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СТОКОРЕГУЛИРУЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕСНЫХ ПОЛОС И
ВАЛОВ-ТЕРРАС НА ПАШНЕ
Гидротехнические и лесомелиоративные приемы на пашне применяются в большинстве случаев в виде линейных рубежей: водоудерживающих валов-террас и лесополос. Существует несколько видов лесополос,
наиболее эффективными в результате многолетних исследований признаны
лесополосы, расположенные, как и валы-террасы по горизонтали и усиленные по нижнему краю водопоглощающей канавой с валом (Сурмач, 1976,
Герасименко, Кумани, 2000). Такая конструкция позволяет использовать не
только увеличивающееся впитывание воды в почву в лесополосе за счет
происходящих здесь благоприятных, по сравнению с пашней, почвенных
процессов, но и дополнительно удерживать определенный объем воды в
канаве и перед ограждающим валом. Кроме того там, где вода удерживается, создаются условия для напорного впитывания ее в почву. Общеизвестно,
что величина напорного впитывания в почву выше, чем безнапорного (Инструктивные указания, 1979, Подгорный, 1985). В условиях лесостепной и
степной зоны скапливающийся в лесополосах снег препятствует промерзанию почвы, что также обусловливает увеличение впитывания в период весеннего снеготаяния.
Существует большое количество публикаций, в которых дана количественная оценка водоудерживающей и противоэрозионной эффективности линейных рубежей на пашне в конкретных условиях проводимого опыта, на определенном типе почв, агрофоне, в различных погодноклиматических условиях. Такие оценки даны в основном в виде среднего за
период наблюдений снижения слоя стока и смыва со всего конкретного
контрольного участка. Определены абсолютные значения или коэффициенты снижения суммарного стока и смыва почвы. Такие количественные
оценки, как будет показано ниже, не всегда репрезентативны даже для тех
условий, в которых проводился опыт, и, главное, их сложно учесть в расчетах противоэрозионной и водорегулирующей эффективности гидротехнических сооружений различной конструкции на пашне, при выборе оптимальных вариантов размещения линейных рубежей.
В "Методических рекомендациях..." (1985) оценка водорегулирующей эффективности лесополос дана в слоях удерживаемого стока, а по этим
слоям определяется и противоэрозионная эффективность в виде средних
коэффициентов для расположенных выше и ниже лесополосы участков
склона. Даны номограммы и многочисленные таблицы для разных вариантов поглощающей способности и размещения лесных полос. Аналогичный
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подход использован в (Буруменский, Кумани, 1982), где предложен метод
расчета понижающих коэффициентов для определения остаточного смыва
почвы ниже системы лесополос, если известен поглощаемый ими слой стока с расположенного выше каждой из лесополос участка пашни.
В то же время остаются без ответа вопросы – как рассчитать водопоглощающую и противоэрозионную эффективность линейных рубежей
разной конструкции при анализе различных вариантов размещения их на
пашне как совместить эти расчеты с определением суммарного стока и
смыва с пашни в разных вариантах противоэрозионных комплексов. Для
этого необходимо знать объемы поглощения и удержания воды линейными
рубежами в различных почвенных, агротехнических, климатических условиях склона конкретной протяженности, формы, экспозиции. Для расчетов
необходимы величины, характеризующие каждое гидротехническое и лесомелиоративное сооружение, затем по этим параметрам возможен расчет
эффективности и выбор оптимального размещения линейных рубежей на
пашне.
Наиболее приемлемыми являются значения водоудерживающей
способности, выраженные в объемах удержания и поглощения воды на 1 м
длины лесополосы или вала-террасы. В дальнейшем они легко пересчитываются в объемы или слои стока, изменяющиеся на участках склона расположенных как выше, так и ниже гидротехнического сооружения. По сокращению стока не сложно определить по общепринятым формулам и снижение величин смыва почвы в результате плоскостной эрозии.
В большинстве применяемых в настоящее время методах расчета
стока и смыва с пашни используются не средние многолетние их величины,
а их вероятностные значения. При расчете гидротехнических сооружений
на пашне оптимальным является использование величин талого и ливневого
стока и смыва повторяемостью Р=10% (Герасименко и др., 1997). Эти величины позволяют с одной стороны обеспечить достаточную надежность проектируемых противоэрозионных комплексов, а с другой – не слишком усложнять их, обеспечивая тем самым экономическую эффективность и достаточно быструю окупаемость.
Для количественной оценки водоудерживающей и противоэрозионной эффективности гидротехнических и лесомелиоративных сооружений
на пашне необходимы и достаточны две их характеристики: объем воды,
удерживаемой сооружением во время формирования поверхностного стока
со склона, и объем воды, поглощаемый в прудке перед сооружением за счет
напорного впитывания и лучшей водопроницаемости почвы по сравнению с
прилегающей пашней. Эти характеристики должны определяться за годы,
когда стокорегулирующие сооружения работали на полную мощность: воды, поступающей с выше расположенных частей склонов, хватало для заполнения водоудерживающих прудков и канав.
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Конструкция применяемых на пашне валов-террас и лесополос,
усиленных канавой и валом по нижнему краю предусматривает, как указывалось выше, два способа сокращения поверхностного плоскостного стока:
удержание части воды в регулирующей емкости и увеличение поглощения
воды почвой за счет формирования напорного впитывания. Кроме того, в
лесополосе, после прекращения сельскохозяйственной обработки активизируются естественные процессы почвообразования: формируется корневая
система древесных и кустарниковых насаждений, травяного покрова. Образуются кротовины и другие пронизывающие почву отверстия, являющиеся
следствием жизнедеятельности почвенных организмов: мышей, дождевых
червей, насекомых. В результате через некоторое время проницаемость
почвы в лесополосе существенно возрастает, что приводит к увеличению
впитывания воды.
Объем задержания в водорегулирующей емкости на склоне определяется по элементарным геометрическим формулам:
Wк = h × b
Wпр = h2 × (ctg (α) – ctg (β)) / 2,

(1)
(2)

где Wк – объем воды, удерживаемый в канаве глубиной h и шириной b; Wпр
– объем воды, удерживаемый в прудке перед валом в лесополосе или валомтеррасой на пашне при высоте вала h; α – уклон склона выше гидротехнического сооружения, в затапливаемом водой прудке; β – уклон верхнего откоса ограждающего вала.
Поскольку уклоны на пашне намного меньше крутизны верхнего
откоса ограждающего вала, объемом вала можно пренебречь, так как он на
порядок меньше объема прудка. В результате формула (2) упрощается и
может быть использована в расчетах в виде:
Wпр = h2 × ctg (α) / 2,
(3)
Сложнее определить объем воды, впитавшейся в почву перед гидротехническим сооружением. Он зависит от многих причин, изменяющихся
в зависимости от типа почв, их механического состава, характера растительности, возраста лесополосы, ее ширины. Кроме того, впитывание, особенно в период весеннего снеготаяния, зависит от промерзания и влагозапасов в почве, от запасов воды в снеге, продолжительности и интенсивности
процесса снеготаяния.
Попытки создания термодинамических моделей процессов впитывания воды в мерзлую почву пока не позволили создать достаточно надежных, применимых в широком диапазоне природных условий и простых способов расчетов. Поэтому более приемлемым является для решения поставленной задачи эмпирический вероятностный подход. По данным многолетних наблюдений за стоком со склонов, на которых расположены гидротехнические и лесомелиоративные сооружения определяются вероятностные
характеристики их поглощающей способности.

1 1994 упл.п. 142,5 120,1 22,4
147
2 1987 зябь
121 31,7 89,3
145
3 1986 зябь
67
28
39
67
4 1993 упл.п. 65,3 26,8 38,5
71
5 1990 упл.п. 51
26
25
85
6 1988 зябь
113
25
88
130
7 1992 зябь
52,3 3,5
48,8
77
8 1991 зябь
69,7 1,7
68
85
9 1995 зябь
96
0,4
95,6
106
10 1989 зябь
30
0
30
30
Среднее
86,4 26,3 51,5 101,4
Среднее за период эффективного впитывания

29
20
27
23,8
9
11
2,2
2,8
1,8
0
12,7

118
125
40
47,2
76
119
74,8
82,2
104,2
30
78,6

Впитывание в
л/п

впитывание

сток

запас воды

Лесополосы
впитывание

Год

сток

№

запас воды

Контроль

95,6
35,7
1
8,7
51
31
26
14,2
8,6
0
27,2
44,4

Повторяемость
Р, %

Таблица 1. Расчет эффективности водопоглощения (мм) лесополосами, расположенными по горизонталям с интервалом 216 м (ранжирование
по стоку с контроля)
Агрофон
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Рассмотрим методику расчетов на примере одного из водосборов
стационарного опытного участка по оценке эффективности контурномелиоративного земледелия в Опытном хозяйстве ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Здоровцов, 1997; Володин, Здоровцов, 1999). Участок
расположен на склоне юго-восточной экспозиции на черноземе выщелоченном среднесуглинистом слабо и средне смытом. Средний уклон склона около 2,5°, площадь водосбора 46,4 га. Лесополосы расположены по горизонталям через 216 м, усилены канавой и валом по нижней кромке. Суммарная
длина лесополос на водосборе около 1600 м. Для избытка воды, которую
лесополосы не удерживают, организован залуженный многолетними травами водосброс. Использованный расчетах период наблюдений составил 10
лет – с 1986 по 1995 гг.
В табл. 1 приведены исходные данные: годы наблюдений, агрофон
в период весеннего снеготаяния, запасы воды в снеге перед началом снеготаяния плюс осадки за период формирования поверхностного стока, сток за
период снеготаяния. Аналогичная информация приведена для контрольного
участка, где располагался аналогичный агрофон, но отсутствовали стокорегулирующие сооружения. По этим исходным данным для каждого года наблюдений по уравнению водного баланса рассчитана суммарная величина
слоя воды, впитавшейся в почву и испарившейся с поверхности водосбора,
или величина потерь стока.

9,1
18,2
27,3
36,4
45,5
54,5
63,6
72,7
81,8
90,9
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Поскольку практически все условия формирования стока на рядом
расположенных участках идентичны, вполне можно предположить, что разница между величинами потерь стока на этих двух участках соответствует
дополнительному поглощению воды в лесополосах. Слой поглощенной в
лесополосах воды сильно изменяется по годам: от 95,6 мм в 1994 г до 1 мм в
1986 г. В 1989 г сток как на контрольном, так и на опытном участке не
сформировался, все 30 мм воды, накопившейся к началу снеготаяния, впитались в почву.
Таким образом, количество воды, впитавшейся в лесополосах, изменяется в достаточно широком диапазоне. За расчетную величину впитывания обычно принимается среднее многолетнее значение за весь период
наблюдения. Представляется, что более правильно определять это значение
как среднее, но не за весь период, а за годы, когда впитывание происходило
"на полную мощность", когда вода, поступившая в лесополосы и накопившаяся в них к началу периода снеготаяния, соответствовала или превышала
их предельные возможности.
В таблице 1 годы расположены не в календарном порядке, а ранжированы по убыванию величины стока с контрольного участка. При этом
сток с контроля является показателем водности года, его эрозионной опасности.
Очевидно, что поглощение воды лесополосами имеет тенденцию
убывания в зависимости от водности года, от слоя и объема сформировавшегося поверхностного стока. Наибольшее поглощение отмечено в год с
максимальным стоком – в 1994 г. В этот год при максимальных запасах воды в снеге одновременно отмечен самый большой слой стока как на контрольном, так и на опытных участках. Причина больших значений стока с
озимых в этом году обусловлена кроме максимальных запасов воды в снеге
еще и достаточно сильным промерзанием почвы на пашне. В то же время в
лесополосах почва промерзла незначительно, на глубину всего 29 см (табл.
2). Слабое промерзание почвы в лесополосах и обильное поступление в них
воды с выше расположенных участков пашни обусловило максимальные за
весь период наблюдений величины впитывания.
Таблица 2. Глубина промерзания почвы на контрольном и опытном водосборах стационарного опытного участка по оценке эффективности
контурно-мелиоративного земледелия в ОППХ ВНИИЗиЗПЭ
Год наблюдений
1989
1990
1992
1993
1994

Средняя глубина промерзания
на пашне
в лесополосах
54
46
47
21
76
64
69
29

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

Два года при высоких запасах воды в снеге и довольно большом
стоке воды с пашни отмечены практически нулевые значения дополнительного впитывания воды в лесополосах. В 1986 г это обусловлено тем, что это
первый год организации стационарного опыта. К весне в только начинающих формироваться лесных полосах почвенный покров практически не отличался от прилегающей пашни по водно-физическим характеристикам и,
следовательно, по водопроницаемости. Поэтому сток и впитывание здесь
оказались такими же, как на пашне. Слабо проявился водорегулирующий
эффект лесополос и в 1993 г, когда при близких к средним снегозапасах и
стоке впитывание в лесополосах оказалось существенно ниже, чем в другие
аналогичные по водности годы. Причина этого в том, что в этом году вследствие особенностей температурного режима и формирования снежного покрова промерзание почвы в лесополосах было высоким, почти таким же, как
на пашне – 64 и 76 см соответственно.
Наибольший интерес представляет правая часть кривых стока и
впитывания воды. В течение четырех лет сток как с контрольного водосбора, так и с водосбора с лесополосами был практически нулевым. Незначительной за эти годы оказалась и величина впитывания воды в лесополосах:
от 0 до 8 мм. Ясно, что в эти годы минимальные величины впитывания в
лесополосах обусловлены не их водопоглощающей способностью, а малым
объемом воды, в них поступавшей. Лесополосы могли поглотить существенно больший объем воды, но ее не было на водосборах.
Если определять среднюю величину поглощения воды лесополосами за весь период наблюдений, то, нам представляется правомерным исключить все годы, когда сток с контроля, то есть сток с пашни был близок к
нулю, так как в эти годы лесополосы не обеспечили дополнительного впитывания из-за отсутствия притока к ним воды.
В нижней части таблицы 1 приведены средние величины всех гидрологических показателей за весь период наблюдений, а величина впитывания воды в лесополосах еще и за период эффективного водопоглощения.
Под периодом эффективного водопоглощения мы предлагаем понимать годы, когда сток с контрольного участка был существенно больше, чем с
опытного, поэтому объем воды, поглощенный в лесополосах, оборудованных канавами и ограждающими валами, зависел только от их впитывающих
способностей в период весеннего снеготаяния. К таким годам следует отнести и 1993 г, когда водопоглощение в лесополосах было ограничено не объемом стекавшей с пашни воды, а интенсивным промерзанием почвы.
Из данных таблицы 1 видно, что если среднее за весь десятилетний
период суммарное значение удержания и впитывания равно 27,2 мм в расчете на всю площадь экспериментального водосбора, то за годы эффективного впитывания его средняя величина составила 44,4 мм. Полученная величина характеризует водопоглощение для данного опытного водосбора в
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виде слоя, распределенного по всей его площади 46,4 га, при суммарной
длине лесных полос 1600 м.
Расчетным путем определяем суммарный объем воды, удержанной
на 1 погонном метре лесополосы, он равен 12,9 м3/м. Рассчитанный по формулам (1) и (2) объем воды, удержанной в лесополосах на 1 м их ширины,
при условии полного заполнения прудка и канавы составляет 7,4 м3/м, тогда
объем впитавшейся за это же время воды составит 5,5 м3/м.
Аналогичные расчеты выполнены для других вариантов опытов
ВНИИЗиЗПЭ и ВНИАЛМИ (табл. 3).
Таблица 3. Объемы удержания и впитывания за период снеготаяния на различных комплексах гидротехнических сооружений на пашне за
период формирования эффективного впитывания в м3 на 1 м длины
Расстояние
Суммарная Удержание ВпитыПриемы
воды в вание в
между рубе- Тип почв эффективность
приема, м3/м
прудке
прудке
жами, м
Валы-террасы
216
Чернозем
5,7
3,9
1,8
Валы-террасы
108
Чернозем
3,1
3,1(1,2) 0,0(1,8)
Лесополосы
216
Чернозем
12,9
7,4
5,5
Лесоп. и в.-т.
216/54
Чернозем
10,8
Валы-террасы
45
Сер. лес.
2,8
1,8
0,9
Валы-террасы
35
Сер. лес.
2,5
1,8
0,7
Валы-террасы
25
Сер. лес.
2,1
1,8
0,3
Лесополосы
200
Сер. лес.
3,6
3,2
0,4
Лесополосы
200
Каштан.
4,7
Впитывание на валах-террасах почти в 3 раза меньше, чем в лесополосах, усиленных валом и канавой. Основная причина этого – сохранение
уплотненного характера почвы на пашне в прудке и на склоне перед валом,
остающейся в сельскохозяйственном обороте, водопроницаемость здесь
существенно ниже, чем в лесополосе.
На втором из водосборов с валами-террасами, расположенными с
интервалом 108 м от водораздела вниз по склону, среднее многолетнее впитывание воды практически не отличается от водосбора с валами-террасами
расположенными через 216 м. За годы с эффективным впитыванием слой
удержанной воды в пересчете на всю площадь водосбора всего на 2 мм
больше. С учетом того, что суммарная длина валов-террас на опыте с меньшими расстояниями между рубежами почти в 2 раза больше, их суммарная
удельная эффективность оказывается низкой. Она равна возможному объему удержания в прудках при их полном заполнении. Поскольку мало вероятно, что здесь отсутствует дополнительное впитывание воды в почву в период снеготаяния, можно предположить, что впитывание равно впитыванию
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на валах-террасах аналогичной конструкции на предыдущем варианте, то
есть 1,8 м3/м. Тогда удержание составит 1,2 м3/м.
Очевидно, что в этом варианте водоудерживающая способность
приема не проявляется в полной мере, так как опыт "перенасыщен" гидротехническими сооружениями, и они менее эффективно работают, чем при
расстояниях между валами-террасами в 216 м.
Еще один вариант опыта состоит из лесополос, расположенных на
расстоянии 216 м от водораздела и друг от друга вниз по склону, а между
лесополосами расположены валы-террасы с интервалом в 54 м. Этот опыт
тоже перенасыщен гидротехническими сооружениями и их водорегулирующая емкость используется не в полной мере.
Следует отметить, что в годы с высокой водностью, когда отмечается интенсивная водоотдача из снега, даже такой комплекс не обеспечивает полного перевода поверхностного стока в подземный и удержания всего
объема талой воды. В 1994 г, повторяемость которого больше, чем 10%,
сток даже с этого опыта составил 33,5 мм. Когда мы говорим о не полном
использовании водоудерживающих возможностей комплекса, мы имеем в
виду годы с не самыми экстремальными условиями.
В таблице 3 представлены данные наблюдений на темно-серых лесных почвах, проведенных учеными ВНИИЗиЗПЭ в колхозе им. Дзержинского Курского района Курской области за формированием стока со стоковых площадок, оборудованных напашными валами-террасами высотой 0,4 м
и расположенными с различными интервалами от водораздела вниз по
склону: 45, 35 и 25 м (Подгорный В.К., 1991). Эффективность водопоглощения на этих опытах оценена по той же методике, что и для черноземов.
Результаты расчетов показывают, что объемы, а, следовательно, и слои воды, впитавшейся в прудках перед валами-террасами на серых лесных почвах меньше, чем на черноземах, что объясняется худшими воднофизическими свойствами серых лесных почв. В то же время повторяется и
закономерность, когда эффективность приема снижается по мере "перенасыщения" опытных водосборов гидротехническими сооружениями. С максимальной отдачей, как и следовало ожидать, регулируют сток талых вод
валы-террасы, расположенные с интервалом 45 м.
Для серых лесных почв данных наблюдений за водорегулирующими лесополосами на пашне крайне мало. Нами использованы 11 годоопытов, проведенных во ВНИАЛМИ в 1977-1979 г. на трех опытных стоковых площадках (Тубольцев, 1982). Лесополосы здесь были расположены в
нижней части стоковых площадок длиной 200 м и шириной 20 м. Они были
оборудованы канавой и валом высотой 0,5 м. Результаты обработки исходных данных приведены в таблице 3. Из-за краткости периода наблюдений
полученные оценки могут быть интерпретированы только как предварительные.
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Еще меньше данных по каштановым почвам (Бондаренко, 1982).
Для них удалось подобрать всего 5 лет наблюдений на одной стоковой
площадке, аналогичной предыдущему варианту. В данных не приведена
высота водоудерживающего вала, которым оборудована лесополоса, поэтому определить часть воды, удержанной в прудке и впитавшейся в нем
сложно.
Предложенный подход позволяет провести математическую обработку данных наблюдений за работой различных гидротехнических и лесомелиоративных приемов на пашне. Использование средних многолетних
величин для оценки водорегулирующей эффективности приемов не позволяет получить достоверной оценки. Необходимо выделять и использовать в
расчетах только годы, когда эффективность приема была использована полностью. Снижение поверхностного стока гидротехническими сооружениями происходит за счет удержания воды в прудке во время формирования на
водосборе водоотдачи и за счет дополнительного напорного впитывания ее
в прудке. При расчетах противоэрозионных комплексов необходимо учитывать обе эти характеристики гидротехнических сооружений. Значения дополнительного напорного впитывания воды в прудках в лесополосах, усиленных гидротехническими сооружениями, и перед валами-террасами на
пашне можно использовать при расчетах водоудерживающей и противоэрозионной эффективности гидротехнических и лесомелиоративных приемов
на пашне при контурном ведении земледелия. Использование предложенных расчетных характеристик удержания и впитывания воды, определяемых за годы эффективной их работы стокорегулирующих приемов, позволяет более точно определять их водоудерживающую и противоэрозионную
эффективность, избежать перенасыщения пашни линейными рубежами,
следовательно сократить материальные затраты при создании оптимальных
для каждого склона, рабочего участка приемов и их комплексов.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГИДРОФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭРОЗИИ ПОЧВ ∗
Определение интенсивности эрозии – сложная, трудоемкая и часто
не решаемая полевыми исследованиями задача. Так метод почвенноэрозионного профилирования трудоемок и, главное, не позволяет получать
достаточной точности при невысоких темпах смыва и на почвах с большой
вариабельностью мощности перегнойно-аккумулятивных горизонтов. Еще
более трудоемкими и требующими длительного периода наблюдений являются наблюдения за стоком воды и наносов на полевых водосборах. Методы радиоактивной метки также мало пригодны для получения информации,
необходимой для проектирования почвозащитных и водоохранных мер, изза недостаточной точности и осреднения интенсивности эрозии за длительные интервалы времени.
В связи с этим еще в начале ХХ века разрабатывались теоретические модели эрозии. Позднее по мере накопления данных наблюдений на
стоковых площадках стали появляться эмпирические модели эрозии, которые первоначально рассматривали смыв почвы как некоторую функцию
уклона и длины склона. Впоследствие уравнения такого рода были дополнены факторами, отражавшими влияние свойств почвы, осадков и растительности. Наиболее известной моделью такого типа является универсальное уравнение эрозии (Wischmeier, Smith, 1965), широко используемое для
оценки интенсивности эрозии и проектирования почвозащитных мер. Уравнение дважды перерабатывалось(Wischmeier, Smith, 1978; Renard et al.,
1997), однако новые варианты также не вполне отвечает требованиям практики проектирования почвозащитных мер и мало пригодны для обоснования мер по защите поверхностных вод от загрязнения продуктами эрозии с
сельскохозяйственных угодий.
В последней четверти ХХ столетия было предложено несколько
теоретических моделей эрозии (Мирцхулава 1970; Foster, Lane et al, 1981;
Hairsine, Rose, 1992; Гендугов, Кузнецов и др., 1997), которые в принципе
не должны иметь недостатков и ограничений, свойственных эмпирическим
зависимостям. Однако их анализ показал, что они не дают адекватного отражения вклада рельефа в развитие эрозионных процессов (Ларионов, Добровольская и др., 1998). Одни из них завышают влияние длины склона на
смыв, другие занижают вклад уклона в смыв почвы.
Это послужило толчком к разработке новой модели, основные положения которой были обоснованы Г.А. Ларионовым и С.Ф. Красновым
∗
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(1992), а затем они были подтверждены экспериментально (Ларионов,
Краснов, 1997). Модель основана на трех посылках, которые формулируются следующим образом.
1. Эрозия – работа водного потока в физическом смысле слова по
отрыву и последующему транспорту сорванных частиц почвы, совершаемая за счет его кинетической энергии.
2. Отрыв частиц совершается теми струями потока, скорость которых превышает некоторую пороговую величину.
3. В точке, где сорванная частица касается дна потока, отрыв другой частицы невозможен.
Согласно первой посылке количество срываемых потоком наносов
с единицы поверхности в весовом выражении W может быть представлено
как
(1)
W=kρgu3,
где k –коэффициент пропорциональности; ρ – плотность воды, g –ускорение
силы тяжести, u – скорость течения. Последние два сомножителя в уравнении
(1) представляют собой удельную мощность потока. Таким образом, первая
посылка подтверждается математическими построениями
Согласно второй посылке в области скоростей потока близких к
пороговым значениям, отрыв частиц могут производить только те струи
потока, которые оказывают на частицу почвы такое усилие, которое превышает ее сопротивление отрыву. С одной стороны, мгновенные значения
скорости потока в любой его точке изменяются около среднего значения,
которое является математическим ожиданием мгновенных значений скорости. С другой стороны частицы почвы различаются по крупности, по положению относительно других частиц и в конечном итоге отражается в сопротивлении частиц почвы отрыву. В связи с этим сопротивление частиц срыву
должно, согласно закону, Ляпунова иметь нормальное распределение. Из
этого следует, что в области скоростей, близких к пороговым значениям,
отрыв частиц почвы будет иметь вероятностный характер и определяться
произведением интегральной плотности распределения мгновенных значений скорости и интегральной плотности сопротивления частиц почвы отрыву. Для удобства и сокращения необходимой информации названные выше
кривые интегральной плотности предложено описывать логистическими
уравнениями (Ларионов, Краснов, 1992; 1997). Тогда уравнение (1) отрыва
частиц почвы потоком примет вид
2

W = kγu 3[1 + 10 a (1− u / u o ) ]−1[1 + 10b (1− u / u o ) ]−1,
(2)
где k – эродирумость почвы, выраженная в виде веса частиц сорванных в
единицу времени с единицы площади и отнесенная к удельной мощности
потока, м-2·с2; γ =ρg – объемный вес воды, кг/м3; u – средняя скорость потока м/с; u0 – пороговое значение скорости, м/с; a, b – коэффициенты, завися-
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щие от величины дисперсии мгновенных значений скорости потока и сопротивления частиц почвы отрыву.
Верификация и параметризация модели отрыва частиц (размыва)
почвы чистым (без наносов) потоком была проведена по экспериментальным данных размывания образцов почвы в потоках глубиной от 0,5 до 4 см
при скоростях до 2 м/с (Кузнецов, Глазунов, 1985; Nearing, Bradford et al.
1991; Ларионов, Краснов, 1997). По результатам верификации уравнение
было дополнено блоком, описывающим размыв почвы при скорости ниже
пороговой величины (Ларионов, Краснов, 2000). Отрыв частиц при этом
происходит в результате размокания поверхностного слоя почвы и, соответственно, существенного ослабления межагрегатного сцепления, вследствие
чего связный грунт переходит в состояние несвязного, который размывается
при очень малых скоростях потока. Параметризация уравнения в свою очередь показала, что лучше использовать не среднюю скорость потока и не
скорость на высоте выступов шероховатости, а скорость в придонном слое
стандартной толщины. За таковой был принят придонный слой толщиной в
1 см. С учетом этих моментов уравнение (2) приняло вид
W = 10 −6 γu 3{k1[1 + 10 − a (1−uы / u0 ) ]−1 + k 2 [1 + 10 a (1−uы / uo ) ]−1
[1 + 10 b (1−u

2

/ u o ) −1

] },

(3)

где W – интенсивность отрыва частиц почвы (интенсивность смыва) потоком, г/м·с; γ – объемный вес воды, т/м2; us и и0 –скорость течения придонном слое воды толщиной в 1 см и ее пороговая величина, м/с; k1 и k2 – эродируемость почвы или грунта, соответственно, при скорости потока меньше
пороговой величины и больше ее, с/м2; a и b – коэффициенты, зависящие от
дисперсии мгновенных значений скорости потока и сопротивления частиц
отрыву, соответственно. Коэффициент a для склоновых потоков принимается равным 4. Величина коэффициента b для монозернистых грунтов (рассеянных образцов) равна 14, для грунтов естественного сложения и пахотных почв – 2. Коэффициенты детерминации высокие – 0,898-0,997.
Переход от средней скорости потока u к скорости в стандартном
придонном слое глубиной 1 см us может быть рассчитан по зависимости
(Избаш, Халдре, 1959)
(4)
us = uH-х,
где Н – глубина потока, см; х – изменяется от 1/6 до 1/3 в зависимости от
соотношения глубины потока и высоты выступов шероховатости. При соотношении Н/Δ <5, где Δ – высота выступов шероховатости, что характерно
для склоновых потоков, может быть принято равным 0,333.

Для определения пороговой скорости для почв можно воспользоваться экспериментальными данными М. С. Кузнецова (1981) по определению величин донных размывающих скоростей, которые можно пересчитать
в среднюю скорость в придонном слое толщиной в 1 см по зависимости
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us = u Δ(Н/Δ )х Н-х(1+х)-1.

(5)

Можно также использовать уравнение, предложенное М.С. Кузнецовым (Кузнецов, Глазунов, 1996) для определения размывающей скорости
на высоте выступов шероховатости, и полученную величину пересчитать в
скорость в стандартном слое по зависимости (5).
Эродируемость почвы и грунтов (k1, k2) согласно экспериментальным данным по размыву рассеянных образцов почвы и монолитов, использованным при параметризации уравнения (3), изменяется в широких пределах – от 1,5 до 59 и от 68 до 436 с/м2, соответственно. Однако изменчивость
эродируемости пахотных почв и грунтов естественного сложения значительно меньше. Так для пахотного слоя суглинистого чернозема и лессовидного суглинка k1 равно 59 и 39, а k2 – 277 и 171 с/м2, соответственно.
Эти данные можно использовать для расчета смыва в первом приближении.
Вышесказанное относится к размыву почв и грунтов потоками, не
содержащими влекомых и взвешенных наносов. Согласно же последней
посылке наносы оказывают влияние на интенсивность отрыва частиц почвы
и грунта. Математические построения показывают, что по мере накопления
донных наносов эродирующая способность потока уменьшается (Ларионов,
Краснов, 1997), однако количественная оценка этого фактора не может быть
определена аналитически. В связи с этим влияние наносов на эродирующую
способность потоков изучалось экспериментально. Исследования показали,
что влияние донных наносов на эродирующую способность потока зависит
от соотношения твердости наносов и почвы (грунта). Если твердость наносов меньше или равна твердости материала, слагающего ложе потока, они
уменьшают скорость размыва последнего. Песчаные наносы, крупностью
более 0,2 мм, напротив, увеличивают скорость размыва почв и грунтов в
результате коррадирующего эффекта. Интенсивность размыва в потоке с
донными наносам Ws может быть представлена в виде
Ws = We0,0003x1 −0,0004 x2 , (6)
где W – интенсивность размыва в потоке чистой воды, г/м·с; х1 и х2 – количество перемещающихся в виде донных наносов, почвенных комочков (агрегатов) и песчаных зерен, приходящихся на единицу поверхности дна потока, шт/м2.
Взвешенные наносы существенно повышают величину пороговой
скорости. Это, вероятно, связано с заполнением выходящими на поверхность пустот между комочками почвы взвешенными наносами и соответствующим увеличением их сцепления с соседними структурными отдельно-
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стями. В первом приближении влияние взвешенных наносов на пороговую
скорость u0s может оцениваться по зависимости
(7)
u0 s = u0 e cxs ,
где u0 – пороговая скорость для чистой воды, м/с; – содержание взвешенных
наносов, г/л; с – коэффициент, который должен определяться экспериментальным путем.
Основной блок предложенной модели хорошо описывает данные по
экспериментальных определений интенсивности размыва образцов при различных скоростях, соответствующих диапазону скоростей, которые наблюдаются на склонах полевых водосборов. Последняя посылка (роль наносов)
объясняет относительное снижение интенсивности смыва почвы по мере
удаления от верхнего края поля или от водораздела.
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Н.И. КАРТАМЫШЕВ
Курская сельскохозяйственная академия

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ
РОССИИ
Почва как основное средство производства в сельском хозяйстве,
как главнейший источник большинства факторов жизни растений и как незаменимая среда произрастания сельскохозяйственных культур, в значительной степени утратила свои качества. В результате непродуманного и
бесконтрольного внедрения новейших технологий ее обработки, бессистемного внесения минеральных удобрений и пестицидов, проведения различных необоснованных мелиораций в почве повсеместно и значительно
уменьшилось содержание органического вещества – гумуса, а вместе с ним
ухудшились водные и физико-химические свойства, накопилось значительное количество вредных веществ, солей тяжелых металлов и других опасных соединений. Все это в процессе вегетации поступает в растения, а затем
попадает в организм человека и начинает серьезно угрожать его здоровью и
жизни.
В результате экономического кризиса в России уменьшились посевные площади (табл.1), сократилось применение органических и минеральных удобрений, средств защиты растений, резко снизилась урожайность сельскохозяйственных –культур. Большинство хозяйств стали нерентабельными. Традиционные методы в земледелии стали непригодными, поэтому нужны новые решения, новые ресурсосберегающие, экологически
безопасные системы земледелия.
В новых условиях земледелие России XXI века должно: 1) обеспечить воспроизводство плодородия почв; 2) поднять урожаи сельскохозяйственных культур до уровня лучших показателей традиционного, интенсивного земледелия, и сделать их устойчивыми; 3) уменьшить затраты в растениеводстве повысив эффективность использования естественных факторов
плодородия; 4) перевести растениеводство на «естественную пищу», на
элементы растительного происхождения и биологические методы защиты
растений; 5) обеспечить охрану окружающей среды от загрязнения и производство экологически безопасной продукции; 6) сохранить естественный
ландшафт.
Достичь этого можно путем совершенствования всех основных
звеньев (подсистем) системы земледелия.
Организация систем земледелия. Системы земледелия должны
быть многовариантными. Каждый землепользователь должен будет использовать как минимум две системы земледелия: интенсивную и экстенсивную.
Интенсивная система земледелия должна размещаться на лучших землях и
в таких объемах, чтобы была обеспечена разными видами органики по 10-12
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т/га пашни. Экстенсивная система земледелия должна использоваться на
длительном (4-5 лет) использовании смеси многолетних трав. Такое сочетание систем земледелия обеспечит снижение объема полевых работ, затрат
труда, денежных средств, минеральных удобрений, средств защиты растений, ГСМ, техники в целом. Животноводство будет обеспечено дешевыми
кормами. Земледелие станет менее затратным и экологически безопасным.
Таблица 1. Трансформация основных показателей земледелия
Показатели
Посевные площади, млн. га
в том числе
зерновых
сахарной свеклы
кормовых культур
Внесено удобрений
Органических всего, млн.т
в том числе на 1 га, т
Минеральные, в перерасчете на 100% питательных
веществ всего, млн. т
в том числе на 1 га посева, кг
Баланс питательных веществ, действующего вещества на 1 га, кг
Защита растений, тыс. га
Химическая прополка
Защита растений от болезней
Защита растений от вредителей
Урожайность сельскохозяйственных культура, ц/га
зерновые в среднем
в том числе:
озимая пшеница
сахарная свекла
кукуруза, зеленая масса

1990
117,8

1998
91,7

60,0
1,5
4,5

50,7
0,8
3,1

482,0
3,7

61,0
0,5

9,8
85,0

1,3
16,1

+9,0

-95,0

32422
13140
30744

15612
2532
9130

18,5

9,4

20,5
221,0
185,0

10,3
134,0
140,0

Севообороты должны строиться по подобию естественных ценозов.
Каждое поле севооборота должно представлять собой многокомпонентный культурный агропедоценоз с элементами почвозащиты. Составляющим таких полей должны быть: смешанные и совместные посевы. В
смешанных и совместных посевах должны возделываться основные культуры с культурами компонентами, преимущественно бобовыми; промежуточные культуры как источник дополнительной продукции и как зеленое удобрение (сидерат); сидеральные пары.
Система удобрения должна строиться в первую очередь на использовании элементов питания растительного происхождения. Примене-
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ние технических элементов питания (минеральных удобрений) будет ограничено. Они должны использоваться главным образом, как стартовые удобрения – в рядки при посеве, в подкормку и частично под интенсивные культуры. Источниками органических удобрений могут быть: побочная, нетоварная продукция сельскохозяйственных культур; биологический азот; отходы промышленного и сельскохозяйственного производства (все виды навоза, дефеката, древесных отходов и т.п.).
Основным при определении доз удобрений останется расчетный,
балансовый метод. Такая система удобрения сможет обеспечить воспроизводство плодородия почвы, охрану окружающей среды, производство экологически безопасной продукции, высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур.
Конкретное содержание системы удобрения будет определяться
местными, природными и экономическими условиями.
Система обработки почвы. Главными функциями системы обработки почвы должны стать формирование мелкокомковатого состояния посевного слоя почвы с целью обеспечения качественной заделки семян культурных растений и очищения этого же слоя от семян и других органов размножения сорняков. Функция регулирования агрофизических свойств почв
должна выступать как кратковременная задача на определенном этапе и в
определенных условиях. При содержании в почвах гумуса 3,7% и более
равновесная плотность их близка к оптимальной для возделываемых культур (это, прежде всего, черноземы, темно-серые лесные, каштановые и некоторые другие почвы); обработка почвы должна быть мульчирующей, сохраняющей на поверхности почвы растительные остатки как противоэрозионные средства и как средства, исключающие образование корки на поверхности почвы.
В условиях избыточного увлажнения и при поливе на почвах с содержанием гумуса менее 3,7%, тяжелого механического состава (плотность
более 1,35 г/см3), а также на солонцеватых и подобных почвах может применяться основная обработка на глубину 20 см и более сантиметров, но как
временная мера, пока дополнительные мелиоративные мероприятия не
обеспечат этим почвам культурного состояния.
На основных обрабатываемых почвах России должна применяться
следующая система обработки почвы: основная обработка почвы в виде
систематического, многократного мелкого (до 10 см) безотвального рыхления в агрегате с катком или боронами в осенний период, до замерзания почвы; на эрозионноопасных почвах дополнительно щелевание на глубину до
40-50 см с интервалом между щелями 5-10 м, как противоэрозионный прием; предпосевная обработка в виде предварительного сплошного мелкого
(4-6 см) и локального (в зоне рядков, на глубину до 10-15 см) рыхления с
одновременным внесением в обрабатываемые полосы удобрений, посевом
семян и с внесением гербицидов; в период ухода за растениями – сплошное
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мелкое рыхление и рыхление почвы в междурядьях, при необходимости с
окучиванием.
Такая система обработки почвы позволит в значительной степени
отказаться от применения гербицидов, снизит затраты и обеспечит получение высоких урожаев.
Система защиты растений от сорняков. В этой системе на первом этапе должны быть практически полностью исключены химические
средства борьбы с сорняками. Они заменяются усилением предупредительных и совершенствованием истребительных мер борьбы с сорняками. Интегрированная истребительская система защиты растений от сорняков
должна включать: 1) механические (агротехнические) приемы последовательного систематического очищения посевного слоя почвы (0-10 см) от
сорняков в периоды основной и предпосевной, а также в период ухода за
культурами более совершенной обработки почвы; 2) биологические приемы
– в первую очередь, севооборот нового содержания, промежуточные сидеральные культуры и т.п.; 3) ограниченное применение гербицидов при щадящей, оптимальной технологии с учетом порога вредности (в зоне рядков,
выборочно и т.п.).
Защита растений от вредителей и болезней. Защита должна предусматривать оптимальное использование химических средств, исключающее загрязнение окружающей среды.
Другие составные части системы земледелия, в том числе и система
машин, должны быть направлены на обеспечение качественного выполнения технологических частей ее.
Выполнение составных частей системы земледелия в изложенном
виде обеспечит решение поставленных проблем в полном объеме. В качестве примеров возможного осуществления изложенных приемов можно привести опыт работы агрофирмы «Нива» Льговского и колхоза «Дружба»
Мантуровского районов Курской области
В агрофирме «Нива» в 1994-1999 гг возделывали гречиху, просо и
кукурузу на основе исключения из технологии химических элементов питания и средств борьбы с сорняками. В качестве источников питания растений
использовали сидераты, а как способ борьбы с сорняками применяли отсроченный посев и в связи с этим, две дополнительные допосевные механические обработки почвы. Выращивали эти культуры на серых лесных почвах
тяжелого механического состава на площади 1000 га. Размещали их в звене:
1. овес или ячмень с подсевом клевера. 2. клевер на зеленое удобрение (сидеральный пар). 3. сборное поле (гречиха, просо, кукуруза на зеленую массу).
Особенности агротехники заключались в том, что после уборки
ранних яровых культур убирали остатки соломы, после бороновали. На следующий год в период цветения клевера его измельчали и запахивали плугами в агрегате с катками и боронами. В оставшийся период обрабатывали
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посевной слой почвы с целью очищения его от сорняков: по мере появления
их (3-4 раза за июль-сентябрь) поле обрабатывали поверхностно дисковыми
боронами или культиваторами в агрегате с катками. Перед замерзанием
почвы ее глубоко безотвально рыхлили на глубину 25-30 см плоскорезами
или плугами без отвалов. Весной, после боронования, с целью уничтожения
сорняков, проводили две дополнительные допосевные культивации на глубину 5-6 см с укатыванием. В связи с этим сроки посевов отодвигались на
1,5-2,5 недели от оптимальных. Предпосевную культивацию проводят непосредственно перед посевом.
Сеяли кукурузу в конце первой половины мая, а гречиху и просо в
конце его. Далее проводили до- и послевсходовое боронование и междурядные обработки. Минеральные удобрения и гербициды не применяли.
Убирали культуры в обычные сроки.
В результате засоренность посевов снизилась с 250-320 сорняков на
1 м2 при традиционной технологии до 25-30. Причем, по мере продолжения
эксперимента засоренность устойчиво снижалась. Количество дождевых
червей в почве увеличивалось с 1 до 14-20 шт на 1 м2, а распространение
болезней и численность вредителей проявила устойчивую тенденцию к
снижению. Урожайность же культур за этот период увеличивалась: гречихи
с 4 до 14; проса с 6 до 25; зеленой массы кукурузы с 150 до 400 ц/га. При
этом качество продукции отвечало требованиям экологической безопасности (табл. 2).
Таблица 2. Содержание вредных веществ в сельскохозяйственной
продукции
Содержание (мг/кг абсолютно сухого вещества)
Вид
продукции
нитратов
Сd
Pb
Cr
Zn
Cu
Зерно гречихи
45-32
0,05
0,26
0,03
24,2
6,8
Зерно проса
36-44
0,05
0,26
0,06
18,6
4,2
Зеленая масса кукурузы
40-32
0,6
0,30
0,09
16,2
2,8
Приведенные результаты свидетельствуют о перспективности замены химических удобрений и средств борьбы с сорняками на элементы
питания растительного происхождения и механические средства защиты
растений от сорняков.
В колхозе «Дружба» с начала девяностых годов стала ощущаться
нехватка горючего, запасных частей для сельскохозяйственных машин и
тракторов. Это явление прогрессировало и к 1993 г хозяйство не в состоянии было качественно обрабатывать около 600 га. Поля зарастали сорняками, продукции практически не давали. Тогда было и решено вернуться к
травопольной системе земледелия. Выделили в едином массиве малопродуктивные поля и ввели на них экстенсивный севооборот: 1 – яровые (ячмень и овес с подсевом смеси злаковых и бобовых многолетних трав); 2, 3,
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4, 5 – многолетние травы (злаково-бобовые смеси); 6 – озимая рожь. При
таком севообороте ежегодно обрабатывали для посева всего около двухсот
гектаров земли вместо шестисот. Потребность в запчастях и горючесмазочных материалах значительно уменьшилась. Минеральных удобрений
и гербицидов здесь не применяли. Восстановление плодородия почв в этом
севообороте прошло за счет многолетних трав, благодаря фиксации биологического азота и пожнивно-корневых остатков.
В результате применения такой технологии выросли и стали устойчивыми урожаи сельскохозяйственных культур и снизилась интенсивность
почвенно-эрозионных процессов на пашне.
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И.И. ВАСЕНЁВ, Э.Г. ВАСЕНЁВА
НИИ земледелия и защиты почв от эрозии

АГРОГЕННО-ЭРОЗИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЧВЕННОГО
ПОКРОВА ЗАПАДНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Анализ разновременных материалов по площади эродированных
земель в ЦЧР ( «Труды экспедиции…», 1894; Массальский, 1897; Глинка и
др., 1913; Тумин, 1925; Арманд, 1955; «Защитное лесоразведение…», 1972;
Сурмач, 1976;1992; Рожков, 1981;1996; Добровольский и др., 1992; «Модели
управления…», 1998; и др.) выявляет значительную активизацию плоскостной эрозии с 60-х годов и поступательное развитие овражной эрозии в течение всего XX столетия (рис. 1).

Рис. 1. Многолетняя динамика уровня эродированности земель в ЦЧР ((PTPK)/(PO-PK) – по данным различных авторов и архивов) (PT-PK)/(PO-PK) – относительные значения оценки эродированности почвенного покрова (1 – РК=0.7; РО=1) и
площади овражно-балочных земель (2 – РК=30; РО=0); РТ , РК , РО – их текущие,
критические и оптимальные значения для ЦЧЗ.

Используемая для построения графика оценка эродированности
почвенного покрова (RESC) рассчитана с учетом относительного вклада в
структуру почвенного покрова почв разной степени эродированности и
среднестатистических оценок снижения на них урожайности основных
культур (по "Модели управления…", 1998) – по следующей формуле.
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где SNE , SLE , SME , SSE – площадь в структуре почвенного покрова, соответственно, неэродированных, слабо-, средне- и сильноэродированных почв;
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RYLE , RYME , RYSE – относительная урожайность основных сельскохозяйственных культур, соответственно, на слабо-, средне- и сильноэродированных
почвах (относительно их урожайности на соответствующих неэродированных почвах). Для черноземов ЦЧЗ принимаются, соответственно, за 0.81,
0.62 и 0.47(на основе статистических данных ("Модели…", 1998))
Детальные исследования агрогенно-эрозионной трансформации
почвенного покрова западной лесостепи ЦЧР проводилось на двух четырехгектарных ключевых участках («плакор» и «склон») представительного поля зернопаропропашного севооборота ОПХ ВНИИЗиЗПЭ (Медвенский район курской области). Поле имеет выпуклую куполообразную форму – с
приподнятой центральной частью и идущими от нее во все стороны склонами различной экспозиции, формы, длины и крутизны.
При предыдущих почвенных обследованиях поля в М-бе 1:10000
(Курский филиал ЦЧОНИИЗемПроект и Почвенный институт в 1991 г.)
были установлены сложный состав структуры его почвенного покрова (рис.
2. А и Б), повышенная пестрота агрофизических параметров почвенного
плодородия и биологической урожайности ячменя (Кузнецова и др., 1993).

Рис. 2. Структура почвенного покрова ключевого участка в ОПХ ВНИИЗиЗПЭ (Медвенский р-н Курской обл.) по материалам: А – Курский филиал ЦЧОНИИЗемПроект (1:10000, 1991, карта ОППХ); Б- Почвенный институт (1:10000,
1991, карты отдельных полей); В – ВНИИЗиЗПЭ (1:2000, 1995, карты ключевых
участков)
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Сопряженный анализ фрагментов крупномасштабных почвенных
карт и детальной почвенной карты на один и тот же участок представительного поля помогает лучше понять разноуровневую организацию почвенного
покрова, основные факторы его дифференциации и степень детальной достоверности почвенной информации на стандартной карте земпроекта.
Почвенная карта земпроекта (рис. 2.А) выявляет принципиальный
состав почвенного покрова: участие в нем типичных и выщелоченных черноземов она показывает приуроченность выщелоченных черноземов к лучше промываемым склонам, пониженную мощность и повышенную эродированность почв эрозионно-опасных склонов, появление на них пятен вторично-карбонатных черноземов. Более детальное обследование специалистов Почвенного института ( с повышенной плотностью заложения разрезов
и прикопок, активным применением материалов аэрофотосъемки и агрофизических методов анализа) показало высокую комплексность почвенных
контуров и позволило уточнить границы распространения эродированных
почв и проблемных агроэкологических ситуаций (рис. 2.Б).
Детальное исследование ключевых участков (рис. 2.В и 3) позволило внести существенные корректировки в состав и структуру почвенного
покрова (табл. 1), выявить факторы его формирования и агрогенной трансформации, оценить влияние основных параметров почв на внутрипольное
варьирование урожайности (Васенева и др., 2000; Васенев и др., 2001).
Таблица 1. Морфометрия почв ключевых участков на поле ОПХ
Мощность
Мощность
Глубина вскипаПочва Площадь, %
гор. А, см
гор. А+АВ, см
ния от HCl, см
Плакорный участок
ЧТII
73.3
36-45
55- 78
34-75
ЧТIII
4.4
41-68
80-100
37-100
ЧКII
3.8
37-43
60-67
0-30
ЧВIII
1.9
65-73
92-95
95-105
ЧВII
16.6
36-44
58-77
70-95
Склоновый участок
ЧВII
65.6
33-45
55-78
67-100
ЧТII
28.3
35-42
55-76
36-75
ЧКII
2.2
43-45
57-61
0
ЧВÈ
3.7
34-37
43-52
36-48
ЧТÈ
0.3
32-33
42-45
67-110
"Плакорный" участок занимает выровненную верхнюю часть поля,
включая начало склона к балке. На нем преобладают уклоны поверхности
от 00 до 1.50, с общим перепадом высот в 5 метров (абсолютные высоты –
220-215 м). Почвенный покров состоит из мощных и среднемощных выщелоченных, типичных и карбонатных черноземов (рис. 3.А). Выщелоченные
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черноземы приурочены к отрицательным формам мезо- и микрорельефа,
карбонатные – к выпуклым. В средней части участка наблюдается переход
от выпуклой к вогнутой форме мезорельефа, что отражается в элементарной
структуре почвенного покрова (смена пятен карбонатных черноземов на
выщелоченные). В пределах участка выделяется 15 элементарных почвенных ареалов (ЭПА) изоморфной и вытянутой формы.

Рис. 3. Картосхемы структуры
почвенного покрова ключевых
участков на поле ОПХ ВНИИЗиЗПЭ: на плакоре (А) и на
склоне (Б). ЧТIII, ЧТII – черноземы
типичные: мощный и среднемощный; ЧКII – чернозем типичный карбонатный среднемощный; ЧВIII, ЧВII – черноземы выщелоченные: мощный и среднемощный; ЧТÈ, ЧВÈ – черноземы
слабосмытые: типичный и вы-
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Склоновый участок расположен на выпуклом склоне северозападной экспозиции, который ниже переходит в глубокую балку. Здесь
преобладают уклоны от 3° до 8°, а перепад высот составляет 12 метров на
200 метровом склоне. Почвенный покров представлен пятью почвенными
разностями с преобладанием среднемощных черноземов (см. табл. 1).
В отличие от ровного участка, здесь доминируют выщелоченные
черноземы и уже не встречаются мощные почвы: в нижней части склона
появляются слабосмытые разности. ЭПА, в основном, имеют линейную и
лопастную формы (рис. 3.Б), связанные с особенностями эрозионного склонового мезо- и микрорельефа. Средние мощности гумусовых горизонтов
значительно ниже, чем на плакоре – в результате длительного развития агрогенно активизированных эрозионных процессов. Сложный рельеф поля
способствует формированию пестрого рисунка почвенного покрова. Мощные, среднемощные и смытые варианты генетически однотипных почвенных профилей хорошо вписываются в логические схемы пространственной
дифференциации эрозионных процессов и могут рассматриваться как пространственно-временные ряды почвенных агрогенно-эрозионных сукцессий: ЧТIII → ЧТII(↓)→ ЧТ↓; ЧВIII → ЧВII(↓)→ ЧВ↓; ЧТIII → ЧКII (↓) (табл. 2).
Таблица 2. Морфометрия агрогенно-эрозионных сукцессий почв на
ключевых участках в ОПХ ВНИИЗиЗПЭ
Мощность
Мощность горизон- Глубина вскипания от
горизонта А, см
тов А+АВ, см
HCl, см
Почва
M
M σ Xmin-Xmax M σ Xmin-Xmax
σ Xmin-Xmax
ЧТIII → ЧТII (↓) → ЧТ↓
ЧТIII
50,6 11,2 41-68 88,0 7,4 80-100
63,0 23,7 37-100
Т
1
41,4
6,9
36-45
70,0
9,0
55-78
51,0
18,5 34-75
Ч II(↓) а
Т
35-42 66,0 8,0
55-76
59,2 11,2 36-75
Ч II(↓) б 39,2 2,1
35,5 2,1
32-33 47,5 6,4
42-49
42,0 8,5
36-48
ЧТ↓
ЧВIII → ЧВII (↓)→ ЧВ↓
ЧВIII
65,3 7,5
65-73 91,0 4,6
92-95
96,3 8,1 95-105
36-44 68,4 9,7
58-77
85,8 6,9
70-95
ЧВII (↓)а 39,0 2,1
В
40,3
2,4
33-45
63,3
5,2
55-78
86,3
20,2
67-100
Ч II (↓)б
34,1 2,3
32-37 45,6 3,7
42-52
67,2 10,3 56-78
ЧВ↓
ЧТIII → ЧКII (↓)
ЧТIII
50,6 11,2 41-68 88,0 7,4 80-100
63,0 23,7 37-100
37-43 64,0 4,6
60-67
26,0 1,7
0-30
ЧКII (↓)а 40,1 1,7
43-45 58,3 2,3
57-61
0
0
0
ЧКII (↓)б 44,3 1,2
а – на плакорном участке поля; б – на склоновом участке поля

Агрогенно-эрозионные сукцессии типичного чернозема сопровождаются поэтапным сокращением мощности его гумусово-аккумулятивного
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и переходного горизонтов – в целом, соответственно, на 15 см (30 % исходной мощности) и 25 см (68 %). В ходе постепенно развивающейся агрогенной эрозии, с приближением мощности горизонта А1 к глубине вспашки,
наблюдается постепенное опускание нижней границы гумусово-аккумулятивного горизонта в тело нижележащего переходного горизонта. Их суммарная мощность за это время уменьшается на 40 см (45 % исходной мощности – что характерно для среднеэродированных почв). Таким образом,
развитие эрозии в данном случае лучше диагностируется суммарной мощностью горизонтов А+АВ, а не горизонта А1.
Глубина вскипания от карбонатов в почве сукцессии также уменьшается – в среднем на 21 см. С учетом эрозии 40-сантиметрового слоя почвы, это свидетельствует о идущем параллельно эрозии ускоренном выщелачивании верхней части чернозема – в среднем, примерно на 20-40 см, соответственно, судя по динамике средних и минимальных значений глубины
вскипания (табл. 2). При этом, в зависимости от соотношения между процессами эрозии и выщелачивания, часть типичных черноземов переходит в
выщелоченные и карбонатные. На что показывает и соотношение различных подтипов среди черноземов различной мощности (табл. 1).
В случае агрогенно-эрозионной сукцессии выщелоченных черноземов, отмечается еще более быстрое (чем в случае типичных черноземов)
сокращение мощности гумусово-аккумулятивных и переходных горизонтов
(в среднем, для А1 и А+АВ, соответственно, примерно на 30 и 45 см, что
составляет около 50 % их исходной мощности). Нижняя граница выщелачивания при этом (с учетом мощности эродированных горизонтов) опускается,
в среднем, примерно, на 15 см. Это меньше, чем в случае типичных, и, вероятно, является следствием того, что в их число переходит часть исходно
мощных типичных, а затем – агрогенно эродированных и выщелоченных
черноземов.
Другая (небольшая) часть исходно мощных типичных черноземов
(на выпуклых элементах микро- и мезорельефа), в результате эрозии, перешла в среднемощные карбонатные черноземы (см. рис. 3 и табл. 2). Их
средняя скорость эрозии примерно в 2 раза меньше, чем в случае типичных
и выщелоченных профилей – вероятно, вследствие стабилизирующего
влияния активных карбонатов на почвенную структуру (табл. 3 и 4).
В типичных черноземах агрогенно-эрозионной сукцессии отмечается постепенное нарастание уровня дегумификации пахотного горизонта,
хотя достоверные различия с другими группами-стадиями отмечаются
только в случае смытых черноземов. Они же характеризуются пониженной
емкостью поглощающего комплекса (табл. 3). Почвы склонового участка
отличаются ненасыщенным ППК, а в ходе сукцессии нарастает подкисление
пахотного горизонта: от преобладания нейтральных значений в мощных
типичных черноземах до слабокислой реакции среднемощных и смытых
черноземов на склоне.
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В случае выщелоченных черноземов, средняя скорость сукцессионной дегумификации, подкисления и деградации поглощающего комплекса
ниже, чем в типичных, что отмечалось нами и ранее – при сукцессионном
анализе "реперных" объектов в ЦЧР (Васенёв, 2002). В отношении подкисления, вероятно, это является следствием более раннего достижения ими
сравнительно устойчивого квази-климаксного состояния, характерного для
условий данного агроландшафта. Большинство выщелоченных черноземов
отличается пониженным содержанием гумуса, слабокислой реакцией среды,
повышенными значениями гидролитической кислотности и ненасыщенным
ППК. Зоны повышенного содержания гумуса приурочены к вогнутовыположенным элементам основного профиля склона (Васенева и др.,
2000)).
Таблица 3. Изменение химических свойств черноземов в ходе агрогенно-эрозионных сукцессий на ключевых участках в ОПХ
Гумус,
%

Почва
M

σ

ЧТIII
Ч II(↓)а
ЧТII(↓)б
ЧТ↓

5,75
5,62
5,25
4,71

ЧВIII
Ч II(↓)а
ЧВII(↓)б
ЧВ↓

5,51
5,52
5,23
5,20

ЧТIII
К
Ч II(↓)а
ЧКII(↓)б

5,75 0,18 5,53-5,79
5,70 0,21 5,47-5,88
4,59 0,01 4,41-4,79

Т

В

РНKCl

Емкость ППК
мг экв/100 г п.

XminM σ
Xmax
Т
Т
Ч III → Ч II (↓)→ ЧТ↓
6,5 0,3 5,8-6,7 26,8 0,9
6,1 0,4 5,6-6,8 27,1 1,4
5,5 0,1 5,3-5,6 27,4 0,8
5,5 0,1 5,5-5,6 25,4 0,3
ЧВIII → ЧВII (↓)→ ЧВ↓
5,8 0,1 5,7-5,8 27,3 0,1
5,6 0,1 5,5-5,8 27,0 0,2
5,3 0,1 5,1-5,5 27,3 1,1
5,3 0,0 5,3-5,3 25,7 0,7
ЧТIII → ЧКII (↓)
6,5 0,3 5,8-6,7 26,8 0,9
6,8 0,4 6,4-7,1 25,9 1,0
7,2 0,0 7,1-7,2 24,6 0,1

Насыщенность
ППК, %

Xmin-Xmax M σ

Xmin-Xmax

M

σ Xmin-Xmax

0,18
0,21
0,46
0,16

5,53-5,79
5,35-5,88
4,69-5,70
4,59-4,82

25,2-27,4
25,1-30,0
26,6-28,6
25,2-25,5

91,7
91,4
85,0
85,8

2,1
3,1
1,8
0,9

90,2-93,2
86,3-95,3
83,3-87,5
85,2-86,5

0,05
0,23
0,28
0,08

5,47-5,54
5,23-5,82
4,82-5,82
5,10-5,26

27,2-27,3
26,8-27,3
25,3-29,2
25,2-26,2

89,4
87,6
83,5
84,4

0,1
1,4
1,9
0,7

89,4-89,5
86,5-90,0
79,9-86,5
84,4-85,5

25,2-27,4 91,7 2,1 90,2-93,2
24,9-26,8 95,4 1,4 94,5-98,1
24,5-24,7 98,0 0,1 97,9-98,2

Приуроченные к небольшим сглаженно-выпуклым формам рельефа
мелкие контура вторично-карбонатных черноземов довольно резко выделяются на общем фоне пониженных значений рН и степени насыщенности
ППК – нейтральной реакцией среды и высокой насыщенностью поглощающего комплекса. С возрастанием их эродированности вниз по склону, постепенно понижается содержание гумуса, но возрастают значения рН и насыщенность ППК – в результате дополнительного подтягиванияприпахивания карбонатов из приближающегося к поверхности карбонатсодержащего горизонта.
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Основная часть несмытых черноземов ОПХ характеризуется сравнительно благоприятными агрофизическими свойствами, с близкими к оптимальным значениям равновесными показателями плотности сложения,
агрегатного и микроагрегатного состава, пористости и водопроницаемости
(Кузнецова и др., 1993; Васенев и др., 1995; Васенева и др., 2000). Сложный
мезо- и микрорельеф приводит к неравномерному распределению воды по
поверхности поля, и весенняя обработка почвы в условиях сильного пространственного варьирования влажности нередко сопровождается формированием участков с повышенной плотностью и глыбистостью пахотного
горизонта. Содержание водопрочных агрегатов в пахотном слое большинства почв варьирует в диапазоне от 30 до 36 %, что ниже оптимального
уровня и не обеспечивает достаточной устойчивости сложения при сложных погодных условиях (Кузнецова и др., 1993). Плотность сложения и
влажность пахотного горизонта почв ключевых участков определялись во
второй половине июля, перед уборкой ячменя, и могут быть приняты за
равновесные значения (табл. 4).
Таблица 4. Изменение физических свойств черноземов в ходе агрогенно-эрозионных сукцессий на ключевом участке в ОППХ
Плотность
сложения,
г см-3

Почва
M

σ Xmin-Xmax

ЧТIII
ЧТII(↓)а
ЧТII(↓)б
ЧТ↓

1,05
1,12
1,14
1,27

0,10
0,09
0,07
0,01

0,98-1,20
0,94-1,20
0,99-1,15
1,26-1,28

ЧВIII
ЧВII(↓)а
ЧВII(↓)б
ЧВ↓

0,97
1,13
1,14
1,26

0,02
0,12
0,09
0,13

0,94-0,98
1,00-1,31
1,00-1,26
1,07-1,26

ЧТIII
1,05 0,10 0,98-1,20
ЧКII(↓)а 1,15 0,08 1,06-1,21
ЧКII(↓)б 1,08 0,01 1,07-1,09

Содержание
Содержание
агрегатов
агрегатов
>1 мм, %
<0.25 мм, %
XminM σ
M σ Xmin-Xmax
Xmax
Т
Т
Ч III → Ч II (↓)→ ЧТ↓
17 3 15-20 4 1
3-5
13 3 11-16 6 2
5-8
14 3 11-17 8 2
7-9
14 3 12-17 10 3
8-13
ЧВIII → ЧВII (↓)→ ЧВ↓
23 5 18-26 6 1
5-7
16 3 14-18 6 2
5-8
14 4 11-17 7 2
5-8
15 3 12-17 7 1
6-8
ЧТIII → ЧКII (↓)
17 3 15-20 4 1
3-5
15 2 14-17 9 2
7-10
14 2 12-15 6 1
5-7

Влажность, %
M

σ Xmin-Xmax

23,8
24,1
26,6
28,7

1,7
2,3
3,0
4,4

22,8-28,2
19,7-26,4
24,3-31,4
22,4-30,6

24,6
22,4
28,0
29,0

0,2
5,1
4,2
2,7

24,2-24,8
14,5-27,0
16,8-32,2
25,2-31,0

23,8 1,7 22,8-28,2
23,5 4,0 19,9-27,8
29,3 0,4 29,0-29,5

Типичные черноземы агрогенно-эрозионной сукцессии характеризуются постепенным нарастанием плотности сложения, влажности пахотного горизонта и содержания неагрегированного материала (<0.25 мм). Повышенное содержание глыбистой фракции в ареале мощных типичных (и
далее – выщелоченных) черноземов, по-видимому, является следствием их
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обработки не в состоянии физической спелости. Напомним, что «останцы»
этих почв сохранились лишь в наиболее «закрытых» для склонового стока
микрозонах замкнутых микропонижений в приплакорной части поля.
Выщелоченные черноземы имеют тот же сукцессионный тренд – с
нарастанием плотности сложения от 0.97 до 1.26 г см-3. Максимальным
уровнем дезагрегации выделяется наиболее выпаханный профиль смытого
типичного чернозема. Карбонатные черноземы на склоне отличаются от
окружающего фона выщелоченных черноземов пониженной плотностью
сложения и лучшей оструктуренностью пахотного горизонта. Повышенная
влажность склоновых почв определяется северо-западной экспозицией слона, их повышенная деградация – нарастанием выраженности деградационных факторов вниз по склону.
Таким образом, за историческое время распашки и активного сельскохозяйственного использования (около 300 лет) представительного поля с
лесостепными черноземами структура его почвенного покрова претерпела
очень серьезные изменения. От исходно мощных типичных черноземов
(доминируют на целинных участках соседнего заповедника и значительных
по площади плоских приводораздельных участках других полей) остались
лишь небольшие ( «останцовые») ареалы в наиболее ровных фрагментах
куполообразно приподнятой центральной части поля. Основная часть почв
перешла в группы среднемощных типичных (преобладают в верхней части
склона) и выщелоченных (доминируют в нижней части склона) черноземов,
площадное распределение которых хорошо коррелирует с особенностями
рельефа. В ложбинах нижней трети склона явно выражены смытые черноземы – с общей мощностью гумусово-аккумулятивных горизонтов почти в 2
раза меньшей, чем в мощных черноземах плакорного участка. Эрозия почв
на наиболее выпуклых элементах рельефа сопровождается припахиваниемподтягиванием к поверхности активных карбонатов.
Наиболее объективным показателем эродированности пахотных лесостепных черноземов является суммарная мощность их гумусовоаккумулятивных и переходных горизонтов (А+АВ) – с учетом местных эталонов полнопрофильных почв данного подтипа и гранулометрического состава, занимающих аналогичные позиции в целинных ландшафтах или соседних агроландшафтах. Содержание гумуса в пахотном горизонте, в значительной мере, зависит от уровня его «выпаханности» и, на первых стадиях эрозии может не иметь достоверных отличий от соседних полнопрофильных почв.
Положение в рельефе является важным, но не единственным определяющим фактором эрозии черноземов, и его действие необходимо уточнять на представительных примерах наиболее распространенных местных
агроландшафтов. Сопряженный анализ соседних с агроландшафтами целинных и залежных ландшафтов помогает точнее диагностировать начальные стадии эрозии мощных и очень мощных лесостепных черноземов. Ис-
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следование вложенных ключевых участков помогает в анализе возможных
сочетаний пространственно-геоморфологической и агрогенно-эрозионной
составляющих современной структуры почвенного покрова старопахотных
склонов с комбинациями разных по мощности лесостепных черноземов.
Агрогенно активизированные процессы эрозии, в значительной мере, определяют современную внутрипольную пестроту почвенного покрова
и оказывают большое влияние на пространственное варьирование плодородия, урожайности и технологических характеристик земель – особенно в
экстремальные по климатическим условиям годы.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ И ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ПЛОСКОСТНОЙ И ЛИНЕЙНОЙ ЭРОЗИИ (НА
ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
В качестве исходной информации в данной работе использованы
материалы наблюдений в пределах Южного Урала и Приуралья (в т.ч. и
Республики Башкортостан) за 1975-2002 гг. В целях выявления наметившихся тенденций весь период наблюдений условно подразделен на 3 этапа:
1) 1975-1979 гг – период детального изучения обстановки в ходе составления водохозяйственных паспортов малых и средних рек; 2) 1980-1995 гг –
этап разноплановых исследований в бассейнах малых рек по изучению
влияния антропогенных факторов на компоненты природных комплексов;
3) 1996-2002 гг – период полевых и стационарных наблюдений по изучению
особенностей трансформации склонового – речного стока и развития эрозионных процессов.
Систематическими продолжительными наблюдениями эрозионные
процессы не охвачены не только в пределах изучаемой территории, но и
страны в целом. В этих условиях достаточно надежные сведения могут быть
получены на основании применения метода сравнительного анализа темпов
и масштабов их развития по материалам, полученным за различные периоды визуальных наблюдений. При этом информационную основу, отражающую структурные особенности в их развитии, составили материалы генеральных и региональных схем противоэрозионных мероприятий. Последняя
из них относится к 1975-1980 гг, отражая картографическую основу, используемую в целях оценки особенностей изменений в последние годы.
На основании сравнительного анализа тенденций развития овражной эрозии по одним и тем же участкам в пределах лесной и лесостепной
зон установлено, что в ее динамике существенную роль играет наложение
на ход естественных процессов антропогенных нагрузок. Гак, в составе естественных факторов наибольшую значимость имеют циклические колебания тепло- и влагообеспеченности территорий водосборов, урожайности
травянистой растительности, представляющей собой кормовую базу для
крупного рогатого скота и овец.
Выявлено, что замедление интенсивности развития овражной эрозии и их полное затухание происходит на тех участках, где активно проводятся противоэрозионные мероприятия: террасирование и облесение склонов, восстановление водоохранных зон, исключение из сферы хозяйственного использования деградированных пашен посредством их залужения,
облесения, а также строительство противоэрозионных гидротехнических
сооружений.
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С учетом сохранения наметившихся негативных тенденций на значительных площадях, большого экономического и экологического ущерба,
наносимого ими природным и природно-хозяйственным комплексам, подробно рассмотрены положения, раскрывающие генезис их происхождения и
активизации.
В целях всестороннего изучения особенностей изменения речного
стока и развития эрозионных процессов всесторонние исследования проводились в пределах Горного Башкортостана, что обусловлено рядом причин.
Во-первых, здесь хорошо сохранились естественные лесные ландшафты,
характеризующиеся различной степенью нарушенное (деградации) в зависимости от дифференциации в пространстве масштабов антропогенных нагрузок. Во-вторых, в пределах изучаемой территории достаточно отчетливо
проявляется влияние отдельных видов хозяйственной деятельности (пастбищного хозяйства), что имеет важное значение как в изучении и оценке
специфики влияния, так и обосновании мероприятий по минимизации масштабов нагрузок. В третьих, она характеризуется существенной разнородностью естественных стокоформирующих факторов: экспозиции склонов,
уклонов речных водосборов и русел рек, накопления снегозапасов, суммы
отрицательных температур, глубины промерзания почво-грунтов, активности нарастания положительных температур весной и т.д.
Применительно к оценке условий трансформации склонового, речного стока и развития эрозионных процессов большое значение имеют показатели изменения водопоглощающей способности почво-грунтов в зависимости от масштабов антропогенных нагрузок. С учетом (казанного, в общей сложности на 25 участках проводились полевые опыты по оценке изменения водно-физических свойств почв в зависимости от особенностей
воздействия и соотношений антропогенных нагрузок на основные компоненты природных комплексов. На основании обобщения полученных материалов установлено, что в условиях продолжительного выпаса скота в лесах
происходит не только резкое сокращение видового разнообразия, вселение
менее продуктивных неофитов, но и уплотняются верхние слои почв глубиной до 10-15 см. При этом происходит увеличение объемного веса, уменьшение скважности и коэффициента инфильтрации. В свою очередь, снижение водопоглощающей способности почв происходит дифференцирование в
зависимости от соотношений самих масштабов антропогенных нагрузок.
Для более подробного изучения процессов трансформации склонового и речного стока в пределах изучаемой территории (в верховьях бассейна р. Белой) в 1996 г был заложен природный стационар. Выбор данной
территории в качестве объекта исследования был обусловлен тем, что
вследствие дифференцированного влияния хозяйственной деятельности,
природные комплексы здесь отличаются довольно большой естественной
сохранностью и заметной изменчивостью в пространстве показателей нарушенности. Это позволяет достаточно четко обнаружить на местности
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масштабы влияния различных факторов на формирование поверхностного
стока. Общая площадь территории, отведенная под воднобалансовый стационар, составляет около 1 км2.
Особенности формирования и трансформации склонового стока, а
также стока малых рек 1-го и 2-3-го порядков (по нисходящей классификации) изучались на 6 стоковых площадках, 5 временных водотоках, руч. Септинском (притоке р. Белой 1-го порядка), р. Белой до впадения р. Авнара и
р. Авнару (в устье). Материалы продолжительных наблюдений, проведенных на указанном стационаре показывают, что наибольшее значение модулей стока (по сравнению с временными водотоками и стоковыми площадками), наблюдаются на руч. Септинском, что обусловливается стабильным
дренированием им водосборных площадей, поступлением поверхностных и
грунтовых вод при значительном базисе эрозионного вреза. Но мере
уменьшения площадей водосборов на склонах наблюдается соответствующее уменьшение модулей максимального стока. Это связано с тем что отдельные участки склонов (например, стоковые площадки) и временные водотоки находятся в зоне обильного впитывания воды в почво-грунты и находятся в «висячем» положении относительно грунтовых вод. Это отражается в формировании меньших значений склонового стока на них и временного его характера.
За все годы наблюдений на склонах различных экспозиций, занятых
лесными массивами, временные водотоки не сформировались.
В целях обоснования методических положений расчета максимальных расходов воды, оказывающих разрушающее воздействие на подстилающие породы, оценивались такие показатели, как коэффициент и модуль
стока. Установлено, что наиболее удобными и обоснованно применимыми
являютсямодули стока, отражающие не только условия водопоглощения на
водосборе, но и влияние всей совокупности стокоформирующих факторов.
Это предопределяет и удобство выполнения гидрологических расчетов и
оценок. Так, модули стока определяются на основании фактического измерения расходов воды на водомерных устройствах, и поэтому не требуется
проведения снегомерной съемки на водосборе. Они независимы от площади
водосбора и легко применимы для расчета расходов воды по рекам различной кашшрии.
По материалам наблюдений установлено, что значения максимальных срочных модулей стока (q1) по временным водотокам составляли 277,2445,8 л/с км2. По реке первого порядка (руч. Септинский) они (q2) достигали
до 609,8-634,1 л/с км2, что формирует соотношение:
q
K = 1 = 1,4 ÷ 2,2
q2
которое может быть принято в качестве переходного коэффициента при
расчетах максимальных расходов виды неизученных рек первого порядка, а
соответственно, и оценке их разрушающей способности.
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Территория Горного Башкортостана испытывает постоянное многократное превышение поголовья скота начиная с 60-70-х гг XX века. В то
же время в пространственном отношении обнаруживается существенная
дифференциация масштабов антропогенных нагрузок, что соответственно
отражается в особенностях формирования значений максимальных расходов воды. Исходя из этого, в целях выявления конкретных показателей увеличения максимальных расходов виды в результате влияния деградации
природных комплексов, осуществлен статистический анализ многолетних
рядов наблюдений за расходами воды по створам: р. Белая – ж/д ст. Шушпа;
р. Белая – д/о «Арский камень»; р. Белая – д. Сыртланово.
Известно, что нарушение однородности многолетних рядов наблюдений, соответственно, увеличение или снижение расходов воды в зависимости от влияния тех или иных факторов, может устанавливаться посредством применения критериев Вилькоксона, Стьюдента, χ 2 или метода нарастающих сумм. С точки зрения визуальной оценки значимости тенденции
изменения стока в целом, а также абсолютных и относительных значений
максимальных расходов воды, наиболее показательным является метод
графического анализа нарастающих сумм. С учетом этого составлялись
многолетние ряды максимальных срочных расходов воды, их нарастающих
сумм, а также были определены показатели обеспеченности стока за каждый год наблюдений на р. Белой относительно указанных ранее створов. На
основании анализа многолетних рядов выявлено что в расчетном периоде
(1968-2000 гг) наблюдались как многоводные, так и маловодные фазы. Ряд
наблюдений составляет 33 года, по которым на основании построения разностных интегральных кривых ранее были определены основные периоды
по водности. Наиболее многоводным (по максимальным расходам воды
весеннего половодья) был 1990 г, когда обеспеченность стока составляла от
2,6% (р. Белая – д. Сыртланово) до 2,9% (р. Белая – д. Шушпа). Высокие
значения расходов воды наблюдались в 1987 г (5,9%), 1972 г (8,8%), 1989 г
(11,8%) гг. В 2000 г когда проводились наблюдения на Махмутовском стационаре, обеспеченность стока составляла 17,6%.
В качестве аналога была принята р. Инзер (д. Азово), по которой
обнаруживается аналогичная изменчивость стока в многолетнем разрезе,
как и в изучаемой реке. Основная часть бассейна реки – аналога находится в
пределах Южно-Уральского заповедника, что отражает несущественную
значимость влияния характерных для верховья р. Белой антропогенных
факторов. Выявлено, что по всем трем створам р. Белой наблюдается увеличение максимальных расходов воды. Следует выделить, что это характерно
как для створа реки, выше которого отсутствует искусственное зарегулирование стока, так и для створа д/о «Арский камень», испытывающего влияние искусственного регулирования стока Белорецким прудом. Это обусловлено тем, что из-за небольшого объема трансформирующая способность
пруда невысока.
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Начало увеличения стока приходится на 1973-1976 гг. Наличие
одинаковых тенденций отражает присутствие существенного пространственного распределения влияющих антропогенных факторов. Таким образом, можно заметить, что увеличение максимальных расходов воды в результате влияния антропогенных факторов характерно не только для малых
водотоков 1-2 порядка, но и для средних рек п ого порядка со значительными площадями водосборов. Было установлено, что по р. Белой у д. Шушпа
абсолютное увеличение максимальных весенних срочных расходов воды в
среднем составляет до 40,0 м3/с (11,1%). В створе д. Сыртланово оно достигает до 185-190 м3с (8,8-9,0%).
В зависимости от особенностей формирования, пространственной и
временной изменчивости влияния совокупности факторов следует выделить
3 звена: 1) склоновый сток, 2) сток малых рек 1-го порядка и сток рек N-го
порядка.
Применительно к оценке степени нарастания величин склонового
стока и формирования эрозионных процессов в условиях деградации природных комплексов наиболее показательными (значимыми) являются склоны южной, юго-восточной и юго-западной экспозиций. Значения модуля
стока в зависимости от масштабов антропогенных нагрузок увеличиваются
от 0-10 л/с км2 при слабой, до 150-250 л/с км2 при средней и 350-450 л/с км2
при сильной нагрузка, соответственно. При этом происходит резкое нарастание энергии водного потока, размыв почво-грунтов, развитие процессов
плоскостной и линейной эрозии на склонах указанных ориентации.
Для неизученных малых рек 1-го порядка расчет значений максимальных расходов воды может быть осуществлен на основании применения
поправочных коэффициентов, отражающих кратность увеличения стока в
зависимости от масштабов антропогенных нагрузок.
Известно, что в соответствии с требованиями СНиПа (1984) и «Ресурсов...» (1973) для расчета максимальных расходов воды по горным рекам
применяется формула
k0 h p F
Q p= m
⋅ δ1 = q p ⋅ F ,
( F + 1) n
где k0 = q p h p – коэффициент дружности половодья на элементарных (малых) бассеинах, h p – расчетный слой суммарного стока, F – площадь водосбора, n – показатель степени редукции коэффициента дружности, δ1 – коэффициент зарегулированности озерами.
Однако, как показывает практика расчетов и оценок, указанная
формула не позволяет осуществлять расчеты с необходимой точностью.
Погрешность расчета достаточно высока и зачастую достигает 20-400%.
Кроме того, она базируется на вероятностных подходах и не учитывает те
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изменения, которые произошли на водосборе в результате влияния антропогенных факторов.
Как показали исследования на реках 1-го порядка (руч. Септинский) модули максимальных срочных расходов воды в 2000 г (17,6% обеспеченности) достигали 609 л/с.км2. В 2001 и 2002 гг значения этого показателя, соответственна, составляли 634,1 л/с.км2 и 367,0 л/с.км2. Произведя
расчет посредством применения представленной ранее формулы, установлено, что модули стока 1%-й обеспеченности в пределах указанного бассейна неизученной реки, за период наблюдений до начала 70-х годов XX века
(начало изменения стока), составляют 412 л/с.км2.
На основании сопоставления полученных значений можно установить, что даже при 17,6%-й обеспеченности максимальные модули стока по
руч. Септинскому, определенные по величинам инструментально измеренных расходов воды, учитывающие антропогенные нагрузки за последние
десятилетия, превышают значения, рассчитаиные по указанным справочным материалам в 1,48 раз. По руч. Септинскому модули стока 1%-й обеспеченности могут доходить до 850 л/с.км2 соответственно, превышение показателей по двум расчетным периодам (до нарушения и после) достигает
2,06 раз.
Таким образом: 1) деградация природных комплексов сопровождается изменением соотношений стокоформирующих факторов в сторону
увеличения как склонового, так и речного стока» соответственно и активизации эрозионных процессов; 2) использование при проектировании водохозяйственных сооружений на малых неизученных реках 1-го и 2-го порядка (ГГC, противоэрозионные мероприятия) расчетов по формулам, рекомендуемым в справочных изданиях (СНиП), приводит к погрешностям и
отражается на надежности расчетов и оценок; в соответствии с этим при
выполнении расчетов максимальных расходов воды весеннего половодья
необходимо учитывать влияние антропогенных нагрузок, вводя соответствующие поправочные (повышающие) коэффициенты; 3) плоскостная и линейная (овражная, русловая) формы развития эрозионных процессов представляют собой единый процесс, осложняющийся колебаниями и изменениями естественных и антропогенных стокоформирующих факторов во
времени.
На основании анализа материалов, отражающих изменение показателей коэффициентов и модулей стока, определенных по многочисленным
измерениям, установлены осредненные значения переходных (повышающих) коэффициентов (Ki) учитывающих масштабы антропогенных нагрузок
на водосбор по ранее выделенным районам, которые могут быть использованы и в ходе оценки условий формирования эрозионных процессов.
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СКЛОНОВЫХ И РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
Формы рельефа, созданные русловыми и склоновыми процессами,
относятся к наиболее распространенным формам земной поверхности на
суше. Склонами принято называть наклоненные поверхности, отделяющие
друг от друга вершинные и базисные поверхности или вершины от подножий склонов. Они отличаются друг от друга своими размерами (длиной),
углами наклона и формой продольного профиля. Для склонов характерны
геоморфологических функций двух типов: 1) функцию разделения элементов рельефа; 2) функцию объединения их в каскадные парагенетические
комплексы. Склоны делят элементы рельефа по их происхождению, возрасту или по характеру действия отдельных явлений или процессов. Объединяя
элементы, они создают каскадные парагенетические системы, у которых
каждое ниже расположенное звено является базисом развития для выше
лежащего. Склоны при этом интегрируют все явления, протекающие выше
их бровок. Склоны возникают, развиваются и исчезают, заменяясь денудационными поверхностями. В силу этого следует различать склоносоздающие и склоновые процессы. По происхождению склоны следует делить на
деструктивные и конструктивные. Деструктивные склоны, возникая и продолжая свое развитие, направлены на общее понижение земной поверхности. Конструктивные склоны возникают вследствие “надстраивания” общей
поверхности Земли за счет неравномерной или избирательной аккумуляции.
На одном и том же склоне (назовем его макросклоном) нередко одновременно сосуществуют его деструктивные и конструктивные элементы. В
этом случае макросклон является сложным склоном, который состоит из
нескольких составляющих его частей – склонов или поверхностей более
низкого ранга.
Еще одной особенностью склонов является то, что склоны часто
являются частью какой-либо из форм рельефа, то есть, принадлежат ей.
Иногда их присоединяют к выше лежащей поверхности (склоны гор, склоны речной или озерной террасы, уступ поверхности выравнивания и др.). Во
всех подобных случаях склоны моложе тех поверхностей, которые они ограничивают. Иногда их привязывают к формам отрицательного рельефа
(склоны речных долин, склоны оврагов и т.п.). В этом случае они древнее
тех поверхностей, на которые они опираются.
Склоны являются ареной различных процессов эндогенного рельефообразования. Разделяя положительные и отрицательные формы, склоны
обладают особым свойством. Они создают в пространстве градиенты потенциальной гравитационной энергии. Наличие этих градиентов подчерки-
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вает в массивах наличие границ, отделяющих области с избытком и дефицитом масс. Эта граница совпадает с поверхностью склонов и представляет
интерес для пространственного анализа горных массивов с разной гравитационной напряженностью. Эта граница интересна еще и тем, что она определяет ход процессов расседания междуречных пространств. Чем выше и
круче склон, тем отчетливее становятся видимыми явления расседания междуречий и отседания склонов. Интенсивность и глубина проникновения в
земную кору этих явлений зависит не столько от экзогенных условий,
сколько от тектонической напряженности недр. Явления расседания междуречных пространств посредством бокового распора склонов определяют
появление трещин, приблизительно параллельных поверхности склона. Поэтому склоны сами определяют их собственное развитие.
Склоны являются ареной, на которой могут действовать различные
экзогенные процессы. Связанное с ними рельефообразование определяет
детали рельефа склонов, которые связаны с перемещением рыхлых отложений – горных пород, подготовленных к перемещению процессами склонового выветривания. Эти процессы можно объединить в две группы: 1) процессы, в которых перемещение рыхлого вещества осуществляется некоторыми подвижными средами – водой, воздухом, льдом или снегом; 2) перемещение отдельных обломков различного состава, формы и размеров, или
их массовое перемещение, которое осуществляется самопроизвольно и
только в результате действия силы тяжести. Особенностью процессов первой группы является то, что они могут протекать не только на склонах. С
результатами их деятельности мы встречаемся и на поверхностях, которые
имеют уклон, достаточный для течения воды, или условия, не препятствующие проявлению эоловых процессов. В эту группу, в частности, входят
и делювиальные процессы. Склон для процессов первой группы служит
ареной их проявления. Естественно, морфологические и иные характеристики склонов оказывают влияние на ход этих процессов. Прежде всего, они
изменяют (увеличивают или ослабляют) их интенсивность.
Процессы второй группы возникают только на склонах, поэтому
представляется целесообразным склоновыми называть процессы именно
второй группы. Условиями их проявления можно считать: 1) наличие рыхлого чехла, способного к перемещению; 2) угол наклона склона, который
при данных условиях обеспечивает превышение толкающей силы над силами трения покоя; 3) составом рыхлого вещества (однородностью обломков
по их крупности и форме); 4) способность рыхлого чехла изменять свою
консистенцию при неизменной крутизне склона и форме его продольного
профиля.
Наличие рыхлого чехла, способного к перемещению, или его отсутствие определяется соотношением процессов выветривания (В) и склоновой
денудацией (Д). При В < Д чехол отсутствует. Поэтому, независимо от углов наклона склонов, склоновые процессы принимают эпизодический ха-
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рактер и проявляют себя время от времени. Если В > Д, то склоны “одеты”
чехлом рыхлых отложений, возникает потенциальная возможность для проявления как склоновых, так и “несклоновых” экзогенных процессов. “Несклоновые” процессы, например, делювиальный смыв, взаимодействуя со
склоновыми процессами, оказывают влияние на их ход. Угол наклона склона
оказывает влияние не только на интенсивность склоновых процессов, но и
определяет их тип. Состав рыхлого вещества, образовавшегося на склоне,
позволяет склоновые толщи рыхлого вещества разделить на два вида: 1)
толщи, состоящие из несвязных обломков, которые могут перемещаться по
склонам по законам сыпучего вещества; 2) толщи, состоящие из связных
обломков, которые могут перемещаться не столько благодаря наличию уклона (он определяет движение лишь обломков несвязных толщ), сколько изза изменения их консистенции. Способность рыхлого чехла изменять свою
консистенцию при неизменной крутизне склона и форме его продольного
профиля определяется влажностью (у связных грунтов) и характером динамической нагрузки, изменение которой может перевести в подвижное состояние и связные, и несвязные грунты.
Комплекс склоновых и “несклоновых” экзогенных процессов, действующих в условиях склона, полезно относить к склоноразрушающим процессам. Их совокупное действие направлено на расчленение склона с последующим его выполаживанием. В силу этого, если нет других причин,
вызывающих омоложение склона, угол его наклона становится положе. И
при общем снижении местности по отношению к базису денудации, склоноразрушающие процессы превращают склоны в денудационные поверхности. Эта схема давно уже существует как идеальная схема, предложенная в
работах В.М. Дэвиса (1962) и В. Пенка (1961). В реальной истории это превращение полностью не реализуется, так как на самых различных этапах
развития склонов их направленное развитие прерывается действием склоносоздающих процессов. Среди них выделим тектонические склонообразующие процессы (наклоны поверхности, образование сбросов, взбросов, грабенов и горстов) и денудационные. А среди последних остановимся лишь на
эрозионных.
Эрозионные склоны возникают при врезании русел. Для их врезания есть множество причин. Заметим, что при формировании эрозионных
склонов возникает тип взаимодействия русловых и склоновых процессов,
который можно назвать первым или базовым типом взаимодействия склоновых и русловых процессов.
Русловые процессы – это сложный комплекс явлений. Русла, также
как и склоны, обладают рядом важных геоморфологических функций. Вопервых, русловые процессы проводят огромную деструктивную работу.
Врезаясь, русла создают разноранговые склоны, разделяя общую историю
развития рельефа на этапы или фазы. В результате поверхность суши снижается. Во вторых, они создают то малые, то огромные аккумулятивные
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равнины, то есть проводят заметную конструктивную работу, надстраивая
рельеф над тектоническими и другими понижениями. Одновременно они
формируют базисную или цокольную поверхность рельефа суши – один из
важнейших геоморфологических уровней, выделенных К.К.Марковым
(1948), рельеф которого отражает взаимодействие процессов эндогенного и
экзогенного рельефообразования. В ходе своего развития русловые процессы интегрируют практически все процессы континентального рельефообразования. Исключение представляют лишь морские береговые процессы.
Все разнообразие русловых явлений и процессов можно объединить в три группы: 1) процессы глубинной эрозии; 2) процессы боковой
эрозии; и 3) процессы, формирующие подводный и надводный рельеф самих русел. Каждый из типов этих процессов по-своему взаимодействует со
склоновыми процессами.
Выделим, прежде всего, склонообразующую функцию русловых
процессов. Если склоновые процессы при врезании не активизируются, то в
результате врезания русла возникает каньон. В редком случае ширина каньона равна ширине русла. Тогда при отсутствии склоновой денудации объем
вынесенного материала на единицу длины русла пропорционален произведению ширины русла (B) и глубины вреза русла (h).Соотношение объема
склоновой денудации (Vs) к объему русловой денудации (Vr) можно рассматривать в качестве показателя взаимодействия склоновых и русловых
процессов (показатель взаимодействия склоновой и русловой денудации)
Ps/r или ПВ-1. При отсутствии склоновой денудации это отношение равно
нулю. Обычно такое соотношение возникает в том случае, когда русло врезается по зоне трещиноватости в прочные породы с высокой противоденудационной стойкостью. Частный случай этого типа взаимодействия может
быть представлен тем, что русло просто “проваливается” в зияющую трещину. В этом случае в русле должен наблюдаться дефицит наносов, участвующих в сложном ходе русловых процессов.
Если склоновая денудация по интенсивности соответствует интенсивности врезания русла, то склон приобретает прямой продольный профиль (Пенк, 1961). Тогда отношение объема склоновой денудации (Vs) к
объему русловой (Vr) станет величиной, отличной от нуля, и будет пропорционально произведению глубины врезания русла (h), его ширине (B) и тангенсу угла наклона склона (β).
Ps/r = 0, 5 h / (B tg β).
Назовем это отношение отношением взаимодействия склоновой и
русловой денудации при стационарном режиме врезания русел и уравновешивающем его ходе склоновой денудации – нормальным или стационарным взаимодействием.
Если врезание идет неравномерно, то склон приобретает выпуклую
или вогнутую форму. При ускоренном врезании это отношение становится
меньше Ps/r, поскольку склон приобретает выпуклую форму. При замед-
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ляющемся врезании склон приобретает вогнутую форму, отношение склоновой денудации к русловой становится больше, чем при стационарном
врезании русел. Отсюда следует, что при врезании русел при некомпенсирующей склоновой денудации русло должно испытывать дефицит наносов,
а при уменьшении темпов врезания склоновая денудация не просто компенсирует интенсивность русловой денудации, она уменьшает интенсивность
врезания. В геоморфологии известно обратное соотношение. При уменьшении поступления склонового материала возможно осветление потока и усиление врезания, а при увеличении мутности – в русле возможно увеличение
аккумуляции и прекращение врезания. Продольный профиль склона, полученный как осредненный на некотором участке речной долины, может интегрально охарактеризовать особенности взаимодействия склоновых и русловых процессов. Для точного определения этого соотношения необходимы данные стационарных наблюдений и определение абсолютных темпов
врезания русел, что обычно сопряжено с большим объемом работ. Такой
подход возможен при решении задач в первом приближении.
Часто возникает необходимость определения характера взаимодействия склоновых и русловых процессов на более коротких интервалах времени. Порой кроме количественных отношений при оценке взаимодействия
этих процессов нужны еще и показатели, характеризующие качество результатов взаимодействия этих процессов. В результате этого взаимодействия в руслах формируется аллювий – осадочная порода, отличающаяся от
материала склоновых отложений по ряду показателей. Проще это заметить
на горных реках. Особенно просто это увидеть там, где продукты склонового выветривания представлены щебнисто-валунными толщами с различным
количеством мелкозема. Обычно в верхних звеньях речной сети влияние
склонового материала (местного поступления) достаточно велико. Следуя
вниз по течению, можно увидеть, что доля транзитного материала постепенно увеличивается. Это свидетельствует о нарастании влияния русловых
процессов. В модально устроенных бассейнах равновесие между склоновыми и русловыми процессами уравновешивается в устьях водотоков второго
порядка (по системе Стралера-Философова). Русло может успеть переработать (запустить в русловой транзит) весь материал, поступивший в русло со
склонов. Облесенность и задернованность склонов приводит к тому, что
доля склонового материала уменьшается, и равновесие может наступить
раньше – выше узлов слияния водотоков второго порядка. В этом случае
многое зависит от соотношения транспортирующей способности рек. Если
процессы выветривания дают грубообломочный материал, то склоновые
процессы поставляют его в русло. И этот материал консервирует наносы.
Участки русел, расположенных ниже, будут испытывать дефицит руслоформирующих наносов. В этом случае равновесие в узлах слияния водотоков
второго порядка не будет еще достигнуто. Для анализа начала транзита важно выделить долю мелкозема, способного перемещаться при заданном гид-
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рологическом режиме водотоков. Отношение веса “нетранзитного” материала (WS) к “транзитному” (WR), можно рассматривать в качестве второго
важного показателя взаимодействия склоновых и русловых процессов (ПВ-2).
По наблюдениям в руслах горных рек Забайкалья было определено,
что норма ПВ-2 для модальных бассейнов (бассейнов с наиболее часто
встречающимся соотношением разнопорядковых притоков) изменяется при
повышении ранга сливающихся русел. В узлах слияния русел 3-го порядка
ПВ-2 снижается до 25%, для узлов слияния узлов русел 4-го порядка ПВ-2
становится равной 12%. С увеличением порядка рек этот показатель
уменьшается в геометрической прогрессии. У русел рек 5-го порядка этот
показатель близок к 6%. В каждом конкретном случае измеренные величины могут отличаться от указанных норм, так как от места к месту изменяется площадь водосборных (литосборных) бассейнов; изменяется тип склоновых процессов, характер продуктов склонового выветривания. Кроме того,
изменяется характер растительности, закрепляющей поток склоновых наносов. Реальные измерения позволяют вводить в указанные нормы соответствующие поправки. Однако даже визуальный анализ позволяет увидеть, как
по мере удаления от истоков количество мелкозема нарастает. Сначала увеличивается доля гравия и мелкой гальки, затем начинают попадаться аккумулятивные формы (побочни и косы), сложенные песком. С этого места
обычно доля транзитного материала резко увеличивается, заметно растет и
окатанность обломков.
Эта общая зависимость время от времени нарушается тем, что вниз
по течению изменяется и характер склоновых процессов. Эти изменения
различны и зависят от многих факторов. Интегрально они зависят от типа
склоновых процессов, которые тесно связаны с крутизной склонов. В развитии склоны проходят несколько важных стадий. Первой в их ряду мы назовем стадию, в которой преобладают обвально-осыпные склоновые процессы. Иногда в них присутствуют склоны с эффектом отседания. Обычно такие склоны круты и лишены растительного покрова, хотя встречаются и
залесенные их варианты. Склоны этого типа дают разное количество материала в руслах рек. Они могут встречаться в разных местах водосборов. Их
появление в определенном месте контролируется историей развития рельефа, составом горных пород и темпами тектонического развития. Поступление обломков в русло имеет прерывистый характер, их влияние на русловые
процессы то огромно, то ничтожно мало. Иногда результаты обвалов –
"плотины" перегораживают реки; не менее часто обвалившиеся глыбы не
долетают до русел рек и формируют рельеф на поверхности пойм в виде
отдельных валунов, конусов обвалов, имеющих вид “кошкиной лапы”. Несколько иначе с руслом взаимодействуют осыпи и оползни. Воздействуют
на русло осыпи. Сортировка обломочного материала по принципу, чем
ближе к периферии конуса осыпей, тем крупнее обломки, приводит к тому,
что в зонах развития осыпей русло насыщается более крупнообломочным
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материалом. Величина ПВ-2 при этом увеличивается. Оползни часто сдвигают русло к противоположному берегу, где может образоваться и эрозионный амфитеатр. Эрозионный амфитеатр всегда можно рассматривать в качестве свидетельства преобладания русловых процессов над склоновыми.
В зоне широкого распространения обвально-осыпных процессов в
качестве показателя взаимодействия склоновых и русловых процессов можно использовать еще одно соотношение. Там, где произошел выброс склонового материала в русло, можно увидеть, как начинается воздействие текучей воды на обломки. Склоновый материал приобретает сначала черты
осадка, формирующего свои свойства в новой для него обстановке: прежде
всего исчезают образовавшиеся на поверхности обломков “пленочки“ и
“корки”, образование которых свойственно обстановкам элювиальносклонового литогенеза; затем появляются черты перлювиальной или транзитной окатанности;. наконец, обломки приобретают “аллювиальный облик”.
Импульсное взаимодействие гравитационного выброса материала
создает не только известные плановые деформации русла. В русловых потоках остается “морфолитогенетический след” в русловом рельефообразовании. Прослеживая его вниз по течению можно заметить, как этот “след”
перерабатывается русловыми процессами. Протяженность этого следа тем
больше, чем интенсивнее был “склоновый выброс” и обратно пропорциональна интенсивности русловых процессов. В силу этого можно сказать, что
может быть предложена еще одна мера для определения показателя характера взаимодействия русловых и склоновых процессов – ПВ-3 (показатель
импульсного взаимодействия склоновых и русловых процессов).
Если говорить о разнообразии воздействия склоновых процессов на
процессы руслообразования, необходимо выделить еще два типа склонов.
При анализе склоновых процессов и развития склонов нужно выделить
склоны, угол наклона которых таков, что обломок, отделившийся при выветривании горных пород, выходящих на дневную поверхность, не может
самопроизвольно перемещаться вниз по склону. Толкающая его вниз сила
гравитации уравновешивается силой трения покоя. Это склоны с профилем
гравитационного равновесия. Угол их наклона называется углом естественного откоса (4). Для обломков различной крупности этот угол различен
и меняется от 290 для песков до 450 для валунов и глыб.
В явлениях взаимодействия склоновых и русловых процессов он
занимает особое место. По определению собственно склоновые процессы на
таких склонах должны замирать. Накопление рыхлого чехла на таких склонах контролируется процессами выветривания. Более мелкие обломки на
относительно крутых участках таких склонов (>290) еще могут перемещаться по типу осыпания, а более крупные обломки остаются на месте. Таким
образом, на этих склонах идет склоновая гравитационная сортировка. Более
тонкие частицы (размерностью песка) устремляются вниз и формируют
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склоновые шлейфы. Этому процессу помогают “несклоновые” процессы,
использующие склоны в качестве арены своего действия. Получается известный парадокс, – крутые склоны не оказывают влияние на ход русловых
процессов, если не считать того, что делювиальный и ручейковый снос поставляют в русло относительно тонкий материал, способствующий созреванию аллювиального морфолитогенеза. Эти склоны медленно зарастают и
выполаживаются до уровня минимальных значений углов наклона. Воздействие склонов этого типа на ход русловых процессов можно заметить, если
русло подмывает основания таких склонов.
Последняя группа склонов и связанных с ними склоновых процессов – склоны массового, но медленного перемещения наносов. Материал
смещается по законам смещения грунтовых масс. Причиной этого смещения являются суточные и более длиннопериодические колебания температуры и влажности грунтовых толщ, а также изменение их консистенции при
нарастающей их увлажненности и при повышении динамических нагрузок.
Удивительным является то, что по мере выполаживания склонов скорость
перемещения вещества растет, сначала медленно, затем быстрее. Самопроизвольное движение грунтов на склонах этого типа практически прекращается при достижении угла откоса, на котором толкающая сила становится
равной силе внутреннего трения. Здесь выделяют быстрые и медленные
смещения. Существует множество попыток разделить эти процессы на типы
и подтипы (крипп, оплывание, сползание, течение и др.). Однако общепринятого их деления нет. Склоновый чехол у этих склонов изменяется в пространстве и во времени. Разные части этого чехла двигаются с различной
скоростью. Для каждого отрезка времени существует та часть, которая принимает активное участие в склоновом рельефообразовании. В силу этого на
склонах этого типа следует выделять “активный слой склонового рельефообразования” (аналогичный деятельному слою, наличие которого очевидно
в условиях мерзлотного рельефообразования). Толщина этого слоя изменяется в зависимости от морфоклиматических обстановок и меняющихся метеорологических условий, определяющих их различие.
Склоновые процессы этого типа оказывают большое влияние на
ход русловых процессов. Они медленно, но достаточно продолжительно,
проявляются, как правило, в смещении русла от основания склонов, поставляя в русло, слабо сортированный материал. Разнообразие гранулометрических фракций питающих русло склоновых масс этого типа способствует
увеличению разнообразия русловых форм. Именно здесь часто возникают
наиболее зрелые русловые формы рельефа. В тех случаях, когда склоновые
процессы действуют энергично, они подавляют процесс поймообразования,
вместо пойм образуются днища долин, занятые заболоченными луговыми и
лесными марями (Симонов, 1972). Активная русловая деятельность сосредотачивается в прирусловой части днища долины. Русловые формы приобретают ярко выраженный характер. В силу этого на таких участках речных
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долин может быть введен еще один показатель взаимодействия склоновых и
русловых процессов – ПВ-4. Степень подавленности русловых процессов в
поперечном профиле долины.
Взаимодействие склоновых и русловых процессов зонально, а, кроме того, испытывает изменения в ходе развития рельефа, чутко реагируя на
изменение характера тектонических и климатических режимов. Естественно, оно достаточно чутко реагирует на изменения в хозяйственной деятельности человека.
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ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ОСВОЕННЫХ
РАВНИНАХ УМЕРЕННОГО ПОЯСА ∗
Земледельческое освоение внесло заметный вклад в преобразование
рельефа суши. Оно способствовало активизации денудационных процессов,
среди которых ведущее место принадлежит эрозионно-аккумулятивным.
Это привело к активизации перераспределения наносов по пути их транспортировки со склонов в долинную сеть вплоть до речных русел и способствовало значительному росту стока наносов. Последствия подобных изменений сказываются не только на интенсивности трансформации рельефа, но
и в не меньшей мере затрагивают плодородие почв, качество поверхностных вод, повторяемость катастрофических паводков и затраты на поддержание различных гидротехнических сооружений в флювиальной сети. Так
ежегодные потери почвы по оценке программы GLASOD за счёт развития
эрозионных процессов составляют в целом для суши 50 млрд. тонн
(Oldeman et al., 1991). Колоссальные затраты связаны с очисткой поверхностных вод, предупреждением и ликвидацией последствий катастрофических
наводнений, очисткой водохранилищ от наносов.
Сопоставление суммарного стока рек мира и объёмов наносов,
формирующихся за счёт эрозии в их бассейнах, позволяет говорить о преобладающем переотложении основной массы наносов до их выноса в Мировой океан. Суммарно не более 7-10% наносов, формирующихся на равнинах, доставляется речным стоком в принимающие водоёмы. Поэтому
представляется важным оценить пространственно-временные закономерности перераспределения наносов в пределах водосборов верхних звеньев
флювиальной сети освоенных равнин, которые составляют основную протяжённость долинной сети.
Равнины умеренного пояса являются наиболее интенсивно земледельчески освоенным регионом мира благодаря наличию плодородных почв
и в целом благоприятным климатическим условиям для выращивания широкого спектра сельскохозяйственных культур. Количественная оценка
темпов перераспределения наносов на водосборах верхних звеньев флювиальной сети, выполненной для различных по масштабу объектов, от элементарного водосбора и освоенными равнинами умеренного пояса в целом,
предполагает применение набора геоморфологических, почвенно-эрозионных, картографических и других методов. Ключевую роль, среди данных
методов, занимают наиболее бурно развивающиеся в последнее время методы маркеров. Наиболее широко используемым маркером в последнее
∗
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время стал изотоп 137Cs, который после выпадения из атмосферы (с начала
проведения ядерных взрывов в открытой атмосфере) быстро и прочно сорбируются почвенными частицами и в дальнейшем переносится только совместно с ними. Благодаря использованию изотопа 137Cs возникла возможность не только оценивать темпы, но и достаточно точно определять мощность накоплений в зонах аккумуляции продуктов смыва за фиксированные
интервалы времени. Именно отсутствие надёжных датировок отложений в
зонах аккумуляции для интервалов времени менее 100-250 лет являлось
наиболее серьезным препятствием для количественноё оценки перераспределения наносов на малых водосборах. Наряду с 137Cs для аналогичных целей используются другие изотопы, в частности, 7Be и атмосферный 210Pb.
Первый из них позволяет оценивать перераспределение наносов непосредственно после эрозионного события. Использование атмосферной составляющей 210Pb даёт возможность оценить баланс наносов за 100-120-летний
период.
Перераспределение наносов в пределах водосборов верхних звеньев
флювиальной сети базируется на детальной оценке результирующих выноса
или накопления наносов в пределах каждой литодинамической зоны. Соответственно склоны междуречий для каждого водосбора разбиваются на самостоятельные склоновые водосборы и элементарные склоны, занимающие
пространства между ними. Для каждой литодинамической зоны проводится
оценка результирующей баланса вещества. На данный момент накоплено
некоторое количество данных, которые позволяют оценить объёмы наносов,
переотложившихся внутри пахотных склонов, и долю наносов, вынесенных
за пределы водосбора, для склонов различных конфигураций. Результаты,
полученные с использованием изотопа 137Cs, позволяют оценить эти величины для периода 45-50 лет; почвенно-эрозионный метод – за весь период
распашки; метод водороин – для конкретного эрозионного события или серии событий, между распашкой склонов. В среднем на склонах задерживается порядка 40% эродированных наносов, с колебаниями в диапазоне от
80% для вогнутых склонов до 10-20% для выпуклых крутых склонов. В результате каждый склон или склоновый водосбор может быть охарактеризован собственным коэффициентом доставки наносов. Отложение наносов на
не распахиваемых подножиях склонов междуречий и бортах долин – один
из наиболее сложных вопросов для количественной оценки. Наиболее плодотворным является совместное использование фитоиндикационного метода в сочетании с применением в качестве маркера 137Сs, что позволяет судить о темпах аккумуляции наносов за 45-50-летний период или последние
15-17 лет как в зоне Чернобыльского загрязнения. Оценка накоплений для
временного интервала в 100-120 лет может проводиться с использованием в
качестве маркера атмосферного 210Pb. Однако для столь длительных интервалов времени гораздо сложнее использовать фитоиндикационный метод,
что серьёзно затрудняет обнаружение зон накопления наносов, которые мо-
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гут быть выделены только по морфологическим признакам (склоновые конуса, шлейфы).
Отложение наносов в днищах долин верхних звеньев флювиальной
сети обычно оценивается по участкам, каждый из которых характеризуются
различными темпами накопления наносов. В большинстве долин от истоков
к устью выделяются эрозионно-аккумулятивный, аккумулятивный и транзитный участки, которые отличаются по морфологическому облику. Как
следствие, в их пределах по разному происходит накопление и транзит наносов. Протяжённость отдельных участков варьирует от долины к долине, и
часто не все они представлены в пределах конкретной долины. В наибольшей мере на среднемноголетние темпы отложения наносов в днищах оказывает влияние протяжённость транзитной зоны. В долинах, где она занимает
не менее половины протяжённости днища, темпы аккумуляции наносов
примерно вдвое ниже, чем в долинах, где она отсутствует, и составляют в
среднем за период земледельческого освоения 4-8 мм/год. Именно днища
долин верхних звеньев флювиальной сети являются участками переотложения значительной части наносов, поступающих со склонов.
Сопоставление динамики баланса наносов для водосборов долин
верхних звеньев флювиальной сети показывает, что с начала распашки доля
переотложившихся внутри водосборов наносов постоянно нарастает и достигает для отдельных водосборов более 90% от суммарного поступления
наносов со склонов междуречий, включая наносы, сформированные за счёт
размыва оврагов. Именно быстрый рост оврагов, обычно возникающих при
распашке придолинных участков склонов междуречий или бортов долин,
содействует ускоренному заилению русел водотоков в долинах верхних
звеньев флювиальной сети. Прослеживается чёткая обратная связь между
площадью водосборов и коэффициентами доставки наносов отдельно для
водосборов-накопителей и транзитных водосборов. Водосборы-накопители
характеризуются преобладанием переотложения наносов в их пределах,
тогда как на транзитных водосборах в основном происходит вынос материала. Для южного мегасклона Русской равнины в настоящее время характерно преобладание водосборов-накопителей, что связано с относительной
стабилизацией площади пахотных земель и отсутствием ощутимых трендов
климатических показателей. Это в частности отражается и на затухании
интенсивности овражной эрозии (Бутаков и др., 2001). В результате для
данной территории выявляется отчётливая тенденция к снижению стока
наносов равнинных рек ввиду сокращения поступления склоновых наносов.
Анализ изменений интенсивности эрозионно-аккумулятивных процессов за весь период интенсивного земледельческого освоения, выполненный для трансекта Русской равнины, протягивающейся от бассейна верхней
Оки на севере до бассейнов р. Калауса и р. Егорлыка на юге, позволил выявить их влияние на трансформацию рельефа. Выяснилось, что наиболее
значительная денудация склонов междуречий наблюдается на юге лесной –
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севере лесостепной зон (таблица) в районах распространения эрозионноденудационного рельефа, где рост стока наносов со склонов водосборов
оказывал существенное влияние на сток наносов рек в период наиболее интенсивного прироста площади пахотных земель с конца XVIII до завершения XIX веков. В это время произошло отмирание значительной части водотоков в долинах 1-3 порядков. В ХХ веке наблюдается отчётливый тренд
снижения бассейновой составляющей в стоке наносов рек данной зоны изза сокращения площади пашни и увеличения протяжённости суходольной
Динамика темпов денудации с пахотных склонов различных ландшафтных зон
Русской равнины и средние скорости аккумуляции наносов в днищах долин за
цезиевый период
Фактические скорости
аккумуляции в днищах
Регион,
Расчётные
Ландшафтная зона
Период
темпы денуда- долин 2-3 порядков за «цеции, мм/год зиевый» период 1954-1986,
мм/год
Центрально1696-1796
0,63
Нечернозёмный,
1796-1887
0,76
юг лесной – север лесо- 1887-1980
0,35
степной
1954-1980
0,39
<2/15*
Центрально-Чернозёмный,
1696-1796
0,24
0,46
юг лесостепной – север 1796-1887
1887-1980
0,28
степной
1954-1980
0,29
12
Нижний Дон (Ростовская, 1696-1796
0,01
запад Волгоградской и юг 1796-1887
0,03
Саратовской
областей); 1887-1980
0,14
центр степной
1954-1980
0,17
17
1696-1796
0
Ставрополье, юг степной
1796-1887
0,01
1887-1980
0,44
1954-1980
0,68
45
*В числителе – лесная зона в области распространения вторично-ледникового рельефа; в
знаменателе – область распространения эрозионно-денудационного рельефа в лесостепной
зоне

сети, способствующих увеличению доли склоновых наносов, переоткладывающихся по пути транспортировки с пахотных склонов до речных русел. В
области со средней продолжительностью интенсивного земледельческого
освоения, охватывающей юг лесостепной и север степной зон исследуемого
сектора Русской равнины, максимум поступления наносов бассейнового
происхождения в русла рек пришёлся по последнюю треть XIX века. Это
привело к резкому сокращению числа и протяжённости постоянных водотоков в долинах I-III порядков – наиболее значительному в пределах исследо-

площадь пашни
протяжённость речной сети

120
100
80
%
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ванной части равнины. Следует отметить значительный вклад овражной
эрозии в поступление наносов в днища долин. Вероятно, именно массовый
рост оврагов по бортам долин способствовал поступлению значительный
объёмов наносов и ускоренному заилению русел. Процесс заиления вначале
активизировался в долинах III порядка, а затем распространился на их притоки – долины I-II порядка. В результате суммарное сокращение протяжённости речной сети только за период с первой трети XIX века до середины
ХХ века составило 50-60%. При детальном анализе динамики изменений
протяжённости речной сети в бассейне р. Савалы (правый приток р. Хопёр),
выполненном для шести временных интервалов, установлена достаточно
тесная связь между приростом площади пашни и протяжённостью речной
сети (рис.).
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Динамика изменения протяженности речной сети в бассейне р. Савалы и
площади пашни за период 1700- 1990 годы.
В настоящее время поток наносов бассейнового происхождения,
достигающих русел постоянных водотоков, сокращается из-за снижения
темпов овражной эрозии и увеличения протяжённости суходольной сети. В
целом, суммарный вынос материала с распахиваемых склонов в этой зоне
несколько ниже, чем в зоне наиболее длительного освоения (табл.. Юг
степной зоны является регионом, в котором имеется высокий потенциал
увеличения вклада бассейновой составляющей в сток наносов малых рек.
Именно здесь наблюдается максимальная для Русской равнины интенсивность ливневого смыва со склонов при невысокой противоэрозионной устойчивости почв и почвообразующих пород. Площади пашни на юге степной зоны ещё не достигли своих максимально возможных величин. В на-

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

стоящее время значительная часть наносов переоткладывается на не распахиваемых подножиях склонов междуречий и задерживается в искусственных водоёмах, созданных в суходольной сети. Однако и в этих условиях
наблюдается интенсивное поступление продуктов склонового смыва и овражного размыва в речную сеть, вызывающее заиление малых рек региона
В зависимости от степени континентальности климата и изменений
теплового режима в течение года в пределах равнин средних широт могут
быть выделены три области, где наблюдаются различные комбинации проявления эрозионных процессов на склонах. Первая область, которую условно можно назвать областью тало-дождевого смыва, охватывает территории, на которых образуется устойчивый снежный покров, сток воды и наносов формируется преимущественно в весеннее время, внося существенный
вклад в суммарные потери почвы. Ливневой сток и смыв в этой зоне наблюдается в период с мая по октябрь и отличается крайней пространственновременной неравномерностью: стокоформирующие ливни выпадают не
ежегодно. В пределах Евразии южная граница данной области проходит по
центру Норвегии и Швеции, через Финляндию, север Ленинградской области, далее на юг через западные отроги Валдайской, Смоленско-Московской
и Среднерусской возвышенностей, затем по линии Брянск-Тамбов-Саратов
на юг Предуралья и Зауралья к предгорьям Алтая и Саян. В пределах Северной Америки она проходит чуть южнее границы между США и Канадой.
Вторая область – смешанного смыва – характеризуется наличием
двух сезонов осень-зима и весна-лето, отличие которых состоит в различных типах дождевого стока. В осенне-зимний период наиболее характерны
продолжительные дожди умеренной интенсивности, иногда сочетающиеся с
ускоренным таянием неустойчивого снежного покрова. Для весенне-летнего
периода более характерны ливневые дожди с высокой максимальной интенсивностью. Этот регион охватывает равнины северо-запада и запада Европы, включая Великобританию и юг Скандинавии, межгорные котловины
центральной Европы, а также восточное побережье США и Канады. В Европе он отделяется от зоны тало-дождевого стока переходной зоной, протягивающейся с севера на юг от Эстонии через Латвию, Литву, Белоруссию к
предгорьям восточных Карпат. В разные годы, а скорее даже десятилетия, в
этой зоне случаются зимы с устойчивым снежным покровом, которые чередуются с мягкими зимами, когда снег сходит несколько раз за зиму.
Третья область – преимущественно ливневого смыва – протягивается от предгорьев Восточных Карпат до Каспийского моря в пределах Европы, и охватывает равнины среднего Амура, бассейны р. Сунгари и Ляохэ на
северо-востоке Китая и большую часть Великих и Центральных равнин
США в пределах умеренного пояса от предгорьев Аппалачей на востоке до
предгорьев Скалистых гор на западе. Для данного региона характерно чёткое разделение между тёплым и холодным периодами года с периодически
устанавливающимся на непродолжительное время снежным покровом в
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зимнее время и устойчиво жарким летом. Эрозионные события случаются
изредка весной, когда таяние снега или оттаивание замерзшей почвы в практически бесснежную зиму сопровождается выпадением сильных дождей.
Но основная эрозия почв наблюдается в тёплый период года с середины
весны до середины осени, причём ливневой сток случается ежегодно, однако основной вклад в суммарные потери почв вносят выдающиеся ливни с
обеспеченностью 10% и менее. Граница между этой областью и областью
тало-дождевого смыва, как в Северной Америке, так и в Европе нечёткая,
существуют некоторые переходные зоны между ними, протягивающиеся
примерно на 100 км к северу и югу от условно разделяющей области линии.
Подобное деление равнин умеренного климатического пояса базируется на
особенностях выпадения осадков и формирования склонового стока, и поэтому границы между отдельными поясами не могут быть жёсткими. Более
того, к настоящему времени накоплено сравнительно мало данных наблюдений за стоком воды и наносов в различных регионах, а среднемноголетние потери почвы, определённые с использованием косвенных методов, не
позволяют уточнить предложенное разделение, так как отражают суммарный вклад эрозионных процессов в деградацию почв. Тем не менее, данное
деление территории равнин умеренного пояса указывает на различия в темпах и специфике эрозионных процессов на пахотных склонах, что является
основой для дифференцированного подхода к разработке почвоохранных
мероприятий.
Интенсивность перераспределения наносов в верхних звеньях флювиальной сети зависит, в первую очередь, от слоя и особенностей внутригодового выпадения осадков, температурного режима, противоэрозионной
устойчивости грунтов, особенностей расчленения рельефа и положения
пашни относительно долинной сети. Анализ взаимодействия факторов, определяющих процессы деградации и заиления малых рек, показывает, что
процесс деградации является обязательным условием для заиления малых
рек, но не наоборот.
По степени трансформации русла малых рек, протекающих на освоенных равнинах умеренного пояса, подразделяются на четыре группы:
- полностью трансформированные русла, в том числе канализированные русла приморских (Китай) и платформенных равнин (США) и заиленные и отмершие русла, степной и юга лесостепной зоны в пределах
платформенных равнин России, Украины и США и Молдавского плато;
- частично трансформированные русла, к которым относятся частично зарегулированные русла Лессового плато (Китай) и предгорных равнин (континентальная Европа);
- деградировавшие и частично заиленные русла, подразделяющиеся
на русла рек с изменением стока воды и наносов (север лесостепной зоны
России, Канада, север США);
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- русла рек с изменением стока наносов (отдельные бассейны лесной и степной зон США и Канады и лесной зоны России).
Оптимальный путь снижения потерь плодородия почв и поступления наносов и сопутствующих им загрязнителей в долинную сеть и постоянные водотоки заключается в выявлении пространственного положения
литодинамических зон максимального сноса и аккумуляции наносов. Необходимо способствовать рассредоточению стока воды и наносов путём создания дополнительных литодинамических границ аккумулятивного типа в
пределах наиболее эродируемых участков и по пути транспортировки наносов в зоны наиболее интенсивной аккумуляции.
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ВЛИЯНИЕ СТОКА НАНОСОВ, РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ И ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ НА САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ РЕЧНОЙ ПОТОК-РУСЛО
Процесс саморегулирования характерен для гидрологических систем, в частности, для системы "бассейн – речной поток – русло". В докладе
рассматривается влияние стока наносов и русловых процессов на саморегулирование в ее подсистеме – "речной поток – русло".
Как известно (Барышников, Попов, 1988; Барышников, Самусева,
1999), под саморегулирующимися системами понимаются такие, которые за
счёт внутренних ресурсов сохраняют свою жизнедеятельность при переменных докритических внешних нагрузках (рис.1). Рассматриваемую подсистему речной поток-русло можно представить из отдельных блоков: стока
воды, стока наносов, русловых процессов, гидравлических сопротивлений,
ограничивающих, химических и биотических факторов. Отдельным, имеющим всё увеличивающееся влияние на систему в целом, является антропогенный фактор. Однако его рассмотрение выходит за пределы доклада.
Основным действующим фактором в данной подсистеме является
сток воды, а процесс регулирования работы подсистемы осуществляется с
помощью гидравлических сопротивлений. Именно гидравлические сопротивления дают "команду" к подключению к работе того или иного блока
системы.
Роль наносов в работе подсистемы прослеживается довольно четко и этот
вопрос хорошо изучен. Действительно, с помощью донных наносов поток
формирует аллювий, а следовательно, высоту выступов шероховатости русла, изменяет форму перемещения наносов из безгрядовой в донно-грядовую
и обратно. При этом весьма значительно в 2-7 раз (Барышников, Попов,
1988) изменяются гидравлические сопротивления, а следовательно и скорость течения. Более того, меняя форму перемещения наносов, в частности
грядовую (рифели, дюны, барханы), поток также изменяет гидравлические
сопротивления. Помимо этого, именно с помощью наносов формируется и
изменяется форма сечения русла, что также оказывает существенное воздействие на гидравлические сопротивления.
К сожалению, влияние русловых образований на процесс саморегулирования подсистемы изучено значительно хуже (Барышников, Самусева,
1999; Гришанин, 1992). В технической литературе наибольшее влияние
уделено перекатам и поймам (Барышников, 1984; Гришанин, 1992; Знаменская, 1992 и др.). Песчаные перекаты являются формой регулирования не
только стоков наносов, но и стока воды. Действительно, как правило, в пе-
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риод значительного подъема уровней наблюдается и повышенное поступление наносов в реки, превышающее их транспортирующую способность.
При этом часть наносов откладывается на перекатах, повышая отметки их
гребней иногда на несколько метров. В периоды спада уровней, когда поступление наносов в реки значительно уменьшается, а скорости потоков
достаточно велики, происходит размыв гребней перекатов и уменьшение их
отметок. Этот процесс продолжается и в меженный период, если скорости
потока больше критических.

Бассейн

Антропогенные факторы
Рис. 1. Схема саморегулирующейся системы "бассейн – речной поток – русло"
Перекаты осуществляют регулирование жидкого стока особенно в
меженный период. Они действуют, как подпорные стенки, подпирая уровни
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на вышерасположенных плесах. Тем самым они уменьшают величину напора подземных вод и снижают скорости их поступления в русла рек, а следовательно, продлевают их жизнедеятельность в периоды, когда осадки не
выпадают на территорию бассейна или выпадают в виде снега.
Особенно велика роль пойм в процессе регулирования работы исследуемой системы. Пойма также осуществляет процессы регулирования
стока как воды, так и наносов, особенно в периоды высоких паводков. Она
может аккумулировать до 70-80 % паводочного стока в периоды подъема
уровней, отдавая его в периоды их спада. Тем самым резко изменяется форма гидрографа стока. Максимальные расходы уменьшаются, а периоды повышенного стока значительно увеличиваются, то-есть происходит процесс
увеличения продолжительности паводочного стока. Вторым фактором регулирования стока воды является эффект взаимодействия руслового и пойменного потоков, вскрытый работами в основном отечественных исследователей (Барышников, 1984; Гончаров, 1962; Железняков, 1981). Действительно, в периоды подъема уровней происходит процесс растекания масс
жидкости руслового потока по пойме, что приводит к существенному увеличению уклонов водной поверхности, и скоростей русловых потоков, то
есть наблюдается процесс, соответствующий второму типу взаимодействия
потоков, по типизации Н.Б.Барышникова (рис.2). В период спада уровней
процесс изменяется на противоположный, то есть массы жидкости из поймы, поступая в русло, тормозят русловой поток, тем самым уменьшают уклоны водной поверхности, а следовательн и скорости руслового потока, что
соответствует третьему типу взаимодействия потоков (Барышников, 1984).
I

II
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α

α
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A
A

α
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Рис.2. Типы взаимодействия руслового и пойменных потоков.
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В то же время поймы являются регуляторами стока наносов. Вопервых, они аккумулируют взвешенные наносы, а, во-вторых, – в периоды
избыточного поступления русловых наносов в реки, размеры пойм увеличиваются, формируя различные русловые образования (косы, заструги и др.).
В периоды спада уровней и меженные периоды эти образования частично
размываются, и часть наносов, поступая в русловой поток, способствует
сохранению баланса наносов, то-есть восстановлению равенства поступления наносов и транспортирующей способности потока. Более того, как показали результаты исследований отечественных авторов (Барышников,
1967; Барышников идр., 1970), эффект взаимодействия руслового и пойменных потоков, изменяя скорости руслового потока, существенно изменяет и
его транспортирующую способность. Действительно,
G=α(V/Vk)m ,
где G – транспортирующая способность потока, V и Vk – средняя и средняя
критическая скорости, m≈3-4 – показатель степени, α – коэффициент, зависящий от глубины потока, крупности наносов и других факторов.
Таким образом, незначительное изменение скорости руслового потока приводит к значительному изменению его транспортирующей способности. К сожалению, роль остальных типов русловых процессов в процессе
саморегулирования системы изучена недостаточно, хотя наиболее распространенными их типами являются меандрирующие русла (Кондратьев и да.,
1982). Более того, даже горные реки, протекая по долинам, меандрируют.
Не останавливаясь на анализе многочисленных гипотез о причинах
меандрирования рек, отметим, что основной из них является процесс саморегулирования. Действительно, при меандрировании длина излучины значительно, иногда в десятки раз, больше длины спрямляющей протоки. Следовательно, при этом резко увеличиваются гидравлические сопротивления,
и уменьшается энергия потока. Помимо этого, как указывает В.Н. Гончаров
(1962), при преодолении потоком изгиба гидравлические сопротивления в
целом увеличиваются на 10-15% за счет трансформации скоростного поля и
возникновения поперечных циркуляционных течений. Все это приводит к
уменьшению его транспортирующей способности и предотвращению деформаций размыва. В конечном итоге процесс меандрирования стабилизирует высотное положение русла, препятствуя его врезанию в коренные породы.
Другие виды русловых образований – побочни, острова, осередки и
др. также являются формой регулирования стока наносов. Они перемещаются только в периоды высоких паводков и половодий, когда в реки поступает большое количество наносов. На спаде паводков движение русловых
образований прекращается, так как действующих сил для перемещения
крупных русловых образований оказывается недостаточно, и они останавливаются. При дальнейшем поступлении наносов в реки по напорным скло-
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нам таких образований перемещаются донные гряды меньших размеров.
Дальнейшее уменьшение расходов наносов и расходов воды, а, следовательно, и действующих сил, приводит к тому, что крупные гряды также останавливаются, а по их напорным склонам перемещаются гряды меньших
размеров. Так А.А. Левашов (1972) на одном из обсохших побочней на
р. Надыме наблюдал гряды семи различных размеров. Такая иерархия гряд
соответствует различным расходам и скоростям руслового потока, особенно
в периоды спада уровней.
Влияние других видов русловых процессов: побочневого, русловой
и пойменной многорукавности на процесс саморегулирования системы речной поток-русло изучено еще хуже. Однако рассмотрим воздействие побочней, островов и осередков. Все эти формы русловых образований формируются и перемещаются в периоды подъема уровней, когда в реки с водосборов поступает избыточное количество наносов, которые поток не способен
транспортировать (Маккавеев, 1955). Эти наносы, накапливаясь в русловых
образованиях, стабилизируют русловой процесс. В периоды же спада уровней и в меженные периоды, при скоростях, больших критических, эти русловые образования частично размываются, и продукты размыва поступают
в русловой поток, способствуя сохранению равенства расходов наносов
транспортирующей способности потока.
К ограничивающим факторам обычно относят геологическое
строение бассейна, вечную мерзлоту и ледовые явления. Остановимся на
рассмотрении влияния геологических факторов и их влиянии на процесс
саморегулирования. Геологические условия наиболее стабильны, их изменения во времени незначительны; в тоже время часто они имеют решающее
значение.
Несмотря на то, что около одной трети Европейской территории
России занято карстующими породами, их влияние на процесс саморегулирования изучено недостаточно. В работах В.И.Антроповского (1972, 2001)
рассмотрены зависимости гидравлических сопротивлений от определяющих
факторов, основанные на концепции саморегулирования в подсистеме "речной поток – русло" вида С=f(τ) и C/√g=f[(h/BI)1/2]. К сожалению, из-за
большого разброса исходной информации в поле координат надёжность
этих зависимостей оказалась недостаточной, так как в них не учтены глубины залегания базального слоя. В результате реки с близким к поверхности
залеганием коренных пород имеют распластанные русла. Их ширина в несколько раз больше, а средняя глубина меньше по сравнению с реками, высотные деформации которых не лимитируются коренными породами.
Глубины и скорости течения рек с проявлениями карстовосуффозионных процессов распределены неравномерно. Такие реки обладают повышенной транспортирующей способностью и у них, как правило,
наблюдается эрозия русел. В результате при одном и том же типе речных
русел наблюдается значительное увеличение коэффициентов шероховато-
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сти n и соответственно уменьшение коэффициентов Шези С по сравнению с
реками, протекающими в мощной толще аллювиальных отложений.
Полученный вывод подтверждается результатами анализа морфометрических и гидравлических характеристик по 79 гидростворам средних
и больших рек территории бывшего СССР, в том числе по 40 гидростворам
на реках, протекающих в руслах с закрытым карстом и с проявлениями
псевдокарста (Антроповский, 2001). Все характеристики соответствуют
среднему из максимальных годовых расходу воды, который принят в качестве расчетного. Анализ произведен с использованием эмпирических зависимостей вида M=f(√hср), которые были построены для каждого из основных типов речных русел. Здесь М – коэффициент, представляющий собой
произведение коэффициента Шези на корень квадратный из уклона водной
поверхности С√Ι. На каждом графике (соответствующем определенному
типу русел) линии связи проводились как нижняя и верхняя огибающие полосы точек. Нижние огибающие линии соответствуют участкам рек с наибольшим сопротивлением дна. К ним преимущественно тяготеют участки
рек, частично врезанные в базальный слой и с наибольшими проявлениями
карстово-суффозионных процессов. Вблизи верхних огибающих линий, как
правило, располагается исходная информация, соответствующая участкам
рек, полностью развивающимся в толще аллювия, т.е. с меньшими сопротивлениями.
Результаты анализа свидетельствуют, что наиболее оптимальные
условия для пропуска расходов воды и наносов создаются на реках с русловой и пойменной многорукавностью (им соответствуют самые большие коэффициенты Шези), а на свободно меандрирующих реках наоборот – наиболее затрудненные условия (наименьшие коэффициенты Шези).
На реках с наиболее благоприятными условиями стока (данные по
которым на графиках тяготеют к верхним огибающим линиям) коэффициенты Шези при многорукавном русле в два – три раза больше соответствующих, свободно меандрирующих рек.
Коэффициенты Шези рек с наиболее благоприятными условиями
стока при многорукавном русле и незавершенном меандрировании могут
более чем в два раза превосходить коэффициенты при этих типах русел, но
свойственных рекам с затрудненными условиями стока.
На графиках (особенно при свободном меандрировании) имеются
случаи, когда точки, соответствующие рекам с отсутствием карстовосуффозионных форм рельефа, тяготеют к нижней огибающей линии; и наоборот, точки участков закарстованных рек располагаются вблизи верхней
огибающей. По-видимому, близкое залегание к поверхности базального
горизонта, сложенного некарстующимися породами, также увеличивает
гидравлические сопротивления.
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ИЗУЧЕНИЕ МАЛЫХ РЕК В ВЫСШЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Малые реки –тема, безусловно заслуживающая пристального внимания при
подготовке учителей преподающих географию в средней школе. На географическом
факультете МПГУ проблемы малых рек рассматриваются в рамках учебных курсов,
полевых практик, дисциплин по выбору (спецкурсов и спецсеминаров). Особенно
ярко проблемы малых рек можно рассмотреть на полевых практиках по гидрологии,
геоморфологии, на комплексной ландшафтной практике. Разработаны специальные
маршруты по долинам малых рек (Серебрянки, Истры, Саминки и др.). В маршрутах
дается описание рек, подчеркиваются особенности долин, русел и водных потоков.
Студенты проводят наблюдения и измерения, оценивают экологическое состояние
малых рек.
Исследование малых рек включает в себя следующие виды работ: 1) знакомство с литературными, картографическими и фондовыми материалами; 2) организация временного или постоянного водомерного поста; 3) русловые батиметрические наблюдения: промерные работы, построение инструментального плана русла
реки и прилегающих участков поймы, анализ донных наносов и растительности; 4)
гидрометрические измерения: измерение поверхностных скоростей и направления
струй течения, определение расходов воды, определение взвешенных наносов; 5)
геоморфологические наблюдения: нивелирование днища речной долины, анализ
строения речных берегов, выявление участков эрозии и аккумуляции; 6) гидрофизические и гидрохимические измерения: цвет и прозрачность воды, температура воды,
содержание солей; 7) камеральная обработка полученных данных.
В средней школе для школьников можно организовать краеведческие экскурсии на малые реки и ручьи. На подготовительном этапе учитель рассказывает об
особенностях малых рек. Школьники знакомятся с материалами, составляют схему
будущего маршрута. Необходимо выбрать места для детального описания и исследования малой реки. Кроме того, необходимо подготовить простейшие инструменты: размеченную веревку, поплавки, водомерную рейку. Для характеристики экологического состояния реки на выбранном участке отмечают наличие загрязнений –
механического (мусор и свалки по берегам), термического (резкие скачки температуры воды) химического (радужная пленка на воде), биологического (бурный рост
растительности). На схеме маршрута необходимо отметить места выявленных загрязнений и источники их поступления в воду. В школе проводится обработка данных. Школьники оценивают состояние реки, намечают простейшие способы борьбы
с загрязнениями. По результатам работы можно выпустить стенную газету.
Чем больше студентов и школьников научатся относиться к рекам, озерам,
ручьям, как к объекту своей заботы, поймут, что вода – это богатство, которое надо
беречь, тем лучше и успешнее будут решаться проблемы малых рек ручьев и водоемов в будущем.
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ОЦЕНКА ВКЛАДОВ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИЕ СТОКА ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ РЕК ЧИРЧИКАХАНГАРАНСКОГО БАССЕЙНА
Формирование стока взвешенных наносов (СВН) горных рек происходит в
результате воздействия климатических факторов на подстилающую поверхность
горных склонов (О.П. Щеглова, 1972). Из климатических факторов определяющими
элементами в формировании СВН и выносе мелкозема являются атмосферные осадки и температура воздуха. Влияние этих факторов на формирование СВН горных
рек изучено в работах Г.В. Лопатина (1952), К.С. Кабановой (1952), О.П. Щегловой
(1972, 1984), А.Р. Расулова (1972, 1998), Ф. Хикматова (1985, 2002) и других.
В данной работе рассматривается совместное влияние атмосферных осадков и температуры воздуха на формирование СВН рек Чирчик-Ахангаранского бассейна с целью выявления вклада каждого из них на вынос мелкозема. Определение
преимущественного вклада осадков или температуры в формирование СВН является
одним из способов исследования их генезиса, и этот вопрос важен при гидрологических расчетах и прогнозах, выполняемых с целью рационального использования
водных ресурсов густонаселенного Ташкентского оазиса.
В расчетах использованы данные по стоку взвешенных наносов 52 гидрологических постов. Значения осадков брались по данным действующих в пределах
бассейнов 14 метеорологических станций и постов. В работе также учитывалось
влияние фазового состояния осадков на формирование СВН. С этой целью годовые
значения атмосферных осадков разделены на зимние (октябрь-март), выпадающие
преимущественно в твердом виде, и летние (апрель-сентябрь) – выпадающие в жидком виде. Индексом температурного режима служила средняя температура теплого
полугодия (апрель-сентябрь) на основе данных репрезентативных метеорологических станций (Ангрен, Пскем, Чарвак, Чаткал).
Для осуществления поставленной цели был использован объективный метод выравнивания и нормализации корреляционных связей (Г.А. Алексеев, 1971).
Получена многофакторная связь между тремя климатическими факторами – осадками зимы, лета, температуры лета и годичными значениями СВН исследуемых рек в
виде уравнений нормализованной регрессии:
U 0 (R ) = α 01 ⋅ U1 ( X 3 ) + α 02 ⋅ U 2 ( X л ) + α 03 ⋅ U 3 (t л ) ,

(1)

где U 0 (R ), U1 ( X 3 ), U 2 ( X л ), U 3 (t л ) – нормализованные значения СВН, осадков зимы
и лета, а также температуры воздуха, α 01 , α 02 , α 03 – коэффициенты регрессии. Полученные для главных рек рассматриваемого бассейна парные и полные коэффициенты корреляции, а также вклад предикторов в уравнение нормализованной регрессии в качестве примера приведены в таблице.
Полные коэффициенты корреляции ( R0 ) для годовых значений СВН колеблются в пределах от 0,740 (р. Чаткал) до 0,762 (р. Угам). О преимущественном
влиянии на многолетние колебания годового СВН того или другого фактора можно
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судить на основе значения парных коэффициентов корреляции (таблица). Парные
коэффициенты корреляции СВН рек Чирчик-Ахангаранского бассейна как с зимними, так и летними осадками имеют положительный знак и колеблются, соответственно, в интервале 0,608-0,699 и 0,452-0,587.
Элементы расчета корреляционной зависимости СВН главных рек ЧирчикАхангаранского бассейна от атмосферных осадков и температуры воздуха
Вклады
Коэффициенты корреляции
предикторов, %
Река –пункт
r1
r2
r3
R0
δ1
δ2
δ3
0,740* 0,690 0,452 -0,242
78
20
2
Чаткал – устье р. Худойдод.
0,830** 0,726 0,545
61
39
0,741 0,608 0,586 -0,290
48
47
5
Пскем – с. Муллала
0,650 0,618 0,563
68
32
0,762 0,699 0,587 -0,360
65
34
1
Угам – с. Ходжикент
0,690 0,652 0,701
45
55
0,750 0,540 0,500 -0,610
44
51
2
Ахангаран – устье р. Ирташ
0,830 0,640 0,660 -0,450
48
46
6
Примечания: R0 – полный коэффициент корреляции; r1, r2, r3 – парные коэффициенты корреляции стока взвешенных наносов, соответственно, с зимними, летними осадками и
температурой воздуха; δ1, δ2, δ3 – вклады осадков зимы, лета и температуры воздуха; *, ** –
результаты расчетов относятся, соответственно, к расчету стока наносов за год и за период
вегетации.

Выявлено слабое влияние температурного режима лета на формирование
СВН, причем в большинстве случаев это влияние носит обратный характер. Оценен
вклад зимних, летних осадков и температуры воздуха в формирование годового
СВН. Для каждой изучаемой реки определены эффективные предикторы. У всех рек
максимальный вклад (48-78%) в формирование СВН дают зимние осадки, вклад
летних осадков изменяются в пределах 20-47% (таблица).
Для всех рек вклад атмосферных осадков обоих сезонов – эффективный,
температура воздуха оказалась неэффективным предиктором. Аналогичные результаты получены также для СВН за период вегетации (апрель-сентябрь).
Таким образом, полученные высокие значения полных и парных коэффициентов корреляции между выносом мелкозема горными реками и климатическими
факторами дают возможность разработать расчетные и прогностические зависимости для количественной оценки СВН рек Чирчик – Ахангаранского бассейна.

Н.И. АЛЕКСЕЕВСКИЙ, Д.Н. КАТУНИН, А.В. КУЗИН
Московский университет, Каспийский НИИ рыбного хозяйства, Астраханский университет

БИОТОПЫ НИЗОВЬЕВ ВОЛГИ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
РЫБОПРОДУКТИВНОСТИ
Биотопы низовьев Волги (русловой части реки от нижнего бьефа Волгоградского гидроузла до вершины дельты, Волго-Ахтубинской поймы и устья Волги)
весьма разнообразны. Нами разработан первый вариант их классификации, в кото-
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рой биотопы рассматриваются на уровне структурных единиц без детализации состава абиотических и биотических компонентов. Биотопы, которые формируют биологическую продуктивность вообще и, в частности, рыбопродуктивность устья Волги и Каспийского моря, делятся на две группы: аквальные и наземные. Наиболее
распространенным аквальными биотопами низовьев Волги являются биотопы: 1)
водотоков различного размера на участках русловых и дельтовых разветвлений. Они
образуют миграционные пути, места размножения рыб и постоянного обитания туводных (речных) рыб, транспортные сети, по которым происходит скат производителей после нереста и молоди рыб; 2) ильменей, которые в зависимости от водообмена с питающими их водотоками (или соседними ильменями) могут быть проточными, полузамкнутыми и замкнутыми, отличаться по минерализации и биоценозам.
В слабо- и среднеминерализированных ильменях (минерализация – до 3-5 г/л) могут
обитать речные рыбы. Этот тип биотопов наиболее характерен для западных и восточных подстепных ильменей в устьевой области Волги; 3) старичных озер, затонов,
ериков Волго-Ахтубинской поймы; 4) изолированных озерных водоемов и болот
внутренних зон Волго-Ахтубинской поймы; 5) заливов (култуков). Это – основные
биотопы нижней приморской зоны дельты Волги, представляющие собой сравнительно изолированные, окруженные плотной надводной растительностью (чаще
всего тростником), малопроточные водоемы. Их дно занято макрофитами. Култуки
отличаются от водотоков гидравлическим и гидрохимическим режимом. Здесь располагаются места обитания рыб, устойчивых к недостатку содержания кислорода в
воде; 6) каналов-рыбоходов, продолжающих биотопы основных водотоков дельты.
Они осуществляют связь дельты Волги с устьевым взморьем и морем. В них концентрируется сток воды, наносов, химических веществ и биостока; 7) устьевого
взморья – отмелого участка прибрежной полосы моря, занятого в основном пресными водами, покрытого преимущественно подводной растительностью. Этот биотоп
характеризуется переходом от речных к морским условиям, формируется в условиях
сгонно-нагонных явлений, снижения скоростей течения воды, значительного развития гидрофильной растительности, является местом миграций, размножения, нагула
и зимовки рыб.
Наземные биотопы – участки суши, затапливаемые в период прохождения
половодья и больших меженных расходов воды. В низовье Волги наибольшее распространение имеют биотопы: 1) прирусловых участков суши (рипалей). В этом
типе биотопов происходит нерест рыб, использующих для кладки икры корневища
деревьев (ива). Значимость этих биотопов для размножения рыб наиболее высока в
маловодные годы; 2) полоев – временно затапливаемых пониженных зон в дельте
Волги. Это – основной тип биотопов, в котором осуществляется нерестовый цикл
полупроходных (вобла, лещ, судак, сазан и др.) и речных рыб, формируется их численность; 3) временно затапливаемых каменистых участков местности. Это – зоны
нереста осетровых рыб на участке от п. Замьяны до нижнего бьефа Волгоградского
гидроузла. Они являются основными для формирования популяций осетра с нерестом весенний период.
Все виды биотопов низовьев Волги в той или иной степени используются
ихтиофауной для образования своих популяций. Основная численность костистых,
как наиболее массовых, рыб формируется в наземных биотопах), имеющих более
высокую продуктивность и составляющих единый биоценоз.
Сравнительно изолированные биотопы (ильмени, озера, старицы, култуки
и др.) используются в качестве экологической ниши туводными (речными) видами
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рыб, способными переносить низкие концентрации кислорода в воде. Осетровые
рыбы используют в качестве нерестовых биотопов русла водотоков и обводненные
во время половодья участки берега, имеющие каменистый тип русловых отложений,
благоприятный кислородный режим и умеренную проточность.

Н.И. АЛЕКСЕЕВСКИЙ, С.Р. ЧАЛОВ
Московский университет

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РУСЛОВЫХ РАЗВЕТВЛЕНИЙ
Одной из причин образования разветвлений является превышение фактического стока наносов Rф над транспортирующей способностью потока Rтр (Алексеевский, 1998). Такие условия возникают вследствие увеличения количества наносов,
поступающих в русло с речного бассейна. Более общей причиной деления русла на
рукава являются изменения гидравлических условий на участке реки. При неизменном стоке наносов транспортирующая способность потока уменьшается вследствие
подпорных явлений, местного расширения русла и уменьшения глубины потока. На
больших реках разветвления возникают вследствие распадения потока на несколько
динамических осей, между которыми формируется скопление наносов и развивается
в поперечном сечении потока несколько гряд, по ширине меньших, чем ширина русла (Чалов, 1998, 2001). В условиях транспорта галечно-валунных наносов при врезанном и адаптированном русле главной причиной формирования разветвлений является изменчивость уклонов и транспортирующей способности потоков при переходе от условий половодья к межени. Даже небольшое снижение скоростей течения
вызывает лавинообразную остановку движения крупнообломочного материала и
формирование разветвлений (Беркович и др., 1985).
Русловые разветвления формируются на реках разного размера и в различных географических условиях. Важнейшими факторами их развития является размер
реки (порядок N), геолого-геоморфологические условия и сток наносов. Специфику
разветвлений характеризует критерий подобия ΔN=(N-Nу, min)/N, где Nу, min – минимальный порядок рукавов разветвления при продольном последовательном делении
потока и степень разветвленности русла (отношение числа островов к длине разветвления). В разветвлениях равнинных и полугорных рек России критерий подобия
ΔN изменяется от 0,06 до 0,4. Разветвлениям со слабым рассредоточением стока по
рукавам соответствует значение ΔN < 0,15 (простые одиночные разветвления).
Сильное рассредоточение стока отвечает условию ΔN > 0,3. Разветвления полугорной реки Киренги, формирующиеся в условиях врезанного галечного русла, имеют
максимальную степень разветвленности и величину критерия подобия ΔN.
Русловые разветвления выполняют важные гидрологические функции, поскольку изменяют величину и режим речного стока. Максимальные изменения испытывает сток наносов. Это связано с реакцией поступающих сверху наносов на
местные изменения Rтр (до возникновения разветвления). Их аккумуляция через
относительно короткое время приводит к появлению системы рукавов на участке
первоначально неразветвленного русла. Возникновение системы рукавов увеличивает суммарную транспортирующую способность потока по сравнению с участком
реки выше и ниже узла разветвления благодаря местному увеличению кинетической
энергии потока. Это позволяет привести в соответствие Rтр и Rф. В рукавах меняется
соотношение между влекомыми и взвешенными наносами. В отмирающих рукавах
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разветвлений происходит закономерное увеличение доли влекомого материала в
составе речных наносов. При средней и низкой водоносности Оби и Лены в этих
рукавах существует превышение расхода руслообразующих наносов Rр над Rтр. В
активизирующихся и стабильных рукавах соотношение между ними имеет противоположный характер (Rр<Rтр). В результате суммарная транспортирующая способность потока в узлах разветвления обеспечивает в период межени транзит всех руслообразующих наносов. Во время половодья эти закономерности нарушаются. Например, в Якутском разветвлении Лены в половодье 1989 г. (при Q=25000 м3/с) выше разветвления Rтр=2770 кг/с, а Rр = 1300 кг/с. В разветвлении ∑Rтр, i, где i – номер
рукавов в поперечном сечении разветвленного русла, снижается до 1550 м3/с, а
∑Rр,,i=Rр. Это означает, что в разветвлениях происходит отложение поступающего
материала. При этом по длине разветвления уменьшается суммарный сток влекомых
наносов G.
С точки зрения стока воды наличие разветвления означает уменьшение
расхода воды Qi в самом крупном рукаве по сравнению с водоносностью неразветвленного русла Q. В поперечном сечении реки выполняется балансовое соотношение
Q = ∑Qi. При этом меняются гидравлические и морфологические характеристики
потока и русла в рукавах разветвления. Параметры зависимости Bi=f(Qi), где Bi –
ширина рукава, региональны. В первую очередь они зависят от размера реки и геолого-геоморфологических условий. При делении потока происходит увеличение
уклона водной поверхности, увеличение скорости и уменьшение глубины потока.
Это сопровождается ухудшением условий судоходства, зависящих от отношения
глубины потока в рукаве в условиях межени 80%-ой обеспеченности (hпр) к глубине,
гарантирующей безопасность судоходства на данном участке водного пути (hгар).
Величина (hпр/hгар) изменяется от 1-1,2 (Киренга) до 2,1 (Обь) и зависит от отношения числа островов n к длине разветвления l. Разветвлениям с большим значением
n/l соответствуют менее благоприятные условия судоходства.
Рассредоточение стока воды определяет также изменения в стоке растворенных веществ Qр,. В первом приближении в поперечном сечении выполняется
равенство Qр=∑Qр, i. Одновременно возрастает интенсивность перемешивания водных потоков. Сток биологических субстанций Qб характеризуется неравенством
Qб≠∑Qб, Это связано с тем, что биомасса ri в i-м рукаве уменьшается с увеличением
скорости потока. Изменение скоростей и глубин потока при переходе от неразветвленного к разветвленному руслу обусловливает особенности трансформации стока
тепла. Они зависят от водоносности рукавов и сезона года.
B

А.Ю. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, Б.И. СИЛАЕВ, В.В. ЧУКАНОВ
Московский энергетический институт

УТОЧНЕНИЕ КРИВОЙ РАСХОДОВ Р. ВОЛГИ В СТВОРЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ПОСТА г. АСТРАХАНЬ С УЧЕТОМ РАЗЛИЧИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУСЛА И ПОЙМЫ
Для учета влияния русловых деформаций на энергетические показатели
работы ГЭС при комплексном использовании водных ресурсов необходимо: 1)
уточнить кривые расходов в расчетных створах; 2) уточнить режимы попуска в
нижний бьеф для обеспечения требований водопользователей к режиму речного
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стока в расчетных створах; 3) провести водоэнергетические расчеты для проектных
условий и для современных условий, учитывающие русловые деформации; 4) провести технико-экономическое обоснование рекомендуемого варианта режима попусков.
В качестве исходных данных были использованы данные натурных наблюдений за расходами воды в нижний бьеф Волгоградского гидроузла и уровнями воды в створе г.п. Астрахань. Для приведения уровней расходов в нижний бъеф Волгоградской ГЭС в соответствие с ходом уровня в створе г. Астрахани было определено время добегания расхода и рассчитана трансформация волны попуска. Время
добегания определялось для двух диапазонов изменения расхода: соответствующего
движению потока по руслу и выходу потока на пойму.
Таким образом, были получены два массива данных – для пойменной части
и для русловой части реки, которые использовались в дальнейшем для построения
аппроксимирующей зависимости. При этом в качестве критерия принималось условие минимума среднеквадратической ошибки во всем диапазоне изменения расхода.
Кроме того, в качестве ограничения принималось условие пересечения аппроксимирующих кривых в точке соответствующей расходу, при котором вода выходит на
пойму.
Полученная таким образом кривая расходов использовалась для уточнения
графика рыбохозяйственного попуска в нижний бъеф Волгоградской ГЭС и, затем,
для уточнения выработки электроэнергии ГЭС.

Ю.А. АНДРИАНОВ
Московский автодорожный институт

АВАРИИ МОСТОВ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ.
Как известно, какие-либо статистические данные по авариям мостов,
имевшим место на территории России (СНГ, СССР), полностью отсутствуют.
По данным Министерства транспорта США (NYSDOT), с 1950 по 1988 гг.
на территории этой страны было зарегистрировано 823 случая аварий мостов, в том
числе: 494 (60%) – по гидравлическим причинам, т.е. из-за размывов оснований опор
и конусов мостов; 108 аварий (~13%) – из-за несчастных случаев (например, навалов
судов на опоры моста); 84 (~10%) – вследствие перегрузок; 24 (~3%) – как результат
естественного старения материала мостов; 24 (~3%) – из-за пожаров; 36 (~4%) –
вследствие износа материала конструкций мостов; 14 (~2%) – в результате землетрясений; 39 (~5%) – по другим причинам.
Эксплуатационная надежность мостов зависит, в первую очередь, от правильного определения глубин заложения фундаментов мостовых опор на стадии
проектирования. Эти глубины являются результатом сложных расчетов с учетом
ряда факторов: общего размыва под мостом, местного размыва у опор, русловых
деформаций природного и антропогенного характеров, несущей способности грунтов основания опор, типа и особенностей фундаментов, а также технического (нормативного) запаса.
Аварии мостов являются, в основном, следствием ошибочного прогноза указанных выше факторов на стадии проектирования. Особенно часто допускаются
ошибки в прогнозах местных размывов у опор вследствие несовершенства методов их
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расчета, основанного на эмпирических формулах, дающих недопустимые отклонения
расчетных глубин размывов от натурных. Таким образом, первопричиной большинства аварий мостов (60%) является неучет или неверный, ошибочный прогноз русловых
деформаций под мостами еще на стадии проектирования, что впоследствии (уже на
стадии эксплуатации мостов) приводит к подмыву фундаментов опор, потери их устойчивости и последующему обрушению пролетных строений мостов.
Традиционные средства защиты оснований опор мостов от размыва (каменные наброски, габионы, тюфяки, фашины, плитные укрепления и т.д.), как показали исследования МАДИ, не предотвращают размыва оснований мостовых опор, а
лишь снижают темп его развития. В отличие от традиционных средств защиты, разработанные в МАДИ и успешно применяемые с 1978 г антиразмывные композиции
(патенты России № 802447, № 1718721) обеспечивают предотвращение размыва
грунтов оснований опор мостов и других речных и морских сооружений, т.к. исключают явление суффозии грунтов этих оснований.

В.И. АНТРОПОВСКИЙ, О.Б. АВЕРИЧКИН
Российский педагогический университет

РЕКИ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РУССКОЙ РАВНИНЫ (ДОЛИНЫ,
РУСЛОФОРМИРУЮЩИЕ РАСХОДЫ, ТИПЫ РУСЕЛ)
По условиям стока рассматриваемая территория делится водоразделом
проходящим по Северным Увалам на две покатости: первая – со стоком рек в Северный Ледовитый океан; вторая – в Каспийское море. Северо-восточная моренная
равнина занимающая первую покатость характеризуется равнинной поверхностью,
занятой тундровой и таежной растительностью. Поверхность территории покрыта
моренными отложениями, которые во время бореальной трансгрессии были сильно
размыты. Современные долины рек севера наследуют плиоценовые долины.
Руслоформирующие расходы воды, определенные по 32 гидростворам с
использованием понятия удельной мощности потока (Антроповский, 1970), в основных чертах (по их количеству, величине и приуроченности к определенным морфологическим образованиям) не противоречат выводам Н.И. Маккавеева и Р.С. Чалова
(1955, 1979). Распределение их по территории примерно соответствует зональнопровинциальным закономерностям установленным, Р.С. Чаловым и Б.Н. Власовым
(1991). Для рек крайнего северо-востока территории (бассейн р. Печоры) характерно
наличие двух руслоформирующих расходов: верхнего (выше пойменных бровок
русла) и нижнего примерно соответствующего отметкам внутрирусловых форм
рельефа.
Для рек Северных Увалов, как правило, характерно наличие также двух
руслоформирующих расходов, соответствующих более низким уровням воды. Верхний из них обычно проходит в бровках русла, нижний – примерно соответствует
уровню грядообразных скоплений наносов.
Преобладающим типом русловых процессов является свободное меандрирование. Свободномеандрирующие реки распространены в обширных низинах и в
пределах Тиманского кряжа. Средние и большие реки часто имеют врезанные (немеандрирующие) русла. Сюда относятся и реки стекающие с западной предгорной
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зоны Северного Урала. На ряде рек, на участках небольшого протяжения, наблюдается ограниченное меандрирование. Многие большие реки (Северная Двина, Мезень
ниже впадения р. Вашки и р. Печора ниже впадения р. Усы) обладают разветвленным руслом в виде русловой и пойменной многорукавности.
По данным С.И. Пиньковского (1959) 57% длины рассматриваемых рек являются свободномеандрирующими, 24% с врезанными руслами. Соответственно, реки с ограниченным меандрированием и многорукавным руслом составляют 10 и 9%.
Южнее Северных Увалов располагается Заволжье, которое делится на Высокое и Низкое. Границы Высокого Заволжья в основном совпадают с границами
бассейна р. Камы. Здесь распространены валы и гряды. Низины между ними заняты
долинами современных рек. Территория в основном входит в лесную зону. Долины
рек бассейна Камы имеют плиоцен-раннечетвертичный возраст. Низкое Заволжье
сложено аллювиальными и озерными отложениями. Местность лесостепная и степная. Степная зона в основном совпадает с Общим Сыртом. Долины рек Низкого
Заволжья имеют плиоценовый возраст. Наиболее древний возраст имеют речные
долины в Приуралье, где на рубеже миоцена-плиоцена произошла их перестройка,
приведшая к современной конфигурации речной сети.
На реках левобережья средней Волги и в пределах Вятского и ВерхнеКамского валов обычно наблюдаются верхний руслоформирующий расход при затопленной пойме и нижний – в пределах меженного русла. Однако, на большей части территории южной покатости характерно наличие трех руслоформирующих расходов. Верхний из них проходит при затопленной пойме, средний – при уровне воды
несколько ниже пойменных бровок, нижний – в меженном русле.
На большей части Высокого Заволжья (за исключением южной части) реки, унаследовавшие долины ледниковых потоков, свободно меандрируют. Длина их
составляет до 70% от общей длины рек. Только в верхнем и частично среднем течении они могут иметь немеандрирующее врезанное русло.
Южнее реки текут в отложениях древнего Каспия, достигавшего места
впадения р. Белой в Каму. Здесь еще в большей мере (более чем на 80% длины рек)
развито свободное меандрирование. Лишь реки, стекающие с западного склона
Среднего и Южного Урала, Уфимской и Бугульминско-Белебеевской возвышенностей имеют в верхнем и частично среднем течении врезанные и ограниченно меандрирующие русла, каждое из которых составляет 5-6% от длины рассмотренных рек.
На формирование речных долин юго-востока Русской равнины оказали
влияние неоген-четвертичные трансгрессии Каспийского моря. В настоящее время
эта территория занята Прикаспийской низменностью, сложенной осадочными породами различного возраста. Покинутая Хвалынским морем равнина изменена деятельностью текучих вод. Типичны пересыхающие реки со слабо террасированными
узкими долинами в верховьях (Пиньковский, 1959). В низовьях они распадаются на
отдельные рукава. Для рек характерно преобладание свободного меандрирования
(не менее 70% длины рек). Около 26% их занято пойменной многорукавностью
(Волга, Урал, Эмба). Протоки и рукава на реках с многорукавным руслом, обычно,
также свободно меандрируют. Ограниченное меандрирование (4%) наблюдается,
например на р. Бол. Узени.
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З. БАБИНЬСКИЙ
Быдгощская Академия им. Казимира Великого (Польша)

ДЕГРАДАЦИЯ ДНА ДОЛИНЫ ВИСЛЫ И ПРОБЛЕМА ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СВЕТЕ ОПЫТА АВСТРИИ НА ДУНАЕ
Висла – королева польских рек – переносит воды с почти 2/3 площади
страны в Балтийское море. В своем более, чем 1000-километровом течении она переносит и откладывает материал, поступающий от эрозии и денудации с площади
бассейна почти 200000 км2, включая районы Украины. Поступление обломочного
материала в реку, зависящее, главным образом, от климата и хозяйственной деятельности, включая опосредованно развитие растительного покрова (сведение лесов,
распашка), сформировало дно долины. За свою историю, от отступания скандинавского ледника, русло реки из разветвленного стало меандрирующим, а в последние
300 лет вновь превратилось в разветвленное с пойменной многорукавностью.
Формирование разветвленного русла с пойменной многорукавностью – результат уничтожения лесов и, главным образом, выращивания пропашных культур
(картофеля) при большом стоке наносов. В результате до недавнего времени удобный судоходный путь по реке стал затруднительным, и практически отмер. Кроме
того, вследствие все более частых и грозных наводнений, вызванных осадками и
заторами льда, река стала небезопасна для человека. Поэтому, а это касается большинства европейских рек, включая Дунай, человек начал решительно вмешиваться в
русловые процессы путем систематичного гидротехнического строительства.
В первую очередь почти параллельно проводились строительство противопаводковых дамб обвалования и регулировочные работы в русле. Благодаря им разлив реки в паводки ограничился междамбовой зоной, средняя ширина которой на
нижней Висле от устья р. Нарев (ниже Варшавы) до моря составила 1125 м. Оставшаяся задамбовая часть поймы шириной от нескольких метров до 3 км в результате
дополнительных мелиоративных мероприятий используется под сельское хозяйство
и фрагментарно застроена. Осушение земель вместе с вырубкой лесов привело к
деградации дна долины.
Очередной этап переформирования («совершенствования») человеком дна
долины Вислы пришелся на вторую половину XIX века и был связан с регуляционными работами в русле. Учитывая, что Польша в то время была разделена на три
зоны оккупации, а каждый из оккупантов был в разной степени заинтересован в
строительстве, только участок нижней Вислы был подвергнут полному регулированию, в то время как верхний участок – частично, в средний – фрагментарно. На
нижнем участке регуляционные работы заключались в почти двукратном сужении
русла до ширины трассы 350 и 375 м. Сразу по окончании работ в 90-е гг. XIX века
начал формироваться новый тип русла, которое уже в 1940-е гг. стало неразветвленным со средней шириной 420 м, углубленным вследствие врезания на 1,3-1,5 м; возник новый уровень поймы вследствие объединения островов и аккумуляции наносов
в пространствах между сооружениями. Это привело к понижению уровня грунтовых
вод, и тем самым, деградации природных комплексов прежней поймы.
Третий этап, предвестником которого был возникший в межвоенный период план создания на Висле (а также на других реках) каскада водохранилищ, начался
после 2-й мировой войны строительством первого и самого большого из 7-9 запла-
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нированных водохранилища Влоцлавек (1964-1968). Почти в то же время, т.е. с 1954
г, предпринято успешное строительство каскада водохранилищ на австрийском участке Дуная, состоящего из 9 ступеней с напором от 7,9 до 15,0 м.
Главной целью строительства обоих каскадов было получение экологически чистой электроэнергии, создание водного пути, ограничение наводнений, а также, в случае Дуная, рекреационные аспекты и восстановление пойменных территорий, деградировавших в ходе регуляционных работ. Различием между обоими гидротехническими проектами является то, что водохранилища на Дунае лежат исключительно в междамбовой зоне – в границах ширины зарегулированного русла. Благодаря этому широкие пониженные зоны поймы могли быть подвергнуты рекультивации путем обновления русел прежних рукавов и соответствующих гидротехнических мероприятий (перемычки, перекачка воды), а также посадки влаголюбивой
растительности. Самое важное заключается в том, что плотины не представляют
препятствий для проходных рыб. Примером подобных мероприятий является так
называемая территория Гиссганг, расположенная параллельно водохранилищу
Грайфштайн.
На водохранилище Влоцлавек подобный вариант не применялся. Мало того, что рыбопропускник функционирует плохо, этот объект, запроектированный для
работы в каскаде, действует самостоятельно в течение 30 лет. В связи с этим в последние годы возникла угроза разрушения плотины в результате интенсивной глубинной эрозии, развитие которой связано с тем, что нижний бьеф плотины не подперт нижележащим водохранилищем Нешава.
Попытки продолжения строительства очередных водохранилищ на Висле,
в том числе и в связи с угрозой катастрофического наводнения, закончились неудачей, поскольку так называемые экологи, ссылаясь на якобы негативный опыт водохранилищ Волжского каскада и Большой Асуанской плотины на Ниле, относят
влияние водохранилищ на окружающую среду (препятствие для проходных рыб,
птиц, большие подтопления прилегающих территорий, деградация почв) к отрицательным факторам и остановили всякие регуляционные работы. В этой связи как
аргумент "за" можно принять функционирование гидротехнических сооружений на
австрийском участке Дуная, согласующееся с охраной окружающей среды, что принимается во внимание сторонниками реализации проекта каскада нижней Вислы.
Благодаря ему станет возможным восстановление деградировавшей поверхности
поймы (посадка леса, хотя бы фрагментарное обновление русел прежних рукавов
для прохода рыб и т.п.). Однако, здесь следует задать вопрос: согласится ли на эти
изменения местное население, которое уже более столетия использует территорию
поймы за дамбами обвалования?

М. БАНАХ
Поморская педагогическая Академия

ОЗЕРО ХУБСУГУЛ (МОНГОЛИЯ) – ПРИЧИНЫ НЕИЗМЕННОЙ
МОЛОДОСТИ ЕГО БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ
Происхождение озера Хубсугул, расположенного, как и байкальское озеро,
в земной расщелине – тектоническое. Оно расположено на крайнем севере Монголии. Летом 1996 года исследовалась юго-западная часть озера на протяжении 19 км
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берега. Это озеро является вторым по его поверхности (2760 км²), самым большим
по водному ресурсу (381 км³) и глубине (262 м) в Монголии. Это народное состояние монголов, составляющее 1/60 часть водных ресурсов Байкала – самого большого
резервуара пресной воды на земном шаре (23600 км³). Длина озера 136 км, максимальная ширина – 36,5 км, а средняя 20,3 км. Отметка водной поверхности составляет 1645 м над у.м., а длина береговой линии 415 км. Водная поверхность озера составляет 56% поверхности водных стоков, из-за чего проточность озера является
небольшой и поэтому обмен воды происходит всего раз в 250 лет.
Это умеренно холодный климатический округ, типично континентальный.
Зимой преобладает здесь сибирский антициклон; холодно, но без ветра, почти без
осадков и без оттепелей. От весны до осени преобладают циклоны од З, СЗ и ЮЗ.
Ледовый период продолжается на озере 260-270 дней. Ледовый покров достигает 1,8
м и продолжается до половины июня. Только 90-100 дней в году озеро свободно от
льда и волны осеннего циклона могут сильно действуют на абразию берегов. В течение всего года преобладает ветер вдоль длинной оси озера, чаще всего направления СЗ и ЮЗ. Ветер скоростью 20-25 м/с уже в течение четырех часов разгоняет
волны высотой в 3 м приблизительно на 40% поверхности озера. Энергия волн разряжается тогда в процессе абразии восточного берега. На высоком заветренном западном берегу в это время происходит небольшое волнение, создающее и небольшую абразию. Этот факт влияет не только на морфологическое, но и гранулометрическое различие береговой линии. На восточном берегу доминирует фракция псамитная (песочная), а на западном псефитная (крупнозернистая). Западная часть водоздозбора выше восточной на 2000-3000 м над у.м. сформировалась из базальта,
известняка и доломита палеозоического периода, а восточная – низшая, ниже 2000 м
над у.м. с покровом неогенских базальтов.
Самый древний береговой рельеф стоящей воды озера относится к среднему плейстоцену. С тех времен сохранились до нашего времени следы 9-ти уровней
воды (6 над и 3 ниже настоящего зеркала воды при амплитуде 217 м (Золотарев и др.
1989). Вероятными причинами таких значительных колебаний зеркала воды могут
быть следующие: 1) погружение дна впадины озера вследствие разных тектонических процессов; 2) вертикальная переменчивость порога стока воды из озера, являющаяся причиной тех же тектонических процессов; 3) палеоклиматические изменения. Основными следует признать две первые причины, непосредственно связанные с различными тектоническими движениями.
Современный образ береговой зоны формировался в поздней половине голоцена, более сухой на этом географическом пространстве. Современные береговые
отмели (платформы) распространяются на ширину 200-500 м, а их края уходят на
глубину 8-12 м. Вдоль западного берега они являются более узкими и более крутыми, вносящими разнообразие аллювиальными конусообразными фигурами селевых
потоков, называемых здесь сайрами. На отмелях нет валообразных, параллельных к
береговой линии формирований. В настоящее время ежегодные перепады зеркала
озера колеблются в границах 0,3 м с максимальной отметкой в сентябре после летних осадков, и минимальной – в конце зимы. Эпизодически, в границах 7-ми – 15-ти
лет, состояние воды поднимается до отметки 0,8 м. Причиной этого явления бывает
блокирование оттока воды из озера селевым потоком Ульген Саир, вызываемым
проливным дождем. Первичная зарисовка береговой линии озера, исходя из его генезиса, был продиктован направлением геологических сдвигов. При каждом уровне
воды в озере ветровые волнения были, поначалу, фактором выравнивания, а позднее
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и разнообразия береговой линии. Настоящая береговая линия сформировалась во
второй половине голоцена при сравнительно стабильном состоянии воды. Настоящие небольшие ритмические колебания зеркала являются причиной блокирования
оттока воды из озера.
На основании настоящего главного берегообразующего фактора, которым
является образующаяся ветром волна, можно выделить следующие типы берега:
структурно-абразивное, денудационно-образионное, абразионно низкое и высокое,
абразионно-аккумуляционное и аккумуляционное. Преобладают абразионные берега. Главной зарисовкой современного образа береговой зоны являются: действующие клифы, плоские приозерные равнины (у воды) и береговые отмели (платформы)
(под водой). Это зона динамически молодая, которую составляют: тектоническая
активность района. Каждые 15 лет происходят здесь сотрясения земли с силой 8º и
каждые 60 лет с силой 9º; короткий период действия волн по причине ежегодного
восьмимесячного ледового покрова на озере; перманентное переустройство поперечного профиля береговой зоны, вследствие эпизодических колебаний уровня озера; наличие подводных каньонов, поперечных к береговой линии, перехватывающих
осадки вдольбереговых потоков.
В эффекте суммарного проявления представленных физико-географических черт окружения представленного озера, спустя приблизительно 5000 лет аккумуляционные берега составляют всего 6% береговой линии, вдвойне меньше чем на
Байкале (Рогозин 1993). Эпизодическая ритмика как причина блокады оттока воды
из озера вписана, как видно, в палеоклиматическую многовековую ритмику этого
района.

Н.Б. БАРЫШНИКОВ, Е.В. ПОЛЬЦИНА, Н.А. МУРАТОВА
Российский гидрометеорологический университет

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЙМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Ширины речных пойм, как правило, зависят от амплитуды изменения максимальных расходов воды. Действительно, на реках Оби и Иртыше ширина пойм
достигает 50-70 км (70-90 ширин русла). В то же время на малых реках, например
Оредежи, – 3-4 ширин русла. Большинство городов частично располагает свои селитебные районы на поймах, что приводит к значительному уменьшению их пропускной способности и, как следствие, к резкому повышению уровней. Свидетельством
этого являются катастрофические паводки, происходящие практически на всех реках
Западной и Восточной Европы, приведшие к большим экономическим ущербам, а
иногда и к человеческим жертвам.
Все это свидетельствует о необходимости совершенствования методов расчетов пропускной способности пойменных русел при взаимодействии потоков в них.
Нами были проведены исследования по совершенствованию эмпирической методики, основанной на графической зависимости
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в русловой части потока, фактический ( Ф ) и определенный по формуле Шези ( Ш ).
В результате была усовершенствована зависимость (1). Причем расчетные кривые
h
V
Vр
= f (α ) при постоянных значениях р
пересекли ось р
при знаh р .б .
V р .б .
V р .б .
чениях больших единицы. Для расчетов значений К р были получены графические
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,α ⎟⎟ ,аналитическое выражение которых имеет вид
зависимости вида К р = f ⎜⎜ p
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К р = Ае − Вα (при постоянных значениях р
). Здесь А и В – постоянные; α
h р .б .
– угол между динамическими осями взаимодействующих потоков, приравниваемый
углу между геометрическими осями русла и поймы.

В.Р. БЕЛЯЕВ
Московский университет

РЕКОНСТРУКЦИИ СОВРЕМЕННЫХ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ ОВРАГОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВТРАССЕРОВ 1
Изучение современных темпов развития оврагов является важной научной
и практической проблемой. Основные методы исследований динамики оврагов
можно подразделить на две основные группы. К первой относятся прямые стационарные наблюдения за изменениями размеров оврагов, стоком воды и наносов. Наряду с очевидными преимуществами, недостатками прямых наблюдений являются
трудоемкость, короткие периоды (приведенные в литературе непрерывные ряды
регулярных наблюдений не превышают 30 лет), а также неравномерный охват мониторингом оврагов на разных стадиях развития. Данные о наиболее динамичных начальных этапах роста оврагов встречаются редко, что связано с большой ролью случайных факторов в формировании начального овражного вреза.
Ко второй группе относятся исследования роста оврагов косвенными методами. Картографические методы (сопоставление планов, карт, аэро- и космических
снимков за разные годы) позволяют отчасти решить проблему увеличения временных рядов наблюдений, но имеют свои погрешности и дают лишь осредненные параметры процессов. Геологическое изучение, датировка и стратиграфия овражных
отложений позволяет существенно дополнить данные, полученные картографическим методом. Однако для современных оврагов не применимы широко используемые методы датировок отложений, так как их точность сопоставима с полным циклом развития оврага (200-300 лет и менее). Предложенные в литературе датировки
1
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по находкам различных артефактов и дендрохронологическим методом не нашли
широкого применения. В настоящем исследовании демонстрируется возможность
использования естественных – атмосферный свинец-210 (210Pbex), литогенные радионуклиды радий-226 (226Ra), торий-232 (232Th) и калий-40 (40K) и – искусственных
– изотоп цезия-137 (137Cs) радиоизотопов для реконструкции этапов развития оврага
и выявления источников формирования наносов. Данные радионуклиды ранее использовались при исследованиях современных геоморфологических процессов в
качестве трассеров перемещения рыхлого материала, однако опыта совместного
использования всех вышеперечисленных изотопов для реконструкции истории развития овражного вреза ранее не было.
Объектом исследований послужил овраг, расположенный в пределах Ставропольской возвышенности, на левом борту долины р. Калаус, в 1,5 км к югу от с.
Сергиевское. Полевые работы включали в себя детальное геоморфологическое обследование, подробную съемку ключевого участка, описание отложений в разрезах в
днище и на конусе выноса оврага, отбор образцов на радионуклиды. Дополнительно
была собрана информация об истории землепользования и многолетние метеорологические данные. Лабораторный анализ образцов проводился в радиоизотопной лаборатории CSIRO Land and Water Division (Канберра, Австралия).
Реконструкция динамики оврага проводилась для последних 50 лет, что
определяется диапазоном применения трассера 137Cs. Для датировок использовались
следующие независимые маркеры: начало выпадения (1954 г) и пики концентрации
(1963 и 1986 гг.) 137Cs; возраст наносов по запасу 210Pbex в слое; даты выпадения наиболее выдающихся ливней. Возраст прорыва дамбы, расположенной в нижней части
оврага, был независимо оценен дендрохронологическим методом. На основании
полученных результатов была проведена стратиграфия отложений нижней части
оврага и конуса выноса. Сопоставление ее с данными об осадках и землепользовании позволило сделать выводы об основных событиях в развитии оврага за период с
конца 50-х годов ХХ в.
Основной тенденцией развития оврага в этот период была вторичная активизация – регрессивный рост вреза в днище оврага. Выявлена смена положения зоны
максимальной аккумуляции в зависимости от интенсивности эрозионного события.
На поздних стадиях развития оврага только значительные события редкой повторяемости приводят к выносу рыхлого материала за его пределы, тогда как относительно незначительные эпизоды стока лишь подготавливают материал к выносу и
осуществляют его локальное перераспределение между различными участками
днища. Предлагаемые методы позволяют количественно оценить роль эрозионных
событий различной повторяемости в общем выносе наносов из овражной системы.
Альтернативой является только анализ многолетних рядов прямых наблюдений за
стоком воды и наносов.
Непосредственное антропогенное вмешательство в развитие оврага (полное
перегораживание дамбой) повлияло на характер и интенсивность эрозионноаккумулятивных процессов в его приустьевой части, но не изменило основную тенденцию развития. Это показывает, что для прекращения линейной эрозии по всей
длине оврага недостаточно искусственной стабилизации его устья.
Таким образом, дополнение стандартных методов исследования оврагов
радиоизотопными позволяет на основании одного полевого выезда: а) выделить
этапы в развитии малой эрозионной формы; б) количественно оценить соответствующие им объемы аккумуляции; в) определить (с различной степенью точности в
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зависимости от детальности опробования) баланс наносов; г) выявить вклад различных источников сноса. Кроме того, заслуживает внимания открывающаяся возможность калибровки различных моделей роста оврагов. Ее можно проводить, используя результаты рассмотренного комплекса методов, дополненных цифровой моделью рельефа, быстрое создание которой возможно при применении современных
геодезических приборов и ГИС-технологий.

А.А. БЕЛЯКОВ
Московская академия водного транспорта

О ПРИНЦИПАХ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОКИ И
ЕЕ БАССЕЙНА
Главные проблемы Оки в настоящее время следующие: 1) большая амплитуда колебаний уровней воды (17,64 м – Калуга, 1908 г) и периодические наводнения (недавние – 1970, 1994 гг.); 2) неудовлетворительное состояние Кузьминского и
Белоомутского гидроузлов 1914 г постройки, требующие реконструкции; 3) "посадка" уровней воды в результате массовых изъятий грунтов из русла; 4) неудовлетворительное качество воды, относимой к категории сильно загрязненной. Вместе с тем
намечаемое изъятие воды подрусловыми водозаборами "Южной водопроводной
системы" (ТЭО 1994 г) уничтожит Оку как путь сообщения и приведет ее к экологической катастрофе.
Проблемы Оки в конце XIX – начале ХХ в. Отмечали "крайне неравномерное распределение вод в течение года", что истребление лесов в бассейне и обращение ранее занятых ими площадей в пашню "в сильной степени увеличило весенний
непроизводительный подъем вод и уменьшило питание источников и оскудение
грунтовых вод".
На Оке в верховьях и на притоках было много гидротехнических сооружений в конце XIX в. от истока до г. Орла (92 версты) было 20 плотин, 2 – в самом
Орле. Они служили для использования "водяной силы", при высоких половодьях
часто разрушались.
В качестве пути сообщения Ока использовалась от Орла, причем орловский караван барок сплавлялся при попуске из водохранилища объемом 200 тыс. куб.
саж., образованного гидроузлом "Хвастливая мельница". В межень судоходные условия Оки были неудовлетворительны. Комитет по железнодорожным делам в 1902
утверждал: "вследствие отсутствия удобного водного пути московская промышленность и торговля переплачивает 5–6 миллионов рублей в год"; "затраты на переустройство водного пути Москва – Нижний должны быть причислены к категории самых производительных" (даже без использования водной энергии! – А.Б.). Поэтому,
учитывая, что в перспективе Ока должна была войти в состав трансконтинентальной
Средне-Российской магистрали, к первоочередным работам на 1912-1916 гг. Междуведомственная комиссия отнесла шлюзование Оки от Коломны до Рязани, что и
было осуществлено постройкой Белоомутского и Кузьминского гидроузлов.
Вода верхней Оки, где подземная компонента питания реки более значительна, считалась неблагоприятной для питьевого употребления по химическому
составу.

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

Ока в составе Транспортно-энергетической водной сети (ТЭВС) РФ. В соответствии с концепцией совместного развития сети глубоководных путей и гидроэнергетики, Ока должна стать частью протяженной (в перспективе – трансконтинентальной) водной магистрали с каскадом гидроузлов комплексного назначения. Реконструкция Оки должна быть увязана с реконструкцией ее бассейна в целом, решением комплекса транспортных, энергетических, водохозяйственных и экологических
проблем.
Выше Коломны – создание регулирующих водохранилищ (4–6 ступеней),
ниже – каскада низконапорных (без затопления пойм) гидроузлов (таблица). Их местоположение и проектные отметки подпора должны быть отвечать интересам всех
водопользователей и не вызывать возражений "зеленой" общественности.
Таблица. Примерные параметры гидроузлов р. Оки
Мощность
Максим.
Расстояние Отметка
ГЭС, тыс.
Ступени
напор, м
от устья, км
НПУ, м
кВт
Косовская
1310
147
8,0
3
Калужская
1100
139
22,0
70
Серпуховская
980
117,7
8,0
47
Коломенская
850
109,7
8,2
56
Кузьминская
745
101,5
6,5
45
Спасская
605
95
5,0
30
Касимовская
430
90
7,0
60
Муромская
350
83
7,0
60
Степаньковская
160
77,4
5,6
36
(Дзержинская)
(55)
ИТОГО:
407

Выработка
ГЭС, млн.
кВт ч/год
10
303
138
160
168
115
250
290
189
1623

Проектно-сметную документацию и технико-экономические показатели
разрабатываются не для отдельных гидроузлов, а для каскадов, представляющих
собой независимые строительные этапы: 1. Ока от г. Орла до устья (расположение
гидроузлов и их параметры даны в таблице по проектным данным 1935 и 1950 гг.).
2. Упа от Калужского водохранилища до Тулы (реализовывается в случае реконструкции самой Оки). 3. Окско-Днепровское соединение: Южное – от устья р. Жиздры
до границы Украины на р. Десне; западное – р. Ока (Калужское водохранилище) – р.
Угра – водораздельный канал – р. Осьма – р. Днепр (Дорогобужское водохранилище) – Смоленск – Орша – водораздельный канал – р. Западная Двина (Витебск) длиной 700 км. 4. Окско-Донское соединение от устья р. Прони до устья Богучара. В
Схеме 1935 г соединению придавалась также функция передачи части стока Оки в
Дон со средним расходом 120 м3/с. Насосным и гидроэлектростанциям на склонах
соединения может быть придана функция ГАЭС. 5. Москворецкая шлюзованная
система. В 1970-е гг. была осуществлена реконструкция шлюзов и плотин Трудкоммуна и Андреевка. Разборчатые плотины системы должны быть заменены на
постоянные с сооружением по ним мостовых переходов; в состав каждого гидроузла
должна быть включена ГЭС. 6. Клязьма от Пироговского гидроузла до устья (проект
такого пути должен был быть включен еще в план 3-й пятилетки). 7. Мокша и Цна.
На реках имеются подпорные гидроузлы, демонстрирующие отсутствие комплексного подхода к гидротехническому строительству. Так, на Мокше в 2 км ниже устья

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

Цны в 1955 г. построен Рассыпухинский гидроузел с напором 4 м, есть шлюз и ГЭС
мощностью 2000 кВт. Подпор распространяется на 24 км по Мокше и на 40 км по
Цне. Выше на Мокше имеется несколько малых ГЭС без судопропускных сооружению, на р. Цне – 8 гидроузлов с напорами от 1,95 м до 3,25 м постройки 1945-1961
гг. ГЭС отсутствуют во всех гидроузлах. В составе 6 гидроузлов имеются шлюзы
70×7 м, но нижний гидроузел (Тенсюпинский, 47 км от устья) шлюза не имеет и
закрывает выход в Мокшу и далее в Оку.
Все плотины должны быть постоянными, с обязательными мостовыми переходами под автодороги соответствующих классов.
Последовательность осуществления реконструкции бассейна Оки рекомендуется следующей (по этапам): 1-й – Кузьминский гидроузел (заменит старые Кузьминский и Белоомутский гидроузлы); 2-й – Коломенский и Серпуховский гидроузлы; 3-й – Калужский гидроузел и строительство каскада гидроузлов ниже Кузьминска; 4-й – Москворецкая шлюзованная система; 5-й – Цна и Мокша; 6-й – Клязьма;
7-й – Окско-Донское соединение; 8-й – Окско-Днепровское соединение (одно или
два). Вследствие определенной независимости частей Схемы возможно совмещение
строительных этапов.
По предварительной оценке реконструкция Оки (без притоков) обойдется
населению РФ дешевле, чем, например, уже осуществленная постройка «храма Христа-спасителя» (0,5 млрд. долл. против 0,6 млрд. долл.), кардинально улучшит судоходные условия и качество воды, увеличит рыбопродуктивность реки, расширит ее
рекреационные возможности, а выработка электроэнергии 1,5-1,7 млрд. кВтч в год
со временем покроет капитальные затраты.

К.М. БЕРКОВИЧ, Л.В. ЗЛОТИНА, Л.А. ТУРЫКИН
Московский университет

О РАЗМЫВЕ РЕЧНЫХ БЕРЕГОВ В РАЗНЫХ ПРИРОДНОАНТРОПОГЕННЫХ УСЛОВИЯХ *
Разрушение берегов рек, протекающих в несвязных горных породах, является неизбежным природным процессом. Существуют различные представления о
механизме и темпах размыва берегов рек. Они представляют собой внешнее проявление горизонтальных деформаций русел. Скорость размыва берегов сильно различается на разных реках. Исследования показывают, что годовое отступание берега в
пределах локализованной зоны размыва составляет 5-10 % ширины русла в бровках.
Эти цифры уже закладывают двукратную «придержку» в оценке скорости процесса.
Ее причина заключается в том, что размыв берегов, развиваясь под действием водного потока и ветрового волнения, зависит также от: 1) строения берега, 2) морфологии и устойчивости речного русла, 3) стадии развития формы русла. Наиболее
ярко размывы берегов проявляются на излучинах и в разветвлениях широкопойменных русел рек. Особые черты процесс размыва берегов приобретает в условиях, ко-
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гда гидрологический режим реки нарушен антропогенными факторами, так как на
него влияет множество случайных и меняющихся факторов.
Исследование процессов деформации берегов имеет особенно важное значение там, где реки протекают по урбанизированным территориям. Расположенные
на берегах жилые постройки, промышленные предприятия, коммуникации, водозаборы, пристани, набережные подвергаются опасности разрушения в процессе деформаций берегов. Именно такие сложные условия характерны для г. Рыбинска,
расположенного на берегах р. Волги в нижнем бьефе Рыбинского гидроузла.
Механизм разрушения берега обычно связывают с потерей устойчивости
грунтовой массой в результате деформации основания откоса и/или изменения
свойств грунта. Существует понятие критической высоты берега, которая обратно
пропорциональна углу его наклона и меняется в зависимости от сцепления. В большей степени это характерно для откосов, сложенных связными грунтами. Берега,
сложенные несвязными грунтами (сцепление равно 0), отличаются самой малой
критической высотой. Однако сцепление, как и другие свойства грунта, меняются в
ходе смены обычных фаз водного режима. Если высота берега увеличивается, его
устойчивость нарушается. Это может происходить в результате размыва основания
откоса потоком или искусственного удаления аллювия из русла. Нередко причиной
разрушения берегов является формирование ниши в приурезовой зоне. Это характерно, например, для скрепленных мерзлотой берегов восточносибирских рек, но
наблюдается также и в других регионах.
Для нижних бьефов гидроузлов характерно увеличение транспортирующей
способности потока и глубинная эрозия. В результате берега, особенно на приплотинных участках, теряют устойчивость и интенсивно разрушаются. Этому способствует также неустановившееся движение потока. Подобный механизм размыва характерен для берегов р. Шексны, русло которой служит отводящим каналом Рыбинской
ГЭС. Дно реки в результате размыва понизилось на 5-7 м, скорости течения при
максимуме попуска достигают 2 м/с, а параметры русла, в частности, ширина, не
соответствуют расходу воды 3500 м3/с. Такие гидравлические условия способствуют
быстрому выносу обрушившегося материала, и берега Шексны отступают на 3-5
м/год. Однако бывают случаи, когда явных гидравлических и морфологических причин разрушения берега не наблюдается. Это характерно для участка Волги выше
впадения Шексны, где скорости течения невелики, за исключением редких случаев
аварийных сбросов, и переменны по направлению.
Берега Волги высотой около 15 м по свойствам слагающих их грунтов (морена, покровные суглинки) сохраняют устойчивость при углах наклона до 16о. Стабильные берега имеют обычно прямой или слабо выпуклый профиль. Часто имеется
более или менее широкий бичевник, отмощенный валунно-галечным материалом,
иногда с выходами глин. Разрушающиеся в настоящее время берега Волги представлены профилями: 1) двух форм выпуклые и относительно пологие в верхней части и
крутые подрезанные в нижней; высота подрезки, почти отвесной, составляет 2-3 м
над тыловой частью бичевника; 2) прямые или вогнутые, очень крутые по всей высоте.
Эволюция первоначально устойчивого берегового откоса проходит ряд
стадий: 1) формирование первичной «подрезки» (обрыва) основания откоса; 2) отступание всего откоса до бровки с увеличением высоты «подрезки»; 3) разрушение
откоса по всей высоте обвально-оползневыми процессами. Крутизна надводных
частей разрушающихся берегов составляет 21-370. Четвертая стадия – стабилизация
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откоса – должна наступить по мере накопления грунта у основания откоса и его выполаживания, что возможно только при отсутствии выноса материала в реку. Наиболее опасные берега находятся на третьей стадии процесса разрушения. В 1990-е
гг. скорость отступания бровок берегов достигла местами 12-17 м/год.
Главный фактор, способствующий нарушению устойчивости береговых
откосов Волги – ежесуточные колебания уровней воды, достигающие 3,5 м, которые
способствуют изменению свойств грунтов. Они наблюдаются круглый год, что увеличивает период воздействия реки на ее берега.

В.П. БОНДАРЕВ
Московский университет

ВОЗМОЖНОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫХ СИСТЕМ
Морфометрический анализ – один из методов геоморфологических исследований, в котором количественные характеристики форм рельефа изучаются с помощью специальных измерений (Симонов, 1998). В настоящее время к этому методу
вновь появляется интерес, т.к. он может дать не только дополнительную информацию о геоморфологических объектах, но и позволяет справиться с некоторыми проблемами, которые сложно решить без использования этого метода исследований.
Постараемся продемонстрировать этот тезис на примере овражно-балочных систем.
Уже само понятие «овражно-балочные системы» содержит в себе неопределенность, хотя и широко используется в литературе. Если принять за овражнобалочные системы верхние части более общего бассейна, то следует определиться с
тем, на каком именно порядке эти системы переходят в речные. Проведенные морфометрические исследования показывают, что для большей части Европейской территории России этот переход происходит на рубеже 3-5 порядка, в зависимости от
климатических и тектонических особенностей территории, а также от истории развития рассматриваемых систем. Но как бы то ни было, именно на рубеже 3-5 порядков на ЕТР формируется устойчивый постоянный водный поток, долина формируется по классическому речному типу. Это же подтверждается исследованиями Ю.Г.
Симонова (1984), который показал для бассейнов юга Дальнего Востока, что на рубеже 5-6 порядков многие явления взаимодействия склоновых и русловых процессов
изменяются.
С помощью морфометрического метода удается установить внутреннюю
структуру овражно-балочной системы. Вопрос о том, как именно выделять ее элементы обсуждается достаточно давно. Различными вариантами классификаций Д.Л.
Арманда, В.В. Докучаева, А.С. Козменко, В.П. Лидова, А.Г. Рожкова, С.С. Соболева
пользуются до настоящего времени. Однако общепринятой классификации этих
элементов не существует. Морфометрический анализ поперечных профилей позволяет отделить элементы системы, склоны которых имеют уклоны больше угла естественного откоса от тех, у которых эти уклоны меньше указанного угла. Группировка по форме продольного профиля дает возможность образовать три группы форм:
ложбина и рытвина, имеющие продольный профиль, совпадающий с формой склона;
промоина и лощина, обладающие собственной прямой формой; овраг и балка – с
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собственной вогнутой формой профиля. Если учесть, что продольный и поперечный
профили несут информацию о направленности флювиального и склонового процесса, то предложенная классификация приобретает генетический смысл.
Морфометрический анализ позволяет получить данные о площадях, длинах
и уклонах водосборов овражно-балочных систем. Это необходимо для исследований
гидрологических характеристик анализируемого объекта. Так, плохо изучены закономерности изменения расходов воды в пределах овражно-балочных систем. Данные гидрологических расчетов, опирающихся на морфометрические исследования
овражно-балочных систем ЕТР позволяют заключить, что зависимость между расходом и порядком потоков для весеннего снеготаяния и для расходов дождевых паводков, может быть записана, как Qn = Q1 N n , где Qn – расход потока N -го порядка, Q1 – расход с водосбора первого порядка; n – эмпирический коэффициент.
Средние величины коэффициента « n » для периода половодья составили 3,0; для
дождевых паводков – 2,5. Для среднемаксимальных расходов, независимо от периода, на который они приходятся, вид зависимости сохраняется и величина коэффициента « n » – 2,7 (Бондарев и др., 2000). При этом прослеживается повышение средних
многолетних максимумов половодья над паводками для потоков 4-го порядка, для
потоков 1-3 порядков более высокими являются расходы паводков. Степенной характер полученной зависимости не соответствует тем изменениям расхода по порядкам потоков, которые приводятся Н.А. Ржаницыным для речных бассейнов
( Qi −1 Qi = 2,24 ). Полученные закономерности следует учитывать при исследовании
баланса вещества на малых водосбора.
Еще одна группа проблем, которые можно решить с привлечением морфометрического анализа овражно-балочных систем, связана с изучением связи их
структуры с различными условиями и факторами. R.R. Arnett и A.J. Conacher (1972)
для Квинсленда (Австралия) показали, что от порядка водосбора изменяются морфометрические характеристики склонов, что приводит к изменению типа склоновых
процессов и свойств почв. Для склонов овражно-балочных систем Европейской части России были проведены морфометрические исследования (Бондарев, Симонов,
1999). Они выявили, что большая часть характеристик, в первом приближении, подчиняется законам, которые выведены для бассейнов более высоких порядков. Однако необычной оказалась закономерность изменения уклонов по порядкам водосборов. Уклоны склонов первого порядка приблизительно равны уклонам бассейнов, к
которым они относятся. Более того, уклоны – самая быстро приспосабливающаяся к
внешним условиям морфометрическая характеристика. В общем случае, уклоны
склонов разных порядков, вероятно, стремятся к равенству, с тенденцией к их росту
с увеличением порядка склона.
Таким образом, далеко неполный список проблем, которые удается решить
с привлечением морфометрического анализа овражно-балочных систем, свидетельствует о большом потенциале этого метода и необходимости его более широкого
применения.
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В.С. БОРОВКОВ, А.В. ОСТЯКОВА
Московский строительный университет

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОТОКА И РУСЛА ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РЕЖИМА
Кратковременное изменение гидравлического режима водотока может
быть связано с действием естественных факторов (дождевые паводки, кратковременное половодье), а также с факторами антропогенного и техногенного характера
(санитарные попуски и сбросы из водохранилищ, частичное опорожнение водохранилищ при разрушении гидравлических сооружений и ограждающих дамб). Весьма
важно прогнозирование взаимодействия потока и русла при гидравлической промывке загрязненных русел на урбанизированных территориях. Такой опыт реализуется на р. Москве в пределах города, когда расход значительно увеличивается лишь
на несколько часов в связи с ограниченными запасами воды.
Взаимодействие потока и русла при кратковременном изменении гидравлического режима изучено слабо, натурные наблюдения требуют исключительно
высокой точности. Поэтому наиболее приемлемым для решения этой задачи является метод лабораторного физического моделирования.
Эксперименты по исследованию размыва выполнялись на образцах грунта
рек Яузы и Москвы, которые при испытании размещались в кассетах на дне лабораторного канала. Испытуемые образцы подвергались различному воздействию потока. Гидравлические параметры потока – скорость и глубина в процессе опытов варьировались. Формирующийся рельеф оказывает воздействие на распределение скоростей в потоках, поэтому программой экспериментов предусматривалось измерение
профилей скорости в потоке над размываемыми образцами.
Кратковременное изменение расхода выполнялось плавно и не вызывало
заметных эффектов нестационарности. Использованные интервалы времени для
наблюдения за образующимися донными формами оказались сопоставимыми со
временем жизни малых русловых форм – рифелей, параметры которых (высота и
протяженность) были измерены и подвергнуты статистической обработке и факторному анализу. Было установлено, что при кратковременном изменении гидравлического режима высота образующихся рифелей в каждый момент их развития связана
с гидравлическими характеристиками потока безразмерным комплексом:
S
= const ,
λHi
где S – высота рифелей; H – глубина потока; i – гидравлический уклон, λ – коэффициент гидравлического сопротивления. Этот комплекс действителен и для стабилизировавшихся донных форм при продолжительном времени взаимодействия
потока и русла. Для испытанных грунтов и лабораторных условий значение константы оказалось близким к 1600, однако, необходимо привлечение большого массива лабораторных и натурных данных для подтверждения этого числового значения. Преобразование полученного комплекса с использованием формулы Кнороза
для сопротивления русла позволило установить протяженность образующихся русловых микроформ, отвечающую известной формуле Буссинеска.
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Е.В. БОЧКАРЕВА
Российский гидрометеорологический университет

МЕСТНЫЙ РАЗМЫВ В НИЖНИХ БЬЕФАХ ГЭС
Причинами местного размыва в нижних бьефах ГЭС являются превышение
транспортирующей способности потока над поступлением наносов из верхнего бьефа и превышение скоростей, сходящего с рисбермы потока, их критических значений. Дополнительным фактором является неправильное манипулирование открытий
сбросных сооружений. Последнее приводит к резкому увеличению максимальных
глубин размыва, как это наблюдалось при пропуске одного из паводков на Саратовском гидроузле.
К сожалению, методы расчетов максимальных глубин размыва нельзя признать совершенными. Так рекомендуемая ВНИИГ формула
α×q
,
hmax =
Vкр
учитывает крайне ограниченное количество факторов; здесь α – коэффициент, зависящий от максимальной пульсационной донной скорости и крупности наносов,
определяемый по эмпирической формуле. Поэтому возникает необходимость проверки этой и других формул на основании натурной информации, полученной в
нижних бьефах отечественных ГЭС. В качестве примера были рассмотрены данные
о местном размыве в нижнем бьефе Красноярской ГЭС. При этом установлено, что
максимальные глубины размыва достигали 16 м и более. Более того, даже скальное
основание было размыто до 10 м при пропуске максимальных расходов воды значительно меньших расчетных. Особенно большие деформации были установлены при
донном истечении струй, хотя и кратковременном. При этом глубины местного размыва увеличились на 3-5 м. К сожалению, натурные данные о местном размыве
крайне ограничены. В то же время нет ясности, какую долю воронки местного размыва занимает водоворотная зона. Так, по данным В.Н. Гончарова водоворотная
зона занимает всю воронку размыва, а по данным ВНИИГ (К.С. Попова) даже максимальные размеры вихря не превышают верхней половины воронки размыва. Все
это свидетельствует о необходимости совершенствования расчетных формул при
использовании как крайне ограниченных натурных, так и лабораторных данных.

В.А. БРЫЛЁВ, Н.М. КЛЮШНИКОВА
Волгоградский педагогический университет

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ И ЭКЗОГЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭРОЗИОННОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ
Волгоградское Заволжье – это в основном северо-западная часть Прикаспийской впадины, к северу от p. Еруслана – отроги Низкого Сырта. Эта территория
формировалась в результате общих тектонических прогибаний, соляно-купольных
движений, трансгрессий, регрессий древне-каспийского бассейна. В среднем плиоцене около 3-4 млн. лег назад на недифференцированной ещё поверхности Прикас-
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пия заложилась Кушумская (Кинельская) Палеоволга, врезанная на несколько сотен
метров. По-видимому, борта Палеоволги принимали притоки сопредельного порядка, но нет буровых данных для выяснения морфологии этой долины.
Современная гидросеть заложилась после плиоценовых трансгрессий и
представлена магистралью транзитной Волги, её рукавом Ахтубой и лишь одним
крупным притоком – рекой Ерусланом.
В долине Волги в послераннехвалынское время сформировались узкие
элементы первой надпойменной террасы. На них раньше располагались сёла, которые были перенесены из зоны затопления Волгоградским водохранилищем. Пойма
Волги шириной 2-4 км так же затоплена. Лишь у границы Саратовской области из
под уреза водохранилища выступают грива и острова, относящиеся к первой надпойменной террасе.
Река Еруслан в пределах Волгоградского Заволжья врезана в нижнехвалынскую равнину. До слияния со своим притоком – р. Торгуном – она имеет вид
обычной речной долины с поймой и надпойменной террасой. Ниже слияния этих рек
– это километровый по ширине врез нижнехвалынской равнины. затопленный Волгоградским водохранилищем. В плане этот врез сохранил очень чёткие врезанные
меандры, вписывающиеся в соляно-купольные мульды.
Река Торгуй протекает в северной части Волгоградского Заволжья. Её долина проста. Пойма и первая надпойменная терраса слабодифференцированы между
собой и в излучинах Торгуна чувствуется отдельные солянокупольные структуры.
Котловина озера Эльтон, площадью около200 км' на 40-50 м опущена по
отношению к хвалынской равнине. В средней северной части котловины по тектоническому прогибу заложились реки Хаара, Ланцуг, Горькая и несколько более мелких. К югу от Улаганской соляно-купольной возвышенности протекает речка Сморогда.
В заключении отметим, что в условиях полуаридного климата на территории Волгоградского Прикаспия довольно отчётливо выражены тектонические особенности в заложении и развитии эрозионно-флювиальной сети.

М.В. ВЕРЕТЕННИКОВА, С.Н. КОВАЛЕВ
Московский университет

ОПЫТ РАСЧЕТА БАЛАНСА НАНОСОВ В ОВРАЖНО-БАЛОЧНОЙ
СИСТЕМЕ
С началом активной сельскохозяйственной деятельности усилились процессы оврагообразования. По данным Б.Ф. Косова (1978) с момента отмены крепостного права на Руси и начала выделения мелких наделов крестьянам по 1887 г в
земледельческой зоне ежегодно образовывалось 50-60 тыс. оврагов, что примерно в
пять раз выше среднего за весь период освоения оврагоопасных земель (12 тыс. в
год).
Данные многих исследователей показывают, что при наличии антропогенного воздействия процессы плоскостной и овражной эрозии нарастают лавинообразно. При этом важным является не только расчет общего количества материала,
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поступившего в приемный бассейн, но и определение доли наносов, поступающих в
результате каждого из эрозионных процессов.
Известно много работ, посвященных проблемам перераспределения наносов внутри эрозионных систем. Однако, сами авторы отмечают недостатки своих
уравнений. Как правило, они дают представление только об общей величине наносов, поступивших в приемный бассейн, не показывая долю участия каждого эрозионного процесса. Кроме того, некоторые компоненты из предложенных к учету
практически невозможно получить.
Нами предлагается элементарная схема позволяющая определить, наряду с
общей величиной наносов, поступивших в приемный бассейн (W), долю вещества,
принесенного каждым из денудационных процессов с момента зарождения эрозионной формы до времени проведения исследований: W=Wэр. – Wакк., где Wэр. – грунт,
поступающий в результате эрозионных процессов, который состоит из WВ – материала, поступающего в процессе плоскостного смыва, м3, WО – грунта, образующегося в процессе оврагообразования, м3 и WБ – грунта, поступающего с бортов балки,
м3; Wакк – та часть материала, которая не уходит за пределы устьевого створа балки.
Она состоит из: WД – объема наносов, отложившихся на дне балки, м3, WЛ – объема
грунта, размытого на водосборе, но задержанного в разного рода ловушках, м3.
Эта схема не подразделяет смыв и размыв по агентам денудации, а определяет суммарную величину, получаемую в процессе эрозии (плоскостной смыв, образование оврагов, разрушение бортов балок) или аккумуляции (отложения в днищах
балок или «ловушках» на водосборе).
Расчет по предложенной схеме были выполнены для бассейна ручья Ведуга (Воронежская обл.) по двум вариантам: 1) с использованием топографических
карт масштабов 1:25000 и 1:10000, специальной “Карты эрозионноопасных земель
Европейской части СССР и прилегающих территорий” масштаба 1:250000 (под ред.
М.Н. Заславского, 1985), литературных источников; 2) на основании данных полевых исследований.
Сопоставление результатов расчета по этим вариантам показало, что картографический метод не обеспечивает достаточной точности при определении конкретных составляющих баланса наносов на водосборе. Поэтому в случае, когда
нужно установить количественный баланс эрозионно-аккумулятивных процессов на
определенном объекте исследований, требуются данные полевых наблюдений. Вместе с тем, анализ показал, что оценка, проведенная картографическим методом, дает
возможность получить картину направленности процессов эрозии и аккумуляции в
пределах водосбора. Использование двух методов в совокупности открывает возможность получения набора эмпирических коэффициентов в широком диапазоне
природных условий для разных регионов страны. Введение их в уравнение баланса
наносов на водосборе позволит получать с достаточной точностью количественные
значения составляющих баланса без выполнения исключительно трудоемких и дорогостоящих полевых исследований.

М.В. Власов, А.В. Панин
Московский университет
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СЛЕДЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ И РУСЛОВЫЕ ДЕФОРМАЦИИ Р. СЕЙМА
(УЧАСТОК КУРСК И КУРЧАТОВ) В ГОЛОЦЕНЕ *
В строении голоценовых пойм рек центра Русской равнины можно наблюдать как схожие черты, так и существенные различия. На большинстве рек отмечается уменьшение размеров русел при переходе от поздневалдайских условий руслоформирования к голоценовым. Это обусловлено глобальными изменениями ландщафтно-климатической обстановки. Однако голоценовая история русловых деформаций проходила на разных реках по разному сценарию. Это связано с местным
характером геолого-геоморфологического строения днища долины и локальными
особенностями ландшафтно-климатических условий в голоцене.
Для изучения особенностей развития русловых деформаций в голоцене
был выбран отрезок долины в среднем течении р. Сейма между городами Курском и
Курчатовым. Наиболее детально был изучен участок в районе д. Малютино (6-7 км к
востоку от г. Курчатова). Ширина долины в районе д. Малютино составляет 2-2,5
км, днище представлено поймой, с хорошо сохранившимся русловым рельефом (палеорусла, ложбинно-гривистый рельеф), и двумя уровнями террас. Первый уровень
террас располагается на 6-7 м выше современного уреза, второй на 10-12 м.
Уступ 10-12-метровой террасы местами опирается непосредственно на меандрирующее палеорусло, которое расположено на современной пойме р. Сейма. На
склоне террасы четко прослеживается выпуклый перегиб на высоте 7,5-8 м над урезом, местами имеющий вид пологонаклонной ступени шириной до 5-6 м. Эта ступень имеет либо плавную бровку в сторону поймы, либо представляет вогнутую
подошву склона. У всех ступеней – четкие тыловые швы. Данная ступень рассматривается как геоморфологическая метка высоких вод – эрозионный вырез, сформировавшийся в результате крупного паводочного события (событий). Его возраст
соответствует возрасту палеорусла у основания склона террасы.
Следами экстремальных паводков являются также длинные (до 10-15 км)
участки брошенных русел на широкой пойме Сейма. На участке между Курском и
Курчатовым насчитывается три таких палеорусла, расположенных в шахматном
порядке по правому и левому берегу современной реки. Радиоуглеродная дата по
основанию старичного выполнения одного из них (4100±190, ГИН-12410) дает верхнюю оценку возраста экстремального паводка, приведшего к спрямлению русла.
Размеры излучин и ширина палеорусел приблизительно соответствуют параметрам
современного русла Сейма, что может говорить о сходной водоносности реки. Однако в условиях широкой и глубоко затапливаемой поймы руслоформирующий расход среднего интервала (в бровках поймы) может сильно отличаться от максимальных расходов и оставаться неизменным в широком диапазоне изменения последних,
*
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т.е. даже существенные изменения максимальных расходов и общей водоносности
могут не фиксироваться параметрами русла.
Проведенный палеорусловой и геоморфологический анализ позволил выяснить характер русловых деформаций р. Сейма в голоцене. Меандрирование многоводного русла в позднем валдае создало широкое дно долины, в пределах которого река свободно блуждала в голоцене. Снижение водоносности реки в конце позднеледниковья привело к направленной аккумуляции в русле, которая продолжалась
до середины голоцена. Рост поймы в высоту не успевал за поднятием русла; в результате вплоть до настоящего времени глубина затопления поймы при высоких
половодьях составляет 2-3 м. В таких условиях активно работал верхний интервал
руслоформирующих расходов, и при особенно мощных половодьях происходило
спрямление русла на отрезках значительной протяженности. Во второй половине
голоцена насчитывается минимум три таких события, одно из которых относится к
первой половине суббореального периода. В периоды между экстремальными событиями развивалось свободно меандрирующее русло с хорошо развитыми сегментными и петлеобразными излучинами.

Л.Н. ГАВРЮХОВА, С.И. ФЕДОРОВА
Кубанский аграрный университет, Краснодарберегозащита

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ БАССЕЙНОВ РЕК ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
Естественный гидрологический режим рек Черноморского побережья в настоящее время в значительной степени нарушен в результате хозяйственной деятельности на водосборе. Русла и бассейны рек Черного моря испытывают значительную техногенную нагрузку, обусловленную особым экономическим статусом
территории, имеющей как курортное, так и промышленно-портовое предназначение.
В бассейнах и руслах рек располагаются многочисленные сооружения и объекты
инфраструктуры жизнеобеспечения курортов и промышленных предприятий: мосты, водозаборы, очистные сооружения, хранилища углеводородов, переходы нефтеи газопроводов, продуктопроводов, берегоукрепления, железные дороги, автодороги
и другие сооружения. По оценкам специалистов ГУСНПП «Краснодарберегозащита» на 40 наиболее крупных реках южного склона Северного Кавказа расположено
более 2000 различных сооружений. При столь интенсивном хозяйственном использовании территории, в отсутствии эксплуатационной службы и при малом количестве гидрологических постов, велик риск возникновения различных аварий, наносящих значительный урон экологии бассейнов рек, водозаборов питьевого назначения
и морскому побережью.
Большую тревогу вызывает состояние системы инженерной защиты рек, в
том числе южного склона Кавказа, водохранилищ и других водоёмов. За прошедшие
10 лет положение с наблюдением и эксплуатацией резко ухудшилось, что сказалось
на росте техногенных аварий на нефте- и газопроводах, дамбах обвалований, очистных сооружениях и на затоплении населённых пунктов. Всё это привело к ухудшению экологической обстановки и нередко сопряжено с человеческими жертвами.
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Кроме того, на Черноморском побережье риск возникновения аварий повышен из-за особых природных условий территории: горная расчлененная местность с активно протекающими геологическими процессами, формирование стремительных дождевых паводков, смерчей, ураганов и других природных явлений. Вырубка лесов привела к увеличению поверхностного стока, и как следствие, к увеличению пиковых расходов в периоды половодий и паводков, к частым наводнениям.
На территории Краснодарского края сохраняется высокий уровень угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и тенденция роста
количества и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций, что заставляет искать
новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза
и предупреждения.
Поэтому для бассейнов рек Черноморского побережья актуальной является
задача повышения экологической безопасности рек за счёт снижения риска возникновения аварий на промышленных объектах, так как ущерб от наводнения и ликвидации его последствий в Краснодарском крае за 2001-2002 гг. исчисляется миллиардами рублей. Проблема требует комплексного подхода на государственном уровне к
проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а в случае
их возникновения – по ликвидации последствий.
ГУСНПП «Краснодарберегозащита» предлагает разработать концепцию
безопасности бассейнов рек, направленную на сокращение и недопущение ущерба,
наносимого от негативных последствий техногенных аварий. Разработку планируется начать с натурного обследования современного состояния русел рек, создания
банка данных о наличии промышленных объектов и сооружений в бассейнах рек и
определения зон риска затопления при паводках различной обеспеченности с целью
определения величины страхования. Для этого потребуется решить следующие задачи: – сформировать банк данных о наличии и состоянии промышленных объектов
и сооружений в бассейнах и руслах рек путём натурного обследования современного
состояния русел рек, сбора и обновления имеющихся сведений в архивах организаций;– систематизировать по степени опасности для экологии водных бассейнов расположенные на их территориях объекты и сооружения путём анализа их состояния;
– разработать методические рекомендации определения зон риска затопления в зависимости от вероятности обеспеченности; – выполнить оценку степени надёжности
объектов и сооружений; – разработать предложения и технологию защиты экосистемы водных объектов (на примере конкретного бассейна); – предложить систему
мониторинга экологической безопасности бассейнов рек.
В результате решения поставленных задач необходимо получить: – банк
данных промышленных объектов и гидротехнических сооружений с оценкой безопасности их для экосистемы бассейнов рек; – проект паспорта безопасности бассейна реки и карты зон риска затопления; – предложения и технология защиты экосистемы водных объектов.
Результаты исследований могут быть использованы бассейновыми водохозяйственными управлениями, комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды, подразделениями ГО и ЧС Краснодарского края при планировании мероприятий по предотвращению техногенных аварий и предотвращению стихийных
бедствий.
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Л.Н. ГАВРЮХОВА, Е.Ф. ЧЕБАНОВА, В.Н. ТАНИТОВСКИЙ,
С.И. ФЕДОРОВА
Кубанский аграрный университет, Краснодарберегозащита

РАЗРАБОТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ
(ТСН) ДЛЯ ПРОЕКТОВ ПРОТИВОПАВОДКОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РУСЕЛ РЕК ЮЖНОГО СКЛОНА КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
Создание территориальных строительных норм (ТСН) для горных рек Черноморского побережья вызвано тем, что существующие нормативы по защите территорий от наводнений разработаны, в основном, для условий равнинных рек и во
многом не отвечают специфике горных рек. В то же время возрастающая частота
катастрофических паводков на реках Черноморского региона от Адлера до Анапы в
условиях бурного рекреационного освоения побережья требует безотлагательных
мер по защите территорий от наводнений.
В 2002 г. были изучены существующие нормативные документы проектирования сооружений для защиты территории от затопления, выполнен сбор исходных данных по природным условиям Черноморского побережья, разработано содержание ТСН по противопаводковому регулированию рек Черноморского побережья Краснодарского края. В работе использованы данные института «Кубаньгипроводхоз» по климато-гидрологическому обоснованию комплексной схемы «Защита
территории и побережья Черного и Азовского морей от наводнений, оползней, обвалов и других стихийных бедствий»; работа ГГИ 1992-1993 гг. по исследованию русел рек Туапсе, Джубга и Нечепсухо; данные "Гидрологических ежегодников" и
наблюдений Краснодарского и Сочинского центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за 1980-2000 гг., отчеты ГУСНПП «Краснодарберегозащита» по исследованию последствий противопаводкового регулирования на р.
Пшада за 1995-2000 гг., литературные источники.
Гидрологическая изученность региона, сложного в орографическом, стокои нанософормирующем отношении, недостаточна. На многих реках наблюдения не
ведутся, данные о стоке влекомых наносов отсутствуют. Известные эмпирические
формулы, связывающие морфометрические параметры русла, гидравлические характеристики потока, состав и свойства русловых отложений, характеризуют некоторое временное состояние динамической устойчивости участка русла того или иного типа. Однако эти соотношения не позволяют прогнозировать динамику переформирований русел.
Периодически проходящие катастрофические паводки на реках наносят
большой материальный ущерб, нередко сопровождаются человеческими жертвами.
До настоящего времени защита от наводнения на территории Черноморского побережья велась эпизодически и не имела системного характера. В основном, средства
направлялись на борьбу с последствиями паводков, на восстановление разрушенного и защиту локальных сооружений. После катастрофического наводнения в августе
2002 г в районе г. Новороссийска обострилась проблема создания системы мер по
эффективной защите территории побережья от этого грозного природного явления.
В результате исследований 2002 г разработано содержание ТСН, имеющих основной
целью создание на селитебных и рекреационных территориях безопасных зон и превращения черноморских рек в управляемые природно-технические системы для
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предотвращения затопления территорий, обеспечения береговой зоны моря пляжеобразующим материалом, сохранения и улучшения ландшафтов и объектов окружающей среды.
Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы и
предложения: горные реки Черноморского побережья отличаются большим разнообразием орографических и морфологических условий, водности, геологического
строения долин, гидрологического и руслового режимов; климатические условия
территории совместно с рельефом создают условия для частого проявления опасных
метеоявлений – ливней высокой интенсивности, водонасыщенных смерчей и, как
следствие, частых катастрофических паводков не только на реках, но и на небольших водотоках; устьевые участки рек испытывают большую антропогенную нагрузку. Здесь построены многочисленные мосты и переходы трубопроводов, селитебные
территории примыкают непосредственно к руслам, в бассейнах проводятся интенсивные лесоразработки. Все это повышает риск наводнений.
На основе собранных материалов по фактической величине ущерба от наводнений выполнен расчёт среднегодового ущерба на уровень 1980, 1990 и 2000 гг.
При этом выявлена тенденция роста ущерба (в 4-6 раз за десятилетие), которая объясняется увеличением капиталоёмкости хозяйственных объектов и перманентно
возрастающей силой наводнений вследствие повышения антропогенной нагрузки.
В существующих нормативах по проектированию инженерной защиты от
затопления основные типы противопаводковых сооружений не классифицированы
по капитальности. В связи с этим назначение расчетного расхода максимального
паводка нормами не регламентировано, что приводит к принятию неоднозначных
технических решений. Поэтому обоснованию класса капитальности защитных сооружений на горных реках Черноморского побережья при разработке ТСН необходимо уделить серьёзное внимание.
Ограниченность удобных площадок для строительства жилых и промышленных зданий и сооружений на побережье и рост хозяйственного освоения в последние годы вынуждает застраивать устьевые участки горных рек практически
вплотную к меженному руслу. Тенденция к уплотнению населения, а также сезонный приток на побережье большого количества отдыхающих вызывает необходимость разработать и реализовать на Черноморском побережье Краснодарского края
систему мероприятий по противопаводковой безопасности территории. Разработка и
нормативная регламентация положений системы паводковой безопасности является
основной задачей ТСН.
В связи с отсутствием надёжных методов расчёта стока влекомых наносов
горных рек и рекомендаций по прогнозу русловых деформаций, последующих после
осуществления противопаводкового регулирования, при разработке ТСН необходимо выполнить комплекс исследований и на их основе составить соответствующие
методики и рекомендации.

А. ДАРБУТАС, З. РИМКУС
Литовский сельскохозяйственный университет

РУСЛОФОРМИРУЮЩИЕ РАСХОДЫ РЕК ЛИТВЫ
Руслоформирующие расходы рек Литвы изучены недостаточно. По отдельным рекам исследования проводили А. Дарбутас, Б.Н. Власов, З. Римкус,
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Р.С. Чалов и др. При этом применялась методика Н.И. Маккавеева на отдельных
конкретных реках.
Средний годовой сток территории Литвы составляет 7,5 л/с.км2. Норма годового стока колеблется от 4,6 до13,85 л/с.км2. Максимальный сток наблюдается на
реках Жямайтской возвышенности – в верховьях бассейнов Минии и Вейвиржи. На
этой территории Литвы выпадает наибольшее количество осадков. К востоку по
склону Жямайтской возвышенности сток уменьшается. На восток от бассейнов Вянты и Дубисы модуль стока уменьшается до 5,0 л/с.км2. В верховьях реки Муши и в
бассейне Рингувы (приток р. Вянты) модуль стока меньше 5,0 л/с.км2. Такая же величина модуля стока наблюдается на реках в верховьях бассейна р. Нявежиса и в
некоторых притоках р. Муши – Левуо, Пивесы и др. На восточных склонах Балтийской гряды модуль стока увеличивается. На реках озерного бассейна р. Жяймяны он
достигает 9,6 л/с.км2.
Неодинаков и гидрологический режим рек Литвы. Он зависит от климатических, гидрографических и других факторов. В западной части Литвы доминирует
поверхностный (осадки) сток (37-48%). Весенний паводковый сток составляет 2637%, а подземый – 16-37% от годового стока. В средней части Литвы весенний паводковый сток увеличивается до 48-60%, поверхностный сток уменьшается (3139%). В юго-восточной части увеличивается доля подземного питания рек (65%).
По особенностям режима годового стока выполнено районирование территории Литвы. Выделены три крупные гидрологические области – Западная Литва
(А) – характерны большая норма годового стока и сравнительно небольшая доля
весеннего стока. Средняя Литва (В) – характерны небольшая норма годового стока
и большая доля весеннего стока. Восточная Литва (С) – характерны выравненный
режим стока, малая средняя норма годового стока и довольно большой сток в летний
период.
Каждая область характеризуется своим гидрографом рек. В Западной Литве выделяются пики весенних и осенних паводков. На реках этой области часто пики
осенних паводков выше весенних, сравнительно малые летние и зимние расходы. На
гидрографах рек Средней Литвы четко выделяются пики весеннего паводка, маленький летний расход. Для Восточной Литвы характерны более выравненные гидрографы с сравнительно большими летними расходами. Главное здесь то, что характер
стока малых рек передается крупным рекам – Нямунасу и Нярис. Этот новый вывод
получен при анализе гидрологического режима рек.
Вышеупомянутое, а также антропогенные воздействия (мелиорация и пр.)
на сток рек Литвы заставили авторов еще раз проанализировать гидрологический
режим рек. Ранее выполненные исследования руслоформирующих расходов рек
Литвы показали, что абсолютные их значения зависят также от гидрологического
режима.
То, что гидрологический режим может быть характере отдельным группам
рек, протекающим в разных гидрологических областях и имеющих одинаковый тип
гидрографа, дает возможность районировать территорию не только по гидрологическому режиму, но и по руслоформирующим расходам: на реках с выравненным гидрографом вероятность руслоформирующих расходов выше (в численном выражении
расходы воды меньше), однако время пребывания воды в бровках русла больше.
Наоборот, чем больше выражены пики паводков или минимальных расходов, тем
меньше вероятность руслоформирующих расходов и время воздействия на русло.
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Цель исследований – провести анализ гидрологического режима и руслоформирующих расходов и сгруппировать реки Литвы по их руслоформирующим
расходам. Предложены для выделенных гидрологических областей или отдельных
групп рек эмпирических зависимости Qф=f (Qср.мн), Qср.мн = f (F).
Оценка гидрологического режима рек проведена по методике Е.К. Рабковой, путем построения одиночных гидрографов. Руслоформирующие расходы были
рассчитаны по методике Н.И. Маккавеева. Для исследований использованы данные
45 гидропостов на 39 реках, наблюдения которых велись более 20 лет. По полученным зависимостям, зная область территории Литвы и площадь бассейна реки, можно
получить для данной реки величины руслоформирующего расхода воды.

В.В. ДВАРЕЦКАС
Вильнюсский университет

РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЗОНЕ МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ
И ИНТЕНСИВНОГО ОСВОЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ ЛИТВЫ
Русловые процессы на реках Литвы развиваются на фоне интенсивного
преобразования окружающей среды (Дварецкас, Бецонис, 1986). Большая часть мелких рек была полностью или частично канализирована, спрямлены верховья или
отдельные участки более крупных рек. Большинство пойм крупных и малых рек
распаханы, значительные участки рек лишены прирусловой растительности.
Горизонтальные деформации русел рек происходили именно на тех участках рек, где была значительна или поврежденная прирусловая растительность.
Первые признаки нарушения естественного хода русловых процессов были
замечены на реках равнинных районов в начале 70-х годов. В начале 80-х годов почти все реки республики находились уже под влиянием того или иного вида антропогенного воздействия.
При оценке современного состояния и направленности русловых процессов рек Литвы необходимо учесть то обстоятельство, что в Литве уже свыше 30 лет
преобладают сравнительно теплые и малоснежны зимы. Реки, за исключением мелководных, почти не замерзают, ледовых явлений не наблюдается. Вода во многих
реках во время весеннего половодья не поднимается выше бортов реки, поймы не
заливаются. В связи с этим прекратились горизонтальные деформации, связанные с
развитием врезанных меандр и расширением речных долин. Подножия эродируемых
участков склонов заросли деревьями и кустарником, растительностью покрывались
многие бичевники и пляжи.
Характер и направленность русловых процессов в Литве не всегда одинаковы и во многом зависят от физико-географических условий территории, степени
расчлененности рельефа, отрасли и интенсивности хозяйственной деятельности и
других факторов. По характеру поступающих наносов в речную сеть и особенностям
их транспорта, а также по тенденции развития русловых деформаций в речной сети
территорию республики можно подразделить на три района: равнинный, холмистый
и приморский.
Равнинный район – малолесистая территория с высоко развитым сельским
хозяйством, мелиорированными землями и частично преобразованной речной сетью.
Гидроморфологические исследования рек показали, что здесь после мелиорации
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земель заметно увеличивались объемы стока наносов. Маловодные, с незначительными уклонами реки не смогли справиться с такими объемами наносов, и они стали
накапливаться в руслах, образуя гряды, осередки, побочни. На более прямых участках рек заносились плесы, выравнивались днища; реки заметно обмелели. Ширина
русел на обмелевших участках рек увеличилась местами в 2 раза. Протяженность
размываемых берегов более крупных рек возросла на 30-40%.
В последние 20 лет на русловые процессы почти всех реках Литвы все более заметное влияние стала оказывать водная растительность, которая в настоящее
время является одним из важнейших факторов, определяющих характер русловых
деформаций. Причиной проявления этого фактора были химические вещества (азот,
фосфор, калий, и др.), поступающие вместе с продуктами поверхностного смыва в
реки. Зарастание речных русел сопровождается горизонтальными микродеформациями, т.е. размывом бортов русел, ведущим к увеличению извилистости рек.
Холмистый район отличается значительно лесистостью и озерностью; мелиорированные зоны занимают менее 1/3 территорий. Ход русловых процессов на
реках района до последнего десятилетия вообще не нарушался. Зарастают прибрежные отмели, бичевники, побочни. Так, заполняются свободные пространства русла
реки, образовавшиеся после постройки на р. Нярис Вилейского водохранилища и
уменьшения ее максимального расхода на 35%. В русловых процессах реки наблюдаются тенденции увеличения горизонтальных и вертикальных деформаций.
Приморский район характеризуется более высокой нормой атмосферных
осадков, большими площадями мелиорированных земель и развитым сельским хозяйством. Реки атмосферного питания имеют более устойчивые расходы стока, отличаются высокими весенними и осенними паводками. Зарастают в основном участки русел с выходами моренных суглинков. Аккумуляция илистых отложений в реках
данного района незначительна, проявление направленных русловых деформаций
носит ограниченный характер.
Зарастание и заиление речных русел – процесс, который нельзя предотвратить. Многое будет зависеть от климатических условий, особенно от характера зимнего и весеннего периодов.

В.В. ДВАРЕЦКАС, Р.Р. СКОРУПСКАС, И.И. ВОЛУНГЕВИЧУС
Вильнюсский университет

ВОСТАНОВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В СТАРИЧНЫХ ВОДОЕМАХ РЕЧНЫХ ДОЛИН ЛИТВЫ
При выполнении Международных программ и проведении анализа геоморфологического строения речных долин на территории Литвы обращено особое
внимание на остаточные старичные водоемы в долинах рек и озерно-болотные отложения, заполняющие эти водоемы. Нами проводилась интерпретация данных палинологического и радиоуглеродного изучения органогенных отложений речных
стариц Литвы.
Старичные озера в долинах рек Литвы в основном располагается на пойме
и первой надпойменной террасе. Они обычно имеют серповидную форму, но встречаются и другие конфигурации (Дварецкас, 1960, 1989, Гайгалас, Дварецкас, Бецонис, 1987). На основе данных изучения современных геоморфологических процес-
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сов, литологического состава аллювия и растительности восстановлено развитие
старичных водоемов в долинах Нямунсского бассейна и за его пределами. Главное
внимание уделено старичным водоемам, заполненным аллювиально-торфянистыми,
сапропелевыми отложениями. По истории развития они подразделены на 3 группы.
К первой группе отнесены старицы, прошедшие в развитии первую приречную и третью болотистую стадии. Их аллювий состоит из песчано-супесчаных и,
в частности, минерализированных торфянистых отложений. Здесь нет детритового
сапропеля. Процесс заполнения их можно разделить на пять фаз, выделенных на
основе анализа строения и фациального характера их отложений.
В 1-й фазе развития старицы оба конца старичной ложбины открыты; во 2й – открыт только низовой конец старицы; верховой постепенно заполняется русловыми песками, т.е. начинает утрачиваться связь старицы с руслом; в 3-й – верховой
конец заполнен песчано-супесчаными отложениями, в низовом еще находится вода,
т.е. он остается открытым, представляя собой залив; в 4-й – отмирает и низовой конец старичной ложбины, старица заполняется старичными фациями; в 5-й – старичная ложбина полностью заполнена наносами, ее поверхность зарастает деревьями,
кустами и другой растительностью.
Старицы этой группы в период своего развития почти всегда имели гидрологическую связь с рекой, особенно во время половодья.
Вторую группу составляют старицы, прошедшие озерную и частично болотную стадию развития. Они подразделены на две подгруппы. Старицы 1-й подгруппы развиваются на фоне удаления русла реки, тогда как 2-й – при приближении
русел рек к старице 1-й группы проходят все 5 фаз своего развития. В нижних частях старичного аллювия, т.е. в детритовом сапропеле, в большом количестве распространены раковины моллюсков Bithynia tentaculata, Valoata piscinalis, Sphacsium
corneum. Процесс развития стариц 2-й подгруппы короче и состоит из 3-4 фаз. В
своем развитии они более независимы, и морфологическая связь с рекой поддерживается только во время половодья.
Старицы третьей группы отличаются большей сложностью, старичные отложения погребены под песками пойменного типа.
Выяснилось, что нижние части аллювия стариц, состоящие из песчаносупесчаных фаций и сформировавшиеся в приречных условиях, а также детритовые
сапропели озерных фаз относятся к атлантическому и суббореальному периодам, а
верхние части накапливались в суббореальном и субатлантическом периодах.

А.Г. ДЕМИН
Алтайский университет

НОВЕЙШИЙ ЭРОЗИОННЫЙ РЕЛЬЕФ ПРИ ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ЮГЕ СИБИРИ
Долины малых рек и ручьев повсеместно прерываются насыпными переходами с дюкерами и без них, вызывая изменения в эрозионном рельефе, а в некоторых случаях и окружающего ландшафта. Кроме того, они преподносят строителям
много новых инженерных задач, так как на участках резкого перегиба поперечного
профиля долины и пересеченной местности водосбора необходимо выполнять значительные объемы земляных и выемочно-погрузочных работ, уменьшающих угол
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наклона первичной поверхности с целью создания оптимальных условий движения
транспорта и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Создание выположенных выемок, нередко имеющих протяженность от первых десятков метров до нескольких километров, приводит к нарушению состояния природного равновесия на
вышерасположенных от дорожной насыпи участках выемки, а также уничтожению
растительного и почвенного покрова и, как следствие, перераспределению поверхностных вод, концентрации их в дорожных кюветах и водоотводящих лотках.
Развитие первичного звена эрозионного рельефа – сети струйчатых борозд
– совпадает по времени с началом проведения всего комплекса земляных работ по
сооружению дорожной насыпи и кюветов, мостовых и насыпных переходов, выемок
и карьеров будущей автомагистрали и встречается практически на всех их откосах.
Сочетания борозд, их морфология и принадлежность к иерархическому ряду зависят
от многих факторов. Отдельные из них обусловлены новейшими технологиями дорожного строительства, позволяющими выполнять выемку глубиной до 50 м и протяженностью от подошвы до гребня откоса 70-100 м, которую при крутизне 30° необходимо террасировать. Площадки на откосах выполняются с целью его укрепления и рекультивации, чтобы избежать катастрофических эрозионных, обвальных,
осыпных и других процессов. По нашим наблюдениям первичная сеть борозд, заложившаяся на откосах северной экспозиции, закономерно крупнее и реже, чем на
откосах, обращенных к югу.
Другая закономерность, связанная с террасированием откосов, указывает
на уменьшение количества борозд на единицу площади от верхней террасы к нижней. Формы проявления наблюдаются на двух-, трех-, четырех- и т.д. ярусных откосах при их высоте более 10 м. Закономерное уменьшение сети первичных борозд,
сформированных на верхних участках водосбора и направленных в дорожный кювет,
прослеживается
вниз
по
течению,
характеризуясь
выражением

∑ п → 0,05∑ п → 0,025∑ п . При этом линейная эрозия интенсивно проявляет-

0,1

ся на его среднем и нижнем участках. В первом случае на единицу площади приходится большее количество борозд, образованных плоскостным смывом и глубинной
эрозией, которые временно ослабевают при выходе на очередную площадку террасированного откоса дорожной выемки. Здесь аккумулируется значительная часть
влекомого материала. Далее вниз по откосу происходит объединение мелких струйчатых борозд в более крупные, которые достигают на нижнем уровне значительных
размеров (длина – 5-10 м, ширина – 0,2-0,5 м, глубина – 0,3-0,7 м). Отдельные из них
впадают в кюветные борозды, а другие заканчиваются небольшими конусами выноса у подошвы дорожной выемки.
Во втором случае сеть первичных борозд реже на верхнем участке, а крутизна откоса меньше (до 10°). Ускорение потока обусловлено значительной протяженностью придорожной канавы (400 – 500 м), благодаря чему в ее среднем и особенно нижнем течении формируются кюветные промоины. Кроме того, глубинная
эрозия многократно усиливается за счет водных потоков, скатывающихся с дорожного полотна и откосов выемки.
По мнению Н.И. Маккавеева (1971, с.37) величина критической скорости,
необходимая для начала размыва, при большой крутизне сильно снижается. При
крутизне больше 30° она зависит только от связности грунта и наличия корней. В
нашем случае на поверхности придорожного откоса, где нарушена связность грунта
и отсутствуют корни, начальный размыв вскрытых подстилающих пород будет за-
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висеть в большей степени от длины склона, чем от его крутизны. Интенсивная плоскостная эрозия антропогенного генезиса проявляется при крутизне 1-5° на длинных
искусственных склонах; при 5-15° преобладает глубинная линейная эрозия; при 1530° на коротких участках террасированного откоса наблюдаются плоскостной смыв
и линейная эрозия, прерывающаяся процессами аккумуляции влекомого материала
на площадках откоса.

А.М. ДЕРБЕНЦЕВА
Дальневосточный университет

ЭРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ НА СКЛОНОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ БАССЕЙНОВ КРУПНЫХ РЕК ПРИМОРЬЯ
Сток наносов со склонов является интегральным показателем эрозии почв
Поэтому данные о наносах необходимы при оценке эрозионной активности почв,
развитых в бассейнах рек, и разработке противоэрозионных мероприятий. Возникший эрозионный процесс, пройдя путь от соприкосновения текущей (падающей)
воды с почвой до формирования микроручейковой сети и смыва почвенных частиц,
в конечном итоге дает твердый материал, транспортируемый потоком и аккумулируемый частично по пути стока, частично выносимый в реки. Обычно выделяют
внешние и внутренние источники питания водотоков наносами. К внешним источникам относится поступление материала со склонов водосборного бассейна и со
склонов, непосредственно прилегающих к руслам ручьев и рек. Внутренними источниками питания наносами рек и ручьев является отложившийся ранее русловой и
пойменный аллювий, а также обломочный материал коры выветривания и первичные продукты разрушения материнских пород в местах контакта с ними речного
потока. Пространственно неравномерность эрозии на площади всего бассейна связана с рельефом, распределением и характером почв и почвообразующих пород, растительным покровом, хозяйственным освоением земель. В пределах отдельных
склонов бассейна смыв твердого материала может быть очень большим, либо может
оказаться слабым. Установлено, что большие величины смываемого мелкозема получены там, где уклоны поверхности достаточно велики, поверхность распахана и не
защищена растительностью.
Цель исследований – выяснить, какое участие принимают почвы, развитые
на склоновых территориях бассейнов крупных рек Уссури, Арсеньевки, Раздольной,
Спасовки, Илистой, Большой Уссурки, Малиновки, Комиссаровки, Партизанской,
Крыловки, Комаровки и ряда других. На водосборных бассейнах этих рек пашня
приурочена к следующим элементам рельефа: пологой слаборасчлененной поверхности (уклон до 100, длина 1-1,5 км, ширина 0,1 км); нижним выположенным уровням склонов (уклон 5-80, длина 0,5-1,5 км и ширина 0,04 км); слабоволнистым вершинам широких плато (уклон 2-30, длина 1-1,5 км, ширина 0,07 км); расширенным
участкам террас (уклон 4-70, длина 2-3 км, ширина 0,06 км); широким плоским водоразделам (крутизна до 60, длина 0,3-2,0 км, ширина 0,25 км); выположенным участкам водораздельных склонов (крутизна 3-50, длина 0,5-1,5 км, ширина 0,24 км). В
почвенном покрове, из используемых в сельском хозяйстве, преобладают бурые
лесные, буро-подзолистые, лугово-бурые оподзоленные. Морфология полуметрового слоя их такова. Бурые лесные: Апах (0-16 см) – темносерый, легкосуглинистый,
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непрочно комковатый, много корней, влажный, рыхлый, переход постепенный; В
(16-35 см) – бурый, легкосуглинистый, непрочнокомковатый, рыхлый, дресвянистый, влажный, есть корни; В/С (35-51 см) – немного светлее предыдущего, пылевато-суглинистый, ореховато-слоистый, слабо уплотнен, много дресвы и корней. Буроподзолистые: Апах (0-17 см) – темносерый, тяжелосуглинистый, мелкокомковатопорошистый, пронизан корнями, рыхлый, влажный, легко отделяется от нижележащего горизонта, переход резкий; А1А2 (17-22 см) – светло серый, тяжелосуглинистый, комковатый, рыхлый, много мелких корней , переход резкий; А2g (22-40 см) –
желтовато-белесый, суглинистый, плотный, влажный, много мелких конкреций, в
нижней части горизонта слоисто-комковатый, по граням обильная белесая присыпка, встречаются корни, переход постепенный. Лугово-бурые оподзоленные: Апах (020 см) – светло серый , пылевато-тяжелосунглинистый, рассыпчатый, сухой, мелко
комковато-зернистой структуры, пронизан корнями, переход ясный; А1А2g (20-24
см) – серый с белесым оттенком, тяжелосуглинистый, крупно комковатый с признаками сланцеватости, свежий, много мелких корней, переход постепенный; А2g (2436 см) – сизо-желтоватый, в верхней части крупно призматический и в нижней –
слоисто-плитчатый, глинистый, переход ясный; Вg (36-62 см) – сизо-серый с отдельными ржавыми пятнами, глинистый, творожистый, сырой, по ходам корней
обильная белесая присыпка. Ранее нами было установлено, что противоэрозионная
устойчивость этих почв неодинакова: бурые лесные почвы обладают сильной интенсивность смыва, буро-подзолистые – средней, лугово-бурые – слабой. В таком же
порядке уменьшается эрозионная активность почв. По данным М.Ю. Белоцерковского и др. (2002), общая масса ежегодно смываемого с пахотных земель минерального субстрата почв по Дальневосточному экономическому району (Амурская область, Хабаровский и Приморский края) составляет 16931,3 тыс. т. Учитывая, что
эрозионными процессами охвачено в Приморском крае 277,7 тыс. га (17% всех сельскохозяйственных угодий), в Амурской области 142,7 тыс. га (6%), в Хабаровском
крае 38,8 тыс. га (4%), то по приблизительным подсчетам, масса ежегодно смываемого с пахотных земель почвенного материала для Приморья составляет 10239 тыс.
т, Амурской области – 5261 и Хабаровского края – 1429. Эти факты подчеркивают
колоссальную мощь атмосферных осадков муссонного характера и уязвимость почв
и почвенного покрова Приморья эрозионными процессами. Исследования последних
трех лет показали, что при дождях малой интенсивности поверхностный сток образуется лишь после постепенного насыщения влагой почвенного профиля до иллювиального горизонта В или ВС бурых лесных почв, до оподзоленного горизонта А2В
или иллювиального В буро-подзолистых, до горизонта А2Вg или Bg – лугово-бурых.
При продолжающихся таких дождях или при ливневых, выпадающих на уже влажную почву, склоновый сток очень интенсивен, мощность его быстро нарастает вниз
по склону. При выпадении ливней на сухую почву образующийся сток значительно
слабее, и нарастание интенсивности потока вниз по склону идет медленно.
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А.М. ДЕРБЕНЦЕВА, А.И. СТЕПАНОВА, К.П. БОБРИК,
Н.Н. КОНОНОВА
Дальневосточный университет

ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В БАССЕЙНЕ РЕКИ РАЗДОЛЬНОЙ
Эрозия определяет в значительной степени современный облик рельефа
любого водосборного бассейна, экологическую ситуацию в нем, становясь типичным и ведущим эколого-геохимическим процессом.
Наблюдения проводились на территории бассейна р. Раздольная (общая
площадь водосбора 16830 км2), находящегося среди отрогов Восточно-Маньчжурского нагорья в южной части Пограничного горного района, а ниже – в пределах
Приханкайской низменности. Эта площадь является зоной малого стока, который
формируется осадками, достигающими 700 мм. Для ландшафта района характерны
холмисто-увалистые равнины с явно выраженным пониженным стоком: например,
модуль стока отдельных случаев снижается с 5-6 до 3 л/с·км2. Низкий сток объясняется тем, что в условиях муссонного климата Приморья основное количество осадков выпадает в результате поступления влажных морских масс воздуха, вовлеченных в циклоническую циркуляцию. Но на пути их движения к оз. Ханка расположены горы, защищающие низменность от влагоносных ветров и обедняющие осадками
воздушную массу. Теплые воздушные массы с севера-запада и с юга, попадая в холодные массы, вызывают процесс конденсации. В почвенном покрове преобладают
буро-подзолистые (подбелы) и лугово-бурые оподзоленные почвы, почвенный профиль которых располагает к развитию эрозионных процессов, так как ниже гумусоаккумулятивного горизонта (либо пахотного) мощностью до 25 см залегает отбеленный или иллювиальный очень плотный (слабоводопроницаемый) горизонт мощностью 25-45 см, переходящий в плотную делювиальную глину. В этих условиях величина выноса твердого материала с площади водосборного бассейна является показателем эрозионной активности всего бассейна, которая слагается из таких элементов
как сток воды, рельеф, облесенность, виды и степень хозяйственной освоенности
территории. Все эти факторы приводят к развитию русловой эрозии постоянных
водотоков (боковая и глубинная), русловой эрозии временных водотоков (овражная), склоновой эрозии. В результате их совместного проявления среднемноголетнее
значения модуля стока взвешенных наносов, характеризующее вынос продуктов
эрозии с водосбора, составляет около 22 т/км2·год. Эрозионная активность водотоков, возникающая на водосборе в течение дождя, базируется на взаимодействии
экзогенных и эндогенных процессов, с преобладанием первых.
Экзогенные геологические процессы – сложная геологическая система, в
которой проявление того или иного процесса на определенном этапе ее развития
может условно рассматриваться как конечное результирующее действие всей системы. Эрозионные процессы в этом случае – собственный процесс, развитие которого
влияет на инженерно-геологические условия территории, и фактор, определяющий
развитие других процессов – оползневых, абразионных. К основным факторам, определяющим интенсивность, механизм и вид эрозионных процессов в изученной
части бассейна р. Раздольная, относятся: а) полная энергия, режим и сила воздействия на русло водного потока; б) размывающая способность потока – отношение
энергии, идущей на размыв к полной энергии потока; в) литологический состав по-
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род; г) крутизна склона; д) почвенный покров. Особо следует выделить физическое
состояние поверхности почвы. Считается, что значительная часть склоновых наносов отлагается на днищах суходольной сети, а также на нижних частях склонов, занятых естественными кормовыми угодьями, растительностью которых аккумулируются поступившие с верхних распаханных частей склона наносы. Однако в условиях
бассейна р. Раздольной наблюдаются резко противоположные явления. В связи с
дефицитом пригодных для распашки земель, в том числе и на склонах, в хозяйствах
создают поля для возделывания сельскохозяйственных культур с максимальной
возможностью, т. е. распахиваются вершины и склоны увалов, крутизна которых
достигает от 3 до 100, шлейфы их, вплоть до естественного водотока, часто нарушая
"Указания …" природоохранных органов о сохранении водоохранных полос. Поэтому сток наносов со склонов не аккумулируется в их нижних частях или у подножий, а поступает непосредственно в речной бассейн.
Характерной особенностью русловой эрозии временных водотоков является высокая интенсивность разрушения пород ложа водотока (при ливневых дождях
продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток со средней интенсивностью 2-10 мм/час) за счет резкого изменения условий при периодическом его
увлажнении и высыхании. Результат этого вида эрозии – образование оврагов за
счет размыва четвертичных отложений и выноса продуктов размыва в виде крупнообломочных масс; прирост оврагов в длину – 0,2-0,7 м/год. Склоновая, или струйчатая эрозия, вызывается небольшими по расходам потоками, возникшими при коротких ливнях и интенсивных дождях продолжительностью не более 2-7 часов и средней интенсивностью 10-20 мм/час. Характерными особенностями склоновой эрозии
являются: 1) незначительная глубина размывающих потоков от 2 до 4 см (размывающая способность таких потоков очень велика, так как отношение энергии, идущей на размыв, к общей энергии микропотоков наибольшее); 2) действие, направленное вниз по склону составляющей веса твердых взвесей, равно произведению
веса почвенных частиц, слагающих временное русло, и величины крутизны склона.
При большой крутизне склона перемещение почвенного материала потоком благодаря составляющей силе начинается при скоростях, гораздо меньших, чем в случае
горизонтального русла. Склоновая эрозия, как правило, приводит к равномерной
сработке склона (вынос мелкозема 3-15 м3/га в год). Иногда мелкоструйчатый размыв дает начало формированию таких эрозионных форм как промоины и овраги
(промоины размером 1,5х0,5х0,8 м3 до 2,0х1,2х1,5 м3). Интенсивность проявления
эрозионных процессов определяется количеством осадков и энергией поверхностного стока.

Н.Г. ДОБРОВОЛЬСКАЯ
Московский университет

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИАЛЬНОГО СТОКА МАЛЫХ РЕК
Малые реки являются основными агентами флювиального перемещения
химических, минеральных и биологических веществ. При этом микробиальный сток
как составляющая общего речного стока, играет особую роль благодаря биохимической деятельности микроорганизмов, которая во многом обеспечивает устойчивое
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функционирование речных геосистем, а на малых реках оказывает и непосредственное влияние на русловые процессы.
Исследования микробиального стока проводились на трех малых реках севера южно-таежной зоны ЕТР (Реня, Звана, Шарица), двух реках юга южно-таежной
зоны (Медвенка, Протва) и в верхнем течении р. Воронка на севере лесостепной
зоны. Водосборы «северных» рек слабо затронуты хозяйственной деятельностью
(земледельческая освоенность не превышает 30% общей площади), промышленность практически отсутствует. Остальная территория занята преимущественно
хвойными лесами и болотами. Водосборы «южных» рек отличаются большей плотностью населенных пунктов, а водосбор р. Протвы по классификации А.П. Дедкова
и В.И. Мозжерина можно отнести к категории средне освоенных.
Пробы воды для микробиологических исследований отбирались из стрежневой зоны потока с глубины 0,5 м на участках-створах, располагавшихся по продольному профилю рек от истока до устья с промежутками от нескольких до 10 км.
Выбор створов определялся изменением ландшафтной ситуации на водосборе, хозяйственной освоенностью (доля распашки, плотность поселений) и структурой речной сети. Одновременно измерялись расходы воды, концентрация взвешенных наносов (мутность), температура воды и воздуха, фиксировалось состояние и морфология русла. Исследования охватывали основные фазы гидрологического режима (сезоны). Для оценки численности, и биомассы бактериопланктона использовали модифицированный метод люминесцентной микроскопии: окрашивание фиксированных препаратов (Кожевин, Звягинцев, 1980).
Общей чертой бактериальных сообществ водных потоков малых рек явилась сравнительно низкая их плотность (концентрация) и незначительный диапазон
ее вариабельности, амплитуда которой для всех рек в летне-зимнюю межень составила от 0,39 до 3,2 млн. клеток в миллилитре воды. Минимальные фоновые плотности (бактериальный пул) в реках примерно равны содержанию бактерий в грунтовых
водах, атмосферных осадках и снеге – в зоне южной тайги 0,15-0,7 млн. кл./мл.
Численность микроорганизмов в водах речных потоков подвержена многолетним, сезонным и краткосрочным колебаниям. Сезонная изменчивость бактериальных сообществ оказалась четко выраженной: для всех исследованных рек характерны весенние максимумы и зимние минимумы плотности бактериопланктона.
Исключение составили створы в среднем течении р. Протвы, где осенью 1999 года
наблюдался абсолютный максимум – 20 млн. кл./мл. Влияние сезонности (фаз гидрологического режима) проявляется и в изменении таксономического состава бактериального комплекса (Добровольская и др., 2001).
В каждом из сезонов прослеживалась положительная корреляция между
численностью бактерий и концентрацией взвешенных наносов особенно четкая в
летнюю межень. Значения коэффициентов корреляции составляют 0,94-0,96, а средние относительные ошибки трендов – 4-18%. Причиной высокой тесноты связи является, вероятно, синхронность повышения мутности и поступления поверхностных
вод, обогащенных микроорганизмами. В пробах воды при концентрации взвешенных наносов порядка 40-90 мг/л после обработки ультразвуком, вызывающим десорбцию бактерий с минеральных частиц, содержание последних повышалось в 1,82,1 раза. В то время как при малых значениях мутности (2-3 мг/л) обработка ультразвуком не вызывала заметного изменения.
Для малых рек со слабо освоенными водосборами в летне-весенний период
принципиально схожими оказались распределения численности бактериопланктона
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от истока к устью. Характерно континуальное нарастание плотности по продольному профилю рек, которое в первом приближении можно аппроксимировать линейными зависимостями с высокими коэффициентами корреляции. Скорость нарастания численности от истоков к устью индивидуальна для каждой реки и фазы гидрологического режима. Однако эти различия позволяют получить и общие для весенне-летнего сезона зависимости. Так, для р. Рени, где численность возрастает летом
от 0,65 до 1,7, а весной от 0,84 до 2,4 млн. кл./мл, коэффициент корреляции общей
зависимости равен 0,79. При этом в устьевом створе, расположенным в зоне постоянного подпора Рыбинского водохранилища, количество бактерий возрастало более
резко – до 2,6 и 3,9 млн. кл./мл соответственно. Ранее постепенное увеличение численности бактерий вниз по течению было установлено для ряда малых рек Западного Тянь-Шаня с ландшафтами водосборов, слабо затронутыми хозяйственной деятельностью (Добровольская и др., 1975). Континуальный рост численности бактериопланктона от истоков к устью является показателем экологически благополучного
состояния речной геосистемы.
Относительные величины расходов микробиальной биомассы не велики –
составляют не более 1-2% от расходов взвешенных наносов. При высокой мутности
в половодье на р. Протве эта доля оказалась ниже на порядок, но абсолютная величина расхода бактериальной биомассы составила на пике половодья около 2,5 тонн в
сутки.

Н.П. ДЬЯЧЕНКО
Волгоградский педагогический университет

ТЕХНОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГИДРОСЕТИ ВОЛГОГРАДСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
Гидросеть Волгоградской области в течении длительного исторического
времени испытывает значительные техногенные воздействия. Первые факты её преобразования известны с XII века в Волго-Ахтубинской пойме. В XIII веке по указанию Батыя выше г. Сарая (ныне Царев) была сооружена самотечная система каналов
для водоснабжения и орошения. Попытка устройства временного канала между
р. Иловлей и р. Камышинкой была предпринята в середине 1569 г турецким султаном Селимом II. Первый российский проект соединения Волги с Доном восходит к
1697 г когда по приказу Петра I началось сооружение 2,5-верстового канала, прекратившееся в 1700 г. в связи с началом Северной войны. Ныне сохранилась выемка
объемом 1,5 км3 и отвалы по бортам, известные под названием Петров Вал.
Во II половине XIX века большое распространение получило сооружение
небольших запруд на степных реках для задержания талых вод и затопление естественных лиманов. В 1841-1842 гг возведена земляная плотина на реке Торгуне и созданы Савинский и Ханский лиманы, которые существуют поныне как сенокосные
угодья площадью 3000 га. Позже в Заволжье появились системы орошения Казачья
и Коростинский казенный участок в балке Максимовой.
Начиная с 1878 г на водоразделе р. Арчеды и р. Березовки инженером A.M.
Жеребцовым был сооружен Дудачинский участок, который стал примером комплексного использования вод местного стока в сухой степи для обводнения и орошения значительных площадей. Объем земляных работ составил свыше 300 тыс. м3,
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создано свыше 60 прудов. Ныне о былом ирригационном строительстве свидетельствуют лишь остатки земляных волов
В конце XIX – начале XX веков осваиваются Тингутинский казенный орошаемый участок близ оз. Цаца, Валуевский в Заволжье, Муравлевский на балке Безымянке – притоки р. Медведицы. Площади земель лиманного орошения в Заволжье, а также в поймах рек Иловли, Казанки и других превысили 36 тыс. га.
С начала 40-х годов XIX века широкое распространение в ВолгоАхтубинской пойме получили мелкие разрозненные поливные участки, защищенные
оградительными валами и орошаемые при помощи чигирей и норий. Особый размах
обвалования достигли в 20-30-е годы XX века у с. Бахтияровки (р. Пришиб), с. Царева Заплавного и других.
Начиная с 50-х годов XX века ведется крупное строительство многочисленных запруд с целью местного орошенияу к началу 70-х годов в Волгоградской
области построено около 4 тыс. прудов.
Апофеозом техногенной трансформации гидросети Волгоградского Поволжья стало сооружение грандиозной 101,5 км выемки Волго-Донского судоходного канала. Цимлянского гидроузла с 151,1 млн. м3 объемом земляных работ. Волжской ГЭС и Волгоградского водохранилища, свыше 50 крупных оросительных систем области (Большой Волгоградской, Кисловской, Волгодонской и др.). В последующие годы 6существлялась дальнейшая техногенная перестройка гидросети, проявившаяся в ликвидации овражно-балочной сети на урбанизированных территориях,
создание прудов, расчистке малых рек, приостановленном строительстве ирригационного канала Волго-Дон II и других гидротехнических мероприятиях.

И.Е. ЕГОРОВ
Удмуртский университет

МИКРОЗОНАЛЬНОСТЬ НЕРУСЛОВОГО СМЫВА НА ПАХОТНЫХ
СКЛОНАХ
В литературе начальные формы смыва почв называют плоскостным смывом, что, по сути, неверно. Плоскостной сток на открытой поверхности явление настолько же редкое, насколько редко в природе образуется ровная поверхность. Любой поток на склоне стремиться в понижения микрорельефа и вырабатывает линейные формы. На задернованных склонах стекающая вода так же разбивается на многочисленные отдельные струи, огибающие неровности почвы, растения, корни и
другие препятствия.
Практически весь поверхностный сток, поступающий в русла временных и
постоянных водотоков, осуществляется через систему небольших ручейков, использующих первоначальные понижения микрорельефа склонов и разрабатывающих их
в процессе стока. Микроручейковая сеть закладывается на обработанных склонах
после первого же ливня, дающего поверхностный сток, при этом размеры микроручьев весьма различны. Как показывают наблюдения, не вся микроручейковая сеть
уничтожается последующей вспашкой. Наиболее крупные ее элементы не заравниваются полностью и в дальнейшем продолжают концентрировать поверхностный
сток. Большая часть микроручейковой сети не повторяет расположение предыдущей, и каждый раз закладывается заново после очередной вспашки.
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Микроручейковую сеть можно встретить практически по всей длине склона, почти от водораздела до подошвы, однако ее густота, размеры микроручьев, и
объем перенесенного материала будут различны для разных частей склона. Последовательные пространственные изменения эрозионно-аккумулятивных процессов,
связанных с деятельность микроручейковой эрозии способствуют возникновению
достаточно отчетливых зон на склонах, отличающихся по эрозионной продуктивности и морфометрическими характеристиками микроручьев. В осевых частях водоразделов микроручейковая сеть, как правило, не образуется. В пределах этих участков при выпадении осадков и таянии снега происходит оплывание грунта, и наблюдаются небольшие перемещения материала в сторону микропонижений, образовавшихся при вспашке. Эти участки можно выделить как пояса невыявляющейся эрозии. Формирующаяся далее микроручейковая сеть имеет небольшие размеры, в отдельных случаях сток так мал, что, несмотря на явные его следы, инструментально
замерить величину смыва невозможно. Микрорусла, возникающие на участках примыкающих к зонам отсутствия микроручейкового смыва не образуют единую связную сеть. Отдельные системы микроручьев заканчиваются участками аккумуляции
материала (микроконусами). В отличие от предыдущей зоны, отчетливо проявляется
перемещение материала в одном общем направлении. Длина переноса одной системы микроручьев может достигать первых десятков метров. Участки склонов, примыкающие к зонам отсутствия микроручейкового смыва и характеризующиеся развитием небольших изолированных систем микроручьев, можно обозначить как зоны
несвязной микроручейковой сети. Скорость снижения поверхности в пределах данной зоны составляет доли миллиметра в год. Густота микроручейковой сети более
или менее равномерна в пределах зоны и составляет, как правило, 0,2-0,4 м/м2.
В следующей микрозоне связность разобщенных микроручьев возрастает,
и она сочленяется с временной русловой сетью. Связная система микроручьев способна выносить большое количество материала даже за один ливень. Выносимый
материал поступает во временную русловую сеть склонов, осуществляющих их
дальнейший транзит. Участки склонов, характеризующиеся развитием связной нерусловой сети, можно выделить как активные микроручейковые зоны. Скорость снижения поверхности в этих зонах составляет несколько миллиметров в год. При этом
густота нерусловой сети увеличивается по направлению к тальвегам временных
русловых потоков, и она может достигать 0,8-1,0 м/м2. На водоразделах ложбин и
лощин густота нерусловой сети обычно не превосходит 0,2 м/м2. В нижних частях
склона наблюдается аккумуляция вынесенного нерусловой сетью материала. Густота нерусловой (микроручейковой) сети составляет, как правило, 0,4-0,6 м/м2, и отдельный системы микроручьев заканчиваются сравнительно обширными участками
аккумуляции материала. Скорость накопления материала, по нашим данным, может
достигать 3-7 мм/год. Довольно большой объем материала откладывается также в
днищах временных русловых потоков.
Таким образом, на склоне можно выделить 4 микрозоны, характеризующие
особенности развития нерусловой сети: пояс невыявляющейся эрозии, начальный
микроручейковый пояс, активный микроручейковый пояс и аккумулятивный пояс.
Границы между поясами непостоянны, их расположение зависит от метеорологических условий года, характера обработки склона, агрофона и особенностей его вегетации. Данные границы можно определить как процессные, статистически подвижные.
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О.А. ЕПИЩЕВ
Калужский педагогический университет им К.Э. Циолковского

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
На территории области преобладающими являются дерново-подзолистые
почвы различного механического состава, а также подзолистые, серые лесные, пойменные, болотные, полуболотные и др. Калужская область полностью находится в
зоне глобального радиационного загрязнения (Кирпатовский, Писаренко, 2002). В
дочернобыльский период уровень загрязнения почвы радиоцезием на территории
области колебался от 0,01 Кu/км2 в Перемышльском районе до 0,06 Кu/км2 в Куйбышевском и Спас-Деменском районах. Эти показатели были несколько ниже среднего уровня глобального загрязнения, который для Сs137 равнялся 0,08 (Булатов,
1993, 1996).
После аварии на Чернобыльской АЭС произошло масштабное загрязнение
территории Калужской области целым рядом радиоактивных изотопов. Радиационная обстановка в области определялась семнадцатью – двадцатью одним радионуклидами, в том числе I131, I132, I133, I135, Сs137, Cs134, Sr90 и др., которые выпали на поверхность почвы вследствие их атмосферного переноса от ЧАЭС (Питкевич и др.,
1993; Эфендиев, Иванов, 1997). В апреле – июне 1986 г под воздействием "йодного
удара" оказались практически все жители области (Иванов и др., 1994). В дальнейшем плотность загрязнения почвенно-растительного покрова йодом в целом убывала по причине того, что скорость радиоактивного распада изотопов превышала новые поступления йода из атмосферы. С середины лета 1986 г после распада короткоживущего I131 радиоактивные изотопы цезия и стронция явились и остаются по
настоящее время определяющими радиоактивное загрязнение на территории Калужской области.
Радиологическое обследование почв сельскохозяйственных угодий показало, что в семи районах Калужской области произошло 100%-ое загрязнение почвы.
Из них в трёх районах – Жиздринском, Ульяновском и Хвастовичском – имеют значительную площадь (около 20%) сельскохозяйственных угодий с плотностью загрязнения более 5 Кu/км2, в том числе в Жиздринском районе – 2,1 тыс. га, Хвастовичском – 2,4 тыс. га, Ульяновском – 4,5 тыс. га.
В первые месяцы после аварии радиационная обстановка (загрязнение почвы) была динамичной во времени и по радиационному составу. В этот период уровень γ-фона в некоторых районах Калужской области превысил доаварийный в 7001700 раз, а концентрация радиоактивного цезия в почве возросла в отдельных местах
в 450-2500 раз (Писаренко, 1997).
В 2002 г. плотность загрязнения почвы выше 1Кu/км2 составила на территории области около 110 тыс. га, в том числе в Жиздринском районе – 25,6 тыс. га, в
Ульяновском – 47,3 тыс. га, в Хвастовичском – 23,3 тыс. га.
На необрабатываемых дерново-подзолистых супесчаных почвах более 80%
запасов радиоактивного цезия в почвенном профиле содержится в горизонте 0-5, 0-8
см и 97-99 % в слое 0-20 см. На пахотных и залежных землях 96-99 % радиоцезия
содержится в пахотном горизонте.
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В настоящее время на территории Калужской области радиоцезий является
основным источником радиоактивного загрязнения. Его выпадение характеризуется
большой мозаичностью не только по площади, но и по уровню.

О.П. ЕРМОЛАЕВ
Казанский университет

СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЭРОЗИИ
При изучении закономерностей эрозии на локальном и детальном уровне
генерализации предлагается подход, основанный на анализе пространственной
структуры склонового стока. Этот анализ базируется на следующих основных положениях: 1) поверхностный сток на продольных (главных) водоразделах практически
отсутствует; 2) в направлении от верхней к нижней части распаханного склона происходит концентрация стока; 3) в этом же направлении наблюдается трансформация
механизма (видов) стока; 4) формы флювиального рельефа склонов надежно фиксируют все происходящие изменения в видах стока; 5) идентификация этих качественных изменений позволяет установить особый тип пространственной организации
флювиальных форм, представленный "поясами эрозии" (ПЭ); 6) каждый пояс эрозии
создается вполне определенным набором склоновых эрозионных процессов, различной интенсивности и направленности (Ермолаев, 1987).
Предлагаемый подход назван структурно-типологическим, поскольку базируется на анализе плановой структуры временных нерусловых и временных русловых (Маккавеев, 1987) потоков и выделении типов склонов на водосборах с преобладанием того или иного вида эрозии, пространственно детерминированных в
форме эрозионных геокомплексов. Вне зависимости от типа поперечного профиля
на склонах присутствуют все формы поверхностного стока, фиксирующиеся через
морфологию флювиальных форм рельефа. Именно этот признак позволяет надежно
идентифицировать на склонах бассейнов рубежи, где происходит качественная
трансформация стока. При высокой сельскохозяйственной освоенности бассейнов
эти рубежи образуют парагенетические эрозионно-аккумулятивные комплексы, хорологически представленные поясами эрозии. Каждый пояс обладает присущим
только ему набором типических признаков, главными из которых является характерный набор форм эрозионного рельефа. Закономерное изменение видов эрозии от
водораздела к подножию склонов определяет спектр ПЭ. В каждом последующем
ПЭ возникает новый вид эрозии, выступающий в качестве диагностического признака данного пояса. При этом наблюдается однонаправленное (по падению склона)
усложнение эрозионной структуры за счет совместного действия нескольких видов
эрозии. Анализ этой структуры на распаханных склонах речных бассейнов позволил
установить спектр, включающий следующие эрозионные пояса: 1) капельнодождевой деструкции (ПКД); 2) микроручейковой (ПМЭ); 3) струйчатой (ПСЭ); 4)
овражной (ПОЭ); 5) преобладающей аккумуляции (ППА); 6) ареалы отсутствия эрозии (АОЭ). Их совокупность формирует структуру бассейновой эрозии (СБЭ), которая является одним из эмерджентных свойств бассейновой геосистемы, обусловленных деятельностью человека.
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Структура бассейновой эрозии в дальнейшем может выступать одним из
самых надежных количественных показателей характера и глубины антропогенной
нарушенности бассейновых геосистем. При этом необходимо помнить, что поясная
структура эрозии в современных ландшафтных условиях гумидных равнин умеренного пояса Земли закладывается лишь при условии высокой земледельческой освоенности водосборов. В качестве надежных критериев этой освоенности могут выступать показатели лесистости и распаханности бассейнов. Установлено, что критическим порогом, при котором природная эрозия трансформируется в ее природноантропогенную модификацию, является показатель лесистости бассейна в 40%. Поясная структура бассейновой эрозии, безусловно, может быть заложена и при значительно более высоких значениях лесистости, но в этом случае наблюдается редуцирование структуры, а доминирующими будут два эрозионно слабо активных пояса –
ПКД и ПМЭ. Лишь при распаханности более 60% в СБЭ наблюдается гипертрофированное развитие поясов линейной эрозии и усиление интенсивности процесса.
Для количественной оценки СБЭ предлагается интегральный показатель,
основанный на величине смыва почв в поясах эрозии. По нашим данным интенсивность смыва почв закономерно увеличивается от пояса дождевой деструкции к поясам линейной эрозии в следующей пропорции:
1 (ПКД) : 10 (ПМЭ) : 20 (ПСЭ) : 50 (ПОЭ)
Эти величины использованы в качестве весов при определении интегрального показателя функционирования структуры эрозии. Формула для расчета показателя в этом случае принимает следующий вид:

I СБЭ = PПКД + 10 × PПМЭ + 20 × PПСЭ + 50 × PПОЭ ,
где Iсбэ – интегральный показатель стуктуры эрозии; Р – площади поясов эрозии (%).
Данный показатель, в первую очередь, отражает существующие различия в
интенсивности проявления природно-антропогенной эрозии, протекающей на склонах речных бассейнов, с учетом поясной структуры ее пространственной организации. Этот же показатель может быть использован при количественной оценке факторов, определяющих функционирование структуры бассейновой эрозии. Чем
больше Iсбэ , тем интенсивнее в бассейне протекают эрозионные процессы, тем выше
агрогенная эрозия почв.

И.Н. ЕРШОВА
Алтайский университет

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ГИДРОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ НА Р. ОБИ В РАЙОНЕ ВОДОЗАБОРА №2 Г. БАРНАУЛА
Условия нормальной эксплуатации водозабора № 2 г. Барнаула, являющегося главным источником питьевого водоснабжения города, в значительной степени
зависят от развития руслового процесса на участке его расположения.
Современная гидроморфологическая ситуация в районе водозабора определяется развитием двух смежных излучин – свободной (I) и вынужденной (II), находящейся под влиянием протяженного участка берегоукрепления и коренного берега.
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Плановые деформации расположенной выше водозабора свободной излучины I характеризуются весьма значительными темпами. Они выражаются в интенсивной сработке вогнутого пойменного берега на всем протяжении излучины. Четко
выраженного фокуса размыва при этом не отмечается, скорости размыва правого
берега в среднем составляют 16-21 м/год, достигая максимальных значений 35-52
м/год. В результате за последние 20 лет русло реки на участке выше водозабора сместилось вправо на 640 м, т.е. больше, чем на свою ширину. Одновременно с этим
происходит интенсивный намыв пляжа на выпуклом левом берегу излучины.
Особенности развития вынужденной излучины II, в пределах нижнего
крыла которой располагается водозабор, связаны со спецификой русловых деформаций при подходе потока к коренному берегу. Они выражаются в преобладании продольного смещения излучины над поперечным, которому препятствует наличие в
нижнем крыле берегоукрепления и трудноразмываемого коренного берега. В связи с
этим правый берег реки в нижнем крыле излучины I и верхнем крыле излучины II
смещается практически параллельно самому себе, вызывая соответственное изменение положения динамической оси потока. Если еще в 1991 г. динамическая ось подходила к левому берегу в 420-450 м выше входа в ковш, то в 1999 г. уже в створе
водозабора, а в 2002 г. – в 50-70 м ниже него.
В результате сработки выпуклого правого берега излучины II заметно активизировались процессы аккумуляции на вогнутом левом берегу реки, приведшие к
формированию ухвостья побочня левобережного пляжа и его сползанию вниз по
течению в сторону водозабора. Средние темпы его смещения составляют 40-60
м/год, и значительно возрастают в многоводные годы.
Высокая интенсивность сползания ухвостья побочня привела к тому, что к
2002 году его подводная часть располагалась уже примерно в 200 метрах выше по
течению от водозабора. Вслед за ухвостьем вниз спускается и зона тиховода, вызванная изменением скоростного поля потока на данном участке.
Этот негативный процесс уже в настоящее время служит причиной ухудшения условий эксплуатации водозабора, т.к. вход в водоприемный ковш располагается в скоростной тени потока. Уменьшение скоростей течения на этом участке приводит к ослаблению действия водоворотной зоны на входе в ковш, существование
которой определяет возможность его самопромывания. Результатом этого становится увеличение темпов заиления ковша и значительное превышение фактических
отметок его дна над проектными. Ежегодная аккумуляция в ковше значительных
объемов наносов (до 4-5 тыс. м3) вынуждает проводить регулярные наблюдения за
его состоянием и систематически выполнять профилактические дноуглубительные
работы в акватории ковша.
Неблагоприятная в настоящий момент гидроморфологическая ситуация на
р. Оби у второго водозабора в ближайшем будущем может значительным образом
ухудшиться. Особые опасения вызывает высокая интенсивность размыва правого
берега выше створа водозабора. Расчеты возможных скоростей сработки берега на
ближайшую перспективу, выполненные по методу И.В. Попова /2/, показали, что
при условии средней водности реки в рассматриваемый период (2002-2007 гг.) правый берег реки может сместиться в сторону поймы на 90-12-60 метров (см. рисунок).
При этом плановое положение динамической оси потока будет примерно соответствовать положению современной бровки правого берега и значительно удалится от
входа в ковш водозабора.
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В соответствии со смещением основного потока вправо будет нарастать в
размерах и сползать вниз по течению ухвостье левобережного побочня. Через несколько лет его подводная часть и застойная зона в его затоне может достигнуть
створа водозабора. Итогом этого станет полное исчезновение водоворотной зоны на
входе в ковш и поступление повышенного количества как взвешенных, так и донных
наносов в акваторию водоприемного ковша.
Если данный вариант развития гидроморфологической ситуации осуществится, то в ближайшем будущем водозабор № 2 может повторить печальную судьбу
первого водозабора г. Барнаула, оголовки которого в свое время были отрезаны от
основного русла песчаной косой. Учитывая важность бесперебойного питьевого
водоснабжения 600-тысячного города, необходимость безотлагательного принятия
решительных мер по нормализации ситуации в районе второго водозабора и предотвращению ее ухудшения становится очевидной.

Ю.В. ЕФРЕМОВ
Кубанский университет

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ СТОКА ОЗЕРА АБРАУ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
Озеро Абрау – самое большое озеро по площади на Черноморском побережье Краснодарского края. Площадь водной поверхности водоема – 1,6 кв. км; максимальная глубина вблизи завала (плотины) достигает 10 м. Оно расположено в 14
км от гор Новороссийска на гористом полуострове Абрау, в 2 км от моря, на высоте
84 м над его уровнем (Ефремов, 1984). Озеро возникло несколько тысячелетий назад
в результате обрушения правого склона безымянного низкогорного хребта и подпруживания реки Абрау огромным завалом (Островский. 1970). Тело завала сложено
рыхлой толщей карбанатно-флишевых пород, через которую хорошо фильтруется
вода, стекающая из озера. Поверхностного стока водоем не имеет.
Озеро играет особую роль в жизни населенных пунктов, расположенных в
его окрестностях, а также в отдыхе жителей г. Новороссийска и других населенных
пунктов Черноморского побережья и Краснодарского края. Оно служит единственным источником промышленного, сельскохозяйственного, бытового, в том числе
питьевого, водоснабжения. Несмотря на огромное практическое значение, озеро
остается малоисследованным и не охваченным мониторинговыми наблюдениями.
Существовавшая здесь метеостанция в 70-е годы прошлого столетия сейчас не работает.
В последнее десятилетие возросла антропогенная нагрузка на этот район:
активно застраиваются дачными домами окрестности озера, посадка и обработка
виноградников производится не по современным агротехнологиям. В результате
возникли многочисленные проблемы, ухудшающие геоэкологическую ситуацию в
рассматриваемом регионе. Среди экологических проблем наиболее сложная – нарушение гидрологической стабильности, т.е. нарушение подземного стока из озера в
сторону моря через тело завала и, как следствие, непредсказуемое резкое повышение
уровня озерных вод, превышающих критические значения. Так после интенсивных
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дождей в апреле 1996, в феврале 1998, в июле 2002, январе-феврале 2003 гг. произошло поднятие уровня озерных вод более чем на 2.0 м превышающих нормальные
отметки. В итоге были затоплены часть пос. Абрау и ряд других населенных пунктов, расположенных выше озера в долине р. Абрау. При этом оказалась заполненной
водой зона поглощения озерных вод в южной части озера ниже дамбы, по которой
проложена дорога.
Причиной нарушения стока является чрезмерное загрязнение берегов водоема и зоны поглощения, а также заиление дна этой зоны слоем наилка мощностью 12 м.
На основании коллективного решения специалистов «Кубань-водопроект»,
а также консультаций с автором (Ю.В. Ефремовым) этой работы были приняты следующие решения. В первую очередь необходимо выполнить расчистку дна зоны
поглощения средствами гидромеханизации, а также русла р. Абрау (где это возможно) с созданием емкостей (котлованов) для срезки пиков паводков. Для естественной
фильтрации вод через тело завала создать трубчатый регулятор, т.е. построить скважину водопоглощения, разместив ее в южной части озера в зоне поглощения вод.
Устьевую часть скважины водопоглощения необходимо оборудовать сменным
фильтром для исключения попадания влекомых наносов в скважину и последующего заиления зоны поглощения.
Для стабилизации гидрологического режима и дальнейшего нормального
функционирования озерной геосистемы необходимо разработать целевую программу режимных исследований и эксплуатации этого водного объекта. На водосборной
площади озера необходимо создать систему климатическо-гидрологического мониторинга, т.е. возобновить работу гидрометеорологической станции, расширив ее
функции с целью проведения специальных гидрологических исследований. Вместе с
тем следует ужесточить контроль за отдыхающими на берегах озера и ограничить
деятельность рыбаков, сильно загрязняющих акватории бытовым мусором, а также
запретить свалки мусора, стоянки автомобилей в районе поглощения озерных вод.
В заключении следует отметить, что без строгого контроля за соблюдением
правил разумного природопользования и без квалифицированного подхода к эксплуатации водных ресурсов озеро Абрау может потерять свое ценное гидрологическое свойство – обеспечение нормальной пресной водой ближайших населенных
пунктов.

Ю.В. ЕФРЕМОВ, НГУЕН БА НГОК
Кубанский университет

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС В НИЗОВЬЯХ р. КУБАНЬ:
НАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА ПРОБЛЕМЫ
Дельта р. Кубани – сложная гидрологическая система, состоящая из многих проток, ериков лиманов и плавней. Она подвержена заметным воздействиям
даже при незначительном изменении гидрологического режима Кубани и многочисленных ее левых притоков. (Богучарсков, Иванов ,1979).
Для решения хозяйственных задач, среди которых главная – обеспечение
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высокой урожайности риса, необходимо было превратить ранее неплодородные
плавневые массивы в высокопродуктивные сельскохозяйственные угодья – рисовые
чеки. Для этого в течении многих лет начиная с 1941 г (когда было создано Тшикское водохранилища) создавался водохозяйственный комплекс в рассматриваемом
районе. Проблема освоения плавней Кубани включала две основные задачи: ограждение низовий от затопления водами р. Кубани и ее притоков и мелиорацию плавневых земель. В результате строительства водохозяйственного комплекса к 1970 г
коренным образом изменились бывшие плавневые участки территории, значительные их площади к настоящему времени осушены и вовлечены в рисовые севообороты, созданы оросительные системы и построены поселки.
К настоящему времени водохозяйственный комплекс в низовьях р. Кубань
включает:
− четыре крупных припаводково-ирригационных водохранилища (Краснодарское,
Шапсугское, Крюковское, Варнававинское) и ряд более мелких .Основное их
назначение – регулирование паводков, орошение сельскохозяйственных полей,
защита от затопления (Данекер, Ефремов.1996)
− противопадковые системы обвалования рек, предназначенные для защиты земель от затопления паводковыми водами;
− Федоровский гидроузел,построенный в 1967 г и еще недостроенный вододелительный Тиховский гидроузел, который служит для обеспечения нужных горизонтов в р. Кубани для забора воды на рисовые системы;
− крупные коллекторы, обеспечивающие сброс из нескольких районов (Афипский, Джерджелинский коллекторы, Крюковский сбросный канал и др.);
− концевые сбросные сооружения и 77 крупных насосных станций;
− сотни километров мелких дренажно-сбросовых систем.
Указанные коллекторы, каналы, готовые сооружения, распределители и
насосные станции являются составными частями крупных оросительных рисовых
систем: Кубанской (площадь 15,3 тыс. га, Петровско-Анастасьевской (7561 га),
Марьяно-Чебургольская (16,45 тыс. га), Федоровская (18,5 тыс га), Варнавинская (10
тыс. га), Черноерковская (3,5 тыс. га). Все эти сооружения обеспечивают в настоящее время как защиту огромных территорий от затопления паводковыми и грунтовыми водами, так и обводнение и орошение полумиллиона гектаров.
К настоящему времени на территориях, имеющих инженерную защиту от
затоплений, расположены 87 населенных пунктов с населением 295 тыс. человек,
при этом социально-экономическое благополучие здесь напрямую зависит от постоянного водопонижения и надежности защитных сооружений. Трагические события
января 2000 г т.е. наводнения, произошедшие в низовьях р. Кубани были прямо связаны с сильным похолоданием и заторами льда в устье р. Кубани. В результате многие элементы водохозяйственного комплекса значительно пострадали: были размыты некоторые дамбы, затоплены населенные пункты и часть г. Темрюка, разрушены
насосные станции. Вместе с тем Краснодарское, Шапсугское водохранилища выполнили свою основную функцию – предотвратили широкомасштабное затопление
низовий р. Кубани, они сдержали паводковую волну как в январе, так и в летние
месяцы, когда в горах выпали ливневые осадки, создавшие чрезвычайную ситуацию
в районах среднего течения р. Кубани и ее притоков.
Таким образом, водохозяйственный комплекс в низовьях р. Кубани выполняет важную роль в стабилизации ее водного режима обеспечения высоких урожаев
риса и других сельскохозяйственных культур и производства рыбы. В настоящее
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время в виду финансовых трудностей водохозяйственный комплекс Кубани испытывает большие трудности и приспосабливается к новым экономическим условиям.

А.С. ЗАВАДСКИЙ, Н.М. МИХАЙЛОВА
Московский университет

СОПРЯЖЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРЕКАТОВ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ И
СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ИХ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЙ *
Выявление закономерностей сезонных переформирований перекатов осложняется широким спектром факторов, обуславливающих их русловой режим. В
настоящее время существует ряд классификаций, в которых учитываются отдельные
морфологические характеристики и делаются попытки систематизации схем вертикальных и горизонтальных деформаций на перекатах разных типов. Однако они
далеко не всегда объясняют происходящие процессы и учитывают только общие
закономерности, характерные для сходных по своей морфологии групп перекатов.
Для более глубокого понимания этих процессов необходимо учитывать такие показатели как баланс стока руслоформирующих наносов, участвующих в образовании
грядового рельефа русла. Это объясняется тем, что в той или иной степени перекаты
связаны своим режимом с переформированиями перекатов на вышерасположенных
участках. При этом нередко выделяются перекаты, сезонный режим деформаций
которых вообще нельзя рассматривать независимо друг от друга, что вызвано тесной
связью (сопряженностью) в их развитии. Таким образом, следующие один за другим
перекаты представляют собой единый перекатный участок, в пределах которого
смежные перекаты развиваются сопряженно. Общая схема сопряженного развития
перекатов выглядит следующим образом: аккумуляция наносов в половодье на
верхнем перекате приводит к размыву гребня переката, расположенного ниже по
течению; в случае размыва верхнего переката, продукты размыва аккумулируются
на нижнем перекате и т.д. Это происходит при близком расположении перекатов
между собой, когда разделяющие их плесовые лощины не обладают достаточной
аккумулирующей емкостью для перехвата продуктов размыва вышележащего переката. Часто такие перекаты представляют собой сложные перекаты – перекаты с
центральным побочнем. На Северной Двине подобная сопряженность в развитии
отмечена для Ниж. Канзского и Троицкого перекатов; перекатов Ездринга и Дмитриевского; III и IV Шиловских перекатов; Ниж. Рубежского и Верх. Коптельского
перекатов; Ср. Шоромского и Ниж. Шоромского перекатов; Шидровского и Кургоменского перекатов и других.
Проследить взаимосвязь в сезонной динамике можно, нанося на гидрограф
условные обозначения состояния смежных перекатов (размыв-намыв). В случае сопряженного развития смежные перекаты находятся в противофазе изменения отметок гребней во все фазы водного режима. Расчеты баланса наносов в системе сопряженного развития перекатов выполняются с применением современных ГИСпакетов (ArcView, MapInfo). С их помощью после сканирования и оцифровки
имеющегося картографического материала существенно упрощается процедура
оценки эрозионно-аккумулятивных процессов на отдельных перекатах или перекат*
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ных участках (расчет изменения объемов наносов на участке русла за период между
съемками, вычисление объемов и площадей отдельных элементов перекатов, изобат
и т.д.). Для сопряжено развивающихся перекатов можно проследить влияние размыва вышележащего переката на характер вертикальных деформаций нижерасположенного, оценить объемы переотложения материала, вычленить транзитную составляющую стока влекомых наносов. Полученные для ряда сопряженных перекатов
устойчивые зависимости объемов размыва и аккумуляции наносов позволяют давать
прогнозные оценки вертикальных переформирований в условиях ограниченности
картографического материала.

А.А. ЗАЙЦЕВ
Московский университет

РАСЧЕТ КИНЕМАТИКИ ПОТОКА И РУСЛОВЫХ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В практике гидротехнических расчетов на больших реках начали использовать использоваться компьютерные модели русловых процессов. Крупные естественные водные потоки имеют уплощенную форму русла в силу большой ширины
объектов по сравнению с глубиной потока. Поэтому при расчетах кинематики течения и русловых деформаций применение двумерного компьютерного моделирования достаточно обосновано. Для этой цели обычно используются уравнения СенВенана и уравнения деформации, которые численно решаются на нерегулярных
многоугольных сетках. Компьютерная модель создается и рассчитывается при условии правильного определения начальных и граничных условий. Начальным условием является форма руслового рельефа. При решении уравнения деформации важно
задать пределы русловых переформирований, которые ограничены бортами долины
и подстилающим ее коренным ложем. Коренные породы, подстилающие русло реки,
устанавливают пределы формирования глубоких плесов, перераспределяя энергию
потока в сторону активизации горизонтальных переформирований. Граничные условия определяются положением уровня воды на нижней границе участка моделирования и расходом воды в его начале.
В процессе исследований в среднем течении Лены решались две крупные
задачи. Определение кинематической структуры потока в бытовых условиях на участке реки в районе г. Ленска и расчет русловых процессов в Якутском узле разветвления для прогноза переформирований русла с заблаговременностью 5-10 лет, где
потребовалось рассчитать возможные изменения донного рельефа и размыв берегов.
Задача осложнялась большой протяженностью участков, с потребностью получить
детальную картину процессов на любом участке реки. Поэтому, наряду с традиционным русловым анализом для прогноза переформирований было применено компьютерное моделирование.
Созданию моделей предшествовали детальные водно-технические изыскания. Промеры русла проведены с использованием программно-аппаратного комплекса со спутниковым координированием. Программно-аппаратные комплексы
позволяют достаточно быстро провести детальные промеры русла и учесть многие
нюансы руслового рельефа, так как коэффициенты шероховатости, используемые
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при расчетах, главным образом зависят от формы русла. Формат массива данных,
полученных программно-аппаратными комплексами, позволяет автоматизировать
процесс построения планов глубин. Результаты промеров реализовываются в численную модель руслового рельефа.
В отличие от русла реки, где водный поток постоянно преобразует рельеф
дна, рельеф поймы остается достаточно консервативным и его изменения в течение
многих десятилетий укладываются в точность проведения измерений. Поэтому, для
оцифровки рельефа поймы использовались топографические карты, которые несут
трехмерную информацию о поверхности суши. Работа в абсолютной системе координат позволяет соотнести результаты промеров и рельефом отображенным на карте
и получить численную модель поверхности долины реки, внутри которой происходят русловые переформирования.
В результате расчетов для участка реки в районе Ленска получены планы
осредненных по вертикали течений с дискретностью поля осреднения в плане около
400 м2 (линейный размер около 40 м) и распределение отметок свободной поверхности по длине и ширине реки на участке длиной более 120 км при расходах воды,
соответствующих зимней межени, среднегодовому и максимальному. В Якутском
узле разветвления рассчитывался участок многорукавного русла длиной 40 км.
Здесь, кроме кинематики потока, проведен расчет русловых переформирований.
Прогноз размыва берегов выполнен путем экстраполяции, с учетом прогноза изменения руслового рельефа. Подтверждена зависимость русловых переформирований
от положения главной ветви течения.

А.А. ЗАЙЦЕВ, О.М. КИРИК, Т.М. САВЦОВА
Московский университет, Московский педагогический государственный
университет

ДЕФОРМАЦИИ РУСЛА РЕКИ ЛЕНЫ НА УЧАСТКЕ ТАБАГИНСКОГО ПЛЕСА ЗА 40 ЛЕТ
Река Лена на участке Табагинского плеса имеет широкую пойму, река
практически на всем протяжении проходит в пойменных берегах. Только в самом
начале участка главное течение реки расположено возле левого коренного берега.
Русловой режим плеса определяется русловыми деформациями на выше
лежащем перекатного участка Рассолода и воздействием высокого коренного берега
– Табагинского мыса
В 1963 г основной расход воды концентрировался в главном рукаве. Лишь
незначительная часть расхода воды распределялась по пойменным протокам. Главное течение в начале участка прижималось к левому коренному берегу, затем под
воздействием Табагинского мыса переходило к правому берегу. В результате отклонения динамической оси ниже Табагинского мыса сформировалась песчаная коса,
перегородившая вход в Табагинскую протоку. На протяжении следующих 8 км
главное течение реки проходило вдоль правого берега в наразветвленном русле. В
конце Табагинского плеса его ширина возрастает и оно становится многорукавным.
В конце 70-х годов в верхней части Табагинского плеса стрежневой поток
проходил вдоль коренного левого берега и далее вдоль левобережной косы. Сама
коса за 17 лет заметно увеличилась в размерах, ее длина возросла до 5 км, ширина –
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до 1 км. У правого берега продолжаелся рост песчаной косы. Если в 1963 году ее
ухвостье располагалось напротив Табагинского мыса, то теперь оно располагалось
ниже по течению на 1200 м. У правого берега нарастали пески Уэс-Кумах, выросшие за этот период на 1,2 км.
Активные русловые деформации отмечаются и на участке многорукавного
русла. Здесь главное течение реки переходит к правому берегу (остров Воронецкий),
формируя крутую излучину; отмель сильно разрослась и соединилась с правобережными песками Уэс-Кумах. Понадобились дноуглубительные работы, чтобы сохранить расположение судового хода на прежнем месте.
За последующие 20 лет главное течение сохраняется у левого коренного
берега Табагинского плеса. Однако ниже по течению произошло разделение потока
на две ветви, а посередине русла за 20 лет сформировалась песчаная отмель. Водность обоих потоков неодинакова: левой ветви течения соответствуют глубины в
5,8-7,5 м, правой – 4,5-3,7 м, при практически одинаковой ширине. Сама отмель
имеет ширину 400 м, длину 1200м, глубина над нею не превышает 2м. Ниже по течению происходит соединение двух ветвей потока, динамическая ось подходит к
правому берегу и на расстоянии 10 км следует вдоль него.
Центральная отмель окончательно соединилась с песками Уэс-Кумах, перегородив правобережную протоку и протоку за островом Воронецкий. Обе протоки
прекратили свое существование. Многорукавное русло преобразовалось в неразветвленное.
На плане 1999 г видно, что положение фарватера (оно соответствует положению стрежня потока) почти прямолинейно: на Табагинском перекате фарватер
проходит над отмелью, далее идет к правому берегу и сохраняется вдоль него, и
только у оголовка о-а Харыйалах перемещается к левому островному берегу.
Через два года, на плане 2001 года ситуация изменилась только в верхней
части участка. Изменилось значение левой ветви потока, водность ее возросла. Глубины в этой части русла увеличились до 6,7-8 м. В результате изменения глубин и
водности ветви потока фарватер переместился ближе к левому берегу. Водность и
глубины вдоль правой ветви течения уменьшились. Отмель увеличилась в размерах.
На остальной части участка реки фарватер сохранил прежнее положение. Главное
течение реки проходит вдоль правого берега на протяжении 7 км, затем перемещается в протоку у острова Харыйалах.
Съемка 2002 г подтвердила наметившуюся тенденцию русловых деформаций. В начале участка продолжает развиваться левая ветвь течения. Благодаря этому
начинает развиваться и углубляться Табагинская протока. На заходе в нее глубины
увеличились до 1,5-2 м. Правобережная ветвь потока окончательно потеряла свое
значение, глубины уменьшились до 2 м. Правобережная отмель практически соединилась с отмелью, расположенной посередине русла, образовав обширные пески у
правого берега. Отмель имеет довольно сложную конфигурацию: она спускается
вниз по течению тремя "языками". Самый крайний, левый "язык" подходит близко к
левому берегу, сужая поток до 600 м. Главное течение реки описывает две плавные
излучины – перемещаясь последовательно от левого к правому и снова возвращается к левому берегу. Первый изгиб обусловлен растущей отмелью у правого берега.
Переход течения к правому берегу осуществляется благодаря отклонению его левобережной отмелью. Последняя излучина формируется за счет отклонения потока
растущими песками Уэс-Кумах.
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В целом, русло реки на участке Табагинского плеса практически стало неразветвленным на всем протяжении, глубины по фарватеру сохраняются в пределах
8,5-10 м.

И.П. ЗДОРОВЦОВ, Г.В. ДОЩЕЧКИНА
ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭРОЗИОННО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АГРОЛАНДШАФТАХ СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
Рельеф является важнейшим фактором эрозионно-гидрологических процессов. Он определяет сток воды и смыв почвы. Это должно учитываться при организации территории для сохранения продуктивности агроландшафтов, проведении
природоохранных мероприятий.
Территория ЦЧО расположена в центральной части Среднерусской возвышенности и характеризуется значительным разнообразием климатических, почвенных, хозяйственно-организационных условий. Возвышенность на западе и низменность на востоке составляют основную особенность рельефа. На возвышенности
располагаются участки с интенсивным горизонтальны и вертикальным расчленением, густота овражно-балочной сети – 1-2 км/км2 , глубина долин рек достигает 50125 м.
Из 10,5 млн. га в ЦЧО на склонах с крутизной менее 1º располагается
50,9%, 1-3º – 36,3%, 3-5º – 9,8%, более 5º – 3% пашни. В результате более 3,5 млн. га
сельскохозяйственных угодий подвержено водной эрозии и более 115 тыс. га занимают овраги. Фактическая величина талого стока на территории ЦЧО по наблюдениям с 1958 по 2000 г. (Здоровцов, 2001) достигает на зяби до 100 мм, а на уплотненной пашне (озимые, многолетние травы) – до 200 мм. При этом в сток с зяби в
53% лет составляет не более 20 мм, в 35,5% лет – 20-40 мм, в10% – более 60 мм, на
уплотненной пашне распределение такое: 58% лет – сток до 500 мм, 20% – от 50 до
100 мм, и в 22,6% лет сток более 100 мм. Нами в 1983 г. на пяти ложбинно-балочных
водосборах установлено, что даже при стоке талых вод 25-50 мм смыв на посевах
озимой пшеницы достигал 5-29 т/га.
Важную роль в активизации водноэрозионных процессов играют существующие в агроландшафтах линейные рубежи, размещенные с отклонением от горизонталей. Из изученных 633 км окружных границей хозяйств Курской области эрозионноопасные отклонения от горизонталей имеют 33%, из 292 км границ полей –
59%, из 678 км полевых дорог – 44%, из 224 км лесных полос – 39%. Рассчитанный
по водороинам, образовавшимся ниже полевых дорог в колхозе им. Мичурина
Льговского района, средний смыв достигал в зависимости от расстояния: до 50 м –
2,1 т/га, 100-150 м – 6,5 т/га, 250-350 м – от 17 до 21,5 т/га (Здоровцов и др., 1982).
Ниже лесных полос без гидротехнических сооружений смыв на таком же расстоянии
составлял соответственно 0,6; 2,8; 7,5-8,75 т/га.
По нашим расчетам ежегодные потери вследствие эрозии почвы с пахотных земель ЦЧО с крутизной более 1º составляют: 1,25 млн. т гумуса, 93 тыс. т азота, 49 тыс. т фосфора, 222 тыс. т калия.
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Разработанные в 1970-1975 гг. областные генеральные схемы защиты почв
от эрозии, составленные и внедренные на их основе в 1974-1980 гг. проекты внутрихозяйственного землеустройства с комплексом противоэрозионных мероприятий и
почвозащитных систем земледелия способствовали снижению интенсивности эрозионных процессов и повышению урожайности сельскохозяйственных культур. В
ЦЧО к 1990 г урожайность зерновых возросла на 40-70%, свеклы на 50% по сравнению с 1976-80 гг.
В последние годы во ВНИИЗиЗПЭ и других научных учреждениях ЦЧО
разработаны и апробированы современные методики и рекомендации по защите
почв от эрозии. Эффективность предлагаемых мероприятий позволяют оценить
опыты по почвозащитной системе земледелия с контурно-мелиоративным устройством территории на ландшафтной основе проведенные в опытном хозяйстве ВНИИЗиЗПЭ за 1986-2000 гг. Сочетание лесных полос, валов террас на пашне приводит к
увеличению запасов воды в снеге до 20%, увеличению водопоглощения в 1,5 раза,
уменьшению поверхностного стока на 60%. Смыв почвы снижен до 0,6-1,35 т/га, в 2
раза снижен вынос биогенных веществ.
Освоение на опытных водосборах дифференцированных севооборотов позволило в 2001 г увеличить урожайность по сравнению с контролем гречихи на 90114%, а в 2002 г увеличить выход зеленой массы многолетних трав на 10-36%. Окупаемость вложенных финансовых средств составляет 2-4 года в зависимости от
сельскохозяйственных культур.
В последние 10 лет уменьшение капитальных вложений в различные отрасли агропромышленного комплекса в 10-15 раз привело к значительному упадку
культуры земледелия и разрушению системы защиты почв от эрозии, которые функционировали в 1975-1990 гг.
Накопленный положительный опыт свидетельствует, что для ликвидации
экологического кризиса в АПК и снижения деградации склоновых земель необходимо: провести за 2003-2004 гг. корректировку ранее составленных областных, бассейновых и районных схем по защите почв от эрозии; разработать по 1-2 экспериментальных проекта внутрихозяйственного землеустройства для каждого административного района ЦЧО; за 2004-2008 г. разработать системы земледелия на ландшафтной основе с учетом перехода к современным рыночным отношениям; особое
внимание обратить при этом на формирование экологически устойчивых агроландшафтов с оптимальным соотношением земельных угодий и разработку детальных
схем почвоводоохранного устройства территории.

А.И. ЗОЛОТОВ
Ульяновский педагогический университет

СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗМЫВУ ЧЕРНОЗЕМОВ УЛЬЯНОВСКОГО
ПРЕДВОЛЖЬЯ
Одним из показателей, определяющих эрозионную устойчивость пахотных
земель является сопротивление почв размыву (R). Его определение (в ньютонах)
производилось на образцах почв нарушенной структуры по методике Г.В. Бастракова (1972, 1983, 1994). Исследования более 120 образцов пахотных чернозёмов Улья-
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новского Предволжья показали большую зависимость сопротивления размыву от
количества гумуса и механического состава почв (таблица).
Обобщённые показатели сопротивления размыву чернозёмов
Ульяновского Предволжья
Сопротивление
Среднее
размыву, Н
содержание в %
Почвы
частиц менее
мин.
макс. сред. гумуса
0,001мм 0,01мм
Черноземы оподзоленные
12,1
47,5
29,0
6,0
28,2
47,2
Черноземы типичные
13,1
59,2
30,7
6,2
27,0
53,7
карбонатные
Черноземы выщелоченные
14,2
63,9
32,1
6,3
30,9
54,4
Черноземы типичные
19,2
59,4
38,7
6,4
27,2
45,3
Черноземы типичные
нет
22,4
84,6
44,3
8,3
65,8
остаточно-карбонатные
данных
Высокое сопротивление размыву пахотных чернозёмных почв Ульяновского Предволжья (в 2 раза выше, чем у серых лесных) связано с высоким содержанием
гумуса, частиц размером <0,01 мм (физической глины) и частиц <0,001 мм (илистой
фракции). Внутри чернозёмов сопротивление размыву, как правило, возрастает с
увеличением количества гумуса и содержания глинистых частиц.
В порядке повышения сопротивления размыву чернозёмы Ульяновского
Предволжья располагаются следующим образом: чернозёмы оподзоленные ⇒ чернозёмы типичные карбонатные ⇒ чернозёмы выщелоченные ⇒ чернозёмы типичные ⇒ чернозёмы типичные остаточно-карбонатные. Таким образом, подтверждается зональная изменчивость сопротивляемости размыву почвенного покрова.
Обработка и статистический анализ факторов сопротивления почв размыву
выявили определенные зависимости. Это позволило определять R по процентному
содержанию в почве гумуса и частиц размером менее 0,01 мм (физической глины).
Для этого составлен график определения сопротивления размыву (R) чернозёмов
Ульяновского Предволжья (рис.). Определение производится в следующей последовательности: по содержанию гумуса в % находим по кривой А на оси Х первое значение сопротивления почв размыву, по содержанию частиц <0,01 мм в % по кривой
Б – второе. Затем по двум значениям определяем искомую среднюю величину сопротивления почв размыву.

А. Содержание гумуса, %
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Рисунок. График определения сопротивления размыву черноземов
Данный график упрощает расчеты по определению размыву почв, если
имеется качественный и надежный материал почвенных съемок.
А.И. Золотов, А.А. Шкляр
Ульяновский педагогический университет


ЭРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПАХОТНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ
УЛЬЯНОВСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ
Эрозионная устойчивость как способность участков земной поверхности
противостоять эрозионным деформациям отражает сопротивление почв размыву в
зависимости от комплекса конкретных природных условий: слоя стока, крутизны и
экспозиции склонов, их длины и т.д.
Зональные черноземы составляют 1007 тыс. га (52%) территории Ульяновского Предволжья. Они занимают 930 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том
числе 841 тыс. га пашни (таблица).
Для определения эрозионной устойчивости пахотных земель исследуемой
территории использовалась критериальная формула (Бастраков, 1994). Средняя эрозионная устойчивость пахотных чернозёмов по ключевым хозяйствам Ульяновского
Предволжья (СПК «Шиловский» Сенгилеевского района; СПК им. Куйбышева
Майнского; ТОО «Волжанка» Ульяновского; ОПХ «Новоникулинское» Цильнинского) выглядит так: черноземы оподзоленные – 0,293; черноземы типичные карбонатные – 0,528; черноземы выщелоченные – 0,548; черноземы типичные – 0,43; черноземы типичные остаточно-карбонатные – 0,374.
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Черноземы Ульяновского Предволжья в структуре пашни
Пашня
Доля пашни
(%)
(тыс. га)
Черноземы оподзоленные
130 271
15,5
Черноземы типичные карбонатные
125 469
15
Черноземы выщелоченные
391 060
46,5
Черноземы типичные
109 605
13
Черноземы типичные остаточно-карбонатные
84 394
10
Различия эрозионной устойчивости чернозёмов исследуемой территории
можно объяснить многими факторами: почвенными (содержание гумуса, механический состав, водопроницаемость), геоморфологическими (крутизна и длина склона),
геологическими (литология материнских пород и четвертичных отложений), гидрологическими (поверхностный сток) и др.

Е.Ф. ЗОРИНА, И.И. НИКОЛЬСКАЯ, С.Д. ПРОХОРОВА
Московский университет

НОВАЯ КАРТА ГУСТОТЫ ЭРОЗИОННОЙ СЕТИ
В Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева составлен авторский экземпляр карты в масштабе
1:25000000, отражающей структуру эрозионной сети Европейской части России
густоты расчленения, км/км2. В ней впервые учтены все овражные формы длиной
свыше 70 м, местом развития которых являются водосборные бассейны по склонам
долин рек и балок, т.е. овраги, которые своим развитием удлиняют современную
эрозионную (долинно-балочную) сеть. В качестве ареалов для определения структуры эрозионной сети приняты водосборные бассейны рек 1-го порядка, выделенные
на карте рабочего масштаба. Составление карты выполнено в несколько этапов с
использованием данных содержащихся в работах ИГАН (1987), А.П. Доманицкого
по рекам и озерам России (1973), а также густоте овражной сети (1990).
Первый этап состоял в получении для каждого из выделенных водосборных бассейнов характеристики густоты эрозионного расчленения, включающей речную и балочно-суходольную сеть с карты, составленной в ИГАН в следующих градациях, км/км2: 1) 0-0,2; 2) 0,21-0,4; 3) 0,41-0,6; 4) 0,61-0,8; 5) 0,81-1,0; 6) 1,01-1,2; 7)
1,21-1,4; 8) 1,41-1,6; 9) 1,61-1,8; 10) 1,81-2,0; 11) 2,01-2,2; 12) 2,21-2,4; 13) 2,41-2,6;
14) 2,61-2,8; 15) 2,81-3,0; 16) 3,01-3,2; 17) 3,21-3,4.
На втором этапе полученная карта была совмещена с картой современной
густоты овражной сети, что позволило получить данные о суммарной густоте эрозионного расчленения территории реками, балочно-суходольной сетью и оврагами.
Легенда этой карты включала 7 градаций густоты, в соответствии со значениями
которых выделены ареалы с количественными характеристиками густоты эрозионной сети, км/км2: 1) 0,1-0,2; 2) 0,21-0,4; 3) 0,41-0,6; 4) 0,61-0,9; 5) 0,91-1,5; 6) 1,51-2,5;
7) 2,51-3,5.
На третьем этапе в полученные контуры с карты А.П. Доманицкого вводилась конкретная количественная характеристика густоты речной сети и определя-
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лась её доля в общем расчленении территории. В каждом из контуров суммарной
густоты определялся процент, который занимает каждая из составляющих эрозионного расчленения – реки, балочно-суходольная сеть и овраги.
Густота речной сети была представлена в 4 градациях, в % от суммарной:
1) менее или равна 20; 2) 21-50; 3) 51-70; 4) 71-100. В результате выполненных расчетов определен диапазон возможных сочетаний балочно-суходольной и овражной
сети (таблица). Анализ показал, что при 4-х градациях густоты речной сети возможны различные сочетания густоты овражной и балочно-суходольной сети. Так, при
густоте речной сети, соответствующей двум первым градациям (до 50%) процент
соотношения густоты балок и оврагов варьирует в диапазоне до 70%, а при густоте
речной сети, равной 50-70% (3 градация), соответствует диапазону густоты балок и
оврагов до 50%. При 4 градации речной сети (> 71%) колебание соотношений балок
и оврагов варьирует от 0 до 30%.
Возможные сочетания суходольно-балочной и овражной сети, %
Балки, суходолы <20
<20
<20
21-50 21-50 21-50 51-70 51-70
Овраги
<20
21-50 51-70 <20
21-50 51-70 <20
21-50
Четвертый этап состоял в разработке легенды карты. Суммарная густота в
соответствии с 7 градациями была представлена в цветовой гамме, густота речной
сети по 4 градациям – в шриховке. Восемь приведенных в таблице сочетаний овражной и суходольно-балочной сети на карте показаны значками.
По карте в любом регионе можно определить суммарную густоту эрозионной сети и процентное соотношение отдельных её звеньев (рек, балок и суходолов,
оврагов), а также выявить главенствующую роль типа эрозионного расчленения в
формировании рельефа.

Ю.Г. ИВАНЕНКО
Новочеркасская мелиоративная академия

ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ОДНОМЕРНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ РУСЛОВЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ СЛУЧАЯ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ВОЛН
Исследование движения взвесенесущего потока в общем случае предполагает использование закона сохранения вещества и закона изменения импульса для
потока смеси – дисперсоида (1). Поскольку естественные водотоки характеризуются
относительно малыми количествами транспортируемой твердой взвеси, то можно
предполагать, что для них уравнение движения смеси практически не будет отличаться от уравнений движения чистой жидкости (Гришанин, 1974). В этом случае
закон сохранения вещества записывается отдельно для жидкости в виде уравнения
неразрывности и для твердой взвеси в виде уравнения деформации.
Для случая возмущенного одномерного движения воды можно получить
следующую систему линеаризованных дифференциальных уравнений динамики
русловых потоков:
∂ΔQ
∂ΔQ
∂Δω
∂Δz
+ 2u0
+ ( C02 − u02 )
+ gω 0
+ βΔQ − λΔω = 0
(1)
∂t
∂x
∂x
∂x

∂ΔQ ∂Δω
+
=0
∂x
∂t
∂ΔQ
∂Δω
∂Δz
− u0
+ П0
=0
∂x
∂x
∂t
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Здесь C0 = g
П0 =

[

ω0
B0

, β=

γ1 B0 ω 0

A0 4u03 − ( uст )3

A0 = ξ

]

2 gB0Q0
ω 02 Cш2 0

(2)

(3)
, λ = 2 gB0

Q02
3 2
ω 0 Cш 0

(1+y)
(4)

γγ1B0

( γ1 − γ )Cш2 0W ( 1 − ε )
Для замыкания системы уравнений (1)-(3) используется обобщенное уравнение транспортирования потоком руслоформирующих наносов Ю.Г. Иваненко
(1990)
3
( γ1 − γ )
U 4 B ⎡ ⎛ U ст ⎞ ⎤
⎢1 − ⎜⎜
⎥
= 0.057 γ
G
W
(5)
⎟
⎟
Cш2 ⎢⎣ ⎝ U ⎠ ⎥⎦
γ1
Уравнение деформации русла (3) получено в предположении, что ширина
водотока по верху B изменяется вдоль потока незначительно, а русловые деформации проявляются главным образом в изменении отметок дна русла. Таким образом,
полагаем в процессе расчетов B = const.
Процесс линеаризации состоит в разложении параметров нестационарного
течения воды при малых возмущениях на составляющие в виде:
Q = Q0 + ΔQ , ω = ω 0 + Δω , z = z 0 + Δz
(6)
и отбрасывании высших степеней и произведений возмущений ΔQ , Δω , Δz и их
производных. Параметры с индексом «0» соответствуют условиям невозмущенного
стационарного течения.
В качестве начального невозмущенного течения будем рассматривать движение воды в призматическом русле, для которого справедливы следующие условия:
Q02
∂z
∂ω 0
(7)
= 0; − 0 =
2
∂x
∂x
ω 0 Cш2 0 R0
Преобразуем систему (1), (2), (3) применительно к случаю кинематических
волн. Кинематическими волнами называются длинные волны, при распространении
которых в открытом водотоке сохраняется однозначная связь между расходом и
уровнем воды. Однозначная связь между расходом и уровнем может иметь различный вид на разных участках русла. Кинематические волны называются также моноклинальными волнами или волнами со стационарным профилем. Теория этих волн
может быть применена для исследования волн паводка на реках, а также для расчета
общего размыва русла. Будем рассматривать уравнения динамики русловых потоков, полагая, что допущение о сохранности однозначной связи между расходом и
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уровнем воды идентично тому, что ищется решение для ΔH и ΔQ в виде функции
типа f ( X − C 0 t ) , где – C 0 постоянная (Б. Ле Меоте, 1974). Следовательно,
∂
∂
= −C 0
(8)
∂t
∂X
Вводя оператор (8) в уравнение неразрывности для жидкой фазы потока,
можно получить функцию
ΔQ = C 0 B0 ΔH + A ,
(9)
где А – постоянная. Формула (10) является модификацией формулы Бретона. Физически она означает скорость распространения расхода. Для малых возмущений расхода и уровня воды постоянная А=0.
Используя соотношение (9), преобразуем систему уравнений (1), (3) к виду
∂Δω
∂Δω
∂Δz
( C 0 − 2u0 )
+ ( C02 − u02 )
+ gω 0
− ( λ - βC 0 )ΔΔ = 0
(10)
∂t
∂x
∂x
∂Δz ∂Δω
∂Δω
(11)
П0
−
− u0
=0
∂t
∂t
∂x
Получена система одномерных дифференциальных уравнений гиперболического типа динамики русловых потоков, которые могут быть применены для расчета общего размыва русла кинематическими волнами.

Ю.Г. ИВАНЕНКО, Г.Л. ЛОБАНОВ
Новочеркасская мелиоративная академия

РАСЧЕТ ОБЩЕГО РАЗМЫВА РУСЛА КИНЕМАТИЧЕСКИМИ
ВОЛНАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ХАРАКТЕРИСТИК
Система одномерных линейных дифференциальных уравнений динамики
русловых потоков в частных производных гиперболического типа с двумя неизвестными функциями Δω , Δz и двумя независимыми переменными x и t, для расчета
общего размыва русла кинематическими волнами, получена в виде:
∂Δω
∂Δω
∂Δz
( C 0 − 2u 0 )
+ ( C 02 − u 02 )
+ gω 0
− ( λ - β C 0 )Δω = 0 (1)
∂t
∂x
∂x
∂Δω
∂Δz ∂Δω
=0
(2)
− u0
−
П0
∂x
∂t
∂t
В области гладких решений соотношения (1), (2) могут быть приведены к
эквивалентной системе обыкновенных дифференциальных уравнений характеристик.
Запишем систему (1), (2) в виде:
( С0 − 2u0 )Δωt + ( C02 − u02 )Δω x + gω0Δz x − ( λ - β С0 )Δω = 0
(3)
П 0Δzt − Δωt − u0Δω x = 0 (4)

Здесь Δzt =

∂Δz
∂Δz
∂Δω
∂Δω
, Δz X =
, Δω t =
, Δω X =
– частные произ∂t
∂x
∂t
∂x
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водные.
Рассматриваемому нестационарному процессу соответствуют некоторые
решения Δz = Δz( x ,t ) , Δω = Δω ( x ,t ) , называемые волной, а перемещающаяся граница, отделяющая одну волну от другой, называется фронтом волны (Иваненко,
1990). Будем предполагать, что первые производные от Δω и Δz , вдоль фронта
терпят разрыв непрерывности, оставаясь ограниченными. Физически это означает,
что вдоль фронта волны производные от ΔZx и Δωx терпят разрыв непрерывности,
оставаясь ограниченными. Можно определить:
gω 0 dx gQ0
dx 2
) − ( c02 − u02 +
) +
=0
dt
П 0 dt
П0
dx gω 0
(( 2u 0 − С 0 ) +
)dΔω + ( λ - βС 0 )Δωdx − gω 0 dΔz = 0
dt
П0

( С 0 − 2u 0 )(

(5)
(6)

Уравнения (9), (10) приводятся к двум системам:
dx = [

[

gQ
gω 0 2
gω 0
) − 4 0 ( С 0 − 2U 0 )
) ± ( c02 − u02 +
( c02 − u02 +
П0
П0
П0
]dt
2( С 0 − 2u0 )

(7)

gω 0
gω 0 2
gQ
− ( c02 − u 02 −
) m ( c02 − u 02 +
) − 4 0 ( C 0 − 2U 0 ) ]dΔω +
(8)
П0
П0
П0

+ 2( λ - βC 0 )Δωdx − 2 gω 0 dΔz = 0

Выражения (7), (8) называются дифференциальными уравнениями характеристик общего размыва открытых призматических русел.
Дифференциальные уравнения характеристик (11), (12) относятся к классу
дифференциальных уравнений вида:
k j j
(9)
∑ A dP = 0
j=0
с нелинейными коэффициентами Aj. Основной метод решения дифференциальных
уравнений (13) состоит в линеаризации коэффициентов и замене их на некоторой
линии дифференцирования m-n,
разностными уравнениями Эйлера:
k

∑
j =0

на которой они имеют место, конечно-

( Amj + Anj ) j
( Pm − Pnj ) = 0
2

(10)

Таким образом, используя конечно-разностную схему Эйлера, следует заменить дифференциальные уравнения (7), (8) соответствующими разностными соотношениями.
Коэффициенты, входящие в дифференциальные уравнения характеристик,
заранее неизвестны, поэтому система полученных рекуррентных соотношений решается методом итераций при заданных начальных и граничных условиях. Знак (+)
в уравнениях (7) и (8) отвечает прямой волне возмущения и прямой начальной ха-
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рактеристике, знак (-) отвечает обратной волне возмущения и, соответственно, обратной начальной характеристике .
В качестве начальных условий в методе характеристик применяются решения дифференциальных уравнений начальных характеристик.

В.В. ИВАНОВ, В.Н. КОРОТАЕВ, А.В. ЧЕРНОВ
Московский университет, Московский педагогический государственный
университет

ДЕФОРМАЦИИ РУСЛА В НИЖНЕМ БЬЕФЕ ВОЛЖСКОЙ ГЭС*
Сооружение Волжской ГЭС в 1959 г существенно повлияло на изменение
темпов и направленности русловых деформаций на участке Нижней Волги (ниже г.
Волгограда). Наибольшие изменения отмечаются участке непосредственно, примыкающего к створу плотины. Здесь вертикальные деформации приобрели характер
направленных, прослеживающихся при анализе кривых Q=f(H) за многолетний период.
За 38 лет эксплуатации ГЭС понижение уровня в нижнем бьефе составило
для диапазона расходов до 10 000 м3/с – 1,55-1,27 м. Для больших расходов оно постепенно уменьшается. Анализ серии кривых Q= f(H) за различные периоды времени показал, что снижение уровня происходило неравномерно. До 1970 г уровень
понижался наиболее интенсивно. В период 1971-1978 гг отмечалась относительная
стабилизация уровня в нижнем бьефе, что связано с изменением водности в бассейне Волги и, соответственно, с уменьшением объемов сбросов и максимальных расходов во время половодья. Заметную роль в изменении интенсивности понижения
уровня сыграло формирование тела аккумуляции на приплотинном участке и его
последующая деформация. Понижение уровня воды в нижнем бьефе после 1978 г до
настоящего времени составляет от 0,16 до 0,45 м в зависимости от диапазона расхода воды.
Анализ горизонтальных русловых деформаций в нижнем бьефе Волжской
ГЭС выполнялся на основе сопоставления лоцманских карт 1917, 1944, 1965, 1978 гг
и данных полевых исследований. Выделены периоды до зарегулирования стока
(1914-1960 гг) сразу после строительства ГЭС (1960-1980 гг) и спустя почти 40 лет.
Проведенный анализ показал:
1. Существенных изменений в характере горизонтальных русловых деформаций не произошло. Особенности динамики русла определяются его морфологией
независимо от режима стока: минимальные по своей интенсивности и пространственному размаху деформации отмечаются на участках русла с одиночными и односторонними разветвлениями, в отличие от разветвленно-извилистых. В пределах
последних деформации охватывают значительно большие площади русла и отличаются высокой интенсивностью. Морфология поймы показывает, что в относительно
недавнее историческое время в естественных условиях (т.е. без влияния человека)
происходили весьма существенные перестройки русла: неустойчивые извилистые
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участки во многих случаях задолго до зарегулирования стока трансформировались в
относительно прямолинейные.
2. Зарегулирование стока сказалось в интенсификации деформаций на отдельных, преимущественно извилистых участках реки. В частности, активизация
прорана на Саралёвском участке объясняется увеличением расходов высокой межени и увеличением водности Волги после 1978 г.
3. По мере прохождения «волны переформирований», вызванных внутригодовым перераспределением стока, интенсивность русловых деформаций на извилистых участках снизилась, что говорит об установлении нового соотношения между потоком с его новым гидрологическим режимом, и руслом.

В.М. ИВОНИН, П.А. ЖАРКОВ
Новочеркасская мелиоративная академия

ЭРОЗИЯ ПОЧВ НА ТРЕЛЕВОЧНЫХ ВОЛОКАХ В ГОРНЫХ ЛЕСАХ
В горных лесах эрозия почв в основном происходит по трелевочным волокам. Процессы смыва и размыва здесь практически не исследованы. Работы проводились на территории Мало-Лабинского лесничества Псебайского лесхоза (Краснодарский край) в поясе буково-пихтовых лесов (бурые лесные щебенистые почвы) по
модернизированной методике WEPP при искусственном дождевании и во время
ливней в июне 2002 г.
Было определено, что нарезка и эксплуатация тракторных волоков приводит к переуплотнению нарушенных почв, увеличению и сосредоточению стока ливневых вод и усилению эрозии, определенной не столько ударным воздействием капель, сколько гидравлическими характеристиками потоков (особенно числами Фруда), формирующихся по колее. Уравнения связи расходов взвешенных наносов (Qн,
г/с) с расходами стока (Qс, м3/с) и числами Фруда (Fr) на различных участках волока
имеют вид:
для приточного участка –

Qн = 8831.Qс1,03.Fr0,17, при R = 0,990 ± 0,005;

(1)

транзитно-аккумулятивного участка –

Qн = 10300.Qc1,1.Fr0,8 при R = 0,892 ± 0,038

(2)

Сравнение между собой уравнений (1) и (2) показывает, что на приточном
(верхнем) участке, когда в колею впадают потоки воды, числа Фруда оказывают
значительно меньшее влияние на расходы взвешенных наносов, по сравнению с
транзитно-аккукулятивным (нижним) участком. При этом в первом случае происходит отмывка щебня на поверхности волока (и самозащита его от эрозии), во втором
– уничтожение защитного слоя щебня при попятной эрозии порожистых русел. Самоочистка и уничтожение защитного слоя щебня определяет цикличность эрозии
почв на волоках.
Эрозионный врез волоков зависит от их продольного уклона, уплотнения
нарушенных почв и коэффициентов внутреннего трения между агрегатами. В этом
случае связь эрозии (Э, т/га) с объемной массой поверхностного слоя нарушенной

почвы (γ, г/см3) и продольными уклонами днища волока (i, tg крутизны) имеет вид:
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Э = 3,27 γ7,33ּ i2,47 при R = 0,879 ± 0.086.

(3)

Анализ уравнения (3) показывает, что эрозионный врез усиливается на тех
волоках, поверхность которых слагают нарушенные почвы с объемной массой более
1,4 г/см3 (сток сосредатачивается при увеличении его коэффициентов). Когда объемная масса меньше этой величины (на подтрелевочных и пасечных волоках) глубинная эрозия не наблюдается. На магистральных волоках на крутых и очень крутых
склонах переуплотнение почв приводит к оврагообразованию.
При неоднократном прохождении по волоку трелевочного трактора, под
воздействием трелюемых хлыстов формируется корытообразная форма волока, в
которой накапливается грунтово-щебенистая масса. Водонасыщение этой массы
(при ливнях) приводит к резкому уменьшению коэффициентов внутреннего трения
между агрегатами (tg φ). Это способствует усилению эрозии и передвижению накопленной грунтово-щебенистой массы к основанию склона (или к серпантинному
"колену" волока). Связь между эрозией и коэффициентами внутреннего трения выразим в виде

Э = 1 / 569 (tg φ)6,18

при

R = -0,748 ± 0,166 (4)

При этом на очень крутых склонах могут возникать эрозионно-оползневые
линейные образования.
В целом, процесс оврагообразования на магистральном волоке представим
схемой: 1) после нарезки волока, уничтожении почвенного горизонта А и уплотнении горизонта В1 ручьи местного стока формируются по тракторной колее, углубляя
и расширяя её; 2) дно волока, заглубляясь в почвенный горизонт В2, покрывается
отмытым слоем щебня, что сдерживает дальнейший эрозионный врез; 3) при проходах трелевочных тракторов под воздействием гусениц и хлыстов защитный слой
щебня сдирается, днище приобретает корытообразную форму и заполняется грунтово-щебенистой массой, перемещенной с межколейного промежутка и откосов волока; 4) при очередных ливнях грунтово-щебенистая масса выносится вниз по уклону,
способствуя эрозионному врезу волока; 5) в материнской породе (мергель и др.)
эрозионный врез медленно происходит в местах перетирания её под воздействием
тракторных гусениц, переход полускальной породы в глинистую с дальнейшим выносом её вниз по уклону; 6) днище волока постепенно приобретает поперечный
профиль выпуклый в середине и вогнутый у оснований противоположных откосов.

А.В. КАБАНОВ
Новосибирская академия водного транспорта

КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИБРЕЖНОГО СКЛОНОВОГО
ДВИЖЕНИЯ ВОД В СЕЛИТЕБНОЙ ЗОНЕ
Развитие промышленных центров в Сибири, в частности Новосибирска,
обусловливает необходимость строительства большого числа объектов, что приводит к росту экологических нагрузок на заселенные ландшафты. Движение весенних
и летних стоков поверхностных вод в существующей гидрогеографической сети
резко изменяется. Закладка глубоких фундаментных поясов и прокладка подземных
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коммуникаций, в том числе линий метро, приводят к изменению фильтрационных
миграций подземных вод, т.е. происходит дислокация направлений и интенсивности
фильтрационных режимов грунтовых вод. На эти отклонения накладывается чередование периодов маловодных и многоводных лет, длина волны которых для средней
широты Сибири составляет 3-4 года (Кабанов, 2002).
Риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера наиболее вероятен при подтоплении территорий и изменении качества
подземных вод из-за устройств хвостохранилищ для аккумулирования жидких,
сильно минерализованных и токсичных промышленных отходов, представляющих
значительную опасность для окружающей среды и человека. Следует учитывать, что
большинство хвостохранилищ 50-х годов созданы наземной техникой с обвалованием из разнородных грунтов и искусственного "строительного" материала (хвостов),
либо размещены в котлованах выработанных карьеров. В промышленных зонах такие хвостохранилища устраиваются обычно на больших площадях, измеряемых
десятками и даже сотнями гектаров (Недрига, 1976; Дублер, 1987).
Отмеченные изменения техногенного характера должны быть в поле инженерного контроля для своевременного обоснования необходимых упреждающих
защитных мероприятий (во избежание интенсивных локальных проявлений суффозии, эрозии, провалов и просадок зданий и других массивных сооружений). При
оценке перспективы развития городов и промышленных комплексов на прибрежной
территории следует учитывать гидроэкологические условия и составлять плансхемы закладки фундаментных линий зданий и контуров подземных коммуникаций.
Анализ ситуации позволит более рационально обосновать мероприятия по снижению негативного влияния на подземную динамику склонового движения подземных
вод к руслу реки.
Для условий г. Новосибирска и городов области считаем первоочередными
следующие мероприятия: 1) обследование локальных деформаций в прибрежных
зонах при склоновом движении подземных вод в русло реки Обь на территориях
городов; 2) анализ влияния закладки фундаментов здании и сооружений на склоновое движение подземных вод в селитебных районах Новосибирска; 3) разработка
способов берегового регулирования стока подземных вод в русло реки на территории селитебных комплексов; 4) организация локального целевого мониторинга динамики склонового движения подземных вод в русло Оби в промышленных зонах
области.
Выполнение этих мероприятий возможно рамках областной программы
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера". При этом важнейшими задачами контрольно-технического
мониторинга следует считать: изменение во времени интенсивности загрязнения
жидкими отходами хозяйственных территорий; изменение во времени безопасности
эксплуатации подтопленных сооружений; изменений во времени потребности в объемах реставраций защитных инженерные объектов; изменение во времени соответствия применяемых технологий возведений сооружений современным требованиям
к ним; оценка надежности оградительных дамб хвостохранилищ с токсичным заполнителями, грунтовых массивов и технологических выработок (затопленных котлованов, карьеров и т.п.).
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З.П. КИРЮХИНА, З.В. ПАЦУКЕВИЧ
Московский университет

ЭРОЗИОННОЕ СОСТОЯНИЕ ПАХОТНЫХ ПОЧВ РОССИИ
Для характеристики эрозионного состояния пахотных почв России были
использованы данные НИИ «Росземпроект» (1982), основанные на крупно- и среднемасштабных обследованиях пахотных земель. В России эродированные почвы
занимают пятую часть всех пахотных земель – около 26,5 млн. га. Из них слабосмытые почвы составляют 21,2, среднесмытые – 4,7 и сильносмытые – 0,6 млн. га. На
Европейской территории эродирована четвертая часть пашни, что составляет почти
90% от общей площади эродированных земель страны. При этом их доля максимальна в лесостепной и степной зонах, где сконцентрированы основные площади
пахотнопригодных земель; более половины из них эродированы. В пределах лесной
зоны эродировано более 22% пахотных земель, причем в некоторых регионах (Удмуртия, Марий Эл, Пермская и Смоленская области) эродированность значительно
выше (30-60%). В Сибири и на Дальнем Востоке площади эродированных земель
невелики – менее 8%, что составляет 11,8% от площади всей эродированной пашни
страны.
В целях почвоохранной организации агроландшафта при планировании
почвозащитных мероприятий наиболее актуальна количественная оценка интенсивности смыва. Такие работы выполнены в НИ лаборатории эрозии почв и русловых
процессов МГУ, в результате чего была составлена «Карта эрозионноопасных земель России» (м-б 1:1.500.000) и экспликация распределения земель по интенсивности смыва по всем субъектам федерации (Ларионов, 1993; Литвин, 2002). Основным
критерием выделения эрозионноопасных земель является величина допустимого
смыва. Допустимый смыв рассчитан для основных пахотных почв земледельческой
зоны России (Белоцерковский и др., 1993; Пацукевич, 1996). К эрозионноопасным
отнесены земли, где расчетные величины смыва превышают их допустимые значения. По нашим расчетам, эрозионноопасные земли России занимают 30% площади
пашни.
Максимальная доля эрозионноопасных, также как и эродированных пахотных земель России сосредоточена на Европейской территории – 78.4%: это треть
всех пахотных земель региона. В лесостепной и степной зонах более половины пахотных земель эрозионноопасны, но долевое участие последних в структуре эрозионноопасных земель всей страны не превышает 50%. Интенсивность смыва колеблется от 0,5 до 80 т/га в год, составляя в среднем 4-5 т/га. Преобладают земли с интенсивностью смыва ниже 5 т/га в год (до 80%). Наиболее опасны в эрозионном
отношении пахотные земли Средне-Русской возвышенности, предгорных районов
северного Кавказа и Урала, где интенсивность смыва колеблется в пределах 20-30
т/га в год. На горных пашнях среднегодовые темпы смыва достигают 80-100 т/га.
Велика доля эрозионноопасных земель в лесной зоне, где доминируют в
основном малогумусные и плохо оструктуренные дерново-подзолистые почвы с
высоким содержанием пылеватых фракций, отличающиеся чрезвычайно низкой
противоэрозионной устойчивостью. К тому же под пашню здесь освоены, как правило, наиболее дренированные склоновые земли с высокими значениями эрозионных индексов рельефа. В этой зоне эрозионноопасные земли занимают более 60%
площади пашни, что составляет треть всех эрозионноопасных земель страны. Сред-
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негодовая интенсивность смыва колеблется от 1-2 до 40 и более т/га, составляя в
среднем 7-8 т/га в год. Однако преобладают почвы с величиной смыва до 5 т/га.
Земли с высокими темпами смыва (> 20 т/га в год) встречаются значительно реже и
приурочены к возвышенным территориям.
В Азиатской части располагается немногим более 20% эрозионноопасных
земель страны, однако их долевое участие в структуре пахотных земель регионов
довольно значительно. Приурочены они в основном к лесостепной и степной зонам,
где сосредоточены основные массивы пашни. И хотя в лесной зоне эрозионноопасные земли занимают почти треть пашни, их доля в структуре эрозионноопасных
земель России относительно невелика (4-5%). В целом по восточному региону доля
эрозионноопасных земель и интенсивность смыва почв возрастают с запада на восток. Так, в Западной Сибири эрозионноопасны 10,4% пашни, в Восточной – 54% и
на Дальнем Востоке – 42%. Наибольшую опасность представляют предгорные районы, где интенсивность смыва достигает 20-30 и более т/га в год.
Как в целом по России, так и в большинстве природных зон доля эрозионноопасных земель в структуре почвенного покрова выше фактически эродированных, что свидетельствует о неполной реализации эрозионного потенциала территории. В целом по стране площадь эродированных земель составляет 67% от эрозионноопасной пашни. В Европейской части она несколько выше – 76%, причем в лесостепной зоне эродированы практически все эрозионноопасные земли. Такая ситуация представляется вполне естественной в связи с интенсивным сельскохозяйственным использованием высокоплодородных земель лесостепной зоны и высокой долей
пропашных культур в структуре посевов. Однако совершенно нелогичная ситуация
отмечена в степной зоне, где доля эродированных земель превышает площади эрозионноопасных. По-видимому, одной из причин такого несоответствия можно считать
субъективность и сложность полевой диагностики смытых почв, особенно на стадии
слабого смыва.
В настоящее время потенциал роста площадей эродированной пашни страны реализован на 67%. При неизменной агротехнике и структуре посевов в ближайшие 100 лет возможен прирост площадей смытых почв не более чем на 5-6%. Основные изменения будут происходить в структуре эродированных почв – снизится
доля слабосмытых и увеличится – средне- и сильносмытых.

А.Н. КИЧИГИН
Вологодский технический университет

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СТОКА ВДОЛЬ ПО
РЕЧНЫМ ДОЛИНАМ РАВНИН ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ
В сети современных речных долин встречаются несоответствия между
размерами и морфологией вытянутой вдоль русла (долиной), с одной стороны, и
гидроморфологическими характеристиками водного потока (реки). На геоморфологию современных речных долин, созданных за геологически длительное время,
главным образом, процессами водной эрозии, повлияли не только палеогидрологические условия, но и другие природные факторы. Наиболее важными из них являются литогенная основа рельефа и ее трещиноватость, гидрогеологические условия,
поле напряжений и движения земной коры.
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В большинстве случаев наблюдается четкая корреляция между морфометрическими характеристиками рельефа, главнейшей из которых является площадь
водосборного бассейна реки, и гидрологическими особенностями реки, что подтверждает решающую роль процессов речной эрозии в формировании долин. В работах многих исследователей речных систем используется комплекс гидроморфометрически характеристик потоков речной системы, разработанный Н.А. Ржаницыным. Подобные характеристики более четко проявляются в пределах однородной
физико-географической обстановки.
При выявлении гидроморфометрических зависимостей одной из трудоемких операций является массовое определение площадей водосборных бассейнов.
Известно, что площадь водосборного бассейна с достаточной точностью можно определить через его порядок, который легко устанавливается по крупномасштабным
топографическим картам. Специальные морфометрические исследования показали,
что наиболее тесная корреляционная зависимость между площадью водосборного
бассейна и его порядком (коэффициент корреляции 0,97) наблюдается при использовании аддитивной схемы определения порядка реки. При использовании широко
распространенной дихотомической схемы определения порядков рек аналогичный
коэффициент корреляции составляет 0,74. Таким образом, аддитивный порядок реки
можно использовать в качестве достаточно надежного показателя, характеризующего размер ее водосборного бассейна.
Основные гидрологические характеристики рек бассейнов Сухоны, Юга и
Ваги содержатся в "Ресурсах поверхностных вод СССР", том 3, "Северный край". В
работе использованы данные для рек с площадью водосборного бассейна до 2500
км2 (200 порядок). Выявленная зависимость между размерами бассейна и средним
годовым стоком линейна и характеризуется коэффициентом корреляции 0,99; среднегодовой модуль стока составляет 9 л/с.км2. По-видимому, это свидетельствует о
высокой водорегулирующей способности водосборных бассейнов.
Между размерами водосбора и средним годовым максимальным стоком
имеет место логарифмическая зависимость. Средний годовой модуль максимального
стока уменьшается с увеличением размеров водосборного бассейна. При площади
водосбора до 100 км2 (10 порядок) он составляет 220 л/с км2; при площади водосбора
500 км2 (40 порядок) – 190 л/с км2; при площади водосбора 2500 км2 (200 порядок) –
100 л/с км2. Наиболее активно редукция максимального стока происходит в бассейнах от 40 по 200 порядок.
Между размерами водосбора и средним годовым минимальным стоком
также наблюдается логарифмическая зависимость. При увеличении размеров водосборных бассейнов до определенного размера модули минимального стока увеличиваются. При площади до 500 км2 модули среднегодового минимального стока меньше 0,5 л/с км2; при увеличении площади водосбора до 1500 км2 (100 порядок) модули минимального стока увеличиваются до 0,9 л/с км2 и при площади водосбора 2500
км2 они возрастают до зональных величин модуля подземного стока – 1,5-2,0 л/с
км2. При дальнейшем увеличении размеров водосборного бассейна тенденция увеличения модуля минимального стока не прослеживается.
У всех рек 200 порядка (площадь водосбора 2500 км2) абсолютная отметка
днища речных долин (отметка вреза) становится менее 110 м, т.е. практически все
водоносные горизонты зоны активного водообмена начинают перехватываться речной долиной, наступает практически полное дренирование участвующих в питании
рек водоносных горизонтов. При меньших размерах водосборных бассейнов глубина
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вреза речных долин существенно меньше. Учитывая, что водораздельная линия,
проходящая по наиболее возвышенным частям территории, как правило, совпадает с
подземным водоразделом, площадь бассейна можно рассматривать как интегральный показатель формирования и подземного стока.
Дифференциация речных долин, связанная со стоком, влияет на русловые
процессы, сток наносов, характер аллювиальных толщ и другие природные особенности в рамках природной зональности. Имеются публикации, указывающие, что
вниз по рекам происходит концентрация Na, K, Ca, Cu, Mo, J, Ba и других элементов, и происходит уменьшение концентрации Zn, Fe, Al,Co, Au. Вместе с размерами
рек изменяется биомасса, в том числе, рыбного населения. В частности, верхнем
звене речной сети Литвы биомасса рыб составляет 6,6 кг/га, в средних реках 39,5
кг/га, в больших реках 52,3 кг/га.
Особенности дифференциации природных условий вдоль по речным долинам проявляются в реакции геосистем на техногенные воздействия. Они должны
учитываться при оценке природных ресурсов территории и природопользовании.

А.Н. КИЧИГИН
Вологодский технический университет

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ТЯЖЕЛОЙ ФРАКЦИИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ АЛЛЮВИЯ И В ПЛОТИКЕ
Дифференциация аллювиальных толщ по удельному весу частиц аллювия
имеет решающее значение при образовании россыпей. Установлено, что в вертикальном разрезе долинных и русловых россыпей наиболее обогащенными минералами тяжелой фракции (в т.ч. золотом) являются базальный горизонт аллювия и
плотик с трещинами и выбоинами коренных пород днища. Отмечается, что миграция золота по ширине долины затруднена, в основном оно встречается ближе к тому
борту долины, с которого поступает в россыпь. Другой характерной особенностью
является струйчатое распределение золота по ширине долины. Прослеживается одна
или несколько струй (жил). Н.И. Маккавеев объяснял это тем, что россыпи формируются в руслах, разделенных на рукава, или в своеобразных «шнурах» – продольных горизонтальных вихрях, возникающих в речном потоке. При этом убыль крупности золота по длине россыпи происходит быстрее, чем убыль крупности аллювия
в целом, причина этого не совсем ясна.
Вместе с тем в процессе дифференциации аллювия может участвовать восходящий подрусловой фильтрационный поток подземных вод, способный оказывать
на аллювиальную толщу взвешивающее давление. При этом частицы аллювия распределяются по вертикали в соответствии со своим удельным весом. Частицы,
имеющие удельный вес выше, чем у основной массы аллювия (2,7 гс/см3), устремляются вниз (в демонстрационном опыте латунная монетка, лежащая на поверхности песка, при восходящей фильтрации воды через песок, достигающей определенного гидравлического напора, проваливается на дно сосуда). Подрусловые выходы
подземных напорных вод приурочены к зонам трещиноватости в коренном ложе,
обычно вытянутым вдоль русла; над ними происходит сепарация частиц аллювия по
удельному весу, именно к ним и тяготеют струи (жилы) россыпи. Этим можно объ-
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яснить проникновение частиц аллювия с высоким удельным весом вниз по трещинам плотика.
Существует связь россыпей с зональным характером речной сети. Каждой
из выделяемых зон в речных долинах соответствует развитие определенного типа
россыпей. Зоны речной сети соотносятся с размерами (порядками) рек. Русловые и
террасовые россыпи тяготеют к участкам, на которых наиболее быстро увеличивается глубина вреза речных долин. С этим звеном речной сети связано интенсивное
увеличение подземного стока рек, которое на ниже расположенных участках долин
или замедляется или прекращается. Известно, что россыпи чаще встречаются на
участках с плоскими увалистыми междуречьями. Именно такой рельеф способствует
инфильтрации осадков и талых вод, что увеличивает подземный сток и, соответственно, подрусловую разгрузку водоносных горизонтов.

Н.С. КОВАЛЕВ, В.В. АДЕРИХИН, О.П. СЕМЕНОВ
Воронежский аграрный университет

УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ПУТЕМ УТИЛИЗАЦИИ РЕГЕНЕРАТОВ СТОЧНЫХ ВОД
Хозяйственная деятельность оказывает все большее влияние на природу, в
том числе на водные ресурсы. Рациональное использование последних связано с
решением вопросов на грани ряда наук прикладного и географо-геофизического
цикла. Расширенное воспроизводство водных ресурсов заключается в преобразовании вод, которое позволит наиболее полно использовать водные ресурсы, сообразуясь с возможными потребностями в будущем. По нашим данным, потенциальные
эксплуатационные водные ресурсы Воронежской области составляют немногим
более 2 км3. При этом возможности сезонного регулирования местного стока практически исчерпаны в силу геолого-геоморфологических условий. Сохранению водных ресурсов и улучшению экологической обстановке в стране способствует перевод промышленных предприятий на замкнутые (оборотные) системы водоснабжения. Так, только на одном заводе горнообоготительного оборудования г. Воронежа с
внедрением оборотной системы водоснабжения сократилась водозабор на 36000 м3 в
год и поступление минеральных солей в реки на 600 тонн в год.
В результате регенерации сточных вод получают высококонцентрированные элюаты, утилизация которых представляет определенные трудности. С целью
утилизации высококонцентрированных элюатов нами проведены исследования по
влиянию регенератов ионообменных смол на структурно-механические свойства
асфальтобетонных смесей. Для исследования были взяты регенераты ионообменных
смол Самарского машиностроительного завода, содержащие азотнокислые соли
металлов и гидроокиси. При введении в качестве активатора поверхности минерального материала азотнокислых регенератов удалось значительно повысить адгезию
битума к поверхности природного минерального материала и теплоустойчивость
асфальтобетонных смесей.
Активизация поверхности минерального материала регенератами, содержащими гидроокиси металлов, также существенно улучшает структурномеханические свойства асфальтных смесей на природных и искусственных минеральных наполнителях.
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Таким образом, утилизация регенератов ионных смол в асфальтобетонных
смесях позволяет широко использовать замкнутые (оборотные) системы водоснабжения промышленных предприятий и тем самым улучшить экологию водных ресурсов.

С.Н. КОВАЛЕВ, Б.П. ЛЮБИМОВ
Московский университет

ОВРАЖНАЯ ЭРОЗИЯ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ НА
СЕВЕРЕ В ЗОНЕ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД
Исследования на севере Большеземельской и Малоземельской тундры, на
полуостровах Ямал, Гыданском и Тазовском показали, что в пределах городов и
поселков, а также на примыкающим к ним пригородных участках активно развивается овраги. В условиях многолетнемерзлых пород, нивальных, солифлюкционных и
термокарстовых процессов овражная эрозия принимает специфичный вид и способствует формированию оврагов, отличных по морфологии и механизму развития от
более южных зон. Кроме того, имеет существенное значение и то, в какой подзоне
мерзлоты развиваются овраги: в более южных районах процесс идет в большей степени по чисто эрозионному типу; в северной подзоне мерзлоты незначительная
мощность деятельного слоя протаивания и активно протекающие солифлюкционные
процессы обусловливают особые условия роста оврагов и их "старение", а существующие в оврагах снежники-перелетки обусловливает развитие типичных нивальносолифлюкционно-термоэрозионного облика оврагов.
Мощное антропогенное воздействие – сброс теплых бытовых и промышленных вод, механическое нарушения целостности защитного слоя тундровой растительности при строительстве площадок под промышленное и гражданское строительство, при прокладке различных линейных сооружений, при проходе тракторов и
вездеходов – все это приводит к очень активному оврагообразованию на оголенных
от тундровой растительности участках поверхности, особенно на крутых склонах
или вблизи перепадов рельефа (например, по берегам рек, вблизи от террасовых
уступов рек, озер и морских террас).
В районе г. Воркуты и прилегающих поселков овраги образовались в местах
сброса теплых шахтных вод, около ТЭЦ, по кюветам грунтовых дорог, на распаханных участках поля (на территории бывших пригородных животноводческих совхозов), вдоль трасс теплопроводов. Повторные исследования оврагов в районе Воркуты на полях бывших совхозов показали, что с течением времени происходит солифлюкционное оплывание бортовых откосов и постепенное заравнивание овражных
форм и зарастание их сначала разнотравно-злаковой растительностью, а затем кустарниками. Для относительно "молодых" оврагов (5-10 лет) зарастание небольшое:
на днище проективное покрытие растительным покровом до 40-50%, на склонах – до
5-20%. Большая часть таких "молодых" оврагов здесь имеют размеры 100-300 м
длины, 0,6-2,0 м глубины и 1-3 м ширины по днищу. Однако встречаются отдельные
крупные овраги длиной более 1 км, глубиной 4-6 м и шириной до 5 м по днищу.
Полностью заросших антропогенных овражных форм не отмечено, хотя возраст
обследованных оврагов достигал 35 лет. Наиболее старые формы имеют проектив-
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ное покрытие до 60-80% при выположенном корытообразном поперечном профиле
за счет солифлюкционного оплывания с бортовых откосов.
В более северной подзоне, например, в районе Амдермы и на о. Вайгач
(Дружинина, Жаркова, 1980) зарастание промоин и оврагов очень малое и медленное – через 5 лет промоины и борозды по колее вездеходов заросли травянокустарничковой растительностью лишь на 5-10%. По наблюдениям в районе Воркуты аналогичные формы через 11 лет (1976-1987 гг) очень существенно выровнялись
(от глубины до 0,7 м они стали не глубже 0,2-0,3 м) и заросли до 20-30% (по днищу).
В первые годы антропогенные термоэрозионные овраги имеют все признаки
преобладающего воздействия термальных вод на мерзлую толщу: глубокие щелевидные и каньонообразные врезы, ступенчатый продольный профиль, очень быстрый темп роста в длину. Процесс в это время носит характер активного, интенсивного саморазвития таких форм, которое трудно сдержать обычными противоэрозионными мерами, применяемыми для типичных оврагов южного типа. Так, например, в
г Салехарде на участке сброса теплых бытовых вод образовался глубокий овраг,
росший со скоростями более 20 м/год.
В последующие годы развитие термоэрозионных форм всё более приобретает
зональные черты с деятельным участием нивально-солифлюкционных процессов,
видоизменяющих как сам механизм их развития, так и морфологические черты:
вершины оврагов, почти всегда заполненные снежниками-перелетками или весенними, имеют циркообразную или грушевидную форму в плане и ступень в продольном профиле, отвечающую вершинному нивальному цирку; поперечные профили
срединных частей оврагов отличаются большим разнообразием в зависимости от
экспозиции склонов оврагов и особенностей залегания в них тех или иных типов
снежников (ящикообразные, корытообразные, каньонообразные); очень характерным феноменом в тундре являются формы с очень крутым, до 10-25º, продольным
профилем и одновременно с плоским днищем, формирующимся в условиях консервации такого днища под телом залегающего снежника (они характерны для высокогорья и нивальной зоны).
Для территории п-ова Ямал характерно одновременное проявление двух
противоположных процессов – после бурного первичного роста оврага в длину, одновременно с увеличением габаритов оврага происходит его "зарастание". С увеличением глубины в овраг поступает все больше грунта со склонов в виде оползневых
тел, но в большей мере за счет солифлюкционных процессов. В результате поток
воды в днище оврага не справляется со все возрастающими объемами грунта. При
этом формируется продольный профиль, отметки которого за счет аккумулированного грунта находятся выше максимально врезанного. Вследствие этого овраги быстро приобретают вид заросшей балки.
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И.П. КОВАЛЬЧУК, М.А. ПЕТРОВСКАЯ
Львовский университет

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ЭКОЛОГОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РАСТОЧЬЯ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ
ТЕРРИТОРИИ
Оценка напряженности эколого-географической ситуации Расточья осуществлена путем анализа состояния и техногенного преобразования компонентов природной среды (почв, рельефа и почвообразующих отложений, растительного покрова, поверхностных и подземных вод и др.), а также воздействующих на них естественных и антропогенных факторов. Оценка роли экодестабилизирующих факторов в
пределах реальных землепользований Расточья (сельсоветов и горсоветов) позволила выделить районы с относительно благоприятной, удовлетворительной и напряженной ситуацией.
К району с относительно благоприятной ситуацией относим подрайоны
собственно Расточья (за исключением Домажирского), а также Болотнянский, Ратинский и Каменский подрайоны прилегающей территории. Главными факторами
экологической напряженности здесь выступают рельеф и хозяйственная деятельность, а фактором, благоприятно влияющим на снижение напряженности – лесистость территории.
Средняя плотность горизонтального расчленения в пределах Расточья составляет 0,5-0,7 км/км2. Наиболее низкий показатель (0,2–0,5км/км2) наблюдается в
центральных районах. Вблизи населенных пунктов Жовква, Крехов и Кунин эта
величина уже достигает 0,8-1,8 км/км2, что связано с мелиоративным освоением
долины р. Свини. В Ставчанской улоговине создана наиболее густая система мелиоративных каналов (1,4-2,1 км/км2), а главное русло Верещицы и русла ее приток канализированы. В районе г. Немирова и с. Смолина плотность горизонтального расчленения достигает 0,6-1,2км/км2 . Причиной этого является большое количество
водотоков I и II порядков. Антропогенное воздействие на эту часть Расточья ограничено небольшим количеством мелиоративных каналов, среди которых наибольшим
является Немировский.
Среднее вертикальное расчленение здесь наибольшее на Расточье и составляет 60-70 м/км2. Меньше оно в пределах Равского и Домажирского подрайонов.
Наибольшая крутизна склонов (6-15º) приурочена к Дубровицкому, восточной части
Яновского и северо-западной части Домажирского подрайонов. Благодаря высокому
вертикальному расчленению, наличию крутосклоновых поверхностей и залесенных
земель (>40%) Расточье характеризуется низкой плотностью населения (в среднем
до 40 чел/км2) и наименьшей долей техногенно-трансформированных земель (2-6%).
Ниличие пологосклоновых поверхностей в Домажирском подрайоне, а
также значительное горизонтальное расчленение рельефа благоприятствовали плотному его заселению, вырубке лесов, использованию освобожденных площадей под
сельскохозяйственные угодья. Большая доля сельскохозяйственных угодий (пашня
составляет 40%) в структуре землепользований этого подрайона и значительная деградированность почв обусловливают отнесение Домажирского подрайона к подрайонам с неблагоприятной экологической ситуацией.
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Для подрайонов прилегающей территории, на которых наблюдается относительно благоприятная эколого-географическая ситуация, присущи наиболее высокие показатели горизонтального расчленения (1,5-1,8 км/км2), наиболее низкие (до
10 м/км2)– вертикального расчленения и крутизны склонов (до 1º). Эти территории
характеризуются удовлетворительной лесистостью (до 30 %) и сравнительно невысокой плотностью населения (40-60 чел./км2).
Удовлетворительная эколого-географическая ситуация наблюдается в Подростоцком, Добросинском, Домажирском, Немировском, Городоцко-Щирецком и
Мостиском подрайонах.
Куликовский и Яворовский подрайоны выделяются напряженной экологической ситуацией. Показатель горизонтального расчленения в пределах этих подрайонов достаточно высок (0,85 км/км2 – Яворовский, 1,6 км/км2 – Куликовский),
вертикального – незначительный (30-40 м/км2), а средняя крутизна склонов в Яворовском подрайоне составляет 3-5º, в Куликовском 4-7º. Для Куликовского подрайона характерен наиболее низкий показатель лесистости (в среднем 5%) и значительное преобладание пашни в структуре землепользования (70-80% – центральная часть
подрайона), что обусловлено высокой плотностью заселения территории (70-90
чел./км2 в северной части и 150-400 чел./км2 – в южной). Это привело к высокой
концентрации техногенно-трансформированных земель (6-7% в северной части и 1525% – в южной), что и обусловило, главным образом, высокую напряженность экологической ситуации. Высокая экологическая напряженность в Яворовском подрайоне связано с Яворовским ГГХП «Сера». Главными факторами ее являются: наличие
большого количества отработанных карьеров значительной глубины (>100 м), которые дренируют подземные воды в пределах депрессионной воронки и активизируют
развитие здесь карстового процесса; высокая опасность развития донной эрозии в
малых реках; техногенное понижение уровня почвенных и подземных вод и др. Эти
факторы создают опасность для функционирования хозяйственных и жилищных
объектов, здоровья населения.
Выполненные исследования дали возможность обосновать систему рекомендаций, направленных на снижение экологической напряженности и оптимизацию использования природных ресурсов.

В.Н. КОРОТАЕВ
Московский университет

ПРОБЛЕМЫ СУДОХОДСТВА В УСТЬЕ р. ВОЛГИ *
Устьевая область Волги – важнейший хозяйственный и геополитический
регион российского побережья Каспийского моря. Плавание русских через дельту
Волги на Каспий началось более 1000 лет назад. Волжский водный путь привлекал
европейцев природными богатствами низовьев Волги и возможностью сбыта на
новых рынках в Иране, Средней Азии и Индии.
Первые водохозяйственные мероприятия и гидрографические изыскания в
дельте Волги начались в середине XVIII в. В период наиболее интенсивного падения
уровня Каспия (после 1929 г) наиболее перспективными стали направления Бахте*
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мира, Камызяка, Белинского и Карайского Банков. Главным рукавом мог стать Камызяк, однако выбор пал на Бахтемир, который с 1818 г использовался для выхода
судов из устья Волги в Каспийское море. Однако Бахтемирское направление не всегда было главным судоходным фарватером в пределах дельты Волги. Так, в XI-XIII
веках при низком стоянии уровня моря (-30 м БС) сток Волги направлялся главным
образом по системе Бузана. В процессе подъема и последующего стояния стояния
уровня моря на отметке около –25 м БС в XIV-XV вв. активизировалась система
Бол. Болды в центральной части дельты. По историческим документам известно, что
в XVI в главным водотоком в дельте был рукав Болда. В начале XIX в сложились
условия для перераспределения стока в восточную часть дельты и активного нарастания ее конуса в заливе Синее Морцо.
Последующий период активного регулирования стока Волги каскадом водохранилищ, строительство вододелителя в вершине дельты и дноуглубительные
работы в устьях волжских рукавов привели к активизации системы водотоков западной части дельты Волги и, в частности, основного русла Бахтемира. К 1927 г был
сооружен 12-футовый судоходный канал, однако морские суда в то время не могли
проходить по каналу и далее в реку и разгружались в открытом море на незащищенном от волнений рейде.
За 150-летнию историю обустройства Бахтемирского фарватера было создано грандиозное гидротехническое сооружение – один из крупнейших морских
каналов, не имеющий аналогов в мировой практике регулирования морских устьев
рек. В современном состоянии общая его протяженность составляет около 180 км,
средняя ширина – 120 м, транзитные глубины – не менее 5-6 м. Примерно половина
длины канала проложена на открытом взморье и обваловано дамбами. Одновременно со строительством Волго-Каспийского канала были углублены фарватеры в низовьях многих дельтовых рукавов и созданы судоходные (Белинский) и рыбоходные
(Гандуринский, Никитинский, Кировский, Кулагаинский, Бардынинский, Тишковский, Карайский, Сухонский, Васильевский, Обжоровский, Иголкинский, Канычинский и Ганюшкинский) каналы. Белинский судоходный канал сокращал путь малотоннажным судам из устья Волги до Гурьева почти на 150 км. В 90-х годах XX в.
началось проектирование и изыскания под строительство морского порта в районе
пос. Оля и ильменя Забурунного.
С первых шагов сооружения Волго-Каспийского канала (ВКК) возникла
необходимость борьбы с заносимостью речными и морскими наносами. Эта задача
решалась ежегодным землечерпанием и ограждением канала дамбами. К настоящему времени большая часть канала, проходящая по открытому взморью, защищена от
воздействия ветрового волнения западных и восточных румбов. В речной части ВКК
(рукав Бахтемир) удается поддерживать гарантированные глубины. Наибольшие
затруднения возникают в исторически сложившихся зонах аккумуляции: ур. Шкирдовская коса, Харбайское колено, пос. Оля и в зоне сопряжения обвалованной части
канала с открытым взморьем. Попытки увеличить габариты ВКК за счет переуглубления и расширения русла на Харбайском перекатном участке не дали положительных результатов. Подъем уровня Каспия в период 1978-1995 гг. на 2,5 м привел к
подтоплению морской части канала, частичному разрушению ограждающих дамб и
смещению зоны морской аккумуляции в сторону морского края дельты. Белинский
судоходный канал за годы перестройки (1990-2000 гг.) частично заилился и потерял
свои навигационные качества, как и многие рыбоходы.
Пути решения проблемы: 1) изменившиеся природные условия формиро-
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вания дельты Волги (речной сток, уровень моря), строительство нового морского
порта в районе пос. Оля и планируемое увеличение объемов транзитных морских
перевозок требуют пересмотра исторически сложившихся габаритов ВКК и его реконструкции; 2) необходимо реанимировать попытки создания альтернативного
судоходного пути по Кизанскому (Камызякскому) направлению; 3) необходимо восстановить Белинский судоходный канал и прочистить крупнейшие рыбоходные каналы; 4) в пределах речной части Волго-Каспийского канала следует провести изыскания по трассе Бахтемир-Талыча-Ямная-Бакланья-Бахтемир для оценки возможности использования этого направления как альтернативы Харбайскому перекатному участку.

А.Г. КОСИЦКИЙ
Московский университет

МАСШТАБНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ,
МОРФОДИНАМИЧЕСКИХ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕК *
Масштабным эффектом называется закономерное изменение различных
характеристик рек с ростом их размера. Мерой этих эффектов является коэффициент
масштабных изменений, показывающий кратность изменения характеристики при
увеличении порядка реки на единицу
Ki = Гi,N+1/Гi
Порядок реки удобнее всего определять по методике А.Шайдеггера, определяющий порядок реки по уравнению
NШ = log2P + 1,
где P – число притоков 1-го порядка в бассейне данной реки.
Большинство гидрографических, гидрологических и морфодинамических
характеристик рек увеличиваются с ростом N. Исключение составляют уклоны рек,
коэффициенты масштабных изменений которых меньше единицы. При увеличении
порядка рек на единицу площадь бассейна возрастает в 2 раза. Метод А. Шайдеггера
предполагает двукратный рост рек первого порядка при увеличении N на единицу.
При постоянной густоте речной сети количество рек первого порядка на единице
площади – величина постоянная, поэтому KF = 2. В два раза возрастают также средние многолетние расходы воды и растворенных веществ. Это связано с зональным
подобием модулей стока воды и минерализации средних рек. Масштабный эффект
увеличения длины рек зависит от густоты речной сети. Чем больше густота речной
сети, тем меньше длина реки, требующая увеличения NШ на единицу. Редукционные
свойства речных бассейнов объясняют факт непревышения 2-х коэффициентом
масштабных изменений средних максимальных расходов воды. Эти же свойства
ответственны за то, что средние минимальные расходы воды возрастают больше,
чем в 2 раза при увеличении NШ. Масштабный эффект изменения расхода взвешенных наносов зависит от модуля стока воды. При большем модуле стока воды мера
нелинейности увеличения расхода взвешенных наносов по длине речных систем
возрастает по сравнению с реками, имеющими меньшый MQ. Меньший масштабный
*
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эффект изменения стока влекомых наносов по сравнению с взвешенными обусловлен уменьшением доли стока влекомых наносов в составе речных наносов при увеличении размера рек. Наибольшие масштабные эффекты характерны для биостока.
По-видимому, это связано с повышенной скоростью увеличения биомассы при переходе от верхних к нижним звеньям речной сети.

Р.А. КРАВЧЕНКО
Курский университет

ЗАПОЛНЕНИЕ НАНОСАМИ ЭРОЗИОННЫХ ФОРМ НА СКЛОНАХ
Рост оврага в результате регрессивной эрозии сопровождается аккумуляцией материала по овражному руслу. В результате отложения рыхлого материала
изменяется морфология оврага. Отрицательная форма рельефа заполняется наносами. Заполнение происходит за счет материала, вовлеченного потоком в транспортировку (продукты вершинного размыва, смыва с водосбора, перемещение ранее отложенного в овраге материала). Аккумуляция материала может привести к полному
погребению оврага. Интенсивность прироста и заполнения зависит от ряда факторов
и существенно различается у оврагов различных типов. Так, донные овраги характеризуются более интенсивными процессами вреза и заполнения по сравнению с оврагами, развивающимися на балочных склонах (береговыми).
Подавляющее большинство береговых оврагов являются отвершками донных оврагов. Отсутствие в ряде случаев морфологически выраженной связи является
результатом заполнения низовий береговых оврагов. Изучение геологических разрезов, выполненных ниже устьевых частей ряда береговых оврагов, показали, что происходит заполнение эрозионных форм, после которого в рельефе порой даже трудно
определить место, где некоторое время назад был овраг. Слоистость намытых, прогумусированных, слабоуплотненных отложений и рисунок поперечного профиля
захороненной эрозионной формы свидетельствуют о постепенном заполнении оврага отложениями, которые транспортировал водный поток.
Однако для полного погребения берегового оврага часто требуется более
длительный отрезок времени, чем первые десятки лет, и сочетание определенных
условий; одно из основных — отсутствие повторных размывов. Чаще всего после
частичного заполнения овраг утрачивает активность, задерновывается. После остановки роста, выполаживания откосов, захоронения устьевой части, а возможно и
средней, и частичного заполнения верховий овраг приобретает мягкие очертания. По
завершению определенного этапа аккумулятивного развития, который происходил
достаточно интенсивно, наступает этап медленного отмирания, погребения оврага,
который может растянуться на первые сотни лет. Эту форму рельефа уже нельзя в
полной мере называть оврагом (если подразумевать какую-либо эрозионную активность). Но безусловно эту форму рельефа нельзя отнести к балке. По всей видимости, некоторые наиболее значительные овраги не могут быть погребены полностью
без существенного изменения условий осадконакопления. Такие формы заполняются частично и не проявляют активности. Однако в каждом овраге, прекратившем
свой рост, всегда сохраняются потенциальные возможности возобновления эрозии.
Последующие размывы, которые развиваются по ранее существовавшим
древним формам, вскрывают овражные отложения. Развитие повторных эрозионных
врезов происходит по тем же закономерностям: регрессивный рост вершины сопро-
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вождается заполнением нижерасположенных частей оврага. В отдельных случаях
более значительный молодой размыв может почти полностью уничтожить следы
предыдущих овражных отложений. В других случаях каждый новый размыв будет
частично оставлять наносы предыдущих врезов. И те отложения, в которых развивается современный овраг, будут представлены следами разновозрастной овражной
аккумуляции.
Эрозионно-аккумулятивный процесс в многолетнем разрезе можно характеризовать в объемной форме. Для выраженных в рельефе размывов можно говорить
об объеме видимой и объеме их погребенной части. Для сети промоин на балочном
склоне (балка близ с. Жмакино Курчатовского района Курской области) был подсчитан объем аккумулятивной части. Он более чем в 20 раз превышает эрозионный
объем, представленный на дневной поверхности и составляющий для наблюдателя
эрозионную форму. Общий объем эрозионных форм (сумма видимого и погребенного рельефа) никогда не мог быть выражен на земной поверхности, так как размыв
всегда сопровождается переотложением продуктов эрозии.

А.Ф. КУДРЯШОВ, В.В. КАРТАШОВА
Российский гидрометеорологический университет

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ НА ДИНАМИКУ ПРИРОДНЫХ ВОДОТОКОВ
Влияние примесей на турбулентные течения природных водотоков бывают
как пассивные, так и консервативные. Пассивные примеси не влияют на физические
свойства несущей их жидкости и не оказывают воздействия на формирование полей
скоростей и давлений турбулентного потока. Консервативные примеси в твёрдом
или газообразном состояниях не способствуют образованию фазовых переходов в
потоке, а осреднённая концентрация примеси пульсирует во времени. Частицы примеси участвуют в относительном и переносном перемещениях. Перемещение осуществляется относительно несущей жидкости. Переносное перемещение связано со
скоростью несущей жидкости. Относительное перемещение примеси является следствием влияния электромагнитных сил, сил инерции, тяжести и воздействия акустических факторов. Выравнивание концентраций примесей в поперечных сечениях
потока обусловлено турбулентной диффузией в потоке.
Физико-математическое обоснование рассеивания примесей предусматривает выбор уровня стохастизации, связанного с особенностями процесса: при молекулярной диффузии применяется закон Фика, при турбулентной – актуальные скорости частиц примеси ограничены. Для второго варианта используется модель турбулентной диффузии с конечной скоростью. Принято коэффициент турбулентной
диффузии приравнивать кинематическому коэффициенту турбулентной вязкости, а
взвешенные наносы рассматривать в качестве пассивной примеси. Однако эти допущения приводят к значительным погрешностям, поэтому нами используется коэффициент турбулентного обмена, который позволяет оценить турбулентную диффузию в трёх измерениях.
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А.Ф. КУДРЯШОВ, Е.В. ПОЛЬЦИНА
Российский гидрометеорологический университет

СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ СИЛ ТРЕНИЯ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ РУСЛОВОГО ПОТОКА ПОЙМЕННЫМ
Механизм взаимодействия руслового и пойменного потоков при их пересечении аналогичен процессу продольного обтекания плоской пластины турбулентным потоком при условии, что пластина движется вдоль потока. Методы расчёта
турбулентного пограничного слоя на такой пластине сводятся к использованию теоремы импульсов. Однако интегрирование уравнений движения встречает большие
трудности и тогда приходится применять эмпирические формулы. При продольном
турбулентном обтекании плоской подвижной пластины градиент давления по длине
равен нулю, поэтому скорость потока вне пограничного слоя постоянна. Принимая
условие, что профили скоростей по нормали к площади соприкосновения руслового
и пойменного потоков подчиняются степенному закону, рассмотрено одностороннее
обтекание пластины и взаимодействие потоков. Для пластины числа Рейнольдса (по
длине) изменяются в пределах от 5 ·105 до 1·109.
В качестве примера приведены результаты расчетов по р. Луге у п. Толмачево (1965 г), где русловой поток пересекается с пойменным под углом 900. На основе этих данных были определены коэффициенты Шизи потоков и касательные
напряжения в зоне их взаимодействия. Последние, полученные на основе методики
расчетов пограничного слоя на пластине, оказались заниженными в 10-18 раз по
сравнению с аналогичными, полученными на основе формулы Шизи. Это объясняется недостаточным учетом потерь при взаимодействии реальных потоков. Поэтому
предпочтение в расчетах следует отдавать гидравлическим методам.

М.В. КУМАНИ, А.Н. ШУМАКОВ
Курский педагогический университет

ИЗУЧЕНИЕ ПРУДОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ИНДИКАТОРОВ
ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
На территории Курской области построены и эксплуатируются небольшие
водохранилища (пруды) для удовлетворения различных потребностей сельского
хозяйства, промышленности и транспорта. Водоёмов такого типа в 1956 г насчитывалось 376, в 1968 г – 475, в настоящее время их более 700. Строительство прудов
шло одновременно с развитием экономики. Были построены искусственные водоёмы различной специализации. Площади их невелики, в среднем около 0,002 км2.
Имеются водоёмы и больших размеров – 0,5-0,75 км2. Их средняя глубина – 0,8-2 м.,
максимальные глубины – 3-4 м. Длина прудов от 200-500 до 1000-1500 м, ширина от
50 до 200, иногда до 500 м. Они расположены главным образом в южных, западных
и юго-западных районах области. Многие пруды эксплуатируются уже более полувека.
Для заполнения водой подготовленной чаши пруда и поддержания в дальнейшем уровня воды в них используется поверхностный сток. Он образуется в условиях лесостепной зоны главным образом в результате весеннего таяния снега. Сред-
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няя величина стока – 4 л/сек.км2. На северо-западе области сток выше, чем на юговостоке.
В основном пруды регулируют и используют местный сток, т. е. сток в овражно-балочной сети. Её густота в Курской области – 0,73 км на 1 км2. По балкам и
оврагам сток наблюдается в основном в период весеннего снеготаяния, в летнее
время его обычно не бывает, за исключением периодов выпадения интенсивных
ливневых дождей. Поверхностный талый и ливневой сток сопровождаются интенсивными эрозионными процессами на склонах (плоскостная эрозия) и в овражнобалочной сети (линейная эрозия). Весной основная часть стока воды и наносов (5080%) проходит по балкам в начальную стадию половодья. Весь смытый со склонов
водосбора поверхностными водами материал стремится вместе с водой в понижения
рельефа. Если это – ручей или река, то материал включается в транспорт наносов и
увлекается течением иногда на большие расстояния, постепенно откладываясь в
русле и формируя разнообразные аллювиальные формы рельефа. В закрытых водоёмах, которыми являются пруды, поступивший смытый со склонов материал в основном аккумулируется. Происходит интенсивное отложение ила в местах впадения
лощин, тальвегов и мелких отвершков из-за уменьшения скорости движения талых
вод. При впадении этих потоков в пруд образуются конусы выноса сложенные мелкоземом. Летом волнобой распределяет эти выносы по всему водоёму. Они откладываются в чаше пруда в виде илистых отложений.
Изучению прудов Курской области посвящены работы Г.В. Лопатина, И.П.
Сухарева, А.М. Грина, Г.В. Назарова, Г.С. Пашнева. Исследования по заилению
прудов, проведённые в Курской области экспедицией института озероведения под
руководством Г.В. Лопатина в 1956-1960 гг. показали, что в среднем за сезон на дне
откладывается 2-3 см ила или теряется от 0,17 до 3,60% от общего объёма пруда.
Наблюдения показывают, что пруды заиливаются с большой скоростью: в течение
30-40 лет они могут в значительной мере потерять своё водорегулирующее и водоохранное значение. Однако эти процессы можно регулировать. Так, пруды, окаймлённые лесными полосами, заиливаются в 3-4 раза медленнее, чем не защищённые
ими. Это объясняется тем, что лесные полосы перехватывают большое количество
стока и в пруды попадает в основном осветлённая талая вода. Таяние снега и сток
воды с поверхности водосбора также замедленый, смыв почвы – минимальный. Водоёмы, окружённые целинными степями, также заиливаются медленнее. Влияют на
заиление прудов и системы почвозащитного земледелия.
Поэтому изучение процессов заиления прудов, проводимое с учётом состояния поверхности водосбора и хозяйственной деятельности на ней, даёт ценную
информацию о характере и интенсивности эрозионных процессов на водосборе.
Пруды как резервуары, где задерживается почти весь смытый с поверхности водосбора материал, могут служить индикаторами эрозионных процессов. Произведённые измерения слоев илистых отложений в прудах Курской области позволили получить оценки степени интенсивности эрозионных процессов на поверхности водосборов и, в первом приближении, оценить эффективность проводимых на водосборах противоэрозионных мероприятий.
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С.Г. КУРБАНОВА, В.И. МОЗЖЕРИН
Казанский университет

ДЕГРАДАЦИЯ РЕЧНОЙ СЕТИ ТАТАРСТАНА КАК ОТРАЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСИХ УСЛОВИЙ
Современная речная сеть Татарстана как и других регионов лесной и лесостепной зон Среднего Поволжья, претерпела большие изменения. Особенно значительная трансформация режима стока проявилась на малых реках. Продукты усилившейся в результате деятельности человека бассейновой эрозии поступают в реку
и прежде всего в малые водотоки, причем возрастает не только сток наносов, но и
изменяется соотношение между наносами бассейнового и руслового происхождения. Cокращение залесенности от 80-90 % до 10-20 % и менее, возрастание распаханности до 60-80 % вызывает относительное увеличение доли наносов бассейнового происхождения. В земледельчески слабоосвоенных бассейнах взвешенные наносы образуются в основном за счет эрозии в русле реки и на ее берегах, в хорошо
освоенных бассейнах – в основном за счет бассейновой (почвенной и овражной). У
рек с преобладанием бассейновой эрозии зависимость обратная: чем меньше река и
ее водосбор, тем больше модуль стока взвешенных наносов. Продукты бассейновой
эрозии поступают прежде всего в малые реки, перегружая их и вызывая аккумуляцию наносов в долине рек.
Одновременно с этим уменьшение залесенности и увеличение распаханности водосборов ведут к увеличению промерзаемости почвогрунтов, ухудшению воднофильтрационных свойств, ускорению таяния снега, понижению фильтрации талых
вод в почвогрунты. Итогом этих процессов является изменение режима речного
стока. С одной стороны, это увеличение объема весеннего стока и высоты половодья, с другой – сокращение меженного летне-осеннего и зимнего стока, формирующегося в основном за счет подземных вод. Все это совместно с усилением аккумуляции аллювия в долинах рек привели к пересыханию в межень большого числа
самых малых рек (потоков I и II порядка). Многие постоянные водотоки превратились во временные, функционирующие лишь в весенний период или во время летних и осенних дождей.
На территории Татарстана только за последние 200 лет лесистость сократилась втрое (с 49 % до 16 %); соответственно возросли площади пахотных земель.
Это привело к тому, что изменилось соотношение половодного и меженного стока.
Так, при распаханности от 0 до 20% половодный сток от годового составляет 48 %, а
меженный – 52 %. Модуль меженного стока равен 1,8 л/ сек на км2. При распаханности от 60 % до 80% половодный сток составляет 66 %, меженный 34 %, а модуль
меженного стока уменьшается в среднем до 0,94 л/сек на км2.
Для выявления степени деградации речной сети использованы крупномасштабные карты различных лет съемки – 70-х годов XIX века; 40-х, 60-х, 90-х годов
XX века на ¼ территории Татарстана. Подсчеты показали, что за последние 100 -110
лет на рассматриваемой территории в разряд пересыхающих перешли 1198 самых
малых рек, относящихся к верхним звеньям гидрографической сети, вотодоки I и II
порядков. Сопоставляя районы деградации речной сети и освоенности территории
ясной становится данная пространственная зависимость.
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Однако в последние десятилетия в ряде речных бассейнов отмечается
уменьшение распаханности территории, сопровождающееся увеличением залесенности на 5-7 %, что привело на фоне повышения качества выпадающих осадков к
увеличению как среднегодовых величин стока, так и в отдельные фазы водного режима, в первую очередь меженного стока рек и особенно среднего минимального
30-дневного.

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

НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСТОЧНОГО
ПРИАЗОВЬЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Отличительной чертой Восточного Приазовья (в пределах Краснодарского
края) является обилие лиманов и дельтовых озер, наиболее крупными из которых
являются Ейский, Бейсугский, Ахтарский, Ахтанизовский лиманы, а также водоемы
дельты р. Кубани, расположенные в междуречье р. Кубани и ее рукава – Протоки
(Ахтарско-Гривенская, Черноерковско-Сладковская, Жестерская и КуликовскоКурчанская системы
Приоритетным направлением использования лиманов Восточного Приазовья является рыбохозяйственное, которое определяется наличием в них условий для
воспроизводства полупроходных рыб (судак, тарань, лещ и др.). В мелководных
лиманах дельты р.Кубани и устьев малых степных рек Восточного Приазовья (рек
Ея, Бейсуг, Челбас) воспроизводится до 80% судака практически вся тарань, вылавливаемые в Азовском море (Макаров и др., 1987).
Исключительное значение лиманов для воспроизводства полупроходных
рыб определяется их расположением в непосредственной близости от мелководного,
опресненного (средняя соленость воды которого составляет 10-11о/оо (Куропаткин,
1998) и богатого кормовыми организмами Азовского моря.
Рыбохозяйственное значение водоемов дельты р. Дуная, сходных по типу с
водоемами Кубанской дельты, неизмеримо меньше и ограничивается промыслом
пресноводных видов. Причиной низкого рыбохозяйственного значения водоемов
Дунайской дельты является высокая соленость воды в Черном море (18о/оо), превышающая оптимальные значения для нагула полупроходных видов и незначительная
площадь, мелководий, необходимых для нагула и адаптации молоди.
Кроме того, в низовье Кубани расположен крупнейший в России массив
орошаемого земледелия, возвратные воды которого сбрасываются в лиманы дельты
р. Кубани. В пределах Восточного Приазовья разведаны значительные запасы
строительных материалов и газоконденсата
Наблюдающиеся в последние годы процессы эвтрофирования лиманов
Восточного Приазовья, и в особенности водоемов дельты р. Кубани, вызванные как
природными (потепление климата), так и антропогенными факторами (зарегулированием стока реки, снижением проточности водоемов, сбросом в лиманы возвратных вод с рисовых систем, применением минеральных и органических удобрений в
бассейне р. Кубани) привели к интенсивному зарастанию воспроизводственных водоемов погруженной и полупогруженной растительностью. Работами Л.Е. Тевяшовой (1976) доказано, что воспроизводственное значение лиманов резко снижается
при превышении биомассы погруженной растительности 10т/га (для судака) и 30т/га
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(для тарани). Максимальный уровень зарастания водоемов погруженной растительностью наблюдался к концу 80-х годов в акватории лиманов-приемников возвратных вод и достигал 70т/га.
Следует подчеркнуть, что в настоящее время уровень воспроизводства полупроходных рыб в регионе определяет не количество (площади) лиманных нерестилищ, а их состояние. В связи с этим Краснодарским НИИ рыбного хозяйства разработаны мероприятия по мелиорации лиманов, включающие расчистку водоподающих каналов и межлиманных соединений, биологическую мелиорацию воспроизводственных водоемов, строительство на плавневой зоне водоема отстойника возвратных вод, организацию на базе плавней рыбоводных хозяйств.
Для сохранения уникальной экосистемы лиманов Восточного Приазовья
разработаны требования к проведению экологической экспертизы, рассматривающей возможность реализации проектов хозяйственной деятельности в пределах лиманно-плавневой зоны, для каждого типа водоемов: адаптационные для молоди
осетровых, водоемы для воспроизводства судака, водоемы для воспроизводства тарани, для нагула кефалевых рыб, тупиковые плавневые водоемы и др. По материалам многолетних исследований АзНИИРХ и КрасНИИРХ определены природные
характеристики для каждого типа водоемов (преобладающие виды погруженной
растительности, минерализация воды и соотношение главных ионов, газовый режим,
соотношение основных видов продуцентов органического вешества и др.). Показаны
подлежащие запрещению действия, ведущие к деградации водоемов каждого типа.
Осуществление разработанных мероприятий необходимо для сохранения уникальной природной системы лиманов Восточного Приазовья.

А.А.ЛЕВАШОВ, И.А.ЛЕВАШОВА
Российский гидрометеорологический университет

ОСОБЕННОСТИ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРИУСТЬЕВОМ
УЧАСТКЕ р. ОХТА
Исследуемый участок (9 км) р. Охты от устья до плотины Ржевского водохранилища расположен в черте г. Санкт-Петербурга. Поэтому он подвержен сильному антропогенному воздействию сбросных промышленных, бытовых, сточных
вод, а также влиянию нагонно-сгонных явлений со стороны р.Невы, регулированию
водохранилищем. Эти воздействия крайне осложняют экологическую ситуацию на
реке, в связи с чем требуется тщательное изучение ее гидрологического, руслового
режимов и экологического состояния.
Русловые процессы на участке оценивались по карте масштаба 1:250 и материалам полевого обследования. По классификациям МГУ и ГГИ участок по карте
отнесен к свободно меандрирующему руслу. На преобладающем протяжении берега
облицованы бетонными и деревянными стенками, сваями, т.е. закреплено искусственно то, что создано рекой в прошлом.
Обратимые деформации русла связанны со смещением песчано-илистых
гряд. Оно обусловлено волнами попусков и сгонами. Особенностью гряд, по данным
эхолотирования дна, является их относительная сглаженность (в отличие от гряд,
развивающихся на других реках с резкими колебаниями уровней воды). Размеры

гряд, по данным эхолотирования, колеблются в пределах: высота от 0,2-0,6 до 1,4 м,
длина от 15-50 до 240 м.
Для оценки вертикальных деформаций русла установлена зависимость между амплитудами колебания уровня воды и превышениями гребней гряд над их
подвальями. Эта зависимость имеет вид
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Δhг = 0,83 ΔН ,
где Δhг – высота гряды, м; ΔН – амплитуда колебания уровня воды, м; 0,83 – коэффициент. По этой зависимости можно прогнозировать изменение рельефа дна в
случае изменения гидрологического режима реки (колебания уровней воды). По
рассчитанному среднегодовому расходу донных наносов, G = 0,019 кг/с, определена
скорость движения гряд С г , м/сутки, по формуле:
Сг =

87 ,7G
, м/сутки,
Bhг

где В – ширина русла, м; hг – высота гряд, м.
По данным зондирования рыхлого слоя отложений на дне установлено, что
на середине участка его размеры составляют около 0,7-0,8м. Он представлен илистыми песчаными отложениями, почти всегда загрязненными мазутными и другими
примесями. Зарастаемость русла наблюдается в основном у берегов и составляет
около 30% его ширины.
Для определения расстояния lподпора до границы выклинивания подпора на
Охте со стороны Невы рекомендуется зависимость:
lподпора = а/I. cos.(arctg I) ,
где а – высота подпора (амплитуда) уровня воды от нагона в устье пордпираемой
реки , в м, I – уклон водной поверхности. Полученные данные о расходах донных
наносов, размерах гряд, скоростях их движения, величинах деформаций по этим
зависимостям могут быть использованы при разработке мероприятий по очистке
реки от загрязнений, состоянием, динамикой естественных и антропогенных изменений среды и загрязнением малых водотоков.

ЛИ ЦЗУНСЯНЬ, В.В. ИВАНОВ, ФАН ДАЙДУ, В.Н. КОРОТАЕВ,
ЯНГ ШОУЕ, ЛЮ ШУГУАН
Тонкийский университет (Шанхай), Московский университет

РАЗВИТИЕ ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ В СВЯЗИ С КОЛЕБАНИЯМИ УРОВНЯ
КАСПИЙСКОГО МОРЯ В ТЕЧЕНИИ ПОСЛЕДНИХ 100 ЛЕТ
Дельта р. Волги, образованная в закрытом Каспийском бассейне, может
быть классифицирована как дельта, развивающаяся при преобладающем влиянии
речного фактора. Субаквальная часть дельты (авандельта, по американской терминологии) характеризуется экстремальной отмелостью, и по морфологии подводного
склона разделяется на мелководную и приглубую части. Очень малые уклоны дна
мелководной части авандельты – главный фактор, ослабляющий влияние колебаний
уровня Каспийского моря на дельтоформирующие процессы в устье р. Волги.
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Уровень Каспийского моря с конца XIX века приобрел устойчивую тенденцию к снижению и за последние 100 лет (1900-2000 гг.) упал на 3,54 м по инструментальным наблюдениям в Бакинской бухте. Изменения уровня моря в этот период могут быть сгруппированы в четыре стадии: 1) медленное падение со средней
скоростью 1,1 см/год в 1900-1929 гг.; 2) быстрое падение со средней скоростью 6,3
см/год в 1930-1977 гг.; 3) быстрый подъем уровня моря со средней скоростью 8,8
см/год в 1978-1995 гг.; 4) медленное снижение уровня на 0,6 м за период с1995 по
2000 гг. В периоды быстрого падения уровня моря происходит значительный прирост площади дельты Волги (в целом около 390 км2), но выдвижение отдельных её
участков идет крайне неравномерно, варьируя от 2,3 до 180 км2/год за счет аккумуляции наносов или путем осушения мелководий. Нарастание морского края дельты
было тесно связано с развитием субаквальной растительности (тростника и рогоза),
образующей либо сплошные массивы, либо куртинные заросли в полосе шириной 12 км. Эти заросли способствовали аккумуляции мелких фракций речных наносов и
ускоряли формирование дельтовых островов. Этот период характеризовался резким
увеличением роли речных гидрологических процессов и преобладанием аллювиально-дельтового типа осадконакопления.
На акватории мелководной авандельты, заполненной в основном пресными
волжскими водами, формирование подводного рельефа и осадков происходит больше за счет речного стока, чем вследствии изменений уровня моря, волнений и
вдольбереговых течений. Мелководная авандельта во время падения уровня моря
значительно ослабляет процессы разрушения морского края дельты и замедляет
отступание дельты во время подъема уровня. Более того, в стадию быстрого подъема уровня длительное время не происходит каких-либо значительных изменений в
очертаниях дельтовой равнины. Дельтовые рукава и их подводные продолжения в
пределах авандельты сохраняли тенденцию к врезанию на протяжении всего прошлого столетия. Несмотря на быстрый подъем уровня Каспийского моря (8,8 см/год)
в течение последних 20 лет, здесь не отмечены случаев абразии берегов, подтопления низменных дельтовых побережий и проникновения осолоненных интрузий в
устья дельтовых рукавов, что часто наблюдается в других дельтах. Такие особенности дельтоформирующих процессов в устье р. Волги связаны, очевидно, с «буфферным» эффектом мелководной авандельтовой зоны, которая препятствует быстрому
проникновению морских вод и задерживает развитие деструктивных морских факторов.

ЛИ ЦЗУНСЯНЬ, ФАН ДАЙДУ, ДЕНГ БИНГ, В.Н. КОРОТАЕВ
Тонкийский университет (Шанхай), Московский универститет

БЕРЕГА КИТАЯ И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЪЕМОМ
УРОВНЯ МОРЯ *
Юго-Восточная Азия – часть величайшего континента, подверженная воздействию муссонов; здесь протекают многоводные реки с обильным стоком наносов; это – область активной тектоники. Фоновые природные факторы оказывают
влияние на береговые процессы и эволюцию берегов Китая.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-ГФЕН Китая
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Тектоническая активность влияет на распределение осадков речного происхождения в береговой зоне, приводящих к формированию широких береговых
равнин с мощной толщей четвертичных отложений в зонах тектонического опускания, и узких береговых равнин с тонким слоем четвертичных отложений в зонах
тектонического поднятия. Эти факторы определяют распределение песчаных и илистых берегов, которые не однозначно реагируют на современный подъем уровня
моря.
Относительное поднятие уровня моря, включающее компоненты эвстатического подъема уровня, тектонического опускания прибрежных территорий, просадок грунта в гигантских речных дельтах, тренды подъема уровней рек, более важны
для оценки местной (локальной) уязвимости береговой зоны, чем глобальный подъем уровня океана. Абразия берегов возникает не только под действием относительного подъема уровня моря, но и вследствие дефицита наносов, поставляемых реками
к берегу.
Прибрежные, сильно увлажненные равнины имеют тенденцию к росту на
дельтовых побережьях в условиях обильного поступления тонких наносов. Однако,
хотя 12000 км искусственных дамб, сооруженных вдоль побережья Китая, периодически укрепляются и поднимаются в высоту, во время экстремальных метеорологических ситуаций (тайфуны с высокими штормовыми нагонами и интенсивными дождями во время сизигийных приливов и в паводочный сезон) ежегодно возникают
серьезные экономические и человеческие потери.
Строительство больших водохранилищ на главных реках Китая приводит к
сокращению стока воды и наносов, вызывая усиление абразии берегов, ослабление
процессов естественного восстановления прибрежных равнин и обостряя уязвимость
береговой зоны Китая. В тоже время береговая зона Китая классифицируется как
территория с относительно низкой уязвимостью в целом для АзиатскоТихоокеанского региона (Nicholls, de la Vega-Leinert, 2000).

ЛИ ЦЗУНСЯНЬ, ЯНГ ШОУЕ, ФАН ДАЙДУ, В.Н. КОРОТАЕВ,
В.В. ИВАНОВ
Тонкийский университет (Шанхай), Московский университет

ИЗМЕНЕНИЕ СТОКА НАНОСОВ ЯНЦЗЫ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ГИДРОУЗЛА "ТРИ УЩЕЛЬЯ" И ЕГО ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ СЕДИМЕНТАЦИИ В БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ КИТАЯ *
Сток наносов, поступающий к вершине устьевой области р. Янцзы в районе г. Дантун, составляет почти весь сток взвешенных наносов бассейна Янцзы,
разгружаемый в море. По стоку наносов р. Янцзы занимает второе место в Китае
после Хуанхэ и четвертое место в мире после Ганга (с Брахмапутрой), Хуанхэ и
Амазонки. В естественных условиях сток взвешенных наносов Янцзы на г.п. Дантун
составляет 436 млн т/год. По прогнозным оценкам, основанным на математических
и физических моделях и сотням наблюдений в среднем и нижнем течении Янцзы,
среднегодовой сток в течение 100 лет после завершения строительства гидроузла
*
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«Три Ущелья» уменьшится до 384 млн т, что составит в среднем 88,6% от наблюденного при естественном режиме в течение последних десятилетий. Принимая во
внимание, что количество взвешенных наносов, следующих через устье реки в море,
определяется по непосредственным измерениям и на основании сравнения навигационных карт в акватории эстуария Янцзы за различные годы, следует признать, что
их среднегодовая величина, принимаемая для прогнозных оценок, в створе г/п Дантун может составить 315 млн т. После строительства гидроузла в течение 100 лет
сток наносов в створе г.п. Дантун может уменьшиться до 250 млн т, а в устье Янцзы
– до 200 млн т/год, если будет осуществлен проект переброски части стока из бассейна Янцзы в бассейн Хуанхэ.
По данным буровых скважин и палеолитологических реконструкций сток
наносов Янцзы в районе г.п. Датун в течение постгляциального периода составлял
228-244 млн т/год, что значительно меньше прогнозного количества взвешенных
наносов, которое может быть в течение 100 лет после строительства гидроузла «Три
Ущелья».
Исследование изменений окружающей среды в бассейне Янцзы, связанное
с ростом населения и эрозией почв в течение последних тысячелетий, приводит к
заключению, что прогнозные расчеты стока взвешенных наносов после сооружения
гидроузла могут быть репрезентативны для Янцзы в течение последних нескольких
тысяч лет. Сток наносов, измеренный у г.п. Дантуна в течение последних десятилетий, есть результат короткого периода высокой мутности в истории освоения Янцзы.
Толща аллювиальных отложений в Желтом и Восточно-Китайском морях в
основном формировалась при более низком стоке Янцзы в течение среднего голоцена. Следовательно, сокращение стока наносов Янцзы в течение 100 лет после строительства гидроузла «Три Ущелья» не будет серьезным ударом по илистым отложениям в прибрежных морях Китая.

Ф.Н. ЛИСЕЦКИЙ, О.А. ЧЕПЕЛЕВ
Белгородский университет

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ТЕРРИТОРИИ ЦЧР *
По оценке, представленной в национальном докладе по устойчивому развитию «РИО+10», на территории России сильно эродировано 51 млн. га почв, причем с начала 90-х гг. скорость эрозионных процессов резко возросла. При выведении
из хозяйственного оборота сильно деградированных и разрушенных сельскохозяйственных угодий в результате агроистощения и неконтролируемой водной эрозии
возникает необходимость почвовосстанавливающей мелиорации земель. Не рассматривая безответственных случаев забрасывания земель (с реализацией восстановительной сукцессии рудеральными сообществами), возможно использование двух
основных технологий возврата природно-хозяйственной значимости земель: восстановления (посредством землевания) и воспроизводства – целенаправленной ренатурации для получения максимально возможного экологического эффекта. Исходя из
*
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экономических соображений, перспектива реализации второго варианта вызывает
особый интерес.
Нами была поставлена задача: выполнить автоматизированное районирование территории Черноземного Центра и его окружения (по 82 пунктам метеонаблюдений) для выявления предпочтительных районов проведения ренатурации либо
районов коренного улучшения деградированных земель путем землевания. В черноземах лесостепи полигенетичным характером почвенных профилей обусловлено
несоответствие интегрального эффекта действия факторов-почвообразователей за
весь период развития (голоцен), запечатленного в габитусе почвы, и скоростей воспроизводства гумусового горизонта, определяемых современным биоклиматическим
потенциалом.
Зависимость предельной мощности гумусового горизонта почв (НS-LIM, мм)
от энергетических затрат на почвообразование (Q) имеет следующее аналитическое
выражение:
НS-LIM = 10,85⋅g ⋅еxp0,0044Q,
где Q – оценка годовых энергетических затрат на почвообразование (Волобуев,
1959), которая рассчитывается по радиационному балансу и годовой сумме осадков,
выражается в МДж/(м2⋅год); g – поправочный коэффициент на гранулометрический
состав материнских пород.
Следует учитывать, что метеоданные, как правило, охватывают период усреднения с 1881 по 1960 гг. Таким образом, фоновые характеристики условий теплои влагообеспеченности и, следовательно, рассчитанные по ним значения Q отражают условия за период инструментальных наблюдений. Однако внутренняя целостность финальной части голоцена – субатлантической фазы – позволяет распространить усредненные климатические данные инструментального периода на последние
2500 лет.
Картограммы Q и НS-LIM построены при помощи модуля работы с поверхностями программного продукта БелГИС, который разработан лабораторией геоинформатики ФГУП ВИОГЕМ. Расчет изолиний выполнен методом триангуляции с
последующей интерполяцией между соседними значениям, при этом алгоритм уравнивает длины сторон треугольников. Эта программа так же использована для автоматизированного вычисления площадей ареалов для территории ЦЧР и Орловской
области.
Картограмма изолиний распределения энергетических затрат на почвообразование (Q) показывает, что 89 % территории пяти областей ЦЧР и Орловской
обл. характеризуется значениями Q 1000-1120 МДж/(м2⋅год) при средневзвешенном
значении 1067. Объединенный ареал с максимальной выраженностью черноземообразовательного процесса (зона распространения черноземов типичных и выщелоченных мощных разной степени гумусированности) ограничен по периферии изолинией со значением Q = 1040 МДж/(м2⋅год). Три значительных ареала с максимальными значениями Q ≥ 1080 МДж/(м2⋅год) нельзя однозначно объяснить орографическими особенностями (высотой, экспозицией) и условиями увлажнения. Тем не менее в лесостепи, в диапазоне абсолютных высот 100-250 м при варьировании количества осадков от 520 до 700 мм в год градиент увеличения увлажненности, рассчитанный по уравнению регрессии (данные 38 метеостанций), составляет 86 мм на
каждые 100 м поднятия. При анализе картограммы ареалов расчетных значений предельной мощности гумусового горизонта почв установлено, что 64 % площади ре-
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гиона соответствует почвам с НS-LIM от 110 до 150 см (Курская, Белгородская, Воронежская, за исключением ее восточной части и большая часть Тамбовской обл.).
Применение ренатурации, как технологического приема воспроизводства
почв целесообразно на влаго- и теплообеспеченных ЮЗ и Ю склонах Среднерусской, Калачской возвышенностей и на западе Окско-Донской равнины в зоне распространения черноземов типичных, выщелоченных и обыкновенных среднегумусных мощных и среднемощных. Здесь в результате рецентного почвообразования под
многокомпонентными травосмесями за 38-57 лет может сформироваться гумусовый
горизонт мощностью 10-14 см, что позволяет применять минимальные и безотвальные обработки при необходимости перезалужения выродившихся травостоев. На
территориях с меньшим климатическим потенциалом более обосновано смещать
акцент в проведении почвовосстанавливающей мелиорации на землевание разрушенных земель (после их противоэрозионного обустройства). Ренатурация почв
будет менее эффективна в Орловской, Липецкой, Тамбовской областях, где из-за
почвообразовательного потенциала среды, в среднем на 80 МДж/м2⋅год меньшего,
чем в Курской, Белгородской и Воронежской областях, предпочтительнее использование землевания.

В.Ю. ЛЯПИН
Московский строительный университет

ОБОБЩЕННЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ НЕРАЗМЫВАЮЩЕЙ СКОРОСТИ
И ПАРАМЕТРА ШИЛЬДСА ПРИ НЕРАВНОМЕРНОМ ПЛАВНОИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ ДВИЖЕНИИ ВОДЫ В ОТКРЫТЫХ РУСЛАХ
При проектировании устойчивых земляных гидротехнических сооружений
и ирригационных каналов важнейшее значение имеет правильный подбор параметров, характеризующих состояние предельного равновесия частиц, слагающих русло.
Результаты исследования сопротивления и гидродинамических характеристик неравномерных плавноизменяющихся открытых потоков позволили получить условия
устойчивости к размыву при неравномерном плавноизменяющемся движении в виде
обобщенных формул неразмывающей скорости V0 и параметра Шильдса Sl, определяющих состояние предельного равновесия русл в мелкозернистых однородных
несвязных грунтах и действительных в широком диапазоне изменения условий обтекания частиц донного грунта.
Исходная функциональная зависимость для параметра Шильдса при равномерном движении воды в открытых руслах была принята в виде
h⎞
⎛
Sl = f ⎜ Re* ; ⎟,
(1)
d
⎝
⎠
поскольку параметр Шильдса зависит не только от числа Рейнольдса Re*=U*d/ν, как
полагали А. Шильдс, В.С. Кнороз, И.И. Леви и др., но и от относительной шероховатости русла h/d, как это показывают данные последних исследований (Р.Д. Гарде,
К.Г. Ранга Райжу, Г. Пендера и др.).
Так как состояние предельного равновесия определяет границу между жесткими и деформируемыми руслами, для раскрытия вида функции (1) в случае равномерного течения автором и А.Д.Альтшулем были использованы некоторые след-
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ствия полуэмпирической теории турбулентности, на основе которых были получены
обобщенные формулы для параметра Шильдса и неразмывающей скорости.
Анализ существующих методов определения критического касательного
напряжения, проведенный с использованием ранее полученных зависимостей для
коэффициента гидравлического трения плавноизменяющихся потоков в жестких
руслах, позволил автору выявить основные причины расхождения опытных и расчетных параметров течения и распространить обобщенные формулы на область неравномерного плавноизменяющегося течения:
V0
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где Slкв – значение параметра Шильдса для квадратичной зоны сопротивления
(обычно Slкв ≅ 0,03).
Формулы были получены с использованием наиболее распространенного
метода определения касательного напряжения по гидравлическому уклону. Необходимые уточнения были также внесены в числа Рейнольдса, входящие в обобщенные
зависимости для неразмывающей скорости и параметра Шильдса.

Е.В. МАРДАСОВА
Алтайский университет

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЭРОЗИОННОГО АНТРОПОГЕННОГО
РЕЛЬЕФА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
Современные технологии позволяют отображать эколого-географическую
информацию с последующей картографической визуализацией в электронном варианте. Данные получают путем обработки карт и планов, результатов наземных геодезических измерений, фотоснимков разных периодов, аэрофотоснимков и материалов полевых исследований. Собранная графическая и цифровая информация хранится в памяти ЭВМ в виде многослойной структуры. Слои имеют точную привязку
координат, что позволяет совмещать их и выполнять комплексный пространственный анализ исследуемых объектов.
Для создания отдельной базы данных (БД) по типам эрозионного антропогенного рельефа (ЭАР) с использованием пакетов программ Arcview, Mapinfo, необходимо выполнение следующих видов работ: исследование иерархического ряда
форм ЭАР (борозда, промоина, рытвина, овраг и др.); создание многоуровенной
структуры базы данных электронных карт, имеющей слои (темы): участки наблюдений (полевые стационары), изучаемые явления и процессы (формы ЭАР), хозяйственные объекты (промышленные площадки, сельскохозяйственные угодья, пашня,
инженерные сооружения и др.); редактирование содержимого БД с использованием
графического интерфейса пользователя: создание нового уровня, удаление, обновление, копирование, восстановление и др.; поддержка различных проекций и систем
координат; визуализация содержимого БД в условных знаках, принятых для топо-
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графических, обзорно-географических, геоморфологических, инженерно-геоморфологических, кадастровых и других видов карт; изменение состава отображаемых
объектов; вывод на внешние устройства печати изображения электронной карты в
принятых условных знаках; поиск объектов по типу данных; выполнение расчетных
операций (определение длины, ширины, глубины, периметра, площади, объема, ориентировки и скорости роста и др.); построение пересечений объектов, прогнозных
морфодинамических участков вокруг них, отображение результатов в виде электронной карты.
Такая информационная система должна включать в себя характеристику
определенного участка: его паспорт, карты-схемы, анализ литературных источников,
данные полевых измерений и экспериментов. В паспорте приводятся сведения о
геоморфологии и геологии, особенностях метео-климатических условий, степени
задернованности, почвенном покрове, характере и типе эрозионного процесса, его
интенсивности и т.д.
Автоматизированная геоинформационная система эрозионных процессов
может быть полезна практическим работникам в оценке достоверности и полноты
исходной информации, возможности освоения того или иного участка, прогнозирования динамики антропогенного рельефообразования.

М.В. МАРКЕЛОВ, Ю.Р. БЕЛЯЕВ, В.Р. БЕЛЯЕВ, В.Н. ГОЛОСОВ.
Московский университет

ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕЛЬЕФА МАЛОГО ВОДОСБОРА НА ВТОРИЧНОЙ ЛЕДНИКОВОЙ РАВНИНЕ ЗА ПЕРИОД АГРИКУЛЬТУРНОГО ОСВОЕНИЯ *
Активная хозяйственная деятельность и расширение площади пахотных
земель в последние столетия оказали существенное влияние на интенсивность эрозионно-аккумулятивных процессов. Основную роль в трансформации геоморфологического облика сельскохозяйственно освоенных водосборов зоны сравнительно
молодого вторично-ледникового рельефа, характеризующегося невысокой густотой
овражной сети, играет плоскостной и ручейковый смыв почвы в сочетании с механической эрозией, а также аккумуляция наносов в пределах пахотных склонов и в
днищах залуженных долинных понижений первых порядков.
Для оценки изменения морфологии рельефа эрозионно-аккумулятивными
процессами были проведены детальные исследования перераспределения материала
на малом водосборе с предельной для лесной зоны площадью пашни и значительными уклонами пахотных склонов, расположенного в бассейне р. Осуги (правобережный приток р. Тверцы). Район исследований относится к зоне смешанных, преимущественно вторичных лесов. Достаточно большое (около 600 мм) количество
осадков равномерно распределено в течение года, практически ежегодно формируется талый сток, периодически выпадают стокоформирующие дожди. Эрозионный
индекс осадков составил 6,8 единиц (по данным метеостанции Торжок). В пределах
междуречий распространены дерново-подзолистые почвы, сформировавшиеся на
морене или зандровых песках.
*
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В качестве ключевого объекта был выбран водосбор площадью 81 га. Он
имеет чётко выраженное в рельефе долинное понижение с заболоченным днищем
шириной 30-40 м, средним уклоном 0,021 при длине 1,6 км. Склоны различной конфигурации с преобладающей крутизной 2-6° расчленены серией ложбин, днища
которых в основном залужены. Согласно архивным данным, продолжительность
распашки водосбора составляет не менее 300 лет. Большая часть водосбора (80%
площади) до сих пор находится под пашней. Основными культурами, используемыми в севооборотах в начале интенсивной распашки, были яровые рожь, овес, ячмень
и пшеница. В советское время произошел переход к преобладанию озимых зерновых. За весь период освоения доля пропашных не достигала значительных величин.
После 1991 г выращиваются преимущественно многолетние травы.
Для оценки темпов и объемов перемещения вещества использовался ряд
независимых методов: эрозионная модель (адаптированная Г.А. Ларионовым модель
USLE и ГТИ), почвенно-морфологический и радиоцезиевый методы. Аккумуляция в
днище долинного понижения оценивалась на основании детальных геологических
описаний разрезов, а также радиоцезиевым методом.
Хотя сельскохозяйственное освоение территории привело к относительной
активизации эрозионно-аккумулятивных процессов, их интенсивность оставалась
невысокой. Использование разных методов позволило оценить темпы сноса материала со склонов в 6-15 т/га в год. Совпадение картин пространственного размещения зон эрозии и аккумуляции, полученных двумя независимыми методами, имеющими разные временные границы оценки (почвенно-морфологическим и радиоцезиевым), указывает на устойчивую направленность процессов перемещения материала в течение всего периода распашки. Осредненный по всей площади пашни слой
денудации за весь период составил согласно почвенно-морфологическому методу,
примерно 50 мм, или около 0,17 мм/год. В большинстве случаев выделяются два
участка наиболее интенсивного сноса вещества. Первый – в верхней части склонов –
связан с интенсивным проявлением процессов механической эрозии (перемещение
почвы при обработке сельхозтехникой) на выпуклом перегибе склона, второй – в
нижней части – с водной эрозией и обусловлен достижением поверхностными потоками максимальной энергии. В пределах пашни переоткладывается до 40% мобилизованного материала. Зоны аккумуляции на пашне в основном расположены в нижних частях склонов (в сочленениях с днищами ложбин и долины), а на более сложных длинных склонах – еще и на вогнутых перегибах и террасовидных поверхностях. Под воздействием эрозионно-аккумулятивных процессов бровки склонов
сглаживаются, тыловые швы днищ и вогнутые перегибы склонов замываются.
Аккумуляция в днищах долины и ложбин характеризуется относительно
низкими темпами по сравнению с наблюдаемыми в лесостепной и степной зонах
Русской равнины. В целом, за период интенсивного освоения территории в днищах
накопилось 0,3-0,7 м наносов (1,0-2,5 мм/год). По радиоцезиевому методу отмечается некоторое ослабление темпов осадконакопления (до 1 мм/год), что, вероятно,
отражает уменьшение поступления материала со склонов в постсоветский период
из-за перехода к менее эрозионноопасным севооборотам. Наряду с аккумуляцией, в
днищах происходили местные размывы и переотложение материала. Эти процессы
проявлялись локально в условиях особо интенсивного стока и не оказывали существенного влияния на общий баланс наносов. Незначительные темпы аккумуляции
наносов в днище, а также отсутствие конуса выноса в устьевой части основной до-
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лины косвенно свидетельствуют о преобладании внутрисклонового перераспределения материала на водосборе.
Проведенное исследование показало относительно слабое воздействие
сельскохозяйственной деятельности на трансформацию рельефа водосборов вторичной ледниковой равнины, склоновые почвы которых сформированы на моренных
отложениях.

Л.В. МАРЦИНЕВСКАЯ, Л. И. РЕУТОВА
Белгородский университет

ОЦЕНКА ПОЧВОЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ СЕВООБОРОТОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
За последние 10 лет в связи с изменением форм хозяйствования на селе,
целевого стимулирования в производстве определенных видов растениеводческой
продукции, следует ожидать определенных перемен в почвозащитной эффективности агроценозов.
Белгородская область, расположенная в пределах Среднерусской возвышенности, включая истоки рек бассейна Дона и Днепра, характеризуется малой облесённостью, сильнорасчленённым рельефом и преобладанием склонов различной
экспозиции и крутизны. Согласно нашим расчетам, в рельефе Белгородской области
преобладают северо–западные и юго–восточные склоны, занимающие 4177 и 4115
км2, что соответственно составляет 15,5 и 15,1 % от общей площади области, плакоры представлены лишь на 4012 км2 (11 %).
Выше упомянутые природные особенности и интенсивное использование
земель Белгородчины привели к широкому развитию водной эрозии, которая стала
ведущим деградационным процессом, снижающим плодородие почв области. В
среднем с 1 га склоновых земель ежегодно смывается до 12 т почвы (Здоровцов,
1990). В результате этого за последние десятилетия безвозвратно потеряно более 50
тыс. пахотных земель. Согласно официальным данным, доля эродированной пашни
в области составляет 53,6 %, при средней по ЦЧЗ 20,1 %. Сильносмытые почвы занимают 5,7 %. Нашими исследованиями, проведенными на основе дешифрирования
аэрофотоматериалов, установлена более высокая доля эродированных земель в агроландшафтах области (более 9 %).
Очевидно, что без эффективных противоэрозионных мероприятий хозяйственное использование земель агроландшафтов области ведет к необратимому развитию деградационных процессов. Решающую роль в почвозащитных мероприятиях
играет организационно–хозяйственный метод, предусматривающий набор и размещение сельскохозяйственных культур в севооборотах хозяйств с обязательным учётом почвенно–климатических условий, особенностей рельефа и почвозащитной способности каждой сельскохозяйственной культуры.
Используя методику, разработанную учеными ВАСХНИЛа, мы попытались дать оценку сложившейся системе севооборотов в хозяйствах области с позиции защищённости почв полевыми культурами от эрозии. При расчетах учитывались следующие показатели: общая посевная площадь, насыщение севооборотов
определенными сельскохозяйственными культурами и их почвозащитная способность (К), которая обусловлена полнотой проективного покрытия почвы и фенофа-
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зой растений. Для сравнительного анализа были выбраны два информативных года:
1990 и 2001.
Как показали расчеты, в 1990 г. средний коэффициент почвозащитной эффективности севооборотов в целом по области был равен 57 %. К 2001 г. он увеличился на 2,9 % и составил 59,9 %. Повышение противоэрозионной устойчивости
севооборотов связано с насыщением их однолетними и многолетними травами, обладающими наиболее высокой почвозащитной способностью (92-99 %) и одновременным уменьшением в структуре посевных площадей доли пропашных культур, в
наименьшей степени защищающих почву от смыва (К=15-25 %). Такой подход
обеспечивает закон Белгородской области от 23.07.2001 № 157 "О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в
Белгородской области" (целевые программы полевого травосеяния, биологической
системы земледелия и др.). Однако, следует отметить, более 10 лет назад с учетом
специализации хозяйств и высокой эродированности почв, путем составления уравнений и построения графиков была разработана схема севооборотов для основных
земледельческих зон ЦЧО, в том числе и для Белгородской области (Здоровцов,
Мясоедов, 1990). Расчеты показали, что рекомендуемая система севооборотов в
сумме должна имеет почвозащитный коэффициент не менее 70%. Однако, ни современная структура севооборотов области в целом, ни структура в отдельных административных районах не отвечают данным требованиям. Наиболее оптимальные системы севооборотов сложились в хозяйствах Яковлевского, Прохоровского, Ивнянского административных районов, имеющие почвозащитные коэффициенты 69.5,
66.6, 65.7% соответственно. Особую тревогу вызывает сложившаяся система землепользования в хозяйствах, расположенных в северо–восточных и юго–восточных
районах области сильного смыва и сильной заовраженности. Почвозащитный коэффициент севооборотов Ровеньского, Чернянского, Вейделевского, Алексеевского
районов имеют самые низкие показатели по области: 52.3, 53.8, 54.6, 56.8 %соответственно. Несомненно, это еще больше провоцирует ускоренное развитие эрозионных процессов. По нашему мнению, в выше указанных и других районах необходимо усовершенствовать комплекс противоэрозионных мероприятий, центральным
звеном в котором должна быть почвозащитная система севооборотов.

Н.П. МАТВЕЕВ
Московский областной университет

О НЕКОТОРЫХ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ РЕЧНЫХ СИСТЕМ
Речная система представляет собой связный не ориентируемый граф, называемый деревом. Граф состоит из ребер и вершин. Ребра – отрезки рек между узлами
слияния, вершины – узлы слияния рек. Две вершины связаны только одной цепью –
ребром или отрезком реки. От вершины n к вершине n+1 идет только одно ребро.
Обратное утверждение неверно – от узла слияния n к узлам n-1 может выходить
несколько ребер – рек.
Каждая река начального порядка тоже дерево с одним ребром и двумя
вершинами. Одна вершина – верховье, вторая – устье реки. Река начального порядка
обладает всеми свойствами рек любого другого порядка.
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В каждом дереве речной системы есть только один корень – устье реки, но
может быть множество вершин. Их тем больше, чем выше порядок речной системы.
В каждом дереве можно выделить определенную цепь, которую называют в топологии стволом, а в гидрографии – главной рекой. В симметричном дереве ствол (главная река) принимает справа и слева одинаковое количество притоков порядка n-1 и
ниже. Однако за главную реку может приниматься любой другой ствол, обладающий наибольшим количеством вершин. На практике не всегда главной рекой называется наибольший ствол. Каждая речная система – граф без перемычек. Она состоит из внутренней и внешней области. Внутренней областью является река, внешней
– водосбор. Из любой точки речной системы вдоль берегов реки можно «обежать»
всю речную сеть, не встретив никаких препятствий.
Каждый граф обладает определенной, свойственной ему Эйлеровой характеристикой, определяемой по формуле:
χ (q) = В – Р + Г,

(1)

где В – число вершин (узлы слияния рек, считая и верховья рек); Р – ребра – число
отрезков рек между узлами слияния; Г – число граней. Грань – плоскость, ограниченная ребрами. Учитывая, что речная система – незамкнутый граф, то число граней
равно нулю. Эйлерова характеристика любой речной системы всегда равна 1, включая и реки начального порядка.
Если из дерева вынуть один или несколько узлов – например, на реках одной речной системы построить несколько плотин, то дерево (речная система) распадется на несколько деревьев. Эйлерова характеристика дерева уже не будет равна 1.
Она будет равна N+1, где N – количество вынутых узлов. Количество вершин у дерева на единицу больше, чем ребер.
Водосбор реки – топологическая поверхность, обладающая другими свойствами по сравнению с речной системой. Водосбор – граф с замкнутыми контурами.
Поэтому он имеет не только вершины и ребра, но и грани. Эйлерова характеристика
водосбора всегда равна 2, т.е. водосбор – принципиально другое топологическое
образование по сравнению с речной системой. Водосбор – множество поверхностей
разных порядков.
Количество поверхностей какого-либо порядка подчиняется равенству:
n

∑

П = 2а А1m – (n-1) Кр.в.,

(2)

1

n

где

∑

П – количество поверхностей n-го порядка в речной системе – m-го по-

1

рядка; а – коэффициент, равный 0,246, А1 – размерность в речной системе, равная
3,562, КР.в. – коэффициент развития водосбора (Матвеев, 1985).
Водоразделы образуют третий граф, обладающий другими свойствами, чем
водосбор. Водоразделы бывают разных порядков, как и реки. Граф водоразделов
речной системы достаточно сложен, Эйлерова характеристика его равна 1. Каждая
грань графа водоразделов состоит из двух поверхностей и включает 3 или 4 узла.
Узел – точка, в которой сходятся водоразделы – ребра графа.
При объединении графа речной системы и графа водоразделов возникает
граф водосбора, обладающий новой структурой. Речная система состоит из «отрица-

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

тельных» ребер (долин) и объединяющих их узлов, водоразделы – из положительных ростков, наиболее приподнятых поверхностей.
Граф водосбора состоит как из отрицательных, так и положительных ребер, ограничивающих грани. На водосборе наблюдаются три типа узлов: У=3, У=4,
У=8 (цифры – количество ребер).
На внешнем контуре, т.е. в главном водоразделе сходятся ребра трех граней. Во внутренней части водосбора наблюдаются узлы, объединяющие 4 и 8 ребер.
В этих узлах сходятся такое же количество граней. Чем сложнее узел, тем сложнее
формирование жидкого, твердого и химического стока. Узлы подразделяются на два
типа по своему качеству. Одни из них (четыхрехреберные) состоят только из водоразделов и являются особыми точками, где поверхностный сток расходится. На водосборах они соответствуют холмам. Другие узлы (восьмирёберные) состоят как из
положительных (водоразделы), так и отрицательных (долины) ребер, и так же являются особыми точками, контролирующими развитие продольного профиля реки. В
этих точках резко сходятся линии тока. Подобная структура водосбора влияет на
элементарные ландшафты, смыв и другие процессы.

Е.А. МЕНЬШИКОВА, Б.М. ОСОВЕЦКИЙ
Пермский университет

ХАРАКТЕРИСТИКА МИГРАЦИИ ТВЕРДЫХ ТЕХНОГЕННЫХ
КОМПОНЕНТОВ В РЕЧНЫХ СИСТЕМАХ *
Многолетние исследования состава аллювиальных отложений рек на территории крупных промышленных центров Уральского региона позволяет сделать
вывод о формировании на исследуемых территориях нового генетического подтипа
аллювильных осадков ─ техногенно-аллювиальных. В техногенно-аллювиальных
отложениях, наряду с зернами природных минералов, заметную роль играют частицы искусственного происхождения, обусловленные спецификой техногенного воздействия.
Реки способствуют распространению техногенных компонентов в современных аллювиальных осадках. Практически неизученным является вопрос миграции техногенных частиц, осуществляемый в составе донных и взвешенных наносов
рек. Авторами выполнена оценка миграционной способности техногенных компонентов, встреченных в составе песчаных отложений фации прирусловой отмели рек
Миасса (на территории г. Челябинска), Урала (г. Магнитогорск), Тагила (г. Нижний
Тагил), Исети (г. Екатеринбург), Косьвы, Кизела (ниже территории разработки Кизеловского угольного бассейна) и др. Исследования выполнены для группы наиболее широко распространенных техногенных образований ─ угля, металловидного
магнитного и немагнитного шлака, стекловидного шлака, стеклянных и полимерных
шариков, магнитных сферул, кирпича.
Миграционную способность техногенных частиц предлагается характеризовать показателем (Осовецкий, 1992):
L = H /W ,
(1)

*

Исследования выполнены при финансовой поддержке Минобразования РФ, грант Е02-12.7-262.
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где H – устойчивость техногенных частиц к истиранию, в баллах; W – гидравлическая крупность частиц (скорость свободного падения в воде), см/с.
Величина миграционной способности (1), измеряемая в с/см, в физическом
отношении представляет собой интервал времени (с), в течение которого частица
данного вида осаждается в толще аллювиальных осадков на глубину 1 см.
Гидравлическая крупность экспериментально замерялась для некоторой
представительной группы техногенных зерен определенного вида. Данная группа
включала индивиды разного размера, охватывающие весь диапазон их крупности,
формы, характера поверхности и др. Число зерен в группе было достаточным для
статистически достоверной обработки результатов. Скорость падения зерен замерялась в стеклянном цилиндре, заполненном дистиллированной водой, на отрезке длиной 30 см. Для аппроксимации результатов проведенных экспериментов использована формула вида:
W = kDb ,

(2)
где D − средний диаметр зерна, мм.
В результате статистической обработки экспериментальных данных получены формулы зависимости гидравлической крупности от среднего диаметра техногенных частиц. Коэффициенты корреляционной связи между этими величинами в
подавляющем большинстве значимы и составляют 0,91-0,96. На пределе значимости
корреляционная связь показателей для шлаковых образований – коэффициенты корреляции 0,74-0,79 (при критическом значение коэффициента корреляции для 1%-го
уровня значимости >0,28-0,42). По формуле зависимости (2) определялось значение
W для условной техногенной частицы данного вида среднего диаметра 1 мм.
Полученные значения показали, что каждый из выделенных видов техногенных компонентов отличается большим разнообразием значений гидравлической
крупности, даже для одноразмерных зерен. Определение гидравлической крупности
зерен позволило дополнительно выделить среди угольных частиц две разновидности, различающиеся по составу и плотности. Различие внешнего облика этих видов
сочетается со значительным расхождением значений гидравлической крупности,
которые для условной частицы диаметром 1 мм составляют (см/с) у “легкого” угля –
1.35, “тяжелого” – 3.
Показателем абразивной прочности частиц является их твердость. Твердость каждого вида техногенных частиц определялась экспериментально с помощью
минералов шкалы Мооса. Для определения твердости выбирались зерна техногенных частиц размером 1-2 мм.
Полученные данные позволяют выделить три группы техногенных компонентов по величине миграционной способности в составе донных наносов (с/см): 1)
частицы с высокой миграционной способностью L>1: “легкий” уголь (L=1,48), металловидный немагнитный шлак (L=1,37); 2) средней миграционной способностью −
при L=1−0.3: “тяжелый” уголь (L=0,84), стекловидный шлак (L=0,57), кирпич
(L=0,49), стекловидные шарики (L=0,40); 3) низкой миграционной способностью −
при L<0.3: магнитные сферулы (L=0,27), “полимерные” шарики (L=0,16). К частицам
с низкой миграционной способностью относятся две подгруппы: а) с низкой абразивной прочностью (“полимерные” шарики); б) с высокой плотностью (магнитные
сферулы).
Полученные данные соответствуют наблюдаемым в реальности явлениям.
В частности, частицы «легкого» угля и стекловидного шлака, входящие в группу с
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высокой миграционной способностью, среди комплекса техногенных видов в составе донных отложений р. Косьвы мигрируют на значительное расстояние − более
75 км от источника поступления.

М.А. МИХАЛЕВ
С.-Петербургский политехнический университет

КОМБИНАЦИИ ЧИСЕЛ ПОДОБИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД
АНАЛИЗА ЯВЛЕНИЙ ПРИ ИХ ФИЗИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
Комбинации чисел подобия при физическом моделировании явлений использовали И.И. Леви, Л.Г. Лойцянский и др. Но метод не был обоснован, не были
сформулированы правила комбинирования чисел подобия. Для получения чисел
подобия в рамках пи-теоремы необходимо из величин, определяющих явление, выделить величины с независимыми размерностями. Их число равно числу величин,
размерности которых выбраны в качестве основных; в механике таких три. Вначале
составляется матрица размерностей, число столбцов в которой равно числу основных величин, а число строк – количеству величин, определяющих явление. Каждая
из последних выражается через основные с помощью формулы размерностей. Показатели степеней этой формулы составляют матрицу размерностей. Из матрицы размерностей находятся все возможные определители, комбинируя величины, определяющие явление, по три. Всего таких величин в гидротехнических явлениях семь.
Число возможных определителей равно числу сочетаний из семи по три, то есть, 35.
У величин, имеющих независимые размерности, определитель не равен нулю, таких
оказывается 29. Количество чисел подобия меньше числа величин, определяющих
явление, на число величин с независимыми размерностями, следовательно, в каждом
их сочетании чисел подобия четыре, а всего чисел подобия, которые можно получить в рамках пи-теоремы, 116. Традиционно рассматривают такие сочетания величин с независимыми размерностями, которые дают четыре известных числа подобия: Струхала, Рейнольдса, Фруда, Эйлера. Назовем их фундаментальными. Если
выбрать иные сочетания величин с независимыми размерностями, то можно достаточно строго доказать, что вновь полученные числа подобия чаще всего будут являться различными комбинациями фундаментальных. Основное правило комбинирования чисел подобия состоит в том, что комбинация не заменяет всех чисел подобия, которые в нее входят, а только одно из них. Как следствие отсюда вытекает, что
любая система чисел подобия является правильной, если из нее путем рекомбинаций
можно получить систему фундаментальных чисел, включая и те из них, по которым
явление автомодельно. Следующее доказательство позволяет избегать произвола
при составлении комбинаций чисел подобия, сделать метод целенаправленным.
В сочетании величин с независимыми размерностями, которые дают фундаментальные числа подобия, удалим одну физическую величину (или константу).
Заменим удаленную величину одной из четырех, входящих в связь, не вошедших в
выбранное сочетание, но так, чтобы новое сочетание величин имело независимые
размерности. Новое сочетание даст четыре новых числа подобия, одно из которых
будет содержать удаленную величину и сочетание величин, определяющее фундаментальные числа подобия. Оно представляет собой либо фундаментальное число,
либо его степень. Вместе с тем это число подобия равно отношению любого нового
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числа подобия к соответствующему фудаментальному. Следовательно, новые числа
подобия, кроме одного, являются такими комбинациями фундаментальных, которые
не содержат удаленную величину. Например, во все фундаментальные числа подобия входит скорость течения. Из них можно получить шесть различных комбинаций,
в которые скорость входить не будет. Отсюда, в частности, следует, что каждое из
четырех фундаментальных чисел содержит величину (или константу), которыми
можно заменить скорость в сочетании величин с независимыми размерностями,
давшими фундаментальные числа подобия. При этом новые сочетания будут иметь
независимые размерности. В рамках пи-теоремы можно получить двенадцать различных комбинаций фундаментальных чисел подобя, не содержащих скорость течения, из которы шесть будут повторяться.
Обычно перед исследователем стоит цель: получить критериальное уравнение – зависимость числа подобия, содержащего искомую величину, от критериев
подобия. Между тем в задачах гидромеханики часто критериев подобия не достаточно, чтобы составить критериальное уравнение, или их вообще нет. Тогда полезны
комбинации чисел подобия такие, в которые искомая величина не входит. Поступая
так, мы обязательно приходим к одному из 116 чисел подобия, которые можно получить, действуя в рамках пи-теоремы.

М.А. МИХАЛЕВ, С.Я. ПАВЛОВ, К.В. ЗОТОВ
С.-Петербургский политехнический университет

О МОДЕЛИРОВАНИИ ВЗВЕСЕНЕСУЩИХ ПОТОКОВ В НАПОРНЫХ ВОДОВОДАХ
В соответствии с методами моделирования потоков в напорных водоводах
в области квадратичного сопротивления на модели число Рейнольдса принимается
равным граничному значению, а масштабный коэффициент скорости берется равным корню квадратному из линейного масштабного коэффициента (как при моделировании безнапорных потоков). В этих потоках перемещаемые им твердые частицы
могут в соответствии со своими размерами относится к различным областям сопротивления: квадратичной, переходной, "гидравлически гладкой" (последняя отвечает
закону Стокса). Предполагается, что насыщение воды твердыми частицами невелико
и отвечает диффузионной теории.
Как известно, при моделировании взвесенесущих потоков должны выполняться следующие условия: относительное содержание твердой фазы в жидкой
(мутность) в условиях модели и натуры должно быть одинаковым. При этом должно
соблюдаться равенство симплексов подобия, равных отношению скорости течения
потока к гидравлической крупности частиц. Отсюда следует, что на модели при
одинаковой с натурой плотностью материала частиц, плотностью и вязкостью жидкости геометрические размеры частиц должны уменьшаться по сравнению с натурой. Однако это уменьшение должно происходить в пределах соответствующих
областей сопротивления частиц. Например, для области квадратичного сопротивления минимальный размер частиц на модели ограничен величиной 1,0 мм. Если по
условиям моделирования получается меньший размер, то можно, ограничиваясь
размером 1,0 мм, использовать на модели заменитель с меньшей плотностью материала частиц, чем в натуре, которая найдется в соответствии с критерием Архимеда.
С аналогичной задачей сталкиваемся в переходной области движения частиц. В об-
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ласти стоксова сопротивления ограничений по размерам частиц теоретически не
существует, однако, на практиве могут возникнуть трудности, связанные с необходимостью подбора на модели материала, размер частиц которого меньше, чем в натуре, или его заменителя. Размеры частиц последнего можно принять равным натурным, скорректировав в соответствии с критерием Архимеда их плотность.
В области переходной и "гидравлически гладких труб" приходится использовать иной метод моделирования, принимая равенство чисел Рейнольдса на модели
и в натуре. При этом скорость течения потока на модели увеличивается во столько
раз, во сколько линейные размеры модели меньше размеров натуры. При моделировании взвесенесущих потоков линейные размеры частиц в условиях модели увеличиваются по сравнению с натурой. В области квадратичного сопротивления (размер
частиц в натуре больше 1,0 мм) ограничений по размерам частиц нет. Однако есть
трудности с определением сопротивлений и возможностью нарушений условий
диффузионной теории. В области переходной и "гидравлически гладкого" сопротивления частиц важно не переходить границы соответствующих областей. При необходимости можно ограничиться размерами частиц на границах областей (или даже
принять их равными натурным), изменяя в соответствии с критерием Архимеда
плотность материала частиц, которая в этих условиях увеличивается по сравнению с
натурой. Если опустить трудности, связанные с последним методом моделирования
потоков в напорных системах, то можно сказать, что условия моделирования взвесенесущих потоков несколько облегчаются по сравнению с моделированием в области
квадратичного сопротивления водоводов. Главным образом при подборе подходящего материала твердой фазы на модели.

Я.А. МОЛЬЧАК, В.А. ФЕСЮК, И.Я. МЫСКОВЕЦ
Луцкий технический университет

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПОЙМЕННО-РУСЛОВЫХ КОМПЛЕКСОВ РЕК ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ
Активным антропогенным фактором, который служит причиной изменений в пойменно-русловом комплексе (ПРК) рек Волынской области являются осушительные мелиорации. При соответствующих условиях эти изменения содействуют развитию отрицательных явлений – обмелению рек, зарастанию русел, заилению,
пересыханию рек и прочее.
Вопросам антропогенной нагрузки на реки (русла и поймы) посвящены работы И.А. Шикломанова (1975, 1978, 1992), В.В. Куприянова (1977), Т.Д. Александрова (1990), Н.И. Маккавеева (1971), К.М. Берковича (1988), И.П. Ковальчука (1997),
Р.С. Чалова (2001) и других.
Осушительные мелиорации вызывают увеличение обеспеченности руслоформирующих расходов воды, которые наблюдаются в границах пойменных территорий. После проведения мелиоративных работ в бассейнах малых рек в связи с
ликвидацией ручьёв и спрямлением русел, естественныя гидрографическая сеть
сократилась, но при этом увеличилось количество искусственных каналов (рек).
Отмеченное вызовет повышение абсолютных значений руслоформирующих расхо-
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дов воды на затопленной пойме. Для строительства магистральных каналов часто
используются русла существующих рек, но при их спрямлении. В границах региона
от общей протяжности всей речной сетки (4356 км) полностью спрямлены 2010 км
или 46,1%. Магистральные каналы прокладывают на поймах. Направление их совпадает с направлением пойменного потока, что способствует периодической естественной промывке мелиоративных канав водами половодий или паводков.
В границах Волынской области средние реки канализированы на 25-30%,
малые реки – на 60-65%, а некоторые – на 100%. В естественном состоянии находятся свободные меандры (петлеобразные и сегментные) – до 26-29% от всей длины
русла средних и больших рек. Отношение ширины поймы к ширине русла в меженный период соответствует на р.Случи – 35:2, р. Припяти – 70:1,3, р. Стыре– 56:1,4,
р. Турье – 75:1,2 и т.д.
Антропогенные изменения в пойменно-русловых комплексах, вызванные
осушительными мелиорациями, привели к трансформации структуры речной системы, изменениям морфологии русел и пойм, а также изменениям гидрологического
режима пойм и русел. Антропогенный фактор сократил среднюю длину рек в связи с
строительством мелиоративных каналов.
Анализ топографических карт масштаба 1:50000 за 40-летний период дал
возможность обнаружить увеличение показателя плотности речной сетки. Наибольшие из отмеченных изменений наблюдаются в бассейнах рек Цира, Стублы, Коростинки, Неретвы (25-35%), а наименьшие – в районе Шацких озер и юга Волынской
области (8-12%). Это объясняется сохранением естественного состояния болот
Шацкого национального парка, отсутствием крупномасштабных гидротехнических
мелиораций на юге области.
Антропогенное влияние вызывает интенсивное заиление и зарастание русел часто по всей длине рек, которое влияет на обмеление и потерю водности на 3050% и большее. Характерный примеры – реки Цир, Конопелька, Черногузка, Сапалаевка и другие.
На спрямленных руслах наблюдается повторное меандрирование, развитие
новых рукавов. Это относится в основном к малым рекам, реже – средним и почти
отсутствует на больших реках.
Трансформация речной сетки оценивалась по показателю изменения его
средней плотности, длины, уклона реки, площади водосбора, а также формы бассейна рек. Отмеченное выражается коэффициентом трансформации пойменноруслового комплекса. Расчёт коэффициентов трансформации осуществлен по методике, предложенной И.П. Ковальчуком. Исследования дали возможность учесть всю
систему показателей, которые характеризуют состояние речных систем за значительный промежуток времени и оценить масштабы изменений, которые происходят
в бассейнах рек.
Коэффициент трансформации общего количества искусственных водотоков в среднем составляет 17,2 при колебании по отдельным бассейнам от 9,2 до 23,4.
Из общего количества искусственных рек (магистральных каналов) на водотоки
первого порядка приходится 77,2%, второго – 18,7% , третьего– 4,1%. Общая длина
рек за период с 1945 по 1985 гг., когда интенсивно проводились мелиоративные работы, увеличилась на 1426,5 км, или на 67%. Это наиболее характерно для рек Стохода и Турьи. Если в конце 1945 г общее количество рек І порядка было 365, то в
1985 г – уже 1830, то есть появилось 1465 новых водотоков. Увеличилось количество водотоков второго порядка до 5 раз и третьего порядка до 3 раз.
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Выполненные исследования дали возможность осуществить районирование бассейнов малых рек Волынской области по степени преобразований пойменнорусловых комплексов, которое учитывает антропогенные изменения, в основном, от
мелиорации земель. Критериями при выделении районов было: а) суммарное изменение средней плотности речной сети за 40-летний период; б) степень мелиорированности территории бассейнов рек; в) изменение морфологических типов речных
пойм и русел; г) изменение структуры речных систем. Всего в Волынской области
выделено 16 районов, которые условно объединены в три группы: районы с сильным
преобразованием пойменно-руслового комплекса, районы с средними и районы с
слабыми преобразованиями ПРК. Эти районы характеризуются разной степенью
мелиорированности территории и канализированости русел.

Ш.О. МУРАДОВ
Каршинский инженерно-экономический институт

ТЕХНОЛОГИЯ БОРЬБЫ С ИРРИГАЦИОННОЙ ЭРОЗИЕЙ НА РАВНИННЫХ ГИПСОНОСНЫХ ПОЧВАХ
Необходимость решения данной проблемы связана с тем, что в нижней
(Нишанский и частично Касанский районы) и средней (Гузарский район) природноводохозяйственных зонах Кашкадарьинского бассейна на территории более 20
тыс.га а также в верхнем (Алтынсайский, Кумкурганский, Байсунский районы) и
подрайоне (Шурчинский район) верхней зоне Сурхан-Шерабадского бассейна юга
Узбекистана на территории более 30 тыс.га распространены гипсоносные почвы.
Как известно, обычный способ полива заключается в подаче определенного
количества воды (поливной нормы) на один гектар полезной площади. При этом
продолжительность полива определяют в зависимости от величины поливной струи
и уклонов поверхности земли. Недостатком способа является то, что он фактически
не учитывает противоэрозионную стойкость почвы и ряд других факторов, что приводит к ирригационной эрозии почвы и резкому падению ее плодородия.
Техника полива на гипсоносных сероземно – серобурых почвах включает
глубокое рыхление на глубину не менее 70 см агрегатом РН-61 с шагом рабочих
органов 90 см за два прохода в двух направлениях: первый проход делается по направлению полива, второй –поперек. Также применяется внесение препаратов К-4
(гидролизованного полиактрилонитрила) и К-9 (состоит из тройного сополимера
кислот: нитрилоакриловой, метакриловый и итаконовой). Данные полимерыструктурообразователи повышают противоэрозионную стойкость почв (от 5 до 40
кг/га). Однако и эти способы не позволяют повысить эффективность использования
водно-земельных ресурсов и предотвращают ирригационную эрозию на гипсоносных почвах.
Наиболее близкий изложенному способу предложен в Таджикистане. Здесь
рекомендуется регулирование уклона путем нарезки извилистых борозд. Они выполняются специальными катками, навешиваемыми за культивирующими рабочими
органами. Это мелкие борозды шириной 3-6 см и глубиной 3-4 см.
Задачей данного технического решения является повышение эффективности использования водных ресурсов путем доведения до минимума оросительной
нормы, сроков полива и тем самым предотвратить ирригационную эрозию и суффо-
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зионные процессы на равнинных гипсоносных почвах. Поставленная задача решается тем, что в способе борьбы с ирригационной эрозией и суффозионными явлениями
на гипсоносных почвах в качестве противоэрозионного и водоудерживающего мероприятия совместно с посевом применяется внесение природных мелиорантов –
вермикулита и (или) перлита, монтмориллонита, бентонита, каолинита. Причем перед внесением вермикулит и перлит вспучивают обжигом при температуре 70010000С с последующим дроблением до размера (диаметра) гранул 0,1-5,0 мм. Данные минералы используют самостоятельно или в смеси.
Вторым этапом работы является поделка извилин по дну борозды и внесение одновременно сыпучих минералов после каждой культивации. Данная операция
выполняется при помощи специального рассеивателя минералов, установленного на
тракторе, и подвешенного барабана с выпуклыми зигзагообразными выступами,
который делает борозды и одновременно уплотняет извилистое дно.
Эффект достигается тем, что при движении струи наблюдается её гашение
и тем самым уменьшается ирригационная эрозия и время увлажнения по контуру
корневой системы за счет интенсивного просачивания, которое достигается посредством внесенных вспученных минералов. Водоудерживающая способность последних также предохраняет появление суффозионных воронок. Данный эффект на гипсоносных почвах изучен экспериментально на полях Кашкадарьинской области. По
экспериментальным данным оросительная норма хлопчатника на таких почвах при
обычном поливе достигает 20 тыс. м3/га. Наши предложения способствуют уменьшению этой нормы за счет снижения физического испарения и инфильтрации посредством маганизирования поливной влаги, т.е. повышается эффективность использования и охрана водно-земельных ресурсов (таблица). Каолинит, перлит и вермикулит вносились в пропорции 1:1:1 в количестве 1 кг на 1 пог. м извилистой борозды. Аналогичные результаты получены при использовании монтмориллонита и
бентонита.
Элементы техники полива
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Из рассмотрениях данных видно, что применение новой технологии практически в два раза уменьшает сроки полива, предложенный способ позволяет практически полностью исключить ирригационную эрозию и появление суффозионных
воронок, что способствует охране почв, рациональному использованию водных ресурсов и резкому повышению плодородия орошаемых земель.

А.Б. МУРАТОВ
Российский гидрометеорологический университет

ВЛИЯНИЕ ЭОЛОВОГО ФАКТОРА НА СТОК НАНОСОВ И ДЕФОРМАЦИИ РУСЛА КАРАКУМСКОГО КАНАЛА
Влияние эолового фактора на поступление наносов в русла рек и каналов
возрастает с севера на юг. Особенно велико оно в пустынных аридных зонах, где
расположен Каракумский канал. Именно здесь количество наносов, поставляемых
эоловым фактором, резко возрастает и в ряде случаев даже превышает их количество, поступившее за счет деформаций ложа и берегов канала. Поступления такого
рода вполне сопоставимы с измеренным в канале расходом донных наносов, перемещаемых в форме гряд (1-2 кг/с).
Основным источником поступления эоловых наносов в Каракумский канал
являются пыльные бури, которые на территории Туркмении наблюдаются почти в
течение всего года. На ее территорию песок и пыль поступают не только из близлежащих районов, но даже из пустынь Аравийского полуострова. В последние годы
дополнительным поставщиком вредных аэрозолей и пыли стало дно Аральского
моря. По нашим данным годовой объем эолового переноса песка на 1 км2 акватории
канала, составляет 2 тонны. Причем эта величина существенно варьирует в различные годы, превышая расчетную в 1.5-2 раза.
Такое большое количество дополнительных наносов, недостаточно учтенное в проектных разработках, приводит к изменению характера русловых деформаций в канале и, в конечном счете, даже к изменению типа руслового процесса.
Кроме того, возможно непосредственное влияние ветра на русловые процессы в Каракумском канале, связанные: 1) со сгоном и нагоном воды вдоль по каналу, создающим временные подпоры и спады; 2) с нагоном воды к одному берегу и
возникновением циркуляционных течений, приводящих к углублению русла у наветренного берега; 3) с переотложением песков, обнажающихся при обсыхании русловых отмелей.

А.В. МЫХНОВИЧ
Львовский университет

АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ СТОКА ВОДЫ И НАНОСОВ В БАССЕЙНЕ ДНЕСТРА
При создании модели риска проявлений опасных гидрогеоморфологических процессов в бассейне верхнего Днестра вследствие трансформации режима
функционирования речных систем важной составляющей исследований было определение тенденций изменения параметров гидрологического режима. В исследова-
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ниях использовалась компьютерная база ежедневных и ежемесячных расходов и
уровней воды за период с 1950 по 1999 гг. С целью определения тенденций изменения стока осуществлены: а) расчет основных параметров гидрологического режима:
максимальных, средних и минимальных расходов воды, модулей стока воды и наносов для годового и месячного периодов; б) определение тенденций изменения гидрологического режима; в) анализ внутригодового распределения стока воды и наносов и тенденций его изменения. В результате анализа установлено (таблица), что
наибольшим изменениям подвергся сток осени.
Тенденции изменений среднемесячных расходов воды рек бассейна верхнего
Днестра за период с 1950 по 1999 гг.
весна
Река-пост
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относительная стабильность:
уменьшение расходов воды:

Аналогичная тенденция преобладает также в январе, мае, июне и июле.
Для отдельных месяцев зимне-весеннего периода (февраль, март, апрель) характерно
уменьшение стока воды. Внутригодовое распределение стока наиболее транформировано на гидропостах Днестр (Самбор) и Тысменица (Дрогобыч). На основе результатов анализа выделены три группы рек: 1) с относительно стабильным режимом расходов воды и наносов и незначительными их изменениями за период; 2) с
нестабильным режимом и заметными изменениями расходов воды и наносов в многолетнем аспекте; 3) с очень нестабильным режимом и сильными изменениями сезонных и многолетних расходов воды и наносов. К первой группе рек относятся
верховья Днестра (до пгт. Стрелки), Стрыя (до с. Матков) и Лимницы (до с. Осмолода), а также Орява (Святослав). Для этих гидропостов выявлена достаточно четкая
цикличность многоводных и маловодных лет. Максимальная амплитуда между
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средними расходами двух лет подряд не превышает 50% от многолетней нормы.
Здесь выявлена общая тенденция незначительного (до 8 %) увеличения или уменьшения водности. Для рек этой группы характерны также невысокие, в большинстве
своем сбалансированные в течение года, показатели изменений среднемесячных
расходов воды. К второй группе отнесены как сам Днестр (Раздол, Галич, Залещики)
и его горные Опор – Сколе, Стрый – Верхнее Синевидное, Головчанка (Тухля), Яблонька – Турка, предгорные Быстрица – Озимина, Стривигор, Хиров, Луки и подольские (Верещиця – Комарно) притоки. Расходы многоводных лет здесь заметно
отличаются между собой (на 150–200%), цикличность стока слабо выражена. Амплитуды средних расходов воды двух лет подряд достигают 150% от многолетней
нормы. Тенденция к возрастанию среднегодовых расходов составляет от 8% до 25%.
К третьей группе относятся предгорный отрезок Днестра (между пгт. Стрелки и г.
Самбором), Тысьменица (Дрогобыч) и подольские притоки: Щирка (Щирец), Коропец (Коропец). В их бассейнах циклы водности выражены очень слабо. Амплитуды
средних расходов воды двух лет подряд достигают 200% от многолетней нормы,
возрастание среднегодовых расходов воды за 40 лет составляет от 27 до 43%.
Главными причинами трансформации гидрологического режима рек бассейна Днестра и возрастания риска активизации опасных гидрогеоморфологических
процессов были интенсивные вырубки леса в конце 50- в начале 60-х годов, интенсивная распашка склоновых угодий с использованием тяжелой техники. При общей
тенденции к уменьшению количества осадков в бассейне верхнего Днестра наблюдается заметное увеличение стока, объясняемое влиянием антропогенных факторов.
С трансформацией гидрологического режима тесно связано распространение вертикальных деформаций в руслах рек. Главными эколого-геоморфологическими последствиями изменений режима функционирования речных систем в бассейне верхнего Днестра считаем изменение интенсивности и особенностей проявления русловых процессов, причем изменение водности рек имеет непосредственное влияние на
темп развития этих процессов, а трансформация режима стока наносов выступает
индикатором изменений распределения и интенсивности эрозии и аккумуляции в
русле.

Н.Н. НАЗАРОВ, С.С. ЕГОРКИНА, И.В. ФРОЛОВА
Пермский университет, ООО «Недра»

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ РУСЛОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОЛИННЫХ ГЕОСИСТЕМ *
Фундаментальные по своей сути и задачам исследования долинных геосистем сегодня все чаще приобретают прикладное значение. Являясь одними из наиболее динамичных природных комплексов ландшафтов, они притягивают к себе повышенное внимание не только ученых, но и самых различных групп населения, поскольку выступают не только средоточием разнообразных научных и практических
интересов людей, проживающих на этих территориях, но и принадлежат к геосистемам, контролирующим экологическую ситуацию речных бассейнов в целом.

*
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В Уральском Прикамье только в течение последних десяти лет более сотни
речных долин уже становились объектами инженерно-гидрологического или экологического изучения. Русловые переходы водоводов, газо- и нефтепроводов, водозаборы и некоторые другие проектируемые или уже действующие инженерные объекты и сооружения сегодня являются реальными источниками возникновения кризисных экологических ситуаций. Как показало время и анализ причин их возникновения, одним из главных источников развития экологической напряженности в регионе являются русловая эрозия, а в некоторых случаях и высокая интенсивность аккумуляции наносов (Назаров, 1987; Назаров и др., 1994; Калюжный, 2002 и др.).
Важное место на стадии изысканий под строительство новых инженерных
объектов в речных долинах занимает прогноз устойчивости русла. Однако имеющиеся в настоящее время в арсенале проектировщиков формулы расчета стабильности русла и скоростей размыва берегов не всегда могут считаться идеальными в отношении возможности получения достоверных результатов для решения задач. Неизбежная в практике таких вычислений высокая степень осредненности значений
показателей, включенных в расчетные формулы (средний диаметр наносов, ширина
русла, высота берега и др.), а так же, как правило, трудности в получении этой и
некоторой другой базовой информации вообще делают проблематичным осуществление достоверного прогноза или оценки экологического потенциала долинных геосистем.
Целью исследований явился поиск упрощенной, но в то же время адекватно оценивающей экологическое состояние речной долины схемы (методики) выявления направленности и динамики развития пойменно-русловых и смежных с ними
геосистем. Для отработки приемов исследований и определения возможностей их
использования в практике была выбрана долина р. Тулвы (левый приток Воткинского водохранилища) в нижнем течении, являющаяся одной из самых высокодинамичных и интенсивно эксплуатируемых человеком речных долин Прикамья.
Изучение активности «речного» переформирования долинных (русловых,
пойменных и террасовых) геосистем проводилось путем анализа плановых местоположений русла, стариц, типов растительности и элементов рельефа, отображенных
на трех разновременных топографических картах масштаба 1:25000 (1955, 1982 и
1995 годов). Компьютерное совмещение разновременных материалов позволило
установить масштабы горизонтальных деформаций русла на всем протяжении контрольного участка (около 10 км). Установлено, что плановые смещения русла в период с 1955 по 1982 гг. в отдельных излучинах достигали 225 м (2,67 м/год). Для
второго временного интервала (1982-1995 гг.) максимальные значения боковых деформации составляли 135 м (2,31 м/год). Отличительной чертой развития русловых
процессов последнего этапа было резкое снижение их активности в самой нижней
(приустьевой) части анализируемого участка, которое, по всей видимости, было
связанно с образованием Воткинского водохранилища (1968 г.) и изменением скоростного режима речного потока в период стояния НПУ.
Анализ местоположения русла реки в разные годы показал, что его деформации происходили по пути поступательного (поперечного) увеличения кривизны
излучин, сменявшегося на каком-то этапе их развития спрямлением при прорыве
шпоры. Были также установлены «шарнирные» участки русла, которые в течение
более чем 40 лет (по косвенным признакам этот период значительно больше) являлись узлами русловой устойчивости (УЗУ). Относительно УЗУ деформации верхних
и нижних крыльев смежных излучин происходили по типу веера – то раскрываясь до

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

максимальной ширины в пределах низкой поймы, то сужаясь практически до прямолинейного отрезка русла. Средние размеры «шарниров» колебались от 50 до 100 м,
расстояние между ними от 700 до 1500 м.
Активность переформирования низкой поймы в 1955-1982 гг. составила
6452 м2/год.км, высокой поймы – 644 м2/год.км, надпойменной террасы – 95
м2/год.км. Для периода 1982-1995 гг. эти значения были соответственно 8133, 638 и
79 м2/год.км.
Основными преимуществами картометрического метода по отношению к
другим при выявлении русловой составляющей экологического потенциала долинных геосистем, являются: возможная оценка степени подверженности русловым
деформациям отдельных групп природных комплексов (низкой поймы, высокой
поймы, надпойменных террас, коренного склона долины); использование самого
различного уровня детальности – регионального (речного бассейна, геоморфологической области, ландшафта), объектного (речной долины в целом), локального (отдельного участка долины); оценивание экологического потенциала речных долин,
осуществляемое с использованием площадных характеристик, удобных для сравнения (вне зависимости от размера водотока) и выявления масштабов реальной опасности развития боковых деформаций русла в речной долине.

Н.Н. НАЗАРОВ, В.Г. КАЛИНИН, С.А. СИМИРЕНОВ,
Д.Г. ТЮНЯТКИН, С.С. ЕГОРКИНА
Пермский университет, ООО «Недра»

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В ПРИКАМЬЕ
Одним из важнейших условий ведения части мониторинговых исследований экзогенных геологических процессов (ЭГП) в Пермской области, является их
направленность на решение проблем по минимизации социального, экономического
и (или) экологического риска в Прикамье. В связи с этим при проведении в 1998 г
самого первого (организационного) этапа исследований перед исполнителями встал
целый ряд вопросов, связанных с ограниченностью средств на проведение этих работ. Первая группа вопросов касалась отбора принципов определения количества и
состава объектов режимных наблюдений (по скромным подсчетам их в регионе сотни). Вторая была связана с выбором методов наблюдений и местоположений режимных участков (стационаров) в пределах потенциальных объектов. В качестве
«регионального» объекта мониторинга был определен специально оборудованный
пункт наблюдения за параметрами проявлений ЭГП в пределах селитебных, промышленных и других социально и экономически значимых объектов.
В результате согласований, проведенных с заказчиком работ, в качестве
главного критерия при отборе объектов мониторинга, подвергающихся воздействию
русловой эрозии, был выбран признак их принадлежности к объектам оправданного
(с позиций экономико- социальной и экологической выгодности размещения) или
неоправданного риска. Основное отличие данных классификационных групп объектов заключается в наличии или отсутствии разумной альтернативы их строительства
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и эксплуатации в пределах зоны повышенной опасности, каковыми являются пойменно-русловые и смежные с ними геосистемы. Объектами оправданного риска
были определены водоводы, водозаборы, газо- и нефтепроводы, мостовые переходы
и некоторые другие сооружения, которые функционально или технологически не
могут не пересекаться с речными долинами или находиться вне их пределов.
После анализа всей имеющейся информации о фактах возникновения экологической и социальной напряженности в результате развития боковой эрозии в
качестве объектов мониторинга русловых процессов были выбраны 2 участка перехода магистрального и местного газопроводов через р. Тулве в среднем течении
(ниже и выше районного центра Барда), характеризующуюся большими скоростями
переформирования русла и высокой степенью хозяйственной освоенности берегов.
Осуществление выбора методов наблюдений и местоположений режимных
участков в пределах выделенных объектов включало в себя анализ характера и интенсивности русловых деформаций р. Тулвы, наблюдавшихся с 1955 г по 1998 г
(время организации стационаров). В результате картометрических исследований,
заключавшихся в сравнении карт 1:25000 масштаба разных лет выпусков, установлены не только скорости переформирования русла, но и основные тенденции изменения формы излучин и типов русел на участках выше и ниже по течению на расстоянии до 6 – 8 км.
Анализ полученных материалов и практический опыт ведения инструментальных наблюдений за переработкой берегов водохранилищ (аналогичных по составу работ с речными) предопределили выбор местоположения стационаров и методов проведения режимных наблюдений за русловыми деформациями. В качестве
режимных участков были диагностированы значительные по длине фрагменты излучин (510 и 680 м), включающие в себя места пересечения их трассами газопроводов и контакты с другими хозяйственными и магистральными сооружениями (ЛЭП,
очистные сооружения, дороги с твердым покрытием). Основным методом получения
режимной информации стала тахеометрическая съемка, проводимая ежегодно в летний период.
Правомерность отказа от измерения смещений бровки берега с помощью
мерных лент по линиям створов в пользу инструментального метода подтвердилась
результатами (планами) топографических съемок. На планах, составленных для каждого года отдельно (по 2002 г включительно), удалось зафиксировать не только
масштабы и места временной или постоянной активизации русловых процессов, но
и тенденции общего направления смещения излучин. Максимальные значения скорости деформаций русла по «верхнему» и «нижнему» стационарам составили 4.35
м/год и 10.9 м/год, средние (по годам) – соответственно 0.79-1.76 м/год и 1.28-2.50
м/год. Особенно важную роль в выявлении закономерностей деформации русла результаты тахеометрической съемки должны будут сыграть в будущем при анализе
последствий, связанных с активным вмешательством человека в деятельность русловых процессов (в 2000 г в пределах одного из стационаров с помощью насыпной
дамбы проведен отвод русла в противоположную сторону от «проблемного» берега).
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Г.Г. НАУМОВ
Московский автомобильно-дорожный институт

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ПО ГИДРОЛОГИЧЕСКОМУ И ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ
Комплекс программ MOSTPP, разработанный в Гипродорнии в 1991 г,
ориентирован на работу в операционной среде MS DOS. Структура комплекса построена по принципу «комода» (шкаф с большим числом ящиков). Каждый раздел
оформляется как самостоятельная подпрограмма. Все подпрограммы объединяются
в единое целое средствами менюориентированного интерфейса (меню). По своей
структуре комплекс является открытым, обеспечивая тем самым возможность наращивать мощности за счет подключения дополнительных задач в разделы, а также
включения новых разделов.
В состав программного обеспечения MOSTPP входят: 1. расчет морфоствора; 2. вычерчивание морфоствора; 3. вычерчивание морфометрических кривых;
4. расчет регуляционных сооружений; 5. чертеж регуляционных сооружений; 6. расчет общего размыва; 7. расчет подпоров; 8. Расчет местного размыва; 9. определение
расчетного расхода дождевых паводков; 10. определение расчетного расхода весеннего половодья.
В 2002 г специалисты МАДИ сдали в эксплуатацию новый программный
комплекс MOSTP (первая очередь) – модернизированную версию прежнего
MOSTPP, содержащую пп. 1 – 3, 9, 10 вышеприведенного состава программного
обеспечения и адаптированную к операционной системе Windows.
Комплекс программ MOSTP дополнен программным блоком «Аналитическая аппроксимация гидрометеорологических зависимостей». Аппроксимируются
два вида зависимостей: – кривые связи уровней, расходов, осадков и т. п.; гидрометрические кривые расходов, скоростей, уклонов и т.п.; другие зависимости двух переменных – зависимости первого типа; – вероятностные зависимости (статистические расчеты расходов, уровней, толщин льда, осадков и др.).
Зависимости первого типа аппроксимируются методом МАДИ. Наличие
функциональной связи двух переменных оценивается коэффициентом корреляции.
Статистические расчеты выполняются тремя методами, имеющими наибольшее применение в практических расчетах дорожно-мостовой гидрологии: 1.
метод моментов; 2. графоаналитический метод; 3. метод МАДИ.
Результаты расчетов выдаются в табличном и графическом виде (кривые
обеспеченности). Предусмотрена возможность вычисления значений типа Y = f (X) и
X = f (Y) по заданным значениям аргументов, а также обработка верхней части ранжированного ряда эмпирических точек и построение усеченной кривой обеспеченности.
В аналитической аппроксимации гидрометеорологических зависимостей
методом
МАДИ применяется способ наименьших квадратов (автор идеи Г.А. Федотов, разработчик алгоритма Г.Г. Наумов, программист С.Э. Шпак).
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Основное положение способа наименьших квадратов состоит в том, что
для лучшей аппроксимирующей кривой сумма квадратов отклонений должна быть
наименьшей:
Σε2 = Мin.
Эмпирическая формула, аппроксимирующая функциональную связь натурных данных, имеет вид многочлена:
Y = f (X) = B0 + B1X + B2X2 + B3X3 + … + BmXm,
где величины В0, В1, В2, В3, … , Вm обозначают постоянные коэффициенты, определяемые в результате решения системы линейных уравнений методом исключения
Гаусса. Описание алгоритма приведено в Методических указаниях (Федотов, Наумов, 1985 г.).
В 2003 г. в МАДИ продолжается работа по созданию универсальной комплексной программы для расчета мостовых переходов «Создание алгоритма математической модели мостовых переходов на основе решения системы дифференциальных уравнений баланса наносов и неустановившегося течения жидкости переменной
массы с разработкой программного обеспечения». Названная программа войдет составным компонентом в комплекс программ MOSTP, который в дальнейшем будет
дополнен рядом других программных модулей.

А.Г. ОБОДОВСКИЙ
Киевский университет

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ЗОНАХ ВЫКЛИНИВАНИЯ ПОДПОРА ДНЕПРОВСКОГО КАСКАДА
После зарегулирования стока река Днепр превратилась по длине в 855 км в
каскад из шести водохранилищ (Киевское, Каневское, Кременчугское, Днепродзержинское, Днепровское и Каховское) часть этой длины приходится на суммарную
протяженность зон выклинивания подпора (ЗВП), где водохранилища приобретают
типичные речные очертания с характерными закономерностями взаимодействия
потока и русла. Для водохранилищ Днепра (кроме Киевского, которое является
верхним в каскаде) эти зоны одновременно размещены в нижнем бьефе вышерасположенного водохранилища, обусловливающего основные гидролого-гидравлические
параметры потока и в верхнем бьефе нижерасположенного водохранилища, которое
определяет их длину.
Установлено, что для шести водохранилищ Днепровского каскада суммарная длина зон выклинивания при НПР и пропуске расходов воды 50%-ти обеспеченности равняется 202 км. При сработке водохранилищ протяженность зон возрастает
в 1,5-1,7 раза и достигает в суммарном выражении 303-353 км, что составляет 3540% от общей длины водохранилищ на Днепре.
Характерной особенностью указанных зон является то, что здесь сохраняется «активная» роль потока в процессах руслоформирования. Вместе с тем существенные изменения гидравлико-гидрологического режима в нижних бьефах повлекли
за собой значительные изменения в характере и интенсивности проявления русловых процессов, отличительной особенностью которых является их ярко выраженная
дискретность во времени и в пространстве.
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Анализ условий руслоформирования в пределах ЗВП показал, что здесь насчитывается 5 основных типов русел: меандрирующее (5% от суммарной длины);
врезанное (15%), относительно прямолинейное с одиночными разветвлениями
(25%), пойменная многорукавность на фоне меандрирующего русла (50%) и дельтовые разветвления (5%). Как свидетельствуют приведенные цифры, наибольшую
протяженность имеет пойменная многорукавность, которая развивается на фоне
меандрирующего русла и характерна для всех водохранилищ (кроме Каховского).
Врезанные участки русла принадлежат трем водохранилищам (Днепродзержинскому, Днепровскому и Каховскому). Наименее характерным типом русла является
свободное меандрирование, которое прослеживается только в безподпорном Киевском водохранилище.
Следует отметить, что в «чистом виде» каждый из перечисленных типов
русел, как правило, не встречается, а в большинстве своем наблюдается их совместное проявление с преобладанием какого-то конкретного, но отдельно для условий
свободного и органиченного развития русловых процессов.
Анализ русловых процессов по длине выклинивания подпора, позволил
выделить в нижних бьефах гидроузлов три основных участка по характеру их проявления: эрозионный, эрозионно-аккумулятивный и аккумулятивный. В первом из
них, который находится на приплотинном участке, превалируют процессы размыва;
здесь активно проявляются как вертикальные, так и горизонтальные деформации. Во
втором, начало которого отдалено от плотины в среднем на 6-10 км, наряду с активными русловыми переформированиями прослеживаются и процессы аккумуляции
наносов, что подтверждается наличием в русле таких форм как осередки, косы, побочни и т.п. Третий участок, который расположен, как правило, на расстоянии 25-40
км от ГЭС, характеризуется преобладанием накопления наносов. Скорости течения
во время попусков ГЭС здесь значительно уменьшаются; поток распластывается по
рукавам и, благодаря подпору от нижерасположенного водохранилища, происходит
переход взвешенных наносов в донные.
Развитие русловых процессов в ЗВП, наряду с общими моментами, характерными для естественных водотоков, имеют ряд специфических особенностей, к
которым можно отнести: наличие суточных, недельных, сезонных и, в некоторой
степени сгонно-нагонных колебаний уровней воды, которые существенно влияют на
периодические флуктуации структуры потока и интенсивность проявления русловых
деформаций по длине ЗВП; изменчивость продольного уклона водной поверхности в
условиях изменения подпора, режима течений и транспорта наносов; преобладание
на протиплотинном участке эрозионных, а с приближением к озерной части водохранилища – аккумулятивных процессов; периодичность прохождения по руслу
волн попусков и связанная с ним активизация развития русловой сети; наличие пространственной разностадийности деформаций отдельных участков русла и русловых
форм и их четко выраженная иерархия; непостоянство базиса эрозии для устьев притоков, что существенно влияет на характер развития в устье как индивидуальных
русловых форм, так и общих аккумулятивно-эрозионных процессов; формирование,
в связи с выше перечисленными факторами, особых экологических условий, дисбаланса обменных гидрохимических и гидробиологических показателей, которые определенным образом могут влиять на темпы и характер русловых процессов (Ободовский, 2002).
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А.Г. ОБОДОВСКИЙ, В.В. ОНИЩУК, В.В. ГРЕБЕНЬ
Киевский университет

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
ГОРНЫХ РЕК УКРАИНСКИХ КАРПАТ
Особенностью развития русловых процессов на предгорных участках рек
Карпатского региона является гидравлическая неустойчивость потока на участках
замедленного течения на фоне интенсивной аккумуляции наносов. Здесь наиболее
явственно проявляются свойства самоорганизации гидродинамической системы
«поток-русло» (ГДСп-р). В относительно сжатых руслах развивается ограниченное
меандрирование, в достаточно широких водопропускных коридорах (долинах) со
сложным рельефом ложа наблюдается блуждание реки или ее отдельных рукавов.
Регулирование таких русел (незавершенное меандрирование, осередковое русло)
сопряжено с необходимостью повсеместного учета вероятностного образования
углублений (воронок местного размыва), размыва ложа русла вдоль берегов (берегозащитных сооружений) в результате воздействия «свалов» потока. Сосредоточение
большого количества полузапруд на таких участках рек в силу разных обстоятельств
также является нежелательным, поскольку при прохождении паводков ухудшаются
условия относительно оптимума пропускной способности русловыправительной
трассы.
Прошедшие в ноябре 1998 г и в марте 2001 г катастрофические паводки на
реках Закарпатья показали несостоятельность существующего противопаводкового
комплекса для безаварийного пропуска экстремальных значений расходов воды и
наносов. Характерной особенностью этих двух паводков было то, что первый прошел при значительных уровнях с ярко выраженной селевой компонентой (наличием
огромных масс мелкозернистого пролювия), а второй – при еще больших уровнях
воды со значительными затоплениями территорий. В обоих случаях наблюдались
повсеместные разрушения подпорных берегоукрепительных стенок и прорывы дамб
обвалования. Таким образом, эта особенность режимов паводков подтверждает очевидный факт доминирующего преобладания силовых факторов в нарушении динамического равновесия ГДСп-р при характеристиках потока выше руслоформирующих (такие паводки отнесены к классу руслоразрушающих). Это значит, что устойчивость ГДСп-р имеет относительный характер в пространственно-временных координатах. Формирование осередков и их последующие трансформации в острова при
прохождении руслоразрушающих паводков способствуют возникновению форсмажорных русловых ситуаций и (при наличии закрепленных берегов) к повышению
уровней воды в русловыправительных коридорах. Значительные тормозящие эффекты создают также ограничивающие элементы ГДСп-р различного происхождения
(выступы скальных пород, русловые и долинные заводи, стеснения потока мостовыми переходами и защитно-регуляционными сооружениями, влияние древесной растительности топляков, мусора и др.). Что касается эффективности и надежности
работы берегозащитных креплений и сооружений, то наиболее предпочтительными
оказались конструктивные и компоновочные решения с использованием гравитационных габионных элементов.
Результаты многолетних исследований русловых процессов рек Украинских Карпат показали, что многого из перечисленного выше, негативного по отно-
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шению к безопасному пропуску катастрофических паводков, можно избежать, если
перейти на более совершенное проведение противопаводковых мероприятий, а
именно:
1) обеспечение комплекса противоэрозионных мероприятий на водозборах и
соответствующее регулирование стока поверхностных вод;
2) регулирование экстремальных значений расходов паводковых вод, которые
превышают руслоформирующие значения для конкретных створов, при помощи
противопаводковых водохранилищ, а также аккумуляции стока в различного рода
резервных емкостях по длине рек, что в конечном итоге гарантирует лишь пропуск
соответствующих руслоформирующих расходов;
3) баражирование горных участков русел рек (устройство низких затапливаемых запруд с целью уменьшения скорости и перемещения плановых струй течения);
4) дискретное попутное регулирование стока наносов на предгорных участках
рек при помощи модульных полигональных конструкций защитно-регуляционных
сооружений (названное нами – способ непрерывно-дискретного регулирования русловых деформаций меандрирующих рек);
5) модернизация существующих систем обвалованых русел дополнительными
элементами – выправительными низкими затапливаемыми прирусловыми валами,
дамбами – траверсами (для защиты населенных пунктов и промышленных объектов
от «высокой» воды, в том числе двойное обвалование важных объектов), водосбросными сооружениями для отвода воды в резервные емкости;
6) устройство прирусловых дорог, мостовых переходов, берегозащитных сооружений (креплений) с соблюдением нормативных габаритных размеров водопропускных коридоров (в том числе для условий пропуска исторических паводков);
7) обеспечение своевременной расчистки русла и поймы от аномальных
включений на поверхности ложа, которые создают существенное дополнительное
сопротивление набегающему потоку и способствуют «свалам» потока;
8) обеспечение природного или близкого к нему руслового режима на уровне
обратимых русловых деформаций, что соответствует состоянию динамического
равновесия ГДСп-р (рациональный отбор аллювиальных отложений, то есть без повсеместного нарушения слоя самоотмостки ложа русла), особенно на урбанизованных территориях.

В.Т. ОСТРОВСКИЙ, М.А. КИРСАНОВ
Кубанский аграрный университет

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА НИЖНЕЙ КУБАНИ ТИХОВСКИМ ГИДРОУЗЛОМ
В бассейне р. Кубани в 2002 г прошли паводки, вызвавшие серьезные затопления в среднем и нижнем ее течении. Эти затопления вызваны рядом причин природного и техногенного характера. Основной причиной является отсутствие должного внимания водохозяйственному комплексу, вызвавшему износ регулирующих
сооружений, зарастание древесной растительностью обвалованных участков рек,
заиление устьевых участков рек на выходе в Азовское море, слабый прогноз гидрологической обстановки. Практически ежегодно угроза затоплений возникает в низовьях реки Кубани и Протоки за счет возникновения ледовых заторов. Перераспределение стока между рукавами рек Кубань и Протока в месте их деления позволит
решить по крайней мере две задачи: 1)снизить непроизводительные сбросы воды в
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Азовское море при создании командных уровней у водозаборов ПетровскоАнастасиевской (ПАОС) и Темрюкской оросительных систем; 2) получить возможность влияния на ледовую обстановку на реках в нижнем течении, тем самым исключать затопление и прорывы дамб обвалования. Эти задачи решает строящийся
Тиховский гидроузел, ввод в эксплуатация которого намечается на осень 2003 г.
Однако по заключению специалистов рыбного хозяйства Тиховский гидроузел может стать причиной гибели осетрового промысла на Кубани, если режим его
работы не будет соответствовать графику миграции осетровых, т.е. осуществлять
регулирование после 10 июня. Здесь целесообразно рассматривать два периода работы гидроузла: зимний и летний с перерывом регулирования для создания условий
прохода осетровых на нерест. В этом случае препятствий к миграции рыб нет, но
возникает проблема с водообеспечением ПАОС в период с 1 мая по 10 июня. Решение проблемы состоит в сокращении работы гидроузла на 30% (естественное распределение стока в мае, июне), но даже в этом случае снижение объема непроизводительных сбросов составляет 600 млн. м3. В процессе эксплуатации гидроузла возникает необходимость оперативного управления перераспределением стока нижней
Кубани, анализа и расчетов прогноза гидрологической обстановки. Для этого диспетчерской службе предложена программа HEC-RAS, которая позволяет выполнить
гидравлические расчеты участка реки при прохождении паводков различной обеспеченности выполняются, определить гидравлические параметры водного потока в
расчетных створах при заданных расходах паводка (определяются уровни потока,
скоростной режим в основном русле и на пойме, энергетический режим). В расчетах
учитывается влияние дамб обвалования, мостовых переходов, изменение расходов
на расчетных участках. Исходными данными для расчета являются геометрические
и морфометрические характеристики расчетных створов, габариты мостовых переходов, расстояния между створами по руслу, по оси левого и правого пойменных
потоков, расчетные расходы, начальные условия уровенного режима в замыкающем
створе. Выходными данными расчета являются гидравлические параметры паводкового потока в расчетных створах, схематический план зон затоплений, схематический продольный профиль реки на рассматриваемом участке, поперечники реки в
расчетных створах. В перспективе при наличии возможности таких детальных расчетов и накоплении опыта эксплуатации можно рассматривать вопрос дополнительного использования части регулирующей емкости Краснодарского водохранилища
для трансформации паводковых вод рек бассейна р. Кубани.

А.В. ПАНИН
Московский университет

ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕЧНЫХ ДОЛИНАХ – ИНДИКАТОР ВЕКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ ВОДНОГО СТОКА
В ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ *
Верхние части разрезов речных пойм в степных и лесостепных районах
Европейской России часто имеют сходное строение: хорошо развитая пойменная
почва погребается слоистым аллювием мощностью 0,5-1,0 м. Формирование почвы
происходило в условиях редкого затопления паводковыми водами. Погребение поч*
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проекты 03-05-64021 и 03-0564302)
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вы указывает на рост высоты и частоты паводков (половодий). Серия радиоуглеродных дат в долинах Среднего Поволжья показывает, что почва формировалась в период 1,4-2,4 тыс.л.н., а погребение ее происходило в последние 500-1000 лет (Курбанова, Петренко, 1990; Бутаков и др., 2000). На пойме Средней Оки в период 8001800 л.н. почвообразование шло по зональному типу (Александровский и др., 1987),
т.е. пойма временно вышла из-под уровня затопления. Хорошо развитая черноземовидная погребенная почва вскрывается в пойменных ярах р.Сейма между г.Льговом
и впадением р.Свапы, а также в низовьях самой Свапы. Радиоуглеродный возраст
этой почвы 1,1 тыс.л., соответственно, ее погребение произошло в последнее тысячелетие (Панин и др., 2001). Рост руслоформирующих расходов в последнее тысячелетие зафиксирован по изменению морфологии русла р.Протвы, которое врезалось
за это время на 2 м (Панин, Каревская, 2000; Панин, 2001).
Близкие по сути и хронологии события отмечаются и в восточных регионах
России. О низких паводках в середине субатлантика на реках бассейна средней Ангары свидетельствует горизонт погребенных пойменных почв, датируемый 1,2-1,5
тыс.л.н. (Лаухин и др., 1980; Зубаков, Кинд, 1974). Заметный рост высоты паводков
отмечается в последнее тысячелетие: на пойме р.Белой 20-30-см пачка наилка погребает гумусовые горизонты пойменных почв с артефактами железного века (1-2,5
тыс.л.н.). Увеличение водности рек в историческое время установлено на притоках
верхней Ангары и реках, дренирующих впадины северного Забайкалья (Баргузинскую, Муйскую): отложение наилка на поверхности высокой поймы, на которой
осадконакопление закончилось 2-4 тыс.л.н. (по археологическим данным), свежие
врезы в долинах низкопорядковых водотоков (Сизиков, 1987).
В Кузнецко-Салаирской области изменения гидрологического режима в
голоцене также фиксируются наличием горизонтов погребенных почв в разрезах
пойм. В долине р.Журы (приток верхнего Чулыма) верхний горизонт погребенных
пойменных почв датирован 0,5 тыс. л.н. (Ямских, 1994). К периоду 400-500 л.н. в
этом регионе относится фаза перерыва пойменной седиментации вследствие уменьшения высоты паводков (Ямских, 1994; Yamskikh, 1996).
Ценную информацию для реконструкции режима р.Алдана дает детальное
радиоуглеродное датирование (более 50 дат) археологических памятников, заключенных в аллювии поймы и низких террас (Молчанов, 1977). Горизонты погребенных почв со следами субаэрального преобразования осадков в разрезе поймы на
стоянке Усть-Тимптон говорят о выходе поймы из режима затопления в период 3,91,1 тыс.л.н. (высота паводков менее 11 м). Для последнего тысячелетия характерен
значительный рост высоты паводков. Об этом говорит наличие выдержанного по
длине долины горизонта слоистого супесчаного наилка, перекрывающего разновозрастный пойменный аллювий и почвенные горизонты. Этот горизонт поднимается
до высоты 12-13 м. Возраст его основания (0,6-0,8 тыс.л.н.) позволяет считать, что
начало роста паводков произошло между 0,8 и 1,1 тыс.л.н. Этот этап продолжается
по настоящее время: на отдельных участках долины Алдана максимальные паводки
достигают 14-15 м (Мочанов, 1977).
По данным (Сохина и др., 1978), торфяники на пойме нижнего Амура в
раннем голоцене (9,8-7,7 тыс.л.н.) формировались без участия речных паводковых
вод, о чем свидетельствует отсутствие в торфе минеральных частиц. В среднем голоцене (7,7-2,5 тыс.л.н.) эта ситуация сохраняется. В позднем голоцене увеличивается "засоренность" торфа аллювием, т.е. в развитии большую роль начинают играть
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паводковые воды. На последних этапах аккумуляция усиливается, и торфяники перекрываются осадками наложенных прирусловых валов.
Таким образом, в умеренных широтах по всей территории России последнее тысячелетие отличается ростом высоты паводков (половодий). Предшествующее
тысячелетие, напротив, характеризуется низкими паводками.

М.М. ПОЛЯКОВ, А.Н. КИЧИГИН
Вологодский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН, Вологодский
технический университет

БАССЕЙНОВЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ РЕГИОНА
В условиях рыночных отношений важное значение приобретает совершенствование государственного регулирования экологически обоснованного природопользования. Особенностью управления водными ресурсами является объективная
необходимость применения бассейнового подхода. Водосборные бассейны являются
одними из наиболее обоснованно выделяемых геоэкосистем, имеющих четкие пространственные границы. На основе бассейновой концепции наиболее логично решаются вопросы оптимизации, контроля и управления природопользованием.
Водохозяйственные комплексы в пределах водосборных бассейнов часто
складывались стихийно. Ведомственные водопользователи стремились соблюдать
свои интересы, мало обращая внимания на нужды других ведомств. Это было допустимо при избытке водных ресурсов и экстенсивном развитии. Но при расширении
сферы рыночных отношений, появлении различных видов собственности, она становится причиной острых конфликтов. Избежать разногласий можно путем долгосрочного планирования развития водохозяйственных комплексов в пределах бассейнов, осуществляемого по этапам: анализ ситуации – определение цели в виде желаемого состояния – выработка стратегии ее реализации – разработка программы действий – создание системы мониторинга, включающей прогнозирование и выработку
рекомендаций для принятия управленческих решений.
Все отмеченные этапы требуют информационного обеспечения для решения целого спектра задач, связанных с водопользованием. При сравнительно удовлетворительной изученности водосборов Европейской части России, в силу ряда обстоятельств, необходимая информация часто оказывается несистематизированной
или же труднодоступной. В связи с этим представляется важным исследовать состояние изученности, возможности систематизации имеющейся информации по
водосборным бассейнам. Бассейновая схема должна быть основой системы поддержки управленческих решений, имеющей возможности прогнозировать основные
параметры процессов, происходящих на водосборе как в вероятностном смысле (в
виде кривых или поверхностей распределения), так и в привязке к конкретным временным интервалам и срокам.
В Вологодской области самым крупным является бассейн реки Сухоны
(50% территории области) с его верхней составляющей – водосбором озера Кубенского, из которого берет начало Сухона. Степень изученности водосбора Сухоны
типична для водосборов большинства рек Европейской части России. Обычным
является и набор основных проблем водопользования, но бассейновый подход к
управлению водопользованием реализуется впервые.
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А.А. ПЕРЕВОЩИКОВ
Удмуртский университет

ОСОБЕННОСТИ АККУМУЛЯЦИИ НАНОСОВ В ЗОНЕ ВЫКЛИНИВАНИЯ ПОДПОРА НИЖНЕКАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА (ПО
МАТЕРИАЛАМ ВОДОЛАЗНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ)
Территория исследуемого участка русла р. Камы (подводный переход нефтепровода) расположена в восточной части Удмуртии, в 40 км выше устья р. Белой,
в пределах зоны переменного подпора Нижнекамского водохранилища. Долина реки
здесь имеет типичный планетарный тип асимметрии с крутым правым и пологим
левым берегом. Пойма реки двухсторонняя, параллельно-гривистая, сегментная,
частично заболочена, закочкарена, покрыта мелколесьем, кустарником, местами
открытая, залуженная, шириной – 3,4 км. Высота поймы относительно меженного
уровня воды – 3-4 м. В период весеннего половодья, несмотря на зарегулированность стока, возможно ее затопление сроком на 2,5-3 недели. Абсолютная отметка
подъема уровня 1% обеспеченности составляет 70,7 мБС.
Русло широкопойменное, относительно прямолинейное, разветвленное на
рукава, шириной 1040 м, средняя глубина 4,6 м, максимальная – 9,2 м (63,4 мБС). По
количеству островов, образующих узлы разветвления, русло реки является простым
(одиночные острова до заполнения Нижнекамского водохранилища), с основным
рукавом вдоль правого берега реки. Уклон водной поверхности – 0,1 о/оо. Скорость
течения у берегов составляет 0-0,1 м/сек; на стрежне на поверхности потока – 0,5
м/сек, в придонной части – 0,4 м/сек.
Среднегодовой расход воды р. Камы за период наблюдений 1954-1980 гг
около г. Сарапула составлял 1730 м3/с; наибольший расход весеннего половодья –
10300 м3/с; средние максимальные расходы дождевых паводков – 2090 м3/с; минимальный расход – 1070 м3/с. Средняя годовая амплитуда колебания уровня воды –
5,78 м при максимальном значении 7,56 м (1957 г) и минимальном 3,49 м (1975 г).
Нижнекамское водохранилище спроектировано в 1963 г. как объект комплексного водопользования. В 1979 г водохранилище было заполнено до отметки 62
мБС. В конце 90-х годов ХХ века уровень постепенно поднимали (по состоянию на
2000 г промежуточный уровень наполнения составил 63,4 мБС). По мере заполнения
Нижнекамского водохранилища до проектных отметок (НПУ – 68), рассматриваемый участок русла должен пройти через несколько стадий, соответствующих гидрологическим зонам водохранилища: зона выклинивания подпора (при НПУ – 62),
зона мелководья или речная (при промежуточных значениях НПУ) и промежуточная
или озерно-речная зона (при НПУ – 68). Каждая из указанных гидрологических зон
характеризуется индивидуальным набором гидрологических условий (скорость течения, волновой режим и др.), определяющих ход эрозионно-аккумулятивных процессов. В нашем случае рассматриваемый участок русла соответствует зоне переменного подпора, где сочетаются элементы режима реки и мелководного залива с
отложением до 25% от объема наносов, поступающих в водохранилище (по К.М.
Берковичу, 1992).
Анализ материалов разновременных водолазных обследований русла реки
(1996, 2000 г) в условиях постепенного подъема уровня показал, что в настоящее
время русло реки находится в стадии активного переформирования. За период с
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марта-апреля 1996 г по август 2000 г процессы размыва в целом преобладали над
аккумуляцией. За указанные четыре года максимальные скорости аккумуляции и
вреза в среднем составили 0,7 м/год. Значения максимальных скоростей аккумуляции приурочены к наиболее глубоким участкам русла. Значения максимальных скоростей вреза приурочены к правому берегу реки, а маловодная протока у левого
берега русла имеет явную тенденцию к отмиранию.
С подъемом уровня воды в водохранилище в русле реки идет процесс распластования потока, сопровождающийся постепенным выравниванием днища русла
(размыв тела острова и заиление плесов).
Высокие скорости размыва дна русла у правого берега свидетельствуют о
его постепенном смещении вправо, хотя материалы водолазного обследования отрицают наличие горизонтальных деформаций. Непосредственно в русле реки скорость максимального бокового смещения (вправо) составила 13,5 м/год.

С.А. ПЕТРОВ
Волгоградская архитектурно-строительная академия

ОПАСНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ И СЕВЕРНОМ ПРИКАСПИИ, АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
НА НИХ
Хозяйственная деятельность человека в ХХ столетии оказала значительное
влияние на характер проявления некоторых опасных гидрологических процессов и
явлений на реках и водоемах Нижнего Поволжья и Северном Прикаспия. Это влияние заметно усилилось с середины 30-х годов и было связано с началом гидротехнического строительства, интенсификацией орошаемого земледелия и промышленности, причем с середины 1950-х годов темпы роста этого воздействия существенно
увеличились.
Падение уровня Каспийского моря в 30-70 гг. на 290 см, которое привело к
обмелению прибрежных акваторий, сокращению площадей кормовых угодий для
рыбного стада, ухудшению условий для судоходства в значительной мере связано с
тем, что сток Волги в этот период был ниже нормы на 30 км3/год, причем это снижение примерно на 30-50% обусловлено хозяйственной деятельностью человека (Зайцева, 1995). Подъем уровня Каспия в 1978-1995 гг. привел к еще более резкому обострению экологической ситуации в регионе, создал целый ряд сложных социальных
проблем, явился причиной крупных экономических потерь, поскольку население
прибрежных районов было адаптировано к низкому уровню моря. Подъем уровня
моря привел к затоплению и подтоплению пахотных земель, абразии берегов, повышению уровня грунтовых вод и подтоплению земель, возрастанию расчетной сейсмичности прибрежной территории с 7 до 9 баллов. Прямой экономический ущерб к
концу 1993 г составил более 5 млрд. долларов США (Природные опасности и общество, 2002). Подъем уровня также привел к развитию нагонных явлений высотой
более 2-3 м, распространяющихся до 20 км вглубь побережья, тогда как в период
низкого уровня Каспия значительные нагоны, вызывавшие негативные последствия,
были редки. Экспертные оценки показывают, что в 1978-1991 увеличение водности
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Волги за счет климатических причин могло составить до 30 км3/год, но на хозяйственную деятельность изымалось около 20 км3 воды ежегодно, что, вероятно, уменьшило интенсивность подъема уровня Каспия. В 90-е годы, в связи с кризисными
явлениями в экономике, произошло уменьшение водозаборов и безвозвратных изъятий воды, но поскольку вторая половина десятилетия характеризовалась сильной
засушливостью и увеличением среднегодовой температуры в бассейне Волги, повидимому, это явилось причиной стабилизации уровня Каспия.
Огромное и во многом положительное влияние хозяйственная деятельность человека оказала на характер проявления наводнений в Нижнем Поволжье.
Наводнения до середины 30-х годов, в так называемый условно-естественный период, были обычным явлением и приносили существенный ущерб, особенно, городам
Камышин, Царицын (Сталинград), Астрахань, несмотря на то, что паводковая волна
на Нижней Волге в значительной мере распластывалась в пойме. С зарегулированием Волги разница между меженными и паводковыми расходами ощутимо уменьшилась. Если в бытовых условиях максимальный среднемесячный расход 25 000 м3/с в
верхней части дельты Волги имел обеспеченность 34%, то после зарегулирования он
уменьшился на порядок (Байдин, 1962). Значительно амортизирует весеннюю паводковую волну предпаводковая сработка Волгоградского водохранилища до первой
декады апреля на 80-100 см. Самое крупное наводнение периода после зарегулирования Волги было в 1979 г. Оно угрожало затоплением застройкам на низкой прибрежной территории в районе Волгограда, подвергавшейся в естественных условиях
затоплениям 1 раз в 5-8 лет. Вследствие этого, пришлось пойти на форсировку уровней водохранилищ.
Примечательным является то, что повышение уровня Каспийского моря не
стало причиной наводнений в дельте Волги. Подпор на дельту, который начал распространятся лишь после 1991 г, когда уровень Каспия поднялся на 2 м, затронул
лишь нижнюю часть дельты. В межень он не превышал 0,2 – 0,3 м, а в половодье
почти не сказывался. Причиной слабого влияния подъема уровня моря на режим
дельты является наличие огромной мелководной зоны, представляющей собой плоскую и слабо наклоненную к морю равнину площадью около 10000 км2, работающую как водослив с широким порогом.
Значительную опасность до зарегулирования Волги представляли заторнозажорные явления, ежегодно возникавшие, например, в районе Камышина, где русло
реки было стеснено. После строительства Волжской ГЭС эти явления стали характерны для нижнего бьефа плотины. Они являются следствием передвижения кромки
льда с юга на север, низких температур и суточного колебания уровня воды у плотины ГЭС. Как оказалось, последний фактор имеет наибольшее значение. Проектным
обоснованием Волжской ГЭС не предусматривалась возможность возникновения
заторных скоплений льда в непосредственной близости от гидроузла, однако ситуация, сложившаяся на Волге в районе г. Волгограда зимой 1966/1967 гг., говорит об
обратном. Затор, возникший во многом в результате резких колебаний сброса воды в
течение суток (от 1000 до 13000 м3/сек), причинил ущерб береговым постройкам и
вызвал потери выработки электроэнергии до 222 кВт/часов (Пержинский, 1970).
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С.Н. РУЛЕВА, Р.С. ЧАЛОВ
Московский университет

ВЛИЯНИЕ МЕАНДРИРОВАНИЯ РУСЕЛ НА ФОРМИРОВАНИЕ УЗЛОВ СЛИЯНИЯ РЕК (НА ПРИМЕРЕ ВЫЧЕГДЫ И СЫСОЛЫ) ∗
Русловые деформации в узлах слияния рек относятся к наиболее сложным
явлениям в жизни рек. В первую очередь они обусловлены явлением подпора и спада уровней, изменениями гидравлических характеристик взаимодействующих потоков, особенно при прохождении руслоформирующих расходов. Однако иногда этот
фактор затушевывается деформациями русел рек при их слиянии. Описано, например, влияние смещающихся побочней перекатов на развитие стрелки в узле слияния.
(Чалов, 1964)
При меандрировании рек одним из основных факторов перестройки русла
в узле слияния становятся переформирования излучин, их смещение, увеличение
кривизны, спрямление, приводящее к изменению места самого слияния
Вычегда и Сысола имеют меандрирующее русло, широкую пойму, покрытую луговой и кустарниковой растительностью, с многочисленными старичными
озерами-следами спрямленных излучин. Они относятся к рекам с малоустойчивым
руслом (число Лохтина – 3.8, коэффициент стабильности Н.И. Маккавеева – 7,6),
высоким весенним половодьем и относительно низкой летне-осенней меженью, осложненной дождевыми паводками. Водоносность Сысолы почти в 3,5 раза меньше
чем на Вычегде. Среднегодовой расход первой – 104 м3/с, второй – 584 м3/с. Максимальные расходы соответственно равны – 1260 м3/с на Сысоле и 6710 м3/с на Вычегде. Максимальная годовая амплитуда уровней – 6,5 м. Скорость подъема уровней в
половодье до 77 см/сутки на Вычегде и до 52 см/сут на Сысоле. Обе реки имеют три
интервала руслоформирующих расходов, из которых верхний с обеспеченностью
3,2% на Вычегде проходит при затопленной пойме
Сысола в узле слияния образует серию излучин от пологой сегментной до
вынужденной крутой. Шаг излучин – от 1520 м до 1050 м. Величина стрелы прогиба
более изменчива: от 400 м до 1100 м. Две верхние излучины сейчас являются сегментными развитыми, имеют преимущественно продольное смещение; большая
кривизна нижней из излучин обусловливает также ее поперечное смещение. Средние в серии излучины относятся к "заваленным", и если верхняя из них находится
еще в процессе формирования, то нижняя уже сформировалась. Гипертрофированная форма излучин вызвана последовательным формированием островов у ее выпуклого берега выше оси симметрии (положительная асимметрия). Такие "заваленные" излучины характерны для участков рек находящихся под влиянием подпоров
(в данном случае – в зоне подпора от Вычегды). Нижняя в серии излучина – вынужденная (нижнее ее крыло проходит вдоль левого коренного берега) достигшая в своем развитии стадии крутой.
Вычегда выше слияния с Сысолой также меандрирует, но в отличие от Сысолы ее излучины более динамичны, что очевидно связано с бесподпорными условиями ее развития. В узле слияния образует 4 свободные излучины. Все параметры
излучин значительно больше, чем на Сысоле: максимальное значение шага излучи∗
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ны – 2,5 км, радиус кривизны – от 1300 м до 450 м. У всех излучин на современном
этапе преобладает продольное смещение с высокими скоростями (10-20 м/г) размыва выпуклых берегов в верхних крыльях и вогнутых в нижних.
В середине ХХ века на Вычегде произошла перестройка излучин. Омеговидная излучина в районе пос. Трехзерка, достигшая к середине 30-х годов степени
развитости l/L>2,27. Во второй половине 40-х годов вследствие размыва поверхности поймы в ее шпоре была спрямлена и к концу 90-х годов практически отмерла.
Это привело к тому, что вершина нижележащей излучины переместилась вниз по
течению почти на 1 км, а развитие излучины образовавшейся на месте спрямленной
вызвало оживление находящейся в ее вершине пойменной протоки – полоя Шарда,
который становится все более открытым для потока Вычегды. Со временем это может привести к переходу в него всего вычегодского расхода воды, и соответственно,
к смещению места слияния с Сысолой вниз на несколько километров.
Судя по расположению озер-стариц (например, полой Вельты) в пределах
общей вычегодско-сысольской поймы, излучины Вычегды неоднократно спрямлялись и с ними связан основной облик рельефа поймы.
Для узла слияния Вычегды и Сысолы характерным является развитие излучин обеих рек, часто ориентированных вершинами навстречу друг другу с образованием узких перешейков между ними. Так было перед спрямлением вышеописанной
излучины Трехозерка, когда ширина перешейка составила всего 70 м. В настоящее
время при интенсивном встречном размыве берегов выше пос. Сидор – Полой перешеек составляет 200 м. В случае прорыва таких перешейков сценарий развития узла
слияния может проходить по двум вариантам – если Сысола прорывается в Вычегду
и если Вычегда прорывается в Сысолу, что скажется в положении узла слияния рек
и, соответственно, распространению вверх по Сысоле подпора от Вычегды.
Таким образом, для русловых процессов в узле слияния двух меандрирующих рек Вычегды и Сысолы основным являются деформации русел сливающихся
рек.

И.И. РЫСИН, И.И. ГРИГОРЬЕВ
Удмуртский университет

РАЗВИТИЕ ЭРОЗИОННЫХ И РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В УДМУРТИИ В СВЯЗИ С СОВРЕМЕННЫМ ПОТЕПЛЕНИЕМ КЛИМАТА
Анализ изменения температуры и осадков за последние 70-80 лет на территории Удмуртии позволил установить, что современное потепление климата и его
последствия различаются даже в пределах небольшого региона. Территория имеет
площадь 42, 1 тыс. кв. км и расположена в подзоне южной тайги и зоне смешанных
лесов Вятско-Камской провинции Русской равнины.
Вначале были проанализировали изменения среднемесячных и среднегодовых температур воздуха (tо) и осадков за период 1961-2000 гг. по 8 гидрометеорологическим станциям (ГМС). За рассматриваемый период самым холодным оказался
1969 г, когда по всем ГМС среднегодовые tо опускались ниже нуля с минимумом 1,4°С (ГМС Глазов). В 1976 г отмечается 2-й меньший пик похолодания с отрицательными t лишь для северных ГМС. С 1977 г. наблюдается отчетливая тенденция
возрастания среднегодовых tо с наибольшим пиком в 1995 г. и максимумом на ГМС
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Сарапул (5,2°С). Рассчитанные уравнения линейного тренда за анализируемый период оказались положительными по всем ГМС. Анализ среднемесячных t показал,
что положительный тренд характерен только для холодного периода.
Сопоставление средних tо анализируемого периода с аналогичными показателями периода от начала регулярных наблюдений на ГМС (1920-1930 гг.) до 1960
г показало, что среднегодовые tо повысились на 0,3-0,4 °С в северных ГМС и на
0,5°С в южных, соответственно для холодного периода эти показатели варьируют от
0,76°С (Глазов) до 1,1°С (Сарапул, Воткинск). Для теплого периода повышения
среднемесячных t не наблюдается.
На втором этапе исследования анализировался режим осадков за 1961-2000
гг. Выявлено отчетливое возрастание годовых сумм осадков практически по всем
ГМС с максимумами в 1990 г (903,6 мм на ГМС Воткинск) и в 1978 г (877 мм на
ГМС Можга). Абсолютный минимум был зарегистрирован на ГМС Ижевск в 1996 г
и составил 341,9 мм, что на 173 мм ниже нормы. Вследствие этого данная ГМС является единственным исключением, где отсутствует явно восходящий тренд годовых сумм осадков. Изучение сезонного распределения осадков показало, что преобладающее их количество (69%) выпадает в теплый период с апреля по октябрь с
максимумом в июле (13% от годовой суммы). Отмечается возрастание и суточных
сумм осадков, что прежде всего выражается в повторяемости интенсивных ливней.
Так, 5 августа 1984 г в Ижевске дневная сумма осадков составила 80 мм, при этом
основная их доля выпала в течение 3 часов. В этот день на многих ГМС суточный
слой осадков превышал 80-90 мм. В конце июня 1986 г на ГМС Можга зарегистрирован ливень с полусуточным слоем 98 мм. Интенсивный ливень был зафиксирован
ГМС Сарапул 30 июня 1997 г, когда в течение 41 минуты выпало 39,8 мм осадков.
Увеличение количества осадков тесно коррелирует с изменением речного
стока. По всем имеющимся гидропостам Удмуртии отмечается возрастание среднегодовых расходов и уровней за последние десятилетия. Прогнозируется также повышение уровня грунтовых вод и активизация экзогенных геоморфологических
процессов (почвенная и овражная эрозия, абразионные, оползневые и русловые процессы, суффозия, заболачивание и др.), что подтверждается результатами мониторинговых исследований, осуществляемых нами на протяжении последних 25 лет.
Установлена тесная связь между интенсивностью проявления эрозионных процессов
(оврагообразование и русловые деформации) и гидрометеорологическими факторами. Из них наиболее сильное влияние оказывает интенсивность половодного стока
(r=0,81±0,14). Обнаружена также зависимость между величиной годового прироста
оврагов и солнечной активностью.
Активизация эрозионных процессов в последнее десятилетие сдерживается
резким спадом антропогенной нагрузки (особенно сельскохозяйственной) на окружающую среду. Например, на территории УР в последние годы площадь необрабатываемых пахотных земель составляет около 120 тыс. га, что почти 7% от общей
площади пашни. Пахотные земли зарастают многолетними сорняками и мелколесьем, что сдерживает развитие почвенной и овражной эрозии.
Таким образом установлено, что современное потепление климата на территории Удмуртии более отчетливо проявляется в южных районах (зона смешанных
лесов) через повышение среднегодовых и особенно среднемесячных tо холодного
периода, а также возрастание годовых сумм осадков, что весьма благоприятно для
развития сельского хозяйства. В связи с этим можно прогнозировать дальнейшую
активизацию эрозионных и русловых процессов.
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И.И. РЫСИН, Л.Н. ПЕТУХОВА
Удмуртский университет

МОНИТОРИНГ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЕКАХ ВЯТСКОКАМСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
Наиболее приемлемым методом исследования русловых процессов является организация системы мониторинга, позволяющая получить надежные данные за
длительный период времени. На реках Вятско-Камского междуречья, в пределах
Удмуртии, организация такой системы наблюдений была начата в 1999 г. На размываемых участках русел рек было заложено 95 реперов, марок и меток. В 2000-2002
гг. эти работы были продолжены: количество пунктов наблюдения увеличилось до
54, реперов, марок и меток – 297. Кроме того, на 16 участках была проведена теодолитная тахеометрическая съемка размываемой кромки береговых уступов протяженностью от 50-100 до 400-500 м. В пределах каждого ключевого участка отбирались пробы аллювия на анализ их эрозионной устойчивости, определялись морфолого-морфометрические характеристики речной долины, а также степень заиленности
русла и мощность наилка на пойме. Исследования проводились как на очень малых
(длиной до 25 км), так и на крупных (длиной более 500 км) реках.
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.
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 (r
= 0,6). Чем крупнее река, тем связь прослеживается ярче.
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 40% – в бассейне Сивы. Реки с разносторонней поймой, без выраженной односторонне направленной
деформацией русла составляют 37% в бассейне Ижа, 32% – соответственно Валы,
26% – в бассейне Чепцы и 19% – в бассейне Сивы. По степени меандрирования наиболее распространенными оказались русла с сегментными излучинами с продольным перемещением; они составляют 56% от всей длины в бассейне р.Чепцы, 64% в
бассейне р.Валы и 59% в бассейне р.Сивы.
Величина заиленности русел и мощность антропогенно обусловленного
наилка на поймах варьируют по территории в значительных пределах и зависят в
основном от степени хозяйственной освоенности водосборного бассейна. Заиленность русел возрастает в целом к югу, изменяясь в пределах от 0 до 1,0 м. Мощность
пойменного наилка также увеличивается возрастает к югу от 0 до 0,5 м в лесных и
от 0,1-0,5 до 0,6-1,8 м в распаханных бассейнах. Между заиленностью русел и пойм
корреляция отсутствует.
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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
с. Крымская Слудка (13,4 м/год). Значительные величины бокового размыва характерны также для рек Чепцы, Кильмезьи, 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.
Определение эрозионной прочности (сопротивление размыву) размываемых руслом отложений производилось в лабораторных условиях по методике Г.В.
Бастракова (1983). Для анализа был отобран 91 образец пород нарушенной структуры, весом около 2 кг (для 3-х кратной повторности анализа). Полученные средние
значения сопротивления размыву варьируют в небольших пределах: от 3 до 16 ньютон, что объясняется преобладанием супесчаных и легко- и среднесуглинистых по
механическому составу отложений и отсутствием в них водопрочных агрегатов.
Корреляционный анализ между величиной годового размыва русла и значением эрозионной прочности слагающих русло пород показал, что имеется тесная
связь для малых (r = -0,77) и крупных рек (r = -0,61), а для большинства средних рек
связь оказалась не существенной (r = – 0,40).
Предварительный анализ имеющихся данных свидетельствует, что наряду
с водностью, на величину бокового размыва влияют морфологические особенности
русла (радиус кривизны русла), состав пойменного аллювия (эрозионная прочность)
и характер хозяйственной деятельности человека на прибрежной территории. Выявлены участки, опасные для хозяйственной деятельности и даже проживания людей.

А.Н. САЖИН, Ю.И. ВАСИЛЬЕВ, Т.В. ВОЛОШЕНКОВА,
В.В. КУМСКОВА, Н. В. ПОГОСЯН
Волгоградская архитектурно-строительная академия, Всероссийский НИИ
агролесомелиорации

ЭРОДИРУЕМОСТЬ ПОЧВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИРОДНОАНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ *
Дефляция является следствием взаимодействия двух главнейших природных компонентов − ветра и почвы, которые сами по себе определяются достаточно
большим набором физико-географических и социально-экономических факторов.
Одним из них является эродируемость (подверженность выдуванию) почвы. Она во
многом определяется ее структурным составом, который в свою очередь зависит от
связности (σр) почвенного комка (предельной разрушающей нагрузки). Связность в
свою очередь зависит от физико-химических свойств почвенного субстрата, влажности почвогрунтов во время формирования почвенной структуры в осенне-зимний
период и весной в момент обработки почвы. Из физико-химических показателей,
влияющих на связность почвенных агрегатов, следует отметить содержание физической глины, гумуса, поглощенных Ca++, Mg++, Na++K+, карбоната кальция, микроаг*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 02-05-65370

Эродируемость почв южнорусских степей (ц/га⋅ч) при различных скоростях
ветра и комковатости почв
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регатов размером < 0,01 мм. С увеличением содержания в почве всех указанных
компонентов (кроме CaCO3) связность почвенных агрегатов увеличивается. Наибольшее влияние оказывает физическая глина и присутствие в почвенном субстрате
ионов Na+. Воздействие карбоната кальция на почвенную структуру неоднозначно.
С возрастанием его содержания в почве до 1,5% связность уменьшается, а далее,
наоборот, увеличивается. При содержании CaCO3 около 18% и более рассматриваемый показатель стабилизируется.
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0,16
0,12
0,10
0,06
0,06
0,06

576
24,4
6,8
3,0
1,4
1,2
0,12

762
35,0
10,4
4,6
2,2
1,8
0,2

1110
54,4
13,8
6,6
3,4
2,4
0,2

1534
78,0
17,2
9,0
3,4
3,2
0,4

1964
106,0
20,6
12,6
5,0
4,1
0,7

Прочность почвенных агрегатов зависит также от влажности агрегации,
при которой происходит крошение почвы в процессе воздействия на нее различных
циклов: замораживание-оттаивание, увлажнение – высушивание, механического
разрушения сельскохозяйственной техникой. Исследования показали, что с увеличением влажности агрегации прочность почвенных комков в высушенном состоянии
возрастает, причем градиент этого роста тем больше, чем выше влажность почвы в
период ее обработки. Максимальные величины прочности почвенных агрегатов
(σp.max) и соответствующие им значения влажности (Wmax) у почв разного гранулометрического состава различны. С утяжелением механического состава почв, как
правило, величины σp.max и Wmax возрастают. У супесчаных почв величина Wmax лежит в пределах 20-22%, у легко- и среднесуглинистых она составляет 24-41%, тяжелосуглинистых − 35-38%, глинистых − 48%. Аналогично, значения σp.max у супесчаных почв равны 4 кг/см2, глинистых − 1,5-4,5, среднесуглинистых − 6-11, тяжелосуглинистых − 11-18, глинистых − 28 кг/см2.
Касаясь зависимости эродируемости почвы от прочностной характеристики почвенных агрегатов, нужно отметить следующее. Чем меньше величина σp у
почвенных агрегатов, тем больше в почве частиц размером < 1 мм, а соотношение
содержания агрегатов > 1 мм и < 1 мм, эквивалентный диаметр всех агрегатов и коэффициент глыбистости, наоборот, оказываются меньше.
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Интегральной характеристикой устойчивости почвы к ее разрушению в результате внешнего воздействия является ее эродируемость. В конечном итоге она
определяется исходной и критической скоростями ветра, соотношением в почве
эрозионных и неэрозионных фракций, а также распределением по размерам почвенных агрегатов в поверхностном слое почвы. Если принять во внимание полный набор факторов, влияющих на величину этого показателя, то кратко можно отметить
следующее. Все то, что определяет структуру и прочность агрегатов почв, определяет и их эродируемость. Последовательность связи выглядит следующим образом:
физико-химические и другие свойства почв, климатические условия, связность почвенных агрегатов, структурный состав почв, их эродируемость.
С увеличением скорости ветра, уменьшением соотношения содержания агрегатов >1 и < 1 мм, критической скорости ветра и эквивалентного диаметра всех
почвенных агрегатов эродируемость почв возрастает (таблица).

А.Н. САЖИН, О.В. КОЗИНА, С.А. ПЕТРОВ
Волгоградская архитектурно-строительная академия, Волгоградский педагогический университет

ЦИКЛИЧНОСТЬ УВЛАЖНЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ ВНУТРИВЕКОВОГО РАСХОДА ВОДЫ В ВОДОСБОРНОМ БАССЕЙНЕ РЕКИ ВОЛГИ *
Расход воды в реке является наиболее объективной гидрологической характеристикой ее многолетнего режима. Он отражает не только изменение в отдельные периоды времени климатических условий всего бассейна, но и в значительной
мере характеризует направленную хозяйственную деятельность в данном районе.
Изучение внутривековой цикличности этого явления на примере реки Волги показывает, что между отмеченными условиями имеется четко выраженная зависимость.
Средневековая величина расхода воды в нижнем течение реки Волги составляет 7,5 тыс. м3/с. В конце XIX – начале ХХ столетия расход воды в реке был
достаточно стабильным и составлял 7,5 – 8,5 тыс. м3/с.
В 20-е годы расход воды резко увеличился, достигнув наибольшей величины за весь период наблюдений в 1926 г – 12,4 тыс. м3/с. В этом году было самое
большое за последние 100 лет половодье на Волге. Исключительно высокое половодье повторилось через 53 года, в 1979 г, но оно уступало по интенсивности половодью 1926 г В 1979 г среднегодовой расход воды составил 10,1 тыс. м3/с, или на 19%
меньше.
С конца 20-х и до конца 30-х годов наблюдалось резкое уменьшение стока
воды в реке. За 10 лет ежегодный расход воды уменьшился с 9,3 до 6,3 тыс. м3/с, т.е.
почти на ⅓ часть. Это привело к резкому падению уровня Каспийского моря, так как
Волга дает 70-80% всего притока воды в море. Интенсивное снижение уровня воды
в Каспийское море началось в 1933 г и к 1941 г достигло 1,7 м. Основная причина
этого явления заключалась в естественном колебании климата, выразившемся в ис*
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ключительно засушливом десятилетии 1931-1940гг. (Утешев, 1972; Чубуков, Швареева, 1973). В сороковые годы очередная флуктуация в многолетнем водном режиме реки Волги привела к увеличению расхода воды, однако высокий уровень 20-х
годов достигнут не был.
С начала 50-х годов наблюдалось направленное уменьшение стока воды в
реке, в значительной мере обусловлен антропогенным вмешательством в природные
явления. Хозяйственная деятельность получила наибольшее развитие в 50-80-е годы
ХХ столетия. В это время на Волге созданы крупные водохранилища, значительно
возросло количество воды, расходуемое на нужды промышленности и на орошение.
После зарегулирования стока средний расход воды в паводок на Нижней Волге сократился на 39%, значительно понизились уровни воды (Шульга, 1980).
В последние 20-25 лет, начиная с 1978 г, расход воды в реке значительно
увеличился. Это обусловлено благоприятными погодными условиями преимущественно осенне-зимнего периода для накопления влаги на всей площади бассейна Волги. Максимальный сброс воды из Волгоградского водохранилища во время половодья 1979 г достигал огромной величины – 34 тыс. м3/с. На всем протяжении ВолгоАхтубинской поймы максимальные уровни воды превышали на 0,2-0,3 м все наблюдавшиеся здесь показатели после сооружения водохранилищ на Волге.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что в пределах векового периода достаточно закономерно происходило изменение величины расхода воды в
бассейне реки Волги, обусловленное как антропогенными, так и природными факторами. В последнее время многие исследователи внутривековые аномалии в распределении осадков связывают с изменением форм макроциркуляции атмосферы в пределах атлантико-европейского сектора Евразии (Кононова, 1988; Сажин,1995; Зайцева, 1996; Переведенцев и др., 2000; Попова, 2001). В зональную эпоху циркуляции, характерную для 20-50-х годов ХХ столетия, происходило глобальное потепление, которое сопровождалось уменьшением количества выпадающих осадков. Очевидно в пределах всего водосборного бассейна Волги сток уменьшался, вследствие
чего расход воды в реке упал до самого минимального значения за целое столетие
(5,1-7,5 тыс. м3/с). В меридиональную южную эпоху, которая началась в начале 50-х
годов, в юго-восточной и восточной части Европейской территории России в связи с
активизацией циклонов полярного фронта осадков выпадало больше, расход воды
стал возрастать. Большой забор воды на хозяйственные нужды, крупное мелиоративное строительство в течение двух-трех десятилетий оказывали негативное влияние на этот процесс, тем не менее в первый половине 90-х годов отмечены периоды,
когда среднегодовой расход воды достигал значительной величины – 9-10 тыс. м3/с.
Вторая половина 90-х годов отмечена некоторым снижением расхода воды,
стабилизацией и даже понижением уровня Каспийского моря. Очевидно наметился
переход к очередному циклу зональной эпохи циркуляции, поэтому следует ожидать
снижения количества выпадающих осадков в пределах водосборного бассейна р.
Волги со всеми вытекающими отсюда последствиями.
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З.С. СИРЛИБАЕВА, Г.Х. ЮНУСОВ.
Национальный университет Узбекистана

ОЦЕНКА СТОКА ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ МАЛЫХ РЕК БАССЕЙНА КАШКАДАРЬИ С ЦЕЛЬЮ РАСЧЕТА ИНТЕНСИВНОСТИ
ЗАИЛЕНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ
По данным комплексной научно-технической программы охраны окружающей среды бассейна, на период 2000-2010 гг., в зависимости от гидрометеорологических условий общий сток поверхностных вод, формирующейся в пределах бассейна р. Кашкадарья, изменяется от 700 млн. м3 до 1,2 млрд. м3 в год, а с учетом
временных водотоков составляет в среднем по водности году 1,3 млрд. м3.
В бассейне р. Кашкадарьи насчитывается более 120 малых рек с общей площадью водосбора 13622 км2. Основными из них являются Кашкадарья, Аксу, Танхаздарья, Джиндыдарья, Кызылдарья, Гузардарья, Лангардарья, Урадарья, Кичикурадарья, Калкамасай, Таркапчигайдарья, Яккабагдарья, Карасу, Турнабулак, Макридсай,
Шурабсай, Гулдара и др. Здесь в разные годы построены 15 водохранилищ общей
ёмкостью 2533,7 млн. м3. Наиболее крупные из них представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные водохранилища бассейна р. Кашкадарья
Наименование
Полный объем,
Река
Год заполнения
водохранилищ
106 м3
Талимарджанское
Амударья
1986
1500
Чимкурганское
Кашкадарья
1963
500
Пачкамарское
Гузардарья
1967
260
Гиссаракское
Аксу
1987
170
Дехканабадское
Кичикурадарья
1982
27,2
Камашинское
Шурчасай
1957
25
Калкаминское
Кумдарья
1986
9,45
Карабагское
Карабагдарья
1977
7,5
Ташлакское
Танхаздарья
1981
7,0
Лянгарское
Лянгар
1974
6,5
Кизилсуйское
Кизилдарья
1982
6,5

Многие водохранилища изучаемого района введены в эксплуатацию 25-50
лет тому назад. В результате эрозионно-русловых процессов за истекшей период
происходило интенсивное заиление мертвого, а в некоторых случаях и большая
часть полезного объема водохранилищ. Это является основной причиной появления
спорных вопросов при эксплуатации водохранилищ для целей ирригации. Поэтому
сегодня назрела необходимость оценки уменьшения полезного объема водохранилищ региона за счет заиления.
Основным источником заиления водохранилищ является привнос реками
взвешенных наносов в чаши водохранилища. Для определения объема стока взвешенных наносов были использованы материалы наблюдений по 13 репрезентативным метеостанциям, расположенным в бассейнах рек.

Для выявления роли климатических факторов в формировании стока взвешенных наносов был использован метод нормализации корреляционных связей.
Рассчитана связь между тремя факторами – осадками лета, зимы и температурой
лета. Получены уравнения нормализованной регрессии (табл. 2).
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Таблица 2. Коэффициенты корреляции стока взвешенных наносов с осадками и температурой воздуха по данным репрезентативных метеостанций

Коэффициенты корреляции
Река-пункт

парные

полный

Акдарья – Хазарнова

r01
0,816

r02
0,576

r03
-0,502

R0
0,96

Гузардарья – Яртепа

0,462

0,703

-0,225

0,82

Кашкадарья – Варганза

0,782

0,400

-0,200

0,80

Кашкадарья – Каратикон

0,658

0,339

-0,333

0,70

Танхиздарья – Катаган

0,462

0,843

-0,555

0,90

Яккабагдарья – Татар

0,750

0,402

0,064

0,86

Парные коэффициенты корреляции стока взвешенных наносов рек снегового – дождевого и снегового питания с летними осадками имеют положительный
знак и колеблются, соответственно, в интервале 0,340-0,840, с зимними осадками –
0,460-0,816. Для рек Гузардарья и Танхиздарья годовой сток взвешенных наносов
более тесно связан с летними осадками чем с зимними. Для других рек бассейна
Кашкадарьи коэффициенты корреляции связей с летними осадками уступают парным коэффициентам корреляции с зимними осадками.
У всех рек бассейна влияние температурного режима лета на сток взвешенных наносов проявляется слабо, причем в большинстве случаев эта связь носит
обратный характер. Значения полных коэффициентов корреляции колеблются в пределах 0,70÷0,96 и их наибольшие значения получены для высокогорных водосборов
бассейна.
Выявленные зависимости стока наносов с климатическими факторами дают возможность оценить сток взвешенных наносов рек бассейна Кашкадарьи, и в
свою очередь, объемы заиления водохранилища.

Е.Н. СЛАВГОРОДСКАЯ
Волгоградский педагогический университет

ГИДРОСЕТЬ ВОЛГОГРАДСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ И ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Эрозионная гидросеть Волгоградского правобережья представлена р. Волгой, малыми реками и овражно-балочной сетью. Особенностью геологического
строения территории является принадлежность её к двум различным геоструктурам:
Приволжской моноклинали (правый берег Волги) и Прикаспийской впадины (Заволжье). Сложность и неоднородность геологического строения влияет на интен-
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сивность рельефообразующих процессов – овражной эрозии, оползней, суффозии,
участвующих в развитии естественных выходов подземных вод. Развитие родников
на платформенной части связано с интенсивностью развития эрозионных процессов,
обуславливающих степень расчлененности местности. Характерными формами
рельефа являются овраги и балки, густо прорезающие городскую территорию. Наиболее значительной плотностью речной сети и густой эрозионной сетью характеризуется северная и центральные части правобережья агломерации. Здесь находятся
бассейны рек Сухой и Мокрой Мечеток, Царицы. Южная часть правобережья агломерации (за исключением бассейна р. Отрады) меньше эродирована. Эрозионная
деятельность рек определяет формирование разнообразных по форме выхода и дебиту родников. Опираясь на проведенные исследования, можно сделать вывод, что
родники ергенинского водоносного горизонта относятся к I типу (малодебитные).
Среди родников царицынского водоносного горизонта имеются родники, относящиеся ко II типу (среднедебитные). Родников относящихся к III типу (высокодебитные), на территории правобережья Волгоградской агломерации не обнаружено.
Основная водная артерия Волгоградского правобережья – р. Волга характеризуется как умеренно загрязненная. Сокращенный химический анализ, выполненный осенью 2001 г показал, что минерализация вод Волги в северной части города колеблется в пределах 164-196 мг/литр, рH – 6,4-7,4, жесткость общая – 2,6-3,5
мг-экв/литр. Основным показателем загрязнения водотоков суши под влиянием серосодержащих выбросов является изменение концентрации сульфатов. Превышение
ПДК по сульфатам (100 мг/литр) в исследованных пробах воды Волги не отмечено.
Одной из наиболее важных характеристик речной воды, подверженной влиянию
кислотных осадков, является щелочность. В незагрязненных пресных водах общая
щелочность определяется гидрокарбонатами. Данный ион, как и SO42-, Ca2+, относится к главным ионам, содержащимся в природных водах и определяющим химический тип воды. Диапазон изменения концентраций HCO3- колеблется на уровне
134,2-140,3 мг/литр. Тип воды в Волге – гидрокарбонатно-кальциево-магниевый.
Повышенные показатели характерны для района Волгоградского тракторного завода. Именно из этой части Волги идет питьевая вода в город. В южной части города,
где сосредоточены химические предприятия, уровень загрязнения Волги еще выше.
За последние годы заметно усиливается потребление родниковых вод населением. На территории Волгоградского правобережья в условиях высокой степени
эрозионной расчлененности было изучено более ста родников. Половина из них
обследована на химический состав и патогенную микрофлору, другая – на обустройство родников. Подавляющая часть родников имеет пресный состав с минерализацией от 0,5 до 1 г/литр, рH – 6,7-7,5. Тип воды исследованных родников – сульфатно-натриево-калиевый. Близкий к указанным показателям состав имеют истоки
р. Царицы, однако повышенная минерализация и сульфатно-хлоридный состав воды
зафиксирован преимущественно во всех исследованных родниках, расположенных
вблизи промышленных предприятий и птицефабрик. Патогенной микрофлоры в
родниках не обнаружено, что означает возможность использования воды в питьевых
целях. Анализируя полученные данные химического анализа воды р. Мокрой Мечетки можно сделать следующий вывод. В пробе 1999 г отмечено превышение ПДК
по сульфатам (более 400 мг/литр), повышенное содержание ионов хлора, кальция,
натрия. В пробе 2001 г. отмечено превышение ионов хлора до 340,4 мг/литр, сульфата – 223,9 мг/литр, кальция – 197,4 мг/литр, магния – 55,94 мг/литр, натрия и калия – 96,83 мг/литр. В 1999 г в воде Мокрой Мечетки ионы магния отсутствовали, в
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2001 г их количество составило 55,9 мг/литр. Увеличилось по сравнению с 1999 г и
содержание ионов хлора.
Кроме того, был проведен химический анализ воды прудов, созданных в
руслах малых рек и водоемов, образованных на дне отработанных карьеров. По
сравнению с водой в р. Волге и родниковой водой оценка состояния этих водоемов
отрицательная. Концентрация ионов водорода в воде колеблется от 7,0 до 8,5. Минерализация – 264-1776,0 мг/литр. Жесткость общая – 4,3-14,9 мг-экв/литр. Превышение ПДК по сульфатам – до 657,5 мг/литр.
Таким образом родниковая вода на сегодняшний день относительно чистая. Это говорит о том, что нужно больше внимания уделять родникам и наиболее
благоприятные и высокодебитные включать в источники централизованного водоснабжения населения. Аналоги подобных действий уже имеются на территории России – Пермь, Ставрополь и др.

В.Г. СМИРНОВА
Черновицкий университет

О ВЛИЯНИИ КАРЬЕРОВ И НАМЫТЫХ УЧАСТКОВ ПОЙМЫ НА
РЕЖИМ НЕКОТОРЫХ РЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Добыча песка, гравия и песчано-гравийной смеси из русловых карьеров является одним из наиболее и весомых видов техногенной нагрузки на реки. Известны
неблагоприятные последствия разработки карьеров на реках Томи, Оби, Катуне,
Десне. Влияние карьеров заключается в изменении быв а во it формы поперечного
сечения русла, видоизменении руслового рельефа, посадке уровня воды, а также в
создании на участке добычи дефицита транспортируемых потоком наносов. Последнее приводит к значительной активизации деформации русла на прилегающих к
карьеру участках реки большой протяженности.
Искусственное сужение паводочного русла путем строительства на пойме
дамб, валов, намыва незатопляемых насыпей, площадок под строительство также
приводит к изменениям уровенного и скоростного режима реки, активизации русловых деформаций, а иногда и к преобразованию морфологии русла. Например, на р.
Миссисипи создание узкого русла путем сооружения вдольбереговых валов и отсечения поймы привело к поднятию уровня воды на 3 м за 129 лет. При этом основное
русло углублялось с одновременным сужением его за счет вновь образуемой поймы
(J.М. Hooke, 1986).
Добыча аллювия из основных русел, рукавов или проток реке для намыва
поймы является разновидностью русловых карьеров. Но такое мероприятие играет
двоякую роль: с одной стороны – как обычный карьер, который изменяет морфометрию.и морфологию русла, ведет к посадке уровней; с другой стороны, создаваемый
незатопляемый участок поймы ведет к повышению уровня воды и скорости течения
реки в период половодья.
На некоторых участках рек Алтайского края (Обь, Бия, Чарыш) ведется добыча аллювия из основных русел, рукавов или проток для намыва или подсыпки
площадок, насыпей, дамб на поймах. Для них характерно изменение формы поперечного сечения русла, видоизменение руслового рельефа за счет образования и
осередков, побочней (даже, если ранее такие формы руслового рельефа не наблюда-
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лись), активизация русловых (особенно вертикальных) деформаций. Отмечено также
изменение уровенного режима реки, выражающееся в несоответствии наблюдаемых
значений уровня воды бытовым значениям расходов. В отличие от обычных карьеров посадка уровня воды наблюдается преимущественно в нижней части кривой
Q=f(H), а её величина оказывается значительно меньше прогнозируемого значения.
Например, на р. Чарыше в районе с. Чарышского на протяжение последних
50 лет наблюдалась устойчивая тенденции к снижению уровня воды, периодически
прерываемой кратковременным разворотом кривой, за счет резкого повышения максимальных уровней. Как правило, через несколько лет положение кривой сглаживается и "посадка" уровня вновь наблюдается во всех диапазонах методов. Величина
"посадки" уровня в нижней части кривой на 0,4-0,6 м больше, чем в верхней. Следовательно, повышение уровня воды в результате стеснения паводочного потока для
русел с подвижным аллювием является процессом кратковременным. Происходящая
активизация русловых деформаций, вызванная добычей аллювия и стеснением русла, способствует быстрому размыву дна русла и снижению уровня воды.
Повышение максимального уровня воды из-за намыва территорий на пойме и стеснения паводочного русла может быть незначительным, но его влияние выражается в сглаживании "посадки" уровня, вызванного добычей руслового аллювия.
Например, для намыва территории под строительство микрорайона "Зелёный Клин"
в г. Бийске из русла р. Бии за 1975-1979 гг. было извлечено 5 млн. м3 грунта, что в 24 раза превышает объем стока донных наносов реки за этот же период. Величина же
посадки уровня воды к 1983 г была менее 0,5 м. Аналогичное сглаживающие влияние на изменения уровенного режима под влиянием намыва территорий или перекрытия поймы может оказывать и русловой карьер. Например, согласно прогнозной
оценке в результате перекрытия поймы глухой насыпью автодороги к новому мосту
через р. Обь у г. Барнаула ожидалось повышение максимальных уровней воды на
0,5-0,7 м. Однако заметного повышения уровня воды выше моста во время высокого
половодья 2001 г не отмечалось. Вероятно, это – результат сглаживающего влияния
крупного руслового карьера, расположенного в районе моста. В дальнейшем следует
ожидать активизации русловых деформаций на данном участке и постепенное снижение уровня воды.

Ю.Н. СОКОЛОВ
Одесский экологический университет

НАВОДНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
Реальное или кажущееся увеличение наводнений может быть вызвано социальными, природными или экологическими проблемами: 1) расширением открытости в обществе и расширение доступной информации о чрезвычайных происшествиях; 2) изменением климата; 3) увеличением антропогенной нагрузки на водосборы
долин рек. В случае естественного увеличения количества осадков на водосборе
значимость антропогенной нагрузки возрастает дополнительно.
Главной особенностью сложных процессов является кризис представлений
о них, мышления, выбора системы ценностей. Особенностью рассмотрения причин
наводнения должен быть системный подход: подчинение части целому, а общего
частному. Проектируя развитие города, сначала создается генплан, а уже затем коммуникации и здания.
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Принцип проектирования противопаводочных мероприятий от общего к
частному заключается в разработке «генплана» пропуска катастрофического наводнения с учетом существующих и создаваемых промышленных узлов и поселений в
пределах затопляемой части долины и лишь затем проектирование отдельных новых
построек, добиваясь при этом минимизации возможных ущербов при паводках разной обеспеченности. Новая методология проектирования требует разработки соответствующей законодательной базы на право приобретения земель, а также страхованию построек и имущества на затапливаемых и подтопляемых территориях в зависимости от повторности наводнений.
При проектировании в пределах затопляемых территорий новых предприятий и сооружений необходима оценка не только влияния на них наводнений, но и
их влияния на пропускную способность затопленной территории, т.е. на живое сечение и коэффициент гидравлической шероховатости водного потока расчетной обеспеченности.
Для уменьшения ущербов в будущем при прохождении катастрофических
наводнений необходим космический и наземный мониторинг не только экономических, но и гидравлико-гидрологических последствий наводнений.
Традиционно проектируют сооружения для конкретных целей. В данном
случае необходимо проектировать комплекс условий для пропуска паводка или половодья определенной обеспеченности. Целью проектирования – предотвращение
или минимизация ущербов от наводнений. Это и есть решение задачи коэволюции
между природой и обществом в конкретных условиях.
Речной бассейн – место, где формируется объем и расход наводнения. Речная пойма, а в отельных случаях и надпойменные террасы – территория, через которую происходит пропуск половодий или паводков. Расчет стока воды с водосбора
производится с учетом модуля стока и площади водосбора. Для вычисления модуля
стока используются формулы редукционные, объемного типа, граничных интенсивностей или метод русловых изохрон. Существенной проблемой при этом является
учет степени залесенности и урбанизированности, покрытости дорогами и другие
факторы антропогенного воздействия на водосборы.
Гидравлический расчет горизонтов затопления при расходах заданной обеспеченности, в том числе в одамбованных руслах, необходимо производить с учетом а)
уменьшения в 2-5 раз пропускной способности переполненного русла, особенно при
пересечении гидродинамических осей руслового и пойменного потоков; 6) возрастающего в 3-6 раз коэффициента шероховатости затапливаемой территории при
произвольном расположении бытовых и производственных объектов.

Ю.Б. СТАРОВЕРОВА
Алтайский университет

ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕНЕЗА ЭРОЗИОННОГО РЕЛЬЕФА ОТКРЫТЫХ РАЗРАБОТОК
Возрастающие объемы и темпы дорожного строительства в Алтайском регионе в последние три десятилетия сопровождаются не только сооружением новых
дорог, но и модернизацией действующих. При этом происходит формирование искусственных микросклонов, представленных откосами дорожных насыпей, откосами
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выемок, стенками карьеров. Нарушение ранее установившейся монолитности горных пород – главная причина развития новых форм рельефа антропогенного генезиса.
Прослежена прямая связь пространственного размещения открытых разработок, их количеством и степенью расчлененности рельефа. При продвижении в
горы число выработок увеличивается, что связано с нехваткой рыхлого строительного материала в долинах горных рек. Эта закономерность нарушается в пределах
Курайской, Чуйской, Канской, Абайской, Уймонской и Катандинской межгорных
котловина.
Антропогенным эрозионным процессам подвержены в той или иной степени все склоны, как естественного происхождения, так и искусственно сформированные. Разработка карьеров при строительстве дорог создает условия развития эрозионных процессов, определяя морфодинамические характеристики новейшего микрорельефа. Эти формы значительно отличаются от естественных морфологическими
и динамическими свойствами.
На интенсивность склоновых процессов антропогенного рельефообразования оказывают влияние гипсометрический уровень, экспозиция и крутизна склона,
состояние водосборной поверхности, противоэрозионная стойкость слагающих пород, почвенного и растительного покрова. Разрезы и карьерные разработки различаются составом отложений, площадью, объемом выработки и конфигурацией, что
определяет основные морфологические черты и динамику антропогенных эрозионных форм.
Особенности проявления эрозионных процессов можно проследить в карьере, расположенном в долине малой реки Сугаш, где разрабатывается делювиальноаллювиальная толща рыхлых отложений. В плане карьер напоминает подкову, ориентированную по длинной оси с СВ на ЮЗ. Его размеры: 43 м х 61 м, средняя глубина – 12,5 м, а объем – 24000 м3.
Отмечена зависимость интенсивности склоновых процессов от степени хозяйственной освоенности водосбора. На нарушенных участках склона, где отсутствует растительный и почвенный покров и обнажены подстилающие породы, количество первичных звеньев эрозионной сети значительно возрастает. Эта закономерность характерна для склонов западной экспозиции, где активно развиваются десять
эрозионных борозд, достигших своими устьями днища карьера, а их конусы выноса
объединяются в делювиальный шлейф. Склоны южной и северной экспозиции не
поражены эрозионными врезами, а следы гравитационных процессов едва заметны в
форме небольших конусов.
Динамика эрозионных процессов проявляется в придорожном карьере
(1989-1990 гг), разработанном в долине р. Семы, в делювиально-аллювиальных отложениях. Наблюдения показали, что интенсивность плоскостного смыва заметно
уменьшается по мере восстановления растительности на нарушенной поверхности.
Значительное снижение скорости смыва и замедление процессов глубинной эрозии
на нижнем и среднем отрезках по тальвегу борозды активизируют аккумуляцию
влекомых наносов.
Крутизна откоса оказывает влияние на морфологию эрозионных форм. При
крутизне антропогенных площадок до 5º на них формируются параллельные борозды, глубина которых не превышает 5-10 см, ширина 10-15 см. Эта поверхность переходит в практически отвесную стенку карьера (70°-80°), на которой развиваются
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линейные врезы уже более крупных размеров – глубиной 70-80 см, шириной 50-70
см, что связано с переходом плоскостного смыва в микрорусловой.
Кроме новейших эрозионных форм, в карьерах по добыче песка иногда
формируется дефляционный микрорельеф, способствующий в редких случаях развитию начальных звеньев эрозионной сети. Примером может служить вынос рыхлого материала из карьера в долине р. Касмалы, образующего слабо всхолмленное
дефляционное поле.

Ю.П. СУХАНОВСКИЙ, Г. ОЛЛЕШ, В.В. ДЕМИДОВ,
А.Н. ПИСКУНОВ, М. РОДЕ, В.Р. ХАСАНОВ

ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, Центр исследования окружающей среды (Лейпциг-Галле, Германия) Институт фундаментальных
проблем биологии РАН
ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ ПОЧВ ДЛЯ
УСЛОВИЙ РОССИИ
Прогрессирующее развитие эрозионных процессов приводит к деградации
почвенного покрова и к загрязнению водных ресурсов. Для оценки масштаба проявления эрозии и управления эрозионными процессами требуется разработка моделей
водной эрозии почв. В настоящее время разработано большое количество эрозионных моделей. Однако, существует целый ряд проблем как в их разработке, так и в
применении моделей для конкретных условий.
Моделирование дождевой эрозии почв. К настоящему времени наибольший
прогресс достигнут в моделировании дождевой эрозии почв. Наиболее известными
моделями являются Универсальное уравнение потерь почвы (USLE), CREAMS ,
EPIC, AGNPS, ANSWERS, WEPP, EUROSEM. Эти модели предназначены для расчета потерь почвы от единичных дождей и за многолетний период как с коротких
склонов, так и с водосборов. Указанные модели включают в себя эмпирические зависимости, что ограничивает их область применимости без проведения специальных
исследований. В странах СНГ наиболее известными моделями дождевой эрозии
почв являются модели Ц.Е. Мирцхулавы, Г.И. Швебса, Г.П. Сурмача, ГГИ, Мирцхулавы-Сухановского. С точки зрения практического применения эти модели обладают общим недостатком: они не позволяют оценивать потери почвы со сложных водосборов, которые могут включать в себя пашню, пастбища, лес, населенные пункты, водоемы и другие элементы агроладшафта. Этот недостаток объясняется, главным образом, отсутствием многолетних данных наблюдений за дождевым стоком и
смывом почвы. На получение же таких данных требуются большие материальные и
временные затраты, о чем свидетельствует опыт США при разработке уравнения
USLE.
Исходя из этого целесообразно адаптировать к условиям России какуюлибо модель, которая позволяет решать большой круг практических задач. На протяжении многих лет сотрудники НИ лаборатории эрозии почв и русловых процессов
МГУ проводили исследования по применению уравнения USLE; ими получены
весьма интересные результаты. Одним из основных недостатков уравнения USLE
является то, что оно применимо для коротких склонов. На основе этого уравнения
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была разработана модель AGNPS для расчета потерь почвы со сложных водосборов
при выпадении единичного дождя.
В рамках российско-германского проекта “Волга-Рейн” была поставлена
задача адаптации модели AGNPS для условий России. Выбор этой модели обусловлен, в частности, тем, что применение модели AGNPS для условий Германии дало
положительный результат (Rode, Frede, 1997). В рамках этого проекта было показано, что уравнение USLE (а также и модель AGNPS) может применяться для условий
Европейской территории России, если в него ввести некоторые изменения. В настоящее время решается следующая задача: модификация модели AGNPS для расчета потерь почвы за многолетний период.
Моделирование эрозии почв при весеннем снеготаянии. Для этого вида эрозии прогресс в разработке моделей существенно ниже, чем для дождевой эрозии.
Это объясняется сложной природой механизма оттаивания и отрыва почвенных частиц потоками талой воды. Для грубых оценок потерь почвы используется уравнение
USLE и его модификации. В России для расчета потерь почвы чаще всего используются эмпирические модели Г.П. Сурмача и ГГИ. В последнее время возрос интерес
к проблеме разработки моделей эрозии мерзлых почв и наметился прогресс в изучении механизма отрыва почвенных частиц (Кузнецов и др., 1999).
В рамках российско-германского проекта “Волга-Рейн” поставлена задача
разработки физически обоснованной модели эрозии почв при весеннем снеготаянии.
Для решения этой задачи проводятся наблюдения на четырех водосборах (два в
Германии и два в России). Участниками этого проекта являются Центр исследования
окружающей среды Лейпциг-Галле (Германия), Институт фундаментальных проблем биологии РАН, ВНИИ гидротехники и мелиорации, Государственный природно-почвенный заказник "Чулпан" (Республика Татарстан) и ВНИИ земледелия и
защиты почв от эрозии. К настоящему времени разработана первая версия физически обоснованной модели формирования ручейков при снеготаянии. В дальнейшем
планируется усовершенствование этой модели и ее проверка по данным наблюдений
на водосборах.

Ф. ХИКМАТОВ
Национальный университет Узбекистана

МОДЕЛЬ РАСЧЕТА МОДУЛЯ СТОКА ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ
ВЫСОКОГОРНЫХ РЕК СРЕДНЕЙ АЗИИ
Одной из отличительных черт природы Средней Азии является широкое
распространение высокогорной зоны. Характерными для нее гидрологическими
объектами являются ледники. Изучение их роли в формировании стока взвешенных
наносов рек представляет особый интерес, так как имеющиеся в литературе сведения о выносе мелкозема из гляциальной зоны Средней Азии крайне ограничены. С
другой стороны, наиболее крупные водохранилища – Токтагульское, Нурекское и
другие построены на реках, получающих питание из высокогорной зоны региона.
Эффективное использование этих сооружений, а также водно-энергетических ресурсов высокогорной части Средней Азии в целом, требует оценки выноса мелкозема
реками, бассейны которых несут современное горное оледенение.
В качестве исходных материалов использованы сток взвешенных наносов
рек, зарегистрированных на 21 пункте наблюдений, а также температура воздуха и
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суммарная площадь оледенения бассейна. В отличие от климатоморфологической
модели О.П. Щегловой (1984), для характеристики температурного режима, выбрана
средняя высота нижней границы ледников и учтена вся площадь оледенения бассейна. При расчете средней температуры лета на уровне средней высоты нижней границы ледников учтены рекомендации А.Н. Кренке (1973), А.С. Щетинникова (1976) и
других. При этом в качестве опорных станций использованы данные высокогорных
метеорологических станций (ледник Федченко, h = 4170 м; Тянь-Шань, h = 3600 м;
Тюя-Ашу-северная, h = 3090 м).
Рассчитана многофакторная связь модуля стока наносов со средней температурой за июнь-сентябрь на уровне средней высоты нижней границы ледников и с
общей площадью оледенения (ro=0,833±0,068). Уравнение нормализованной регрессии имеет вид:
U0(MR) = 0,651 · U1(Fол) + 0,453 ·U2(tVI-IX), (1)
где U0(MR), U1(Fол), U2(tVI-IX) – нормализованные значения, соответственно, модуля
смыва, суммарной площади оледенения и средней температуры (VI-IX месяцы) на
уровне средней высоты нижней границы ледников.
t V I-IX =8 0 C
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На основе уравнения нормализованной регрессии (1) и графиков связи между исходными и нормализованными переменными построена расчетная номограмма (рис.). Рассчитанные по номограмме величины модуля смыва сопоставлены с
фактически наблюденными данными. В девяти случаях погрешность составляет не
больше 30%, в восьми случаях она лежит в пределах 30-60% и лишь в трех случаях
она выше 60 %.
График связи между рассчитанными по номограмме и фактически наблюденными значениями модулей стока наносов показал, что для рек Вахш, Обихингоу
и Муксу по расчетной номограмме получены заниженные значения модулей стока
наносов. У остальных рек точки лежат недалеко от биссектрисы угла. В целом, график связи между фактическими и расчетными величинами модуля смыва характеризуется коэффициентом корреляции, равным 0,881±0,051.
Учитывая изложенное, построенная номограмма рекомендуется для оценки
величины модуля стока наносов рек снего-ледникового и ледникового типов питания. Преимущество номограммы в том, что расчеты по ней можно осуществлять на
основе минимума информации – по данным о площади оледенения и летней температуре воздуха. Это дает возможность предлагать ее для оценки выноса мелкозема
реками неизученных районов высокогорной части Средней Азии.
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Таким образом, построенную номограмму можно рассматривать как климатическую модель, позволяющую оценить интенсивность водной эрозии, протекающей на высокогорных водосборах, несущих оледенение.

Н.В. ХМЕЛЕВА, О.В. ВИНОГРАДОВА
Московский университет

РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ГОРНЫХ И ПОЛУГОРНЫХ РЕК И АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ РОССЫПИ
Одним из основных объектов добычи золота являются аллювиальные россыпи. Они формируются в горных и полугорных долинах, испытавших длительную
историю развития. Гидродинамический режим и гидравлические показатели русловых потоков, формирующих россыпи, в сочетании с местными тектоническими особенностями определяют транспорт частиц золота в составе наносов и закономерности строения россыпей. При изучении и разведке россыпей обычно учитывается
порядок водотоков. На основании установленных эмпирических зависимостей параметров россыпей от порядка водотока определяется способ и детальность проведения разведочных работ по месторождению. Однако порядок водотоков дает лишь
косвенное представление о деятельности русловых потоков, формирующих россыпи. Водотоки одних и тех же порядков могут иметь разные уклоны и площади водосборов, и в зависимости от этого характер русловых процессов в них будет значительно отличаться. Результаты исследований особенностей строения россыпей в
трех крупных россыпных районах (Алданском, Куларском и Ленском) показали, что
при прогнозе их положения и строения более информативным показателем является
тип русла, с которым связан характер русловых процессов. Типизация водотоков в
районах исследований, в основу которой положена классификация Р.С. Чалова
(1986), проведена по их морфометрическим показателям (уклонам и площадям бассейна) и морфологии русел. Для погребенных долин морфология русел определялась
по строению коренного ложа (плотика). В районах исследований выделены три основных типа русел – горные с неразвитыми аллювиальными формами, горные с развитыми аллювиальными формами и полугорные. Результаты анализа их морфометрических показателей доказали универсальность классификации и возможность ее
применения в различных россыпных районах с некоторой поправкой, обусловленной региональными особенностями территорий. Морфометрические показатели
долин с разными типами русел для разных районов несколько отличаются. Так, в
Алданском районе к полугорным относятся водотоки, имеющие протяженность до
11 км и уклоны 5-6 о/оо. В Куларском районе меньшие уклоны полугорных водотоков компенсируются значительными площадями бассейнов. Рассчитанные для Алданского района значения числа Фруда по каждому типу русел оказались несколько
выше приведенных Р.С. Чаловым. В особую группу выделены русла крупных полугорных долин Ленского района. Протяженность рек здесь достигает 100 км и более,
а площади водосборов – первых тысяч квадратных километров. Типы русел отражают характер руслового процесса, форму движения наносов, которые определяют
особенности строения россыпей. Большие уклоны, высокие скорости течения и кинетичность потоков горных русел с неразвитыми аллювиальными формами определяют гладкую форму движения наносов и слабую концентрацию металла. Промыш-
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ленные россыпи здесь не образуются. Наиболее продуктивные россыпи формируются в полугорных долинах, в которых осуществляется благоприятная для концентрации частиц золота грядовая форма движения наносов.
По длине полугорных долин происходит смена морфодинамических типов
русел. Морфодинамический тип русла, его горизонтальные и вертикальные деформации определяют морфологию россыпей, особенности распределения металла в
плане и по вертикали разреза. Выделяются: 1) россыпи относительно прямолинейных, неразветвленных русел; 2) россыпи меандрирующих русел: а) свободно меандрирующих, б) врезанных меандр; 3) россыпи многорукавных русел. Как правило,
наблюдается определенная зональность в смене участков россыпей, сформированных в разных морфодинамических типах русел, от относительно прямолинейных
неразветвленных в верховьях до меандрирующих и многорукавных ниже по течению. Нередко, особенно это характерно для более крупных долин V – VII порядков,
зональность нарушается по длине водотока под влиянием тектонических структур,
литологических особенностей прорезаемых потоком пород, впадения притоков и т.д.
Выявленная связь между типами русел и особенностями строения россыпей позволяет прогнозировать продуктивность, положение россыпей и характер
распределения металла. Разработанная дифференцированная методика разведочных
работ и подсчета запасов значительно повышает достоверность результатов работ
при разведке и освоении россыпных месторождений. Особенно это касается россыпных месторождений крупных долин, отличающихся максимальной сложностью
строения в связи со спецификой условий формирования.

Б.И. ФРИДМАН
Нижегородский педагогический университет

РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭРОЗИОННЫХ И РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ПАЛЕОПОТАМОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ БАССЕЙНОВ
КРУПНЫХ РЕК
При решении проблемы стратиграфического расчленения мощных и сложно построенных толщ аллювия крупных рек Земли на первое место выступает задача
определения пространственно-временных соотношений аллютерр (Фридман, 1997) –
реальных циклично построенных геологических тел, сформированных в долинах в
определённой последовательности. Основным методом решения этой проблемы
является детальный палеопотамологический анализ всех особенностей строения
аллювия (Rikovsky, 1929, Горецкий, 1966, 1974, 1980, 1982 и др., Ендрихинский,
1979, Фридман, 1982, 1984, 2001, 2002). Каждая аллютерра любого определённого
ранга, сформировавшаяся в течение эрозионно-аккумулятивного природного цикла
этого ранга, должна обладать определённым закономерным строением аллювия, занимать определённое только ей присущее геологическое пространство в долине
реки, ограниченное высотным положением кровли и подошвы и шириной аллювиальной аккумуляции, зависящих от водности и динамической силы самого потока.
Формирование аллютерр происходит в условиях непрерывных изменений
природного процесса. Соотношение тектонического, литологического, климатического, эрозионного и руслового факторов, изучаемое палеопотамологией, определяет пути эволюции речной долины.
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Количественные изменения сложного сочетания воздействия всех перечисленных факторов, действующих на протяжении геологической истории развития
долины одновременно и постоянно, их многопериодичность и многофазовость
(Краснов, 1974, Фридман, 1978), являются причиной наблюдаемого на всех крупных
реках сложного и многоэтажного строения аллювиальных толщ. Следовательно,
изучение условий залегания аллютерр является одним из главных направлений палеопотамологического анализа. Существенной деталью этого анализа является учёт
геодинамических особенностей развития долин и исторических изменений в гидрологическом режиме главных рек бассейна.
При выполнении палеопотамологического анализа доледникового аллювия
в районах покровного оледенения исследование не может базироваться на прямых
геоморфологических наблюдениях, так как террасы доледникового времени снивелированы и отложения перекрыты ледниковым комплексом. В этих условиях особое
методическое значение приобретает комплексный палеопотамологический анализ
аллютерр, их пространственного и уровенного положения и, в первую очередь, положения и строения ложа аллювия. Палеопотамологический анализ должен включать в себя: Изучение поперечного профиля долин рек на разных участках их течения с выделением площадок разного уровня залегания аллютерр, непрерывно снижающегося вдоль долины; изучение особенностей литолого-палеонтологического
строения аллютерр, залегающих над каждым из выделенных уровней постели аллювия, с установлением их геологического возраста; изучение продольного профиля
залегания каждой из аллютерр различного уровня углубления с учётом снижения
уровней их подошвы вниз по течению реки и мощности отложений; выделение наложенных, вложенных и прислонённых аллютерр разного таксономического ранга с
учётом цикличности их геологического строения; изучение амплитуд эрозионного
врезания и мощностей отложений, накопленных в этих эрозионных врезах (переуглублениях); изучение соотношения русловых, внутридолинных и склоновых эрозионно-денудационных и аккумулятивных процессов и их сочетания на разных участках долины реки вдоль течения и во времени, а также в пределах всего бассейна;
учёт эпейрогенического фактора с построением эрозиограмм по данным последовательных поперечных срезов долины для положения русел в каждом из выделенных
отрезков геологического времени; изучение доледниковых частей долин (закрытой
флювиальной морфоскульптуры), перекрывающего аллювий ледникового комплекса
(ледниковой морфоскульптуры), и послеледниковых частей долин (открытой флювиальной морфоскульптуры); изучение многофазовой ритмичной полицикличности
формирования аллювия, проявлявшейся в течение всего позднекайнозойского времени, результатом которой явилось сложное, иерархически многоранговое соотношение аллютерр; изучение климатических циклов разной продолжительности и интенсивности, приводящих к смене климатических условий формирования аллювия в
следующей установленной фазовой последовательности с учётом изменения температурного режима и увлажнения (Фридман, 1982, 2001); учёт последовательно непрерывно-прерывисто протекающих, пульсационных, «порционных» латеральных
смещений русла рек вправо (закон Бэра-Бабине), осуществляющихся на фоне неоднократных ритмичных полицикличных колебаний высотного положения уровня
осадконакопления, что позволяет сохраняться остаткам более древнего аллювия от
следующих позднее размывов.
Все отклонения от общих закономерностей должны быть объяснены.

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

Р.С. ЧАЛОВ
Московский университет

СКАЛЬНЫЕ РУСЛА: РАСПРОСТРАНЕНИЕ, МОРФОЛОГИЯ, СПЕЦИФИКА И УСЛОВИЯ ДЕФОРМАЦИИ *
В некоторых подходах к изучению русловых процессов последние рассматриваются только (или в основном) для условий размываемых (сыпучих) грунтов
(К.В. Гришанин, Н.Б. Барышников, И.В. Попов). Однако в реальных условиях даже
на больших реках такие русла прерываются или чередуются, с участками большей
или меньшей протяженности, где поток непосредственно контактирует с коренным
ложем и практически лишен аллювиального покрова. Таковы многие горные реки, а
также протекающие в горных странах полугорные и равнинные реки (например,
Катунь на Алтае, Витим, скальные участки верхнего Алдана); участки со скальным
руслом выделяются на верхней и средней Лене, среднем Енисее (Казачинский и
Осиновский пороги), среднем Амуре (Союзный перекат), доминируют на реках Карелии, встречаются на Онеге и реках, текущих по возвышенностям ВосточноЕвропейской равнины. Несмотря на отсутствие аллювия и прочность пород, с которыми взаимодействуют потоки, русловые процессы в скальных руслах осуществляются, проявляясь во врезании рек, транзитном переносе поступающих в них галечно-валунно-глыбовых наносов, формировании дефицитных гряд и провоцируемых
потоком обвалах, осыпях при возникновении "прижимов" к скальным берегам.
В верховьях горных рек скальные русла имеют вид прямолинейных крутонаклонных, иногда ступенчатых скальных лоткоов (порожисто-водопадное русло),
выносу наносов за пределы которых способствует гравитационная составляющая.
При уменьшении уклона возникают врезанные излучины и скульптурные побочни у
выпуклых берегов (Н.В. Хмелева, Н.Н. Виноградова и др., 2000), возникающие
вследствие более интенсивного разрушения коренного ложа и врезания русла в
стержневой зоне потока, где происходит основное перемещение крупнообломочного
материала. Здесь же возможно образование скоплений наносов. Ниже ступеней продольного профиля возникает, особенно в паводки, явление кавитации, способствующее образованию эрозионных котлов, отступанию вверх ступеней и, то же время,
их большей выраженности: если в момент образования они связаны с разной прочностью горных пород, то теперь они в значительной мере являются зрозионными.
В ущельях скальные русла горных рек иногда существенно стеснены коренными берегами и дном, причем их ширина в несколько раз меньше, чем на смежных аллювиальных участках реки (по уклонам они соответствуют руслам с развитыми и неразвитыми аллювиальными формами, которые находятся выше и ниже по
течению). Так как Q=ωV (Q – расход воды; ω – площадь живого сечения потока; V –
скорость), здесь образуются быстротоки со скоростями до 5-7м/с. Это обеспечивает
вынос в соответствии с законом Эри P=f(V)6 (P – вес частиц-обломков наносов) за
пределы таких участков крупнообломочного материала, поступающего сюда с вышележащих и со склонов.
Перемещаемые во время паводков валуны (галька, глыбы) интенсивно коррадируют дно; непосредственный контакт потока со скальным ложем обеспечивает
*
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активное биохимическое разрушение (Н.Г. Добровольская, 1980). Это обеспечивает,
с учетом других факторов, врезание русел горных рек на скальных участках со скоростями до 1-7см/год (С.К. Хакимов, 1992).
Скальные русла встречаются и на крупных горных реках с относительно небольшими уклонами, полугорных реках и равнинных реках в горах. Стеснение потока
обуславливает высокие скорости течения и интенсивный транспорт во время паводков
галечно-валунно-глыбового материала. Он лишь образует скопления в виде прибрежных гряд – закосков, «булыжных мостовых» на бичевниках, а иногда и дефицитных
гряд в разных частях русла. Вниз по течению таких рек коэффициент скальности русла
(доля площади русла, лишенного аллювия, к общей его площади) убывает, отражая
уменьшение общего дефицита наносов (на Витиме, по А.В. Панину, Кск=0,00111l–
0,084, где l – расстояние от устья); резкие изменения геолого-геомор-фологических
условий (Катунь, Витим) приводит к столь же резкой смене скальных русел аллювиальными и исчезновению дефицита руслообразующих наносов.
При дефиците наносов в широких руслах больших равнинных рек перемещение галечно-валунного материала происходит в прибрежных частях, т.к. поперечный перенос его затруднен из-за большого веса частиц. Это обуславливает более интенсивное понижение дна (вследствие корразии) вдоль берегов, а посередине русла
формируется скальный выступ, со временем превращающийся в цокольный остров.
На больших равнинных реках вне горных областей скальные участки представляют собой водосливы с широким порогом. При большой ширине русел в многоводные фазы режима уклоны на них уменьшаются, и коренное ложе покрывается
аллювиальным плащом. На спаде уровней и в межень скорости растут, глубина падает, отложившиеся наносы приходят в движение, размываются и выносятся вниз по
течению. Таковы Союзный «перекат» на Амуре, Олекминский на Лене. В суженом
русле скальные выступы сохраняются во все фазы режима, т.к. скорости потока на
них остаются достаточными для транзитного переноса наносов даже при снижении
уклонов.
Неучет скального основания русел приводит иногда к серьезным просчетам в проектах гидроузлов. Так случилось с проектом Катуньской ГЭС, нижний
бьеф которой представлен скальным участком длиной более 70 км. Однако расчет
размывов русла был произведен для аллювиальных условий. С другой стороны, разборка скальных перемычек («перекатов») приводит к «посадке» уровней и потере
судоходной глубины.

А.В. ЧЕРНОВ
Московский государственный педагогический университет

ОСОБЕННОСТИ РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ МАЛЫХ РЕК В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО РАЗВИТИЯ РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
Многие малые реки, денудационных пластовых или аккумулятивных моренных равнинах имеют беспойменные долины и врезанные русла. Русловые деформации таких рек ограничены вследствии трудноразмываемых горных пород, в
которые врезана или которых достигла река.
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Особенности русловых деформаций малых врезанных рек изучались полустационарно в период 1994-2000 гг. на р.Тарусе в 8-10 км выше ее устья. На реке
был выбран участок с перекатом («Коровий Брод») и двумя плесовыми лощинами,
расположенный в небольшом расширении долины с фрагментарной поймой. Здесь в
течение 7 лет проводились съемки русла и руслового рельефа, приведенные к постоянным реперам.
Таруса – левый приток Оки на северном склоне Среднерусской возвышенности, сложенных с поверхности известняками среднего карбона. Они иногда выходят на дне русла. Поэтому в русловом рельефе кроме аккумулятивной гряды переката с двумя побочнями выделяются пороги, образованные неровной кровлей пластов
известняка. Глубина русла на порогах и на перекате составляет 20-30 см; непосредственно под порогами образовались эрозионные ямы (котлы), глубины в которых
увеличиваются до 70-80 см. Глубина плесов достигает 1,2 м. Ширина русла – 20-25
м, среднегодовой расход равен 4 м3/с, но в высокие половодья он может увеличиваться до 200 м3/с (1983 г), т.е. возрастает в 50 раз. Уровни половодья поднимаются
на 3,5 м над меженным урезом. Продольный профиль реки ступенчатый, что связано
с пересечением рекой различных пластов известняка. Уклон варьирует в диапазоне
0,9-1,2 ‰, на локальных участках (порогах) увеличивается до 2-4 ‰. Пойма в районе
переката ступенчатая (молодая, средняя, высокая), высотой до 3,5 м, сложена супесями и суглинками. Аллювий средне- крупногалечный, почти не окатанный. Несмотря на высокую степень сельскохозяйственной освоенности водосбора, повышенные уклоны и скорости течения исключают возможность заиления русла.
Близкое залегание коренных пород и галечный аллювий обусловили специфику русловых деформаций на р. Тарусе. В течение 1994-1998 гг. половодья на
реке были средневысокими, и на участке происходили малозаметные локальные
переформирования дна. В частности, во время половодья 1996 г на 10 см обмелел
верховой склон переката глубины уменьшились с 38-40 до 28-29 см, но на 10 см
углубилось его корыто, которое располагалось в верхнем положении у левого берега. В 1997 г корыто сместилось в нижнее положение.
В 1999 г на реке прошло очень высокое половодье (вода затопила понижения на высокой пойме) приведшее к заметным переформированиям русла. На перекате Коровий Брод произошло некоторое выравнивание дна: глубина эрозионных
котлов ниже порогов снизилась с 72 до 58 см из-за их заноса галечным материалом.
Сократилась площадь левого верхнего побочня переката за счет частичного его размыва. Зафиксирован размыв уступа высокой поймы в верхней плесовой лощине на
20 см.
Самые большие изменения произошли в русле р. Тарусы в 500 м ниже по
течению, где посередине реки образовалась галечная отмель высотой до 1 м, шириной и длиной до 10 м. Она разделила русло Тарусы на два узких рукава. В предыдущие годы на этом месте был перекат. На следующий год эта отмель покрылась растительностью и превратилась в молодой пойменный остров. По аналогии с подобными участками молодой поймы в других частях русла Тарусы, можно полагать, что
со временем этот остров причленится к одному из берегов. В 2000 г при среднем по
водности половодья вновь на реке происходили только местные малозаметные деформации, в частности, углубление некоторых эрозионных котлов в плесовых лощинах снова до 70 см.
Очевидно, что на р. Тарусе, как и на других врезанных реках, сложенных
галечным аллювием при близко залегающих коренных породах, основные русловые
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переформирования происходят только в очень высокие половодья и паводки; в другое время, в том числе и в обычные половодья, русловые деформации, практически,
не происходят. Ранее этот вывод был сделан для средних и крупных полугорных рек
в низкогорных областях Сибири; теперь он распространяется и на малые реки пластовых равнин, текущие во врезанных долинах и имеющие галечный аллювий.
В то же время, если врезанные реки попадают в депрессии рельефа, то их
морфология и динамика меняются. Примером может служить малая река Волгуша в
нижнем течении, перед впадением в р. Яхрому. Эта река протекает, в основном, среди моренных холмов, имеет ступенчатый продольный профиль и дно, сложенное
галькой и валунами. Уклоны реки колеблются от 1,2 до 3,8 ‰. Однако, близ своего
устья Волгуша попадает в пределы Яхромской депрессии, уклон снижается до 0,8‰,
падают скорости течения и в русле начинает осаждаться илистый материал, переносимый транзитом с верхних участков реки. То-есть, в регионах, затронутых длительным агрикультурным освоением, даже при ограниченном развитии русловых
деформаций при снижении уклонов начинается заиление русел малых рек.

Ю.С. ЮЩЕНКО
Черновицкий университет

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУСЕЛ РЕК ПОДОЛИИ
Основная часть Подолии относится к бассейнам левых притоков Днестра.
Эта территория всегда привлекала большое внимание физико-географов, геоморфологов, гидрологов. Но специальные русловые исследования рек этого региона немногочисленны.
В пределах Ополья общей характерной чертой условий руслоформирования рек является то, что в верховьях реки протекают в пределах относительно узких долин, для которых характерно чередование суженных участков и отдельных расширений, а ниже по течению – в очень широких, часто заболоченных, долинах. Исключением является только нижнее течение р. Золотой Липы, русло которой
формируется в узкой каньонообразной долине.
Для расширений долин характерно формирование извилистого русла. Однако здесь отмечено значительное влияние хозяйственной деятельности: многие
участки русел спрямлены, на пойме развита система каналов, прудов.
Восточнее Ополья, начиная с р.Золотой Липы, характер расположения широких и узких долин в целом изменяется на противоположный. В верхнем течении
рек, в пределах плато, днища долин – широкие, заболоченные, русла извилистые. В
нижнем течении, ближе к Днестру, русла расположены в узких каньонообразных
долинах. В верховьях малые реки и ручьи, имея меньшую мощность (эрозионную
способность), не успели врезаться в поверхность плато, в отличие от главных рек.
Поэтому их верховья характеризуются малыми продольными уклонами, наличием
широких заболоченных днищ долин. Это приводит к тому, что на одной территории
соседствуют глубоко врезанные каньонообразные долины и слабо выраженные заболоченные долины плоских междуречий.
Ещё одна особенность условий развития русел – наличие в каньонах плоских, иногда заболоченных днищ долин. На таких участках наблюдается сочетание
меандрирующего русла и отвесных стенок каньона. Это свидетельствует о неоднозначности и сложности процесса развития подобных долин в прошлом.
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Значительная дифференциация тектонических структур и сложность неотектонических движений влияет на возникновение местных особенностей русел. В
связи с этим относительно однородные в морфологическом отношении участки рек
могут иметь довольно сложное внутреннее строение и включать подучастки различной протяженности.
В целом, морфологически однородные участки совпадают с границами
геоморфологических районов. Они включают (за пределами Ополья) Тернопольское
плато, Толтровый кряж (Медоборы), Хмельницкое плато и глубоко расчлененные
приднестровские территории. Влияние орографического фактора на формирование
русел неоднозначно. Например, на территории Медоборов в пределах каньонообразных долин его влияние на русла рек почти не ощущается. Каньоны развиваются
постепенно вдоль течения реки. Сначала появляются отдельные стенки, потом глубина вреза нарастает, а склоны долин становятся всё более крутыми. На различных
реках каньоны имеют свой облик – влияет как тектонические, так и гидрологические
факторы. На малых реках, левых притоках Днестра – длина участков с каньонами
меньше.
На реках Подолии преобладают извилистые, меандрирующие русла. В пределах Росточья, Львовского плато, Рогатинского Ополья, Тернопольского и Хмельницкого плато преобладают песчаные и песчано-глинистые русла в пределах широких, плоских и заболоченных днищ долин. Нередко реки представляют собой чередование участков с группой излучин и участков с относительно прямолинейным
руслом. В пределах части Львовского плато, возвышенностей Ополья, Толтрового
кряжа и других, относительно приподнятых территорий, где долины рек относительно сужены, в русле формируются адаптированные излучины. В днищах каньонов русла рек преимущественно врезанные или адаптированные. На участках расширения днищ могут формироваться свободные излучины. На отдельных участках
днищ каньонов наблюдаются раздвоения русла большой протяженности (сотни метров), а также отдельные староречья.

В.Г. ЯВКИН
Черновицкий университет

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕК ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ
Исследования донных отложений рек Западной Украины выполнялись в
экспедиционных условиях и на гидрологических постах. Реки здесь формируют сток
наносов в трех главных самостоятельных орографических регионах: Украинских
Карпатах, Подольской и Приднепровской возвышенностях. Гранулометрия руслового аллювия оценена для каждого из участков осредненными многолетними показателями: d25, d50, d75, S0, где d – диаметр соответствующей обеспеченности, S0 – коэффициент неоднородности состава отложений Траска-Крумбейна .
Отличием крупности меженных и паводковых отложений является увеличение квантильных значений кривой распределения наносов по порядкам (реки бассейнов Вислы, Южного Буга, правых притоков Днестра). Особенности геологической структуры и состава пород слагающих эти водосборы, определяют степень
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отличий донных отложений: очень большая – в Карпатах, достаточно значительная –
на Подолье и умеренная – Приднепровье.
Для большинства рек Украинских Карпатах ведущим фактором формирования руслового материала выступает энергия речных потоков (реки бассейнов Тисы, верховьев Днестра, Стрыя, Ломницы). Специфика распределения крупности
донных наносов на Пруте, Серете, Быстрице-Надворнянской определяется значительной плотностью коренных пород. Например, донные отложения в створе р. Прут
– г. Яремче формируются ямненскими песчаниками и имеют наибольшие на всей
территории квантильные фракции: в основном мелкие, средние и большие валуны.
Средний диаметр d50 составляет 80-180 мм, диаметр наносов 75% обеспеченности
достигает 440 мм и более, d25 изменяется в пределах 33-58 мм.
Днестр и некоторые его притоки получают окатанный материал с северовосточного склона Карпат, песчано-глинистый – с равнинной части бассейна. На
правые притоки Днестра большое влияние оказывают геологические структуры
Карпат: размеры руслового материала соответствуют литологии коренных пород.
Поэтому размеры руслового материала Днестра (5-50 мм) сохраняют промежуточное значение между фракционным составом рек Карпатского региона и Подолья.
В связи с распространением неогеновых отложений верхнетортонского подяруса и сарматского яруса (на востоке – бессарабского яруса) в пределах Подольской возвышенности в русла Южного Буга и левобережных притоков Днестра поступает глинистый и песчаный материал элювиально-делювиального происхождения. Но процессы вертикальных деформаций рек включают в русловой материал и
частички гравия, которые занимают значительное место в донных отложениях 25%й обеспеченности. В створе Серет-Чортков d25 донных отложений составляет 12,9
мм в зимнюю межень, в створе Южный Буг – Пироговцы – 12,4 мм.
Збруч, Смотрич, Южный Буг и другие реки, которые берут начало на Подольской возвышенности, имеют в верховьях донные отложения диаметром d25 – 1020 мм. В западной части Подольской возвышенности (верховья р. Серета) отмечено
увеличение размеров диаметра (d25) частиц до 25-30 мм под влиянием плотности
нанософормирующего материала Толтровой гряды. Наименьшие значения донных
отложений характерны для верховий Западного Буга (Малое Полесье). Диаметр
донных отложений d25 в меженный период изменяется в диапазоне 0,1-0,5 мм.
Менее заметно в формировании донных наносов Южного Буга влияние пород, слагающих Приднепровскую возвышенность. Крупность донных отложений d25
рек в южной части возвышенности составляет 5-15 мм, уменьшаясь на юго-восток
до 2-5 мм. Естественно, наименьший состав фракций находится в приустьевой части
реки.
Территориальное распределение наносов крупностью 50%-й, 75%-й обеспеченности сохраняет отмеченную тенденцию. Неоднородность состава отложений,
кроме максимума отмеченного, естественно, в Карпатах (S0 =10-25), имеет значительные величины на р.Серет и в верховьях Южного Буга (S0 =2-4 ).
Процесс образования самоотмостки повышает размер квантильных диаметров донных отложений на 30-40%. Изменение значений координат гранулометрической кривой внутри однородного фазового режима крайне незначительно.
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А.С. ЯНОВСКИЙ
Новочеркасская мелиоративная академия

НАТУРНЫЕ И ИМИТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА АЗОВСКОМ МАГИСТРАЛЬНОМ КАНАЛЕ
Проведены натурные и имитационные исследования переходных гидравлических процессов на Азовском магистральном канале для разработки и обоснования способа активного управления водораспределения в открытых магистральных
каналах с головной насосной станцией, а также выбора и обоснования схем регулирования, необходимых для реализации способа. Натурные исследования и имитационные эксперименты на математической модели выполнялись в рамках решения
следующих задач:
1. Определение времени переходного процесса; 2. Исследование взаимосвязи качества переходного процесса в зависимости от длины расчетного бьефа,
сопротивления русла, характера начальных и граничных условий; 3. Обоснование
расходной характеристики перегораживающих и водораспределительных сооружений с затопленным истечением из под затвора; 4. Исследование петли Гистерезиса
на участках бьефов магистрального канала для периодов гидравлических переходных процессов на подъеме и спаде уровней; 5. Обоснование точности контролируемых параметров, обеспечивающих устойчивое состояние процесса водораспределения в бьефах магистрального канала и др.
Данные по бьефам с гидравлическими элементами, уточненными в процессе проведения натурных исследований, приведены в таблице. В этой же таблице
приведены расчетные значения нормальных глубин.
Гидравлические элементы в бьефах АзМК

№
бьефа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Основание, Шерохом
ватость
14,000
12,000
10,000
9,000
9,000
9,000
9,000
8,000
8,000
8,000

0,018
0,018
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020

Уклон

Длина
бьефа, м

Заложение
откоса

Нормальная
глубина, м

0,00006
0,00006
0,00006
0,00006
0,00006
0,00006
0,00006
0,00006
0,00006
0,00005

5000
2000
3000
1500
2250
750
1000
4000
1500
1250

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

1,367
1,484
1,758
1,875
1,875
1,797
1,797
1,914
1,914
2,012

В качестве начального и граничных условий приняты гидравлические параметры канала по бьефам, соответствующие установившемуся неравномерному
течению с расходом воды Q = 10 м3/с и глубиной воды в голове канала h = 1,757м.

Гидрограф изменения расходов воды на головной насосной станции задан функцией
Q=f(T) в начале 1-го бьефа (см. рис.1,2). На этом же рисунке представлены расчетные графики изменения расходов воды в зависимости от времени в створах в конце
5-го и в конце 9-го бьефов.
3

Q, м /с

Q=f(T)

16
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15
14
13
12
11
10

T, с

9
0

5000

10000

15000

20000

Q=f(T) в начале 1-го бьефа
Q=f(T) в конце 9-го бьефа

H, м
2,9
H=f(T) в начале 1-го
бьефа
H=f(T) в конце 5-го
бьефа
H=f(T) в конце 9-го
бьефа
натурные данные в
конце 5-го бьефа
натурные данные в
конце 9-го бьефа
натурные данные в
начале 1-го бьефа"

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Q=f(T) в конце 5-го бьефа
натурные данные

H=f(T)

2,7
2,5
2,3
2,1
1,9
1,7

T, с

1,5
0

10000

20000

30000

40000

50000

Рис. 1,2 – Функциональные зависимости изменения расходов и глубин потока от
времени в бьефах 1, 5, 9 АзМК.
Натурные данные по глубинам наложенные на расчетные зависимости,
подтверждают достаточную степень адекватности параметров переходных гидравлических процессов, полученных на математической модели, фактическим их значениям.



