков.
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Термин «опорожнение поймы» применяется И.В. Поповым, Н.Б. Барышниковым и другими для обозначения фазы гидрологического режима поймы на спаде
половодья, когда происходит постепенный слив воды с поймы в русло (в основном –
через нижние по течению пониженные части пойменных массивов). Во-первых,
здесь имеет место неправильное применение слова «опорожнить» – значит, «освободив от содержимого, сделать пустым». Исходя из этого, можно опорожнить сосуд,
емкость. Во-вторых, слово «опорожнить» – в физиологическом смысле – «дефекация», т.е. освобождение толстых кишок млекопитающих и человека от содержимого
(БСЭ, т.8, с.168). Отсюда неблагозвучность термина «опорожнение», при употреблении его в устной речи – на лекциях, вызывающая соответствующую реакцию у
слушателей (студентов). В подобной ситуации лучше воспользоваться разрешением
правилами языкознания и дать явлению слива воды с поймы на спаде половодья
многословный термин.
В заключение – еще об одной проблеме, связанной с терминологией – использование устоявшихся терминов для обозначения близких или сходных форм,
явлений или процессов. Так, термин «врезанные излучины», который был введен в
литературу еще в конце Х1Х – начале ХХ века для обозначения излучин, имеющих
только коренные берега или очень узкую пойму у выпуклого берега (Краснов, 1897;
Щукин, 1933, 1961), использовался в том числе гидрологами и русловиками (Гришанин, 1972). Впоследствии он был неожиданно заменен (Водные ресурсы..., 1977)
понятием «вынужденные излучины». При этом последний термин и до, и после этой
работы достаточно широко применялся для обозначения излучин, которые лишь
частично (в нижнем крыле) имеют коренной берег.
Следует также обратить внимание на нередко встречающиеся небрежности
в использовании терминов, определений, понятий, в употреблении разговорных и
профессиональных жаргонов, неоправданных смешений русских и иноязычных слов
и при словообразовании, и при создании классификаций. Например, А.Ю. Сидорчук
(1992) выделяет среди грядовых форм руслового рельефа «заструги» (термин из
лоций российских рек – сугубо народное слово, истоки которого относят к временам
бурлачества на Волге) и «рифели» (англоязычное слово).
Авторы назвали статью «полемическими заметками» и в ней нет стремления дать критический анализ русловой терминологии. Поделившись своими соображениями, хотелось бы привлечь внимание исследователей и специалистов к необходимости руководствоваться основными правилами и критериями лингвистики при
определении и описании форм, процессов и явлений, связанных с взаимодействием
водных потоков и речных русел.
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СОВРЕМЕННЫЕ ГИДРОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В
УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ КУБАНИ*
Под гидролого-морфологическими процессами в устьях рек понимаются
взаимосвязанные динамика вод и наносов (включая их распределение по рукавам) и
динамика рельефа дна (в том числе изменения русловой сети и морского края дельты). Они, являясь ведущими в формировании природного облика речных дельт, оказывают также сильнейшее влияние, причем часто неблагоприятное, на экологические и социально-экономические условия в береговой зоне моря. Поскольку дельта
р. Кубани – одна из наиболее освоенных в хозяйственном отношении в России, упомянутые процессы представляют большой научный и практический интерес. Данные, полученные в последние годы, на основе научных исследований позволяют
уточнить и дополнить результаты ранее проведенных исследований (Богучарсков,
Иванов, 1979, Симов, 1989, Михайлов, 1997) и сделать новые выводы.
Устьевая область р. Кубани относится к типу неприливного устья с многорукавной дельтой, находящейся в стадии выдвижения на открытое приглубое взморье. Она включает в себя дельту длиной 116 км и площадью 4190 км2 и устьевое
взморье площадью около 110 км2. Длина морского края дельты – около 150 км. Гидрографическая сеть дельты представлена двумя основными рукавами – Кубанью
длиной 116 км и Протокой длиной 130 км, а также небольшими второстепенными
водотоками (ерики, гирла и др.), обводнительными и оросительными каналами и
комплексом дельтовых озер и придельтовых лагун, называемых лиманами.
К числу основных факторов, определяющих характер современных гидролого-морфологических процессов в устьевой области Кубани, относятся поступающий в дельту сток воды и наносов реки, режим Азовского моря, просадка дельтовых
отложений и гидротехнические мероприятия в протоках дельты.
При условно естественном режиме (1929–1948 гг.) средние многолетние
годовые (Qср) и максимальные (Qмакс) расходы воды в вершине дельты составляли
около 410 и 1150 м3/с. В 1949–1972 гг. эти величины уменьшились до 366 и
1120 м3/с, а в 1973–1986 гг., т.е. после сооружения Краснодарского водохранилища,
– до 292 и 800 м3/с. С 1987 г наблюдается заметное увеличение стока воды Кубани,
связанное с естественным его увеличением, обусловленным климатическими причинами, а также с уменьшением водохозяйственной нагрузки на реку. За 19872000 гг. Qср равен 414 м3/с, а Qмакс – 895 м3/с.
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Сток взвешенных наносов Кубани заметно уменьшился: в 1929-1948 гг. он
составлял 8,51 млн.т/год, в 1949-1972 – 6,81, а в 1973-1986 уже только 0,90 млн.
т/год. В 1987-2000 гг. он увеличился до 2,12 млн. т/год.
После сооружения Краснодарского водохранилища внутригодовое распределение стока воды стало более равномерным. Его доля за май-сентябрь снизилась с
55% (1949-1972 гг.) до 51% (1973-2000 гг.). Доля стока наносов за эти месяцы снизилась более существенно – с 60 до 44%.
Эвстатическое повышение уровня Азовского моря за 1958-1998 гг. оценено
в 1,5 мм/год (Михайлов и др., 2001).
Сток Кубани в пределах дельты распределяется по сложной системе многочисленных обводнительных и оросительных каналов. В крупнейшие из них забирается 0,48 км3/год (ПАОС), 0,53 км3/год (ЧОК), 0,50 км3/год (ЧОРС) и 0,51 км3/год
(АГОС). Дренажные и дождевые воды собирают коллекторы и через сбросные сооружения сбрасывают в рукава и лиманы. Наиболее значительные сбросы в рукава
Кубани и Протоку достигают 0,83 км3/год (Варнавинский канал), 0,67 км3/год
(ЧОРС) и 0,38 км3/год (МЧОС). В целом, к устью рукава Кубань расход воды
уменьшается на 26 м3/с (за 1973-2000 гг., от первоначальной величины в истоке рук.
Кубань), а к устью Протоки – на 20 м3/с. С учетом данных по Казачьему ерику в
Азовское море за 1973-2000 гг. по русловой сети поступало 10 км3 воды в год, т.е.
90% стока Кубани в вершине дельты. Потери в дельте на испарение (с естественных
и сельскохозяйственных угодий) составляют 3,7-4,0 км3/год (Шикломанов, 1979). По
данным для вершины дельты и замыкающих створов рукавов Протока, Кубань и
Казачий ерик (1973-2000 гг.) около 42% взвешенных наносов аккумулируется в
дельте Кубани.
Перераспределение речного стока в основных дельтовых узлах разветвления. В Раздерском узле разветвления (реки Кубани на рукава Кубань и Протоку)
доля стока, поступающего в рукав Кубань, начала снижаться с 1966 г В 1972 г она
составила 45,2% против 56% до 1966 г В последующие годы эта доля по-прежнему,
как правило, была меньше доли стока, поступающего в рук. Протока. В целом, за
1973-1986 гг. она составила 49,8%, а за 1987-2000 гг. – 49,2%. Среди возможных
причин этого перераспределения, видимо, можно назвать водозабор из Протоки
(Симов, 1989, Михайлов, 1997) и изменение морфологических и морфометрических
характеристик узла разветвления. Раздерский узел постепенно смещается в сторону
правого рукава – Протоки. За период с 1911 по 1985 гг. смещение русловых бровок в
плане достигло 150 м и более. Происходит это из-за постепенного естественного и
антропогенного нарастания левобережного побочня, расположенного выше разделения русла Кубани на рукава. Деформации русла Кубани привели к тому, что в настоящее время рукав Кубань отделяется от основного русла под бóльшим углом, чем
Протока. Большое влияние на русловые деформации и их направленность также
оказало интенсивное изъятие песка из реки и рукавов на строительные нужды для
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Тиховского гидроузла (около 9 млн. м3 в период с 1978 по 1990 гг.), причем большая
часть была добыта из Протоки.
В Переволокском узле разветвления (рукава Кубань на Казачий ерик и
Петрушин рукав) сохраняется тенденция отмирания Казачьего ерика. В 1908 г в него
поступало около 19% стока рукава Кубань. Остальной сток направлялся в рукава
Переволоку (42%) и Петрушин (39%) (Симонов, 1958). После искусственного перекрытия Переволоки в 1926 г в Казачий ерик стало поступать 40-45% стока рукава
Кубань. К 1955 г эта доля снизилась до 30% и продолжала снижаться до 1986 г
(включительно). В конце 80-х–начале 90-х годов доля стока Казачьего ерика немного выросла – до 5,5–7% (против 2,2% в 1986 г), но затем она начала снова снижаться.
В 1995–1999 гг. в Казачий ерик уже поступало 3,8% стока рукава Кубань. Причины
отмирания Казачьего ерика – это бóльшая, чем у Петрушина рукава, протяженность
русла (на 8,5 км), снижение водоносности рук. Кубань, изменение морфометрических и морфологических характеристик узла разветвления, а также самих водотоков,
и др. В Казачьем ерике, по данным летней экспедиции 2001 г географического факультета МГУ с КУС, из двух рукавов, на которые Казачий ерик ранее разделялся
ниже Дубового Рынка, функционирует только левый. При впадении в Ахтанизовский лиман этот рукав разветвляется на два небольших водотока. При расходе воды
в рукаве Кубань в 130–140 м3/с через правый рукав в лиман поступает около 66%
стока Казачьего ерика, а через левый – 34%.
В процессе развития Вербенского узла разветвления (устье рукава Петрушин) главным становился то один, то другой из трех рукавов. Если до 1973 г активизировались Голинский и Средний рукава, то впоследствие начала расти доля стока
Чайкинского рукава: 1975-1979 гг. – около 33% (Голинский рукав – около 42%);
1982-1985 гг. – по разным данным от 35% (Симов, 1989) до 41% (КУС) (36-35%). В
1990-1995 гг. доля стока Чайкинского рукава была наибольшей – 51%. К 1999 г (изза активизации Среднего рукава: 14,6% в 1996 г и 30,4% в 1999 г) она снизилась до
44% в 1996–1999 гг. Такое неустойчивое перераспределение стока вызвано изменением длин рукавов, влиянием сгонно-нагонных ветров и др.
В Ачуевском узле разветвления (устье рукава Протоки) в 70-80-х годах отмечалась активизация Правого рукава – с 65-72% (в период до 1974 г) до 80% в
1980–1989 гг. и 82% в 1990-1994 гг. С 1995 г начал активизироваться уже Левый
рукав. В 1995-1999 гг. его доля стока составляла около 22%.
По предварительным данным (КУС) связанное с ледяными заторами и огромными паводковыми сбросами воды в нижний бьеф Краснодарского водохранилища наводнение в дельте Кубани в январе 2002 г не вызвало существенного изменения рассмотренного выше распределения стока в системе рук. Кубань.
Тенденции в изменении уровней воды. В пределах дельты р. Кубани выделены три района с различной тенденцией в многолетних изменениях уровней воды.
Установлено, что на морском крае дельты и в нижней части рукава Протоки эвстатическое повышение уровня Азовского моря и просадка грунта, аккумуляция про-
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дуктов эрозии обусловили заметное повышение уровней воды. На г.п. Темрюк–море
интенсивность повышения уровня моря составило от 3,3 мм/год за 1958-1998 гг. и
3,8 мм/год за 1910–1998 гг., а на замыкающем створе рукава Протоки – 7,1 мм/год за
1962-1998 гг. (Михайлов и др., 2002).
В верхней части дельты отмечено существенное понижение уровней воды,
вызванное зарегулированием стока реки и эрозией в нижнем бьефе Краснодарского
гидроузла, а также тектоническим поднятием суши, увеличивающимся в сторону
предгорий Кавказа. Размыв русла р. Кубани (в условиях антропогенного уменьшения стока наносов) начался вскоре после сооружения Краснодарского водохранилища и, судя по данным промеров, к 1999 г практически прекратился. Снижение уровней воды в вершине дельты из-за размыва составило в среднем за период 19581998 гг. 70 см, а из-за тектонического поднятия – 23 см (Михайлов и др., 2002). На
остальных постах дельты Кубани, где отмечено умеренное снижение уровней, возможно, главная причина происходящих процессов – тектоническое поднятие.
Размыв морского края дельты. До 1980 г 61% общей протяженности морского края дельты были заняты абразионными зонами, 27% – аккумулятивными и
12% – стабильными. В настоящее время это соотношение составляет 64, 25 и 11%.
Абразии способствуют уменьшение стока наносов реки, повышение уровня моря,
просадка дельтовых отложений и обвалование русел рукавов Кубань и Протока.
Обвалование приводит к сосредоточению выноса наносов на отдельные участки
взморья и уменьшению влияния речных факторов в зонах, удаленных от устьев водотоков. Кроме того, ухудшение качества вод привело к снижению продуцирования
ракуши, из которой на 30-60% состоят береговые отложения.
Заиление и зарастание лиманов. К 1930 г в дельте Кубани насчитывалось
295 лиманов с общей площадью 1114 км2 и площадью открытой водной поверхности
600 км2 (Александров, 1930). Улучшение водообеспеченности водоемов дельты Кубани (со строительством АГОС, ДжГК, ЧОС и ККОС) вызвало увеличение общей
площади лиманов к 1952–1955 гг. до 1194 км2 и суммарной площади открытого водного зеркала до 860 км2. Общее количество водоемов уменьшилось до 252 (Чебанов,
1989). К 1983 г общая площадь лиманов превысила 1300 км2 (в основном за счет
акватории, занятой окаймляющими водоем зарослями полупогруженной растительности), а площадь открытой водной поверхности снизилась до 730 км2, из которых
около 200 км2 приходится на нерестово-выростные хозяйства (НВХ) (Чебанов,
1989). С учетом этих данных можно утверждать, что для кубанских лиманов в настоящее время характерно зарастание и заиление. Им в основном подвержены обособленные и плавневые лиманы, а также приемники возвратных вод. Интенсивность
заиления лиманов составляет 0,3-1,3 мм/год.
К настоящему времени уже исчезли лиманы Чебургольской и ГривенскоТалгирской групп. В Ахтарско-Гривенской группе часть лиманов, примыкающих с
юга к наиболее крупным, уже выполнены речными отложениями и продуктами распада растительности. Площадь открытой водной поверхности Карпиевских лиманов
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сократилась за 1957–1988 гг. на 9 км2 (Кулий и др., 1990). В ЧерноерковскоСладковской группе лиманы Сладкий, Долгий, Кругло-Соленый и Глубокий в 1869 г
имели суммарную площадь открытой водной поверхности 100 км2; в 1930 – 74,5; в
1957 – 52; в 1983 – 41,4 км2 (Чебанов, 1989). Площадь Жестерских лиманов в 1957 г
равнялась 31,0 км2, в 1988 г. – 29,2 км2; у Войскового и Грущаного лиманов Куликовской группы – 27,2 и 16,4 км2 соответственно (Кулий и др., 1990). За 1869–1930
гг. площадь Ахтанзовского и Курчанского лиманов сократилась на 84 км2 (Богучарсков, Иванов, 1979). В 1957 г площадь Курчанского лимана составляла 62,9 км2, а в
1988 г. – уже 53,6 км2 (Кулий и др., 1990).
Если бы не уменьшение стока наносов Кубани, увеличение притока в лиманы дренажных вод, создание на базе лиманов НВХ, опускание суши, повышения
уровней воды Азовского моря многие водоемы дельты вообще уже могли прекратить свое существование.
Литература
Александров
А.И.
Естественно-историческое
описание
дельты
р.Кубани//Труды Азовско-Черноморской науч. рыбхоз. ст-ции. Вып.7. 1930.
Богучарсков В.Т., Иванов А.А. Дельта Кубани. Ростов-на-Дону: изд-во
Ростов. ун-та, 1979.
Кулий О.Л., Чебанов М.С., Корниенко Г.С., Нефедьева Г.М., Цуникова
Е.П., Шепиленко Н.Д., Попова Т.М. Оценка экологических последствий поступления возвратных вод с рисовых систем в Кубанские лиманы // Материалы научнопрактической конференции «Актуальные вопросы экологии и охраны природы
Азовского моря и Восточного Приазовья». Часть 2. 1990.
Михайлов В.Н. Устья рек России и сопредельных стран: прошлое, настоящее и будущее. М.: ГЕОС, 1997.
Михайлов В.Н., Повалишникова Е.С.,, Зудилина С.В., Тигунцев Л.А.
Многолетние изменения уровней воды в восточной части Азовского моря и на устьевом участке Дона // Водные ресурсы. 2001. Том 28, №6.
Михайлов В.Н., Повалишникова Е.С., Иванов А.А. Многолетние изменения уровней воды в дельте р.Кубани//Водные ресурсы. 2002. Том 29, №1.
Симов В.Г. Гидрология устьев рек Азовского моря. М.: Гидрометеоиздат,
1989.
Симонов А.И. Гидрология устьевой области Кубани. М.: Гидрометеоиздат, 1958.
Чебанов М.С. Системный анализ водного и теплового режима дельтовых
озер. Л.: Гидрометеоиздат, 1989.
Шикломанов И.А. Антропогенные изменения водности рек. Л.: Гидрометеоиздат, 1979.

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

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

А.А. Ажигиров
Московский педагогический государственный университет


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

ИЗУЧЕНИЕ ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫХ СИСТЕМ НА ПОЛЕВЫХ
ПРАКТИКАХ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
Изучение на учебных практиках (по геоморфологии, гидрологии и комплексной физической географии на II и III курсах) целесообразно проводить в тех
регионах России, где эрозионная, овражная сеть хорошо развита, отличается большим разнообразием форм и особенностями генезиса. Частично овраги и балки можно изучать на зимней физико-географической практике III курса в связи со своеобразием талой линейной эрозии в центральных и северных регионах России.
При изучении овражно-балочных систем студентам следует начать с ознакомления с крупномасштабными картами района проведения полевой практики:
топографической, общегеографической, тектонической, геологической, эрозионноопасних земель, четвертичных отложений, геоморфологической и факторными картами эрозии. Кроме того, необходимо проанализировать сводные стратиграфические
колонки дочетвертичных и четвертичных отложений, данные буровых скважин,
фондовые материалы и другие, чтобы по соответсвующей таблице (МГУ, 1973;
МПГУ, 1999) оценить противоэрозионную стойкость горных пород и почво-грунтов.
На основе изучения указанных материалов студенты под руководством
преподавателя должны выявить основные этапы развития эрозионного рельефа
вплоть до нашего времени (берутся во внимание естественные и природноантропогенные овраги) и связать степень развития и характер овражно-балочной
сети района с особенностями геолого-геоморфологических факторов и процессов. К
примеру, близкое к топографической поверхности залегание древних пород или их
естественное обнажение, малая мощность четвертичных отложений на водоразделах
и, особенно, на склонах речных долин и балок свидетельствуют о подъеме территории, что, в свою очередь, является предпосылкой глубинного эрозионного расчленения. Об его интенсивности студенты могут судить по характеру неотектонических
движений, который устанавливается по соответствующей карте и методике (Ковалев, 2000).
Студенты на практике должны научиться выявлять зависимость между
особенностями поперечных профилей оврагов и балок или их отдельных участков и
литологическим составом горных пород, в которые они врезаны. Несколько характерных примеров для центра России: 1) корытообразные поперечные профили характерны для балок, прорезающих глины и тяжелые суглинки. Эрозионные формы
здесь, как правило, широкие и относительно неглубокие, с уплощенным заболоченным днищем. Тальвег в таких условиях слабо врезан, мигрирует в днище и зачастую
имеет постоянный водоток (из-за глинистого водоупора); 2) в песчаных и супесчаных отложениях эрозионные формы имеют типичные V-образные профили, склоны
часто оплывенно-осыпные; из-за хорошей инфильтрации водоток, как правило, отсутствует; 3) в известняках овраги узкие, глубокие, порой каньонообразные, которые
часто осложнены асимметричными карстовыми воронками; в днище часто вскрываются подземные воды, текут ручьи с быстринами, порогами и водопадами, местами
исчезающие в трещинах; 4) для лессов, лессовидных суглинков и покровных безвалунных суглинков обычно характерны довольно глубокие овраги и промоины (предовраги) с большим количеством отвершков разного порядка и порожков во вре-
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менных руслах, с крутыми (больше угла естественного откоса) склонам не только в
вершинах, но и на бортах овражных форм.
В маршрутах и на ключевых участках студенты должны наряду с традиционными эрозионными и морфометрическими показателями рельефа (Ажигиров,
Савцова, 1999; 2000) использовать дополнительные, но очень важные с точки зрения
оврагообразования параметры, а именно: климатические карты и климатограммы
(осадки, запасы воды в снеге, температурный режим воздуха и почвогрунтов, солярную и ветровую экспозицию и т.д.); ландшафтную и почвенно-растительную характеристику; естественную производительность склоновых земель (по существующей
100-балльной шкале); характер сельскохозяйственных угодий и соотношение их
площадей; длительность и характер хозяйственного освоения территории (пашни,
сенокосы, сады, пешеходные тропинки, скотобойные тропы грунтовые дороги на
склонах, песчаные дорожные насыпи и карьеры с незакрепленными склонами, сведенная лесная растительность, участки трелевки леса, распаханные вдоль склона
поля, незалуженные кюветы и быстротоки и некоторые другие); коэффициенты густоты гидрографической сети, средних длин склонов и балочной сети, площади овражно-балочных водосборов, глубин базисов эрозии рек и балок, формы склонов
долинно-балочной сети (все эти показатели овражной опасности определяются в
камеральных условиях по крупномасштабным топокартам).
Самостоятельные морфометрические работы в овражно-балочных системах базируются на простейших инструментальных методах, которыми студенты овладели ранее на практиках по топографии, геодезии и метеорологии. Методом технического
нивелирования и ватерпасовки проводятся измерения превышений вдоль поперечных профилей; барометрическое нивелирование осуществляется по продольному
профилю оврага или балки; теодолитная съемка необходима для вычисления площади водосбора; ручное бурение и шурфы нужны для определения состава горных
пород и почв с целью оценки их противоэрозионной стойкости. Все эти виды измерении затем оформляются в виде таблиц и графиков для отчета.

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


ИЗУЧЕНИЕ ФЛЮВИАЛЬНОГО РЕЛЬЕФА НА ПОЛЕВЫХ ПРАКТИКАХ
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
Изучение в педагогических университетах овражно-балочных систем и речных долин проводится на учебных практиках по геоморфологии, гидрологии и комплексной физической географии на II и III курсах. Сток по оврагам и балкам можно
изучать также в теплые зимы на зимней физико-географической практике Ш курса,
когда в центральных и северных регионах России может уже начинаться талая линейная эрозия.
Изучение флювиального рельефа следует начать с ознакомления с тематическими картами района практики, в том числе с картами четвертичных отложений,
геоморфологической, факторов эрозии, эрозионноопасных земель. Нужно также
проанализировать климатические карты и климатограммы (осадки, запасы воды в
снеге, температурный режим воздуха и почвогрунтов, солярную и ветровую экспозицию и т.д.), сводные стратиграфические колонки отложений, данные буровых
скважин, фондовые материалы. Все это необходимо для того, чтобы оценить противоэрозионную стойкость горных пород, ландшафтную и почвенно-растительную
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характеристику, естественную производительность склоновых земель, характер
сельскохозяйственных угодий и соотношение их площадей, длительность и характер
хозяйственного освоения территории. На основе этих материалов выявляются основные этапы развития эрозионного рельефа (берутся во внимание естественные и
природно-антропогенные формы рельефа), и связывается степень развития и характер эрозионной сети района с особенностями геолого-геоморфологических факторов
и процессов.
Ниже приводится несколько характерных для центра России примеров, показывающих зависимость между особенностями поперечных профилей оврагов и балок и литологическим составом горных пород, в которые они врезаны.
1) корытообразные поперечные профили характерны для балок, прорезающих глины и тяжелые суглинки. Эрозионные формы здесь, как правило, широкие и
относительно неглубокие, с уплощенным заболоченным днищем. Тальвег в таких
условиях слабо врезан, мигрирует в днище и зачастую имеет постоянный водоток
(из-за глинистого водоупора);
2) в песчаных и супесчаных отложениях эрозионные формы имеют типичные
V-образные профили, склоны часто оплывинно-осыпные; из-за хорошей инфильтрации водоток, как правило, отсутствует;
3) в известняках овраги узкие, глубокие, порой каньонообразные, которые
часто осложнены асимметричными карстовыми воронками; в днище часто вскрываются подземные воды, текут ручьи с быстринами, порогами и водопадами, местами
исчезающие в трещинах;
4) для лессов, лессовидных суглинков и покровных безвалунных суглинков
обычно характерны глубокие овраги и промоины с большим количеством отвершков
разного порядка и порожков во временных руслах, с крутыми (больше угла естественного откоса) склонами не только в вершинах, но и на бортах овражных форм.
При изучении рек основное внимание студентов педвузов следует уделять
малым рекам, так как они, во-первых, наиболее распространены в гумидной зоне
умеренных широт, а во-вторых, наиболее доступны для простых и наглядных исследований. В бассейнах малых рек интенсивно протекают эрозия почв и овражная
эрозия, они первыми принимают экологический удар в виде заиления, загрязнения
продуктами смыва, евтрофикации и ухудшения качества воды, которая в больших
количествах используется в хозяйственных целях. Кроме того, антропогенное воздействие и изменения в верхних звеньях сети, безусловно, сказываются на средних и
даже крупных реках
Студенты изучают водосборы малых рек, строят поперечные геологогеоморфологические профили через их долины, составляют ландшафтные карты
долин, в маршрутах описывают и измеряют параметры русел и долин. Производится
измерение скоростей течения и расходов воды, строятся батиметрические карты и
профили, проводятся гидрохимические исследования в местах городских сбросов и
после снеготаяния, шурфование и ручное бурение аллювиальных отложений; фиксируются участки боковой эрозии – отседание, обваливание и оползание грунта,
слагающего уступы поймы и террас, участки заиления и формирования побочней и
осередков.
На практике по гидрологии студентам следует обратить внимание на следующие особенности малых рек: 1) Значительное колебание стока за непродолжительный период. Любой, даже незначительный ливень вызывает резкий подъем
уровня воды. Например, на р. Татаровский Овраг (Кунцевский парк, г. Москва) глубина водотока не превышает в межень 10-15 см, а после весеннего снеготаяния воз-
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растает до 1,0-1,5 м и более, что потребовало сооружения 2-х противопаводковых
бассейнов-отстойников глубиной 3 м и линейными размерами 10×30 м; 2) Глубина и
ширина малых рек являются соизмеримыми величинами: соотношение h/B, где h –
средняя глубина, В – средняя ширина, для рек Москвы – Серебрянки равно 0,3, Чертановки – 0,25, Татаровского Оврага – 0,15, Саминки – 0,35, что вполне согласуется
с критериями Н.А. Ржиницына (1985) для малых рек; 3) Форма речного русла зависит от микрорельефа прибрежной части и растительного покрова. Например, берега
p.p. Серебрянка и Чертановка сильно заросли травой, характерны растительные кочки и бугры. После половодья эти кочки попадают в русла и на протяжении нескольких лет сохраняются. Водный поток начинает обтекать их из-за своей маломощности, создавая за кочками песчаные отмели. Если кочки скапливаются у берегов, то
поток около них создает противотечение. 4) Малые реки быстро и сильно реагируют
на антропогенный пресс. В лесопарковых зонах городов, активно посещаемых
людьми, происходят деградация и почти полное уничтожение растительности на
поймах и бортах долин, переуплотнение почво-грунтов береговых откосов и, как
следствие, усиление склонового стока, загрязнение реки продуктами смыва и размыва и механическим мусором. В некоторых случаях количество мусора бывает настолько велико, что у берегов и посередине русла он образует серьезные препятствия, около которых начинают формироваться отмели и застойные зоны. Эти неблагоприятные явления наблюдаются на большинстве малых рек и ручьев в зонах отдыха г. Москвы.
Самостоятельные морфометрические работы в овражно-балочных системах и
долинах малых рек базируются на простейших инструментальных методах. Методом технического нивелирования и ватерпасовки проводятся измерения превышений вдоль поперечных профилей, барометрическое нивелирование осуществляется
по продольному профилю оврага, балки или реки, теодолитная съемка необходима
для вычисления площади водосбора, ручное бурение и шурфы нужны для определения состава горных пород и почв с целью оценки их противоэрозионной стойкости.
В камеральных условиях определяются коэффициенты густоты гидрографической сети, средних длин склонов и балочной сети, площади овражно-балочных и
речных водосборов, глубин базисов эрозии рек и балок, формы склонов долиннобалочной сети.
Все виды измерений затем оформляются в виде таблиц и графиков для отчета

A.M. Алабян, Б.Н. Власов, Н.Н. Штанкова
Московский университет


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ
РАСЧЕТАХ РУСЛОФОРМИРУЮЩИХ РАСХОДОВ ВОДЫ*
В настоящее время наиболее распространенные методики расчета руслоформирующих расходов воды базируются на концепции Н.Н. Маккавеева, согласно
которой наибольшее влияние на морфологический облик русла оказывают расходы
воды, при которых в многолетнем плане происходит наибольший сток руслообразующих наносов и осуществляются наиболее интенсивные русловые деформации.
При отсутствии данных о стоке руслообразующих наносов, руслоформирующие
*

Выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 00-05-64690)

расходы определяются по максимумам кривых на графике связи Qф = f ( δQ m IP ) .
m
Поскольку в этой зависимости Q ~ R , где R – расход наносов, то расчет можно

вести и по формуле Qф = max[ f ()δRP ] или принимать реальные значения т из
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зависимости Rвзв = а( Qф ) наличии этих данных. Исходя из этой концепции, при
изучении руслового режима рек в различных природных условиях устанавливаются
этапы, при которых происходят наиболее существенные переформирования русла.
Полагая, что руслоформирующая функция присуща практически любому
расходу воды в реке (без учета масштаба русловых образований), а произведение
расхода наносов на повторяемость (RP) рассматривается как показатель ее интенсивности, можно утверждать, что продолжительность воздействия на русло конкретных гидрологических условий определяет его динамику. При этом существенное значение имеет не только величина расхода воды (Q), повторяемость (Р) его
воздействия на русло, но также состав аллювия и количество наносов (R), транспортируемых потоком при данном расходе воды. Кроме этого в расчетах используются
средний уклон (I) интервала (или уклон реки в районе поста), коэффициент δ , изменяющийся в зависимости от условий затопления поймы и ее ширины.
Отсюда учет Qф дает возможность прогнозировать русловые процессы,
проводить типизацию рек и, исходя из величины, обеспеченности и формы эпюры,
районировать территории по характеру руслоформирующей деятельности рек. Анализ прохождения Qф позволяет также прогнозировать деформации различных русловых образований, использовать данные по Qф при проектировании выправительных работ для улучшения условий судоходства, берегозащитных сооружений, при
сельскохозяйственном освоении пойменных земель и др.
В связи с тем, что при проведении расчетов Qф используются 20-25-летние
и более длинные ряды гидрологических данных, в последние годы расширяется область применения информации, заложенной в расчетные формулы. Все чаще эти
данные используются при проведении гидроэкологических работ, в гидрологических и гидротехнических расчетах связанных с определением норм потребления и
отбора воды, использовании водных ресурсов, при решении проблем затопления
пойм и т.д.
В Лаборатории эрозии почв и русловых процессов МГУ только по территории Европейской части России расчеты выполнены более чем по 200 гидрологическим постам. Для этого, учитывая сложность процедуры расчета и построения
эпюры Qф, создан большой массив полезной информации, которая требует сохранения и может использоваться для решения гидрологических задач.
В связи с быстрым распространением персональных ЭВМ, увеличением
надежности запоминающих устройств хранение данных на магнитных носителях
прочно входит в практику. Это дает возможность создания баз данных по Qф. В последние годы все большее распространение получают географические информационные системы (ГИС), специально предназначенные для сбора, хранения, увязки и
обработки пространственно-распределенных данных. ГИС по запросу пользователя
может выдать информацию в наиболее удобном для него виде, например, карты,
схемы, таблицы.
В то же время информация, заложенная в эпюрах руслоформирующих расходов воды, может оказаться полезной при анализе возможности проявления опасных и неблагоприятных гидрологических процессов. Так, область эпюры, распола-
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гающаяся выше линии, соответствующей расходу воды, при котором происходит
выход воды на пойму, может трактоваться как показатель опасности половодья. Чем
больше часть эпюры располагается выше линии выхода воды на пойму, тем существеннее вклад фазы половодья в руслоформирующую деятельность реки, и тем выше
риск катастрофических русловых деформаций (размывы берегов, прорывы излучены) и иных неблагоприятных последствий половодья.

А.Ю. Александровский
Московский энергетический институт


НЕКОТОРЫЕ ПУТИ УТОЧНЕНИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ВОДНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОХРАНИЛИЩ С
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ
Не претендуя на полноту изложения, рассмотрим вопросы методики определения показателей работы гидроэлектростанций (ГЭС) при принятых параметрах
гидроузла – нормальном подпорном уровне и уровне мертвого объема. К показателям работы водохранилищ ГЭС обычно относятся – размер гарантированной водоотдачи, среднемноголетняя годовая выработка ГЭС и гарантированная, с принятой
обеспеченностью, зимняя мощность. Иногда определяют не зимнюю мощность, а
мощность за период сработки водохранилища.
Водохозяйственные и водноэнергетические расчеты для определения показателей базируются на решении уравнения водного баланса и выполняются по расчетным интервалам времени. Принимаемый расчетный интервал времени зависит от
особенностей внутригодового распределения речного стока, требований участников
водохозяйственного комплекса к режиму водотока и особенностей энергетического
использования реки. Обычно при наличии водохранилища длительного регулирования стока продолжительность расчетных интервалов в период половодья составляет
декаду или пятидневку, а в период межени – месяц.
Уравнение водного баланса, реализуемое в водохозяйственных и водноэнергетических расчетах, учитывает хозяйственную деятельность и имеет следующий вид:

Q нбij = Q ipj + Q нбi( j −1 ) + Q вij − Q испij − Q отбij − Q лij ,

(1)

где: Q нбij , Q нбi( j −1 ) – среднемесячный расход воды в нижний бьеф в i-м
расчетном интервале в j-м и (j–1)-м створе; Q ipj – среднемесячный расход расчетного гидрографа; Q вij – среднемесячный расход воды водохранилища; Q испij – среднемесячные потери расхода воды на испарение из водохранилища; Q отбij – среднемесячные безвозвратные отборы воды из водохранилища в i-м месяце в j-м створе ;

Q лij – среднемесячные потери расхода воды из водохранилища на льдообразование.
Особенностью данного уравнения является дискретный характер изменения времени и неучет динамических гидравлических характеристик русла. Обычно
используются статические характеристики зависимости объема воды от уровня воды
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у плотины, которые исходят из горизонтальности водной поверхности зеркала водохранилища, что соответствует расходу водохранилища равному нулю.
Кроме перечисленных допущений следует отметить отсутствие учета связи
между запасами воды в водохранилище и запасом воды в его береговой зоне.
Важным фактором изменения условий функционирования водохранилищ
ГЭС является изменение условий формирования русла реки в процессе эксплуатации. Это касается не только участков в нижнем бъефе гидроузлов, но и участков
реки, находящихся в свободном, не подпертом состоянии. Это связано как с попаданием в нижние бъефы осветленного водного потока, имеющего повышенную транспортирующую способность, так и с изменением режима речного стока в зарегулированных условиях. Зачастую русло реки используется как источник строительного
песчанно-галичного материала в размерах, превышающих сток наносов реки, что
также приводит к интенсивным деформациям русла реки.
Указанные выше факторы, не учитываются на стадии проектных расчетов,
что вполне объяснимо, поскольку трудозатраты на их учет достаточно велики, а
уточнения показателей работы водохранилищ ГЭС представляются незначительными. Однако, следует иметь в виду, что указанные факторы и их негативное влияние
на экономические, социальные и экологические последствия создания водохранилищ учитываются в смете затрат по гидроузлу. Так, подтопление прилегающих к
водохранилищам территорий учитывается при определении мероприятий по переносу объектов попадающих в эту зону, или же по мероприятиям, связанным с водопонижением отдельных территорий, или же по снижению плодородия почв и, как
следствие, потери части урожая на них. Дополнительный подъем уровня воды в зоне
выклинивания подпора в хвостовой части водохранилищ учитывается путем строительства защитных сооружений и т. д.
Следовательно, поскольку отрицательные последствия создания водохранилищ и их влияние на прилегающую территорию оцениваются и соответствующим
образом учитываются, следует более подробно рассмотреть и оценить целесообразность учета их влияния на параметры и показатели работы водохранилищ ГЭС. Каждое из рассмотренных допущений принимаемых в водохозяйственных и водноэнергетических расчетах приводит к небольшому уточнению показателей работы
водохранилищ ГЭС, но, все они имеют один знак и в сумме приводят к существенным погрешностям.

А.Ю. Александровский, Б.И. Силаев, В.В. Чуканов
Московский энергетический институт


УТОЧНЕНИЕ ГРАФИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОПУСКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ГЭС С УЧЕТОМ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
При оптимизации рыбохозяйственного попуска в нижний бъеф Волгоградского гидроузла в качестве исходной информации используется зависимость уровня
воды от расхода для определения последнего воды при заданной глубине и продолжительности стояния уровня в расчетных створах ниже гидроузла до створа водопоста города Астрахани. Регулирование уровня воды в этом створе осуществляется
попусками воды в нижний бъеф Волгоградского гидроузла.
Задача определения оптимального режима попусков делится на два этапа: 1
– уточнение расходной характеристики створа гидрологического поста г. Астрахани;
2 – пересчет по данной характеристике графика рыбохозяйственного попуска.
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На первом этапе определяется время добегания расхода воды от створа
ГЭС до расчетного створа. В качестве критерия для его определения использовалось
значение коэффициента линейной корреляции между изменением расхода воды в
нижний бъеф ГЭС и ходом уровня воды в створе г. Астрахани. Время добегания
расхода воды принималось равным тому, при котором значение коэффициента корреляции имел максимальное значение. Расчеты проводились по фактическим совместным данным наблюдений за режимом среднесуточных расходов в нижний бъеф
Волгоградской ГЭС и среднесуточными значениями уровня воды по г.п. Астрахань
за 1999-2001 гг. замеренным в период открытого русла. Для створа г.п. Астрахань
время добегания расхода воды составило 5 суток.
В результате проведенного исследования были построены расходные кривые для каждого из рассмотренных трех лет эксплуатации. При этом они существенно отличались друг от друга с явно выраженной тенденцией к повышению уровня в пойменной части кривой от года к году и снижению уровня в русловой части за
эти же годы.
По полученным расходным кривым проведен пересчет графиков попусков
в нижний бъеф Волгоградской ГЭС и уточнена выработка электроэнергии ГЭС.
Энергетический эффект выразился в увеличении выработки электроэнергии за рассмотренный период на 0,8-1,2% от годовой величины.

Н.И. Алексеевский, Д.Н. Айбулатов
Московский университет


ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РУСЛОВОЙ СЕТИ НЕПРИЛИВНЫХ
УСТЬЕВ РЕК*
Устья рек – конечное звено речных систем. Одной из специфических их
особенностей является характер рассредоточения стока по рукавам дельты. Русловая
сеть дельт включает несколько водотоков или является предельно простой. Гидравлическое и морфологическое единство элементов сети прослеживается независимо
от ее сложности (Михайлов и др. 1977; 1986; Рогов, 1978; Колеман, 1979; Полонский
и др., 1992; Алексеевский, Соколова, 1999). Характер взаимосвязи дельтовых водотоков в основном изучен в отношении распределения стока воды. В меньшей степени исследовано морфологическое соподчинение элементов структуры водотоков в
устьях рек. Поэтому главной задачей исследования стало изучение условий, при
которых формируются системы большей или меньшей сложности, анализ характеристик структуры дельтовых рукавов. Для упрощения ее решения рассмотрены
дельты выдвижения рек, впадающих во внутренние моря и озера. Это позволило
исключить фактор влияния приливов на структуру сети дельтовых водотоков. Основные выводы обоснованы на материалах по дeльтaм рек впадающим Каспийское и
Аральское моря, оз. Балхаш, Иссык-Куль, Байкал.
В общем случае сложность строения русловой сети неприливных дельт зависит от некоторой совокупности факторов. Сток воды и наносов в вершине дельты
является главным определяющим фактором. Он определяет основные, черты и интенсивность гидролого-морфологических процессов, обуславливающие формирова*

Исследования проведены при финансовой поддержке грантов INTAS 99.139 (2000-2002 гг.) и
NWO (2002-2004 гг.).
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ние и изменение сети водотоков. На это указывает сопоставление, величин среднего
годового расхода Qг и мутности воды ρ г с количеством водотоков в дельте. Анализ
показал, что много- и нерукавным дельтам соответствуют различные диапазоны
изменения Qг и ρ г . Нерукавные дельты возникают при большом изменении мутности воды ρ г (в пределах от 0,1 до 6,5 кг/м3). Многорукавные системы водотоков
характерны для рек с мутностью 0,03-1,2 кг/м. Определенное соответствие существует между рукавностью дельт и водоносностью рек. При Qг>300 м3/с существование малорукавных дельт маловероятно. Предпосылки для их формирования появляются при ρ г >0,3 кг/м3. В основном нерукавные дельты характерны для рек с расходами воды менее 200 м3/с. Многорукавные системы водотоков возникают при
большей водоносности рек (Q ≥ 200 м3/с). При этом мутность речных вод не должна
превышать 0,5 кг/м3. При 0,5< ρ г <4,0 кг/м3 и Qг >500 м3/с формируются в основном
малорукавные дельты. Однако даже при экстремально большой мутности
( ρ г ≥ 10,0 кг/м3) в структуре русловой сети может быть представлено больше одного водотока.
Системы русловых разветвлений в дельтах изменяются во времени. Характерное время существования стабильной русловой сети в дельте зависит от Qг и ρ г .
Период времени Т, после которого происходит полная или существенная перестройка русловой сети, является нелинейной функцией мутности речных вод. Чем больше
ρ г , тем быстрее происходит такое изменение структуры дельтовых водотоков. При

ρ г > 6,5 кг/м3 величина Т ≤ 10 лет. Время Т~1/Qг. Эта закономерность нарушается
при малой ( ρ г ≤ 0,1 кг/м3) и большой мутности речных вод. Например, при большой мутности и относительно малой водоносности равновероятно происходит заметное увеличение или уменьшение Т.
Водоносность рек и мутность воды оказывает влияние на ориентацию рукавов в верхнем узле ниже вершины дельты. В большинстве случаев нерукавное
русло или рукава отклоняются от генерального направления реки выше вершины
дельты на некоторый угол α . Для всех бесприливных устьев рек угол α ≠ 0. Его
величина изменяется от 30 до 70°. Анализ влияния величины Qг и ρ г на α не обнаружил четкой зависимости между переменными. Она носит характер тенденции.
Чем больше водоносность реки и меньше мутность воды, тем меньше угол отклонения водных потоков от генерального направления реки в ее нижнем течении.

В.И. Антроповский
Российский педагогический университет


ФОРМУЛЫ КОЭФФИЦИЕНТА ШЕЗИ ДЛЯ РЕК
С ПРОЯВЛЕНИЯМИ КАРСТОВО-СУФФОЗИННЫХ ПРОЦЕССОВ
На реках протекающих в районах с близким залеганием к поверхности коренных
карстующихся пород (с одним и тем же типом русел) наблюдается существенное
уменьшение коэффициентов Шези C =

J

0.50

(

A
hср + 2.50

)

B

(и соответственно уве-

личение коэффициентов гидравлического трения λ и коэффициентов шероховатости
n) по сравнению с обычными реками с достаточно мощной толщей рыхлых аллювиальных отложений.
Таблица. Зависимости коэффициента Шези от уклона водной поверхности
и средней глубины: для речных русел разного типа
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Типы речных русел
Русловая и пойменная
многорукавность
Незавершенное
меандрирование
Свободное меандрирование

Коэффициенты регрессии А=100·А1 и показатели степени в
для рек с наибольшими проявлениями для рек с наиболее благоприяткарстово-суффозионных процессов
ными условиями стока
А1
в
А1
в
2,55

3,80

6,16

3,80

1,68

3,80

3,64

3,80

0,40

3,80

2,22

3,80

При получении эмпирических формул использованы данные по 79 гидростворам средних и больших рек бывшего СССР. Половина из них (40) расположены
на реках протекающих в районах с закрытым карстом и с проявлениями кластокарста. Все характеристики соответствуют среднему из максимальных годовых расходу
воды.
Полученные зависимости могут использоваться для приближенной оценки
коэффициентов Шези С (а, следовательно коэффициентов гидравлического трения и
шероховатости) для рек с рассматриваемыми типами русел при отсутствии измерений скоростей течения. При каждом данном типе русловых процессов эта оценка
может быть произведена для двух предельных случаев: во-первых, для рек с наибольшим влиянием базального слоя и наибольшими проявлениями карстовосуффозионных процессов; во-вторых, для рек развивающихся в толще аллювиальных отложений с наиболее благоприятными (в отношении сопротивления) условиями стока.

В.И. Антроповский, О.А. Петров
Российский педагогический университет


О КЛАССИФИКАЦИИ РУССЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ЗАКАРСТОВАННЫХ
РЕК
При рассмотрении водности и отчасти морфологии закарстованных рек их
обычно подразделяют на протекающие в зоне питания и в зоне разгрузки подземных
вод. В особую группу выделяют транзитные реки (ТР) пересекающие массивы закарстованных пород. Эта классификация при дополнительном учете уклона реки и
мощности рыхлых покровных отложений полезна при рассмотрении типов и схем
деформаций речных русел с наличием карстово-суффозионных форм рельефа. Действительно, в зонах питания и разгрузки подземных вод меняются активные руслообразующие факторы: сток воды и наносов, нарушается баланс между стоком взвешенных и донных наносов. В результате появляются направленные изменения эрозионно-аккумулятивных процессов, приводящие также к направленным изменениям
морфологии русла и поймы (при ее наличия). Вследствие изменения баланса между
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количеством наносов, попадающих в русло вследствие подмыва пойменных берегов
и количеством наносов, оседающих на пойме в виде наилка, меняется соотношение
между пойменными и русловыми процессами, возникают характерные особенности
руслового процесса в зоне питания подземных вод (реки с отъемами стока – РОС) и
дренирующих рек (реки водоприемники – РВ). Обратимые циклические изменения
соответствующие гидрологическому режиму рек, наблюдаются на фоне указанных
направленных изменений. Значительное развитие получают местные (локальные)
деформации вблизи карстовых форм рельефа (воронок, провалов и т.д.) и выходов
источников подземных вод.
Таблица. Схема классификации русловых процессов закарстованных рек
Класс (тип) рек с проявлениями карста (характеризуюТип русловых процессов (характещий направленность русловых процессов)
ризующий обратимые деформации) Транзитные реки Реки с отъемами
Реки(ТР)
стока (РОС)
водоприемники
(РВ)
1. Ленточно-грядовый тип

ТР-1

РОС-1

РВ-1

1а. Русловая многорукавность

ТР-1а

РОС-1а

РВ-1а

2. Побочневый тип

ТР-2

РОС-2

РВ-2

3. Ограниченное меандрирование

ТР-3

РОС-3

РВ-3

4. Свободное меандрирование

ТР-4

РОС-4

РВ-4

5. Незавершенное меандрирование

ТР-5

РОС-5

РВ-5

5а. Пойменная многорукавность

ТР-5а

РОС-5а

РВ-5а

На реках в зоне питания (РОС) и на участках транзитных рек (ТР) в верхнем их течении характеризующихся уменьшением стока воды и уклона (при достаточной ширине долины) обычно наблюдается следующая последовательность в смене типов русловых процессов по их длине: многорукавное русло, незавершенное
меандрирование, свободное меандрирование. Наоборот, при увеличении стока воды
и уклона (что обычно характерно для участков рек водоприемников – РВ, находящихся в зоне разгрузки и для транзитных рек – ТР в их нижнем течении) свободно
меандрирующие реки могут перейти в реки с незавершенным меандрированием, а
эти в свою очередь начинают делиться на рукава и приобретать черты многорукавности (при малых уклонах – пойменной; при больших – русловой). Однако, в условиях руслоформирования отличных от рассматриваемых (например, при резком
изменении одного или нескольких руслообразующих факторов) смена типов русловых процессов по длине рек может происходить в ином порядке.
Классификация русловых процессов позволяет упростить определение направленности русловых переформирований и стимулирует разработку типовых схем
расчета и прогноза русловых деформаций. Она полезна при разработке систем инженерных мероприятий по регулированию и стабилизации русловых процессов на
закарстованных реках.

Ф.Я. Артыкова
Национальный университет Узбекистана
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К ВОПРОСУ ГОЛОЦЕНОВОЙ ИСТОРИИ АРАЛЬСКОГО МОРЯ
(ДРЕВНИЕ ТЕРРАСЫ)
Состояние Аральского моря, фазы его развития и их последовательность,
причины этого разными авторами трактуются противоречиво. Это касается характера, возраста и чередования трансгрессивных и регрессивных стадий, а так и причин
колебаний его уровня.
В последние годы неоднократно составлялся водный баланс Аральского
моря для позднего плейстоцена и голоцена, а также рассмотрены климатические
ситуации, обусловливающие размеры моря.
Уровень Аральского моря сильно изменялся в течение позднего плейстоцена и голоцена, как вследствие миграции среднеазиатских рек, так и колебаний
климата. Амплитуда этих колебаний достигала нескольких десятков метров. Результатами этих неоднократных трансгрессивных и регрессивных стадий в истории
Аральского моря явились террасы и донные отложения, которые образовались в
озерной впадине.
Установлены следы колебаний уровня моря в Аральской впадине – трансгрессивные террасы с абсолютными отметками 72,0-74,0 м, 62,0-64,0 м, 56,0-58,0 м,
54,0-55,0 м и регрессивные террасы с отметками 43,0-44,5 м, 40,0-41,0 м, 35,5-36,0 м.
Кроме того, по колонкам донных осадков, взятых в заливах Паскевича и Тще-Бас, на
абсолютных отметках около 31 м, И.Г Вайнбергс и В.Я. Стеле выделили «паскевическую» стадию развития Аральского моря. Следы самой глубокой регрессии, когда
уровень Арала упал до отметки 28,0-30,0 м обнаружены на основании донных отложений в центральной части акватории моря.
Фрагменты самых высоких террас, с абсолютной высотой 72,0-74,0 м и
62.0-64.0 м, установлены на юго-западном и северном побережьях Аральского моря.
На других побережьях они уничтожены или изменены процессами денудации
(Вайнбергс и др., 1972 ).
Древнеаральская береговая линия с отметками от 56,0 до 58,0 м находится
на всех побережьях Арала, она представлена абразионными уступами, достигающими высоты до 15 м и аккумулятивными террасами, сложенными песчаным материалом с Cardium edule C. Бары и косы этих террас имеют длину до 10 км и ширину –
до 1 км.
Новоаральская береговая линия находится на абсолютных отметках 54.055.0 м. На северном побережье Арала она прослеживается по небольшим аккумулятивным террасам и абразионным уступам высотой до 3 м, которые также типичны
для островов Кокарал, Молдык и Кондерлы.
Береговая линия на абсолютных отметках 43,0-44,0 м, названа шомышкольской. Лучше всего эта терраса сохранилась в северной части побережья. Аккумулятивные террасы, связанные с данной береговой линией, возвышаются над подводным склоном на 1-3 м, местами достигая длины несколько километров, ширины до
11 км.
Береговая линия с абсолютными отметками 40,0-41,0 м, названная куландинской, прослеживается на полуострове Куланды, в заливе Тще-бас в виде береговых валов и абразионных уступов.
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Таранглыкская береговая линия располагается на абсолютных отметках
35,0-36,0 м. Береговые образования погребены под мощным слоем илов и поэтому
местами слабо выражены. В западной части полуострова Куланды и в заливе Паскевича берег представлен абразионными уступами высотой до 2 м, покрытыми слоем
глинистого ила.
Паскевическая стадия (уровень моря 31,0 м) – стадия устойчивой продолжительной регрессии моря, осадки этого бассейна представлены толщей глин с прослоями солей и гипса толщиной от нескольких сантиметров до одного метра.
Самая глубокая регрессия Аральского моря, происходившая 1600 лет назад, установлена по донным отложениям в центральной части Большого моря и в
западной причинковой области впадины.
Рассчитаны, по картам масштаба 1:300 000, морфометрические характеристики древних бассейнов на различные стадии развития Аральского моря.
В регрессивные стадии развития море имело следующие характеристики:
таранглыкская стадия – площадь зеркала – 30400 км2, объем водных масс – 270 км3,
средняя глубина – 9.0 м, максимальная глубина – 50,0 м береговая линия а менее
изрезана; куландинская – площадь водной поверхности – 40000 км2, объем воды 410
км3, средняя глубина 10,2 м, максимальная глубина 56,0 м; шомышкольская – площадь моря 48800 км2, объем воды – 560 км3, средняя глубина 11,0 м., в паскевическую стадию развития море разделилось на отдельные водоемы, общая площадь
которых составила порядка 3600 км2 и, наконец, суммарная площадь озер при уровне самой глубокой Аральской регрессии составила 3300 км2.
В трансгрессивные стадии развития моря уровень Арала изменялся в следующих пределах: новоаральская стадия – площадь водной поверхности –
77400 км2, объем воды составил 1165 км3; древнеаральская- (57,0-58,0 м), площадь96830 км2, объем воды – 1370 км3; при террасе 62,0-64,0 м площадь моря –
108800 км2, объем воды составил 1520 км2, средняя глубина равна 14,0 м; раннесредняя голоценовая стадия – уровень моря достиг отметки – 72,0-74,0 м, площадь
моря составила 148 100 км2, объем воды достиг 1780 км3, при этом средняя глубина
равна 12,0 м, максимальная 89,0 м, коэффициент изрезанности береговой линии
увеличился до 425.

З. Бабиньски, К.М. Беркович
Географический факультет Быдгощской Академии им. Казимира Великого,
Польша, Московский университет


О СООТНОШЕНИИ ТРАНСПОРТА ВЗВЕШЕННЫХ И ВЛЕКОМЫХ
НАНОСОВ
Речные наносы часто делят по генезису на русловые и транзитные (Алексеевский, Михинов, 1991). Подобное деление наносов предложил еще в 1954 г
Г.И. Шамов, разделивший наносы на руслоформирующие и транзитные. Первые из
них, крупностью более 0,05 мм, поступают в поток в результате русловых деформаций, вторые – меньшей крупности – в ходе денудации поверхности водосборного
бассейна.
В англоязычной литературе (Knighton, 1998) речные наносы делят на три
составные части: растворенные (dissolved load), взвешенные (suspended load) – Qs и
донный материал или влекомые наносы (bed-load) – Qb. В двух последних случаях
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речь идет об обломочном материале, который разграничен крупностью 0,062 мм,
причем взвешенные наносы составляют 85% обломочного материала. Считается, что
реки Мира транспортируют в океан ежегодно в среднем 15*109 тонн обломочного
материала, из которого влекомые наносы составляют только 10% (Milliman, Meade,
1983). М. Климашевкий (Klimaszewski, 1978) вслед за другими авторами полагает,
что соотношение взвешенного и влекомого материала определяется рельефом территории, геологическим строением и климатическими условиями и может составлять от 1 до 70% с явным преобладанием взвеси. Доминирование влекомого материала приписывается только некоторым участкам горных рек.
На некоторых участках горных рек Китая с гравийным аллювием соотношение Qb/Qs колеблется в границах от 2 до 50% (Sedimentation research…, 1993). На
небольших горных реках Средней Азии доля влекомого материала составляет от 1
до 16% (Алексеевский, 1998). На р. Тотл-ривер в штате Вашингтон (США) при уклоне русла 15 ‰ эта величина доходит до 12% (Simon, Thorn, 1996). Исследования,
проведенные З. Млынарчиком ( Młynarczyk, 1996) на р. Просне в Польше, выявили
подобное соотношение (12%). Минимальное значение Qb/Qs отмечено в верхнем
течении р. Янцзы – 0,06% общей массы взвешенных наносов. Низкие значения выявлены также на нижней Амударье – 1,6% (Твалавадзе, 1972) и Тереке – 3%.
В то же время Я. Браньский (Brański, 1978) обнаружил противоположное
соотношение: влекомые наносы составляют 76% в обломочном материале, переносимом р. Нидой (река с характеристиками, подобными р. Просне). На нижней Висле
соотношение Qb/Qs также в пользу влекомого материала, который составляет 60% от
взвешенного (Babiński, 1999). Наибольшие значения Qb/Qs отмечены в верхнем течении Камы, отличающейся гравийно-галечным руслом – до 99% (Алексеевский,
Михинов, 1991).
Выявляется вполне отчетливая обратная зависимость отношения Qb/Qs и
объема стока наносов.: чем более мутная река, тем меньше его значение. Вместе с
тем, анализ данных показывает, что доля влекомых наносов зависит также от стабильности речного русла: в реках со стабильным руслом доля влекомых наносов
больше. Относительная стабильность меняется со временем, особенно под влиянием
антропогенной нагрузки. Однако на реках с исходным подвижным руслом эти изменения мало заметны, в частности на верхней Оби, где единственным видом антропогенной нагрузки является землечерпание, несмотря на его большие объемы, стабильность русла за несколько десятилетий почти не изменилась.
Можно полагать, что соотношение взвешенного и влекомого материала зависит от антропогенной измененности русла реки и ее бассейна. Для участков русла
ниже плотин крупных гидроузлов характерны очень резкие изменения стабильности
русла во времени. Так, в нижнем бьефе Новосибирской плотины индекс стабильности увеличился за 30 лет в 3-20 раз; так же выросла стабильность русла р. Днестра
ниже Дубоссарской плотины и р. Вислы в нижнем бьефе ГЭС Влоцлавек. Это не
могло не сказаться на увеличении доли влекомых наносов в общем их транспорте.
Так, ниже Дубоссарской ГЭС соотношение Qb/Qs достигает 80%, ниже Новосибирской ГЭС – 40-50%. Отмеченное выше значение соотношения Qb/Qs (60%) для нижней Вислы, очевидно, также связано с процессами в нижнем бьефе ГЭС.
Подобное явление наблюдается и на участках рек, где из русла добывают
строительные материалы.
Вместе с тем, точность определения стока влекомых наносов в общем существенно меньше, чем взвешенных, поэтому с прогрессом в области повышения
точности измерения и вычисления раходов влекомых наносов соотношение Qb/Qs

может измениться в пользу последнего. В частности надежные результаты дают
детальные натурные исследования смещения побочней и осередков, а также более
мелких форм руслового рельефа с учетом конкретных гидрологических условий.
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Д.Б. Бабич, Ю.Де Крамер, X.Мидделькоп, М.М. Схур
Московский университет, Утрехтский университет (Нидерланды),
РИЗА (Нидерланды)


МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РУСЛЕ РЕКИ И РАЗВИТИЕ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ПОЙМЕ НИЖНЕЙ ВОЛГИ
В настоящее время практически все крупные реки Западной Европы являются зарегулированными и зачастую канализированными, что коренным образом
изменило протекающие в них естественные гидролого-морфологические процессы и
наложило отпечаток на развитие береговой растительности. Особенно это касается
Нидерландов, где многовековая работа по защите страны от наводнений и нагонов
со стороны моря, осушению земель и отвоеванию новых территорий (польдеров) у
моря, улучшению судоходных условий по крупнейшим рекам (Рейну, Ваалю, Маасу,
Исселю), превратила их в нижнем течении по существу в каналы. В настоящее время
правительство страны планирует создать на отдельных участках рек ряд заказников,
убрав прирусловые валы и позволив таким образом рекам частично восстановить
естественный характер их развития. Подобные мероприятия должны носить комплексный характер, предусматривающий не только реставрацию естественного речного русла, включая второстепенные рукава и пойменные угодья, но и восстановление естественного характера развития присущих крупным рекам био- и фитоценозов
в целом.
Нижняя Волга представляет из себя крупную многорукавную речную систему с обширной поймой. Длина Волго-Ахтубинской поймы между Волгоградом и
Астраханью составляет около 400 км, в то время как ее ширина варьируется от 15 до
45 км. Расход воды реки регулируется плотиной у Волгограда, однако в нижнем
течении режим реки носит характер, относительно (по сравнению с крупнейшими
реками Западной Европы) близкий к естественному. Среднегодовой расход воды
составляет около 8000 м3/с, однако в период весеннего половодья, длящегося около
6 недель, расход воды достигает 25 000 м3/с.
Несмотря на то, что пойма Волги в нижнем бьефе Волгоградской ГЭС по
размерам значительно больше, чем пойма Нижнего Рейна в Нидерландах, ее современная морфология очень близка к естественной морфологии поймы Рейна, показанной на голландских картах XVII века. Благодаря близким к естественным процессам формирования берегов, небольшим уклонам и песчаным речным наносам.
Нижняя Волга является хорошей природной моделью для изучения морфологических процессов в русле реки и их связей с динамикой растительности на пойме. Эти
сведения являются основополагающими при разработке планов по регулированию
речных систем, включающих вопросы безопасности от наводнений, улучшения условий навигации и сохранения и восстановления естественных природных комплексов.
Летом 2001 г. в рамках российско-голландского проекта по созданию экологической карты Волго-Ахтубинской поймы на Нижней Волге провела работы со-
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вместная экспедиция. Целью работ являлось изучение морфодинамических процессов, развития и динамики береговых растительных сообществ и установление связей
между характером растительности и пойменными геоморфологическими комплексами. Проведенная предварительно работа по изучению темпов эрозионноаккумулятивных процессов в русле реки путем сравнения разновременных космических снимков и лоцманских карт позволила выделить ряд ключевых участков (Поповицкий, Закрутский, Коршевитый), на которых производились исследования как в
русле реки (промерные работы, оценка гидравлических характеристик потока), так и
на побочнях и в пойме реки (нивелировка, поиск марок стояния воды, литологический и седиментологический состав почвогрунтов, видовой состав растительности,
оценка ее плотности, возраста и доминирующих видов).
Установлена четкая зависимость между развитием преобладающих видов
растительности и такими морфологическими элементами как старицы, побочни,
естественные береговые валы, затопляемые и незатопляемые области поймы. Основное русло Волги на рассматриваемых участках ежегодно подвержено значительным переформированиям. Отмечена связь между темпами развития пионерной растительности и скоростью миграции русла на различных участках реки, средним уклоном водной поверхности, дружностью и интенсивностью весеннего ледохода,
высотой половодья, сопровождающегося отложением взвешенных наносов на пойме, препятствующих развитию растительности. Серьезную роль в развитии растительности на отдельных участках могут играть и антропогенные факторы (вырубка
деревьев и кустарников, пожары, выпас скота).
Собранный материал является хорошей основой для оценки взаимосвязи и
взаимовлияния гидролого-морфологических процессов в русле реки и процессов
развития растительных сукцессии на ее берегах. В дальнейшем предусмотрены развитие и детализация проводимых совместных исследований, включающие повторные полевые наблюдения и анализ новейших космических снимков.

М. Банах
Поморская, педагогическая академия (Польша)


СТАДИАЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ БЕРЕГОВОЙ ЮНЫ ВОДОХРАНИЛИЩ
С подпором реки начинается новый этап развития ее берегов на повышенных отметках. Общий характер изменения берегов сводится к начальному разнообразию конфигураций, а затем – к постепенному выравниванию береговой линии. В
поперечном разрезе отмечается подрезка коренного берега, его отступание и, часто,
возрастание высоты. Одновременно происходит обмеление подводной части, образуется прибрежная отмель.
Береговая зона трансформируется под воздействием волновой абразии.
Масштаб и форма преобразования берегов зависят от величины водоема, физикогеографических условий долины и всего водосбора, а также от режима эксплуатации
гидроузла. Режим уровня воды в водохранилище определяет продолжительность
отдельных стадий переформирования берегов и прибрежной отмели. Чем больше
амплитуда колебания уровня, тем сложнее развитие береговой зоны и продолжительнее его стадии. Процесс переформирования береговой зоны исследовался подробно и систематически в первые 22 года после подпора реки Вислы в 1970 г, а по-
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следние 9 лет – эпизодически. Изменения береговой зоны измерялись геодезически
на нескольких десятках поперечников. Геодинамическое картирование производилось несколько раз. Использованы также фотоснимки разных периодов.
Средний многолетний расход воды в Висле в створе гидроузла Влоцлавек
составляет 903 куб. м/с- После подпора на 11 м образовалось водохранилище площадью 70 км3, объемом 400 млн. м2. Дпина водоема 57 км, средняя глубина 5,5 м,
средняя ширина 1,2 км. Это – равнинное долинное водохранилище, проточное, обеспечивающее неполное сезонное регулирование речного стока. Колебания уровня
воды нерегулярные и небольшие; годовая амплитуда на гидроузле не превышает 1 м,
суточная 15 см. Это в шесть раз меньше, чем в естественных условиях. В течение 72
дней в году ледовые явления влияют на берега. Самое большое распространение
(58,1%) имеют берега сложенные четвертичными породами. Остальные берега –
сложены неогеновыми отложениями, перекрытыми четвертичными отложениями.
После 30 лет эксплуатации водохранилища абразии подвергается около 70% протяженности правого, высокого берега и 50% левого низкого (не считая бухт).
Детальный анализ рассеяния точек кумулятивных кривых и графиков годовых значений абразии для всех поперечников позволяет выделить по интенсивности
абразии и переформированию береговой зоны три стадии.
Первая стадия (3-8 лет) характеризовалась нарастающими темпами абразии
берегов, аккумуляцией наносов в прибрежной зоне и массовым перемещением их
поперек берега. Началась абразия низких пологих берегов.
Вторая стадия (9-12 лет) отличается переменной интенсивностью процессов формирующих берега, но с тенденцией к ее уменьшению. Прибрежные отмели
уже достигли значительных размеров, вдольбереговой транспорт наносов начинает
доминировать над поперечным. Сильно растут косы, пересыпи и постепенно отчленяются от основного водоема устья небольших притоков- Аккумулятивное выравнивание береговой линии преобладает над абразивным. Растет длина однородных по
литодинамике участков берега, вдоль которых мигрируют наносы. Уменьшается
динамика склоновых процессов.
В третью стадию динамического равновесия береговая зона вошла через
12-20 лет после начала переформирования. Экзогенные процессы начинают «вписываться» в естественный ритм развития ландшафта долины, а интенсивность некоторых из них (например, оползней) становится меньше чем была до образования водохранилища. Такой характер развития берегов обусловлен сокращением в 6 раз колебаний уровня воды по сравнению с бытовыми речными условиями, ослаблением
стокового течения реки и относительным понижением высоты склонов долины. Доля участия абразии берегов в общем занесении и заилении ложа водохранилища
уменьшается в несколько раз и становится незначительной (меньше 1%). В этой
стадии активизация береговых процессов отмечается лишь местами во время экстремально интенсивного волнения, при форсировке уровня воды или развития склоновых процессов. Эта стадия будет тянуться десятки лет.
Выделенные три стадии хода экзогенных процессов в береговой зоне водохранилища Влоцлавек можно отнести и к другим равнинным долинным средней
величины водохранилищам с малыми (не более 1 м) колебаниями уровня воды.

Г.Я. Барышников
Алтайский университет
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭРОЗИОННОГО
РАСЧЛЕНЕНИЯ РЕЛЬЕФА В АЛТАЙСКОМ РЕГИОНЕ*
Под Алтайским регионам принято понимать административно объединенные территории Республики Алтай и Алтайского края. В их границах располагаются
горные сооружения самого Алтая и равнинно-степные и лесостепные пространства
предгорий. Эти, резко отличные друг от друга в геологическом, тектоническом и в
рельефном отношении территории, объединяются общими процессами преобразования поверхности, его эрозионным расчленением, которое может характеризоваться
густотой и глубиной проработки.
Возвышенная часть региона характеризуется мозаичным рисунком расчлененности долинно-балочно-овражного направления по степени соответствующей от
среднего, с расстояниями между соседствующими понижениями рельефа до 15 км,
до очень сильного, с расстояниями до 400 м. Средняя густота расчлененности рельефа большей частью приходится на центральные и южные районы Горного Алтая,
очень сильная – на центрально-северо-западные. Такая особенность может быть
объяснена, с одной стороны, характером современных тектонических процессов, а, с
другой, распределением по площади гор наибольшего количества атмосферных
осадков, приносимых с Атлантики юго-западными ветрами. Их преобладание в низкогорьях связано с «перехватом» переносимой влаги передовыми хребтами. Эта же
закономерность характерна для Салаирского кряжа.
Равнинные пространства Алтайского региона по густоте расчлененности
степей и лесостепей (слабой и средней, редко значительной и сильной для долиннобалочно-овражного рельефа) находятся в прямой зависимости от особенностей поверхности предгорий: линейной вытянутости ложбин древнего стока и широком
распространении котловинно-бугристо-грядового рельефа Кулундинской низменности с внутренним стоком, ложбин древнего стока, а также ареала описываемого
рельефа в правобережье Оби на бийского-барнаульском изгибе русла этой реки.
Закономерным является и расчленение, связанное с существованием крупных рек
Алтая – Оби и ее притоков – Чарыша, Алея, Чумыша и других, где степень густоты
расчлененности достаточно высока.
Иная картина наблюдается при анализе рельефа по глубине его расчленения. В горах по этому параметру выделяется нижняя часть бассейна р. Аргута и район Телецкого озера с нижним течением р. Чулышмана. Здесь – самая максимальная
глубина расчлененности, достигающая 1300 м. Преобладающим же для Алтая является рельеф с расчлененностью от 600 до 1000 м. Во внутригорных котловинах –
Чуйской, Курайской, Уймонской, Усть-Канской и других, этот показатель сводится
к первым десяткам метров.
Эти особенности обязаны тектоническому фактору: отдельные блоки земной коры при поднятиях оказались на разных уровнях. Климат играл лишь усложняющую роль. Л.К. Зятькова (1977) для Горного Алтая выделила ряд таких блоков
со следующей градацией: блоки наиболее интенсивных поднятий, блоки устойчивых
интенсивных поднятий, блоки менее интенсивных поднятий, блоки слабых предгор*
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ных поднятий, находящихся в состоянии устойчивого покоя. Предложенная классификация отражает густоту расчлененности и связь новейшей тектоники со структурными элементами рельефа.
Однообразной поверхностью, с превышением водоразделов над урезами
рек и озер до 100 м, является рельеф Степного Алтая. На этом фоне выделяются
лишь на междуречье Чарыша-Алея и Барнаулки-Кулунды, где эрозионное расчленение достигает 150 м. Здесь (Лузгин, 2001), склоновая асимметричность центральной
части данной водораздельной местности (названная автором Каменско-Чарышской)
определяется значительными, но неравномерными понижениями местных базисов
эрозии: для левосторонних притоков Оби – уровнем непосредственно этой водной
артерии, для Кулунды – понижением уровня Кулундинского озера. Это водораздельная местность является «скрытым» продолжением Бащелакского хребта Горного Алтая.
Анализ глубины расчленения рельефа Алтайского региона выявил обособленность отдельных территорий своей выдержанностью по максимальному превышению водоразделов относительно урезов воды, достигающих 300-600 м. Они приурочены к низкогорью Горного Алтая и Салаирскому кряжу, в виде полосы шириной в 75-100 км обрамляющей горную страну. Это пространство выделено в переходную зону, которая имеет только ей присущие закономерности преобразования
рельефа.

Н.Б. Барышников, С.С. Колодченко
Российский гидрометеорологический университет


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЧНЫХ РУСЕЛ И ПОЙМ
Гидравлические сопротивления являются основной проблемой речной гидравлики. Их характеристикой принято считать коэффициент Шези С или коэффициент гидравлического трения λ. В настоящее время имеется три направления в решении этой проблемы. Основным из них является методика расчета коэффициентов
Шези, основанная на зависимости С=ƒ(h,n), в которой коэффициент шероховатости
является интегральной характеристикой всех сопротивлений. Несмотря на большое
количество формул в настоящее время наиболее часто применяются только 3-5 из
них. В частности, простейшие формулы Маннинга С= h1/6/n и Павловского С= hy/n.
Второе направление основано на формулах вида С= ƒ(Re, h/Δ) или С=ƒ(Re,
h/Δ, G), где Δ – высота выступов шероховатости, а G – расход наносов. Эта методика
основана на лабораторных данных. Ее применение к натурным руслам приводит к
большим погрешностям расчетов из-за неопределенности параметра Δ, особенно
при донногрядовом режиме движения наносов.
В первом направлении коэффициент шероховатости имеет неопределенную, переменную размерность, что недопустимо для любой физической величины.
Для его определения разработаны специальные таблицы. Основными, точнее наиболее часто применяемыми, являются за рубежом (в основном в США) таблицы В.Т.
Чоу и Дж. Бредли, в России – М.Ф. Срибного и И.Ф. Карасева. Эти таблицы основаны на результатах анализа натурной информации об измеренных расходах воды и
описательных характеристиках русел и пойм.
Средние погрешности расчетов на их основе этих таблиц составляют величину 30% при максимальной погрешности более 100%. Причина таких значитель-
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ных погрешностей состоит в недостаточном учете ряда факторов – эффекта взаимодействия руслового и пойменных потоков, влияния глубин и формы сечения речных
русел и пойм.
Третье направление основано на принципе саморегулирования в системе
речной поток- русло. Оно является наиболее перспективным, но не достаточно разработанным. На кафедре гидрометрии РГГМУ были проведены исследования по
этому направлению. Основным недостатком расчетов в нем является использование
формулы Шези, т.е. допущение о равномерности движения. Однако движение потока является неравномерным, неустановившимся и с переменным по длине расходом
воды. Допущение о равномерности движения воды приводит к тому, что при расчетах по натурным данным коэффициенты шероховатости пойм могут достигать минимальных значений 0,014-0,016, хотя по описательным характеристикам и соответствующим таблицам они составляют 0,040-0,045. В то же время тормозящее воздействие пойменного потока на русловой, которое может распространяться на всю ширину руслового потока на малых и средних реках и примерно на 50-60% ширины на
больших реках (Амур, Обь и др.) также приводит к значительным отклонениям коэффициентов шероховатости в сторону занижения расчетных значений по сравнению с фактическими.
Учитывая все это необходимы глубокие проработки, в первую очередь, в
разработке третьего направления. Это направление, помимо аналитических, требует
больших комплексных наблюдений и измерений. Поэтому в качестве паллиатива,
необходимы дополнительные разработки направленные на модернизацию таблиц
для определения коэффициентов шероховатости на основе эффекта взаимодействия
потоков и других факторов.

Н.Б. Барышников, Е.В.Польцына, Н.А. Авдохина
Российский гидрометеорологический университет


ПОЙМА – РЕГУЛЯТОР СТОКА ВОДЫ И НАНОСОВ
Регулирующая роль поймы при пропуске паводочных вод неоднократно
освещалась в литературе. При этом большинство авторов ограничивалось учетом
объемов воды, поступающих на пойму в период подъема уровней и их сливом в русло на спаде паводков и половодий. В то же время большую регулирующую роль
играет эффект взаимодействия руслового и пойменных потоков. Действительно, в
период подъема уровней наблюдается растекание масс жидкости из русла на пойму,
т.е. процесс близкий ко второму типу взаимодействия потоков, при котором отмечается существенное увеличение средних скоростей руслового потока, а, следовательно, и пропускной способности русла. При спаде уровней происходит противоположный процесс – поступление пойменных масс жидкости в русло, а, следовательно,
торможение руслового потока и уменьшение пропускной способности русла. Таким
образом, роль эффекта взаимодействия в регулировании жидкого стока нельзя недооценивать.
Не менее важной является роль пойм и в регулировании стока наносов.
Так, в период подъема паводочных уровней при растекании воды по пойме происходит увеличение скоростей и увеличение транспортирующей способности потока G,
так как, G=α ( V/Vн)4. В этот же период в русло реки из бассейна поступает наибольшее количество наносов. При спаде уровней пойменные воды тормозят русловой поток и уменьшают его скорости, значительно уменьшают его транспортирую-
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щую способность. В этот же период в русло реки поступает осветленная вода содержащая малое количество наносов.
Таким образом, пойменный поток по-разному воздействует на русловой:
увеличивает его транспортирующую способность при увеличении поступления наносов в русло и, наоборот, снижает ее – при их уменьшении.
Пойма является регулятором стока взвешенных наносов, значительная
часть которых откладывается непосредственно на ней. При очень большой продолжительности половодий на пойменных массивах после заполнения русла наносами в
зоне его перегиба могут откладываться даже донные наносы.

О.Н. Барышникова
Алтайский университет


ЭОЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛИН МАЛЫХ РЕК
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ*
В юго-восточной части Западно-Сибирской равнины эоловые процессы –
один из важнейших факторов формирования рельефа. Наибольших масштабов эоловые преобразования рельефа достигали в сухие ксеротермические эпохи, которым
соответствуют два временных уровня – поздненеоплейстоценовый и наложенный на
него позднеголоценовый. В эти периоды воздействие эоловых процессов на формирование долин малых рек было максимальным. Часто эоловые пески заполняли значительные участки речных долин, выше по течению возникали подпрудные озера.
Так, в пределах третьей и четвертой надпойменных террас правобережья р. Оби
часть долин притоков – Иткуля, Бобровки и других, были погребены под эоловыми
отложениями (Барышников, 1984; Лузгин, 1998; Барышникова, 2001) и устанавлены
с помощью бурения, реконструкцией конфигурации долин рек при дешифрировании
аэро- и космоснимков, а также с помощью анализа современного рисунка ландшафта.
В настоящее время эоловые процессы оказывают существенное влияние на
формирование речных долин и русловые процессы лишь в зонах контакта песчаных
отложений. Так, в долине р. Бобровки, на контакте третьей и четвертой надпойменных террас, эоловые пески снивелировали уступ террасы и левый склон долины.
Около с. Романово в русло реки поступает существенное количество песка, часть из
которого транспортируется водным потоком вниз по течению, вызывает обмеление
самой реки и формирование перекатов. Русло смещается к северу, в результате чего
активизируются склоновые процессы на правобережье.
Подобный механизм, видимо, существовал и в прошлом. Русла рек периодически заполнялись песком и подпруживались. Выше подпруд скапливался значительный объем воды, что отмечено на расширенном участке долины р. Бобровки в
районе с. Кантошино. По мере накопления вод транспортирующая и эрозионная
способность потоков возрастала, реки формировали новые русла за пределами эоловых гряд.
О современных перемещениях песка свидетельствует также и тот факт, что
в обнажении левого берега р. Бобровки (с. Романово) гумусовый горизонт на вер*
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шине 7-метровой эоловой гряды перекрыт слоем песка в 30-50 см; в пределах древней ложбины стока устье реки Петуховки впадающей в озеро Горькое-Перещеечное
неоднократно смещалось к северо-востоку под напором подвижных эоловых песков:
этот процесс продолжается и в настоящее время. Здесь, в обнажении левого борта
долины, на глубине 70 см, обнаруживаются горизонты погребенных почв, формировавшихся на поверхности второй надпойменной террасы. На вершине эоловой гряды
под песком на глубине 50 см вскрывается дерновая прослойка.
Таким образом, на юго-востоке Западно-Сибирской равнины эоловые процессы продолжают играть значительную роль в развитии долин малых рек. Они пополняют русла рек песчаным эоловым материалом, что приводит, к изменению русловых процессов выше по течению. Ниже по течению возникают подпрудные озера
или отдельные участки долин расширяются.

В.В. Беликов, Ю.М. Колесников
Вычислительный центр РАН, Московский строительный университет


ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РУСЛОВОГО ПОТОКА У ПЛОТИНЫ
ГИДРОУЗЛА БЕЛООМУТ
Как известно, гидравлические характеристики потока на креплениях водосбросных плотин, также размеры и характер деформации за ними в значительной
мере определяются кинематикой потока в нижних бьефах сооружений и условиями
взаимодействия его с размываемым руслом. Отсюда следует важность правильной
оценки кинематики потока для выработки методики расчета и выбора зависимостей
для конкретных случаев гидравлического расчета крепления нижнего бьефа. Поэтому, гидравлические расчеты параметров каменного крепления рисбермы гидроузла
Белоомут производились по двум направлениям: 1) выявление наихудших гидравлических условий работы рисбермы с построением математической модели двухмерного течения в русле реки; 2) определение крупности камня при различном заглублении рисбермы относительно флютбета плотины.
Математическое моделирование выполнялось для определения максимальных скоростей течения в нижнем бьефе гидроузла при свободном движении потока
через плотину (при уложенных фермах). Течение в ниже гидроузла на участке длиной около 1,3 км рассчитывалась на основе двухмерных уравнений мелкой воды
(уравнений Сен-Венана) с учетом конвективных (инерционных) членов. Численное
решение этих уравнений по разработанной оригинальной разностной схеме позволяет моделировать течения с водоворотными (циркуляционными) зонами. При моделировании использовались: материалы съемки русла р. Оки (масштаб 1:1000); планы
поверхности рисбермы (масштаб 1:200); кривая связи расходов и уровней воды в
нижнем бьефе, полученная расчетным путем.
Для проведения расчетов с использованием двухмерной (плановой) математической модели на рассматриваемом участке была построена сетка, состоящая из
треугольных ячеек (их количество около 13000). Вблизи плотины расположение и
размеры ячеек выбирались так, чтобы оптимальным образом аппроксимировать геометрию сооружения. В центрах ячеек сетки был произведен пересчет отметок дна,
взятых с плана участка русла в горизонталях. Непосредственно у плотины дно определялось с учетом отметок флютбета и рисбермы. В каждой ячейке сетки задавался
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коэффициент шероховатости, который для русла принимался равным 0,025, для
поймы (при отметках дна более 102 м Бс) – 0,05.
Расчеты течений производились при шести уровнях воды в нижнем бьефе
в диапазоне от 97 до 102 м Бс с шагом 1 м.
Z,
м Бс
97
98
99
100
101
102

Q
м3/с
385
580
820
1100
1400
1710

Vcp
1,0
1,03
1,09
1.17
1,24
1,30

Створ платины
Vmax
1.47
1,40
1.41
1.47
1,53
1,50

Kпл
1,47
1,36
1.30
1,26
1,23
1.17

Vcр
0,62
0,72
0,83
0,93
1,01
1,06

Выходной створ
Vmax
0,88
0,96
1,07
1,17
1,23
1,28

Квых
1,42
1,33
1.30
1,26
1,23
1,17

В таблице для каждого из расчетных уровней приведены соответствующие
им расходы воды, а также средние (по сечению) и максимальные (осредненные по
вертикали) скорости течения в створе плотины и в выходном створе, расположенном
от нее на расстоянии 0,8 км. Также даны значения коэффициентов неравномерности
течения, равных отношению максимальных скоростей к средним. Из представленных материалов видно, что с изменением уровня воды происходит значительное
изменение характеристик потока на всем изучаемом участке.
Анализ результатов моделирования позволяет сделать следующие выводы:
1) максимальная скорость течения в створе раскрытой плотины практически не зависит от расхода воды и равна 1,5 м/с; 2) – неравномерность эпюры скоростей в поперечных сечениях вне участка с водоворотными зонами уменьшается с увеличением расходов и уровней воды; 3) коэффициенты неравномерности течения в створе
плотины и выходном створе практически совпадают при всех значениях расходов
из рассматриваемого диапазона, хотя эпюры скоростей в плане заметно отличаются;
4) размеры водоворотных зон и скорости противотечения в них увеличиваются с
ростом расходов. При расходе 1710 м3/с длина правобережного водоворота достигает 300 м, левобережного – 200 м; скорости противотечения составляют около
0,5 м/с; 5) максимальные в плане скорости течения на флютбете и рисберме при
уложенных фермах наблюдаются ближе к левому устою плотины.
При уровнях воды выше 101,15 м Бс происходит затопление устоев плотины, при уровнях, превышающих 102 м Бс, имеет место выход воды на пойму. В этом
случае для построения адекватной численной модели течения необходимо рассматривать значительно больший по длине участок русла с прилегающей поймой.

А.А. Беляков
Московская академия водного транспорта


ПОДОЛЬСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕКОНСТРУКЦИИ р. ПАХРЫ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Вблизи г. Подольска Московской области идут работы по созданию Подольского водохранилища на р. Пахре (правый приток р. Москвы). В дальнейшем
предполагается создание водохранилищ Верхне-Пахринского (в верховьях р. Пахры)
и на р. Десне (левый приток р. Пахры). Их назначение – регулирование стока р. Пахры для водообеспечения Подольского промузла, подпитка эксплуатируемых горизонтов подземных вод, санитарное оздоровление р. Пахры, рекреация. В 2003 г пла-
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нируется заполнение Подольского водохранилища до НПУ 144,0 м (на 19,2 м выше
бытового меженного уровня), УМО 135,0 м.
Размещение водохранилищ и их параметры приняты компетентными органами РСФСР и Московской области в 1971 г, на основании чего Гидропроект в 1977
г разработал технический проект. 25 лет проект не выносился на обсуждение специалистов и общественности, и в настоящее время осуществляется без какой-либо
корректировки.
Но принятая в 1971 г схема дефектна и, пока не поздно, должна быть пересмотрена. Главное – для регулирования стока намечены отдельные водохранилища,
река между ними, а также ниже г. Подольска оставляется свободной. Река как целое
проигнорирована. Мотивы отказа от регулирования р. Пахры ниже г. Подольска
("чтобы не создавать на реке самозагрязняющихся водохранилищ-отстойников" –
цитируется по Техпроекту; 1977) не выдерживают критики: "самозагрязняющихся
водохранилищ" не бывает – напротив, они формируют экосистемы, эффективно
очищающие воду от загрязнений (в отличие от свободных рек, транспортирующих
загрязнения в экосистемы, расположенные ниже по течению).
Соответственно, обновленная "Схема реконструкции бассейна р. Пахры"
должна состоять из 2-х частей: "Схемы реконструкции верхней Пахры" (ее следует
разработать незамедлительно для уточнением параметров Подольского водохранилища и корректировки проекта его гидротехнических сооружений) и "Схемы реконструкции нижней Пахры". В основу указанных "Схем" должен быть положен ряд
общих принципов:
1. Каскады должны быть сплошными, т.е. нижние бьефы гидроузлов должны быть подперты нижележащими ступенями, что позволит в любое время поддерживать в каждом створе желательные уровни. Это более предпочтительно для всех
видов водопользования, экологии самой реки и приречных территорий, чем режим
свободной реки, расходно-уровенный режим которой определяется только попусками из водохранилища.
2. Не должна допускаться значительная сработка водохранилищ (как запроектированная для Подольского водохранилища 9 м): она создает неудобства для
всех видов водопользования (особенно рекреации) и формирует на обсыхающих при
сработке территориях «лунные» ландшафты.
3. В составе гидроузлов должны быть гидроэлектростанции, работающие
на обеспечение собственных нужд и на продажу. Возможная в условиях сплошного
каскада их работа как ГАЭС нежелательна по санитарно-экологическим причинам
(из-за взмучивания донных отложений).
4. В зависимости от местонахождения, перспектив использования и современного состояния воды, определенным бьефам каскада следует придавать функции
водоохранных водоемов (аналогичных распространившимся в последние десятилетия за рубежом "предводохранилищам"), эвтрофирование которых позволяет достичь высокого качества воды основных водохранилищ. В компоновках, габаритах и
конструкциях гидротехнических сооружений следует осуществить ряд "экологических" рекомендаций вода должна поступать в верховья водохранилища по широкому мелководному плато, густо заросшему высшей водной растительностью, а берега
водохранилища должны представлять собою песчаные пляжи.
5. Одной из главных задач реконструкции р. Пахры должно стать создание
шлюзованного водного пути. Значительные грузопотоки маловероятны, основная
его функция – пассажирские перевозки, преимущественно рекреационного назначения. Поэтому намечаемые в связи с каналом Ока-Москва соединительные каналы из
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водохранилищ бассейна верхней Пахры в р. Сетунь, а также каскад по Сетуни должны быть пригодными для судоходства, что даст возможность организации кольцевых туристических маршрутов. Проект "Пахра-Сетунь" должен получить рекламную
«раскрутку» и стать престижным, в финансировании его должна участвовать московская администрация. Вопрос о типах и габаритах судов и судопропускных сооружений должен быть решен при разработке "Схемы" верхней Пахры, чтобы соответствующее судопропускное сооружение было включено в состав Подольского
гидроузла.
Вместе с тем осуществлению проекта канала Ока-Москва должна предшествовать его переработка в контексте реконструкции Оки и ее бассейна, что объясняется следующим:
1) изъятия воды из Оки для водообеспечения Московского региона до реконструкции Оки в каскад (3-5 ступеней регулирующих водохранилищ выше Коломны, 8-10 ступеней низконапорных гидроузлов ниже) недопустимо в любом объеме, т.к. уничтожит Оку как путь сообщения и приведет ее к экологической катастрофе;
2) реконструкция Оки обойдется населению России дешевле, чем, например, уже осуществленная постройка "храма Христа-Спасителя"; она кардинально
улучшит судоходные условия и качество воды, увеличит рыбопродуктивность реки,
расширит ее рекреационные возможности, а выработка электроэнергии гидроэлектростанциями при ступенях каскада в количестве 1,6-1,8 млрд. кВтч в год (без учета
переброски воды в Москву) со временем покроет капитальные затраты.

А.А. Беляков, В.А. Буреев
Московская академия водного транспорта


О ПРОЕКТЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
В настоящее время в МГАВТ начата подготовка к созданию компьютерного "Справочника по внутренним водным путям РФ". Назначение справочника –
учебный процесс (лоция, география водного транспорта и др.) производственнотранспортный процесс, исследовательская, проектная и строительная практика.
Ввиду невозможности межгосударственного разделения рек, справочник должен
включать также гидрографические сведения по сопредельным государствам. В перспективе предполагается дополнение справочника сведениями также и о водных
объектах, не используемых в настоящее время в качестве путей сообщения (вплоть
до рек, относимых к "малым") – тогда он станет "Гидрографической энциклопедией
России".
Предполагаемая структура справочника:
I. Весь материал справочника будет представлять собою а) общую неизменяемую часть (неизменяемость материала не исключает его дополнения), содержащую общегеографическую, гидрологическую, историческую и иную информацию о
реках и их бассейнах; б) оперативно обновляемые базы данных (гидрологические и
гидрометеорологические параметры, оперативные сведения о путевых и строительных работах, кривые Q-H, картографические материалы и др.).
II. Размещение неизменяемых и обновляемых материалов:
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1. Традиционное бассейновое расположение материала в двух вариантах: а)
текстовое описание (с необходимыми схемами, таблицами и др.) бассейна, реки (по
километражу), судоходных условий, гидротехнических сооружений, пристаней и
портов, сведения о государственных путейских структурах, судоходных предприятиях, эксплуатирующих пути и др.; б) описание водных путей в табличной форме с
гидрологическими параметрами и др. сведениями.
2. Алфавитный перечень водных объектов, через меню отсылающий к текстовому (п. 1а) или табличному (п. 1б) их описанию, или же к карте (п. 3);
3. Карта (на основе компьютерной версии новой карты внутренних водных
путей РФ, содержание и структура которой недавно предложена специалистами
МГУ под руководством Р.С. Чалова) с изменяемым масштабом, дающая возможность перейти к текстовому (п. 1а) или табличному (п. 1б) описанию выделенного
водного объекта. Крайняя позиция увеличения масштаба дает лоцманскую карту с ее
текстовыми пояснениями.
Работа над справочником (в перспективе – энциклопедией) требует участия
широкого круга специалистов, научных и учебных организаций, бассейновых структур Минтранса и, возможно, Минприроды.

К.М. Беркович
Московский университет


ОПЫТ МОНИТОРИНГА РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА УЧАСТКАХ
ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ РЕКИ*
Подводные переходы магистральных нефте- и газопроводов относятся к
объектам повышенной экологической опасности на реках в случае их аварии. Поэтому наблюдения за их состоянием является важным звеном в обеспечении экологической безопасности. Подводные переходы трубопроводов представляют собой
такие инженерные объекты, которые во время их сооружения или ремонта вносят
изменения в рельеф речного русла и поймы, но в процессе эксплуатации сами подвержены действию русловых процессов. Зависимость состояния подводных переходов от динамики речных русел делает необходимым мониторинг рек в местах расположения подводных переходов.
В настоящее время действует большое количество подводных переходов
трубопроводов, построенных в 1950-1970-е гг. За период, истекший со времени их
проектирования, русловой режим многих рек изменился вследствие природных и
антропогенных изменений условий формирования русел: их гидрологического режима, стока наносов, морфологии. Для многих переходов после предпроектных изысканий не производилось элементарного гидролого-геоморфологического обследования. Несмотря на длительность их существования, материал по деформациям русла, гидрологическим и гидравлическим характеристикам рек в районе переходов не
систематизировался. Так как проекты переходов разрабатывались в большинстве
случаев для иных природно-антропогенных условий и без учета возрастающей антропогенной нагрузки на реки, то систематическое обследование становится еще
более актуальным. На некоторых реках в связи с различными видами антропогенной
нагрузки проявляются тенденции размыва русла или интенсифицируются горизонтальные деформации. Угрожающим является состояние подводных переходов, на*
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пример, на реках, из русла которых добываются большие объемы песчаногравийных материалов, где ярко проявляется эрозия дна и обрушение берегов (р.
Белая в районе Уфы, Ока в районе Серпухова и Каширы).
В Московском университете на базе большого опыта был разработан метод
географического руслового анализа, основы которого заложены Н.И. Маккавеевым.
Этот метод в последнее десятилетие был применен при мониторинге ряда подводных переходов магистральных нефте- и газопроводов через реки Европейской части
России – Волгу, Северную Двину, Вычегду, Печору, Кубань, Белую и другие.
Опыт комплексного обследования подводных переходов нефтепроводов
показывает, что программа мониторинга может включать в себя следующие модули:
1) начальная оценка места перехода; 2) сбор фондовых материалов (картографических, гидрологических), используемых в русловом анализе; 3) обобщение данных и
выполнение руслового анализа; 4) установление возможных негативных последствий при аварийной ситуации; 5) сбор дополнительных полевых данных, позволяющих прогнозировать развитие русла и эффективность компенсационных мероприятий, а также разработать прогноз разной срочности.
Количество и тип дополнительных полевых данных зависит от предполагаемой процедуры руслового анализа, расчета и прогноза. Наиболее детальная информация нужна при прогнозе на основе численных моделей. Она должна включать
детальные съемки русла, отбор пробы донного и берегового материала, расчеты
прочности материала берегов и максимальных расходов. Так как русловые деформации происходят неравномерно во времени, сроки выполнения полевых работ должны быть привязаны к фазам гидрологического режима, а на участках с зарегулированным стоком – к фазам попусков.
В качестве примера можно привести результаты мониторинга подводных
переходов магистральных нефтепроводов через реки Краснодарского края. Многие
переходы построены в 1960-1970-е гг. и к середине 90-х гг. на некоторых из них
были обнаружены оголения и провисы труб. Прогноз, разработанный на основе первоначального обследования, показал, что неблагоприятные процессы будут развиваться, вследствие чего необходим ремонт нефтепроводов. Впоследствии проводились регулярные – 2 раза в год – наблюдения за состоянием переходов и результатами ремонтных работ.
Причиной аварийного состояния нефтепроводов стало неблагоприятное
для них развитие русловых деформаций, в том числе не предусмотренное проектом
или связанное с механическими нарушениями русла (Кубань в нижнем бьефе Краснодарской ГЭС). В ряде случаев причиной возникновения аварийного состояния
переходов были горизонтальные деформации русла (Кубань в нижнем течении, Лаба).

В.А. Брылев
Волгоградский педагогический университет


ГЕНЕЗИС И МОРФОЛОГИЯ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ДОЛИН БАССЕЙНА
СРЕДНЕГО ДОНА (В ПРЕДЕЛАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
В бассейне Дона в Волгоградской области насчитывается 155 рек, из них
крупные – Дон и Хопер (нижнее течение), средние – Медведица, Иловля. Бузулук,
Терса, Арчеда, Аксай Курмоярский, Аксай Есауловский. Чир. Кроме последнего, все
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реки впадают в Дон слева и принимают в свою очередь 130 малых рек; только 20
малых рек впадают в Чир и непосредственно в Дон справа.
Длина дуги Среднего Дона около 500 км. Она может быть ограничена гг.
Павловском (Воронежская область) и Цимлянском (Ростовская область). У первого
из них русло реки вскрывает границы фундамента и далее начинает отклоняться на
восток и юго-восток, огибая северо-восточный склон Воронежской синеклизы, врезаясь в мезокайназойские отложения, на отдельных структурах (Арчединские дислокации) – в верхнепалеозойские. Для среднего течения, кроме участка Цымлянских
песков, характерна ярко выраженная левосторонняя асимметрия. В долинах средних
рек случаев левосторонней асимметрии больше.
Средний Дон сформировался – ниже устья Медведицы в раннеплейстоценовое время, и в послеледниковое – выше устья этой реки. По современным данным
максимальный Донской ледник датируется ранним плейстоценом. По периферии его
лопасти заложилась р. Медведица и часть долины от её устья до г. Калача. Долина
нижнего Хопра заложена на месте доледникового Дона, который был погребен ледником. Так образовалась Калачская возвышенность.
Раннеплейстоценовый возраст донской ледниковой лопасти подтверждается хорошо развитыми речными надпойменными террасами, которых в послеледниковых долинах Хопра, Бузулука, Терсы три. При этом III и II – широкие, сложенные
флювиогляциальными песками днепровского и московского ледниковых эпох. В
местах пересечения плейстоценовых долин с неогеновыми, а также тектонических
структур образовались широкие расширения до 10-20 км пойменно-террасово-го
комплекса. На местности – это Кумылженские пески Нижнего Хопра, Сергиевские
на Медведице; самые грандиозные из них – Арчединско-Донские (до 32 км) и Цимлянские (до 25 км). Однако эти пески находятся за пределами гляциальной области и
"наращены" флювиогляциальной IV террасой. К перигляциальным пескам относятся
Иловлинские массивы шириной до 10-12 км, тогда как в 60 км севернее в долине р.
Иловли встречаются также пески, слагающие II и Ш террасы и аналогичные по своим геоморфологическим и петрографическим особенностям Голубинским пескам
Дона.
Итак, большая часть песков и расширений террасового комплекса – левобережные, но аномальным кажутся левосторонние песчаные массивы Сергеевских
песков на Медведице (гляциальная часть) и в особенности Цимлянских песков (перигляциальная часть). Одним из вариантов гипотезы объясняющей это явление может быть наличие пересечений четвертичных и неогеновых долин (они выявлены
бурением). В местах пересечения долин с положительными тектоническими структурами (например, Арчединско-Донскими с выходами известняков) долины естественным образом резко суживаются.

В.А. Брылев, Н.М. Клюшникова, Д.А. Солодовников
Волгоградский государственный педагогический университет


МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭРОЗИОННО-ФЛЮВИАЛЬНОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ
Обозначенная территория практически, кроме незначительных по площади
отрогов Низкого Сырта, относится к Прикаспийской низменности и включает два
бассейна – Волжский и бессточный. К Волжскому бассейну относится река Еруслан
с её притоком Торгун. Еруслан начинается на отрогах Низкого Сырта и в Волгоград-
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ской области он представлен своим нижним течением. Здесь долина молодая послехвалынская, унаследовавшая дохвалынский врез, о чем свидетельствуют Салтовские пески, являющиеся раннехвалынской авандельтой Ерусланского залива. Ввиду
указанного в посленижнехвалынской долине развиты первая надпойменная терраса
и пойма. Ныне затопленные на протяжении 60 км от устья. Ширина залива Волги
здесь до 2, а у с. Белокаменка и в устье р. Торгун до 4 км. Это указывает на то, что
послехвалынское врезание Еруслана было энергичным до 30 метров относительно
поверхности Прикаспийской равнины. О более многоводном послераннехвалынском
русле Еруслана свидетельствует врезанные меандры с радиусом до 1 км. Всего таких
меандр, ниже слияния Еруслана с Торгуном около 10. Вершины некоторых меандр
как бы вписываются в межкупольные впадины, которые характерны для тектоники
этого региона и в рельефе выражены слабо. Некоторые из врезов меандр рассечены
оврагами и балками. Наиболее выразительной является врезанная меандра у с. Белокаменки. Наиболее тектонически опущенная зона, по-видимому, отражена слиянием
рек Торгуна с Ерусланом. Выше зоны затопления, в долине Еруслана, хорошо развита пойма и I надпойменная терраса шириной до 3 км, на которой расположены населенные пункты. Поверхность ее имеет абсолютную отметку +30 м, выше расположены пески авандельты с отметками до +50 метров, а учитывая их эоловую переработку и выше.
Таким образом, послехвалынский (послевалдайский) врез Еруслана был
более многоводным, чем современный, расход которого ныне 0,37 м3 /сек. Река Торгун длиной 145 км полностью затоплена в верхнехвалынской равнине и выше зоны
затопления имеет лишь пойму. Притоки Еруслана и Торгуна – Куба, Соленая Куба,
Отрожина, Яма и Водянка – образуют довольно разветвленную (для северной полупустыни) речную систему, коэффициент расчлененности которой – 0,5 м/км2. Однако, водотоки в них дряхлые: например расход Еруслана всего 1,5 м3/с, полная его
длина 273 км. Геоэкологическое состояние этих рек нарушено абразионными процессами в заливе водохранилища и многочисленными водозаборами для орошения.
На протяжении оставшихся 650 км в Нижнюю Волгу и Ахтубу не впадает
ни одна река, берег расчленен лишь единичными оврагами в районах пос. Кислово и
г. Ленинска.
Большая часть Волгоградского Заволжья относится к бессточному Прикаспийскому району. В этом районе имеется несколько небольших рек – Хара, Ланцуг,
Солянка, Сморогда и Малая Сморогда. Все они впадают в котловину озера Эльтон.
Половина этих рек соленые, остальные минерализованные. В самую большую речку
– Хару слева впадают балки Худушная и Лисья. Можно также отметить в бессточном бассейне минеральный источник Сморогдинский, раскрывающийся в долину
реки Сморогды.
Котловина озера Эльтон на 30-50 м углублена по сравнению с окружающим водоразделом и разрезана сетью оврагов, наиболее интенсивно в районе урочища Пресный Лиман. Наконец, отметим ещё одно бессточное озеро Булухта, в южную часть которого впадают слабо врезанные овраги – заливы. Природное состояние
отмеченных геосистем нарушено пока ещё локально мелкими строительными работами (дамбы, прорези) и сбросами дренажных вод через эрозионные системы на
поверхность озера.

Г.П.Бутаков, Е.В. Петрова, И.А.Серебренникова
Казанский университет
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ПЛИОЦЕНОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ РЕЧНЫХ ДОЛИН В БАССЕЙНЕ
СРЕДНЕЙ ВОЛГИ
История развития речной сети бассейна средней Волги обусловлена чередованием этапов врезания и аккумуляции, связанных как с тектоническими, так и
климатическими условиями. В настоящее время имеется большой фактический материал, доказывающий миоценовый возраст большинства рек бассейна средней Волги, но до сих пор не совсем ясен вопрос о соподчиненности и плановом рисунке
древней гидросети, а также о месте слияния таких крупных рек как Волга и Кама.
Заложение древней гидросети происходило в миоцене и было предопределено тектоническими структурами. Глубокий врез речной сети (до отметок -200 м и
более) обусловлен воздыманием всего востока Русской платформы в связи с поднятием Урала в новейшее время. Ослабление тектонических движений и изменение
климата в сторону некоторого похолодания и увлажнения в конце миоцена-начале
плиоцена привело к заполнению долин и формированию в них аллювиальных свит.
По мнению большинства исследователей, заложение палео-Волги и палео-Камы
произошло одновременно в предшешминское время (Каштанов, 1956, 1960; Горецкий, 1964; Кирсанов, 1948, 1971). Однако результаты эколого-гидрогеологичес-кой
съемки масштаба 1:200000, выполненной в Западном Закамье в 1995-2001 гг., а также материалы предшествующих геолого-съемочных работ не позволяют проследить
сплошные палео-долины Волги и Камы шешминско-челнинского возраста. Возможно, их общее русло проходило восточнее г.Чистополя и далее к югу в палео-долину
Бол. Черемшана, где наблюдаются максимальные мощности шешминскочелнинских отложений (до 73 м).
На рубеже киммерийского и акчагыльского времени плиоцена вновь проявились активные тектонические поднятия, приведшие к заложению новых глубоких
эрозионных врезов, о чем свидетельствуют в ряде случаев залегание нижнеакчагыльских (сокольских) отложений на более низких отметках, чем шешминские и
челнинские или причленение сокольских к последним. Однако эти данные требуют
дальнейшего уточнения. Довольно часто сокольские отложения залегают западнее
шешминско-челнинских, что говорит о смещении русла вправо (под действием силы
Кориолиса).
Плиоценовое русло Волги хорошо прослежено выше и ниже г. Казани.
Выше г. Казани оно проходит севернее современного в 10-15 км и врезано в коренные породы перми до отметок -40 м (г. Волжск), минус 53 м (г. Казань). К югу от
г. Казани палео-Волга протекала значительно восточнее и направлялась не на юг
через устье р. Меша – с. Лаишево, как это предполагалось ранее, а текла на юговосток к устью р. Ошняк – с.Рыбная Слобода. Шуранское тектоническое поднятие
плиоценовая Волга оставляла справа, пересекая современное русло Камы в 40-45 км
восточнее, чем считалось ранее.
В начале акчагыльского времени вследствие раннеакчагыльской трансгрессии Каспия, обусловленной как тектоническими, так и климатическими причинами,
произошло подпруживание ранее созданных (понткиммерийских) долин и заполнение их мощными ингрессивными аллювиальными и озерно-аллювиальными песчано-глинистыми осадками сокольской свиты. К этому времени русло палео-Волги
оформилось как единый мощный поток. Раннеакчагыльская долина Волги просле-
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живается от места слияния с палео-Камой западнее с. Лебедино, восточнее д. Вожи
(низовья р. Актай), далее между д.д. Ямбухтино-Каргополь, западнее с. Базарные
Матаки к с. Чувашское Бурнаево, западнее с. Юхмачи и далее на юг по правобережью р. Малый Черемшан. Максимальный врез зафиксирован у с. Чувашское Бурнаево -201,4 м.
Сокольским временем заканчивается второй долинный (после шешминского-челнинского) этап развития палео-Волги в плиоцене. Следующий третий связан
со среднеакчагыльской ингрессией Каспия и формированием обширного озерного
бассейна (чистопольское время). В среднеакчагыльское (чистопольское) время долина палео-Волги была полностью затоплена и как форма рельефа не существовала.
Но влияние палео-Волги прослеживалось во всем озерно-морском бассейне. Это
отразилось в распреснении воды и в привносе в озерный бассейн песчаного кварцевого материала. В позднем акчагыле сохранились лишь отдельные остаточные водоемы (биклянское время). Полуподтопленная долина палео-Волги была полупроточной, в которой отлагались песчано-глинистые осадки.
Палео-Волга принимала многочисленные притоки. Крупным притоком была палео-Свияга, верховья которой находились в районе г. Ульяновска (Дедков,
1970). В плиоцене заложилась и долина р.Казанка, истоки которой были выше с.
Куркачи, а подошва отложений у с. Каменка вскрыта на глубине -41 м. На северовосточной окраине г. Казани – -50 м (Каштанов, Нелидов, 1954). Крупным левым
притоком была и палео-Меша, плиоценовые отложения которой вскрыты на глубине
-39 м в устье её левого притока р. Нырса. Существовали крупные левые притоки –
палео-Сульча, палео-Большой Черемшан, палео-Кондурча. В целом густота плиоценовой гидросети была не меньше, чем современной, а плиоценовые отложения бурением вскрыты в долинах многих малых рек и даже ручьев (Киклинка, Менчушка и
др.). После ингрессии акчагыльского моря и остаточного омарского озерного бассейна речная сеть восстановилась, но уже значительно правее палео-русел.

Ю.И. Васильев, А.Н. Сажин, С.А. Петров, Н.В. Погосян
Всероссийский НИИ агролесомелиорации, Волгоградская архитектурностроительная академия


ЭРОДИРУЕМОСТЬ ПОЧВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ЕЕ ФАКТОРЫ
Интегральной характеристикой ветроустойчивости почв является их эродируемость, которая определяется исходной и критической скоростями ветра, соотношением в почве эрозионных и неэрозионных фракций. Факторы, от которых зависит структура и прочность почвенных агрегатов, определяют и эродируемость: физико-химический и другие показатели почв, климатические условия, связность почвенных агрегатов, структурный состав почв.
Экспериментально установлено, что наиболее быстрое нарастание эродируемости в функции скорости ветра наблюдается у почв с большим значением соотношения эрозионных и неэрозионных фракций. Увеличение эквивалентного диаметра почвенных агрегатов приводит к уменьшению эродируемости. В почвах с очень
высокой эродируемостью содержание эрозионных агрегатов размером < 0,5 и < 1,0
мм достигает 90% и более. В почвах с очень низкой эродируемостью – не более 12%. Однако увеличение эродируемости происходит не прямо пропорционально из-

Классификация почв по степени их эродируемости
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менению рассматриваемых параметров. В существенной степени оно зависит от
процентного соотношения в почве фракций с размером агрегатов от 0,1 до 1 мм.
Абсолютная величина эродируемости при скорости ветра на высоте флюгера порядка 22 м/с изменяется у различных почв в очень широких пределах – от
0,022 до 960 т/га.ч. Наибольшей эродируемостью (196-960 т/га.ч) характеризуются
эоловые и слабогумусированные пески. В сильной степени эродируют черноземы
южные супесчаные (22 т/га.ч), несколько меньше – темно-каштановые сильнокарбонатные слабодефлированные среднесуглинистые почвы (15,5 т/га.ч). Темнокаштановые слабокарбонатные легкосуглинистые почвы имеют эродируемость 6,6
т/га.ч. Меньшей эродируемостью (от 2 до 10,7 т/га.ч) отличаются черноземы предкавказские слабосолонцеватые легкосуглинистые, светло-каштановые среднекарбонатные легкосуглинистые, темно-каштановые среднекарбонатные среднесуглинистые почвы, черноземы южные слабокарбонатные средне- и легкосуглинистые, черноземы предкавказские сильнодефлированные тяжелосуглинистые, черноземы южные среднеэродированные тяжелосуглинистые. На уровне 1-2 т/га.ч имеют эродируемость черноземы предкавказские слабогумусированные слабо- и среднекарбонатные глинистые и тяжелосуглинистые, черноземы южные слабокарбонатные слабодефлированные тяжелосуглинистые, каштановые среднесуглинистые почвы. Такая же эродируемость присуща почти всей группе каштановых слабокарбонатных
почв, черноземов выщелоченных слабогумусированных мощных среднедефлированных. Практически устойчивы к выдуванию солонцы, особенно корковые.

Очень
слабая

>0,78

<26

>54

>1,1

>28

>32

>0,8

>3,45

<0,5>3,5

Слабая

>0,33
≤0,78

>27
≤41,5

>42
≤54

>0,42
≤1,1

>21
≤28

>25
≤32

>0,65
≤0,8

>2,7
≤3,5

Средняя

>0,21
≤0,33

>42
≤54

>32
≤42

>0,24
≤0,42

>15
≤21

>19
≤25

>0,5
≤0,65

>2,1
≤2,7

Сильная

>0,15
≤0,21

>54,5
≤70

>20
≤32

>0,13
≤0,24

>8
≤15

>11
≤19

>0,3
≤0,5

>1,3
≤2,1

Очень
сильная

<0,15

>70

<20

<0,13

<8

<11

<0,3

<1,3

≥0,5<0,6
>2,7
≤3,5
≥0,6<0,8
>2,2
≤2,7
≥0,8<1,0
>1,8
≤2,2
≥1,0
≤1,8

На основе анализа эродируемости почв в зависимости от компонентов,
влияющих на связанность и структуру почвенных агрегатов, разработана классификационная таблица, согласно которой с уменьшением физической глины, поглощенных Na+, K+, Ca2+, Mg2+, гумуса процент эрозионных фракций и эродируемость почв
возрастает, а предел прочности почвенных агрегатов на разрушение (связность)

уменьшается. Что же касается CaCO3, то этот показатель имеет как нижние, так и
верхние диапазоны, равнозначно влияющие на эродируемость.
С увеличением скорости ветра эродируемость всех типов почв возрастает.
Причем градиент этого возрастания тем больше, чем выше скорость ветра. Рассчитать эродируемость почв можно по формуле
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E=

0,022(Vz м − Vz м , кр ) 2
de13,06 de20,61

, de2 = 1,1 ⋅ de ,

где Vz M, Vz M,КР – исходная и критическая скорость ветра на высоте 10 см; de1, de –
эквивалентные диаметры эрозионных и всех агрегатов почвы. Значения Е при расчете имеют размерность т /га.ч.

М.В. Веретенникова, Е.Ф. Зорина, С.Н. Ковалев, Б.П. Любимов
Московский университет


КОНУСЫ ВЫНОСА ОВРАГОВ КАК ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕНСИВНОСТИ
АККУМУЛЯЦИИ ПРОДУКТОВ ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ*
Конусы выноса оврагов – непременная часть овражных форм. Их изучение
дает богатую информацию об аккумуляции в устьевых участках в результате эрозии
на водосборе, бортовых откосов, в русле оврагов и транспортировки твердого материала к устьевым створам. Во взаимосвязи процессов эрозии и аккумуляции в оврагах четко проявляются закономерности единого эрозионно-аккумулятивного процесса.
В настоящее время принято оценивать интенсивность овражной эрозии по
объемам овражных выносов в замыкающем створе оврагов (Зорина, Любимов и др.,
1999.). Однако известно, что через замыкающий створ проходит и аккумулируется
на конусах выноса лишь малая часть всего объема твердого вещества: значительная
часть аккумулируется непосредственно в русле оврага в виде побочней в русле и
террасовидных уровней в озеровидных расширениях поймы на дне оврага, что особенно характерно для оврагов большой длины, с небольшими уклонами продольного профиля и на заключительных стадиях развития овражных форм. Другая часть
твердого стока уходит вместе с жидким стоком в реки, к которым привязаны устья
оврагов. Соотношение эрозии на водосборе и аккумуляции в русле и в конусе выноса в каждом отдельном овраге очень специфично. Дискретность процесса овражной
эрозии и факторов, ее определяющих, приводит к значительному разнообразию этих
соотношений.
На основании исследований оврагов на Сатинском полигоне МГУ под Боровском (Калужская обл.) выявлены различные типы таких соотношений в зависимости от морфологии оврагов, особенностей их продольных и поперечных профилей, площади и сельскохозяйственного использования водосбора, размываемости и
геологического строения рельефообразующих горных пород, экспозиции и залесен*

Выполненео в рамках программы поддержки ведущих научных школ России (проект №00-1598512)
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ности склонов и в зависимости от механизма формирования вершин овражных врезов и бортовых откосов (Любимов, Ковалев, 2001).
В овраге Буйном, врезанном в песчаные и супесчаные породы и расположенном на крутом левом склоне долины р. Протвы, преобладает интенсивный суффозионно-эрозионный процесс расширения и углубления вершины и бортовых откосов, что при хорошей размываемости этих пород приводит к активному переносу
тонкого супесчаного материала по руслу на конус выноса, опирающегося на пойму
р. Протвы. Для этого оврага характерны: 1) обширный по площади и значительный
по объему конус выноса; 2) почти полное улавливливание переносимого материала
конусом выноса, расположенного в тыловой части высокой поймы непосредственно
под коренным склоном и не заливаемого рекой даже в высокие паводки; 3) отсутствие в крутом русле оврага участков аккумуляции, вследствие чего конус выноса
характеризует развитие данного оврага.
Обширнейший конус выноса, также опирающийся на пойму р. Протвы,
имеет расположенный рядом овражный донный врез в Сенокосной балке, хотя условия его формирования совершенно иные: 1) большой по площади водосборный бассейн распахан и является поставщиком размываемого материала; 2) супесчаносуглинистые с редкими включениями небольших валунов и крупнообломочного
материала породы легко размываемы; 3) весь водосбор расположен на склоне южной экспозиции, хорошо и быстро прогревается при весеннем снеготаянии. Все это
создает при чисто эрозионном механизме формирования донного вреза условия для
переноса значительных объемов твердого материала по руслу на конус выноса.
Здесь же отмечены случаи селевых потоков, отложивших в конусе выноса аномально большие по мощности отложения мощностью до 10 см за три волны селя (Любимов, 2001).
О конусе выноса Егорова оврага имеется специальная работа М.В. Веретенниковой (2000). Этот конус выходит опирается на русло р. Протвы и поэтому
весь тонкий материал почти полностью смывается рекой. Однако Егоров овраг несет
много крупнообломочного материала из размываемых в средней части русла и по
бортам известняков. Здесь также были отмечены грязекаменные селевые потоки,
который вынес в конус много обломков диаметром до 20 см и более.
Таким образом, морфология, объем выноса и состав конусов выноса определяются: 1) зональными особенностями овражной эрозии, типом механизма формирования овражных вершин и русловыми процессами в русле оврагов; 2) геоморфологическими особенностями овражных водосборов: крутизной, длиной и формой
склонов, на которых формируются овраги; 3) геологическими условиями – размываемостью пород и особенностями строения размываемых толщ, 4) мерзлотными
условиями прохождения весеннего стока, так как сток по еще непротаявшим грунтам и не приводит к интенсивной эрозии и, соответственно, к аккумуляции материала в конусе; 5) расположением конусов выноса оврагов на различных участках долин – у реки, поймы, в балке или суходоле, к их террасовым уровням. В связи с этими особенностями происходит аккумулирование материала в конусах выноса с той
или иной интенсивностью и мощности, а также последующая переработка или размыв.

Н.Н. Виноградова, И.В. Крыленко
Московский университет
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ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ РУСЛА Р. БАКСАНА В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
КАТАСТРОФИЧЕСКИХ СЕЛЕЙ 2000 Г*
Русло р. Баксана в районе г.Тырныауза находится под воздействием селевых выносов из притоков. Наиболее селеопасным среди них является р. Герхожансу.
Катастрофические сели, сошедшие по ней 18-25 июля 2000 г, привели к гибели людей, разрушению жилых домов, инженерных сооружений и коммуникаций. Селевыми отложениями было перекрыто русло Баксана. Выше запруды уровень воды в
Баксане повысился на 6 м, затопив значительную часть города. Образовавшийся в
результате подпора обширный водоем за лето 2000 г был почти полностью занесен
гравийно-галечными и песчаными отложениями Баксана. Ниже запруды русло Баксана было оттеснено селевыми выносами к левому берегу, вызвав значительные его
размывы. Устранение последствий схода селей потребовало выполнения ряда инженерных работ, которые преобразовали русло Баксана не меньше, чем собственно
селевые потоки, изменив на отдельных участках и направленность русловых процессов.
Основными мероприятиями, проведенными в конце 2000 и 2001 гг., по
степени убывания их влияния на русло Баксана были: прокоп в селевом конусе выноса Герхожансу; перевод стока из временного русла по хвостохранилищу в старый
правый рукав реки выше центрального городского моста через Баксан; обвалование
и углубление русла в зоне затопления 2000 г; частичное обвалование основного рукава Баксана в нижней части селевого конуса выноса 2000 г.
В 2001 г наиболее активные переформирования русла, связанные со строительством прокопа, наблюдались выше запруды в зоне подпора. Перед вводом в
строй прокопа по всей длине участка было проведено искусственное дноуглубление
с выемкой грунта до отметок доселевого русла. В результате после пуска прокопа и
углубления ложа Баксана формирование его русла в половодье 2001 г происходило
на абсолютных отметках близких к доселевым. Непосредственно выше центрального городского моста (нижняя граница зоны подпора) произошла частичная аккумуляция наносов, вынесенных с вышележащего участка. Она вызвала повышение отметок дна на 1,5-1,8 м. Аккумуляция наносов на верхней границе зоны подпора в
2001 г не наблюдалось, что связано с непродолжительным и относительно низким
половодьем и практически полным отсутствием выноса селевого материала из притоков. Вдоль левого берега на участке выше хвостохранилища можно ожидать активный размыв левобережных отложений подпрудного водоема, перераспределение
наносов по всей ширине днища и увеличение отметок дна на 1-1,5 м.
Ниже зоны подпора в пределах конуса выноса селевых отложений и ниже
его основное влияние на формирование русла Баксана оказывали искусственные
воздействия и постепенная переработка потоком селевых отложений. В верхней
части участка русло, сформировавшееся после селей, уже осенью 2000 г было искусственно отчленено и Баксан пущен по глубокому и узкому прокопу протяженностью
около 600 м. Весь сток Баксана в половодье был сконцентрирован в новом русле,
*
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вследствие чего прекратился размыв высокой левобережной террасы. Стеснение
потока в прокопе и сопутствующее ему увеличение скоростей течения будут определять тенденцию русла к врезанию, однако его темпы вряд ли будут значительными из-за уже сформировавшейся отмостки. В высокие половодья здесь можно ожидать обрушение высоких бортов руслового вреза с формированием фестончатых
берегов и расширение днища.
Ниже прокопа до нижнего городского моста в конце 2000 – начале 2001 гг.
русло Баксана было канализовано путем обвалования и спрямления основного рукава. После половодья 2001 г по сравнению с осенью 2000 г, отметки дна русла понизились примерно на 1 м. Сосредоточение стока способствовало интенсивному
транспорту влекомых наносов и формированию выраженных грядовых форм руслового рельефа на месте блуждающего по селевым отложениям русла. Однако река на
этом участке по-прежнему стремится к формированию разбросанного русла с интенсивными горизонтальными деформациями. Даже при отсутствии мощных выносов
селевого материала или высокого половодья здесь можно ожидать размыв ограждающих валов и возникновение новых рукавов.
На участке ниже нижнего городского моста в 2000-2001 гг. значительных
работ по регулированию русла не проводилось. Здесь продолжалось активное переформирование русловых форм, образованных из вынесенного и переработанного
селевого материала.
Таким образом, за прошедший после селей период определяющую роль в
развитии русла Баксана играли непосредственные воздействия на него. Роль же самого потока была лишь приспосабливающей. Однако такое положение характерно
лишь для конкретного года с ординарными характеристиками водности и стока наносов.

А.С. Гаврилов
Ульяновский педагогический университет


ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛЕСНОМ И
ОСТЕПНЕННОМ БАССЕЙНАХ УЛЬЯНОВСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ
В бассейнах рек Каслей-Кадады и Ардовати, протекающих в Николаевском районе в
200 км к юго-юго-западу от г. Ульяновска были проведены стационарные наблюдения за рядом экзогенных процессов с целью изучения устойчивости рельефа. Район
охватывает возвышенно–равнинную облесенную равнину (346-355 м абс.) с долинами рек Каслей-Кадады и Ардовати. Исследования проводились на реках Репслее
(правый приток 1-го порядка р. Каслей-Кадады) и Ардовати (правый приток 1-го
порядка р. Канадейки). Выбор рек определялся по 2-м критериям: – отличие физикогеографических характеристик; – транспортная доступность.
Река Репслей протекает в южной части Ульяновской области (бассейн р. Суры), является типичной для территории остепненного ландшафта Ульяновского Предволжья. Исток реки находится в 1,5-2 км севернее с. Андреевка в массиве Андреевского
лесничества и протекает с севера на юг до впадения в р. Каслей-Кадада. Длина реки
5,8 км. Площадь бассейна – 30,4 км2. Четверть территории заняты лесами, часть территории (менее 25%) лугами, бросовыми землями, более 50% используются под
сельскохозяйственные угодья Андреевским АО «Лесные поляны». Последние годы
большая часть территории засаживалась подсолнечником.
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Река Ардовать протекает в восточной части Николаевского района (бассейн р. Сызранки) и является типичным объектом, характерным для территории
залесенного ландшафта. Исток реки находится в лесном массиве Найманского лесничества и протекает в северо-восточном направлении до слияния с правым притоком 1-го порядка Белый Ключ. Длина реки 9,4 км, площадь бассейна реки 26,1 км2,
92% территории бассейна заняты лесами, 3% – пашнями, 5% – прочими землями.
Стационарные наблюдения проводились в 1999-2001 г Контроль за динамикой формирования пойменного наилка в период половодья осуществлялся с помощью вбитых реперов с насечками длиной 800 мм. Репера забивались на глубину
600 мм на расстоянии 2 м друг от друга, что позволяло охватить большую территорию. Замеры рыхлых осадков в пойме р. Репслея показал, что в с 18.11.2000 по
8.05.2001 произошло накопление наилка в среднем на 5,4 мм (остепненный ландшафт). На участке лесного ландшафта в период с 19.11.2000 по 25.04.2001 изменение мощности рыхлых наносов не произошло.
Характерным показателем эрозии в бассейнах этих рек является мутность
воды. Для ее определения были взяты пробы воды в момент максимального половодья. На р. Репслей (8.04.2001) мутность составила 1,22 г/л при расходе воды –
21,37 м3/л, а на р. Ардовать (10.04.2001) составила 0,45-0,46 г/л, при расходе воды –
3,57 м3/л, т. е. в 2,65 раза меньше. Показатели мутности воды после прохождения
половодья изменились: на р. Репслей в среднем до 0,32 г/л (пробы брались у дна –
0,54 г/л и в верхней части водного потока – 0,14 г/л) т. е. произошло уменьшение
мутности реки за 17 дней в 3,7 раза. Мутность воды уменьшилась и на территории
лесного ландшафта, составила 0,08 г/л (25.04.2001), т. е. уменьшилась в 57,5 раза.
Используя данные динамики лесистости для двух этих территорий за период 1800-1980 гг., установлено, что в бассейне р. Ардовати лес практически не вырубался (показатели лесистости в пределах 80-90%), а в бассейне реки Репслей произошло сведение лесов на 50%, причем максимальный процент вырубки пришелся
на 1900-1980 (47%).
Таким образом, в естественных лесных условиях в результате поглощения
поверхностного стока и защиты почв обеспечивается устойчивость форм рельефа.
Общая денудация происходит медленно, главным образом, за счет русловой эрозии.
В антропогенных ландшафтах происходит активная переработка форм рельефа, характерна ускоренная денудация всеми процессами поверхностного стока.

Гареев А.М., Мусин С.И.
Башкирский государственный университет


ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ СКЛОНОВОГО И РЕЧНОГО
СТОКА, РАЗВИТИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ВЛИЯНИЯ ПАСТБИЩНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРИРОДНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
Одним из основных направлений влияния на количественные и качественные характеристики водных ресурсов является сельское хозяйство, в том числе пастбищное, способствующее не только деградации природных комплексов, но и
трансформации склонового и речного стока. В целях изучения их закономерностей
изменения в зависимости от деградации природных комплексов 1998-2001 гг. проводились наблюдения на водно-балансовом стационаре в окрестностях дер. Махмутово в Горном Башкортостане.
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На стационаре в пределах ограниченной территории имеется возможность
изучить формирование склонового стока и его трансформации. Здесь представлены
склоны различных экспозиций и крутизны, занятые разными угодьями, в той или
иной степени подверженные влиянию хозяйственной деятельности. Воднобалансовые наблюдения были проведены на 6 стоковых площадках и 5 репрезентативных временных водотоках, а также на ручье Септинском и р. Белой. На стационаре снеготаяние начинается 1-5 апреля. Наиболее полные весенние наблюдения,
включающие снегомерные съемки и процесс снеготаяния, проведены в 2000 и
2001 гг.
Сравнительный анализ характеристик поверхностного стока за два года наблюдений показывает, что в формировании склонового стока в зависимости от естественных и антропогенных факторов, в целом обнаруживаются определенные закономерности. Установлено, что в зависимости от масштабов антропогенных нагрузок,
деградации природных комплексов, в том числе и переуплотнения почвенного покрова, экспозиции склонов и сохранности лесных массивов происходит существенная дифференциация коэффициентов и модулей стока. Наибольшие значения коэффициента и модуля стока на деградированных водосборах наблюдаются во временных водотоках и реках первого порядка. При этом первые показатели достигают
0,45-0,50, вторые – 450-600 л/с км2. В зависимости от трансформации стока на водосборе, на реках второго и третьего порядка наблюдается уменьшение значений этих
показателей.
На водосборах, находящихся в условиях хорошей сохранности природных
комплексов, водопоглощающая способность почв не нарушена. В связи с этим на
них коэффициенты стока меньше в 2,0-2,5 раза, что способствует формированию и
соответствующих соотношений модуля стока.
Полученные закономерности, отражающие увеличение максимальных расходов воды рек в пределах изучаемой территории, позволяют вносить коррективы в
расчеты характеристик стока. В последующем, предполагается их использовать при
оценке особенностей развития эрозионных и русловых процессов в бассейнах малых
рек. Актуальность изучения эрозионных процессов на Южном Урале и в Приуралья
связана с тем, что эродированность сельскохозяйственных угодий по отдельным
районам достигает 45-70%. При этом достаточно активны как плоскостная, так и
овражная формы эрозии обрабатываемых земель. Наблюдаются процессы их активизации и в лесных районах, в том числе в Горном Башкортостане, при условии активной хозяйственной деятельности.

П.В. Голеусов
Белгородский госуниверситет


ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ
ПОЧВЕННО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОЦЕНКЕ
ДОПУСТИМЫХ ЭРОЗИОННЫХ ПОТЕРЬ ПОЧВЫ*
В нормировании эрозионных потерь почвы одно из ключевых мест отводится оценкам скорости природного почвообразования, которые осуществляются
расчетным путем с использованием математических моделей ресурсно-значимых
*

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
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процессов почвообразования – формирования гумусового горизонта и гумусонакопления. Построению моделей предшествует создание банка почвенно-хронологических данных, полученных при проведении исследований природного воспроизводства почв на датированных поверхностях. Существенным моментом организации таких исследований является учет почвенно-географических закономерностей при
выборе объектов исследования, а также соблюдение для них принципа топологической сопоставимости условий почвообразования.
Примером может служить постоянно дополняемый банк данных кафедры
геоэкологии БелГУ о развитии гумусового горизонта черноземов лесостепи (типичных, выщелоченных) в автоморфных условиях, полученные почвенноархеологическим методом. На основе модели, использующей функцию Гомпертца,
рассчитаны среднемноголетние (трендовые) значения скорости формирования гумусового горизонта лесостепных черноземов, имеющих возраст n.103 лет. В зависимости от зрелости почвенного профиля эти значения убывают от 0,12-0,14 до 0,02-0,04
мм/год, определяя «запас прочности» черноземов по отношению к процессам эрозии. Рассматривая смытые почвы как «отброшенные» на более ранние стадии онтогенетической зрелости (Лисецкий, 2000), можно представить изменение средней
скорости формирования гумусового горизонта таких почв следующим образом:
сильносмытые – 0,12-0,14; среднесмытые – 0,09-0,11; слабосмытые – 0,05-0,06
мм/год. Полученные оценки отражают воспроизводство гумусового горизонта при
относительно благоприятном состоянии условий почвообразования и «природном»
уровне поступления в почву органических остатков. В неблагоприятных условиях
почвообразования, обусловленных, например, свойствами материнской породы,
средне-многолетняя скорость формирования гумусового горизонта не превышает 0,1
мм/год. При полном уничтожении гумусового горизонта черноземов процесс его
природного воспроизводства осуществляется со скоростью 4-6 мм/год, но такие
темпы почвообразования сохраняются лишь в первые десятилетия ренатурации нарушенной почвы.
Мощность гумусового горизонта – консервативный признак почв. Полученные оценки скорости почвообразования отражают интенсивность воспроизводства почвы как природного тела и в меньшей степени – как ресурса. Эрозией разрушается верхняя, наиболее плодородная часть гумусового горизонта, в то время как
его рост происходит преимущественно за счет ассимиляции нижележащих горизонтов, вклад которых в формирование плодородия почвы незначителен. Поэтому
большее внимание следует уделять закономерностям воспроизводства «актуальных»
признаков почвы: содержания гумуса, агрономически ценной структуры и т.п. Более
того, педогенетический подход к обоснованию допустимых эрозионных потерь необходимо дополнить исследованиями противоэрозионной устойчивости почв, взаимоотношений в системе «почва- сельскохозяйственные культуры», гумусового баланса почв и т.д.
К проблемам методического характера, связанными с моделированием
формирования гумусового горизонта почв, относятся недостаточная обеспеченность
данными протяженных этапов почвообразования (более 3000 лет), учет разнообразия биолитологических условий почвообразования и изменений его биоклиматических условий в голоцене, а также учет особенностей воспроизводства почвы на
вновь экспонированной материнской породе в современных условиях. В частности,
существует необходимость разработки серии уравнений, описывающих развитие
чернозема на материнских породах, различающихся по почвообразовательной способности. Перспективной представляется дифференциация модели для раннего эта-
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па формирования гумусового горизонта и для этапа стабилизации его роста, что
обусловлено возрастными различиями в соотношении механизмов формирования
гумусового профиля и, соответственно, различиями динамики этого процесса на его
последовательных этапах. Существует также необходимость рассмотрения динамики процесса формирования гумусового горизонта не в шкале абсолютного времени
почвообразования, а через призму «внутреннего времени» этого процесса, что будет
выражаться в зависимости скорости почвообразования от степени онтогенетической
зрелости почвенного профиля. Кроме того, теоретическое обоснование возможности
аналогизации склоновых почв различной степени смытости с отдельными этапами
онтогенеза авто-морфных почв должно быть подтверждено исследованиями почвенных хро-норядов, составленных из эрозионных катен. Новое развитие педогенетического подхода в обосновании допустимых эрозионных потерь связано с возможностью получения стохастических оценок скорости почвообразования, т.е. учитывающих природную периодичность этого процесса. Выделение периодических составляющих в модели формирования почвенного ресурса позволит решить задачу не
только нормирования эрозионных почвенных потерь, но и прогноза актуальной ситуации почвообразования, что необходимо для обоснования долгосрочных программ
управления почвенными ресурсами.

В.Н. Голосов
Московский университет


О ВКЛАДЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ И АНТРОПОГЕННОЙ
СОСТАВЛЯЮЩИХ В СОВРЕМЕННУЮ ДЕНУДАЦИЮ РАВНИН
УМЕРЕННОГО ПОЯСА*
Проблема оценки вклада деятельности человека в изменение интенсивности экзогенных процессов достаточно актуальна, особенно для равнин зоны умеренного климата, являющимися крупнейшим сельскохозяйственным районом мира.
Сопоставления стока наносов в реках со слабонарушенными и значительно изменёнными водосборами свидетельствует о 5-7 кратном росте в последних. В русла
рек 3-6 порядков доставляется в среднем 5-7% материала, вовлечённого в перемещение благодаря воздействию, прежде всего эрозионно-аккумулятивных процессов.
Следовательно, благодаря усилению процессов денудации в перераспределение вовлечено на 1,5-2 порядка большее количество материала, чем в естественных условиях. Он преимущественно аккумулируется до своего поступления в русла рек.
В естественных условиях денудация равнин умеренного пояса происходит
за счёт развития гравитационных процессов, овражной и русловой эрозии. Формированию овражной сети содействуют развитие суффозии и периодически возникающие естественные пожары. Темпы выноса материала за счёт суффозии достигают 1-2 т /год (Cammeraat, 1992). Последующее обрушение возникающих в грунте
пустот создаёт благоприятные условия для формирования оврагов (Молодкин,
1976). Согласно данным наблюдений на сильно выгоревшем склоне через 3-6 месяцев после пожара объём поверхностного стока воды увеличивается на порядок
(Gimeno-Garcia et al.,1999), что содействует формированию линейных форм эрозии.
Овраги подобного происхождения обнаружены в частности при проведении иссле*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №01-05-64503) и программы поддержки
ведущих научных школ (проект № 00-15-98512)

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

дований в ряде регионов южного мегасклона Русской равнины. Интенсивность обвально-осыпных процессов, развивающихся по бортам оврагов и подмываемым берегам рек, зависит преимущественно от сочетания метеорологических условий года
и физико-химических характеристик грунта, слагающего конкретный склон, и периодичности прохождения паводков, способных выносить скапливающийся у подножия склона материал. Последнее в большей степени относится к временным водотокам, формирующимся в оврагах и балках. Согласно данным измерений темпы
отступания склона, сложенного лёссами может достигать 1-2 см за один цикл таяния
снега. Темпы русловых размывов зависят от максимальных расходов воды в период
прохождения паводков и половодий, устойчивости грунтов, слагающих берега и дно
рек к размыву, и степени выработанности продольного профиля реки. Процессы
дефлюкции (крипа) проявляются практически повсеместно. Интенсивность смещения грунта при крипе, установленная для различных регионов ВосточноЕвропейской равнины, составляет в среднем для смещающегося слоя на склонах с
уклонами до 8о, характерных для пахотных земель, 0,5-0,8 мм/год, при максимальных значениях в слое 0-40 см – 1,7-3,6 мм в год (Ажигиров, Голосов, 1990).
Темпы смещения грунта при солифлюкции примерно на порядок выше и
могут достигать 4-5 см/год (Воскресенский, 2001). Но солифлюкция распространена
не повсеместно. Даже на севере равнин умеренного пояса солифлюкционные склоны
занимают не более 15%. Ещё меньше площадной охват оползневых склонов, занимающих преимущественно участки бортов речных и балочных долин с выходами
грунтовых вод. Плоскостной и ручейковый смыв проявляется локально и не может
быть причислен к числу основных процессов денудации равнин умеренного пояса в
естественных условиях, достигая максимальных величин 0,1 т/га в семиаридной
зоне. Проявление процессов дефляции вне зоны пустынь ограничивается районами
распространения приречных песчаных дюн. В целом для ненарушенных ландшафтов
равнин характерны: чрезвычайно медленное снижение междуречий с минимальным
транзитом материала в долинную сеть; достаточно устойчивое перераспределение
наносов в сети временных и постоянных водотоков, с направленным дефицитом
материала за счёт выноса значительной части наносов в принимающие сток водоёмы.
Массовая распашка земель, строительство поселений и транспортных коммуникаций вносит ощутимый вклад в усиление темпов и расширение ареалов распространения большинства экзогенных процессов. Максимальный рост темпов и
площадей охвата наблюдается при развитии плоскостного и ручейкового смыва с
пашни. Его темпы в различных частях равнин умеренного пояса составляют в среднем от 2 до 200 т/га в год. При этом основное понижение водоразделов происходит
за счёт выноса материала из линейных форм склонов междуречий (ложбин и потяжин), который регулярно компенсируется ввиду механического перемещения материала при вспашке. Развитие антропогенных оврагов, доля которых существенно
варьирует в разных частях равнин, способствует не только увеличению расчленённости рельефа междуречий, но и облегчает поступление наносов в долинную сеть.
Периоды усиления овражной эрозии тесно увязаны с этапами освоения территорий
(Овражная эрозия, 1989). Рост коэффициента поверхностного стока после распашки
земель способствовал повышению повторяемости формирования временных водотоков в овражно-балочной сети и тем самым усилению темпов обвально-осыпных
процессов в этом звене флювиальной сети. Одновременно ускоренная аккумуляция
наносов в руслах малых рек наряду со снижением грунтового стока способствовали
их частичному отмиранию и затуханию обвально-осыпных процессов по их берегам.
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По имеющимся оценкам только за последние 150-200 лет протяжённость речной
сети сократилась на 25-75%. Процессы крипа и дефлюкции усиливаются при распашке примерно вдвое за счёт уничтожения сдерживающей движение каркаса дёрна.
Однако это увеличение незаметно на фоне роста темпов эрозионных процессов,
включая механическую эрозию. В случае невыработанности продольного профиля
равнинных рек происходит резкое усиление донных размывов ввиду многократного
роста максимальных расходов весеннего половодья (при значительной распашке
водосбора) и паводков (в зоне искусственного орошения). Так, русла притоков р.
Миссури в штате Айова углубились в 1,5-5 раз за последние 150 лет, что соответствует периоду земледельческого освоения региона. Это способствует развитию нестабильности берегов и увеличению ширины русел в 2-4 раза (Lohnes, 1997). Таким
образом, интенсивное освоение равнин умеренного пояса человеком привело: к увеличению интенсивности снижения склонов междуречий главным образом за счёт
роста темпов смыва и возрастания густоты ложбинно-овражной сети, содействующей выносу материала в долинную сеть; резкому усилению темпов эрозионноаккумулятивных процессов в днищах долинной сети с преобладанием темпов аккумуляции в верхних звеньях и их постепенным выравниванием с интенсивностью
эрозионных процессов по мере роста порядка долины, за исключением случаев искусственного вмешательства в русловой процесс (строительство плотин, спрямление
русел, русловые карьеры и т.п.).

А.В. Гусаров
Казанский университет


ВНУТРИГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЭРОЗИИ И СТОКА
ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ В БАССЕЙНАХ РЕК РУССКОЙ РАВНИНЫ
На основании многолетних наблюдений за стоками воды и взвешенных наносов в 115 бассейнах малых (площадью менее 5000 км²) и средних (5000-25000 км²)
рек с разными ландшафтно-климатическими условиями определены пространственные закономерности внутригодовой изменчивости эрозии на Русской равнине. Суммарная расчетная площадь бассейнов охватила 777956 км² (в том числе в зоне тайги
и смешенного леса – 218777 км² (28,1%), широколиственного леса – 131833 км²
(17,0%), лесостепи – 152328 км² (19,6%), степи – 164199 км² (21,1%), полупустыни –
110813 км² (14,2%). Средневзвешенные по площади абсолютные высоты проанализированных бассейнов мало варьируются по ландшафтным зонам (от 181 до 243 м).
Средняя продолжительность наблюдений за стоками воды и наносов составила 18
лет.
В качестве показателя внутригодовой неравномерности эрозии была применена средняя многолетняя величина отношения максимальных и минимальных
среднемесячных значений стока наносов [max/min(CBH)] в каждом бассейне, а для
интерпретации также и стока воды – [max/min(CB)]. Безразмерность этого отношения позволила оценить с единых позиций пространственные особенности внутригодовой динамики эрозионных процессов, выраженных через сток наносов.
1. С усилением аридности климата (в направлении от лесной зоны к зонам
степи и полупустыни) на фоне уменьшения водности в речных бассейнах отмечается
увеличение внутригодовой неравномерности стока воды и, в еще большей степени,
стока взвешенных наносов, достигающее максимума в засушливой степи и полупустыне. Судя по полученным результатам, различия в показателях неравномерности
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обоих стоков в условиях, наиболее приближенных к естественным и отражающих
доагрикультурный фон внутригодового хода интенсивности эрозии, между гумидными и семиаридными зонами оказываются не столь значительными. Так, если
[max/min(CB)] и [max/min(CBH)] в бассейнах малых рек составляет в среднем 35-40
и 550-600 соответственно, то в полупустынной зоне – 200 и 800-850. Для бассейнов
же средних рек различия в неравномерности стока наносов еще меньше: в тайге –
около 400, в полупустыне 450-500. Однако, с ростом земледельческой освоенности
территорий, межзональные различия заметно увеличиваются, достигая максимума
при средней степени антропогенизации природного ландшафта. В этих условиях
величина [max/min(CBH)] по бассейнам малых рек, к примеру, в лесных зонах составляет 550-700 (max/min(CB)] – 30-50), в зонах степи и полупустыни – уже 80009000 [(max/min(CB)] – 700-1500). При максимальной степени антропогенизации
ландшафта различия в величинах [max/min(CBH)] между гумидными и семиаридными зонами ощутимо нивелируется, хотя по абсолютным значениям сами эти величины оказываются более чем на порядок больше тех, что характерны для условий,
близких к естественным.
2. Влияние антропогенного фактора на естественный внутригодовой ход
эрозионных процессов проявляется во всех природных зонах, но особенно оно эффективно в гумидных условиях по мере сведения лесов и распахивания земель. Если
сравнивать показатели внутригодовой неравномерности стока воды на почти полностью залесенных и почти полностью обезлесенных водосборах, то разница между
ними будет намного меньшей, чем между показателями неравномерности стока наносов при тех же условиях. При залесенности бассейна в 90-100% [max/min(CB)]
составляет в бассейнах малых рек, в среднем, около 30. При залесенности же менее
10% – 50-60. По тем же градациям лесистости показатели [max/min(CBH)] составляют соответственно 500-800 и 5000-10000 (в максимуме до 20000-25000), резко
возрастая при лесном покрытии бассейна менее 20-30%.
Лес и лесные почвы не только не уменьшают годовые величины водного
стока, но даже его увеличивают, причем это увеличение больше в зонах недостаточного, чем в зонах избыточного увлажнения. Последнее обстоятельство объясняется
большой контрастностью в температуре воздуха и величине суммарного испарения
между открытыми и обезлесенными участками водосборов в лесостепной и степной
зонах, чем на тех же участках лесных зон. Связь между водностью и лесистостью
имеет свое геоморфологическое выражение: поскольку в слабоосвоенных бассейнах
лесных зон эрозия происходит главным образом в руслах и по берегам рек, то именно в бассейнах с максимальной лесистостью эрозия руслового типа будет наиболее
сильной (при наибольшей водности) при равенстве остальных условий.
3. С увеличением водосборной площади и, следовательно, с ростом площадей аккумуляции транзитных продуктов эрозии (русло, пойма, склоны), внутригодовая неравномерность стока взвешенных наносов закономерно уменьшается как в
межзональном, так и внутризональном пространствах.
4. Внутригодовая неравномерность стока воды и, в большей мере, стока
наносов увеличивается с высотой речного бассейна по мере увеличения глубины и
густоты эрозионного расчленения водосборной площади. При прочих равных условиях влияние высоты водосбора на внутригодовую неравномерность эрозии и стока
наносов тем ощутимее, чем больше аридность климата.

С.В. Дайковский
Московский университет


Северный Кавказ – один из важных сельскохозяйственных районов России.
Благоприятные почвенно-климатические условия обеспечивают предпосылки для
земледелия и животноводства. Разнообразный рельеф, значительная амплитуда высот и большое широтное протяжение обусловили разнообразие климатических условий этого региона. Увлажнение изменяется от остро недостаточного на востоке до
избыточного в горной зоне. Соответственно изменяется величина эрозионного потенциала осадков – от 6 ( Прикаспийская низменность) до 15 и более в предгорных
районах и внутригорных котловинах. Почвозащитные свойства в целом также
ухудшаются от равнин, где выращивают преимущественно густотравные культуры,
к предгорьям и горам, где доля пропашных культур возрастает до 40-50%. Противоэрозионная устойчивость почв напротив возрастает по мере приближения к горам. В
равнинной части распространены каштановые и мицеллиево-карбонатные почвы с
эродируемостью 3-4 т/га ед. эрозионного потенциала. Выщелочные черноземы и
бурые горно-лесные почвы тяготеют к предгорьям и обладают высокой противоэрозионной устойчивостью (1-1,5 т/га ед. эрозионного потенциала).
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ОЦЕНКА ЭРОЗИОННООПАСНЫХ ЗЕМЕЛЬ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА –
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Эрозионный потенциал рельефа возрастает от Прикаспийской низменности
к возвышенным и горным территориям. Если на равнине его величины едва достигают сотых долей единицы, то в предгорных районах они достигают нескольких
единиц. Вместе с тем этот регион является одним из наиболее эрозионноопасных на
территории России. Поэтому использование земель для возделывания сельскохозяй-
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ственных культур и животноводства должно сопровождаться мерами по защите
почвенного покрова от водной и ветровой эрозии. Количественная оценка опасности
проявления водной эрозии является основой для разработки рационального комплекса почвозащитных мер.
В конце 80-х – начале 90-х годов в НИЛ эрозии почв и русловых процессов
им. Н.И. Маккавеева МГУ была проведена оценка эрозионноопасных земель Северного Кавказа. Для этого использовалось универсальное уравнение эрозии почв, разработанное в США и адаптированное к условиям России (Ларионов, 1993). В свое
время приведенная таблица использовалась для определения объемов противоэрозионных мер в укрупненных показателях в разрезе административно-территориального деления Северного Кавказа. Однако с тех пор существенно изменилась агротехника, структура посевов стала иной. Так как от этих параметров во многом зависит
развитие эрозии, то появилась настоятельная необходимость повторной оценки эрозионной опасности земель этого региона. Кроме того, за прошедшие года серьезной
переработке подверглось универсальное уравнение эрозии почв. Учитывая современную динамичность земледелия, при оценке эрозионноопасных земель необходимо использовать геоинформационные технологии. В связи с этим в лаборатории
создается электронная карта эрозионной опасности земель Кавказа, что позволит
оперативно отслеживать влияние изменений в структуре посевов и в агротехнике на
развитие эрозионных процессов.

К.А. Дамладжанов, З.С. Сирлибаева, С.Р Саидова
Национальный университет Узбекистана, г. Ташкент


ХИМИЧЕСКАЯ И МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭРОЗИЯ В БАССЕЙНАХ ГОРНЫХ
РЕК СРЕДНЕЙ АЗИИ
Одним из малоизученных вопросов в гидрологии является твердый сток
наносов горных рек. В работе рассматриваются горные реки Сох, Ходжабакирган,
Аксу – представительницы ледниково-снегового питания и Зааминсу и Санзар –
снегово-дождевого питания, стекающие с северного склона Алайского и Туркестанского хребтов. Материалом послужили сведения о химическом составе, стоке взвешенных наносов и расходах воды, накопленные Гидрометслужбой за 1970 -1999 гг.
Ионный сток является, одной из основных форм водной эрозии – химической эрозии земной поверхности. Поэтому сток растворённых веществ часто используют, наряду со стоком взвешенных веществ, для количественной оценки процесса денудации, т.е. выравнивания и понижения земной поверхности. Из пяти рек
наибольшая величина денудации падает на р. Сох (0,282 мм в год), наименьшая – на
р.Санзар (0,0084). Река Сох имеет самый высокий бассейн и наибольшее оледенение,
выделяясь из группы остальных рассматриваемых рек: Аксу – 0,056 мм, Ходжабакирган – 0,062 мм, Зааминсу – 0,078 мм в год.
Для сравнительной характеристики интенсивности химической эрозии в
отдельных бассейнах рек может служить величина показателя ионного стока (Ри),
полученная как отношение объема ионного стока к площади бассейна. Хотя она и
отличается от истинной химической эрозии, но может служить относительной мерой
сравнения, поскольку свойственна всем бассейнам в разной степени. Основной единицы измерения химической эрозии, служит величина среднего показателя ионного
стока, взятого для всей земной поверхности (19,1 т/км2 год). Сопоставление показа-
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телей стока с водосборных площадей исследуемых рек дает представление об интенсивности химических эрозионных процессов. Эти отношения, выраженные в
процентах, могут служить характеристикой данных процессов. Так, например, для
всех пяти изученных рек показатели ионного стока соответственно равны 73,2; 41,6;
60,0; 36,8; 33,1 т/км2 год, отношения же показателей составляют соответственно 383,
218, 314, 193, 174%. Как видно, бассейны изучаемых рек подвержены химической
эрозии в большой мере, чем вся земная поверхность.
Химическая и механическая эрозии характеризуются стоком взвешенных
наносов и являются лишь разными формами проявления одного и того же процесса
– водной эрозии в бассейнах рек. Хотя ионный сток и сток взвешенных наносов
имеют много общего в генетических факторах, значимость же последнего для каждого из видов стока не всегда равноценна. Для стока взвешенных наносов, кроме
климата, важную роль еще играет рельеф местности (уклоны русла, скорости течения, вид растительности), в то время как для ионного стока первостепенное значение, после климата, имеет наличие растворимых пород, слагающих водосбор, а также гидрогеологические условия.
Несмотря на общие факторы, роль ионного стока и стока взвешенных веществ в миграции химических элементов различна. Взвешенные наносы переносятся
водой на значительно меньшие расстояния, чем растворенные вещества, а главные
ионы, являющиеся основной частью состава речных вод, почти целиком выносятся
реками и при испарении воды сосредотачиваются в конечных водоёмах, куда впадают реки.
Сравнивая количественные соотношения между взвешенными и растворёнными веществами многие исследователи отмечали что, большие величины этого
отношения падают на горные реки и меньшие – на равнинные. По величине отношения Мн/Рu 178 главнейших рек бывшего СССР разделены О.А. Алёкиным и
Л.В. Бражниковой (1964) на две группы: первая – равнинные реки; вторая – горные
реки. 70% горных рек имеют отношение Мн/Рu в пределах от 10:1 до 1:1, около 20%
всех рек и треть горных рек в пределах от 5:1 до 2:1. Отношение для исследуемых
рек характерно для рек с сильной механической эрозией, причем могут быть два
случая. При больших величинах Мн и Рu, на водосборах рек наряду с протекающим
процессом выветривания в формировании состава вод, участвуют размыв и растворение осадочных пород. При малых величинах Мн и Рu, вероятно, в растворенных
веществах высокий процент составляют продукты выветривания. Очевидно, р. Сох
можно отнести к первому случаю, а другие реки, благодаря большой доли грунтового и подземного стока в питании, ко второму, что характерно для горных рек, с преобладающими площадями водосбора в низкогорье и на равнине. Сток химически
растворенных веществ изучен еще недостаточно. Отсутствие связи между концентрацией растворенных веществ и расходами воды не позволяет получить надежные
средние многолетние значения стока растворенных веществ. Интенсивность смыва
приближенно оценена как сумма выноса растворенных веществ совместно со стоком
взвешенных наносов.
Зависимость стока растворенных веществ (в% от стока взвешенных наносов) от средневзвешенной высоты водосборов исследуемых рек показывает, что с
увеличением средней высоты водосбора рек доля ионного стока в выносе твердого
материала за предела водосбора уменьшается и наоборот – с уменьшением средней
высоты водосбора доля ионного стока в смыве увеличивается.

В.В. Дварецкас, Р.С. Скорупскас
Вильнюский университет
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К ВОПРОСУ СТРОЕНИЯ ДОЛИНЫ р. ШВЕНТОИИ И
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДОЛИННЫХ, ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ОЗЕРНО –
ЛЕДНИКОВЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ГЛИН
Одна из наиболее интересных речных долин в Литве – долина р. Швентойи, проложеная стоком талых ледниковых вод вдоль внутреннего края холмистоморенной Балтийской гряды. Долина перерезает во многих местах всю четвертичную толщу, вскрывая неогеновые, среднедевонские и меловые отложения и поэтому
издавна является объектом геолого-геоморфологических исследований. Долина содержат четко выраженные террасы, местами содержащие ленточные глины.
Присутствие озерно-ледниковых отложений выполняющих переуглубленые участки долины, говорит о подпружении ранее выработанной долины со стороны вновь надвинувшегося скандинавского ледника.
В последние годы были проведены новые исследования в долине р. Швентойи, целью которых явилось уточнение представлений о строении и развитии этой
речной долины, а также решение проблем происхождения долинных ледниковых
глин, которые являются цоколями террас.
В ходе полевых исследований было проанализировано в фациальном отношении свыше 100 обнажений аллювиальных отложений различных террас. Наряду с этим было проложены многие поперечные нивелировки долины. Все эти данные послужили для восстановления истории врезания и бокового блуждания. Все
выделенные палеогеографические фазы реки рассматривались на широкой палеогеографической основе.
В долине выделено пять надпойменных террас и пойма; некоторые из них
представленны двумя ярусами. Все террасы являются цокольными, прошедшие инстративно-перстративные динамические фазы своего развития.

А.П. Дедков
Казанский университет


ЭРОЗИЯ В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ
Источником информации о структуре и интенсивности эрозии в геологическом прошлом служат три основных группы данных:
1. Сведения о древних выраженных в рельефе или погребенных эрозионных формах и связанных с ними флювиальных образованиях – аллювии, делювии,
пролювии. Более или менее полную информацию они дают для неогена и плейстоцена, глубже информация становится прерывистой и все менее полной.
2. Данные об эрозии в современных аналогах ландшафтов прошлых эпох
(использование принципа эргодизма). Этот метод широко использован нами для
восстановления предагрикультурного уровня эрозии (Дедков, Мозжерин, 1984, 1998;
Dedkov, Mozzerin, 1997). Однако чем глубже мы уходим в геологическое прошлое,
тем менее надежно установление ландшафтных аналогий.
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3. Разновозрастые терригенные осадки в океанах, морях и озера. Такая информация, в накоплении которой ощущается значительные прогресс (Ронов, 1980,
1993; Лисицин, 1991; Walling, 1997), дает представление об эрозии континентов в
разные геологические эпохи, позволяет рассчитывать глубину и скорость денудационного среза.
По накоплению терригенных осадков в фанерозое отчетливо выделяются
три тектонически обусловленных этапа усиления эрозии – каледонский, гернцинский и альпийский. Очевидно справедлив вывод Д. Терди (Tardy, 1989) о том, что
даже в эти эпохи средние модули стока взвешенных наносов на Земле не достигали
100 т/км2 год. Этому соответствуют и наши данные о современном стоке взвешенных наносов в антропогенно неосвоенных бассейнах всей Земли (средние модули на
равнинах 11, в горах 240 т/км2 год).
Эрозия была особенно значительной в эпохи усиления ее бассейновой составляющей, фиксируемой широким развитием делювиальных и пролювиальных
отложений. В умеренных широтах таковы были эпохи саванного климата миоцена и
плиоцена, перигляциального плейстоцена. В эти эпохи активная бассейновая эрозия
сочеталась с интенсивной аккумуляцией в долинах и увеличением стока наносов.
Самые значительное в истории Земли усиление эрозии произошло в позднем голоцене и связано с деятельностью человека, в основном земледельческой.
Сток взвешенных наносов равнинных рек увеличился в 6.4 раза, горных в 1.6 раза,
вынос речных наносов в Мировой океан в 2.6 раза (Дедков, Мозжерин, 1998, 1999;
Dedkov, Mozzerin, 1996). Справедливо мнение Д. Терди о том, что только благодаря
деятельности человека средний модуль стока взвешенных наносов Земли превзошел
100 т/км2.год и достиг 158 т/км2.год (Дедков, Мозжерин, 1999).

А.П. Дедков, Л.Р. Мамина
Казанский университет


СОВРЕМЕННАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ДЕНУДАЦИЯ
ЭПИГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫХ ГОР ЕВРАЗИИ
Использование сформированной на кафедре физической географии Казанского университета базы данных о стоке взвешенных наносов рек Земли, насчитывающей сведения почти по 4,5 тыс. постов, позволило определить массу и объем
продуктов механической денудации, выносимых реками из 5 эпигеосинклинальных
горных областей Евразии (Альпы, Карпаты, Западный и Восточный Кавказ, Гималаи). Использованы данные о стоке взвешенных наносов гидрологических постов,
расположенных у выходов рек из горных областей. Продукты механической денудации, остающиеся в горах, не учитывались. Определялись средние модули транзитного стока взвешенных наносов для всей горной страны и отдельно для самых высоких
осевых хребтов с современными ледниками, где механическая денудация особенно
интенсивна. Обеспеченные данными о стоке взвешенных наносов площади в разных
горных областях колеблются от 19% (Восточный Кавказ) до 44% (Карпаты), количество бассейнов от 6 (Гималаи) до 41 (Карпаты). Сток влекомых наносов для всех гор
определен 23%, для ледниковых зон 36% от стока взвешенных наносов. Объемый
вес продуктов денудации принят 2 г/см2. Самый сильной денудации подвергаются
Гималаи, слабой – Карпаты (табл.). Величина годового денудационного снижения
гор прямо связана с их высотой. Исключением является лишь Восточный Кавказ,

Скорости современных тектонических поднятий (Т) и транзитной
механической денудации (D) в разных горных странах Евразии
Для гляциальной Для всей горной
зоны
страны
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который несмотря на меньшую высоту денудируется сильнее, чем Западный Кавказ,
что можно объяснить влиянием литологического фактора (Габриелян, 1971).
Для рассматриваемых горных областей в основном по данным Д.А. Лилинберга (1985) определены скорости современных тектонических поднятий. Они всюду более значительны, чем скорости транзитной механической денудации (табл.)
Учет химической денудации, для Кавказа составляющей лишь 1/3 механической
(Габриелян, 1971), не меняет этого вывода. В настоящее время продолжается рост
рассмотренных эпигеосинклинальных гор Евразии и их рельеф испытывает ясно
выраженное восходящее развитие. Вполне очевидно, что полученные количественные результаты не могут быть экстраполированы на длительные периоды.

Показатели
Т-тектоническое
поднятие, мм/год
D-Механичекая,
мм/год
Т/D
Т, мм/год
D, мм/год
Т/D

Альпы

Карпаты

2,6

2,2

Зап. Кавказ Вост. Кавказ
8,0

8,0

Гималии
20.0

0,26

0,11

0,29

0,45

0,71

10
3,3
1,84

20
-

28
10,0
1,7

17
8,5
1,84

28
30
4,70

1,8

-

5,6

4,8

6,4

А.Г. Демин, Е.В. Мардасова, В.А. Червяков
Алтайский госуниверситет


МОНИТОРИНГ И ВОЗМОЖНОСТИ ГИС В КАРТОГРАФИЧЕСКОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ НОВЕЙШЕГО ЭРОЗИОННОГО РЕЛЬЕФА
Новейший эрозионный рельеф на юге Сибири обусловлен хозяйственной
деятельностью человека. Антропогенные изменения в долинах малых рек и на их
водосборах находят свое отражение в использовании земельных, лесных и водных
ресурсов, а также в строительстве мостовых и насыпных переходов, дорожных насыпей, ЛЭП и других инженерных сооружений. Нагрузки на элементы и формы
долинного рельефа возросли до такой степени, что в ряде случаев наблюдается обратная связь, приводящая к полному или частичному разрушению линейной эрозией
пахотных и луговых земель, лесных делян, инженерных и гражданских объектов.
Повторяемость негативных ситуаций требует применения мониторингового подхода
не только исследователями, но и практическими работниками, осуществляющими
планирование, контроль земле-, водо-, лесопользования и застройку территории. С
целью выявления критических ситуаций, их динамики, картографирования, прогнозирования развития новейшего рельефа нами ведутся многолетние наблюдения на
полевых стационарах и ключевых участках.
Мониторинг эрозионного антропогенного рельефа (ЭАР) включает получение, обработку, сохранение и передачу информации о состоянии и изменении
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характеристик геоморфогенеза, а также анализ, оценку и прогнозирование чрезвычайных и катастрофических ситуаций, обусловленных различными видами деятельности человека и сочетаниями естественных факторов рельефообразования. Формирование сети наблюдений обусловлено острой необходимостью создания оперативной базы научно-исследова-тельских и экспериментальных работ с целью определения обоснованных рекомендаций, уменьшающих отрицательные последствия хозяйственного воздействия. Сбор данных ведется путем регулярных наземных геодезических измерений, обработки существующих карт и планов, фотоснимков разных
периодов, аэро- и космоснимков.
Анализ динамики и морфологии новейшего эрозионного рельефа показывает: динамика естественных и антропогенных процессов рельефообразования устанавливается благодаря тщательному отбору планов теодолитных съемок и их сопоставлению; эрозионные процессы более интенсивно проявляются в малых речных
долинах, менее – на их водосборах, что прямо связано с историей заселения и этапами освоения; на морфогенезе ЭАР отражается как конкретный вид хозяйственной
деятельности, так и ведущие природные факторы: противоэрозионная стойкость
эродируемых пород и крутизна склонов, их задернованность и залесенность и др.
С целью систематизации огромного количества информации следует организовать специализированный банк данных (планы, карты, количественные показатели, текстовые описания и т.п.) новейшего эрозионного рельефа для потенциальных пользователей информацией. Такой банк данных, включающий в себя, стационарные наблюдения, закладывается в память компьютера и управляется специально
созданной программой, являясь базой для научных и практических исследований,
мониторинга ЭАР, оценки степени опасности экзогенных процессов, разработки
мероприятий по предотвращению чрезвычайных геоморфологических ситуаций и
катастроф.
Определенную роль в этом призваны сыграть геоинформационные системы (ГИС), развитие которых способствует широте охвата проблемы изучения динамики антропогенных процессов, а также прогнозированию и предупреждению опасных процессов, вызванных деятельностью человека.
Одно из главных и, зачастую, достаточно трудных и дорогостоящих мероприятий – сбор информации об объекте, формах проявления антропогенного рельефообразования и их морфологии. ГИС обеспечивают доступность и систематизацию
накопленных данных с помощью соответственного пакета программ. При этом возможна их визуализация, сравнение в удобном и наглядном виде: таблицы, схемы,
чертежа, карты, диаграммы. Например, послойное картографическое отображение
форм новейшего рельефа и эколого-географических карт позволяет определить основные причины их образования и развития. Сопоставление результатов наблюдений с природными, экологическими, инженерными картами или же с картами жилых
массивов позволяет оперативно оценить ближайшие и будущие последствия различных негативных ситуаций (например разрушение полотна дороги, насыпных и мостовых сооружений, дюкерных катастроф и т.д.).
Таким образом, применение ГИС и принципов картографического моделирования – реальные способы объективной оценки различных видов хозяйственной
деятельности в образовании новейших эрозионных форм рельефа с вполне прогнозируемой динамикой и морфодинамическими чертами.

А.М. Дербенцева, А.И. Степанова, А.Б. Евсеев
Дальневосточный университет
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ,
ПРИВОДЯЩИХ К ЭРОЗИОННЫМ ПРОЦЕССАМ В ПРИМОРЬЕ
В пределах территории Приморья на всех категориях земель под воздействием текущей воды развиваются различные виды эрозионных процессов: русловая
эрозия постоянных водотоков – боковая и глубинная, русловая эрозия временных
водотоков – овражная, склоновая эрозия Основным условием формирования экстремальных водных потоков является особенность климата юга Дальнего Востока, заключающаяся в преобладании циклонической деятельности материкового и океанического (выходы тропических циклонов и тайфунов) происхождения. В тех случаях,
когда тайфун выходит только на северную часть Японского моря, происходит как
бы каскадная передача энергии от тайфуна к атмосферным процессам над Приморским краем, проявляющаяся в виде обильных ливневых осадков и усиления ветра.
Максимальные суммы осадков достигают 100-300 мм за дождливый период, т.е. при
сумме осадков 300 мм на территорию в 10 тыс. км2 выпадает 3 млрд. т воды. Такое
количество влаги приводит к сильным наводнениям, возникновению русловой и
склоновой эрозии, к сносу плодородного слоя почвы. Интенсивность, механизм и
вид эрозионных процессов определяют размывающая способность потока, полная
энергия потока, литологический состав пород, крутизна склона.
Характерной особенностью русловой эрозии временных водотоков является высокая интенсивность разрушения подстилающих пород ложа водотока за счет
резкого изменения условий при периодическом его увлажнении и высыхании. Результат этого вида эрозии – оврагообразование за счет размыва четвертичных отложений и выноса их в виде крупнообломочного материала (таблица).
Отношение длины
оврага к длине
склона

Общая площадь водосбора, га
<1

1-3

3-6

6-10

>10

Очень
Умеренный Интенсивный интенсивный
0,2-0,4
Отсутствует Очень слабый
Слабый
Умеренный Интенсивный
0,4-0,6
То же
Отсутствует Очень слабый
Слабый
Умеренный
0,6-0,8
То же
То же
Отсутствует Очень слабый
Слабый
Больше 0,8
То же
То же
То же
То же
Очень слабый
Примечание. Показателям роста соответствуют следующие значения: очень слабый рост – до
0,2 м в год; слабый – 0,2-0,5; умеренный – 0,5- 1,0; интенсивный – 1,0-2,0; очень интенсивный –
более 2 м в год.
<0,2

Очень слабый

Слабый

Размыв постоянными водотоками происходят обычно в паводки, при резких изменениях режима и увеличении энергии потока таких рек как Раздольная,
Уссури, Арсеньевка, Мельгуновка, Спассовка, Илистая. В русловой эрозии постоянных водотоков наибольшую опасность представляет боковая эрозия, которая интенсивно развивается на территории Раздольнинско-Приханкайской равнины. При этом
размываются берега, происходит их обрушение, а выходящие из берегов паводковые
воды смывают гумусовый горизонт с прилегающих пахотных площадей вместе с
посевами зерновых, картофеля, овощей. Глубинная эрозия наблюдается в пределах
горных рек Аввакумовки, Киевки, Партизанской, Икрянки, Алексеевки, Большой
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Уссурки, Грязной, Литовки, Ворошиловки, Водопадная, где увеличивается вертикальное расчленение территории, снижается базис эрозии более мелких водотоков.
Склоновая, или струйчатая эрозия, вызывается небольшими по расходам потокам и
приводит к равномерной сработке склона. Иногда (когда размывающая способность
таких потоков очень велика, так как отношение энергии, идущей на размыв, к общей
энергии микро потоков наибольшее) мелко струйчатый размыв дает начало формированию промоин и оврагjd, рост которых достигает 0,2-0,5 м в год. В последствии
эти эрозионные формы сокращают размеры сельскохозяйственных угодий, иссушают территорию, разрушают коммуникации, усложняют рельеф местности.

В.Н. Дьячков, О.П. Пославская
Лаборатория русловых процессов рек Алтая АЦГМС, Алтайский государственный университет


ОЦЕНКА ПЛАНОВО-ВЫСОТНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ р. ЧАРЫШ
Река Чарыш – одним из крупных притоков р. Оби. Берет свое начало на северо-восточных склонах Коргонского хребта в северо-западной части Горного Алтая
на высоте 1800 м над уровнем моря. Общая длина 547 км, площадь водосбора 20700
км2. Это – один из наиболее изученных водотоков Алтайского края, довольно хорошо освященный картографическими материалами. Самые ранние из них относятся к
началу XIX века. С 1912 г появились первые лоцманские карты на судоходную часть
реки (с.Белоглазово – устье). Стационарные наблюдения за водным режимом реки
начаты Гидрометслужбой СССР в 1926-1928 гг. В разное время ГГИ, МГУ, ЛРПРА,
ЗапСибНИГМИ и другие организации, проводили научно-исследовательские работы
с целью гидрографического описания водотока, разработки методик расчета регионального стока, изучения русловых деформаций.
Согласно морфодинамической классификации речных русел Р.С. Чалова
(1998) на р. Чарыше можно выделить 3 типа руслового процесса: горный, полугорный и равнинный. Условно русло реки делится следующим образом: исток (547 км
от устья) – 330 км – горный тип русла процесса; 330 км – 181 км – полугорный;
181 км – устье (0) – равнинный.
Как видно из приведенной таблицы продольный профиль реки имеет ломаный характер. Наибольший уклон наблюдается в горной части реки, однако и в
предгорье встречаются отдельные подучастки с весьма большим уклоном. Водность
реки значительно увеличивается в горных участках и плавно возрастает в полугорных и равнинных. Скорости потока и уклоны водной поверхности во многом определяются продольным профилем русла. Наиболее низкие значения соответствуют
межгорным котловинам и равнинным частям. Руслообразующие наносы постепенно
уменьшают свой диаметр в предгорьях и на равнинных частях. Наибольший разброс
в значениях среднего диаметра наносов наблюдается на среднем участке, что связано с особенностями рельефа. Планово-высотные деформации будут определяться
водностью потока, стоком наносов и ограничивающими факторами.
В пределах горного участка преобладает врезанное относительно прямолинейное русло. Только при выходе реки в межгорные котловины отмечается свободное меандрирование или многорукавное русло. Из-за малой водности и большой
крупности наносов размеры излучин и темпы их развития незначительны. Высотные
деформации проявляются при прохождении паводков малой обеспеченности – 10%
и менее. В районе с. Чарышского, где речной поток протекает по широкой горной
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долине, характерна русловая многорукавность. Отмечается 11 островов и 5 осередков, средние размеры которых составляют (в метрах) 435х173 и 254х98 соответственно. Плановые и высотные деформации этого участка проявляются в размыве
приверхов и ухвостьев островов и осередков и намыве пляжей. Средняя скорость
размыва достигает 4,2м/год, а намыва 4,48м/год. Об интенсивности размыва дна
может свидетельствовать тот факт, что за период с 1985 года по 2000 год его отметки понизились на 1 метр. Наиболее значительные изменения отмечаются в момент
прохождения высоких паводков. Русло реки на участке формирует и хорошо выраженные излучины. Длина излучин изменяется в пределах 450-976 м, шаг ― 300700 м, средний коэффициент развитости равен 1,3. Скорости плановых деформаций
излучин выражаются в скорости размыва вогнутого берега и намыва пляжей на выпуклом берегу. В данном случае эти величины в среднем соответственно равны 7,8
м/год и 7,5 м/год.
В среднем участке русло реки развивается по типу свободного меандрирования, русловой и пойменной многорукавности. Многочисленные острова и осередки довольно значительно различаются по своим размерам: от 76х96 м до 11988х3867
м для островов и от 50х20 до 100х60 м для осередков. Наиболее крупные деформации русла связаны со спрямлением излучин, смещением узлов разветвлений и перераспределением стока по рукавам и протокам. Количество излучин и их основные
морфометрические характеристики по сравнению с предыдущим участком возрастают. Так средняя длина излучин составляет 835-2070 м, а шаг 578-1157 м. Коэффициент развитости нередко достигает величины 2.6, при среднем значении 1.5. Излучины достаточно быстро развиваются. Средние скорости размыва берегов равна 13
м/год, при их экстремальных значениях 24 м/год. Высотные переформирования русла происходят преимущественно в период открытого русла и связаны с размывом и
намывом плесовых лощин и перекатов, перемещением осередков, побочней, пляжей
и островов. Скорости смещения мезоформ колеблются в пределах 3,5-17 м/год. Величина размыва дна может достигать 4 метров, а величина намыва 3 метров.
Некоторые гидролого-морфологические характеристики р.Чарыш
Ср. макРасстояние Срд. год.
от устья, расход воды, сим. ско3
Q, м /с
рость покм.
тока, м/с
Горная часть
Исток – Мендур-Сокон
547-520
Мендур-Сокон – Усть-Кан
520-490
2.7
Усть-Кумир
481
40.5
3.9
Чарышское
392
100
5.9
Предгорье
Карпово-2
284
~166
2.4
Карпово-2 – Белоглазово
284-181
Белоглазово
181
180
1.8
Равнина
свх. Чарышский – устье
82-0
190
1.5
Пост,
участок

Уклон, I,
‰

Ср. диаметр
руслообр.
наносов, d,
мм

36
3.6
5.6
2.3

51
32
235
153

0.3
0.1-4.2
0.1

40
21
18

0.02–0.08

0.6

Почти на всем равнинном участке русло реки свободно меандрирует, образуя наиболее крупные по размерам излучины (с шагом до 1200 м и длиной до 2800
м). Это связано, прежде всего, со строением берегов, которые сложены легкоразмываемыми песками и супесями, широким днищем долины (1,2-1,6 км), увеличением
водности потока. Плановые деформации русла характеризуются большим количест-
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вом спрямлений и интенсивностью развития излучин. Средняя скорость размыва
берегов не так высока, как в предгорьях (5,8 м/год), хотя может возрастать до 2560 м/год при спрямлении излучин и в многоводные годы. Высотные деформации
связаны в основном с движением донных гряд, которое наблюдается даже в период
ледостава, а также с передвижением влекомых наносов на мезоформах. Высота гряд
колеблется в основном в пределах 0,2-0,5 м, редко превышая значение в 1,0 м.
В последние десятилетия заметное влияние на русловой режим реки оказывает антропогенный фактор. Интенсивная хозяйственная деятельность в бассейне
и русле реки, выражающаяся в вырубке лесов, распашке больших площадей, строительстве мостовых переходов, разработке пойменных и русловых карьеров и т.д.,
зачастую становится решающим фактором, определяющем развитие руслового процесса.

И.Е. Егоров
Удмуртский университет


КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ПЛОСКОСТНОГО СМЫВА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЦИОНАРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ В УДМУРТИИ
Стационарные наблюдения за плоскостным смывом в Удмуртии проводятся с 1983 г, первоначально на территории Малопургинского и Шарканского районов,
позднее – Воткинского. Наиболее продолжительный ряд непрерывных наблюдений
существует на стационаре «Фертики» Воткинского района (10 лет). Для изучения
общих закономерностей развития плоскостного смыва и его количественной оценки
данного процесса применялись разнообразные методы позволяющие вскрыть механизм развития и формирования плоскостного смыва и оценить интенсивность этого
процесса на разных участках склона и при разном агрофоне. Термин «плоскостной
смыв» является в значительной степени условным, т.к. фактически смыв осуществляется через систему небольших ручьев, закладывающихся по неровностям микрорельефа склона. Большая часть неровностей формируется в процессе обработки
склонов. Микроручейковая сеть не препятствует обработке почвы и уничтожается
при последующей вспашке, закладываясь вновь на других местах.
Для изучения структуры микроручейковой сети и выявления закономерностей ее формирования было проведено картирование микроручьев в полевых условиях. Для этого по всей длине склона была разбита картировочная площадка шириной 100 м. Она была поделена на квадраты размерами 20х20 м, вершины квадратов
закреплялись колышками. На эти колышки натягивалась веревочная палетка с ячейкой 5х5 м, и уже по ячейкам проводилось картирование микроручейковой сети на
миллиметровую бумагу. В итоге проведенных работ была составлена детальная карта микроручейковой сети, на которой также были отмечены зоны аккумуляции. Помимо этого на створах через каждые 20 м подсчитывались морфометрические характеристики микроручьев и водороин, а также величина слоя аккумуляции. Микроручейковая сеть встречается по всей длине склона, однако густота микроручейковой
сети и размеры ручьев весьма различны. Отдельные участки склонов, являющиеся
водоразделами ложбин, лощин и других форм рельефа, могут быть вообще не подвержены микроручейковому смыву. Зарождающаяся в верхних частях склона микроручейковая сеть имеет первоначально минимальные размеры, при этом, несмотря
на явные следы стока, инструментально замерить величину смыва невозможно.
Микрорусла на участках, примыкающих к зонам отсутствия микроручекового смы-
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ва, как правило, не образуют единую связную эрозионную сеть. Отдельные системы
микроручьев заканчиваются участками аккумуляции материала. При этом отчетливо
проявляется перемещение материала в одном общем направлении. Длина переноса
обычно составляет несколько метров. Густота микроручейковой сети составляет 0,40,7 м/м2. Интенсивность смыва, оценивалась методом микронивелировки составляет
в многолетнем режиме 0,2-0,6 мм/год. Отрицательный баланс вещества этих территорий устойчивый. Участки слонов, примыкающих к зонам отсутствия микроручекового смыва и характеризующиеся развитием небольших изолированных систем
микроручьев, можно выделить как зоны несвязной микроручейковой сети.
Связность небольших разобщенных систем микроручьев увеличивается
вниз по склону. В тех частях склона, где существует развитая временная русловая
сеть, отдельных изолированных систем микроручьев не бывает, либо они составляют небольшую долю от их общего числа. Размеры микроручьев увеличиваются достигают ширины 45-50 см при глубине 20-25 см. Длина отдельных звеньев сети, перемежающихся участками аккумуляции, составляет от 4-5 до 10-15 м. При этом густота микроручейковой сети составляет – 0,8-1,5 м/м2. Подобную структуру имеет
микроручейковая сеть большей части склона. Интенсивность смыва неустойчивая, в
отдельные годы сменяется аккумуляцией. За последние 10 лет на 4 микронивелировочных профилях отмечались как достаточно интенсивный смыв, составивший 0,52 мм/год, так и аккумуляция – 1-2 мм/год. Участки склонов, характеризующиеся
развитием связной нерусловой сети, сочленяющейся с временными русловыми потоками, можно выделить как активные микроручейковые зоны. В пределах этих зон
проявляется не только активная микроручейковая эрозия, но и довольно значительная аккумуляция. Области аккумуляции также непостоянны, как и участки вреза
микроручейковой сети. По оценочным данным, не менее половины переносимого
материала в зонах активной микроручейковой эрозии переоткладывается в микроконусах. Граница между зоной активной микроручейковой эрозии и зоной несвязной
микроручейковой сети непостоянна и зависит от величины и интенсивности выпадающих осадков, запасов воды в снеге и интенсивности снеготаяния, плотности растительного покрова, характера распашки склона. В нижних частях склона густота
микроручейковой сети сохраняется и остается такой же, как и зонах активной микроручейковой эрозии, однако размеры микроручьев уменьшаются, увеличивается
суммарная площадь зон аккумуляции и, по данным микронивелировки, наблюдается
устойчивое накопление материала, составляющая 1-1,5 мм/год.
Морфометрические характеристики микроручьев определяются крутизной
склона, направлением распашки, агрофоном и механическим составом почв. Существенное значение имеет также близость расположения временных русловых потоков. При небольших углах наклона, как показывают наблюдения, длина склона не
оказывает заметного влияния на увеличение микроручейкового смыва, за исключением неширокой приводораздельной полосы, относящейся к зоне несвязной микроручейковой сети. В дальнейшем количество микроручьев, величина смыва и аккумуляции волнообразно изменяются в одних и тех же пределах, если уклон склона не
меняется. При увеличении уклона склона количество микроручьев и величина смыва
возрастают, причем относительное увеличение смыва всегда гораздо больше, чем
увеличение уклона.
Приведенные количественные характеристики микроручейкового смыва
позволяют считать этот процесс наиболее значимым по величине транспортировки и
переотложения материала на распахиваемых склонах. Несомненно, что микроручей-

ковая сеть является главным поставщиком смытого материала во временные русловые потоки.

О.П. Ермолаев
Казанский университет
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ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СКЛОНОВЫХ ЭРОЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
Разнообразные сочетания природных и антропогенных условий создают
геокомплексы различного таксономического ранга или – ландшафты. В зависимости
от уровня генерализации необходимо использовать тот или иной таксон: это может
быть ландшафтная зона при глобальном анализе пространственных закономерностей эрозионного процесса, урочище и даже фация при разработке эмпирических
моделей смыва на локальном уровне. Особое значение ландшафтного подхода при
изучении эрозии заключается в комплексности и заметном уменьшении субъективности при выборе параметров многофакторного анализа процесса. Большинство
исследователей все это хорошо понимают. Между тем, примеров реализации ландшафтного подхода при оценке бассейновой эрозии крайне мало. Во многом это обусловлено недостаточной ландшафтной изученностью территорий, крайне малым
количеством опубликованных ландшафтных карт средних и крупных масштабов,
трудоемкостью их составления и отсутствием унифицированных легенд.
Для анализа процессов бассейновой эрозии на локальном и детальном
уровне генерализации нами проведено ландшафтное картографирование в масштабе
1:200000 территории Татарстана (68000 км2), который относится к бореальному экотону. На этой карте морфологическая структура ландшафтов отображена в ранге
типов местности и сложных урочищ. Общее количество геокомплексов, участвовавших в анализе, составило более 10 000. Развитие почвенной эрозии оценивалось
как по подтипам почв, типам местности, так и по их сочетанию.
Все сведения каждой морфологической единице ландшафта (включающие
10 полей) введены в электронную базу данных. В качестве исходного "слоя" создана
векторная карта границ геокомплексов. К каждому ландшафтному выделу привязана
вся атрибутивная информация из геоинформационной базы данных. Электронная
ландшафтная карта позволила получить ряд новых результатов, которые трудно
достичь традиционными "ручными" методами обработки картографической информации.
На исследуемой территории больше всего эродируются светло-серые лесные почвы. Среди них доля смытых почв составляет более 50%. Далее следуют дерново-карбонатные типичные (45,9%) с самой высокой долей сильно смытых разностей (3,5%), дерново-карбонатные выщелоченные и оподзоленные (37%), серые лесные (33,3%) и дерново-подзолистые (26,4%). Наименьшая эрозия среди серых лесных почв наблюдается на темно-серых почвах (17,3%). Черноземы в зависимости от
развития эрозии (по убыванию) образуют следующий ряд: выщелоченные – оподзоленные – типичные – луговые.
Эрозия почвы нарастает в направлении от водораздельного типа местности
(23,1%) к средней части склонов (32,5%), после чего начинает снижаться в нижних
частях склона (до 30,8%) и резко падает на нерасчлененных террасах и поймах малых рек (до 5,6%). В этом же направлении происходит увеличение интенсивности
смыва, выражающееся в росте доли площадей со средне и сильно смытыми почвами.
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На террасовых поверхностях крупных рек, имеющих характерный мезорельеф и
сильно переработанных экзогенными процессами, наблюдаются свои особенности в
распространении процессов эрозии почв. Наибольшее развитие эрозия получает на
склонах террас крупных рек (26,5%) и на поверхности 4-й террасы. Самый слабый
смыв характерен для 1, 2-й террасы крупных рек (3,5%).
Анализ почвенной эрозии, проведенный непосредственно в контурах геокомплексов (133 типологических единиц ландшафтов), позволил установить следующее. Максимальная интенсивность эрозии наблюдается в ландшафтах, образуемых средними и нижними частями склонов под светло-серыми лесными почвами.
Здесь на долю смытых почв приходится более 50% земельных угодий. Самая незначительная эрозия (2-7%) характерна долинным типам местности, относящимся либо к 1,
2 и 3-й террасе крупных рек с преобладанием дерново-подзолистых почв и высокой
лесистостью, либо к 4-й террасе и поймам средних рек, имеющих дерновоподзолистые и аллювиальные дерново-насыщенные почвы (12-14%). Минимальная
эрозия (7-2%) наблюдается также на водораздельных типах местности под выщелоченными и типичными черноземами. Относительно высокая доля смытых почв (24%)
располагается на сельскохозяйственно хорошо освоенных склонах террас крупных рек
под светло-серыми лесными почвами.

О.П. Ермолаев, К.А. Мальцев, А.А. Савельев
Казанский госуниверситет


ГЕОМОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЛЬЕФА ТАТАРСТАНА
Рельеф является одним из ведущих факторов эрозии и требует количественной оценки ких его параметров, как крутизна, экспозиция, длина линий стока,
формы поперечного профиля и ряда других. Массовое определение этих показателей
по топографическим картам с использованием традиционных "ручных" методов
встречает сложности, обусловленные в первую очередь большой трудоемкостью
работ. Это обстоятельство заставляет исследователей сильно генерализовать измерения, отрабатывать параметры рельефа на ключевых участках с последующей экстраполяцией результатов (с большой вероятностью ошибок), либо ограничиваться
получением данных по одной-двум характеристикам. С появлением цифровых карт
рельефа перспективы количественного геоморфометрического анализа рельефа многократно расширились. В роли ограничений выступает лишь качество исходной
цифровой модели и программное обеспечение по адекватному отображению рельефа.
В большинстве публикаций (в основном зарубежных) под геоморфометрией
понимают хорошо известный морфометрический анализ рельефа с использованием
геоинформационных технологий (5-я Междун. Конф. по геоморфологии: Токио, 2001;
Evans, 1979; Martz, Garbrecht, 1992 и др.). В контексте ГИС рельеф представляется
либо как цифровая матрица высот (ЦМВ), либо как цифровая модель рельефа (ЦМР).
Отличие их заключается в том, что если ЦМВ содержит только отметки высот (на
некоторой регулярной сетке), то ЦМР содержит дополнительные характеристики
рельефа, такие, как уклоны, экспозиции, а также различные структурные элементы
(тальвеги, водоразделы, границы водосборных бассейнов и т.д.).
Модель ЦМВ является достаточно простой. Модели ЦМР являются гораздо более сложными и содержательными. Наиболее развито построение моделей

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

рельефа в виде нерегулярной сетки. Такая сеть состоит из набора точек рельефа
(расположенных нерегулярно, в отличие от ЦМВ), и множества треугольников, вершинами которых являются указанные выше точки, а сами треугольники покрывают
собой всю территорию. Дополнительную информацию в ЦМР содержат различные
структурные элементы (границы водоразделов, линии тока, тальвеги и т.д.), причем
триангуляция согласована с этими структурными элементами.
Нами проведена работа по составлению ЦМР Татарстана и вычислению
ряда морфометрических показателей, использующихся для ландшафтного анализа
территории и оценки закономерностей бассейновой эрозии. Цифровая модель рельефа была создана на основе векторной гипсометрической карты масштаба 1:200000 с
шагом изолиний через 20 м. Отметки абсолютных высот Татарстана изменяются от
49 м (урез Куйбышевского водохранилища) до 382 м на Бугульмино-Белебеевской
возвышенности. Экспериментальным путем было установлено, что шаг сетки должен быть различным в зависимости от сложности и расчленения рельефа: от 100 м в
пределах сильно расчлененного рельефа Бугульминского плато до 24 км в пределах
водохранилищ. Общее количество узлов сетки (или операционных территориальных
единиц) составило 13177571. Качество полученной модели практически везде адекватно реальному рельефу, за исключением, по вполне понятным причинам, зеркала
водохранилищ.
В результате проведенных работ впервые для Татарстана были получены
детальные материалы по морфометрии рельефа. Характеристики рельефа определены также для всех геоморфологических и ландшафтных районов. Результаты геоморфометрического анализа свидетельствуют о явном преобладании территорий,
соответствующих низменной (менее 140 м) аккумулятивной и террасовой равнине
(50%), а также слабовозвышенных (140-200 м) поверхностей полигенетической равнины (37,7%). Умеренно расчлененная денудационная равнина (200-240 м) занимает
7,5% площади, а денудационные поверхности выравнивания в интервале высот 240360 м – не более 5%. Среди склоновых поверхностей доминируют склоны, имеющие
о
о
крутизну от 0 до 1 . (50%). Интервал 1-2 занимает 30% площади. На крутые склоны
о
(более 8 ) приходится лишь 2% территории. В экспозициях преобладают склоны
южных (16%) и северо-западных румбов (14%). Меньше всего площадей приходится
на склоны северной, юго-западной (по 8%) и северо-восточной (7%) ориентировки.
На следующем этапе работ планируется вычисление эрозионного потенциала рельефа и определение его геоэкологической роли в формировании ландшафтов бореального экотона.

Ю.В. Ефремов, Е.В. Антошкина
Кубанский университет


ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГИДРОСЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
КРАСНОДАРА
Река Карасун, единственный правый приток реки Кубани на данном участке, в XIX веке была достаточно многоводна. Интенсивное хозяйственное освоение
ее долины (частичная засыпка, строительство в нижнем течении каскада дамб) привело к тому, что река, как водоток перестала существовать. Долина ее протягивается
через весь город в юго-западном направлении и вносит разнообразие в геологиче-
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ское строение второй надпойменной террасы Кубани. В естественных условиях балка прорезала поверхность террасы на глубину 6-11 м; имела корытообразный профиль с пологими склонами крутизной до 100 (в среднем 5-70) и ширину 120-180 м.
После строительства дамб началось заиление русла и подъем воды в образовавшихся озерах. По данным института «Кубаньводпроект», глубина вреза уменьшилась до
2,5-6,0 м; уровень воды в среднем на 1,5-4,0 м ниже поверхности террасы. Мощность иловатых современных наносов изменяется в пределах 3-5 м.
С поверхности до глубины 5-8 м распространены эолово-делювиальные
плейстоцен-голоценовые лессовидные суглинки, в верхней части до глубины 1,5-2,0
м гумусированные. Под ними повсеместно залегают аллювиальные нижне- и среднеплейстоценовые отложения, представленные переслаивающимися слоями глин,
песков, супесей, суглинков, общей мощностью около 60 м. Встречаются линзы торфа. Современные донные отложения представлены илами в верхней части текучими,
в нижней – мягкопластичными и тугопластичными глинами, которые имеют низкие
прочностные характеристики.
Преобразование долины Карасуна значительно повлияли на гидрогеологические условия на территорию всего города. Переоборудование в каскад закрытых
водоемов долины реки привело к снижению оттока грунтовых вод, а в результате к
формированию подпорного режима и дополнительного их питания за счет фильтрации из водоемов. Вызванный этим подъем уровня является одним из основных факторов процесса подтопления Краснодара, который имеет прогрессирующую тенденцию.
Водоносный горизонт грунтовых вод приурочен к покровной толще отложений, распространенных до глубины 10-15 м, и имеет сложное строение. Водоупором для грунтовых вод служит слой плотных глин среднего плейстоцена мощностью
до 10 м. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, за
счет утечек из водонесущих коммуникаций, а разгрузка – за счет перетекания в напорные водоносные горизонты, дренажа и испарения со свободной поверхности.
Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 0,1 до 10 м, преобладают глубины
до 5 м. В паводковый зимне-весенний период на 25% территории уровень вод поднимается до 2 м, поэтому здесь наблюдаются процессы подтопления и затопления.
По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатные, реже гидрокарбонатносульфатные, неагрессивные по содержанию сульфатов и бикарбонатов ко всем маркам бетона, по содержанию агрессивной углекислоты – слабоагрессивные.
В будущем следует ожидать ухудшения гидрогеологических условий, т.к. в
последнее годы наблюдается уменьшение водоотбора из четвертичного водоносного
комплекса, и в результате старения водонесущих коммуникаций увеличивается
утечка воды из них, увеличивая инфильтрационное питание грунтовых вод. Значительно осложнить ситуацию может увеличение количества атмосферных осадков.
В настоящее время экологическая и санитарная обстановка акватории озер
и прилегающей к ней территории находится в неудовлетворительном состоянии.
Прибрежная полоса во многих местах превращена в несанкционированные свалки
мусора. Из-за слабой проточности происходит застой воды, что приводит к ее цветению и активизации процессов гниения растительных остатков; в озера поступает не
только загрязненный поверхностный сток, но и в отдельных местах производятся
сбросы неочищенных бытовых стоков с жилой застройки.
Поэтому в ближайшее время необходима реконструкция Карасунских озер,
которая рассматривается как природоохранное мероприятие, направленное на улучшение геоэкологической обстановки города. Восстановление экосистемы должно

включать расчистку существующих прудов, удаление илов за пределы долины, восстановление естественного стока. Это приведет к снижению уровня грунтовых вод,
которое позитивно отразится на окружающей среде.

Ю.В. Ефремов, Нгуен Ба Нгок
Кубанский государственный университет
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В НИЖНЕМ
ТЕЧЕНИИ р. КУБАНИ
Бассейн крупнейшей на Северном Кавказе р. Кубани общей площадью
57900 км2 характеризуется интенсивной хозяйственной деятельностью, проводимой
как непосредственно в гидрографической сети (крупные водозаборы, переброски
части стока рек за пределы бассейна, сооружение водохранилищ и прудов, обвалование русла), так и на поверхности водосбора (агролесомелиоративные мероприятия, оросительные мелиорации). Наибольшее развитие в последние 15-20 лет получили сооружение на главной реке и притоках водохранилищ и прудов различного
назначения. Самое большое в бассейне Краснодарское водохранилище, расположенное выше г. Краснодара, имеет полную емкость 3,1 км3. Специфичным для
р. Кубани видом руслового регулирования являются мероприятия по обвалованию
русла реки в среднем и нижнем течении. Общая длина заградительных валов высотой до 5 м превышает 900 км. В результате обвалования уменьшаются разливы реки,
что способствует непродуктивным потерям на испарение и транспирацию. Сооружение Федоровского и Тиховского гидроузлов в низовьях р. Кубани создало возможность рационального регулирования стока с целью увеличения посевных площадей риса.
Наряду с положительными аспектами сооружения крупных гидротехнических сооружений существует ряд негативных моментов, связанных с изменением
режима твердого стока р. Кубани. В верхнем бьефе Краснодарского водохранилища
возросла интенсивность седиментации речных отложений в устьях рек Белой,
Пшиш, Псекупс и др., впадающих в водохранилище. Активизировались абразионные и оползневые процессы на правом берегу водохранилища. В нижнем бьефе существенно возросла русловая эрозия, а при максимальных сбросах воды с водохранилища усилилась боковая эрозия с активным разрушением правого берега р. Кубань.
Исследование изменений режима руслового твердого стока имеет большое
практическое значение для целей судоходства и ирригации. Исходя из этого в 80-е
годы прошлого столетия проводились широкомасштабные русловые исследования.
Однако в последнее десятилетие все работы из-за финансовых трудностей были
прекращены. Отсутствие регулярных наблюдений, несоблюдение правил эксплуатации гидротехнических сооружений, нерегулярная чистка русла создает угрозу наводнений и значительных разрушений хозяйственных объектов и жилых построек.
Такая катастрофическая ситуация сложилась в январе 2002 г, когда после сильных
снегопадов и низких температур воздуха (до -350С) в низовьях р. Кубань вблизи г.
Темрюка произошло наводнение, приведшее к затоплению нескольких населенных
пунктов. Одна из причин случившегося – ледяные заторы в русле р. Кубани, нечищеное русло и неправильный экстремальный сброс воды с Краснодарского водохранилища.
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Таким образом комплекс естественных факторов и непродуманных хозяйственных решений может привести к коренному изменению русловых процессов,
которые иногда становятся причиной непредвиденных катастроф. Поэтому необходимо возобновить режимные гидрологические наблюдения, реанимировать программу исследования русловых процессов в нижнем бьефе водохранилища, продолжить рейдовые наблюдения за заилением и переформированием его берегов.

А.С. Завадский, С.Н. Рулева, Р.С. Чалов
Московский университет


ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ ДНОЧЕРПАНИЯ НА РЕЖИМ
ПЕРЕКАТОВ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ*
Интенсивное развитие дноуглубительных работ на Северной Двине относится к середине XX века. Их объемы нарастали, достигнув своего максимума в 7080-е годы, что было обусловлено увеличением интенсивности грузовых и пассажирских перевозок. К середине 80-х годов общий объем землечерпания составлял 12-16
млн. м3 в год, эксплутационные и капитальные работы ежегодно проводились на
160-190 перекатах. Их проекьтрование осуществлялось на основе применения законов русловых процессов и естественного режима реки. Это позволило добиться увеличения гарантированных глубин на перекатах с 80-90 см (бытовые значения до
начала интенсивного землечерпания) до 170 см и приблизиться к максимальным
гидравлически допустимым, которые, как показали расчеты, для среднего течения
Северной Двины составляют около2,4 м (при ширине судового хода 100 м). Последние, однако, были экономически недостижимы даже в условиях бурного развития
водного транспорта.
Под влиянием почти полувекового антропогенного воздействия был существенно трансформирован, а на отдельных участках полностью изменен естественный режим режим русловых деформаций. Некоторые перекаты утратили исходный
морфологический облик и к настоящему времени представляют стабильные слабо
выраженные перевалы, не представляющие затруднений для судоходства (Волонковский, Березницкий, Казенщина). Ракульские перекаты, благодаря разработанному на этом участке каналу, являются как в сезонном, так и многолетнем плане устойчивыми образованиями, поскольку поступающие сюда наносы проходят транзитом вниз по течению. С другой стороны дноуглубительные работы на одних участках в ряде случаев привели к ухудшению состояния нижерасположенных. Например, после разработки в 70-х годах прорези у коренного берега в районе Слудских
перекатов ниже по течению на плесовом участке сформировались Липовецкие перекаты, которые со временем начали лимитировать судоходство.
Ухудшение экономической ситуации в стране в начале 90-х годов отразилось на всем водном транспорте и привело к существенному снижению объемов
путевых работ. В начале 90-х годов они сократились в 10-15 раз, при этом полностью были прекращены работы по коренному улучшению судоходной трассы, а в
1996 и 1999 гг. земснаряды вообще не выводились на реку. Количество разрабатываемых перекатов также существенно снизилось. Это привело к вынужденной необ*
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ходимости снижения габаритов судового хода (по глубине до 1,1-1,3 м). Только в
последние 2 года наметилась положительная тенденция некоторого увеличения объемов путевых работ.
В настоящее время на Северной Двине наблюдается постепенное возращение русла в, бытовое состояние. Однако продолжительное техногенное воздействие,
существенно изменившее за несколько десятилетий естественное состояние реки,
снижает интенсивность этого процесса.
Период релаксации растягивается в том числе и вследствие большого размера самой реки (на малых реках возвращение к бытовым глубинам происходит в
течении 2-3 лет после прекращения интенсивного землечерпания). Положительно
сказываются результаты научно обоснованного подхода к проведению капитальных
выправительных работ, использование рекомендаций научных учреждений бассейновыми управлениями водного пути. Например, сохраняются в удовлетворительном
состоянии (по сравнению с бытовыми условиями) Паячные – Рубежские – Коптельские перекаты, где в свое время было выполнено выправление русла с использованием закономерностей развития параллельно-рукавных разветвлений.
Однако в целом, после прекращения дноуглубления на перекатах начинают
восстанавливаться естественные русловые переформирования с характерным для
них сезонным и многолетним режимом. Сравнивая современную направленность
смещения перекатов с их динамикой первой половины XX века, можно говорить о
цикличности в их развитии, которая заключается в последовательном смещении
переката или его корыта, после чего происходит его размыв или формирование выше по течению, после чего цикл повторяется. Периоды таких переформирований
составляют в среднем 10-20 лет. Подобные переформирования приводят к направленному ухудшение судоходных условий на Северной Двине. К настоящему моменту существенно возросло число перекатов, лимитирующих в межень не только по
гарантированным (по проектным условиям), но и по дифференцированным глубинам. На Северной Двине можно выделить 26 таких сложных перекатов, что составляет 23% от их общего числа. На многих перекатах при сохранении дифференцированных глубин в меженный период судоходство осложняется большой извилистостью фарватера. За последние 10 лет в 6 из них фактические наименьшие габариты
судового хода опускались ниже гарантированных, составляя по глубине 50-60 см и
по ширине 15-20 м.
В современных экономических условиях при минимальных возможностях
использования землечерпательной техники для поддержания судоходных условий
путейским работникам приходится брать на вооpyжeние методы путевых работ
применявшиеся в начале века XX века – варьирование навигационной обстановкой,
максимальное использование дифференцированных глубин и т.д., а земснаряды использовать только для «точечного» землечерпания на самых сложных для судоходства участках русла. Одновременно при трассировании перекатов нужно учитывать
особенности меженного и сезонного режима перекатов. Вместе с тем следует использовать руководства, созданные в 40-е – начале 60-х годов Н.И. Маккавеевым,
Г.Л. Садовским и другими специалистами.

Л.В. Злотина
Московский университет
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЭРОЗИОННО-РУСЛОВЫХ СИСТЕМ РОССИИ*
Для оценки современного состояния эрозионно-русловых систем (ЭРС)
России выбрано восемь факторов, характеризующих основные природные процессы
и их антропогенные изменения, определяющие экологическое состояние ЭРС. Опыт
оценки экологического состояния территории показал, что если изменение экологического состояния, вызванное каким либо одним фактором можно оценить в единицах измерения или терминах, описывающих функционирование данного фактора, то
интегральную оценку наиболее целесообразно давать в баллах (Чалов, Чернов,
1993). Для каждого фактора была разработана своя шкала перевода оценок его влияния на экологическое состояние в собственных единицах или понятиях в баллы экологической напряженности (в интервале от 1 до 5 по усилению воздействия) и составлены частные схемы районирования территории России по выделенным бассейнам для каждого фактора. Для получения интегральной оценки экологического состояния ЭРС России, учитывающей влияние всех факторов, использован способ
суммирования баллов, присвоенных различным явлениям. Для этого вся территория
России была разбита на квадраты 75х75 км (в масштабе карты 1:15000000 – 0,5х0,5
см). Подсчет суммы баллов проводился в каждом квадрате. Суммы полученных баллов ранжировались по пятибальной шкале от 1 до 5, т.е. если сумма частных баллов
составляла от 1 до 8, то общая экологическая напряженность на данной территории
оценивалась в 1 интегральный балл, от 8 до 16 – в 2 балла, от 16 до 24 – в 3 балла, от
24 до 32 – в 4 балла и от 32 до 40 – в 5 баллов. В результате была получена картограмма, отражающая оценку современного состояния выделенных ранее ЭРС России
в баллах экологической напряженности.
На территории России не выделено ЭРС с максимальной экологической
напряженностью, оцениваемой в 5 баллов. Наибольшая по площади территория минимальной (или фоновой) экологической напряженностью в 1 балл соответствует
ЭРС севера Европейской территории, Западной и Восточной Сибири и Дальнего
Востока. Это бассейны рек Кольского полуострова, Онеги, Мезени, Печоры, Надыма, Пура, Таза, среднего и нижнего течения Оби и Енисея, Хатанги, Анабара, Оленека, Лены, рек Чукотки, Камчатки и побережья Охотского моря. В бассейнах Яны,
Индигирки, Колымы, в верховьях Лены, Алдана и некоторых других, характеризующихся минимальной экологической напряженностью, выделяются ареалы с повышенной напряженностью (2 балла), связанные с районами добычи россыпных
месторождений полезных ископаемых, где серьезные антропогенные нарушения
ЭРС привели к возникновению неблагоприятных ситуаций.
ЭРС средней части Европейской территории России, Северного Урала, юга
Западной и Восточной Сибири характеризуются слабой степенью экологической
напряженности (2 балла).
Наиболее острая экологическая ситуация в ЭРС (4 балла) наблюдается в
бассейнах малых рек Азовского моря, нижнего Дона, Северского Донца, Кумы, что
объясняется наиболее интенсивным использованием водных и земельных ресурсов,
*
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и, соответственно, значительным антропогенным нарушением естественных эрозионно-аккумулятивных процессов в этих бассейнах. В бассейнах крупных рек (Волги,
Оки, Камы, Дона, Урала), характеризующихся средней степенью экологической
напряженности четко прослеживается тенденция ее увеличения от периферии бассейна к центру по основному направлению стока. Так в бассейне Камы в верховьях
реки и ее притоков экологическая напряженность оценивается в 2 балла, к центру
она увеличивается до 3-х; в бассейне Волги – от 2-х баллов в верховьях до 4-х баллов по основному руслу, где русловые системы полностью преобразованы в результате создания водохранилищ.

А.И. Золотов
Ульяновский госуниверситет


СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОЧВ РАЗМЫВУ НА КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТКАХ
УЛЬЯНОВСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ
Сопротивление почв размыву СПК «Шиловский» Сенгилеевского района.
Для исследования было собрано 33 образца наиболее распространённых почв. Было
определено сопротивление размыву (R) и категория впитывания почв. Наибольшее
среднее значение сопротивления размыву имеют чернозёмы типичные остаточнокарбонатные – 45,4 Н (табл. 1), которые имеют высокий средний показатель содержания гумуса (8,2%) в хозяйстве.
Сопротивление почв размыву СПК им. Куйбышева Майнского района. Для
исследования сопротивления размыву на территории хозяйства было взято 19 почвенных образцов. Наименее устойчивыми к размыву оказались серые лесные почвы
(табл. 1), имеющие низкий средний показатель содержания гумуса (2,7%). И в целом
среднее сопротивление почв размыву в хозяйстве низкое – 22,0 Н, здесь также наблюдается низкое процентное содержание гумуса, физической глины и илистой
фракции (табл. 2) среди ключевых участков Ульяновского Предволжья.
Сопротивление почв размыву ООО «Волжанка» Ульяновского района. На
территории данного хозяйства было исследовано 19 образцов чернозёма выщелоченного, оподзоленного и дрругих почв (табл. 1). Здесь все они имеют невысокое
значение сопротивления размыву – 27,1 Н, что также связано с малогумусными почвами.
Сопротивление почв размыву ОПХ «Новоникулинское» Цильнинского района. Для исследования были взяты 32 образца наиболее распространённых почвенных разрядов на территории хозяйства: чернозёмы выщелоченные, типичные, типичные карбонатные, типичные тучные. Они полно представляют особенности почвенного покрова хозяйства и по генезису, и по геоморфологическим условиям. Исследования показали высокое значение сопротивления почв размыву чернозёмного
типа. Среднее сопротивление размыву составляет у чернозёмов типичных 43,6 Н,
чернозёмов выщелоченных 44,2 Н. В целом это связано с типом почв, а также с высоким процентным содержанием гумуса – 9,0% и физической глины (частиц <0,01
мм) – 56,0% (табл. 2).
Таким образом, различия средних значений сопротивляемости размыву почв на
ключевых участках Ульяновского Предволжья определяются прежде всего естественными почвенными условиями: содержанием гумуса и физической глины.

Таблица 1. Сопротивление почв размыву ключевых участков Ульяновского Предволжья (в числителе – минимальное и максимальное значение R, в знаменателе –
среднее значение R)
СПК
СПХ им. Куй«Шиловский»
бышева
14,3-24,0
19,4
9,0-26,0
17,0
12,8-14,7
13,8

Почвы
Светло серая лесная
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Серая лесная
Тёмно-серая лесная
Дерново-карбонатная

ООО
Волжанка»

ОПХ «Новоникулинское»

21,0

39,0
12,1-45,9
27,4

20,0-26,0
24,0

17,0-44,9
31,0
15,0-38,0
28,2

31,6-40,0
35,8

17,0-32,0
24,7

22,4-84,6
45,4
40,8

22,0

27,1

Чернозём оподзоленный
Чернозём типичный карбонатный
Чернозём выщелоченный
Чернозём типичный
Чернозём типичный остаточнокарбонатный
В целом по хозяйству

42,7
24,6-56,9
44,2
23,1-65,1
43,6
43,7

Таблица 2. Осредненные показатели эрозионных свойств пахотных почв на ключевых участках Ульяновского Предволжья.
Показатели
Количество гумуса,%
Содержание физической глины,%
Содержание илистой
фракции,%

СПК
СПК
ООО
«Шиловский» им.Куйбышева «Волжанка»
7,6
4,0
5,9

ОПХ
«Новоникулинское»
9,0

56,7

41,1

49,6

56,0

30,1

20,2

37,8

-

среднесуглинистый
IV
несмытые
1,5
253
331

тяжелосуглинистый
IV
несмытые
1,2
145
281

Механический состав

глинистый

Категория впитывания
Степень смытости
Крутизна склона, град.
Абсолютная высота, м
Длина линии стока, м

IV
слабая
2,7
144
124

тяжелосуглинистый
IV-V
несмытые
1,3
176
330

А.И. Золотов, А.А. Шкляр
Ульяновский университет


ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕЛЯЦИИ
СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЧВ РАЗМЫВУ И ЕГО ФАКТОРОВ
Географический анализ коэффициентов корреляции сопротивления почв
размыву с его факторами дает интересные результаты. Влияние таких важных факторов, как количество гумуса, содержание илистой фракции и физической глины,
механического состава, весьма сильно варьируют на разных ключевых участках

Ульяновского Предволжья (таблица), что связано, возможно, с действием других
факторов на сопротивляемость почв размыву.
Корреляционная зависимость факторов сопротивления почв размыву в разных географических условиях Ульяновского Предволжья.
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Факторы

УльяновООО
ОПХ
СПК «Ши- СПК им.
ское Пред«Волжан- «Новониловский» Куйбышева
волжье
ка»
кулинское»
(в целом)

Количество гумуса

0,49

0,62

0,36

0,16

0,60

Содержание физической глины

0,37

0,57

0,48

0,62

0,54

Содержание илистой фракции

0,36

0,73

0,99

-

0,68

Механический состав

0,12

0,65

0,48

0,37

0,55

Категория впитывания

-0,18

-0,1

-0,1

-0,53

0,08

Степень смытости

0,29

0,09

0,39

-0,05

0,11

Крутизна склона

0,19

0,3

0,46

-0,08

0,08

Абсолютная высота

-0,16

-0,5

-0,1

0,38

-0,40

Длина линии стока

-0,22

-0,3

-0,2

-0,08

-0,19

Количество гумуса имеет наибольшие значения показателя связи в СПК
им. Куйбышева – r=0,62. Практически отсутствует такая связь в ОПХ «Новоникулинское» (r=0,16). Это связано, вероятно, с содержанием гумуса в почве. Степень
зависимости сопротивления размыву от содержания гумуса тем больше, чем меньше
его содержится в почве. Другими словами, чем больше содержание гумуса в почве,
тем меньше влияние оно оказывает на сопротивление почв размыву. Наоборот, когда в почве меньше гумуса, то связь его с сопротивляемостью размыву возрастает. В
СПК им. Куйбышева среднее содержание гумуса низкое и равно 4,0%, коэффициент
корреляции высокий r=0,62, в ОПХ «Новоникулинское» среднее содержание гумуса
в почве высокое и равно 8,51%, а коэффициент связи низкий r=0,16. В СПК «Шиловский» среднее содержание гумуса равно 7,1%, коэффициент корреляции его связи с сопротивлением почв размыву r=0,49, в ООО “Волжанка” соответственно 5,9%
и r=0,36.
Влияние механического состава на сопротивление почв размыву на исследуемых территориях Ульяновского Предволжья также различается. Так, механический состав наименьшее влияние на сопротивление почв размыву оказывает в СПК
«Шиловский» (r=0,12), а наибольшее влияние – на землях СПК им. Куйбышева
(r=0,65). Возможным объяснением этому явлению служит качественная сторона
гранулометрического состава. Степень зависимости сопротивления почв размыву
увеличивается от глинистых (r=0,12), тяжелосуглинистых (r=0,37 – в ОПХ «Новоникулинское» и r=0,48 – в ООО «Волжанка») до легкосуглинистых (r=0,65).

Е.Ф. Зорина, И.И. Никольская, С.Д. Прохорова
Московский университет
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ОПЫТ РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ РАЗВИТИЯ ОВРАГА*
Характеристики потенциала овражной эрозии позволяют составить представление о возможных размерах овражных форм на заключительном этапе их развития, когда достигается продольный профиль, близкий к выработанному. Известно,
что сам процесс формирования оврага происходит со скоростями, различающимися
по периодам или стадиям развития.
Одним из параметров овражной эрозии, по которым оценивается степень
развития оврагообразовательного процесса, является длина оврага. Длина – это параметр, наиболее динамичный и вариабельный во времени. О развитии оврагов в
длину накоплен наиболее представительный объем данных с начала ХХ века. Скорости линейного роста на начальных стадиях образования оврагов достигают больших величин, а затем следует резкое их снижение на фоне ежегодных изменений
вследствие влияния условий формирования стока половодья и ливневых паводков.
Время развития оврага в длину составляет лишь 40% от общего времени, в течение
которого овраг вырабатывает свои предельные размеры.
На основе сведений о средних скоростях роста и данным по экспериментальным исследованиям можно рассчитывать ориентировочный период развития
оврага в длину, а также время, в течение которого на территории можно ожидать
реализации потенциала густоты овражной сети. По экспериментальным данным
получена кривая нарастания протяженности оврага во времени. За 100% принято
время развития оврага до предельной длины. Калибровка этой кривой натурными
данными по регионам центра Европейской части России позволила получить распределение скоростей во времени, представленное в таблице.
Потенциальная длина оврага (L, м) определится как:
L = 0,1T V1 + 0,15T V2 + 0,15T V3 + 0,6T V4,
где Т – время выработки длины оврага, год; V – скорости роста оврага по периодам,
м/год.
Как пример расчета приводится регион правобережья среднего Дона и бассейн р. Медведицы, где средние длины потенциальных оврагов, как показывают
расчеты, близки к 200 м. Время выработки полной длины этих оврагов равно:

Т=

200
= 160 лет
0,1 ⋅ 5 + 0,15 ⋅ 3 + 0,15 ⋅ 1,5 + 0,6 ⋅ 0,125

Если учесть, что полученное расчетом время составляет лишь 40% от общего времени формирования оврага, то последнее должно составлять примерно 400 лет. Этот
временной отрезок соответствует достижению предельных размеров по объему,
площади и глубине типичных склоновых оврагов, на пахотных землях юга Нечерноземья и в Черноземной зоне.
В настоящее время по ряду литературных источников средние скорости
роста оврагов достигают 0,5-1,5 м/год. По-видимому, эта часть оврагов имеет период
развития 30-70% времени линейного роста, т.е. 50-100 лет. Их образование относит*

Выполнено при финансовой поддержке программы "Университеты России. Фундаментальные исследования" (проект 0879)

ся к началу и середине ХХ века, а удлинение при малых скоростях линейного роста
продлится ещё около 50 лет.
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Период

1
2
3
4

Время выработки
длины оврага (Т)
по периодам,%
10
15
15
60

Длина оврага (L),%
За
В конце
период
периода
40
36
18
6

40
76
94
100

Скорости роста оврага (V)
По периодам,
Средняя за
(доля от ср.
период, м/год
макс.)
1,0
5,0
0,6
3,0
0,3
1,5
0,025
0,125

Выполненные расчеты являются приближенными и относятся к Центра Европейской России. Этот регион является типичной заовраженной территорией.
Опыт расчета возможного периода реализации потенциала овражной эрозии можно
признать репрезентативным как с точки зрения количественных характеристик периода развития оврагов, так и методического подхода к их оценке.

В.В. Иванов, С.Р. Чалов
Московский университет


ЗАТОРЫ ЛЬДА И ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ПРИМЕРЕ
МАЛОЙ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ*
Заторы льда на реках относятся к категории опасных природных явлений,
наносящих существенный экономический ущерб за счет затопления и подтопления
территорий. Прорывы заторов часто сопровождается мощными разрушительными
ледоходами на поймах.
Современные представления о формировании заторов показывают, что существует связь между заторами и процессами образования и разрушения ледяного
покрова. К факторам, определяющим высокую вероятность формирования заторов,
относятся – высота максимального уровня во время ледостава, наличие шугохода и
подвижек льда в осенний период, толщина льда и расход воды к началу вскрытия
реки, интенсивность подъема уровня во время вскрытия и ряд других. Максимальная высота подъема уровней воды во время заторов, во многом зависит от морфометрических характеристик русла и степени его стеснения шуго-ледяными образованиями.
Установленные зависимости между формированием весенних заторов и
предшествующими условиями осеннего ледостава указывают на непосредственную
связь между морфометрическими характеристиками русла и вероятностью формирования заторов. При этом морфометрические характеристики русла могут быть
изменены в результате проведения дноуглубительных и выправительных работ.
Анализ формирования крупных ледовых заторов на Малой Северной Двине за последние 50 лет, показал, что заторы льда в период проведения дноуглуби*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 01-05-04284), ПО "Совитервод" и содействии Северо-Двинского гос. бассейнового управления водных путей и судоходства
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тельных работ образовывались намного реже, чем в период после их прекращения.
Места формирования заторов обычно приурочены к излучинам и разветвлениям
русла. На Малой Северной Двине наиболее часто заторы отмечались в узле слияния
рек Юга и Сухоны. Возникновение заторов льда на других участках связано в первую очередь с продольным изменением пропускной способности русла и его относительной ширины.
Прекращение дноуглубительных работ на Малой Северной Двине привело
к восстановлению отметок дна до естественных значений, наблюдавшихся до периода регулярного землечерпания на реке. Снижение глубин в пределах перекатов
обусловило уменьшение пропускной способности русла. Анализ дифференцированных глубин показал, что за 10 лет после прекращения дноуглубительных работ
гребни перекатов обмелели на 10-40 см, что свидетельствует о снижении пропускной способности русла на 15-20%.
Это сопровождалось ростом площадей и высотных отметок низких прирусловых отмелей. Учитывая, что прирусловые отмели в условиях прохождения осеннего ледохода и ледостава являются местами наиболее вероятного образования ледовых перемычек, и, что начало весеннего ледохода обычно происходит при подъеме уровня воды до отметок соответствующих уровням затопления низких прирусловых отмелей и частично высоких, существенное значение для формирования заторов
на Малой Северной Двине приобретает относительная ширина русла В/Bп, где B –
ширина потока в пределах прирусловых отмелей, Вп – ширина русла в пойменных
бровках. При начале весеннего ледохода участки с ледовыми перемычками становятся наиболее вероятными местами формирования заторов. Проведенный анализ
мест формирования заторов за последние 50 лет показал тесную связь между
уменьшением показателя B/Вп и местами образования заторов.
Проведение дноуглубительных работ обеспечивало повышение пропускной способности русла при осенних ледовых явлениях и снижения вероятности
формирования ледовых перемычек. Создание прорези на перекате приводило к местному понижению уровня воды, что сокращало площадь затопления низких прирусловых отмелей, т.е. уменьшало мощность возможных ледовых перемычек. Прорезь
в условиях начала замерзания реки поддерживала большие скорости течения на перекате, что способствовало пропуску шуги и ледяных полей на нижележащий плесовый участок, имеющий более высокую пропускную способность русла.
Однако зависимость между интенсивностью заторных явлений и многолетним изменением площадей поперечных сечений русла проявляется слабо. Малая
корреляция этих параметров объясняется рядом факторов, в первую очередь, указанным выше влиянием формы русла на заторные явления. Также определенную
роль играет невысокое качество планов русла Северной Двины составленных изыскательскими партиями. Более четкая зависимость была получена между интенсивностью заторных явлений и расходной характеристикой, представляющей собой
функцию от средней для профиля, площади поперечного сечения русла, коэффициента Шези и гидравлического радиуса. Тем не менее малая корреляция этих величин показала неэффективность использования метериалов съемок в гидрологических расчетах.
Проведенные исследования показывают, что дноуглубительные работы на
Малой Северной Двине снижали вероятность формирования ледовых заторов за счет
обеспечения более высокой пропускной способности русла реки. Соответственно, их
прекращение повлекло усиление опасности образования заторов и, как следствие,
связанные с ними наводнения.

А.В. Илларионов, Е.С. Субботина
Российский гидрометеорологический университет


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

О ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК В
ЗАДАЧАХ РЕЧНОЙ ГИДРАВЛИКИ
На примере анализа существующих таблиц для определения коэффициентов шероховатости по описательным признакам участка реки, получаемых путем
экспертных оценок, выполнена формализация процесса составления описания и
придания ему числового информационного образа. Опираясь на понятия репрезентативной теории измерений, полученная информация представлена в виде комбинации
номинальной и порядковой шкал. В номинальной шкале «измерен» тип описательного признака, а в порядковой – степень проявления каждого признака в баллах.
Номинальная шкала представлена в виде характера грунта, засоренности русла, наличия деформаций и характера берегов, а порядковая в виде оценки в баллах: например – 1 балл – чистое, 2 балла – сравнительно чистое, 3 балла – значительно засоренное и т.д.
Использовав в качестве исходной информации материалы, опубликованные в ежегодных данных ГВК, был сформирован и объединен в матрицу набор числовых информационных образов описаний участков реки. В соответствие этой матрице поставлен вектор-столбец коэффициентов шероховатости полученных обратным пересчетом. Используя эту информацию, методом множественной регрессии
была параметризована математическая модель для расчета коэффициентов шероховатости.
nр= a1 В1+ …. +.аn Вn,
где np – коэффициент шероховатости, Вn – бальная оценка проявления n-го признака,
аn – определяемые коэффициенты модели.
Поскольку вербальные характеристики объектов, как правило, не имеют
четких границ перехода (например, характеризуются понятиями сильный, слабый,
умеренный и т.п.), методом имитационного моделирования проведен анализ влияния
ошибок экспертных оценок на результаты расчетов по предложенной модели. Расчеты проведены на основании гипотезы, что эксперт с вероятностью 0,5 правильно
оценивает ситуацию, а с вероятностью 0,25 ошибается в ту или другую сторону. Так
же проведен анализ на статистическую устойчивость модели в условиях неизвестного изначального закона распределения ошибок.
Сопоставительный анализ величины коэффициентов шероховатости, определенных по общеизвестным таблицам и рассчитанных предлагаемым способом,
показал близкое совпадение результатов, что является показателем перспективности
данного подхода.

Д.И. Исаев, К.В. Немчинов
Российский гидрометеорологический университет


ИССЛЕДОВАНИЯ ДОННЫХ НАНОСОВ
При проектировании объектов в/х назначения возникают проблемы связанные с расчетом и прогнозом русловых деформаций. К сожалению, методы расчетов деформации аллювиальных русел еще далеки от совершенства. В частности, при
расчетах расходов донных наносов используются крупности наносов, в тоже время
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методика их определения несовершенна. Недостаточно изучен механизм движения
наносов в составе русловых микро и мезо форм, отсутствует методика определения
характеристик активного слоя (слоя наносов участвующего в движении при данном
гидрологическом режиме).
В 1994-2001 гг. было произведено изучение состава донных отложений на
участке р. Оредеж (ограниченное меандрирование), ручье Илинка (побочневый тип
руслового процесса) и на р. Луга в Лужской губе. Параллельно были проведены
экспериментальные исследования в лаборатории РГГМУ. Анализ проб наносов
осуществлялся с помощью прибора ШГ-1м, разработанного в РГГМУ. Принцип его
действия заключается в разделении по фракциям частиц пробы в вертикальном турбулентном потоке воды. В результате были получены кривые распределения гранулометрического состава донных наносов. Анализ этих кривых позволил выявить
следующие закономерности:
Различие в гранулометрическом составе наносов наблюдается не только в
разных частях русла, но и в различных частях русловых мезоформ;
В русле формируется верхний, активный слой частиц наносов, непосредственно участвующих в движении. При этом кривая гранулометрического состава
этого слоя имеет одномодальный характер, независимо от места отбора пробы;
При структурном перемещении наносов в виде донных гряд одномодальная кривая гранулометрического состава характерна для всего тела гряды;
В процессе осаждения и аккумуляции наносов максимум кривой гранулометрического состава наносов смещен в сторону пойменной фации наносов, а при грядовом
режиме – в сторону русловой.
При проведении экспериментов изучались процессы сортировки частиц
при грядовом режиме перемещения наносов. Ход экспериментов фиксировался на
цифровую видеокамеру, а добавление контрастного белого кварцевого песка позволило детально проследить процесс сортировки. Это позволило выявить механизм
образования «полосатой» структуры гряды, связанный с различием в скоростях и
формах движения наносов различных крупностей.
Пульсационный характер скоростей в турбулентном потоке приводит к
сложному составу отсортированных наносов. Для критических значений пульсационных скоростей (Vн), полученных в процессе экспериментов, были определены
диаметры частиц (k). Как показали расчеты по формуле Шамова, при отклонении
пульсационных скоростей от среднего значения на 25%, диапазон отклонения крупности частиц от медианного диаметра составляет 50%.
Таким образом, выполненная работа позволила существенно уточнить методику использования расчетных формул расходов донных наносов, а также подойти к разработке классификации донных отложений по генетическому признаку.

О.А. Киселёва, Ю.А. Киселёв
Луганский педагогический университет


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ РЕК ДОНБАССА
В сложных геолого-тектонических условиях Донбасса доминантными в
речной сети являются малые реки. Начинаясь на сравнительно больших высотах
(250-300 м н.у.м.), в верховьях они имеют полугорный характер, что выражается в
морфологии долины, больших уклонах и т. д. Выработанные в сильнодислоцированных складчатых каменноугольных отложениях долины имеют хорошо выражен-
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ный четкообразный рисунок. Возросшие антропогенные нагрузки в сочетании со
сложными природными условиями привели к деградационным изменениям структуры речных систем. Потенциал устойчивости речных систем малых рек Донбасса за
100 лет уменьшился более, чем в 2 раза. Основной причиной является влияние углепромышленного производства, которое достигло максимального развития в 50-70-е
годы ХХ ст., а в конце столетия сменилось резким сокращением числа действующих
шахт, что ещё более усугубило экологическую ситуацию в бассейнах малых рек
региона.
В течение 200-летней истории горнодобывающей промышленности природная среда угольного региона испытывала постепенные, но неуклонные изменения. Влияние промышленности на геоморфосферу проявилось в изменениях режима
стока как поверхностных, так и подземных вод. При проходке подземных горных
выработок происходит водопонижение уровней подземных вод, нарушается природный режим источников. Нередки случаи, когда при сбивке горных выработок соседних шахт в многочисленных балках дренируются все природные источники, вследствие чего водотоки в этих балках исчезают, что сказывается на стоке малых рек.
Подземный сток, который формируется в условиях нарушения литосферы
шахтными выработками, обусловливает и гидрохимический режим малых рек. На
площади угольного региона модуль дренажного стока равен 9,05 л/км2·с, модуль
стока минеральных солей составляет 16,5 г/км2·с. Средняя взвешенная минерализация шахтных и промышленных вод, которые составляют 21,5% от общего подземного стока, равна 1,8‰ и сохраняет тенденцию к увеличению на 0,4-0,9‰ за каждые 10
лет. Количество солей, которые выносятся при такой минерализации, ежегодно составляет около 700 тыс. т. В малые реки сбрасывается десятки млн. т шахтных вод.
Поэтому и загрязнение их достигает уровней, далеко превышающих допустимые
нормы.
Таким образом, проблемы малых рек Донбасса сводятся, во-первых, к деградации самой речной сети, которая выражается в уменьшении количества водотоков, следствием чего является уменьшение их стока, изменение роли в деградирующих природных комплексах. Во-вторых, чрезмерные антропогенные нагрузки привели к чрезмерному необратимому химическому загрязнению подземных вод, водотоков, речных и пойменных отложений. Проблемы весьма уязвимых, но экологически значимых малых рек рассматриваемыми не исчерпываются: это – проблема
комплексная, ставшая уже не только природной, но и социальной, т.к. в значительной мере определяет качество жизни густонаселенного региона Украины.

А.Н. Кичигин
Вологодский технический университет


РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПО ОСОБЕННОСТЯМ СТРОЕНИЯ
РЕЧНЫХ СИСТЕМ
Постоянные водные потоки – реки, – объединяясь между собой, образуют
речные системы. Между отдельными реками в речных системах существуют определенные связи, поддерживаемые потоками воды и наносов, изменениями уклонов
продольного профиля при распространении «волн» эрозии и аккумуляции. За счет
наличия связей формируются высотная и пространственная структуры речной сети.
Высотная и пространственная структуры речной сети практически совпадают с аналогичными структурами речных долин и характеризуются многочисленными, уста-
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новленными к настоящему времени, корреляционно-статистическими взаимосвязями морфометрических и гидрологических величин.
Долинная сеть, в которой протекают реки, являясь комплексом форм рельефа, испытывает и отражает воздействие на нее геолого-геоморфологических факторов: зон тектонических нарушений, податливых к размыву, часто являющихся местами разгрузки подземных вод; тектонических деформаций земной поверхности;
литологии субстрата; истории формирования рельефа, его современной экзодинамики.
Речные системы, обладающие различной структурой, отличаются особенностями функционирования, что проявляется в режиме стока, транспорте наносов, в
русловых процессах, строении поймы и террас, аллювиальных отложениях, в геоэкологии рек. Поэтому существует необходимость выделения на территории речных
систем с различной структурой.
Пространственная структура рек характеризуется «рисунком» речной сети,
что часто успешно используется для выявления тектонических структур, но дает
очень приблизительное представление о функционировании речных систем, поскольку размеры отдельных долин, из которых состоят речные системы, их вертикальная структура во внимание не принимаются.
Более точное представление о размерах реки и о соотношении рек разных
размеров в речной системе, получение комплекса их гидроморфометрических параметров обеспечивает дихотономический подход к классификации рек и речных систем. Его недостатки – формальное отношение к установлению порядка реки и порядка всей речной системы, основанное на правиле «бифуркации»; неучет положения в речной системе рек, впадение которых не меняет порядка реки-приемника.
Даже в сходных геолого-геоморфологических условиях конкретные реки и речные
системы одинакового «дихотономического» порядка могут существенно различаться
морфометрическими показателями и гидрологическими характеристиками.
Наиболее адекватно отражает размеры реки и речной системы их порядок,
установленный путем суммирования порядков соединяющихся рек, при котором за
единицу принят порядок реки, не имеющей притоков. При этом полученные на основании «дихотономического» подхода гидроморфометрические корреляционностатистические связи не только сохраняются, но и оказываются более тесными.
На основании морфометрических работ для территории Вологодской области выделены характерные пространственные и вертикальные структуры речных
систем различных порядков. Сопоставление морфометрии речных систем с геологогеоморфологической и гидрологической информацией позволило провести районирование территории по особенностям строения речных систем.

А.Н. Кичигин, М.М. Поляков
Вологодский технический университет, Вологодский НКЦ РАН


ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РАЗНОЙ ПОВТОРЯЕМОСТИ В
БАССЕЙНЕ р.СУХОНЫ
Бассейн р.Сухоны отличается специфическими особенностями. Он сильно
вытянут в северо-восточном направлении, р.Сухона, имея очень мало крупных притоков, принимает большое количество малых, особенно в своем среднем течении.
Из-за этого резкие подъемы уровней чередуются с резкими спадами, за что ее называют «истеричной рекой».
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Участки Сухоны, различающиеся по гидрографическим особенностям и по
характеру русла, соответствуют структурно-геологическим районам территории,
прилегающей к Средне-Русскому авлакогену. Первый участок от истоков из озера
Кубенского до устья р.Наремки соответствует древней плоской озерной котловине.
Во время весеннего снеготаяния заполнение озерной котловины водой происходит
медленно и при небольших уклонах на Сухоне возникает противотечение с расходом до 460 м3 / с. На втором участке от устья Наремки до г.Тотьмы долина совпадает
с активным тектоническим разломом, что проявляется в резких изгибах русла, его
разветвлениях. На местах размыва морены скопления валунов образуют каменистые
перекаты. На третьем участке, от г.Тотьмы почти до устья (слияния с р.Юг) река
протекает в узкой, местами каньонообразной долине глубиной до 60 метров, в
структурно-геологическом отношении этот участок принадлежит Рослятинскому
блоку Средне-Русского авлакогена. В устьевой части Сухоны и на р.Малая Северная
Двина (фактически являющейся продолжением Сухоны) происходит резкое изменение характера долины и русла реки. Его уклоны знчительно уменьшаются, русло
становится свободно меандрирующим, крупные гряды русловых наносов соизмеримы с шириной русла. Таким образом, структурно-геологический фактор в значительной степени повлиял на гидрографические и морфологические особенности
бассейна, долины русла реки и на русловые процессы.
Один «клубок проблем» проявления стихии сосредоточен на Верхней Сухоне. Это острый дефицит водных ресурсов в маловодные периоды. Противотечение
Сухоны приводит к возникновению притока загрязненных вод г.Вологды и г.Сокола
к водозаборным сооружениям г.Вологды, расположенным в Кубенском озере. В
маловодные годы здесь ощущается нехватка глубин для судоходства.
На Нижней Сухоне и Малой Северной Двине стихийные процессы проявляются наиболее остро во время весеннего вскрытия рек, которое сопровождается
образованием мощных заторов льда. Вследствие этого наблюдаются исключительно
высокие подъемы уровней. Наводненим сопутствуют подтопления территории
г.Великого Устюга, что приводит к неблагоприятным инженерно-геологическим
процессам.

И.П. Ковальчук, А.В. Мыхновыч
Львовский университет


АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНИТОРИНГА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
С ЦЕЛЬЮ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ
При проведении исследований, целью которых является оценка гидроэкологического состояния бассейновых природно-хозяйственных геосистем, риска развития опасных гидрогеоморфологических процессов, а также разработка эффективных мероприятий по защите объетов от разрушений экстремальными паводками все
чаще приходится встречаться с трудностями, связанными с отсутствием необходимой информации или ее плохим качеством. Обеспечить научные исследования надежной и оперативной информацией о состоянии всех компонентов природнохозяйственных систем, на которой должно базироваться принятие решений по охране окружающей среды бассейновых систем различного ранга и разработка противпаводковых программ, должна современная система комплексного мониторинга.
Одной из важнейших ее составной должна быть подсистема слежения за состоянием
поверхностных вод (стокообразованием, гидрологическим, гидрохимическим и гидробиологическим режимом, русловыми процессами).
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Сеть мониторинга поверхностных вод в бассейне Днестра начала создаваться в 1850 г Центральным Гидрографические Бюро Австро-Венгерской Империи
для обеспечения информацией о гидрологическом режиме рек разработок и внедрения программ защиты угодий от катастрофических паводков. До 1939 г сеть мониторинга только в пределах Львовской области насчитывала 55 гидрологических постов. Материалы наблюдений ежегодно публиковались в специальных сборниках.
Однако после окончания второй мировой войны сеть мониторинга полностью не
восстановлена. Кроме того, на ее эффективность повлияли интенсификация техногенной нагрузки на бассейновые геосистемы, что привело к резким изменениям их
экологического состояния, и массовая ликвидация гидрологических постов, (к 1990 г
их количество в Львовской области было уменьшено до 23).
Целью исследований был анализ современного состояния мониторинговой
сети для ее реорганизации, оптимизации сбора и обработки информации, усовершенствования программы мониторинга. Главными задачами были: 1) разработка
концепции анализа мониторинга; 2) инвентаризация данных о существующих пунктах мониторинга и организациях, ведущих наблюдения; 3) разработка ГИС "Существующие мониторинговые объекты Львовской области"; 4) анализ существующей
сети мониторинга поверхностных вод и ее эффективности; 5) обоснование схемы
оптимизации мониторинга, усовершенствование программ обработки и использования мониторинговой информации для решения практических задач.
Основными принципами мониторинга поверхностных вод должны быть:
репрезентативность, комплексность, постоянность и непрерывность, интердисциплинарность, централизованная координация, стандартизация программ и инструментария, обеспечение наблюдений как за фоновыми, так и за экологически напряженными объектами и процессами. Главными критериями оценки состояния системы
мониторинга должны выступать: 1) высокая степень репрезентативности сети (равномерность размещения пунктов наблюдений в разноранговых бассейнах; 2) достаточная степень охвата паводкоопасных рек; 3) оптимальная степень охвата всех параметров функционирования речных систем; 4) возможность экстраполяции данных
наблюдений на не исследуемые объекты; 5) степень оптимальности частоты взятия
проб для оптимального отображения временной динамики экологического состояния объектов и др.
В разработанной специальной структуре ГИС отображены все основные
этапы осуществления исследований и выделяются четыре подсистемы: сбора информации; база данных; моделирование принятия решений. По виду представления
информации выделяются картографический блок, электронные таблицы, графики и
схемы, текстовая информация дискриптивного, аналитического и рекомендационного характера. По степени охвата территории ГИС включает микрорегиональный
(локальный) уровень, отображающий состояние пригородных зон и территорий интенсивного влияния хозяйственных объектов (масштаб картографического моделирования 1:10 000 и крупнее); мезорегиональный уровень (административных районов), предназначенный для управления социально-экологическим и социальноэкономическим развитием административных районов и ведения кадастра водных
объектов (масштаб 1:25000-1:50000); макрорегирнальный уровень, охватывающий
территорию области и предназначен Для решения проблем регионального характера
и стратегического управления (масштаб 1:100000-1:200000).
С помощью ГИС существующая сеть мониторинга была проанализирована
с точки зрения пространственной репрезентативности в разрезе геоморфологических
и физико-географических таксонов, разноранговых бассейнов, паводкоопасных от-
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резков рек и зон экологической напряженности, а также степени охвата наблюдениями малых водосборов, являющихся фоновыми для более 90% территории области. Установлены масштабы изменений системы объектов мониторинга поверхностных вод, причины этих изменений и их последствия. Проанализированы контролируемые параметры состояния поверхностных вод, структура пользователей мониторинговой информации, место ее сбережения. Разработаны рекомендации по оптимизации сети мониторинга речных систем, флювиальных процессов и гидроэкологической ситуации.

И.П. Ковальчук, Л.П. Курганевич
Львовский университет


МОРФОЛОГИЯ И ДИНАМИКА РЕЧНЫХ РУСЕЛ РЕК ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ
БАССЕЙНА ЗАПАДНОГО БУГА
Изучение руслового режима рек верхней части бассейна Западного Буга
является составной частью комплексных эколого-геоморфологических исследований региона. При изучении распространения и прогнозирования развития русловых
процессов был использован алгоритм, предложенный Р.С. Чаловым (1995): сбор
информации → предварительный русловой анализ → разработка программы и
осуществление полевых русловых исследований → полный русловой анализ и синтез → разработка прогнозов русловых деформаций → обоснование гидроэкологических рекомендаций.
Западный Буг – равнинная широкопойменная река, в бассейне которой преобладает свободное развитие русловых деформаций. При ширине pycла в среднем 510 м ширина поймы основных рек (длиной больше 15 км) около 200-500 м. Выделено три класса русел: природные, относительно неизмененные; антропогенно измененные – преобразованные хозяйственной деятельностью; антропогенные преимущественно мелиоративные каналы, созданные человеком.
Определение основных типов русел по топографическим картам м-ба
1:25000 и 1:50000, а также при полевых исследованиях. Выделенные типы русел
заметно дифференцированы в пространстве. Преобладают извилистые и относительно прямолинейные русла. Значительно меньше участков с разветвленными на
рукава руслами. Истоки реки на Подольском участке антропогенно изменены Верхнебугской и Буг-Золочевекой осушительными системами. Значительная часть реки
зарегулирован Добротворским и Сокальским водохранилищами.
Среди антропогенно измененных русел выделены выпрямленные, канализированные и зарегулированные водохранилищами и прудами. Если русло реки
лишь исскуственно углубдено и расширено, то оно относится к выпрямленным. Канализированным считается русло, которое стало частью мелиоративной системы.
Здесь построены шлюзы, обводные каналы, склоны местами забетонированы.
В русловом режиме рек бассейна Западне выделено два периода – до массового выпрямления и канализования и после него (50-е). До 1950 г антропогенные
преобразования испытали незначительные участки рек Раты, Полтвы, Солокии. Современное состояние малых рек характеризуется преобладанием антропогенно измененных русел. Осушительная мелиорация внесла свои коррективы в морфологию
русел. Преобладание антропогенно измененных русел на притоках Западного Буга
объясняется высоким уровнем мелиорированности бассейна (20% в верховье Буга и
районе Сокальской гряды, 40% в бассейнах Раты, Полтвы, Солокии).
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Для расчета интенсивности переформирований русла Западного Буга использовался метод совмещения крупномасштабных (1:50000) съемок за различные
годы (1950-1990 гг.). На определенных отрезках измерялось суммарное смещение
береговой линии и определялась средняя интенсивность деформаций за год:
L = Z N , где Z – смещение береговой линии за исследуемый промежуток времени,
N – количество лет. Диапазон изменения интенсивности плановых деформаций реки
Западный Буг достаточно широкий – от 0 до 1,45 м/год. Наибольшая скорость размыва берегов характерна для Сокальской гряды.
В долине Западного Буга было выделено три участка: Подольский, Малополесский и Волынский, отличающиеся геоморфологическим строением и характером проявления русловых процессов. Подольский участок (от истоков до с. Белого
Каменца) – антропогенно измененный. При сравнении разновременных карт выявлено, что русло реки, которое относилось к типу извилистых, на этом отрезке полностью выпрямлено, расширено. Здесь построена Верхне-Бугская осушительная система, и р. Западный Буг (длиной 21,17 км) выступает водоприемником дренажных
вод. Для увеличения пропускной способности реки-водоприемника проводилось
спрямление излучин, строились обводные каналы. Это вызвало врезание русла и
понижение уровня грунтовых вод. После прохождения волны эрозии в таком' канализированном русле остается значительная часть продуктов размыва дна и берегов.
Врезание русла обозначает понижение базиса эрозии для притоков, которые увеличивают поставку наносов в реку. Эти причины обусловили заиление русла реки.
Малополесский участок (от Белого Каменя до г. Червоноград является самым длинным. Здесь на отрезке русла, находящегося в относительно ненарушенном
состоянии, наблюдения велись на участках 10-ю поперечными профилями на каждом. На участке с относительно прямолинейным руслом (г. Сосновка – с. Стрыганка) идет подмыв левого берега, отмечается его осыпание, оплывание, оползание.
Продукты боковой эрозии откладываются у правого берега. При разрушении берегов в реку попадают деревья, которые загромождают русло. Правый берег задернован, залесен. Высота берегов 5 м, ширина реки – 25-30 м, скорость течения 0,6 м/с.
Форма русла U-образная. Водоохранная полоса отсутствует, сельскохозяйственные
поля с пропашными культурами подходят к реке на расстояние до 5 м.
За 40 лет на участке с разветвлённым руслом (район г. Каменки-Бугской)
построена обводная насыпная дамба. При высокой воде искусственное озеро заполняется водой и используется для разведения рыбы. Значительных горизонтальных
деформаций испытало русло в районе г. Буска. Большая скорость размыва берегов
обусловлена легкоразмываемыми отложениями.
На Малополесском участке реки выделены отрезки антропогенно измененного русла (Буг-Золочевская осушительная система) и водохранилище (Добротворское). Выше водохранилища русловые процессы развиваются под влиянием попеременного подпора и регрессивной аккумуляции
На Волынском участке русло Западного Буга расширяется (до 60 м), участки относительно прямолинейного русла чередуются с извилистым. Протоки нередко
зарегулированы водохранилищами и прудами.
Таким образом, в результате влияния разнообразных антропогенных факторов характер русловых процессов на малых реках состояние их русел на современном этапе существенно отличается от наблюдений XX века.

О.В. Козина
Волгоградский педагогический университет
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ДЕФЛЯЦИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ И ЕЕ
ФАКТОРЫ
В результате хозяйственной деятельности в атмосферу поступают твердые
частицы, являющиеся важным компонентом ее загрязнения. Однако существуют и
естественные источники аэрозолей; пыльные бури – наиболее активный процесс
разрушения почвенного покрова, перераспределения почвенного субстрата в условиях агроландшафтов плоских водораздельных пространств. В зависимости от складывающихся климатических и орографических условий, состояния поверхности
почвы и хозяйственной деятельности они охватывают всю территорию Волгоградской области или отдельные районы.
На территории Нижнего Поволжья ветроэрозионные процессы проявляются почти ежегодно, но в их режиме наблюдаются региональные специфические особенности, связанные с пестротой почвенного покрова и разной податливостью почв
к воздействию ветра, неоднородностью территории в геоморфологическом отношении, агроклиматическими особенностями отдельных районов и состоянием природно-антропогенных геосистем.
Развитие ветроэрозионного процесса, устойчивость его во времени и пространстве зависит как от скорости ветра, так и продолжительности воздействия его
на подстилающую поверхность. Сопряженное влияние этих показателей определяет
разрушительную и транспортирующую способность воздушного потока.
Из всех метеорологических факторов, способствующих активному развеванию почвы и переносу мелкозема на значительное расстояние, наиболее существенное значение имеет динамическое воздействие воздушного потока на подстилающую поверхность. В Нижнем Поволжье средняя скорость ветра при пыльных
бурях изменяется от 4 до 22 м/с, при наибольшей вероятности – 14-16 м/с. Для развития эрозионного процесса важное значение имеет режим скорости ветра во всем
диапазоне – от критической до максимально возможной.
По оценкам ряда ученых (Герасимов, 1968; Аристархова, 1971; Лисицын,
1974; Таргульян, 1985; Ильичев, 19854 Глазовский, 1991) в период до антропогенного воздействия на геосферу ежегодный вынос пыли в атмосферу не превышал 0,05
т/га. На современном этапе, по расчетам А.П. Лисицына (1974), только с суши в
океан переносится около 2 млрд. т пыли в год или 0,13 т с каждого гектара. Общее
мировое продуцирование пыли достигает 0,34 т/га.
В современную эпоху одним из основных источников пыли и выноса минерального вещества в атмосферу наряду с аридными зонами тропического пояса
являются не только пустыни, но и распаханные степи умеренного пояса. Выявить
зоны выдувания, перемещения вещества и его аккумуляции в районах наиболее активного развития дефляции возможно на основе анализа характерных размеров барических образований, траекторий их смещения и стационирования в пространстве
при типичных для сильных разрушительных бурь синоптической ситуации. При
сочетании двух синоптических процессов – мощного малоподвижного блокирующего антициклона и активной циклонической деятельности на Полярном фронте, способствующей образованию барической депрессии над Черным морем, концентрация
огромного количества энергии приводит к образованию над степями Нижнего Поволжья и Северного Кавказа штормовой зоны со скоростями ветра до 30-40 м/с и
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более. Образованию этого своеобразного явления способствуют следующие условия: непосредственное термическое влияние подстилающей поверхности; влияние
гор Кавказа на направление и скорость перемещения циклонов Полярного фронта;
общие условия циркуляции воздушных масс в пределах Атлантико-Европейского
сектора Евразии, способствующие частому вторжению холодных арктических воздушных масс.
При таких процессах энергия воздушного потока, воздействующего на
подстилающую поверхность, увеличивается на порядок и более, что приводит к
сильному разрушению подстилающей поверхности, вовлечению в воздушный поток
огромной массы минерального вещества и перемещению его на огромное расстояние – до нескольких тысяч километров.
В настоящее время из района обсохшего Аральского моря огромное количество соли и песка разносится ветром. Ежегодно ветер со дна бывшего моря поднимает около 75 млн.т песка и соли и переносит на сотни и тысячи километров. При
блокирующих процессах это вещество достигает Нижнего Поволжья (Гирусов,
1998).

В.Н. Коротаев, Д.Б. Бабич, В.В. Иванов, Ц.К. Ли, С.Д. Лю, С.У. Янг,
Д.Д. Фан, Б. Денг
Московский университет, Тонкийский университет (Шанхай)


РЕАКЦИЯ КРУПНЫХ ДЕЛЬТ АЗИАТСКИХ ПОБЕРЕЖИЙ НА
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
Береговая зона большинства окраинных морей – это территория, где резкие
изменения окружающей среды обычно превосходят способность береговой зоны
адаптироваться к новым условиям. Сравнительно недавно в береговой зоне морей и
крупных дельт во всем мире стал проявляться довольно ощутимый ущерб от вторжения морских вод, подтопления и береговой эрозии морского края дельты
(Coleman, 1998; Nicholls et.al.., 1999). Из 18 наиболее крупных дельт мира, имеющих
площадь более 10 тыс. км2, 10 таких дельт расположены в береговой зоне Азии
(Coleman, Wright, 1975). При оценке степени уязвимости береговой зоны от влияния
климатических и не климатических факторов учитываются также и разнообразные
виды человеческой деятельности. Плотность населения в дельтах Азии является
важным фактором уязвимости, так как здесь может быть сконцентрировано более
50% всего населения, проживающего в береговой зоне (Nichollas et.al., 1995). Степень влияния человеческой деятельности в береговой зоне обычно усиливается при
взаимодействии с естественными факторами.
Береговая зона азиатского побережья Китая и России, расположенная в
пределах тропической, умеренной и бореальной климатических зон, испытывает
сильное воздействие от глобального потепления и поднятия уровня океана. На процессы формирования дельтовых побережий Азии значительное влияние оказывают
активные новейшие тектонические движения, сильнейшие муссоны в западной части Тихого и восточной части Индийского океанов и плотность заселения береговой
зоны. Наиболее ярко эти факторы проявляются в устьях рек Инда, ГангаБрахмапутры, Ирравади, Чао Прайа, Меконга, Красной, Перл, Янцзы и Хуанхэ. Эти
реки транспортируют большое количество взвешенных наносов в береговую зону
Тихого и Индийского океанов, покрывая около 70% поверхности дна (Milliman,
Medea, 1983). Однако речные осадки распределяются неравномерно вдоль береговой
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линии, концентрируясь в зоне опускающихся регионов. Среднее количество осадков
речного происхождения, поступающих ежегодно на каждый километр береговой
линии в погружающихся районах, в 10 раз больше, чем в зоне поднимающихся регионов (Li et.al., 1991). Обилие осадков речного происхождения и неравномерность
их распределения приводит к образованию в Азии серии гигантских дельт. Большая
часть осадков речного происхождения, поступающая в большие дельты, реализуется
в общем выдвижении дельт и образовании мощной толщи четвертичных отложений.
Отличительной особенностью больших дельт в Азии является их специфическая
реакция на активизацию естественных процессов, отличающаяся от подобной реакции больших дельт на других континентах.
Одним из негативных проявлений глобального потепления и подъема
уровня моря является потенциальная возможность эрозии морского края крупных
дельт. Однако сейчас азиатские дельты имеют современный тренд к выдвижению в
море со скоростью от 10 до 100 м в год, достигающий в наиболее активных рукавах
субдельты Хуанхэ до 1000 м в год (Huang et.al., 1982; Chen, 1987, 1998; Zheng, 1996).
Уменьшение стока взвешенных наносов из-за строительства больших водохранилищ
и переброски воды в бассейны других рек может привести к уменьшению скорости
прироста дельт. В настоящее время активной эрозии подвергаются главным образом
отмершие участки дельтовых равнин, например, дельта р.Хуанхэ в северной части
провинции Янгсу (Chen, 1987). Серьезные проблемы в крупных азиатских дельтах
возникают в связи с относительным подъемом уровня моря и усилением процессов
проникновения соленых вод, засолением сельскохозяйственных земель, уменьшением эффективности защитных береговых сооружений и увеличением числа нагонных
наводнений.
Речные дельты арктического побережья России в большинстве случаев
представляют мало заселенные и слабо освоенные территории площадью от 1 до 20
тыс. км2. Однако именно устья крупных сибирских рек являются традиционными
местами рыболовства и песцовой охоты, а также водотранспортными путями для
северного завоза грузов в горно-промышленные районы Якутии. В отличие от рек
азиатского побережья Китая сибирские реки выносят в окраинные моря СеверногоЛедовитого океана незначительное количество взвешенных наносов (от 1 до 20 млн.
т в год), что в значительной степени влияет на интенсивность процессов дельтообразования. Анализ многолетней динамики гидрографической сети и морского края
арктических дельт показал (Коротаев, 1991), что в большинстве устьев рек Сибири в
настоящее время сохраняется динамически равновесное состояние эрозионноаккумулятивных процессов. Например, дельты рек Лены и Яны за последние 50 лет
наращивают морской край только за счет причленения подводных береговых баров.
Устьевые бары магистральных рукавов не выдвигаются за внешнюю границу морского барообразования. Небольшие современные субдельты формируются на мелководном устьевом взморье только в устьях главных рукавов дельты Индигирки, за
пределами морской барьерной террасы. Скорость прироста дельт выполнения долинных заливов (рр.Обь, Енисей, Таз, Пур и другие) не превышает 5-20 м/год, поскольку большая часть стока наносов (до 65%) выносится за пределы наземной
дельты постоянными стоковыми течениями и накапливается на акватории «внешнего устьевого бара» на значительном расстоянии от устьев этих рек.
Продолжающееся глобальное потепление климата и медленный подъем
уровня Мирового океана приведет к дальнейшему замедлению процессов дельтообразования (в том числе и в береговой зоне азиатских дельт), к увеличению дальности
проникновения морских вод в устья рек, подтоплению приморской зоны на расстоя-

нии 15-30 км, активизации процессов термоабразиии и разрушение дельтовых берегов

А.Г. Косицкий
Московский университет
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ВЛИЯНИЕ РИСУНКА РЕЧНОЙ СЕТИ НА ПРОДОЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИК ГЕОСТОКА*
По рисунку речные сети делятся на стволовые и древовидные. В стволовой
сети представлен лишь один водоток. Такой тип рисунка сети возможен в верховьях
речных систем. При увеличении размера реки вероятность сохранения стволового
типа сети весьма мала. Стволовой тип рисунка сети возникает при вытекании реки
из озера. Он характерен, в частности для р. Убагана. Она начинается из оз. Кушмурун и до впадения в р. Тобол имеет лишь временные притоки. Отсутствие притоков
– характерная черта транзитных участков рек. Стволовой характер сети типичен и
для многих рек аридных регионов. В большинстве случаев реки имеют древовидную
структуру сети. В ней представлена главная река и некоторое число притоков.
Возможен симметричный и асимметричный вариант древовидной русловой
сети. Это зависит от соотношения площади водосборов право- (Fпр) и левобережных
(Fл) притоков. Если Fпр≈Fл, то русловая сеть является симметричной. Часто существуют различия в расчлененности право- и левобережной части водосбора. В результате возникают асимметричные типы рисунка речной сети. Например, основные
притоки Оби расположены в левобережной части водосбора. Наоборот, Енисей имеет асимметричную русловую сеть, в которой представлены в основном правые притоки.
Для выделения типов русловой сети в зависимости от равномерности или
неравномерности впадения притоков в главную реку в ее верхней, средней или нижней части целесообразно использовать данные о числе узлов слияния реки с притоками (ЧУС). При равномерном впадении притоков ЧУС=f(Li), где Li – длина реки на
i-м участке, равномерно возрастает от истока к устью. Большинство речных систем
имеет квазиравномерную сеть. Если основные притоки реки сосредоточены в ее
верховьях, то русловую сеть можно назвать привершинной. Изменение величины
ЧУС заметно отличается от равномерного типа распределения узлов слияния по
длине главной реки. Привершинный тип рисунка сети присущ транзитным рекам в
зонах аридного климата. Такой тип рисунка сети характерен для Сырдарьи и Амударьи, Урала. Если притоки в основном расположены в среднем или нижнем течении,
то такой тип рисунка сети можно назвать соответственно Ф-образным и корневым.
Корневые речные сети относительно редко встречаются в природе.
Рисунок речной сети влияет на изменение стока по длине рек, имеющих
примерно одинаковый модуль стока. Более 50% Q0 в устье Северной Двины, имеющей привершинный рисунок русловой сети, формируется на верхних 14% длины
реки. По длине Яны, имеющей Ф-образный рисунок русловой сети, сток воды медленно нарастает в верховьях реки. В ее среднем течении скорость увеличения Q0
возрастает 11,5 раз. Ниже по течению скорость изменения этой характеристики
снижается до 0,094 м3/(с.км). Резкое увеличение стока воды в среднем течении связано с впадением р.Адыча. Она дает более 50% Q0 Яны в устье реки. Ока имеет рав*
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номерный рисунок русловой сети. Это предопределяет квазиравномерное нарастание стока от ее истока к устью со средней скоростью 0,54 м3/(с.км). Тобол отличается редким (корневым) рисунком речной сети. В результате возникает особый характер продольного изменения стока. Более 75% Q0 на устьевом участке реки формируется на нижних 260 км русла. На верхнем (84% длины реки) участке реки скорость
продольного увеличения Q0 составляет всего 0,11 м3/(с.км).

А.Ф. Кудряшов, Е.В. Бочкарева, В.В. Карташова
Российский гидрометеорологический университет


ОБ АНТРОПОГЕННЫХ ПРИЧИНАХ ИЗМЕНЕНИЯ ИЗВИЛИСТОСТИ
РЕК
Основной причиной спонтанного изменения извилистости рек в плане при
условиях динамического равновесия между потоком и руслом являются периодические колебания стока воды и наносов. По этому признаку речные аллювиальные
русла делятся на устойчивые, размываемые, заиляемые и равновесные. При этом
соответственно меняются форма поперечного сечения русла и режим перекатов.От
последовательности изменения стока воды и наносов зависят образование речных
излучин в соответствии с извилистостью динамической оси потока. На многообразие форм речных русел влияют гидрологические, геоморфологические и другие характеристики местности. Теоретические и лабораторные исследования формирования речного русла свидетельствуют о том, что основную роль в этом процессе играют циркуляционные скорости, вызванные поперечными колебаниями потока. Излучины развиваются интенсивнее при размывах, чем при заилениях русла.
Антропогенное влияние на извилистость рек осуществляется через многие
факторы. Некоторые из них не учитываются до сих пор. Природная вода в современный период насыщена большим разнообразием примесей и растворов антропогенного происхождения. Обилие отходов мыловарения и мылопользования в речной
воде вызывает уменьшение сил адгезии (между песком и водой), коэффициента поверхностного натяжения, что способствует падению взвешивающей наносы способности речного потока, а этим снижается расход донных и взвешенных наносов. При
этом пропускная способность аллювиального русла становится меньше,- поток приобретает большую извилистость, гидравлические сопротивления увеличиваются.
Антропогенные воздействия на русловые и эрозионные процессы осуществляются также через распаханность и облесение поверхности водосбора. Распаханность поверхности водосбора приводит к увеличению концентрации и уменьшению
крупности донных и взвешенных наносов. Облесение поверхности водосбора способствует уменьшению концентрации и увеличению крупности тех и других наносов. Установлено, что уклон поверхности водосборов пропорционален их распаханности. Материалы независимой информации свидетельствуют, что обводнение водосбора с помощью запруд и других мероприятий вызывают уменьшение как гидравлических уклонов так и концентрации донных и взвешенных наносов. Понижение поверхности водосбора ( размыв, тектоника и др. ) приводит к изменению уклонов и крупности тех и других наносов и их концентрации. Следовательно, при установившемся динамическом равновесии потока, русла и водосбора соотношение весовых концентрации донных и взвешенных наносов сохраняется в строго установленных долях. Массовая концентрация тех и других наносов количественно зависит
от числа В.М. Лохтина применительно к соответствующим наносам.

О.Л. Кулий
Краснодарский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства


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

НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ДЕЛЬТЫ
р. КУБАНИ
Особенностью устьевой области Кубани является развитая дельта, гидрографические элементы которой представлены лиманами, дельтовыми озерами, лагунами, плавнями (увлажненными территориями), ериками (протоками). Площадь
дельты р. Кубани – 4190км2 (Симонов,1958), открытой водной поверхности дельтовых водоемов – около 900км2, с учетом лагун – более 1200 км2 (Иванов, 2001). Измерение площади открытой водной поверхности лиманов представляет собой сложную
задачу, так как лиманы относятся к классу систем с колеблющимся уровнем воды,
который зависит от различных факторов: притока речной и возвратной с рисовых
систем вод в дельту, сгонно-нагонных явлений и т.д.
Наибольшее влияние на экологические условия водоемов дельты Кубани,
оказывают следующие процессы и явления:
Зарегулирование стока р. Кубани. В бассейне р. Кубани функционирует 14
водохранилищ сезонного регулирования, суммарная площадь которых составляет
749 км2, объем – 5,62 км3 (Бронфман и др., 1983), кроме этого значительная часть
стока (2 км3) перебрасывается за пределы бассейна р. Кубани, в Ставропольский
край. В 1973 г. введено в эксплуатацию самое большое в бассейне Краснодарское
водохранилище, перераспределяющее сток реки с учетом требований крупнейшего в
России массива орошаемого земледелия. В условиях естественного водного режима
речной сток в лиманы составлял 5,3 км3 в год, в 90-е годы в лиманы ежегодно поступало 1,37 км3 речной воды и 1,6-2,0 км3 возвратной с рисовых систем (Чебанов,
1996).
Зарегулирование р. Кубани привело к снижению мутности речной воды,
т.к. 95% стока наносов реки аккумулируется Краснодарским водохранилищем, что
составляет в среднем 5,24 млн.м3 в год ( Жирма, 1997). В условиях естественного
водного режима мутность речной воды, поступающей в лиманы, составляла в среднем 680 г/м3 (Ресурсы поверхностных вод, 1973), после зарегулирования стока– не
превышала 50-70г/м3; в составе взвеси резко возросла доля органических соединений (Кулий, 1990).
Сохранение стока наносов в лиманы с речной водой, характерного для периода естественного водного режима способствовало бы дальнейшему выдвижению
дельты в акваторию Темрюкского залива, образованию новых лагун и лиманов, и
отмиранию тупиковых водоемов старой дельты. Его сокращение привело к снижению интенсивности этих процессов, а трансформация качества взвешенных веществ
в сторону преобладания органической взвеси явилась одной из причин накопления
органических веществ в лиманах.
Формирование нового типа водоемов – приемники возвратных вод с рисовых систем. Более 80% возвратных вод поступает в лиманы в период с мая по сентябрь. Эти воды характеризуются повышенной, по сравнению с речной водой, минерализацией – до 2 г/дм3, а с июня по август – до 1 г/дм3, повышенными концентрациями сульфатных ионов, составляющих летом 200-400 мг/дм3, зимой – более 1000
мг/дм3, низкими концентрациями растворенного в воде кислорода и значительным
содержанием взвешенных органических веществ. Ежегодно в Кубанские лиманы
поступает около 70 тыс. т взвешенных, преимущественно органических веществ.
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Характерно, что эта величина является постоянной в течение ряда лет (Богучарсков,
1966; Кулий, 1990). При замедлении скоростей течения в устьевых частях коллекторов органическая взвесь оседает, происходит снижение глубин, и водоемы начинают
интенсивно зарастать полупогруженной растительностью (рогоз, тростник и др.),
что приводит к резкому сокращению площади открытой водной поверхности лиманов-приемников возвратных вод. Наиболее выражен этот процесс в мелководном
Войсковом лимане, площадь которого составляла в 1957г. 21км2, в 1988 – 10,6км2, в
последние годы этот водоем превратился в систему каналов.
Сокращение площадей открытой водной поверхности лиманов, обусловлено уменьшением поступления речной воды в лиманы и, как следствие, снижением
их проточности и глубины. В результате происходит увеличение площадей плавневой зоны, окаймляющей большинство лиманов. Интенсивному развитию растительности плавней способствует также трансформация качества поступающих в лиманы
вод: увеличение доли органических компонентов во взвеси, увеличение стока минеральных соединений азота, вызванное интенсивной хозяйственной деятельностью в
бассейне, и др. Наиболее интенсивно этот процесс протекает в лиманах – приемниках возвратных вод, темпы снижения площадей лиманов речного питания ниже и
составляют 15-20% (Чебанов,1996). Наблюдаемое снижение площадей лиманов относится к периоду повышенной естественной водности; в маловодный период эти
процессы будут происходить интенсивнее.
Одной из причин снижения поступления речной воды в лиманы, на наш
взгляд, является заиление и зарастание естественных русел и искусственных каналов, подающих воду из реки в лиманы. Регулярная расчистка каналов необходима
для сохранения в лиманах условий воспроизводства ценных промысловых рыб
Азовского моря.
Эвтрофирование дельтовых водоемов. Тенденция к эвтрофированию лиманов определяется их природными особенностями: мелководностью, значительными
площадями, изрезанной береговой линией, поросшей полупогруженной растительностью. Снижение проточности лиманов, а также трансформация качества вод, питающих лиманы привели к интенсивному зарастанию водоемов погруженной растительностью, эти процессы наиболее выражены в лиманах-приемниках возвратных
вод.

М.В. Кумани
Курский педагогический университет


ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПОЧВОВОДООХРАННЫХ КОМПЛЕКСОВ
В ЗЕМЛЕДЕЛИИ
Баланс влаги и сохранение почвенного плодородия являются в большинстве сельскохозяйственных районов России основными лимитирующими факторами,
определяющими продуктивность пахотных земель. Поэтому при разработке систем
почвозащитного земледелия на ландшафтной основе необходимо учитывать не
только потери плодородного слоя почв и сокращение содержания гумуса, но и оптимизировать водный режим корнеобитаемого слоя.
Во ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии разработана методология
конструирования на расчетной основе почвоводоохранных комплексов. Ее новизна
состоит в том, что при определении оптимального состава почвозащитных и водорегулирующих приемов, дается оценка эрозионной опасности пахотных земель по
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четырем показателям: стоку талых и ливневых вод 10%-ой повторяемости, среднему
многолетнему весеннему и ливневому смыву почв. При этом учитываются допустимые значения всех перечисленных показателей в условиях конкретного рабочего
участка.
Необходимость введения в расчеты дополнительных параметров обусловлена тем, что обычно применяемая оценка эрозионной опасности пашни по уклонам
разных градаций недостаточна и ведет к принятию неадекватных мер по борьбе с
эрозией почв и регулированию их водного режима. Поэтому предлагаемая методика
предусматривает расчет стока и смыва почв в зависимости от морфометрических
характеристик склона (длина, уклон, экспозиция, форма), типа и степени смытости
почв, агрофона и почвозащитных приемов. Для учета регионального изменения расчетных величин построены карты зонального стока талых вод с зяби и уплотненной
пашни 10%-ой повторяемости для Европейской территории России и Сибири. Впервые для всех пахотных земель России построены карты среднего многолетнего смыва почв с зяби и уплотненной пашни.
Когда противоэрозионные комплексы планируются на предотвращение
эрозионных процессов средней многолетней интенсивности, а их экстремальные
проявления не учитываются, это снижает надежность почвоводоохранного земледелия. Поэтому в расчетах используются слои стока повторяемостью 10%. Предложены формулы для определения допустимого стока и допустимых эрозионных потерь
почвы. В расчетах допустимого смыва учитываются уровень потери плодородия
почвы, т.е. запасов гумуса и ухудшение его качества по сравнению с целинными
аналогами, а также зональная интенсивность эрозионных процессов.
Конструирование почвоводоохранных комплексов предусматривает сравнение расчетных величин смыва с его допустимыми значениями в различных вариантах севооборотов. Первоначально для стандартного зерно-паро-пропашного севооборота определяется средняя годовая за период севооборота сумма ливневого и
талого смыва. Если эта сумма превышает допустимые величины смыва, то обосновывается необходимость применения почвозащитных мероприятий. В первую очередь планируется и рассчитывается эффект от применения агротехнических почвозащитных приемов. В тех частях рабочего участка, где после этого превышение допустимого смыва сохраняется, вводятся дифференцированные почвозащитные совообороты: зерно-травяной или травяно-зерновой. Одновременно в расчетах ведется
контроль баланса гумуса и намечаются мероприятия по его воспроизводству путем
применения органических удобрений, мульчирования остатками растений. Там, где
агротехничекие приемы в рамках дифференцированных почвозащитных севооборотов не решают проблемы снижения эрозионных потерь почвы до допустимых величин, предусматривается применение линейных противоэрозионных водорогулирующих рубежей: напашных валов-террас; двух- или трехрядных лесных полос,
усиленных в междурядье канавой и валом по нижней опушке; систем отведения и
безопасного сброса избытков поверхностного стока в овражно-балочную сеть. Расстояние между линейными рубежами определяется в зависимости от соотношения
расчетного и допустимого смыва, слоя стока повторяемостью 10% и водоудерживающей способности линейных рубежей.
Регулирование водного режима пахотных земель предусматривает экологически безопасное перераспределение склонового стока в системе: корнеобитаемый
слой почвы – грунтовые воды – овражно-балочная и гидрографическая сеть. Доля
стока, переводимого в корнеобитаемый слой почвы, устанавливается в зависимости
от величины талого или ливневого стока 10%-ой повторяемости, дефицита влаги и

действующей пористости почвы. Избыток сбрасываемого в овражно-балочную сеть
стока определяется по разности между фактическим стоком и величиной его оптимального задержания в почве.

М.В. Кумани И.А. Борзенкова
Курский педагогический университет
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ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
В многочисленных научных исследованиях было показано, что в условиях
ЦЧО в целом, в том числе и в Курской области, основным источником поступления
в реки органических остатков и биогенных веществ являются водноэрозионные процессы на пашне в период весеннего половодья и ливневых паводков. Вещества поступают в речную сеть в растворенном виде и с частицами почвы. Кроме того, нашими исследованиями показана существенная роль в поступлении биогенных и органических веществ в реки в результате выпаса в поймах рек и размещения здесь
животноводческих комплексов и летних лагерей крупного рогатого скота.
В 1990-е гг. в Курской области произошло существенное снижение уровня
сельскохозяйственного производства. За это время посевные площади сократились
более чем на 20%, внесение минеральных удобрений сократилось в 10, а органических в 8 раз. В 10 раз сократилось поголовье крупного рогатого скота, практически
прекратилось разведение овец. Основное сокращение посевных площадей произошло во второй половине десятилетнего периода. Внесение удобрений, напротив, наиболее резко сократилось в начале периода – до 1994 г. Поголовье крупного рогатого
скота постоянно плавно сокращалось весь период, эта тенденция замедлилась в 1999
г.
Произошедшие изменения уровня хозяйственного воздействия позволяют
оценить влияние эрозионных процессов на пашне и других факторов селькохозяйственного производства на химический состав речной воды. Для этого по материалам
многолетних наблюдений за стоком химических веществ р. Псел (1992-2001 г) была
изучена сезонная динамика концентраций аммонийного азота, фосфора ортофосфатов и органического вещества по БПК5. Аммонийный азот попадает в речную сеть в
основном за счет весеннего стока и смыва с сельскохозяйственных угодий. В период
половодья в речную сеть поступает 80-90% его валового годового стока. Несколько
иначе происходит сток минерального фосфора. В период весеннего половодья его
концентрации снижаются почти в 2 раза по сравнению с зимним и летним периодом.
Тем не менее, за счет прохождения в этот период максимальных расходов воды доля
стока фосфора за весеннее половодье составляет 40-50% от годовой величины. В
летнее время, особенно при формировании летних дождевых паводков концентрации фосфора в речной воде резко, почти в 3 раза увеличиваются.
Сток растворенных органических веществ р. Псел по БПК5 в целом подтверждает наши выводы. Существенная часть органических веществ попадает в реки
в результате весеннего снеготаяния и связанных с ним эрозионных процессов на
пашне. В это время отмечены высокие значения БПК5 в сочетании с максимальным
стоком. Доля от суммарного годового выноса органики за период весеннего половодья составляет 50-70%.
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Следовательно, основным источником поступления биогенных и органических веществ в речную сеть являются предприятия агропромышленного комплекса,
их пахотные угодья, а также пастбища и лагеря КРС, расположенные в поймах рек.
Поэтому изменения условий сельскохозяйственного производства в 1990-е гг. привели к изменению уровня антропогенного воздействия на ландшафты Курской области, что в конечном итоге привело к изменению стока биогенных и органических
веществ в реки. Их концентрации снизились, загрязнение рек уменьшилось.
Наиболее сильно за 1990-е гг. в стоке р. Псел сократилось содержание аммонийного азота: в среднем за год – в 5 раз, в летний период – в 4 раза. Причем наиболее существенное сокращение пришлось на начало периода – 1992-1995 гг., когда
резко сократилось количество вносимых на поля минеральных и органических
удобрений. Следовательно, основным источником поступления азота в речную сеть
является вынос его в растворенном виде и с частицами почвы в период весеннего
половодья с сельскохозяйственных угодий. Летом, когда поверхностный сток с полей практически прекращается или существенно снижается (в зависимости от погодных условий года), увеличивается роль в выносе азота пойменных пастбищ и
лагерей КРС. Поскольку уровень эксплуатации пойменных угодий снизился меньше,
чем дозы внесения удобрений, сокращение стока аммонийного азота в период открытого русла меньше, чем зимой и в среднем за год.
Сток минерального фосфора в р. Псел за период спада сельскохозяйственного производства изменился меньше всего: средний годовой снизился на 20-30%, за
период открытого русла почти не изменился. Из-за отсутствия данных по стоку непосредственно с сельскохозяйственных полей и изменения концентраций фосфора в
нем, точно оценить причины такой динамики содержания фосфора сложно.
Основного вывод: снижение уровня сельскохозяйственного производства в 1990-е
гг. привело к снижению концентраций в речной воде аммонийного азота и его общего содержания, фосфора и растворенных органических веществ по БПК5. При этом
снижение концентраций пропорционально уровню антропогенного воздействия на
ландшафтные комплексы в целом и на речные системы Курской области.

А.А. Левашов, И.А. Левашова
Российский гидрометеорологический университет


РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАЗУТА И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ В
РУСЛАХ РЕК И ПОЯВЛЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ р. НЕВЫ И ОХТЫ )
Большие и малые реки, протекающие по территории промышленных зон и
больших городов, находятся под влиянием многообразных загрязнителей, многих
природных и антропогенных факторов, сложно взаимодействующих между собой,
потоками и руслами. К таким городам относится С.-Петербург с развитой промышленностью, располагающимся непосредственно на берегах р.Невы и ее притоков.
При изучении русел необходимо пользоваться типизациями рек по русловому процессу, разработанными в ГГИ и МГУ. Хотя часто на практике, оказывается,
трудно выделить в чистом виде тип руслового процесса, например по ГГИ. Некоторые исследователи даже не относят р. Неву к рекам, а считают ее протокой. В действительности она попадает под типизацию по всем постулатам, но имеет существенные особенности в своем развитии.
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С учетом этих особенностей был рассмотрен процесс распространения на
акватории Невы мазута, попавшего в реку в районе пос. Кузьминка (46 км от СПб) в
результате аварии танкера –нефтерудовоза № 7 09.10.99 г. Танкер ушел с Невы
20.10, выплеснув в нее около 70 тонн мазута. Почти целый месяц водноэмульсионная пленка плавала по Неве, хотя, по примитивным расчетам, она должна
бы была пройти всю реку за двое суток. Вторичные загрязнения наблюдались в мае
и июне 2000 г. Длительному загрязнению (задержанию мазута в Неве) способствовали нагонные явления, а вторичному загрязнению весной – попадание мазута в
донные прибрежные отложения, которые всплыли при весеннем подъеме уровней
воды. Довольно детальные исследования распространения мазута по акватории Невы выполнены СЗ УГКС и МГО 15.10.99 г. На дне русла нефтепродуктов не обнаружено по всей длине реки. Взято 27 проб с глубиной в местах отбора от 2,7 м до
19 м. Нефтяная пленка на поверхности воды в реке от 2 до 4 баллов обнаружена на
всем протяжении обследованного участка. Мазутный след зафиксирован на гранитных берегах и спусках в устьях притоков (р. Охта), подверженных нагонным явлениям. В устьях рек, не подверженных нагонам (р. Мга), пленка не обнаруживалась.
Обследование прибрежной части р. Невы, выполненное кафедрой гидрометрии РГГМУ 10.04. во время понижения уровня воды на 0,8 м (в сравнении с
уровнями аварии), показало, что мазутные пятна (слои) толщиной от 1 до 3 см и
площадью от 1 м2 и более наблюдались на пологих прибрежных отмелях с фестончатой формы берегов, за мостами, препятствиями, то есть в затонских застойных зонах. Эти скопления мазута при понижении уровня воды не были унесены транзитным потоком, осели на отмели и пропитали песчаные прибрежные отложения на
полосе от 6 до 8 м местами на 30-70% ширины отмели. Осевший мазут присох к
камням, отмели, мусору, бревнам и т.п. Разогретые солнцем толстые слои мазута
(вынесенные ранее на берег и оставшиеся при падении уровня воды) стекли под
уклон с отмели обратно в реку, образуя вторичные загрязнения водотока. Эти обнаруженные места скопления мазута указывают, как, когда и в каких природных ловушках собирать отходы из реки.
Большие глубины на р. Неве при плотности мазута 0,98 не позволяют ему
опуститься на дно даже при турбулентном течении. Поэтому СЗ УГКС и не был
обнаружен мазут на дне по всей длине реки. Та часть мазута, которая не была собрана нефтемусоросборщиками, ушла в Финский залив, в значительной части осела в
прибрежных застойных зонах. Последняя будет источником вторичных загрязнений
при изменяющихся уровенных и температурных режимах.
На основании анализа проведенных исследований можно рекомендовать
программу организации наблюдений за факторами, воздействующими на гидрологический, русловой режимы и экологическую ситуации р. Невы и р. Охты. Кроме
того, дать предварительные рекомендации по выбору мест и времени, способов удаления загрязнителей из водотоков. В программу включаются следующие мероприятия:
1. Выполнение исследования русел р. Невы и Охта с целью выявления природных мест, где наиболее вероятна задержка и скопление плавающих и перемещающихся по дну загрязнителей. На основании этого разработать рекомендации по
возведению устройств в этих местах (бонов, шпор, дамб и др. ) для более полного
задержания загрязнителей в ловушках и рекомендовать способы их сбора.
2. Изучить фоновый и современный состав донных отложений по длине и
ширине русел, выявить, где загрязнители ( плавающие, перемещающиеся по дну )
задерживаются, аккумулируются, где проходят транзитом. Если места скоплений
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наносов, отходов сформированы потоками в структурные формы – гряды, то для
определения скорости их перемещения предлагается формула: Сг =87,7 G/Bhг,
м/сутки, где С г – скорость движения гряд высотой h г, м, В – ширина русла, м, G –
расход донных наносов, кг/с, определяемый по формулам ВСН-01-73г.
3. Для определения расстояния С, на которое нефтепродукты проникнут в
притоки и остановятся на р. Неве в месте подпора, рекомендуется зависимость:
С=а/J cos (arctg J ), где а – величина ( амплитуда ) нагона, в м, в устье реки, J – уклон водной поверхности.
4. Для определения вертикальных деформаций русел Невы и Охты рекомендуется использовать связи типа Δh=K Δ H, где ΔH – амплитуда колебания уровней воды в м, К Невы =1,0, К Охты = 0,83.
5. Для определения оперативной информации л колебаниях уровней воды в
устье р. Охты рекомендуется установить самописец уровней воды длительного действия ГР-38.
6. Произвести инвентаризацию свалок, водозаборов, сбросов и дать их качественную и количественную оценку.

Г.Н. Лепилин
Волгоградский педагогический университет


КЛАССИФИКАЦИЯ ЭРОЗИОННЫХ ЗЕМЕЛЬ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
В Волгоградской области эродированные склоновые земли занимают площадь 200000 га. Учитывая, что в настоящее время не все эти земли можно вовлечь в
сельскохозяйственный оборот по экологическим, техническим и хозяйственным
причинам с учётом степени пораженности эрозионными процессами была разработана классификация пригодности использования и способы освоения размытых
склоновых земель. Согласно этой классификации было выделено 3 класса и 8 подклассов категорий земель. К первому классу отнесены все эродированные земли,
пригодные для использования в сельском хозяйстве, которые в свою очередь в зависимости от крупных экспозиций и степени эродированности склонов делятся на 4
подкласса:
Пригодные под пашню в полевых и почвозащитных севооборотах. Склоны
крутизной до 5˚, слабо размытые. Почвы от слабо – до среднесмытых на лессах и
суглинках, песках, глинах. Основными способами освоения являются полная засыпка оврагов, создание систем распылителей и водонаправляющих валов на месте
бывших оврагов, повышение противоэрозионной устойчивости почв. Площадь таких
земель составляет 42,6 тыс. га.
Пригодные под периодическое или постоянное залужение. Сюда отнесены
склоны крутизной 5-12˚, слаборазмытые. Почвы от средне – до среднесмытых на
лессовидных породах. Освоение их осуществляется выполаживанием откосов, оврагов, до крутизны 4-6˚, созданием систем водонаправляющих сооружений, совмещенных с лесными полосами, а также с применением специальных агротехнических
приемов. Площадь их достигает 25,6 тыс. га.
Пригодные под сенокосы и пастбища. К ним относят склоны 5-12˚ (среднеразмытые) и склоны крутизной 12-20˚ (слаборазмытые). Почвы от слабо – до сильно
смытых на лессовидных суглинках. Способы их освоения – выполаживание откосов
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оврагов до крутизны 8-10˚, строительство гидротехнических сооружений и создание
защитных лесных насаждений, посев многолетних трав на мелиорированных участках. Площадь этого подкласса земель составляет 54,4 тыс. га.
Пригодные под сады и ягодники. Это склоны крутизной 12-20˚ южных
экспозиций, слаборазмытые. Почвы от слабо – до среднеразмытых на лессовидных
суглинках. Для их освоения применяют полную засыпку оврагов с последующим
напашным (крутизна до 12˚) или нарезным (12-20˚) террасированием. Площадь указанной категории земель равна 6,8 тыс. га.
Второй класс представляют собой земли, пригодные для создания массивных лесных насаждений. К ним относят склоны крутизной до 12˚ средне – и сильноразмытые, крутизной до 20˚ среднеразмытые и чрезвычайно крутые (20-40˚) слаборазмытые. Почвы средне- и сильносмытые маломощные. Эффективными способами
их освоения являются выполаживание до крутизны 12-14о; отсыпка откосов глубоких оврагов растительным слоем почвы; напашное или нарезное террасирование;
строительство водонаправляющих, донных и сопряженных с ними гидротехнических сооружений; укрепление отсыпанных откосов. Площадь их в области составляет 58,6 тыс. га. Во второй подкласс входят земли, пригодные для создания куртинных лесных насаждений. Для них характерны склоны крутизной до 20о, сильноразмытые и крутизной 20-40о слаборазмытые. Почвы от слабо- до сильноразмытых на
лессах и суглинках, песках, глинах. Основными приемами по освоению таких склонов являются отсыпка откосов оврагов растительным слоем почвы; устройство площадок и микротеррас, подготовка посадочных ям, укрепление отсыпанных откосов.
Площадь их – 4,8 тыс. га.
К третьему классу отнесены земли, непригодные для использования в сельском и лесном хозяйстве по техникоэкономическим и хозяйственным причинам. В
первом случае это очень крутые, отвесные и обрывистые склоны крутизной свыше
40о, любой степени пораженности. Почвы от средне- до сильносмытых. Во втором –
это также очень крутые, обрывистые и отвесные склоны крутизной свыше 40о с выходами на поверхность плотных пород. Основными мероприятиями по освоению
этих земель являются строительство водонаправляющих сооружений, изолирующих
размытый участок от поверхностного стока с выше расположенных участков склона;
содействие естественному зарастанию откосов травянистой и древеснокустарниковой растительностью. Площадь первых по области составляет 10 тыс. га,
вторых – 2 тыс. га.
Предлагаемая классификация эродированных склоновых земель Волгоградской области позволила разработать концепцию агролесоландшафтной организации территории и эффективно использовать указанные категории земель в сельском и лесном хозяйствах.

Ф.Н. Лисецкий
Белгородский университет


СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАЗРУШЕННЫХ ЭРОЗИЕЙ ЗЕМЕЛЬ В
ПРОЕКТАХ ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ*
В новом перечне критических технологий России, рассчитанном для реализации на период до 2010 г, одна из актуальнейших научных задач является «сохра*

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
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нение и восстановление нарушенных земель и ландшафтов». В Центральном Черноземье помимо задачи реставрации постпромышленных отвалов не менее остро
стоящая региональная проблема заключается в приостановке деградации с последующим восстановлением сильносмытых и размытых земель. Этому способствует
экологическая оптимизация земельного баланса по видам пользования, впервые
корректно реализуемая при внедрении проектов ландшафтного земледелия. В.И.
Кирюшин (2000), определяя в землеустройстве и землепользовании такие приоритетные направления, как инвентаризацию земель, трансформацию угодий, упорядочение их использования, подчеркивает, что задачи мелиоративные можно решать
только после решения адаптационных. Однако, что касается почвовосстанавливающего (ренатуризационного) земледелия, то инженерно-географическое и экологическое обустройство агроландшафтов предполагает системное и синхронное упорядочение всей сельской местности, включая земли мелиоративного фонда (в данном
случае, это большая часть лугопастбищных угодий и овражно-балочные земли).
По результатам реструктуризации земельного фонда по их категориям неизбежно потребуется вывести из сельскохозяйственного оборота наиболее разрушенные земли под природные биотопы для несельскохозяйственного использования. При залужении и лесомелиорации таких земель, а также при постоянном использовании почвоулучшающих севооборотов на среднесмытых почвах создаются
условия для воспроизводства почвенного плодородия, близкие по эффективности
природному почвообразованию. Для повышения действенности программ по консервации и воспроизводству плодородия разрушенных земель целесообразно эффективность планируемых мелиоративных воздействий (состав травосмесей, породный
состав лесных насаждений, внесение удобрений и мелиорантов) согласовывать с
нормативами предельной скорости формирования гумусового горизонта и оптимального гумусонакопления, которые выявляются при дифференциации субстратнофитоценотических условий почвообразования.
Исследования в лесостепной зоне показали, что в современных климатических условиях на свежих суглинистых материнских породах средняя скорость формирования гумусового горизонта за период создания первых 20 см, что позволяет
при необходимости изменять тип землепользования, например лесо- на агро- пользование, составляет 0,63 мм/год (≈7,6 т/га в год). Расчеты по моделям почвообразовательного процесса, основанные на значительном количестве эмпирических почвенно-хронологических данных, показали, что за счет мелиоративных мероприятий,
направленных на улучшение субстратных условий (глинованием, пескованием и
т.п.) и создание почвоулучшающих адаптивных фитоценозов, возможно увеличение
скорости воспроизводства гумусового профиля для среднесмытых почв на 40%, для
сильносмытых почв на 60%.
Целесообразный уровень содержания гумуса на момент времени t (Гt,%)
предлагается рассчитывать по уравнению
Гt = ГОПТ + (ГИСХ – ГОПТ)⋅exp(-bt),
где Г с индексами «ИСХ» и «ОПТ» – исходная и оптимальная величина содержания
гумуса в контролируемом горизонте почвы,%; значение эмпирического параметра b
строго согласовано с кинетическими кривыми процесса гумусонакопления (для черноземных почв его значение составляет 0,02). Оценки длительности воспроизводства гумусного состояния при ренатурировании разрушенных эрозией земель показали, что для разных подтипов черноземных почв при средней степени их эродированности потребуется от 11 до 22 лет для достижения оптимальных значений гумуса, а
при сильной – от 15 до 28 лет. Таким образом, в противоэрозионном каркасе почво-
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защитно и экологически обустроенного агроландшафта работоспособность контурно-мелиоративных рубежей регулирования постоянного действия, выполняющих
водозадерживающие функции (валы-канавы с перемычками, валы-террасы, валылиманы) и водонаправляющие функции (напашные валы, валы-распылители, валыканавы, валы-дороги, залуженные водосбросы), как инженерных сооружений, должна обеспечиваться технологическим уходом долговременного действия.
После периода достижения оптимальных значений содержания гумуса в
слое 0-20 см допустима смена режима консервации (ренатурирования) земель на их
более интенсивное использование. Для смытых (дефлированных) почв оптимальное
содержание гумуса на ближайшую перспективу целесообразно устанавливать по
предыдущей категории смытости (дефлированности). С этой целью к нормативным
показателям содержания гумуса для полнопрофильных почв, принятым за 1, предлагаются поправочные коэффициенты изменения содержания гумуса для двух градаций (слабой и средней): серые лесные – 0,8 и 0,5, черноземы лесостепи и обыкновенные – 0,8 и 0,6, черноземы южные – 0,9 и 0,7, темно-каштановые почвы – 0,8 и
0,7 соответственно.
При почвенно-экологическом мониторинге восстанавливаемых земель с
помощью периодического (через 5-10 лет) контроля за содержанием гумуса и путем
сопоставления оптимальной скорости гумусонакопления с расчетным ее значением
можно определить необходимость усиления мелиоративного эффекта почвовосстанавливающих мероприятий и/или повышения эффективности противоэрозионного
обустройства ландшафта.

Л.Ф. Литвин, Н.Г. Добровольская, З.П. Кирюхина, С.Ф. Краснов
Московский университет


К СТРАТЕГИИ И ЭКОНОМИКЕ БОРЬБЫ С ЭРОЗИЕЙ ПРИ
ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОЧВ*
Недавние печальные уроки свидетельствуют, что обширные территории
сельскохозяйственных земель могут быть загрязнены высокотоксичными радиоактивными веществами. Такое загрязнение опасно не только для жителей ареала загрязнения, но, в случае активной почвенно-эрозионной миграции и поступлении
загрязнителей в реки и крупные водоемы, опасны для населения еще более обширных бассейнов крупных рек. на таких пространствах полное свертывание сельхозпроизводства невозможно, и в то же время, экономически не реальны дезактивация
или удаление загрязненного слоя почвы.
Реальными представляются три направления борьбы с почвенноэрозионной миграцией радионуклидов. 1. Полная перестройка системы использования земель с переводом пашни в кормовые угодья – путь пригодный для ограниченных территорий примыкающих к зонам отселения. 2. Снижение интенсивности смыва и транспорта наносов противоэрозионными мерами (ПМ) на самих склоновых
землях без коренной перестройки хозяйственной системы. 3. Задержание продуктов
эрозии и загрязнителей в верховьях суходольной сети путем строительства каскадов
прудов-отстойников. (Конечно, и в двух последних случаях должны использоваться
доступные физические и химические приемы снижению концентрации загрязнителей в почве и сельхозпродукции). Последние два направления мы попытались про*

Выполнено в рамках поддержки ведущих научных школ России (проект №00-15-98512)
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анализировать с экономической точки зрения, поскольку при всей первоочередности
соблюдения экологической безопасности вопросы ее экономической и социальной
цены не могут игнорироваться.
Объектом численного моделирования и проектирования ПМ был выбран
типический водосбор балки Муравлевка на севере Среднерусской возвышенности –
районе с активной ливневой и талой эрозией. Уровень проявления природноантропогенных факторов-условий эрозии типичен для всего севера и центра ЦЧО.
Эрозионный индекс дождя (R30) около 8 ед., среднемноголетние предвесенние запасы воды в снеге – 120 мм, средняя интенсивность смыва – 7-10 т/га/год, а на крутых
распаханных прибалочных склонах до 60-80 т/га/год.
Численное проектирование (ПМ) и оценка интенсивности смыва проводились по методике НИЛЭПиРП с помощью компьютерной программы “Erosion”, разработанной С.Ф. Красновым. Для оценки интенсивности по густой сети линий стока
определялись эродируемость почв, длина и крутизна пахотных склонов, фиксировались их изменения, и затем рассчитывалась динамика смыва по каждому профилю.
На этой основе (с использованием топокарт, почвенных карт и планов землеустройства) составлена крупномасштабная карта эрозионноопасных земель с изолиниями
смыва, показом путей перемещения наносов и ареалами аккумуляции.
Алгоритм численного проектирования ПМ для отдельного склона таков.
Последовательно рассчитывается смыв при использовании первого, первого+второго и т.д. агротехнических противоэрозионных приемов. Если интенсивность смыва не снижается до выбранного норматива, рассчитывается на каком расстоянии от водораздела следует разместить водозадерживающий вал, полностью
перехватывающий сток. Для части склона ниже вала процедура повторяется с учетом новой длины, нового распределения крутизны и эродируемости почв. Расчет
проводится до тех пор, пока смыв на всем склоне не снизится до нормативного.
Противоэрозионные приемы выбирались из рекомендованных практикой для лесостепной зоны с условием взаимной совместимости, а именно: 1 – контурная обработка, 2 – прерывистое бороздование, 3 – щелевание, 4 – полосное размещение культур, 5 – водозадерживающие валы. С учетом опасности миграции загрязнителя были
выбраны низкие уровни нормативного смыва – 1, 2, 3 т/га/год и смыв равный темпам почвообразования (для серых лесных и черноземов северной лесостепи – 3,5-5,8
т/га/год). После проведения ЧППМ по всем выделенным линиям стока были составлены карты противоэрозионных мероприятий (для каждого нормативного уровня).
Затем была определена стоимость всего комплекса ПМ.
Расчеты показывают, что общие затраты на ПМ возрастают при ужесточении нормативов с 1 т/га/год до уровня допустимого смыва (3.5-5,8 т/га/год) приблизительно в 5 раз, а затраты на сооружение гидротехнических валов во всех случаях
составляют 97-98% от общих.
Задержание склоновых загрязненных наносов в верхних звеньях гидрографической сети предполагали осуществить путем строительства в ложбинах и балках
каскадов земляных плотин с водосбросами. Количество плотин принимали максимально возможным из условия «незатопления» пашни и наилучшего сочетания высота плотины – затраты. Расчет стоимости строительства таких каскадов по всем
притокам балки показал, что затраты на него в 5 раз превышают затраты на ПМ при
снижении смыва до уровня «допустимого» и только в 2 раза – при нормативе
1т/га/год.
Гидрологические расчеты показали, что объемов прудов-отстойников запроектированных плотин не хватает для задержания слоя годового стока обеспечен-
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ностью даже 50%, а объемы абсолютного большинства прудков меньше объемов
стока 10% обеспеченности. Это значит, что плотины должны проектироваться с
водосбросами, и часть загрязненных наносов будет транспортироваться в реки. Однако доля этих наносов сравнительно мала, поскольку, по данным М.Я. Прытковой,
коэффициенты задержания в водохранилищах лесостепи не менее 95%. Гораздо
лучше обстоит дело с задержанием самих склоновых наносов. Расчет времени заполнения прудов отстойников показал, что при диапазоне от 1,5 до 1000 лет подавляющего большинства прудов оно составляет 30-200 лет, что согласуется с обычным
сроком службы земляных плотин. Тем не менее, для отдельных плотин необходимо
предусматривать ремонтно-восстановительные работы, или мероприятия по частичному задержанию наносов на водосборе.
Сравнение общих затрат на ежегодное проведение противоэрозионных мероприятий и на строительство плотин с прудами-отстойниками показало, что при
снижении смыва до «допустимого» срок службы плотин должен быть не менее 33
лет. При необходимости выдерживать более строгие нормативы смыва со склонов,
например в 1 т/га/год, плотины «окупаются» значительно быстрее, прежде всего, изза увеличения ежегодных затрат на эксплуатацию гидротехнических валов. Что касается общей рентабельности самого сельскохозяйственного производства в сильно
загрязненных районах, то она должна быть обеспечена, по крайней мере, полным
государственным субсидированием противоэрозионных мероприятий или строительства плотин.

Б.Н. Лузгин
Алтайский университет


ДУГОВЫЕ ИЗГИБЫ ВЕРХНЕЙ ОБИ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
РЕЧНЫХ ИЗЛУЧИН*
Обычно излучины рек подразделяются на две крупные категории: изгибы
обусловленные тектоническими факторами и разные по стилю меандровые изгибы
(Русловые процессы..., 1996). Первые время от времени обращают на себя внимание
геоморфологов, вторые детально исследуются гидроморфологами и географамиприродопользователями. При изучении верхней Оби мы пришли к выводу о необходимости выделения по степени генерализации (детализации) трех категорий излучин: резкие эндоморфные (тектонические) мегаизгибы, крупные (мезо-) дугообразные луки (которые могут быть обозначены как дужности) и собственно меандры; в
этом случае две последние категории излучин являются экзоморфными. В связи с
предлагаемым выделением речных дуг как особой категории речных излучин сосредоточим основное внимание именно на них.
На верхней Оби выделяются 4 крупных техногенных фрагмента реки (2
широтных и 2 субмеридиональных – протяженностью от более 100 до 200-250 км
каждый), которые разделены резкими коленообразными изгибами. Они обусловлены
двумя крупными широтными разломами, отделяющими на юге горы Алтая от Предалтайской равнины, а на севере – последнюю от Каменского вала (крайняя западная
конечность Салаирского кряжа). Однако эта связь не прямая, а телескопированная
мощным рыхлым чехлом юго-восточного сегмента Западно-Сибирской тектониче*
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ской плиты. В частности, широтное русло верховий верхней Оби позиционно параллельно фасовой зоне разломов Алтая, но смещено к северу от нее на 30-40 км. Соответственно, северный широтный фрагмент реки смещен от пограничной Каменскому валу зоны разломов таким же образом на юг. Это, вероятно, произошло за время
формирования мезокайнозойского чехла платформы в связи с эрозионноденудационным разрушением приравнинных частей гор и оттеснением долиннорусловых процессов в сторону от первоначально четко проявленных в фундаменте
плиты этих мощных тектонических линий.
Так как «сползание» этих крупных форм экзогенного рельефа по отношению к позициям эндогенных разломам происходило в течении почти 140 млн лет (от
раннего мела до голоцена, как об этом свидетельствуют осадки чехла), средняя скорость такого смещения едва составляла около четверти мм в год.
По характеру поперечного сечения пойм (Цимбалей, 2000) для первого
широтного фрагмента характерно симметричное с юга и севера расположение по
отношению к ней надпойменных террас, сопровождающих долину, на общем фоне
клиновидного расширения (от 8 до 10 км) по направлению течения реки. Ниже устья
р. Чарыш к левому борту субмеридиональной здесь поймы Оби примыкает коренной
берег Приобского плато, сложенный преимущественно рыхлой суглинистой толщей.
А правый пологосклонный борт поймы на всем его протяжении оконтурен обширной полосой надпойменных террас. Ширина самой поймы составляет здесь 10-14 км.
На втором широтном участке р. Обь пойма вначале достаточно узкая, но с четкой
тенденцией расширения на запад, и, наконец, на предкаменском участке реки (до г.
Камень-на-Оби) это двояковыпуклая линзовидная структура шириной до 18 км.
Фрагмент, соответствующий Обскому водохранилищу, по существу лишен поймы, в
связи с ее затоплением при заполнении самого водохранилища.
Дужные сегменты излучин являются экзоструктурами Верхней Оби, характерными для всех четырех указанных выше тектоногенных фрагментов этой реки.
На первом (от верховий) широтном отрезке Верхней Оби выделяются три подобных
сегмента, с радиусами кривизны от 20 до 60 км; причем все они выпуклы в северном
направлении. Примерное положение центров дуг отвечает зоне фасового перегиба
современной поверхности и принадлежит в двух случаях к водораздельным пространствам между наиболее крупными южными притоками Оби – рр. Каменкой и
Песчаной, Ануем и Калманкой-Чарышом, в третьем – в левобережной части р. Песчаная. Субмеридиональный фрагмент (от с. Усть-Чарышского до г. Барнаула) предствлен в основном двумя дужными сегментами (с радиусами кривизны 40-70 км), но
односторонне выпуклыми на запад. Центры речных дуг в этом случае отвечают зоне
перехода от I-II надпойменных террас к III-IV (границы здесь достаточно расплывчаты) и располагаются в водораздельных частях Большой Речки с Чемровкой, с одной стороны, и с Петровкой, с другой. В отличие от них, сегменты дуг нижнего
субширотного фрагмента Оби (с радиусами 20-25 км) выпуклы на северо-запад.
Cугубо ориентировочно центры дуг принадлежат, в первом случае, к указанной выше переходной зоне между отмеченными ступенями надпойменных террас в междуречье наиболее крупных здесь северных притоков Оби – рр. Сузун и Иня. Для последней дуги этого фрагмента Оби центр находится у слабо выраженного в рельефе
Каменско-Чарышского водораздела плакорового характера (Лузгин, 2001).
Таким образом, большая часть из условно намеченных центров выделяемых речных дуг отвечает экспозициям Приобских склонов, и они чаще всего размещены на срединных участках междуречий или расположены на участках отчетливого перегиба склонов.
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Во всех случаях выпуклость речных дуг может быть объяснена преобладанием денудации доминирующих здесь пологих гривистых склонов (как площадного
смыва) над линейной речной эрозией, преимущественно со стороны радиального
сектора дуги. К северу от Алтайских гор – это предгорная равнина «надвигающаяся»
на обширную долину Оби. На востоке Приобья происходит размыв ЧумышскоОбской возвышенности; на севере – возвышений Каменского вала. Кажущимся исключением является приводохранилищная Обская дуга, но именно здесь к югу от
широтного отрезка долины реки, идет наиболее интенсивная денудации Приобской
возвышенности.
Широкое развитие с внутренней стороны этих речных дуг крупных заболоченных площадей может служить косвенным свидетельством наступления на обводненные старичные системы сносимого со склонов делювиального материала.
Поэтому нам представляется важным выделение в придолинно-русловом
пространстве форм рельефа, сформировавшихся при явном доминировании делювиальных процессов, в отличие от форм рельефа русел и долин, образованных при
давлеющей роли эрозионных факторов. Совершенно естественно, что процессы линейного и площадного смыва должны не только превалировать в условиях предгорного равнинного рельефа, но и образовывать между собой единые природные комплексы.
Разумеется, центры секторов речных дуг являются условными геометрическими образами, ни в коем случае не отвечающими центрам геоморфологических
преобразований. Они лишь условно соответствуют серединным участкам относительно приподнятой периферии денудационных площадей, обращенных по направлению к арене площадного смыва.
Третьей категорией речных излучин (макро-экзоструктур) являются собственно меандры, образующие в пойме и долине Верхней Оби многочисленные и
весьма разнообразные по морфологии «сетчатые» (Рейнек, Сингх, 1981) (разветвленные) русла.

Л.В. Марциневская
Белгородский госуниверситет


ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СИЛЬНОЭРОДИРОВАННЫХ И МАЛОМОЩНЫХ ПОЧВ В ПРЕДЕЛАХ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
По официальным сведениям в Белгородской области, расположенной в лесостепной провинции Среднерусской возвышенности, где преобладает склоновый
рельеф, процессом водной эрозии подвержено более 70% площади почв и уже эродировано 53,6%. Для уточнения этих данных была усовершенствована карта эрозионного районирования Белгородской области. На первом этапе исследований, используя дешифрирование аэрофотоснимков масштаба 1:200000 была составлена
карта эрозионного расчленения рельефа, на которую были нанесены эрозионные
формы рельефа 1-7 порядков и выделены ареалы сильноэродированных почв. При
этом учитывались как прямые, так и косвенные дешифровочные признаки. Один из
наиболее достоверных признаков сильноэродированных земель – это светлый тон
фотоизображений. Осветление поверхности может быть как следствием процессов
поверхностной эрозии, так и массового развития линейной эрозии. В первом случае
это происходит за счет частичного или полного смыва гумусового горизонта, во

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

втором – вскрытия меловых и мелоподобных пород линейными эрозионными формами.
В результате дешифрирования аэрофотоснимков на территории Белгородской области выделено 468 ареалов сильноэродированных почв общей площадью
2559 км2, что составляет 9,4% от общей площади территории области (тогда как
общепризнано, что их только 5,6%). При этом выявляется следующая закономерность: по направлению с запада на восток (с возрастанием расчлененности рельефа и
континентальности климата) увеличивается и количество, и площадь единичных
ареалов сильноэродированных почв. Более всего их приходится на юго-Восточный
район очень сильного смыва и сильной заовраженности – 112 ареалов общей площадью 1116 км2, что составляет 4,1% от площади сильноэродированных почв области.
Они приурочены к склонам и вершинам оврагов и имеют форму, близкую к овалу.
На втором этапе работы путем анализа литолого-прогнозной карты карбонатных пород верхнего мела (масштаба 1:2000000) были выделены контуры маломощных почв, подстилаемых мелом на глубинах менее 5 м. В пределах Белгородской области их площадь составила 1498 км2 (5,5% от общей площади). В географии
маломощных почв сохраняется та же закономерность: и количество ареалов, и их
площадь увеличивается с запада на восток, максимум приходится на юго-Восточный
район (614,9 км2– 41% от общей площади маломощных почв). Однако, в отличие от
сильноэродированных почв, маломощные почвы приурочены к террасам и склонам
речных долин. Это четко прослеживается по правым и левым берегам рек Черной
Калитвы, Оскола, Ураева, Демина, правобережью Тихой Сосны, Пены и Козинки, по
левым берегам Усердца и Полатовки.
Анализ литературных источники и картографического материала, посвященных классификации эродированных почв, показал, что в них при диагностике
недостаточно учитываются геологические особенности территории и время почвообразования. В результате происходит искажение истинных масштабов развития
эрозионных процессов: часть маломощных дерново-карбонатных почв на территории Белгородчины в практике крупномасштабного картографирования диагностируют как эродированные. Однако короткопрофильность этих почв зависит не столько от развития антропогенно обусловленных эрозионных процессов, сколько от особенностей почвообразования в пределах разно ориентированных склонов с крутизной более 30. Произведенные нами расчеты показали, что не менее 1% площади
сильноэродированных почв приурочено к ареалам маломощных.

Н.П. Матвеев
Московский педагогический университет


РИТМИЧНОСТЬ В РАЗВИТИИ ПОЙМ РЕК ЦЕНТРА РУССКОЙ
РАВНИНЫ
Формирование пойм приходится на голоцен, продолжительность которого
около 10 тыс. лет. Однако, это можно сказать о крупных реках, у которых были
сформированы долины в доледниковое или в конце ледникового времени. В центре
Русской равнины к таким рекам можно отнести реки, имеющих по две вюрмских (1
и 2-ю) надпойменных террасы. Более мелкие реки, возникшие позже, имеют и более
молодые поймы.
Голоцен не однороден по климатическим условиям. Палеоботаники выделяют четыре эпохи: бореальную, атлантическую, субброреальную, субатлантическую. Испарения, осадки и сток рек и поймообразование в каждую эпоху изменя-
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лись. Бореальная эпоха (9000-7000 лет назад) отличалась тёплым и сухим климатом.
Центр Русской равнины занимали степи и лесостепи. В эту эпоху, хотя разливы рек
были невелики, но реки врезались, разрабатывали свои пойменные долины, формировалась русловая фация аллювия. С заросших водосборов приносилось небольшое
количество твёрдых частиц. Основная часть твёрдого стока потупила от подмыва
берегов. Мутность рек была невелика.
Атлантическая эпоха (5000-7000 лет назад) характеризовалась тёплым и
влажным климатом. Широкое развитие получили широколиственные леса. Осадков
выпадало много. Реки были полноводными. Смыв с водосборов незначителен. Разливы рек высокие. Реки ведут усиленную боковую эрозию, меандрируют. В озёровидных расширениях (р. Москва – ниже г. Москвы, р. Ока – ниже г. Коломны и др.)
формировалась многорукавность. В атлантическую эпоху начинается формирования
пойменной фации. Ввиду слабого развития пойменной фации рельеф пойм четко
отражал закономерности отложения русловой фации аллювия.
Суббореальная эпоха (3500-5000 лет назад) отличалась сухим и тёплым
климатом. Разливы рек невелики. Реки вели слабый подмыв берегов. Поймы зарастают кустарником, лесными породами деревьев.
Субатлантическая эпоха (3500-0 лет назад) отличалась прохладным и
влажным климатом. Широкое развитие получили елово-широколиственные леса.
Разливы рек возросли. Однако смыв с водосборов в целом невелик. Продолжается
формирование пойменной фации аллювия, отложению которой способствовала и
растительность пойм.
Субатлантическая эпоха неоднородна. В ней выделяются и влажные и сухие эпохи. Одновременно идёт освоение территории центра Русской равнины человеком. Судя по мощности слоя торфа на поймах рек Яхромы, Сестры, Дубны, который достигает 2,0 м, заболачивание длилось последние 1000 лет. За это время происходило интенсивное заболачивание низких и достаточно широких пойм. В озеровидных расширениях многих рек формируются торфянистые и торфяно-болотные
почвы. Поймы выравниваются. К таким поймам относятся отдельные участки пойм
Дубны, Яхромы, Москвы, Оки. Вторая половина субатлантического периода характеризуется интенсивным воздействием человека на природу, в том числе и на поймообразование. На водосборах вырубались и выжигались леса. Увеличились уровни
и расходы половодий. Возрос смыв с освоенных земель. Колонизация территории
Подмосковья началась с освоения пойм, а селились племена на террасах рек, что
сразу же стало влиять на оврагообразование и поступление материала в реки, особенно во время половодья. Возросла мутность рек и отложение пойменной фации
аллювия. В это время поймы были низкими и заливались гораздо чаще.
По мере роста населения возникали сёла, деревни, города. К XVII веку
распаханность Подмосковья достигала 34% (Дворянцева, 1997), а к концу XVIII века
распаханность увеличилась ещё на 5%. Идёт интенсивный рост оврагов, происходит
смыв почв. В реки поступает колоссальное количество твёрдых частиц. На поймах
малых рек отлагается пролювий и делювий, об этом свидетельствуют погребённые
почвы. Весной происходит сброс основной части воды. Поймы на реках выравниваются за счёт пойменной фации аллювия. Первоначальный русловой процесс затушевывается. Сегментно-гривистые поймы превращаются в равнинно-ложбинные поймы. Одновременно идёт и меандрирование на большинстве рек. Образуется двухступенчатая пойма – гривистая, низкая, прирусловая и высокая – равнинноложбинная.

Поймы многорукавных рек существуют в озёровидных расширениях весь
голоцен.
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По-видимому, многие острова в реках возникли за последние 500-1000 лет.
Их можно по происхождению подразделить на – острова ниже вершин излучин,
образовавшиеся при подмыве вогнутого берега и отложении материала вниз по течению; острова, возникшие при впадении оврагов или притоков и приносящие значительное количество твёрдого материала; острова, образовавшиеся при расширении русла реки и уменьшении уклонов реки; острова, сформировавшиеся ниже
мельничных или других плотин.

Д.В. Митусов
Адыгейский университет


ВЫСОТНЫЕ ПОЯСА ЭРОЗИИ ПОЧВ В АДЫГЕЕ
Для Республики Адыгея, где сельское хозяйство является отраслью специализации, задача сохранения плодородия почв, в том числе и предохранение сельскохозяйственных земель от эрозии является весьма актуальной. Природное разнообразие республики, в которой имеются ландшафтные пояса от лесостепного на
равнине до гляциально-нивального в горах и пространственная и функциональная
неоднородность антропогенного использования территории приводят к значительным различиям эрозионных процессов в пределах республики, как по формам их
проявления, так и по интенсивности.
Рельеф, климат и структура почвенного покрова, а также антропогенное
(сельскохозяйственное и лесохозяйственное) использование территории имеют выраженную высотную поясность, то и в характере и интенсивности проявления эрозионных процессов хорошо проявляется зависимость от абсолютной высоты территории. По характеру и интенсивности эрозионных процессов на территории республики выделяется четыре высотных пояса: территории с высотами менее 100 м, с
высотами 100-300 м, 300-700 м и свыше 700 м. Наиболее существенные различия в
характере эрозионных процессов проявляются между территориями с высотами
менее и более 300 м. На территориях с высотой менее 300 м. преобладает плоскостной и струйчато-ручейковый смыв, на территориях с большими высотами – линейная эрозия. Кроме того, на территориях с высотами более 300 м значительное влияние приобретает запас воды в снежном покрове и скорость снеготаянья, так как с
этой высоты в республике устойчивый снежный покров формируется более чем в
50% зим. Различия в интенсивности эрозионных процессов в западной части республики выражены резче, поскольку здесь выше горизонтальные градиенты абсолютной высоты, энергии рельефа и климатических параметров (количества осадков,
запаса воды в снежном покрове и т.д.).
Территория с высотой менее 100 м располагается в долине реки Кубань.
Характеризуется высокой степенью распаханности (около 70% общей площади).
Для данной части республики характерно небольшое количество эрозионноопасных
и подверженных водной эрозии земель (менее 10% от общей площади сельхозугодий). Связано это с тем, что сельскохозяйственные земли здесь расположены преимущественно в поймах Кубани и ее притоков: Афипса, Псекупса, Пшиша, Белой и
Лабы, где представлены аллювиальными и аллювиально-луговыми почвами, не подверженными водной эрозии, а также на невысоких плоских водоразделах притоков
Кубани. Эрозионная сеть здесь кроме притоков Кубани представлена также широ-
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кими балками, имеющими небольшую глубину и субпараллельное простирание относительно долин притоков Кубани. Склоны рек и балок имеют небольшой уклон –
2-5°. Эрозии здесь подвергаются небольшие участки на склонах долин рек и балок.
Антропогенное воздействие на эрозионные процессы данной территории неоднозначно. С одной стороны интенсивная распашка земель и сведение естественной
древесной растительности должны ускорять эрозионные процессы, а с другой повышение местных базисов эрозии за счет постройки водохранилищ способствует их
(эрозионных процессов) замедлению. Также значительно воздействие на эрозионные
процессы транспортной сети, расположенной преимущественно поперек русел временных водотоков.
Территория с высотами 100-300 м является наиболее сильно измененной
сельскохозяйственной деятельностью. Здесь распахано около 90% общей площади
земель. Эрозионная сеть территории имеет древовидную структуру, представленную
длинными неширокими балками с преимущественно выпуклыми склонами крутизной 3-7°Для данной территории, сельскохозяйственные земли которой приурочены
преимущественно к водоразделам притоков Лабы, характерна достаточно большая
доля эрозионноопасных земель (около 20% общей площади сельхозугодий) при небольшой доле смытых почв (около 5%). Смыву подвергаются в основном почвы на
склонах речных долин и балок. Небольшая доля смытых почв объясняется непродолжительным периодом сельскохозяйственной эксплуатации территории (около
130 лет) и большой мощностью почвенного покрова. С северо-запада на юго-восток
по мере увеличения абсолютных высот и интенсивности ливней доля смытых почв
возрастает. Антропогенное влияние на эрозионные процессы проявляется преимущественно в распашке почв и сведении естественной растительности. Несколько
замедляет эрозионные процессы повышение местных базисов эрозии за счет создания сети прудов.
Территория с высотами 300-700 м Важной особенностью территории, повышающей эрозионную опасность земель здесь является высокая вертикальная
расчлененность (70-300 м/км2). Также большое значение для развития эрозионных
процессов здесь имеет и большое количество осадков (750-900 мм в год), около 75%
которых приходится на теплый сезон года. Характерная особенность сельского хозяйства данной территории – отсутствие сплошной распашки. Здесь в качестве сельхозугодий используются земли привершинных участков водоразделов и верхних
частей склонов речных долин после сведения на них лесов, а также земли долины
рек Белая и Курджипс, представленные преимущественно аллювиальными и аллювиально-луговыми почвами. На сельхозугодьях, созданных на водоразделах и в
верхних частях речных долин водная эрозия развита повсеместно, однако почвы
имеют разную степень смытости, изменяющуюся в зависимости от крутизны склона,
интенсивности выпадения осадков, мощности почвенного покрова и механического
состава почв, а также от выращиваемых культур. На данной территории наряду с
плоскостной большое развитие получила линейная эрозия, активно растут овраги.
Территория с высотами более 700 м над у.м. мало используется в сельском
хозяйстве из-за большой вертикальной расчлененности (300-900 м/км2), высокой
крутизны склонов (85% склонов здесь имеют уклон более 25°) и малой населенности
территории. Сельскохозяйственные земли здесь составляют менее 10% общей площади. Здесь развито преимущественно для отгонного животноводства на участках
субальпийских лугов. Основной ареал отгонно-пастбищного животноводства – нагорье Лаго-Наки. Здесь пастбищная эрозия развивается на территории с большими
уклонами (средний уклон поверхности 15°), интенсивными карстовыми процессами
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и большим количеством осадков (до 2000 мм в год), в результате чего она (эрозия)
особенно интенсивна и горно-луговые почвы практически повсеместно сильно смыты, а на отдельных участках почвенный покров полностью уничтожен эрозионными
процессами. На лесных участках данной территории линейные эрозионные формы
очень быстро развиваются на лесоразработках и лесовозных дорогах. Интенсивное
развитие эрозии на лесоразработках быстро делает участки со сведенным лесом непригодными к лесовосстановлению и сельскохозяйственному использованию.
Различия в характере и интенсивности эрозионных процессов на территории республики требуют дифференцированного подхода к использованию сельскохозяйственных и лесохозяйственных земель и проведению противоэрозионных мероприятий.

В.Н. Михайлов, М.В. Исупова, П.В. Курсанов, В.Н. Морозов,
А.И. Умнова
Московский университет, Дунайская гидрометобсерватория


РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАГОНОВ В КИЛИЙСКИЙ РУКАВ ДЕЛЬТЫ
ДУНАЯ*
Колебания уровня воды в дельте Дуная в основном связаны с изменением
водного стока реки в нижнем ее течении и влиянием Черного моря. Чем ближе к
морю, тем его воздействие на уровенный режим дельты становится заметнее. Проявляется оно преимущественно в виде сгонно-нагонных колебаний, возникающих на
устьевом взморье. Величины сгонно-нагонных колебаний уровня воды в дельте в
свою очередь зависят от двух основных факторов: от величины речного стока и
сгонно-нагонных изменений уровня воды на взморье, связанных с действием ветра.
Чем меньше расход воды в реке, тем дальше в дельту распространяются сгоннонагонные колебания уровня. В докладе на основе данных наблюдений Дунайской
ГМО (г. Измаил, Украина) проанализированы закономерности распространения
нагонов в Килийский рукав дельты.
Нагоны в дельте Дуная вызываются сильными ветрами восточных румбов,
которые наблюдаются в основном в холодное время года (октябрь – апрель), реже в
августе – сентябре. Скорость ветра на побережье Черного моря в период прохождения циклонов достигает 20 м/с при среднем годовом значении 5 м/с. Статистический
анализ данных наблюдений за нагонами, проводившихся на взморье Дуная в 1950–
2000 гг., показал, что в среднем величина нагонных превышений уровня воды ΔНнг с
1980 г. увеличилась. Если в период с 1950 по 1975 гг. величины максимальных годовых нагонных подъемов уровня на взморье (г.п. Приморское) колебались от 11 до 50
см (за исключением нагона, наблюдавшегося 31 января 1962 г., когда ΔНнг на взморье составило 82 см), то в 1975–2000 гг. – от 25-75 см. Наибольший из всех зафиксированных нагонов наблюдался на взморье 19 марта 1979 г и составил 128 см. Для
всего периода наблюдений 1950–2000 гг. рассчитаны величины подъема уровней
воды на взморье во время нагонов различной обеспеченности. Так, величина нагонного подъема уровня 5%-ой обеспеченности составляет 97 см, 50%-ой обеспеченности – 48 см, 98%-ой обеспеченности – 20 см.

*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 01-05-64058)
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Вверх по Килийскому рукаву величины нагонов уменьшаются. Установлено, что это уменьшение происходит по экспоненциальному закону:
Кнг = (ΔHl/ΔH0) e-nl, (1)
где Kнг – коэффициент нагона (аналог принятого в устьевой гидрологии коэффициента прилива). Kнг есть отношение высоты нагона над предшествующим уровнем на
рассматриваемом посту и на взморье. Здесь l – расстояние любого пункта в рукаве
до взморья (в км), n – декремент затухания нагонов. Величина последнего в Килийском рукаве изменяется от 0,037 (когда нагон быстро затухает) до 0,005 (когда нагон
распространяется выше вершины дельты Дуная, расположенной в 115 км от побережья)
С увеличением расхода воды Дуная в вершине дельты величина декремента затухания нагонов уменьшается, и, соответственно, уменьшается дальность распространения нагонов в глубь дельты. Связь n с расходом воды Q получена в виде:
n = 2⋅10-6Q + 0,005, (2)
при коэффициенте корреляции 0,859.
Из формулы (1) с учетом (2) можно найти аналитическое выражение для
расчета дальности распространения нагонов:
l = (1/n)ln(ΔH0/ΔHмин), (3)
где ΔHмин – минимальная величина нагона, которая может быть зафиксирована при
измерениях и имеет практический смысл. Например, можно принять ΔHмин = 5 см.
Тогда уравнение (3) получит вид:
l = ln(ΔH0/5)/(2⋅10-6Q + 0,005). (4)
Здесь ln(ΔH0/5) можно заменить на lnΔH0–1,609. Формула (4) дает возможность рассчитывать дальность распространения нагонов в зависимости от его величины на взморье и расхода воды в реке. Составлена номограмма для расчета дальности распространения нагонов. Из нее следует, что нагоны величиной 0,5, 1,0 и 1,5 м
при среднем минимальном расходе воды Дуная (Рени) 3600 м3/с могут распространяться соответственно на 189, 246 и 279 км.

В.И. Мозжерин, С.Г. Курбанова, А.А. Куржанова
Казанский университет


О СКОРОСТИ ПОЙМЕННОЙ ДЕФЛЮЦИИ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
Явление медленного смещения почвенно-грунтовых масс или почвенный
крип – наиболее распространенный экзогенный процесс на суше. Пристальное внимание исследователей он привлек в середине XX века, а наиболее бурные темпы
исследований пришлись на 1960-1970-ые гг., когда были разработаны широко применяемые в настоящее время методы изучения. В научной литературе нашей страны
впервые на принципиальную важность изучения почвенного крипа указал И.П. Герасимов (1946). Впоследствие всесторонний анализ на конкретном материале провели А.П. Дедков и В.А. Дуглав (1967). За последние десятилетия накоплен большой
материал о почвенном крипе на склоновых поверхностях. В последние годы также
на кафедре физической географии и геоэкологии Казанского госуниверситета выявлена новая форма крипа – смещение вязко-пластичного грунта на днищах долин
малых рек востока Русской равнины. Наблюдения за интенсивностью современных
рельефообразующих процессов в бассейнах малых рек Среднего Поволжья показа-
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ли, что на днищах долин малых рек идет процесс схожий со склоновым крипом.
Стационарные наблюдения проводились в долинах малых рек, расположенных в
различных природных зонах (от степи до северной тайги) и имеющих площадь до
100 км² и уклон 0,02-0,001. С помощью реперов, первоначально расположенных
строго поперек речной долины на её днище и врытых в аллювиальную толщу пойм
по вертикальной линии реперов – пластин на глубину 1-2м. Репер в виде стальных
сбережений длинной 20-30см за период наблюдения отклонились по уклону днища
(по течению реки) за период наблюдений от 10 до 100 см. Причем наибольшее отклонения к участку зафиксированы возле русла реки.
Смещение грунта идет как по уклону реки, так и по уклону поймы. Быстрее
всего движется наиболее рыхлая верхняя часть аллювиальной толщи, со слабым
дерновым покровом (за 15 лет слой пойменного аллювия сместился на 3-3,5 см).
Такая тенденция сохраняется с 1986 г. Смещение по уклону к реке в последние годы
возросло: так с 1986-1996гг. скорость его у поверхности составляла 1,5-1,7 мм, в
2001 году она возросла до 2,5-2,8 см. Видимо это связано с ростом высоты поймы
над урезом реки, как за счет аккумуляции аллювия (за 15 лет пойма выросла в высоту в среднем на 20 см), так и за счет возможного углубления русла. В целом пойменная терраса за 18 лет достигла высоты 1,3 м при первоначальной – 90см.
Полученные данные показывают, что процесс пойменной дефлюкции на малых реках требует дальнейшего детального изучения.

А.Б. Муратов
Российский гидрометеорологический университет


ОСОБЕННОСТИ РУСЛОВОГО ПРОЦЕССА И РОЛЬ ЭОЛОВОГО
ФАКТОРА В ЗОНЕ КАРАКУМСКОГО КАНАЛА
При проектировании каналов, в том числе Каракумского, проводятся изыскания и расчеты, целью которых является обеспечение надежности и устойчивости
сооружений. При этом должны быть выполнены три основных условия: скорости в
каналах должны быть в пределах критических значений, расход наносов равен
транспортирующей способности потока, форма поперечных сечений канала либо
трапециидальная, либо полигональная. Однако при эксплуатации каналов довольно
часто возникают деформации их русел. Поэтому основной задачей работы был анализ причин и оценка последних на Каракумском канале за период его эксплуатации.
Особенно большое внимание при этом уделено оценке размеров и направленности
плановых и высотных деформаций.
Строительство Каракумского канала было начато в 1954 г. В 1980 г была
введена в строй четвертая очередь. В настоящее время в русле канала производятся
дноуглубительные работы, из-за его заилением. Поэтому для решения поставленной
задачи был выполнен анализ исходной информации полученной за период с 1960 по
1989 г, который позволил установить, что русловой процесс в канале развивается по
схемам аналогичным русловому процессу на равнинных реках. Практически все
типы руслового процесса, выделяемые классификацией ГГИ, наблюдаются в канале.
Исключением является пойменная многорукавность.
Исходя из этого, были проведены следующие работы -выполнен анализ
продольных профилей отдельных участков Каракумского канала общей протяженностью 800 км, начиная от 100 км (выход из Келифских озер) и до 900 км (предгор-
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ная равнина Копетдага); – выполнены расчеты высоты и длины донных гряд, в том
числе их средних значений; – выделены первичные, вторичные и третичные донные
гряды; – установлено, что на участке канала, где наблюдается движение мезоформ,
при перемещении последних отметки дна периодически изменяются от 2 до 5 м, на
участках дна, покрытого микроформами, амплитуда колебания его отметок за счет
смещения гряд составляет 0,2-1,0 м; – глубины размыва на отдельных участках канала могут достигать 10 м; – на некоторых участках канала наблюдалось явление
дейгиша, что обусловлено наличием мелкодисперсных отложений на этих участках
канала и особенностями скоростного поля потока.
Существенным на территории Туркмении является эоловый фактор. Годовой объем ветропереноса песка на 1 км² акватории канала составляет 2 т.

Н.Н. Назаров
Пермский университет


ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ
БЕРЕГОЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА КАМСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ*
Одной из важнейших экологических проблем побережий крупных равнинных водохранилищ является потеря земель в результате абразии. Не менее актуальна
и проблема поиска экономически обоснованных способов минимизации экзодинамического риска в пределах населенных пунктов, береговая часть которых подвержена воздействию экзогенных процессов.
С момента создания Камского водохранилища прошло почти полвека и
уже можно подвести некоторые итоги изменений инженерно-геологических условий
и социально-экономических обстановок в прибрежной части водоема.
1. Активность абразии, оврагообразования, оползнеобразования, карста,
суффозии в береговой зоне водоема не снижается. Современные темпы разрушения
берегов, как и в 70-80-е годы прошлого века, достигают своих наивысших значений
– 0,3-0,5 м/год в коренных (полускальных) породах и 4-6 м/год в рыхлых отложениях (песках, супесях, суглинках).
В связи с вовлечением большого количества грунта в его перераспределение по акватории водохранилища все большее значение в переформировании прибрежной зоны начинают играть процессы аккумуляции и заиления, подтопление и
заболачивание расширяют зону свого развития.
2. В большинстве населенных пунктов береговой зоны безостановочно
происходит аварийное отчуждение земель жилого фонда. В результате переработки
берегов были разобраны, перевезены или заброшены тысячи частных и государственных строений, местоположение которых должно было находиться за пределами
прогнозной зоны абразионного разрушения.
3. Строительство береговых укреплений не получило должного развития.
Примеры эффективной берегозащиты немногочисленны. Таковы объекты федерального значения (набережная Перми, курорт «Усть-Качка», защитная дамба у г. Чайковский и др.). Подавляющая часть защитных укреплений представлена кустарными
*
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и полукустарными сооружениями, построенными, местными жителями из подручного материала.
С целью выявления первоочередных объектов инженерной защиты берегов
в 2001 г. по предложению Администрации Пермской области было проведено ранжирование 14 населенных пунктов по степени риска возникновения опасных процессов.
Натурные и дистанционные виды исследований, предшествовавшие ранжированию, включали в себя изучение кинематики и активности процессов переформирования берегов путем фиксирования в плане и по высоте отдельных наиболее характерных береговых морфоэлементов объектов наблюдений. К ним относились абразионные и эрозионные уступы, отдельные части оползня и т.п. Сопоставление величин расстояний от современного положения бровки берега (2001 г.) до
выбранного репера с линейными параметрами дистанционных исследований (бровка
– репер) позволило получить информацию о величине переработки берега за последние 10-15 лет (использовались также аэрофотоснимки 1986, 1991 гг. м-ба
1:10000).
В качестве показателей, определяющих ранговую значимость жилых объектов, и, в конечном итоге, необходимость (или ее отсутствие) строительства берегозащитных сооружений, были использованы следующие характеристики: наличие
процессов разрушения берегов, реально угрожающих жизни и здоровью людей, эксплуатации промышленно-хозяйственных объектов, памятникам культуры, природы
и др.; остаточная стоимость жилого фонда или промышленно-хозяйственных объектов, нуждающихся в инженерной защите; стоимость строительства объекта инженерной защиты; стоимость строительства нового жилья или промышленнохозяйственного объекта.
Установлено, что первому показателю-критерию соответствуют практически все предложенные для обследования населенные пункты.
Операционной территориальной единицей для расчету остаточных стоимостей объектов угрозы (риска разрушения) предложена полоса берега шириной равной расстоянию, на которое он может отступить в результате абразионной переработки за 20-летний период. Выбор 20-летнего срока для определения ширины зоны
риска обосновывается необходимостью осуществления определенной страховки от
опасности возможного возникновения в ближайшем будущем некоторых «случайных», обусловленных антропогенным вмешательством в ход процесса, или «закономерных», но пока не изученных, природных возмущений, аномалий, причин активизировавших переработку берегов. Ширина зоны риска для отдельных населенных
пунктов колебалась от 8 до 25 м.
Следующим шагом для выявления экономической обоснованности проведения берегоукрепительных работ стал подсчет стоимостей объектов, целиком или
частично попадающих в зону риска. Современные цены строительства 1 погонного
метра берегозащиты в Пермском регионе колеблются от 11 до 40 тыс. руб. Поэтому
зная протяженность абразионных участков в населенных пунктах, легко подсчитать
возможные затраты на строительство берегоукрепительных сооружений. Анализ
проведенных расчетов показывает явную несопоставимость стоимостей объектов
защиты в населенных пунктах и самих защитных сооружений. Как правило, они
отличаются на 1-2 порядка в пользу стоимостей берегоукреплений.

Н.Н. Назаров, А.В. Наговицин, Д.Г. Тюняткин, А.Ш. Хабидов,
К.М. Марусин, Ю.Н. Назаров
Пермский университет, ИВЭП РАН
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СТАЦИОНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПОРТА НАНОСОВ В
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ КАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА (МЕТОДИКА И
РЕЗУЛЬТАТЫ)*
В августе 2001 г. были проведены натурные исследования гидродинамических и литодинамических процессов в береговой зоне Камского водохранилища на
полигоне Нижний Лух ( озеровидная часть водоема). Целью их было получение качественных закономерностей перемещения материала под волновым воздействием в
береговой зоне водохранилищ и получение новых количественных данных о значениях и изменениях параметров волн, течений и транспорта наносов в береговой зоне, которые позволили бы проверить и уточнить существующие теории и расчетные
формулы.
Натурный эксперимент включал в себя две серии измерений. Первая – при
штормовом волнении северного румба (скорость ветра 7-9 м/с, порывы до 12 м/с);
вторая – при сильном волнении западного румба (скорость ветра 6-7 м/с, порывы до
9 м/с). В каждой серии осуществлялись записи параметров волн (длительность 15-20
мин, интервал 30 мин) и регистрация параметров течения в прибрежной зоне. Кроме
того, в каждой серии осуществлялся выброс трассера и отбор проб взвешенных наносов с помощью наносонакопителей. В экспериментах использовался кварцевый
песок d50%=0.2 мм желто-оранжевой окраски. Трассер выбрасывался на дно равными
порциями, (по 4 кг) в закрепленных точках. Через час начинался отбор донных проб
по направлению волнения. Время отбора каждой пробы фиксировалось. Одновременно с началом отбора донных проб производился подъем наносонакопителей.
До начала и по окончанию каждой серии проводились промеры глубин инструментального створа в точках расположения приборных станций.
Результаты измерений позволили установить: изменения параметров волн
при их распространении по направлению к берегу; направление и величины волновых, т.е. генерируемых разрушающимися волнами, течений; направление и интенсивность перемещения наносов в прибрежной зоне, их концентрации в толще воды;
результирующие морфологические изменения береговой зоны.

А.А. Перевощиков
Удмуртский госуниверситет


РОЛЬ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА В ФОРМИРОВАНИИ
МОРФОЛОГИИ ДНИЩ ДОЛИН МАЛЫХ И СРЕДНИХ РЕК УДМУРТИИ
Морфология днищ долин рек Удмуртии обусловлена в первую очередь, с
перигляциальными условиями плейстоцена, когда шло формирование широких
мульдообразных или асимметричных (инсоляционного типа) долин рек и балок (Бутаков, 1986), днища которых впоследствии были перекрыты голоценовым аллювием,
представляющим современную высокую пойму. По-видимому, на большинстве ма*
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лых и средних рек Удмуртии мы имеем дело с унаследованными поймами (Нуждин
и др., 1996), долины которых имеют очень широкое днище (пойму), зачастую несопоставимое с размером русла реки. Так, отношение ширины днища речных долин к
ширине русла (В0/В) в условиях свободного меандрирования для малых и средних
рек Удмуртии в среднем составляет 52,2. По данным Н.Е. Кондратьева и др. (1982)
данное соотношение для свободно меандрирующих рек составляет 18,3. По А.В.
Чернову (1983), отношение днища речных долин к ширине русла в среднем изменяется от 7 (при разветвлении русла на рукава без их последующего меандрирования)
до 24 (при меандрировании рек до стадии образования петлеобразных излучин).
Помимо высокой поймы, на большинстве рек, находящихся в условиях
свободного меандрирования, можно выделить два уровня низкой поймы (чаще
один), расположенные в пределах шпор излучин. Наличие низкой поймы свидетельствует об изменении хода эрозионно-аккумулятивных процессов в русле реки. Причем эти изменения могут быть вызваны либо наращиванием высоты пойменной поверхности, либо активизацией глубинной эрозии. И то, и другое может явиться следствием антропогенного воздействия на водосбор или в русло реки.
Имеющиеся материалы по заилению пойм малых рек Удмуртии (Перевощиков, 1997) и публикации по другим регионам (Курбанова, 1990; Голосов, 1988)
указывают на то, что основной причиной формирования пойменного наилка повышенной мощности является активизация эрозионно-аккумулятивных процессов на
водосборах при их хозяйственном освоении. Продукты бассейновой эрозии аккумулируются в самых верхних звеньях речной сети по причине резкого снижения уклонов. Наличие значительных мощностей наилка в средних и нижних звеньях речной
сети говорит уже о существенной роли в его формировании продуктов русловой
эрозионной деятельности. Наращивание высоты пойменной поверхности относительно меженного русла ограниченно величиной максимального стока, стабилизация которого в конечном итоге ведет к активизации боковой эрозии и началу формирования новой поймы.
По мнению А.П. Дедкова и В.И. Мозжерина (1996), нарушение естественных условий в пределах водосборов вызывает существенную перестройку режима
речного стока, особенно паводочного и половодного. Так, сведение лесов и распашка территории способствует резкому увеличению расходов в паводок и половодье,
но при этом происходит некоторое сокращение их продолжительности. С точки зрения русловых процессов – это важный момент, поскольку именно с весенним половодьем связано прохождение руслоформирующих расходов (Чалов, 1979) и затопление пойменной поверхности. При снижении лесистости бассейнов ниже 50-60%,
происходит резкое увеличение стока наносов и поступления продуктов бассейновой
эрозии в речные русла (Дедков, Мозжерин, 1996). Если рассматривать территорию
Удмуртии в целом, то данный рубеж ею был перейден в 60-90-е гг. ХIХ века. Однако надо иметь в виду, что к указанному периоду в ряде районов и речных бассейнов
(правобережье Нижней Камы и южные районы Удмуртии) критическая черта была
достигнута в более ранний период.
Последствия изменения гидродинамических характеристик потока, несомненно, оказали влияние на весь ход эрозионно-аккумулятивных процессов в днище
речной долины и, в частности, на изменение динамики русловых процессов, нашедшей свое выражение в формировании новой низкой поймы.
По материалам полевых наблюдений, ширина низкой поймы на реках 3-4
порядка в крутых излучинах может достигать 30-50 м, в отдельных случаях до 100
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м. В данном случае, отношение ширины низкой поймы к ширине русла будет иметь
величины от 1 до 5.
Учитывая то обстоятельство, что критическая черта лесистости речных
бассейнов Удмуртии была преодолена 120-170 лет назад, скорость плановых деформаций речных русел за этот период составляла от 18 до 83 см/год. По данным наблюдений, скорость смещения береговых излучин только за 1999-2000 г. в среднем
составила порядка 50 см/год (в отдельных точках – более 1 м/год). Для больших рек
(р.Вятка у с.Крымская Слудка) этот показатель на порядок выше – до 13,35 м/год.
Полученные цифры укладываются в скорости размыва речных берегов, полученных Л.Н. Петуховой (2001) на береговых стационарах, заложенных на средних
реках Удмуртии. Примерно такие же скорости для востока Русской равнины получены казанскими геоморфологами (Бутаков и др., 1999) по составлению разновозрастных крупномасштабных топографических карт
Исходя из вышесказанного, можно говорить о начале нового эрозионного
цикла в долинах малых и средних рек Удмуртии, связанного с хозяйственной деятельностью в пределах речных водосборов.

С. А. Петров
Волгоградская архитектурно-строительная академия


ОСОБЕННОСТИ ВЕТРОВОГО РЕЖИМА ВО ВРЕМЯ ПЫЛЬНЫХ БУРЬ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Почвы степей Северного Кавказа систематически подвергаются дефляции
разной степени интенсивности, носящей зачастую катастрофический характер, как,
например, пыльные бури в 1960, 1969, 1974, 1984 гг., когда выдувание черноземов
предкавказских и южных, каштановых почв достигало 2-3, иногда 5-7 см. На полях,
защищенных лесными полосами, выдувание почвы за пределами их защитного влияния доходило до глубины узла кущения растений озимой пшеницы. В лесных полосах и в зоне их защитного влияния мощность отложений мелкозема составляла 1,5-2
м.
Основной причиной сильного разрушения и выдувания почвы в степях Северного Кавказа является относительно высокая скорость ветра и продолжительное
воздействие его на подстилающую поверхность. Число дней с сильным ветром в
отдельных местах этого крупного региона составляет от 14-22 (Сальские степи: Гигант, Зерноград) до 61-62 (Центральное Предкавказье: Армавир, Ставрополь). Во
время пыльных бурь скорость ветра изменяется в очень широком диапазоне, от 4-5
до 35-40 м/с. Наиболее часто пыльные бури бывают при скорости от 8-9 до 21-24
м/с, но с наибольшей вероятностью – при 16-20 м/с. При небольшой скорости ветра
пыльные бури бывают реже, но в засушливой восточной части региона повторяемость их может достигать 6-29%. Повторяемость пыльных бурь при штормовой и
ураганной скорости ветра составляет от 2 до 23%, выдувание почвы в этом случае
бывает очень сильным (Сажин, 1989).
Наиболее разрушительные пыльные бури бывают в конце зимы и в весенний период. К этому времени года происходит существенное изменение барического
поля над южной половиной умеренных широт. Гребень азиатского антициклона
несколько размывается и отступает к востоку Казахстана. Происходит активизация
средиземноморских циклонов. На арктическом фронте, который располагается над
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побережьем Баренцева и Карского морей, зарождаются глубокие циклоны и смещаются на Западную Сибирь. В тылу циклонов на Среднее и Нижнее Поволжье, Западный Казахстан перемещаются подвижные антициклоны, что часто приводит к формированию здесь мощного блокирующего образования по типу антициклона. Повышенное атмосферное давление над Казахстаном препятствуют перемещению южных циклонов на восток, в результате они часто стационируют и поддерживают область пониженного давления над Черным морем. Подобные барико-синоптические
условия в отдельные годы сохраняются в течение 1,5-2 месяцев. При таком расположении областей высокого и низкого давления в зоне сходимости воздушных потоков над южными степными районами Восточно-Европейской равнины градиенты
давления могут увеличиваться до 5-7 гПА/ 100 км, а скорость ветра возрастать до
штормовой и ураганной силы. Например, во время пыльных бурь в феврале 1969 г.
скорость ветра достигала 29-34 м/с.
Анализ метеорологических условий возникновения очень сильных пыльных бурь в 1960, 1969, 1974, 1984 гг. показывает, что они формируются при сходных
циркуляционных механизмах, обусловленных уникальным географическим положением этого региона. Особенностью всего юго-востока ЕТР и Северного Кавказа в
частности является периодически продолжительное усиление скорости ветра до
значительных величин, что способствует образованию продолжительных сильных
бурь на больших пространствах. Очень сильные пыльные бури февраля 1969 г. были
обусловлены устойчивыми и продолжительными воздушными потоками, число случаев ветра выше критических величин только в феврале достигало 43-165 (продолжительность 129-495 ч), что превышало ежемесячную климатическую норму для
весенне-летнего периода пыльных бурь в 1,5-3 раза. При таких величинах скоростей
и продолжительности ветра суммарная энергия воздушного потока, воздействующего на подстилающую поверхность, возрастала на один – два порядка и процесс разрушения и выдувания почвы принимал характер катастрофы. При осреднении по
региону энергия воздушного потока составляет в апреле 180млн, в мае 149млн, в
июне – 62 млн Дж/м2, а в 1969 г. при очень сильных и продолжительных бурях она
возрастала до 1348 млн Дж/м2. Ещё более контрастные данные получаются при анализе явления для отдельных районов. В условиях Армавира, где отчетливо проявляется динамическое влияние рельефа на скорость (армавирский “ветровой коридор”),
при многолетней величине энергии в 22-98 млн Дж/м2 в феврале она возросла до
3293 млн Дж/м2.
Режиму скоростей ветра соответствует также пространственное распределение энергии воздушного потока. Открытые и равнинные восточные районы (Прикаспийская низменность, Ергенинская возвышенность) испытывают наиболее сильное динамическое воздействие ветра (в самый активный ветроэрозионный период
оно достигает 179-640 млн Дж/м2 в месяц), так как приходятся непосредственно на
зону конвергенции воздушных потоков. Эти районы являются очагами возникновения пыльных бурь и характеризуются самой высокой их повторяемостью. На Ставропольской возвышенности и равнинах Западного Предкавказья, где возрастает общая расчлененность территории и увеличивается шероховатость подстилающей
поверхности, энергия воздушного потока уменьшается до 42-122 млн Дж/м2.
Региональные особенности ветрового режима находят отражение в интенсивности
ветровой эрозии, которая на равнинах Западного Предкавказья выражена значительно слабее, чем в восточной части региона.
Например, в районе Элисты – Комсомольского ежегодно отмечается 11-34
дня с пыльной бурей, а районе Краснодара – Тихорецка – 2-5 дней.

М.А. Петровская
Львовский университет
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ РАСТОЧЬЯ
Значительное горизонтальное и вертикальное расчленение рельефа Растоцкого региона, наличие отложений низкой противоэрозионной стойкости обусловили
развитие широкого спектра рельефообразующих процессов. Низменные территории
характеризуются природными процессами аккумуляции, меандрированием рек, заилением водоемов, поднятием уровня подземных вод, заболачиванием. На возвышенностях усиленно развиваются денудационные процессы: карстовые, эрозионные,
дефляционные, а также техногенные – мелиорация, добыча полезных ископаемых,
деградация речных систем и т. п.
Чрезвычайно напряженную геоэкологическую ситуацию в этом регионе
создает техногенно активизированный карст, начавший появлятся с освоения Язовского месторождения серы. Разработка серы открытым способом обусловила катастрофическое развитие карстопровальных явлений. Объем водоотлива увеличился с
2513,3 тыс.м3 в 1971 г. до 62273,1 тыс.м3 в 1985 г., т.е. в 25 раз. Изменение напоров
подземных вод усилило интенсивность водообмена. Возросшая откачка воды из
карьера привела к увеличению скорости фильтрации карстовых водили активизации
карста. Это благоприятствовало выносу материала из давних карстовых полостей,
эрозионному расширению трещин, привело к увеличению объема незаполненных
водой и материалом полостей. Начали проваливаться целые участки поверхности:
под грязелечебницей в санатории Шкло, в деревнях Старычи, Бердыхив, Молошковичи, Лисновичи, больше всего в пгт. Шкло.
В пгт. Шкло провал произошел еще в 1670 и там осталась воронка диаметром 120 м, глубиной 10 м. В 1967 г Л.И. Остряков по данным аэрофотосъемки на
площади 126 км2 насчитал уже 302 воронки (2,4 шт./км2). В 1979 году Г.К. Папсуев
на этой же площади обнаружил уже 565 воронок (4,5 шт./км2). В 1982 г было обнаружено уже 750 карстовых форм на поверхности (6 шт./км ). В 1987 г. Н.А. Блоцкий
насчитал 937 форм (7,4 шт./км2). Интенсивность увеличения количества карстовых
воронок в среднем составляет 0,25 шт./км2 в год.
В результате эрозионных и карстовых процессов небольшие воронки сочленяются между собой, создавая большую сложную отрицательную форму рельефа. В 1997 г в районе горнопромышленного комплекса в пгт. Шкло возник карстовый провал шириною 200-300 м и глубиною 20 м.
В зоне влияния Язовского карьера наибольшее количество провалов возникло в долинах рек Шкло (169 форм) и Терешки (81 форма), а также вблизи хвостохранилища (83 формы). В 1986 г максимальная плотность поверхностных карстовых форм достигла 234-288 шт./км2 увеличившись за 6,5 лет в 1,5-2,5 раза (долина р. Терешки, сан. Шкло, долина р. Шкло и др.).
Сейчас добыча серы открытым способом прекращена. Ежедневное откачивание большой массы воды (100-150 тыс.м3) приведет к неконтролируемым изменениям рельефа и геологической среды на большой территории. Площадь депрессионной воронки составляет более 100 км2. Максимальное дренажное влияние отмечено
в юго-восточной части территории карьера.
Существенное влияние на формирование экологической ситуации региона,
выстуяаюФ^эрозионные процессы. Средняя длина оврагов на Расточье составляет
501 м, максимальная (на центрально-восточном Расточье) – 1,1 км, минимальная (на
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южно-западном Расточье) – менее 70 м. Самые длинные склоны имеют наибольший
потенциал линейного прироста и находятся в восточной части Расточья.
Овраги, балки, приовражный фонд составляют 57% территории Расточья.
Овраги расположены неравномерно. Густота их изменяется от 0,01 км/км2 до 6,98
км/км2. Ареалы с густотой оврагов более 6 км/км занимают более 0,22% заовраженой территории и приурочены к крайнему южному востоку Расточья. Площадь с
высокой густотой оврагов (2 км/км2) занимает 8,2% заовраженной территории. На
26,4% площади густота оврагов не превышает 0,25 км/км2. Максимальная густота
оврагов обнаружена в крайней южновосточной части Расточья (села Старая Скварява, Новая Скварява, Завадив, пгт. Брюховичи). Коэффициент овражности уменьшается в направлении на запад, что обусловлено снижением эрозионного потенциала
рельефа.
По степени уменьшения коэффициента овражности исследуемые участки
Расточья создают ряд: 1) северное (г. Рава-Русская, с. Потелич); 2) центральновосточное (ее. Магерив, Пидгора); 3) южное (пгт. Ивано-Франкове, ее. Воля Добростанская, Страдч, Великополе); 4) западное (ее. Середкевичи, Майдан); 5) южнозападное (ее. Лелехивка, Старычи) Расточье.^дреалы наибольшей плотности оврагов
совпадают, в основном, с ареалами наибольшего коэффициента овражности. Незначительные отклонения связаны с особенностями морфологии овражных систем,
характером рельефообразующих отложений и морфологией рельефа.
Под влиянием мелиоративных и других антропогенных факторов заметная
произошла трансформация структуры речных систем: в связи с понижением уровней
подземных вод сократилось число речек и их длина, усилились процессы заиливания
и эвтрофикации русел. За 50 лет (1932-1982 гг.) на большой части Расточья уменьшилась густота речной сети. Этот процесс усиливается к периферийным районам
Расточья.
Общее сокращение густоты речной сети произошло на водосборах Млынивки и Ременивки. Темп этих процессов достаточно высокий (150-500 м/км2 за 50
лет.). Небольшие по площади ареалы уменьшения общей густоты обнаружены на
участках главного водораздела между речками Смердек и Била (60-120 м/км2). Сухая
Липа и Мощанка (80 м/км2), в районе г. Рава-Русская (70-100 м/км2), между селами
Верещица-Лелехивка (30-120 м/км2).
Одновременно с сокращением количества и длины рек низких порядков
наблюдается и обратное явление. В бассейне Западного Буга (Малое Полесье) в середине века (1925-1975 гг.) вследствие активного мелиоративного освоения заболоченных долин рек существенно увеличилась длина гидросети и количество малых
рек.
Увеличение густоты горизонтального расчленения территории реками зафиксировано и на тех территориях, где мелиоративные работы практически не проводятся или создаются каналы, которые дренируют замкнутые заболоченные понижения, т.е. не сбрасывают поверхностные воды в речки. В этих случаях густота горизонтального расчленения возрастает за счет густоты речной сети. К таким районам относятся водосборы правых притоков Завадивки (70-270 м/км2 за 50 л.), речек
Маруньки, Мощанки и Рички (150-250 м/км2 за 50 л.), Деревенки, Белой и Кислянки
(150-550 м/км2 за 50л.). Исключением является район Ставчанской котловины, водосборы речки Домажир и Янивского пруда, где в результате зарегулированного стока
общая густота гидросети увеличилась на 300-750 м/км2 за 50 л.
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В связи с высокой пораженностью склоновых угодий процессами плоскостной и овражной эрозии и нестабильностю оврагов актуальной задачей выступает
разработка системы противоэрозионных мероприятий.
Техногенную активизацию карста остановить или существенно снизить его
интенсивность возможно при условии полной рекультивации карьера. На месте
карьера следует создать озеро.

Т.Г. Пономарева, Е.Л. Гореленко
Дальневосточный университет


ПРОЦЕССЫ ВОДО-, СОЛЕ- И ТЕПЛООБМЕНА В АМУРСКОМ
ЛИМАНЕ*
Процессы водо-, соле- и теплообмена в Амурском лимане определяются
выносом речного стока и тепла в лиман и поступлением в него морских вод из Охотского и Японского морей. Для расчета водообмена между морями использованы
уравнения водного и солевого балансов, которые решались отдельно для южного и
северного выходов из лимана за период 1963-1985 гг. Величина водообмена определена по разности значений морских потоков, представленной в виде:
±ΔQм=Qмо-Qмл=Qло-Qро-Qля+Qря,
где Qм, Qмо, Qмл, Qло, Qро, Qля, Qря – объемы стока воды соответственно из Охотского
и Японского морей, из лимана в моря и речной сток в моря.
Результаты исследований показали, что интенсивность водообмена между
Охотским и Японскими морями невелика: результирующий поток морских вод направлен на север и составляет в среднем 55 км3 в год, т.е. примерно в шесть раз
меньше пресного стока, поступающего в лиман из реки. Этот годовой результирующий поток морских вод формируется в основном за счет летнего, т.к. зимний результирующий поток, направленный на юг в Японское море с декабря по апрель,
незначителен.
Солеобмен между Охотским и Японскими морями через Амурский лиман определяется закономерностями водообмена и распределением пресного стока и оценивается
уравнением солевого баланса лимана

±Δm=mя + mро – mо – mря,
где mя, mо – приток солей из Японского и Охотского морей, mря, mро – сток солей с
пресным стоком в моря, Δm – результирующий перенос солей.
Каждая составляющая баланса рассчитывалась как произведение объема
воды, ее солености и плотности. Плотность речных вод принята постоянной 1 г/см3,
соленость для холодного периода – 0,15 ‰. Для морских вод плотность и соленость
приняты переменными, их значения в зависимости от температуры воды и степени
разбавления соленых морских вод пресными изменяются в течение года соответственно от 1,019 до 1,026 г/см3 (для обоих морей) и от 27,8 до 31.9 ‰ (Японское море),
от 15,7 до 27,1 ‰ (Охотское море).

*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 01-05-96304)

Результаты расчета показали, что из Японского моря в среднем за теплый период
переносится солей в Охотское море 3281.106 т, в обратном направлении – всего
444.106 т (в холодный период).
Теплообмен между морями определяется с учетом характера водообмена и
теплоотдачи речного стока в моря за период 1963-1985 гг. Для расчета теплоотдачи
использована формула
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P= 1000.c.ρ.Qр.(Tр – Tм).Δt,
где P – теплоотдача речного стока; c – удельная теплоемкость; ρ – плотность воды;
Qр – речной сток в моря; Tр – температура воды в реке; Tм – температура морской
воды; Δt – расчетный интервал времени.
Эта же формула использована для расчета теплового стока, который река
выносит в лиман (вместо разности температур в формуле (3) использована температура воды в реке). Тепловой сток характеризует лишь суммарный вынос речным
потоком тепловой энергии в лиман, но не позволяет оценить количество тепловой
энергии, передаваемой массе морской воды в процессе смешения речных и морских
вод.
Тепловой сток и теплоотдача рассчитаны для северной и южной частей
лимана. Тепловой сток реки в северном и южном направлениях соответственно равен 10700.1015 Дж и 4960.1015 Дж, среднее количество тепла, которое получает лиман из реки в процессе смешения речных вод и смешанных вод лимана, составляет
для северной части лимана 2490.1015 Дж, для южной – 1010.1015 Дж. Следовательно,
остальная часть теплового стока Амура в количестве 8210.1015 Дж на севере и
3950.1015 Дж на юге выносится за пределы лимана в Охотское и Японское моря.
В результате существующего водообмена между морями через лиман ежегодно из
Японского моря в Охотское выносится в среднем 1556.1015 Дж тепла, тогда как р.
Амур отдает в Охотское море 8210.1015 Дж тепла, т.е. в пять раз больше. Следовательно, основное отепляющее влияние на Амурский лиман и прилегающую акваторию Охотского моря оказывает сток р. Амура.

Л.Н. Петухова, И.И. Рысин
Удмуртский университет


МОНИТОРИНГ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЕКАХ УДМУРТИИ
Наиболее приемлемым методом исследования русловых деформаций является организация системы мониторинга, позволяющая получить надежные данные за
длительный период времени. На территории Удмуртии организация такой системы
наблюдений была начата нами в 1999 г. С этой целью на размываемых боковой эрозией участках русел рек было заложено 95 реперов, марок и меток. В 2000 и 2001 гг.
эти работы были продолжены: количество пунктов наблюдения увеличилось до 53, а
реперов, марок и меток до 297. Кроме того, на 16 участках была проведена теодолитная тахеометрическая съемка размываемой кромки береговых уступов, протяженностью от 50-100 до 400-500 м. На двух участках малых рек осуществлено поперечное профилирование поймы и русла. В пределах каждого ключевого участка
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определялись морфолого-морфометрические характеристики речной долины, а также степень заиленности русла и мощность наилка на пойме.
Повторное измерение от реперных объектов по строго определенному направлению до кромки берегового уступа осуществлялось с помощью стальной мерной ленты длиной 50 м. При измерениях соблюдались все требования, предусматривающие получение максимальной точности.
С целью выбора ключевых участков в камеральный этап проводилось изучение морфометрических и морфологических характеристик речной сети Удмуртии.
Для этого были проанализированы топографические карты масштаба 1:50000,
1:100000. Для исследования брались реки 3-4 порядка и выше. Детально исследовались бассейны рек Чепцы, Валы, Сивы и Ижа.
В соответствии с морфодинамической классификацией Р.С. Чалова (1999)
реки были разбиты на отдельные участки с разными типами русел. Для подразделения широкопойменного типа русел по степени меандрирования применялся показатель коэффициента извилистости (К).
Для анализа смещения русел определялось его расположение относительно
поймы. Были выделены реки с левосторонней, правосторонней и разносторонней
поймой.
Морфологический облик русел рек и направленность горизонтальных деформаций позволили выделить два основных типа русел: относительно прямолинейные и меандрирующие. Последние в свою очередь были подразделены на 5 видов русел: а) с сегментными пологими излучинами; б) с развитыми сегментными
излучинами; в) с крутыми сегментными излучинами; г) с петлеобразными излучинами; д) с прорванными излучинами.
Наиболее распространенными оказались сегментные излучины с продольным перемещением, которые составляют 56% в бассейне р. Чепцы, 64% в бассейне
р. Валы и 59% в бассейне р. Сивы.
По коэффициенту извилистости преобладающими типами русел являются
относительно прямолинейные, слабо и очень слабо извилистые (К=1,01-1,4). Коэффициент извилистости рек в значительной степени зависит от уклона поверхности.
Большим значениям уклона соответствуют меньшие показатели коэффициента извилистости.
Для рек бассейна р. Чепцы были построены графики зависимости этих величин, которые показали, что связь имеет гиперболическую форму. В дальнейшем
были проведены расчеты корреляционного отношения между степенью меандрирования и уклоном русла, который оказался равным 0,6. Чем крупнее река, тем связь
прослеживается ярче. Значение корреляционного отношения для средних рек оказалось равным 0,8, а для малых – 0,5. Большинству рек бассейна р. Чепцы соответствуют уклоны 2-4 м/км и коэффициенты извилистости 1,01-1,20. В основном это малые реки, которые имеют относительно прямолинейное или слабоизвилистое русло.
Рек с уклонами 0,1-2 м/км немного – это относительно крупные реки в нижнем течении; но им соответствуют большие значения коэффициента извилистости – 1,8-2,0 и
более.
По данным расчетов в бассейнах изучаемых рек преобладают реки с правосторонней поймой с левосторонними горизонтальными деформациями. Они составляют 39% в бассейне Чепцы, 41% в бассейне Сивы, 42% в бассейне Валы и 47% в
бассейне Ижа. Реки с левосторонней поймой составляют от 16% в бассейне Ижа до
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40% – в бассейне Сивы. Реки с разносторонней поймой, без выраженной односторонней деформации русла составляют 37% в бассейне Ижа, 32% – соответственно
Валы, 26% – в бассейне Чепцы и 19% – в бассейне Сивы.
При проведении повторных измерений на ключевых участках получены
следующие результаты. Значения величин годового размыва берегов рек варьируют
в значительных пределах. Максимальный размыв был отмечен в 2000 г на р. Вятке у
д. Крымская Слудка (13,35 м/год). Значительные величины бокового размыва характерны также для рек Чепцы, Кильмези, Валы, Сивы, Ижа, Шарканки, где на отдельных участках размыв достигал от 2,5 до 5,3 м. Средние величины годового размыва
на большинстве исследуемых участков варьируют в пределах 0,5-1,5 м. Средняя по
республике скорость бокового размыва рек составила 0,54 м/год.
Предварительный анализ полученных данных показал, что наряду с водностью, на величину бокового размыва влияют морфологические особенности русла,
состав пойменного аллювия и характер хозяйственной деятельности человека на
прибрежной территории.

С.Н. Пияшова
Нижегородский педагогический университет


РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ОВРАЖНАЯ ЭРОЗИЯ В
НИЖЕГОРОДСКОМ ПРЕДВОЛЖЬЕ
Нижегородское Предволжье – регион раннего агрикультурного освоения.
Анализ архивных документов XIII-XIX веков (Харитонычев, 1960), позволил выделить этапы вековой динамики овражной эрозии в связи с развитием земледелия.
1. Единичное развитие оврагов (III-IX века) ограничивалось естественными
эрозионноопасными участками рельефа. Примитивное подсечно-огневое земледелие
коренного мордовского населения не вызывало ускоренной эрозии.
2. Очаговое развитие оврагов (X-XVI века) связано с внедрением переложной системы земледелия, которая заложила основу земледельческого освоения края
и определила начало процесса сведения лесов. Среди господствующих лесных
ландшафтов выделяются земледельческие очаги (доля пашни около 8%), с которыми
связано оврагообразование.
3. Массовое развитие оврагов (XVII-первая половина XIX веков). Трехпольная система земледелия становится господствующим видом природопользования, начинается массовое сведение лесов под пашню. К концу XVIII века лесистость
снижается до 44,5%, доля пахотных земель возрастает до 47%.
4. Максимально интенсивная овражная эрозия (вторая половина XIXначало XX веков) вызвана реформой 1861 г. В Нижегородском Предволжье в 1888 г
отмечена максимальная за всю историю агрикультурного освоения доля пашни –
56,3%. Изменилась и структура пахотных угодий: стали распахиваться даже самые
неудобные участки склонов, резко увеличилось количество оврагоопасных искусственных рубежей, концентрирующих сток. В 80-90-х годах XIX столетия в уездах
делаются первые попытки укрепления действующих оврагов.
5. Активное оврагообразование. В первой половине XX века продолжается
процесс как следствие пахотного максимума 80-х годов XIX века. Овражная эрозия
наносит ощутимый ущерб пахотным угодьям, и в конце 40-х годов возникают пер-
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вые научные проекты системы противоэрозионных мероприятий, которые начинают
реально осуществляться на практике с начала 60-х годов.
6. Для определения особенностей развития овражной эрозии во второй половине XX столетия выполнено дешифрирование аэрофотоснимков разных лет и
проведен анализ динамики стока взвешенных наносов в речных бассейнах. Результаты дешифрирования с 40-летним интервалом на 14 ключевых участках показали
сокращение длины овражной сети на 16,6%. Сток взвешенных наносов в б
речных бассейнах (за 60-90-е гг.) имеет отчетливо выраженную тенденцию
к снижению: средние годовые модули стока наносов уменьшились в бассейне Кудьмы (Кстово) в 2,5 раза, Урги – в 4 раза. Следовательно, для лесостепного Нижегородского Предволжья во второй половине XX столетия характерен нисходящий
тренд овражной эрозии. Затухание овражной эрозии можно объяснить рядом причин: сокращения доли пашни, особенно в 80-90 годы (на 5% за 13 лет), связано с
распадом и реорганизацией сельхозпредприятий на фоне общего экономического
кризиса в сельском хозяйстве, за последние 60 лет численность сельского населения
в Нижегородском Предволжье сократилась в 3,7 раза, причем только в 1959-1997
годы прекратили свое существование 30% сельских поселений (Орфанов, 1998); 2)
естественное завершение эрозионного цикла, начавшегося после реформы 1861 г; 3)
комплекс противоэрозионных мероприятий 60-80-х гг. благодаря лесомелиоративным работам, с 1950 года лесистость территории увеличилась на 5,3%; 4) некоторое
уменьшение континентальности климата в XX веке, что способствует сглаживанию
неравномерности поверхностного стока.

С.Н. Рулева
Московский университет


ОСОБЕННОСТИ ГИДРОГРАФИИ РУССКИХ ДВОРЯНСКИХ УСАДЕБ
Эстетика текущей воды всегда привлекала человека. Поэтому одним из
обязательных элементов усадебных ландшафтов являлись водоемы.
Русская дворянская усадьба ХVII-ХХ веков- значительная страница культурного наследия, явление со своей историей, архитектурой, бытом и природной
средой. Водными объектами в усадьбах чаще всего являлись- реки, озера. пруды и
даже каналы. Если усадьба располагалась на малой реке, то часто последняя обустраивалась запрудами.
Расцвет усадебной культуры приходится на конец ХVII-ХVIII века, когда
деградация водотоков первых порядков еще не проявлялась. Практически в каждой
усадьбе протекала небольшая речка , которая служила ее осью. Даже на одной малой
реке находилось несколько усадеб. Например на р.Воре расположены восемь усадеб,
среди них такие известные как Абрамцево, Ахтырка, Глинки, Медное-Власово,
Жучки, Савинское. Первая из них – сейчас известный музей, вторая , в которой бывали Н.С. Рубинштейн, П.И. Чайковский, В.М. Васнецов, как и большинство другихстоит в руинах. В некоторых усадьбах сохранились парки или их фрагменты с каналами и прудами с островами; таково Савинское, бывшая вотчина Лопухиных. На
р. Звереножке (Щелковский район Московской обл.) длиной не более 10 км в ХVIII
веке находились две усадьбы. Со временем ,по мере снижения водности она была
превращена в систему из двух прудов объединенным водотоком. В настоящее время
и от этих прудов остались только понижения в рельефе.
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Интересным представляется проследить историю использования целого
бассейна маленькой р. Пехорки в подмосковной Мещере. Он простирается на 40 км,
с севера на юг при ширине около 20 км. По данным института археологии РАН в
бассейне Пехорки и ее притоков было уникальное количество искусственных водоемов ХV- ХVIII веков, образующих непрерывную (на расстоянии 15 км) цепь каскадных запруд в искусствоведческой литературе неправильно названных прудами с
водосливными каналами, плотинами, шлюзами , мостиками и водяными мельницами. В настоящее время эта система частично нарушена.
История создания таких русловых запруд (прудов) в бассейне Пехорки
имеет три этапа (Бахтина, 1999). Небольшие пруды создавались в ХV-ХVI вв. при
селениях на самой Пехорке или ее притоках для их жизнеобеспечения. Затем (ХVIIХVIII вв.) возникает система средних по величине и разнообразных по стилю прудов
приуроченных к усадьбам.(Пехра-Покровское, Пехра-Яковлевское) и несущих уже и
эстетическую роль. В период промышленного развития России размещение прудов
диктовалось водообеспечением фабрик – в этом районе шло интенсивное развитие
суконного производства (Балашихинский пруд) и даже пруды при обедневших
усадьбах стали использоваться как фабричные.
Другим видом водных объектов усадеб являлись пруды как одиночные, так
и целые их системы. Технология устройства прудов была частью народной культуры. Граборы владели техникой любых земляных работ. По воспоминаниям современников " граборы очень интелегентны и смышлены отлично определят как нужно
провести канавы, вычистить пруд , сделать запруды и стоки" (Нащокина, 2001).
Пруды в усадьбах выполняли две функции: 1) хозяйственную, в качестве
пожарного водоема (Мелихово) или садка для разведения рыбы и т.д.; 2) эстетическую, при этом нередки были пруды имеющие узнаваемые изобразительные формы.
Так в конфигурации известного Останкинского пруда в Москве можно узнать лиру,
а в имении Ганибалов Воскресенском на Псковщине имеется пруд в форме рыбы с
раздвоенным хвостиком и глазом – островом.
Необходимо упомянуть сугубо национальные и широко используемые в
русской усадьбе, не имеющие аналогов за границей пруды-старицы, гидрологический режим которых гарантировал "покой" во время паводков и высокую воду в
межень. Старицы использовались как элемент усадебного ландшафта многими владельцами усадеб – Салтыковыми в Митино на р. Пекше, Морозовыми в Усаде на р.
Киржаче. Соединив каналами несколько стариц хозяева усадеб получили развитую
систему водоемов с бухтами и островами.
Часто в усадьбах существовали как речка, так и пруды. Такова усадьба Мусина-Пушкина Валуево расположенная на берегу р.Ликовке имеющая каскад из трех
прудов.
Интересно упомянуть еще об одном использовании водных объектов в усадебном строительстве – в качестве возможности обозначить хозяивами свою принадлежность к какой либо общности людей. Так владельцы усадеб, принадлежащие
к массонам, нередко привносили массонскую символику в обустройство усадеб. В
усадьбе Алмазово, принадлежавшей сначала Елизаровым, потом Алмазовым и с
середины ХУШ века -Демидовым сохранился 700 – метровый канал и система прудов, соединенных небольшими каналами. Все строения усадьбы ориентированы
вдоль канала. Напротив главного усадебного дома в канале был насыпан остров в
форме шестиконечной звезды . в усадьбе имеется и искусственный холм "Сион".
Сюда же относится квадратный пруд с круглым островом в Николо-Урюпине.

Для создания водных объектов в русских дворянских усадьбах использовались все формы рельефа и не только в районах пейзажной бедности ландшафта. Даже если на территории усадьбы находился овраг с постоянным водотоком, то в нем
устаивалась целая водная система. Ярким примером этого может служить Карабиха
Некрасова, где в овраге были устроены два проточных пруда с водопадом "Гремячий".

И.И. Рысин, И.И. Григорьев
Удмуртский университет
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РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНИХ СТАЦИОНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ В УДМУРТИИ
В целях изучения механизма оврагообразования и получения количественных характеристик их сезонного и ежегодного приростов, начиная с 1978 г ведутся
стационарные наблюдения за ростом 168 оврагов на 28 ключевых участках, расположенных в различных ландшафтных условиях. Определение скорости роста оврагов производится путем измерения расстояния от вершины оврага до предварительно установленного репера. На большинстве стационаров (93 оврага) наблюдения
проводятся один раз в год (обычно в июле), на 10 ключевых участках (46 оврагов)
измерения осуществляются дважды: в конце мая или начале июня, после схода талых вод и в октябре или начале ноября, после окончания сезона летне-осенних ливней. С 1993 г на 10 оврагах, расположенных вблизи г. Ижевска проводятся дополнительные наблюдения летом после выпадения сильных ливней. Изучение оставшихся
29 оврагов осуществляется эпизодически, через 2-3 года. Наблюдениями охвачены
различные типы оврагов, среди которых преобладают первичные (58,9%), из них
чуть больше половины приводораздельных. Среди вторичных оврагов преобладают
вершинные (62,3%), очень низка доля пойменных оврагов.
Для определения среднегодового прироста оврагов в период, предшествовавший стационарным наблюдениям, использовались аэрофото-материалы масштабов 1:10000-30000 различных лет залетов.
Анализ полученных данных свидетельствует о большом диапазоне средних
скоростей роста оврагов за последние 4 десятилетия. При этом имеются существенные различия как между первичными (прибалочными, придолинными и приводораздельными), так и вторичными (донными и вершинными) оврагами. Наибольшие
различия наблюдаются среди первичных оврагов. Наименьшие значения скоростей
роста за многолетний период – 0,2-0,4 м/год.
Максимальные средние многолетние скорости роста отмечаются у с. Мушак Киясовского района (7,3 м/год) и у д. Старые Быги Шарканского района (4,6
м/год). Средняя скорость роста по всем первичным оврагам за анализируемый период – 1,21 м/год.
Для вторичных оврагов столь резкого различия средних скоростей не наблюдается. Максимальные средние скорости роста зафиксированы у пяти донных
оврагов на стационаре близ с. Варзи-Ятчи (3,9 м/год). Интенсивный рост оврагов
наблюдается также у д. Бол. Волково Вавожского района (2,8 м/год). Средняя скорость роста вторичных оврагов несколько выше (1,4 м/год), чем у первичных.
Пространственной дифференциации средних скоростей нет: небольшие
скорости прироста соседствуют со значительными.
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Различия средних многолетних скоростей по отдельным оврагам еще более
значительны. Рекордсменом в данном случае является приводораздельный овраг,
развивающийся в делювиально-солифлюкционных суглинках у с. Мушак Киясовского района. Его средняя скорость роста за 18 – летний период развития составила
34,6 м/год.
Среди вторичных оврагов наибольшей средней многолетней скоростью
выделяется донный овраг, растущий в древней балке у с. Варзи-Ятчи со средней
скоростью 11,3 м/год за 22 – летний период.
Отчетливо наблюдается неравномерный, пульсационный характер роста
оврагов. Скорости прироста вершин от года к году могут изменяться в несколько
раз, вплоть до полного затухания процесса. Снижение активности оврагообразования отмечалось в 1981, 1983-1984, 1986-1987, 1989, 1993, 1996 и 1999 гг. Активизация же овражной эрозии происходила в 1979, 1982, 1985, 1990-1992 и 1994 гг. Такой
пульсационный характер роста оврагов в большинстве случаев обусловлен влиянием
гидрометеорологических условий.
Кроме пульсации скоростей выявляется и их затухание во времени. По результатам измерений 120 оврагов в Удмуртии в 1959-1970 гг. их средняя скорость
прироста составила 2,4 м/г, в 1970-1980 гг. она уменьшилась до 1,9 м/г, а за период
1980-2000 гг. на тех же ключевых участках уже составила 1,04 м/г. Таким образом,
средняя скорость роста оврагов за 40 лет уменьшилась почти в 2,5 раза.
Наблюдения последних 4 лет показали, что ранее составленный прогноз
(Рысин, 1998) в целом подтвердился. Так в 1999 г рост оврагов оказался минимальным, ошибка от прогнозной величины составила всего 0,2 м/год. Близкие значения
получены в 1998, 2000 и 2001 гг. В целом прогнозные величины скорости роста оврагов оказались несколько завышенными вследствие недоучета значительного отрицательного тренда.

Г.Р. Сафина
Казанский университет


ЗОНАЛЬНОСТЬ АНОМАЛЬНОЙ ЭРОЗИИ И СТОКА НАНОСОВ
РАВНИННЫХ РЕК УМЕРЕННОГО И СУБТРОПИЧЕСКОГО ПОЯСОВ
Аномальное проявление эрозионных процессов оценивалось по 200 гидрологическим пунктам, характеризующим север Евразии (133 пункта бывшего СССР)
и Северную Америку (67 пунктов на территории США). Анализируемые равнинные
реки располагаются в четырех зонах умеренного пояса (лесная, лесостепная, степная
и полупустынная) и в двух зонах субтропического пояса (степная и лесная).
В основу выделения аномалий положена степень отклонения годовой величины от нормы. Наиболее приемлемым показателем отклонения является вероятность появления различных величин стока. К зональным факторам, определяющим
выраженность аномальных проявлений эрозии и стока наносов, относятся климат,
сток воды, характер ландшафта. Зональный характер имеет и хозяйственная деятельность человека и, как следствие, степень антропогенной освоенности.
С севера на юг, от лесной зоны к полупустыне, закономерно уменьшаются,
а затем от полупустыни к субтропическим лесам увеличиваются годовые величины
атмосферных осадков и стока воды. Однако в том же направлении, столь же закономерно увеличиваются до зоны полупустынь умеренного пояса и уменьшаются в зоне
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субтропического леса неравномерности годового стока воды, в еще большей стока
взвешенных наносов. Максимальный годовой сток наносов превосходит минимальный в лесной зоне умеренного пояса в 10 раз, в полупустыне почти в 100 раз, в лесной зоне субтропического пояса 15 раз.
В связи с изменением в южном направлении неравномерности стока наносов, изменяется также относительная роль его годовых положительных аномалий в
общем стоке наносов, оцениваемая коэффициентом аномальности. Если в лесной
зоне умеренного пояса все годовые положительные аномалии, имеющие обеспеченность 15%, формируют 27,7% всего стока наносов, то в полупустыне более половины (51,3%), в лесной зоне субтропиков составляет лишь четверть от общего стока
наносов.
Если рассматривать отрицательные аномалии (обеспеченностью 85-100%),
то их роль изменяется в том же направлении и составляет в лесной зоне умеренного
пояса 4,8%, в полупустыне 1,11%, в лесной зоне субтропиков 4,9%.
По мере изменения сухости климата сокращается также роль «нормальной» эрозии (обеспеченность 15-85%). В лесной зоне умеренного пояса «нормальный» сток составляет почти 70%, в полупустыне 48%, в лесах субтропиков – более
70%.
Изложенное позволяет сделать общий вывод: чем суше климат, тем большая роль в эрозионном развитии рельефа принадлежит его положительным аномальным проявлениям и тем меньшая – отрицательным.

А.В. Селезнева, Т.А. Галингер, Е.А. Стрельцова
Волгоградский педагогический университет


ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА НА АКТИВИЗАЦИЮ
ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
Естественный ход эрозионных процессов, определяемый превышением водоразделов над местными базисами эрозии, крутизной и протяженностью склонов,
литологией почвообразующих и подстилающих пород, неотектоническими движениями, климатическими и почвенно-растительными условиями коренным образом
изменился в связи с активной хозяйственной освоением Русской равнины. Водная
эрозия стала более активной и масштабной. Ею в области подвержено 2244 тыс. га
или 26% площади сельскохозяйственных угодий, из них 1372 тыс. га (23%) – это
пашня. Наиболее интенсивно водная эрозия проявляется в центральных и северозападных районах области под воздействием стока талых и ливневых вод. По данным ВНИИАЛМИ ежегодные потери почвы от стока талых вод составляют 3-4 т/га,
а в отдельные годы до 10-15 т/га. Особенно сильно, порой катастрофически водная
эрозия протекает на возвышенных правых коренных берегах р. Волги, Дона, Хопра,
Медведицы, Иловли. Ежегодно в Волгоградское водохранилище с правого берега
между Волгоградом и Камышином поступает около 7 млн.т мелкозема.
Ирригационной эрозией в Нижнем Поволжье подвержено до 30-40% орошаемых земель. Смыв почвы за поливной период достигает 1-10 т/га. Деградация
поливных земель в результате эрозии становится не менее важной проблемой, чем
засоление и заболачивание, т.к. процессы ирригационного смыва накладываются на
эрозию почв в результате стока ливневых и талых вод, дефляции.
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Преобладающая масса мелкозема со склонов поступает в балки и малые
реки. Из-за превышения его количества над транспортирующей способностью потока происходит постепенное и необратимое обмеление и отмирание верховий рек.
Русла подавляющего большинства малых рек (Голубой, Тишанки, Песчаной) распались на цепочку пересыхающих плесов длиной 5-20 м и сухих или с мокрым осоково-канареечниковым кочкарником бывших перекатов. Почти все постоянные русла
немногочисленных малых рек зарастают гидрофильной растительностью, что свидетельствует о начальной стадии их заболачивания. В бассейнах малых рек происходит постепенное заполнение истоков долин местным терригенным материалом,
смытым со склонов, уменьшается длина рек.
На берегах и склонах водосборных бассейнов большинства рек за последние 25-30 лет на 10-30% увеличилась площадь смытых и размытых почв, резко возросло количество активно растущих оврагов, а в их числе береговых и склоновых. В
районах распространения лессовидных покровных четвертичных отложений основные площади заовраженных земель (до 80%) расположены вокруг сельских населенных пунктов, летних лагерей скота, полевых станов в радиусе до 3 км.
Вследствие возросшей пастбищной нагрузки естественный растительный
покров овражно-балочных земель утратил зональные различия, из его состава исчезли ценные злаковые и бобовые травы, на смену им пришли сорные и непоедаемые
скотом однолетники. В результате почвы склонов практически весь вегетационный
период испытывают воздействие водной эрозии, а плодородные почвы пойм и надпойменных террас на значительных площадях погребены негумусированными продуктами стока наносов.
На склонах с маломощным легкосуглинисто-супесчаным делювием в результате совместного проявления водной и ветровой эрозии во многих местах юговостока Русской равнины обнажились коренные пески. Их интенсивная эоловая
переработка вызвала погребение полнопрофильных почв плакоров и образование на
их вторичного эолового микро- и мезорельефа в виде песчаной ряби, бугров, гряд и
др. Ветровая эрозия наиболее сильно проявилась в 1969, 1972, 1975, 1984 годах,
когда на большей площади был полностью выдут слой почвы толщиной 2-5 м, а
потери почвы достигали 20-30 т/га.
В результате водной и ветровой эрозии почвы области ежегодно теряют:
гумуса – 282 тыс.т, азота – 79 тыс.т, фосфора – 76 тыс.т, калия – 721 тыс.т. Урожайность сельскохозяйственных культур на слабоэродированных почвах снижается на
10-15%, среднеэродированных – на 20-40% и сильноэродированных – на 40-80%.
Ежегодный недобор зерна со смытых почв составляет 130-150 тыс.т.

Ю.Н. Соколов, Ю.Е. Ряхина
Одесский экологический университет


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТИРУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
КАНАЛОВ, СОЕДИНЯЮЩИХ р. ДУНАЙ И ОЗ. КУГУРЛУЙ
Для улучшения состояния придунайских озер-водохранилищ требуется не
только регулирование водопользования, недопущение загрязнения водных экосистем, но и осуществление рационального режима водообмена. Так как основным
источником воды для них является Дунай, то необходимо знать пропускную спо-
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собность каналов и водопропускных сооружений, обеспечивающих поддержание
гидрологического и экологического режима озер-водохранилищ.
Водообмен между озером Кугурлуй и Дунаеим осуществляется через три
канала – Скунда, 105 км и Репида, длина которых составляет, соответственно, 1,88,
1,50, и 10,10 км. Каналы состоят из подводящей части длиной от 0,1 до 0,3 км и
транспортирующей – от 1,4 до 9,8 км. Для регулирования уровня воды в озере на
каналах построены шлюзы-регуляторы открытого типа. По проекту в период весеннего половодья на Дунае (март-июнь) шлюз на канале должен быть открыт для свободного самотечного заполнения до отметки НПУ – 2,8 м. В вегетационный период
(июнь-октябрь) уровень воды в озере удерживается на отметке 2,2–2,4 м. В зимний
период (октябрь-декабрь) производится самотечный сброс воды из озера до отметки
уровня мёртвого объёма (УМО) – 1,4 м.
Отличительной особенностью рассматриваемых каналов является то, что
отметки порога водосливов находятся на 1-2 м ниже естественных отметок дна озера. В результате исследования заиления подводящей части канала установлено, что в
1999 г отметки дна канала возросли. Лимитирующие уровни дна канала возле реки
превышают отметки порога на 1-2 м. Следует также отметить, что в период наполнения озера минимальный уровень воды в нижнем бьефе (НБ), равный УМО выше
отметки порога на 1,3-2,5 м; при заполнении озера до НПУ эта разница увеличивается до 2,7-3,8 м.
По наблюдениям придунайского управлением каналов, защитных сооружений и водохранилищ (ПУКЗСВ) за период с 1997-2001 гг. на подводящей части
каналов Скунда и 105 км наблюдаются русловые деформации с переменным знаком.
Так в 1997 на входном участке по сравнению с проектными отметками дна отмечается размыв, а в 2001 г. превышение отметок дна доходит до 2,3 м. На канале Репида
деформации наблюдаются на двухсот метровом участке подводящего канала и достигают 0,5 м. На транспортирующей части канала Скунда по мере удаления от шлюза имеет место заиление с превышением проектных отметок на 0,5-1,0 м. А на канале 105 км отметки дна ниже проектных на 0,10-0,90 м. На большей транспортирующей части канала Репида, имеющей естественное происхождение, заиление не наблюдается, в то время как в пределах искусственного русла существующие отметки
дна выше естественных на 1-1,7 м. При впадении каналов в озеро образуется баровая
область, гребень которой на 0,5-1,0 м выше дна озера.
Для анализа пропускной способности каналов использованы фактические
материалы измерений, произведенных ПУКЗСВ в период с 1985-2000 гг. Шлюзырегуляторы открытого типа работают преимущественно при полностью открытых
затворах, поэтому расчет производился для случая истечения через прямоугольный
водослив с широким порогом. Фактические данные свидетельствуют о том, что рассматриваемые водосливы являются: 1) незатопленным – критерий подтопления
n≤0,8; 2) подтопленным – 0,8<n<0,94; 3) затопленным – n>0,94.
С учетом измеренных расходов для затопленного и подтопленного водосливов определение коэффициента расхода m для водопропускных сооружений на
рассматриваемых каналах произведено по формуле для водослива с широким порогом

m =

Q

εб пb

2g H
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,
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где ε – коэффициент бокового сжатия струи, поступающей на водослив ε≈0,85÷0,95;
бп – коэффициент затопления, учитывающий уменьшение расхода в связи с подтоплением водослива нижним бьефом бп=1÷0,73; b – ширина водослива.
При гидравлических расчетах значения коэффициента расхода обычно
принимаются m=0,320÷0,385. Однако полученные в результате обработки материалов фактических наблюдений в каналах Скунда, 105 км и Репида значения коэффициента m в 2-10 раз меньше рекомендуемых. Это может быть объяснено их гидравлическими особенностями. При работе каналов на заполнение и опорожнение отметки дна каналов находятся на 1-2 м ниже лимитирующих отметок дна озера и
отметок дна канала возле Дуная, т.е. в каналах образуется корытообразное понижение длиной 1,5–10,1 км и шириной 15-30 м. В рассматриваемых каналах гидравлическое сопротивление определяется не трением потока о дно канала, а взаимодействием транзитного потока и замедленного течения в заглублении. Аналогичные эффекты наблюдаются при кинематическом эффекте взаимодействия руслового и пойменного потоков.

Б.И. Фридман
Нижегородский педагогический университет


ЭРОЗИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТАХ
На геологических картах, составленных в последние десятилетия, достаточно часто встречаются места, где изображения некоторых стратиграфических
подразделений показаны сдвинутыми по отношению с их положением на местности.
В результате отдельные месторождения оказались расположенными не в поле распространения своей полезной толщи. Такие смещения сделаны в угоду показа последовательности напластований, характерной для субгоризонтально наслоенных
толщ, залегающих без видимых и стратиграфических несогласий. При этом неизбежно искажается рельеф, и в действительности существующие крутые эрозионные
склоны изображаются как существенно выположенные, а максимально приподнятые
водоразделы отодвигаются от русел значительно дальше, чем это имеет место на
местности. При такой рисовке геологических карт затрудняется их хозяйственное
использование, неправильно ориентируются поисковые работы, на разрезах, пересекающих речные долины, теряется эффект их асимметричного строения. Созданная
таким образом картина не отражает истинные закономерности строения и развития
долин и не показывает различия процессов, происходящих на разных берегах больших рек и на асимметричных склонах их долин. Составленные таким образом карты
неправильно отражают особенности рельефа и строения литогенной основы, а следовательно искажают ландшафт. Рассмотренный выше подход к построению геологических карт обычно мотивируется необходимостью генерализации рисунка границ, будто масштаб карт не позволяет воспроизвести все детали геологического
строения. Однако, это – проблема не генерализации, а правильности проведения
геологических границ. Действительно, в условиях субгоризонтального залегания
слоев ширина рисуемой на карте полосы выхода данного стратиграфического подразделения зависит от его мощности и крутизны склона. Чем круче эрозионный
склон, тем уже будет изображаемая полоса стратона. Наконец, на очень крутых
склонах ширина таких полос будет настолько узкой, что ее окажется невозможным
изобразить. Именно в этом случае геологи и прибегают к смещенному изображению
вершин рельефа и слагающих их отложений.
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В условиях резко дифференцированного рельефа сильно пересеченной местности с многочисленными глубокими эрозионными врезами и с весьма крутыми
склонами и бортами правильность проецирования геологического строения местности на карту становится весьма актуальной задачей. Создавая правильные картографические проекции, мы должны руководствоваться, во-первых, тем, что на картах
среднего и крупного масштаба (1:200000 и крупнее) в рамках используемой трапеции листа можно пренебречь искажениями изображений, вызванными геоидной
(шаровой) формой Земли, т.е. можно считать, что каждая точка карты строго соответствует вертикальной (зенитной) проекции ее расположения на местности в натуре
(Мещеряков, 1973; Четверухин, 1975; Лазаревич, 1996). Во-вторых, геологическую
карту, как и любую другую географическую, необходимо рассматривать как параллельно-перспективную проекцию масштабно «уменьшенного математически определенного изображения земной поверхности на плоскости» (листе бумаге), т.е. как
проекцию по вертикальным непересекающимся линиям, расстояние между которыми будет в натуре и на карте различаться только в зависимости от разницы масштабов. Если эти требования соблюдаются, то по разные стороны высокоамплитудных
крутых эрозионных геофлексурных перепадов рельефа будут расположены рядом
стратиграфически удаленные друг от друга стратоны, залегающие на разных гипсометрических уровнях. При этом возникает эффект эрозионно обусловленного стратиграфического несогласия, которое в принципе должно считаться мнимым. Например, у северных и восточных пределов Приволжской возвышенности, на знаменитой
Великой Волжской геофлексуре Русской равнины, сформированной активными
процессами глубинной и боковой эрозии, такие стратиграфические несогласия проявляются на всем ее протяжении от г. Павлова-на-Оке до Волгограда на Волге. В
Нижегородской области северный уступ Приволжской возвышенности с крутизной
до 40-60 градусов и более выражен крутым откосом высокого правого склона долин
Оки и Волги. Перепад высот этого откоса с горизонтальной шириной в 300 м может
достигать 125 м и более. На карте 1:200000 масштаба расстояние между берегом
реки и высоко расположенной бровкой склона займет всего 1,5 мм, а на поперечном
разрезе уступ будет выглядеть практически вертикальной линией.
В пределах этих 1,5 мм при такой крутизне (417 м/км) и высоте уступа и
при средней мощности показываемых на карте отдельных стротонов около 20 м, в
некоторых местах склона потребуется привести до 6-12 геологических границ, что
естественно технически оказывается невозможным. Например, над правым берегом
Волги, у основания склона выступает нижнеуржумская свита татарского яруса верхней перми, а на бровке обрыва обнаруживается даже волжский ярус верхней
юры..Для того, чтобы отложения мезозоя в этих местах могли быть показаны на
своем месте, предлагается ввести в легенду средневолжской серии листов Госгеолкарты РФ условный знак границы мнимого стратиграфического несогласия, объясняющегося крутизной созданных эрозией высоких склонов. Этот знак может быть
изображен в виде незначительно утолщенной линии с частыми небольшими сферическими утолщениями. Между разделенными этой границей стратиграфическими
подразделениями в действительности есть весь набор подразделений, залегающих
между ними и показанных на других участках карты. При использовании такого
знака произойдет значительное улучшение качества геологических карт, появится
возможность делать правильные выводы об общих закономерностях проявления
разных экзогенных процессов, среди которых эрозия играет ведущую роль.

Р.Д. Фролов
Волжская академия водного транспорта
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА Р. ВОЛГИ ЧЕБОКСАРСКИМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕМ
В условиях почти 20-летней работы по временной схеме со стабильным
поддержанием уровня на отметке 63,0 м Чебоксарское водохранилище обладает
только суточной регулирующей способностью. В таких условиях в течении двухтрех суток объем сброса воды через Чебоксарскую ГЭС должен быть равен объему
притока. Подобный режим может гарантироваться только при условии зарегулирования всего притока воды в Чебоксарское водохранилище.
В действительности каскадом Верхне-Волжских водохранилищ зарегулирован сток только Волги. Реки Ока, Сура, Ветлуга находятся в свободном состоянии
и объем их весеннего притока в Чебоксарское водохранилище трудно предсказуем.
На первом этапе эксплуатации водохранилища отметка уровня воды в
нижнем бьефе Чебоксарской ГЭС практически не регламентировалась и в 1994 г
достигла 58,45 м. Это, в случае интенсивного весеннего притока воды к створу ГЭС,
позволяло увеличить сброс воды в нижний бьеф и исключало необходимость временного прекращения шлюзования судов из-за перенаполнения водохранилища и
перелива воды через ворота шлюза.
В настоящее время, в связи с застройкой прибрежной зоны нижнего бьефа
уровень воды не должен превышать отметку 57,2 м. Относительно недавно появившееся ограничение отметки уровня воды в нижнем бьефе Чебоксарской ГЭС уже
создало серьезные проблемы. Так, в период 20 апреля – 10 мая 2001 г максимальный
приток к створу Чебоксарской ГЭС достиг 20860 м3/с, совпав по времени с максимальной боковой приточностью (17200 м3/с). С целью предотвращения наводнения в
нижнем бьефе сброс через ГЭС был ограничен 14500 м3/с (24 апреля). Однако, уже к
28 апреля все возможности Чебоксарского водохранилища были исчерпаны и расход
воды в нижний бьеф увеличился до 16300 м3/с.
Водохранилище оказалось переполненным, начался перелив воды через верх ворот
двух смежных камер шлюза транзитное судоходство на Волге было прервано почти
на 10 суток.
В связи с изложенным и с целью недопущения наводнений в нижнем бьефе
Чебоксарской ГЭС и обеспечения бесперебойного функционирования водного
транспорта необходимо обоснование параметров оптимизации регулирования стока.
Гарантированное исключение весеннего наводнения в нижнем бьефе Чебоксарской
ГЭС и перерыва в работе водного транспорта возможно при реализации одного из
двух вариантов – придание Чебоксарскому водохранилищу функций регулирующего
сток; в этом случае, к началу половодья водохранилище срабатывается до современной отметки 63,0 м, а при увеличении притока к створу ГЭС постепенно наполняется до отметки 65,0 м; эта мера позволит во время пика половодья уменьшить сброс
воды в нижний бьеф, удержав здесь уровень на требуемой отметке; одновременная
реконструкция ворот шлюза исключит перерыв в судоходстве при повышении отметки уровня в водохранилище; обоснование режима эксплуатации Горьковского и
Рыбинского водохранилищ с помощью водобалансовых расчетов, четко согласованного с режимом весенней приточности в Чебоксарское водохранилище незарегулированных рек Оки, Суры, Ветлуги. В этом случае во время максимального бокового
притока в Чебоксарское водохранилище сброс из Горьковского и Рыбинского водо-

хранилищ снижается до необходимой величины, исключающей недопустимый сброс
воды в нижний бьеф Чебоксарской ГЭС.

Ф.Х. Хикматов, Д.П. Айтбаев
Национальный университет Узбекистана, г. Ташкент
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ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ В
ГОРНЫХ БАССЕЙНАХ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
В последние годы в Узбекистане в рамках государственной научно – технической программы выполнен большой объем исследований, направленных на
оценку изменения климата и его последствий в водных и агроклиматических ресурсах, снежном покрове, оледенении и ледниковом стоке (Л.Н. Боровикова, Г.Е. Глазырин, Б.К. Царев, В.Е. Чуб, А.С. Щетинников и другие).
При прогнозировании изменений интенсивности водной эрозии в горных
бассейнах Средней Азии использованы результаты интерпретации сценариев изменения глобального климата для условий Узбекистана и сопредельных территорий с
2000 по 2030 гг., разработанные учеными САНИГМИ имени В.А. Бугаева. Результаты исследования (Расулов, Хикматов, 1987; Хикматов, 2001) подтвердили климатическую обусловленность водной эрозии и стока взвешенных наносов горных рек.
Полученные многофакторные зависимости дают возможность прогнозировать изменения интенсивности водной эрозии в связи с изменением климата.
Степень воздействия вероятных изменений климата на интенсивность водной эрозии оценивается с помощью специальных номограмм, построенных на основе климатических и климатоморфо-логических моделей формирования стока взвешенных наносов горных рек Средней Азии (Щеглова, Хикматов, 1982; Хикматов,
1998).
Согласно климатическому сценарию СССМ при уменьшении атмосферных
осадков в низкогорных бассейнах на 11% модуль стока наносов уменьшается в
среднем на 12,7%. Сценарий UКМО предполагает увеличение атмосферных осадков
на 6%, что приведет к увеличению интенсивности смыва на 25,6%. Согласно климатическим сценариям GFDL и GISS, при увеличении атмосферных осадков, соответственно, на 14 и 13%, ожидаются увеличение модуля смыва на 49,5 и 46,2%.
Однако в дальнейшем, при оценке изменения интенсивности водной эрозии в бассейнах низкогорной зоны Средней Азии, т.е. в бассейнах рек снегового и
снегово-дождевого типов питания, желательно также учитывать изменения состояния подстилающей поверхности. При этом особое внимание следует уделять растительному покрову, т.к. он чувствительнее реагирует на изменения количества осадков, чем другие факторы, влияющие на интенсивность водной эрозии.
В бассейнах высокогорных рек, несущих оледенение, наибольшие изменения модуля стока наносов наблюдаются по климатическому сценарию СССМ. Согласно этой модели повышение температуры на нижней границе ледников на 2,7
раза приводит к увеличению модуля смыва в 3,2 раза. Относительно низкие изменения соответствуют климатическому сценарию GFDL, где в результате повышения
температуры в 1,9 раза модуль стока увеличивается в 2,1 раза.
С другой стороны, как известно, долговременное изменение температуры
воздуха влияет на гляциоморфологические параметры горных ледников, особенно
на их площадь. А.С. Щетинников (1997; 1998) установил, что площадь оледенения в
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горах Средней Азии за период 1957-1980 гг. сократилась на 1233 км2 или на 12,5%
по сравнению с 1957 г. Сокращение площади ледников особенно велико в бассейнах
с обширным оледенением. Этот процесс также учтен при оценке изменения интенсивности водной эрозии. Как показали расчеты, такое уменьшение площади оледенения не приводит к резким уменьшениям модуля стока наносов высокогорных рек.
Для различных бассейнов они изменяются в пределах 7,6-9,2%.
В дальнейших исследованиях необходимо учесть, что долговременное изменение температуры воздуха влияет на гляциоморфо-логические параметры горных ледников. В свою очередь, изменения состояния ледников и их параметры определяются также количеством атмосферных осадков. Поэтому при оценке изменения интенсивности смыва с водосборов высокогорной зоны Средней Азии необходимо учитывать не только изменения температуры воздуха и осадков, но и сопровождающую их деградацию и эволюцию горных ледниковых систем.
Таким образом, установлено, что в бассейнах рек Средней Азии с снеговым
и снегово-дождевым типами питания колебания интенсивности эрозионных процессов синхронны с изменениями атмосферных осадков, а в бассейнах высокогорных
рек, несущих оледенение – с изменениями термического режима лета.

Г.Г. Цатурян
Санкт-Петербургский университет коммуникаций


ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫПРАВЛЕНИЯ МНОГОРУКАВНЫХ
УЧАСТКОВ РЕК
Протяжённость разветвлённых русел составляет около 30-35% от общей
длины рек России. Разветвлённые русла характерны для большинства крупных рек,
зон аккумуляции наносов, дельт, участков, где реки выходят из гор в предгорья или
на равнины, местных расширений дна долины. Их изучением с конце XIX века до
настоящего времени занимались Н.Н. Жуковский, М.А. Великанов, Н.И. Маккавеев,
О.В. Андреев, В.С. Лапшенков, И.В. Попов, И.Е. Кондратьев, В.В. Дегтярёв,
К.В. Гришанин, Ф.М. Чернышев, Р.С. Чалов, В.В. Иванов и др.
К основным принципам проектирования коренного улучшения многорукавных участков относятся: 1) анализ многолетних русловых переформирований
участков в целом и по отдельным рукавам; 2) выполнение лабораторных исследований на гидравлических, напорно-воздушных и компьютерных моделях с целью определения гидродинамических характеристик разветвлённого руслового потока как
при бытовом состоянии участка, так и при проектных условиях; 3) при проектировании путевых работ на многорукавных затруднительных участках серьёзное внимание следует обратить на увеличение пропускной способности судоходных рукавов и
максимальное использование "полезной" роли неперспекивных рукавов для завлечение в них наносов; 4) в принимаемых схемах коренного улучшения многорукавных затруднительных участков состав выправительных сооружений в общем случае
определяется не только сооружениями меженного регулирования, но и сооружениями гребни которых значительно (на 2-4 м и более) превышают проектный уровень, в
том числе и сооружения весеннего регулирования, незатопляемые при половодьях и
паводках; 5) При осуществлении запроектированной схемы улучшения судоходных
условий на участке большое значение необходимо придавать определению очерёд-
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ности возведения выправительных сооружений, особенно намываемых грунтовых
сооружений без крепления откосов.
Накопленный опыт выполнения выправительных и дноуглубительных работ позволяет установить ряд положительно зарекомендовавших себя факторов и
условий, способствующих созданию относительно устойчивого судового хода на
разветвлённых участках: 1) проложение судового хода в рукавах, проходящих вдоль
коренных и ведущих берегов основного русла, если их истоки не находятся ниже
мысов коренных бортов долины, которые в период весеннего наводка отклоняют
основное течение в сторону других, в том числе пойменных рукавов; при отсутствии такой возможности в качестве судоходных рукавов следует выбирать рукава с
высокими берегами или хотя бы с одним высоким берегом; 2) Создание плавных
очертаний русла, в котором направления судоходного рукава и размещаемого в нем
судового хода должны совпадать с преобладающим направлением паводочного потока; 3) Наличие условия, когда вход в судоходный рукав должен представлять собой прямое продолжение верхней, достаточно развитой плесовой лощины; 4) наличие или создание плавных форм судоходных рукавов у ухвостьев островов; 5) Объединение мелких островов и осередков продольными дамбами в более крупные островные массивы или побочни; особенно эффективно преобразование беспорядочных
скоплений осередков и островов в большие наносные образования, примыкающие к
основным берегам; 6) Отсутствие или устранение выбоин ведущих берегов и усиление струенаправляющего воздействия береговых мысов с выступом; однако не исключается положительная роль отдельных выбоин в береге, если за ними необходимо осуществлять перевод главного учения потока (судового хода) к противоположному берегу или в отходящий рукав; 7) Своевременное отторжение побочной, заклинивающих истоки судоходных рукавов, а также закрепление быстро перемещающихся побочней, островов, осередков и других наносных образований; 8) Закрепление судовых ходов в том положении, при котором для их поддержания требуются наименьшие объемы эксплуатационного землечерпания; 9) Строительство
высоких струенаправляющих дамб в виде стрелок в ухвостьях островов, образующих судоходный рукав с целью исключения изменения положения динамической
оси сливающихся ниже потоков при колебаниях уровней воды; устройство таких
стрелок рационально при наличии неустойчивого переката в нижней части судоходного рукава или на его продолжении за ухвостьем острова; 10) Определение на основе наблюдений влияния весеннего ледохода при различных уровнях на жизнедеятельность рукавов разветвления. Это особенно важно для рек с большой подвижностью русла и тяжелым ледоходом; на основе этих данных более надежно определяется целесообразность перекрытия сооружениями отмирающих рукавов затруднительного участка; 11) Укладка отвалов грунта в виде сплошных дамб, способствующих сохранению принятой конфигурации прорези, повышению пропускной способности судоходного рукава и отмиранию несудоходных; при этом экономическую
эффективность комплекса дноуглубительных и выправительных работ значительно
повышает использование грунта от разработки капитальной прорези для возведения
регуляционных сооружений и повышения отметок пониженных частей острова или
берега; эффект использования отвалов грунта существенно возрастет при их закреплении; 12) возведение на верхнем участке несудоходного рукава, смежного с судоходным, продольной дамбы; это особенно целесообразно, если такая дамба становится продолжением ведущего берега; 13) разработка спрямлений по дуге малой
кривизны с целью стабилизации многорукавного разветвления и обеспечения приемлемых радиусов кривизны оси меженного судового хода; при этом, как правило,
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ряд несудоходных рукавов сохраняется в свободном состоянии для привлечения в
них транзитных наносов; особенно целесообразно оставлять не перекрытыми крутые
извилины большой протяженности; однако окончательное, решение вопроса трассирования нового судового хода должно приниматься с учетом сопоставления технико-экономических показателей различных вариантов выправления многорукавных
участков; 14) обеспечение сжатых сроков производства работ по выполнению всего
комплекса путевых мероприятий на участке; 15) устройство запруд в средних и
нижних частях несудоходных рукавов; постановка запруд в их верхних частях, оправдывается лишь применительно к отмирающим рукавам или рукавам, в которых
до их перекрытия сооружениями идет процесс аккумуляции наносов; но в этом случае естественное перераспределение расхода воды в пользу судоходного рукава
происходит слитком медленно и своевременно не обеспечивает требуемые габариты
пути; 16) перевод потока от одного ведущего берега, к другому должен осуществляться по кратчайшей прямой вставке, чтобы избежать формирования перекатов на
переходном участке.

Л.И. Чередниченко
Кубанский университет


ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДОЛИНЕ РЕКИ БЕЛОЙ
Река Белая – второй по длине и самый мощный по водоносности левобережный приток Кубани. Она берет начало от слияния двух горных потоков, стекающих со снежных склонов гор Оштен и Фишт на высоте 2300 м и впадает в Краснодарское водохранилище ниже станицы Васюринской. В реку Белую впадает 3459
притоков. Наиболее крупные ее притоки – Пшеха и Курджипс (левые), Киша и Дах
(правые). Почти все притоки – горные, с с порогами и водопадами. В верховьях до
устья реки Бирюзовой она течет в юго-восточном направлении параллельно Главному Кавказскому хребту, что предопределено продольным тектоническим разломом.
Затем река резко поворачивает на север и пересекает горные хребты, сложенные
юрскими, меловыми и кайнозойскими отложениями. Здесь река выработала за счет
глубинной эрозии глубокие каньонообразные долины с отвесными склонами; на
участках, сложенных рыхлыми легкоразмываемыми породами (песчано-глинистого
состава) долина реки расширяется. В пределах расширений (Хамышевской, Даховской) хорошо выражены эрозионно-аккумулятивные террасы. Выйдя из гор, русло
реки в пределах широкой поймы образует многочисленные излучины.
Скорость течения реки (в межень) Белой изменяется от 1,8 до 2,5 м/с в горах и предгорьях и до 1-1,2 м/с в устье. В половодье скорость течения реки на равнине достигает 3,7-4,3 м/с.
Одним из главных факторов является климат. Наибольшее количество
осадков наблюдается на западе – юго-западе и юге бассейна Белой (911 мм). В северном направлении количество осадков уменьшается до 660 мм. В этом же направлении снижается интенсивность размыва берегов в реки.
Важную роль в развитии эрозии играет литология горных пород. Уступы
долины, сложенные рыхлыми породами, размываются быстрее, чем уступы, сложенные плотными породами.
Скорость эрозии увеличивается во время паводков, наибольшее количество
которых приходится на март – апрель.
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Большие размывы отмечаются там, где поток с максимальными скоростями
прижимается к берегу. Как правило, это участки крутых излучин. Наибольшая скорость размыва отмечена у пойменных берегов высотой в 1-2 м.
Ввод в эксплуатацию Белореченской ГЭС привел к активизации глубинной
эрозии ниже плотины, которая вскрыла дочетвертичные отложения на протяжении
более 1 км. Здесь размыты отложения русла на глубину до 3 м. На отрезке долины от
г. Белореченска до аула Бжедуг-Хабль за счет боковой эрозии берегов голоценовых
и верхнеплейстоценовых террас, разрушились поселки, расположенные на них.
Ввод в эксплуатацию Краснодарского водохранилища привел к усилению
инфильтрационных процессов (подтоплению и затоплению) в нижнем течении реки.
Подтопление возникает в результате подъема уровня грунтовых вод. На участке
долины реки от г. Белореченска до аула Бжедуг-Хабль пораженность подтоплением
достигает 70%. Эти процессы особенно активно проявляются в половодье.
Важное влияние на интенсивность и направление эрозионных процессов
оказывает забор галечника из русла в карьерах. Это усиливает боковую эрозию и
подмыв берегов.
Увеличение площади пашни, сокращение лесов, размещение крупных промышленных предприятий в предгорных и горных частях бассейна р. Белой способствует развитию русловой эрозии, влияет на формирование и прохождение паводков, наносящих ущерб народному хозяйству. Усиление эрозионных и инфильтрационных процессов способствует активизации оползневых процессов на склонах долины р. Белой.

А.В. Чернов, О.В. Кораблева
Московский педагогический государственный университет, ГПЗ «Керженский»


ОПЫТ МОНИТОРИНГА РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
Постоянные ежемесячные или ежеквартальные наблюдения за русловыми
процессами позволяют выявить их интенсивность, связь с водностью лет и характером гидрографа, сезонные циклы переформирования речных русел. Ниже приводятся данные полустационарных наблюдений за размывами берегов на излучинах рек
Керженца и Бол. Кокшаги, которые проводились в рамках составления «Летописи
природы» заповедников «Керженский» и «Большая Кокшага». Керженец и Бол.
Кокшага – средние реки Лесного Заволжья в Нижегородской области и республике
Марий-Эл имеющие широкопойменные русла. На реках преобладает свободное меандрирование, с развитием синусоидальных и петлеобразных излучин; песчаные и
супесчаные пойменные берега.
На р. Керженце изучалась динамика левого вогнутого берега крутой синусоидальной излучины (l/L=1,78) в 5 км ниже пос. Рустай. Он представлен уступом
высокой поймы, сложенной песчано-супесчаным аллювием в пойменных ложбинах
(репера 2, 4 и 6) вскрываются суглинки и торф. Два нижних репера расположены в
понижении поймы у устья левого притока – р. Вишни. Местонахождение реперов
было зафиксировано в системе географических координат, что дало возможность
сравнить положение береговой линии на излучине после половодья 2001 г и лета
1987 г. При этом был зафиксирован размыв вогнутого берега излучины, максимум
который пришелся на нижнее крыло излучины. По наблюдениям в марте и ноябре

2001 г, максимальные размывы берегов (5,8 м) были зафиксированы в нижнем крыле
излучины.
Размывы вогнутого берега излучины р. Керженца за период 1987-2001 гг. и в 2001 г
(м/год)
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Репер
1987-2001
2001

1
0,2
-

2
0,4
-

3
0,7
0,8

4
0,9
0,6

5
1,0
1,1

6
1,3
0

7
1,3
0,8

8
1,5
3,0

9
1,5
5,8

10
1,4
3,2

11
1,4
-

12
1,2
-

Сравнение темпов размыва берега, осредненных за 13 лет и полученных по
результатам наблюдений 2001 г показало, что за 13 лет максимальный размыв составил 1,54 м/год тогда как в сезон 2001 максимальный размыв в этой же части излучины он достиг 5,8 м, что в 3,8 раз выше. Ту же картину показывает и сравнение среднего размыва по всему фронту вогнутого берега – 1,04 м/год за период 1987-2001 гг.
и 1,97 м в 2001 г. Следовательно, в период 1987-2001 гг. были годы когда размыв
берега происходил с меньшей интенсивностью. Вероятно, они характеризовались
низкими половодьями. Отсутствие промежуточных измерений не позволяют с уверенностью утверждать это.
На р. Бол. Кокшаге изучался сезонный ритм размыва вогнутого правого
берега адаптированной излучины, представленный уступом 1-й террасы высотой 6
м. Интенсивность размыва определялась путем измерения расстояний от реперов до
бровки берега. Измерения проводились 26 сентября 1996 г, 20 мая и 20 октября 1997
г. Первые пять реперов расположены перед излучиной, остальные – в ее верхнем
крыле и в вершине.
Интенсивность размыва вогнутого берега излучины на р. Бол. Кокшаге в различные сезоны 1996-1997 гг., м.
№ реперов и период
1
2
3
4
наблюдений
Сентябрь 1996 г. –
0 0,06 0,07 0
май 1997 г.
Май-октябрь 1997 г. 0,03 0,06 0,01 0,03

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0,12

0

0

0

0,09

0

0

0

0,40 0,02

0

0,19 0,16 0,22

Темпы размыва берега 1-й террасы, сложенной супесями и суглинками,
меньшие почти на порядок по сравнению со скоростью размыва песчаносупесчаного пойменного берега на р. Керженеце. Характерно, что в половодье 1997
г максимальное отступание берега произошло только у трех реперов из 12; на четырех реперах отмечена активизация отступания берега на спаде половодья и в меженный период. Такой ход размыва берегов на спаде половодья можно объяснить литологией берега, сложенного суглинками: эти породы обрушиваются в воду после
предварительного размокания, которое происходит во время самого половодья.
Приведенные материалы являются результатом первых опытов сезонных
наблюдений за деформациями речных берегов. Их еще мало, а интерпретация коротких рядов наблюдений затруднена из-за недоступности гидрологической информации. Однако организация стационарных наблюдений за русловыми процессами достаточно проста, не требует дорогостоящего оборудования и может быть взята
на вооружение многими заинтересованными в изучении рек организациями.

Ю.А. Штомпель, А.В.Бондарь
Кубанский аграрный университет, КубаньНИИгипрозем
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О ДОПУСТИМОМ УРОВНЕ ЭРОЗИИ ЧЕРНОЗЕМОВ ОБЫКНОВЕННЫХ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ
КАВКАЗА.
При разработке систем почвозащитного земледелия одним из важнейших
показателей их эффективности является величина допустимого смыва. Большинство
исследователей сходятся во мнении, что допустимый смыв соответствует такому
количеству почвенного вещества, вынос которого с сельскохозяйственных угодий в
результате водной эрозии компенсируется процессами почвообразования.
Расчеты показывают, что после внедрения противоэрозионного комплекса
на определенном участке пашни смыв в среднем за расчетный период не должен
превышать допустимых величин. Однако на практике часто бывает наоборот. При
этом в качестве расчетного периода используется продолжительность применяемого
на данном поле севооборота.
Целью исследований являлось изучение водной эрозии черноземов обыкновенных Отрадненского района Краснодарского края и обоснование предельно
допустимого уровня смыва. Черноземы занимают основную площадь используемых
в сельскохозяйственном производстве земель Краснодарского края.
Результаты изучения плодородия отдельных горизонтов профилей чернозема обыкновенного (Ляхов, Герасимова, 1974, Лисецкий, 1983, 1988) свидетельствуют о значительной дифференциации гумусового профиля чернозема обыкновенного по уровню эффективного плодородия, хотя содержание гумуса постепенно
уменьшается по профилю – с 4% в пахотном слое до 3% в слое 51-64 см. Подобное
несоответствие уровня потенциального плодородия степени его реализации в эффективное отмечается также на выщелоченных черноземах (Иванов, 1957, Макодзеба, 1956).
Полученные результаты исследований создают предпосылки к оценке допустимых эрозионных потерь почвы в районе проектирования по модели Е.Д. Скидмора (США) и ее модификации (Гродзинский, 1984) позволяющей вести учет изменений качества почвенного ресурса через баланс гумуса в агроэкосистемах. Модель
исходит из необходимости поддержания такого баланса гумуса в почве, за счет которого на протяжении одной ротации севооборота мощность гумусового горизонта
не уменьшилась бы в результате смыва или воспроизводилась бы – при необходимости наращивания мощности профиля – до установленных предельно допустимых
величин.
Методика нормирования эрозионных потерь практически не разработана для черноземов обыкновенных Краснодарского края. Нами были проведены исследования, в
которых критическую мощность гумусовых горизонтов черноземов обыкновенных
определяли с помощью постановки специальных вегетационных и полевых опытов.
Метод анализа данных урожая, полученного на почве с фиксированной долей участия гумусового горизонта, позволил определить его критическую мощность для
основных сельскохозяйственных культур, входящих в полевой севооборот предгорной зоны края (таблица).
Фактическая мощность гумусового горизонта черноземов обыкновенных
определена путем их полевого обследования, которая равна у несмытых почв 112 ± 7
см, слабосмытых 105 ± 3 см, среднесмытых 65 ± 8 см и сильносмытых 34 ± 5 см.

Установлено также, что содержание гумуса в вариантах вегетационного опыта снижалось от 5,35 до 1,55%. Это приводило к уменьшению биомассы изучаемых растений примерно в два раза.
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Влияние степени смытости почв на продуктивность
сельскохозяйственных культур в севообороте
Вариант

Гумус, %

1
2
3
4
5
6

5,35
4,35
3,37
2,95
2,07
1,55

Биомасса растений (сухое вещество)
ячменя
кукурузы
процент
процент
г на сосуд
г на сосуд
к контролю
к контролю
27
100
104
100
26
96,3
100
96,2
20
74,1
74
71,2
18
66,7
68
65,4
15
55,6
49
47.1
14
51,8
41
39,4

Таким образом, в результате выполненных исследований и математической
обработки по компьютерной программе и модели степени смытости установлено,
что критическая мощность гумусового горизонта у черноземов обыкновенных Отрадненского района составляет 40% горизонта А+60% горизонта В, что согласно
расчетам запасов гумуса в пересчете на 1 га, составляет для черноземов обыкновенных 60 ± 10 см.
На основании предложений С.К. Онищенко (1971-1976 гг.) в целях расчета
оптимальной мощности гумусового горизонта усовершенствован метод реконструкции генетических горизонтов основанный на "морфометрическом законе развития
почв. Суть его заключается в установлении связи мощности одного из горизонтов с
мощностью всего почвенного профиля.


