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Н. Б. Барышников
Российский гидрометеорологический университет


РЕЧНЫЕ ПОЙМЫ
(ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ)
Пойма – часть русла служащая для пропуска и регулирования
паводочного стока. Проблемой пойм занимались представители различных направлений науки: гидрологии, гидравлики, гидротехники,
геоморфологии, ихтиологии и многие другие. Последней из работ, в
которой выполнен детальный анализ этих проблем, является монография автора (Барышников, 1984) ставшая практически библиографической редкостью. Поэтому кратко рассмотрим состояние этих
проблем в настоящее время.
Одной из основных имеющих не только научное, но и большое практическое значение, являются проблема расчета пропускной
способности русел с поймами. После трудов Г.В. Железнякова (1982)
и В.Н. Гончарова (1962), вскрывших и научно обосновавших эффект
взаимодействия руслового и пойменных потоков, появилась серия
работ, в которых предлагались различные способы решения этой
проблемы. Первыми были предложения (Барышников, 1984; Карасев, 1980; Кондратьев и др., 1982) выполнять расчеты по формуле:
(1)
Q = k pQ p + k пQ п
где k p < 1 , а k п > 1 – коэффициенты, учитывающие воздействие
эффекта взаимодействия потоков; индексы означают, что данный
параметр относится к русловому (р) или пойменному (п) потокам.
Было предложено значительное количество формул, полученных на
основе экспериментальных данных в лотках, а И.Ф. Карасевым
(1980) даже на основе натурных данных.
Большое значение имели специальные натурные исследования эффекта взаимодействия руслового и пойменного потоков, выполненные ГГИ под общим руководством Д.Е. Скородумова (1965) на
семи реках России. По этим данным, а также результатам исследований автора (Барышников, 1984) на основе исходной информации,
полученной на сети Гидрометслужбы, были предложены методики
расчетов, основанные на анализе уравнений гидродинамики, которые для русел с односторонними поймами имеют вид
⎛V2 ⎞
⎛ qV ⎞
∂ ⎛⎜ α kV 2 ⎞⎟
∂ ⎛ α бV ⎞
⎜⎜
⎟⎟ + ⎜⎜
⎟⎟
(2)
I p = ⎜⎜ 2 ⎟⎟ +
+
⎜
⎟
⎝ C h ⎠ p ∂ x ⎝ 2 g ⎠ p ∂ t ⎝ g ⎠ p ⎝ gF ⎠ p
⎛V2 ⎞
∂
I n = ⎜⎜ 2 ⎟ +
⎟
⎝ C h ⎠n ∂ x

⎛ α kV 2
⎜
⎜ 2g
⎝

⎞
⎛
⎟ + ∂ ⎜ α бV
⎜
⎟
⎠n ∂ t ⎝ g

⎞ ⎛ qV ⎞
⎟⎟ + ⎜⎜
⎟⎟ ,
⎠ n ⎝ gF ⎠ n

(3)
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где I – уклон водной поверхности; q – расход воды на единицу длины
за счет массообмена между русловым и пойменным потоками, а также за счет склонового стока; α k и α б – соответственно, коэффициенты Кориолиса и Буссиноска.
Однако для замыкания этой системы уравнений необходимы
дополнительные эмпирические зависимости.
Большое значение имела типизация процессов взаимодействия руслового и пойменного потоков, предложенная автором (Барышников, 1984). В ее основе находится расположение динамических осей взаимодействующих потоком ниже расчетного створа. По
натурным данным было выделено пять типов взаимодействия потоков. Несмотря на недостатки типизации, она помогла автору разработать эмпирическую методику расчета средних скоростей русловых
потоков при их взаимодействии с пойменными, основанную на графических зависимостях вида:
Vр
V р.б .

⎞
⎛ hр
,α ⎟
= f⎜
⎜ h р.б . ⎟
⎠
⎝

(4)

где р и р. б. – индексы, означающие, что данный параметр относится
к русловой части потока при его взаимодействии с пойменным (р), и
р. б. к тем же параметрам, но при условии затопления бровок прирусловых валов; α – угол между динамическими осями взаимодействующих потоков, принимаемый положительным для третьего типа и
отрицательным для второго типа взаимодействия потоков; угол
обычно определяют по планово-высотным данным.
Следует отметить и методику расчетов, основанную на решении плановой задачи, разработанную Н.Р. Грачевым и Д.И. Исаевым (Нуждин, Барышников и др., 1996).
Сравнительная оценка, выполненная в РГГМИ, показала, что
предпочтение следует отдать методике, основанной на зависимости
(4).
Еще более сложной проблемой является расчет пропускной
способности пойм. Помимо методик, основанных на зависимостях (1,
3), к сожалению, недостаточно эффективных, в РГГМИ разработаны
расчетные графические зависимости вида:
⎞
⎛
Qn
Fn
n
, n ,β ⎟,
= f⎜
⎟
⎜
Q p + Qn
⎠
⎝ Fp + Fn n p

(

)

(

)

где n – коэффициент шероховатости, β - параметр, учитывающий
тип взаимодействия потоков.
Следует отметить и предложение Ю.Н. Соколова (Нуждин,
Барышников и др., 1996), рекомендовавшего выполнять расчет про-

6

пускной способности пойм на основе учета их рельефа и растительности, однако, его методика не эффективна.
Следующей является проблема частоты, продолжительности
и глубины затопления пойм и связанная с ней проблема их регулирующего воздействия при пропуске паводков и половодий. Действительно, различают низкие, средние и высокие поймы. Низкие – затапливаются почти ежегодно, высокие довольно редко, одни раз в 7 –
10 лет. Частота и продолжительность затопления пойм определяют
их сельскохозяйственное использование и характер растительности
на них. Глубина же затопления определяет их регулирующее воздействие на паводочный сток. Аккумуляция воды поймами приводит к
снижению максимальных расходов воды и увеличению продолжительности паводков и половодий.
Большое значение имеет и проблема затопления и опорожнения пойм, зависящая от их типа. Методика расчета этого процесса,
хотя и несовершенная, предложена Н.Е. Кондратьевым (1982). Не
останавливаясь на анализе ее недостатков, отметим лишь, что она
применима только к поймам рек с типом руслового процесса – свободное меандрирование.
Следующий цикл проблем связан с вопросами происхождения и типизации пойм. Длительные дискуссии по проблеме происхождения пойм в основном были завершены в 50-60-е годы нашего
столетия, когда большинство авторов пришло к единому мнению о
том, что "пойма – результат эрозионно-аккумулятивной деятельности
реки" (Кондратьев и др., 1982). Таким образом в настоящее время
большинство авторов считает, что пойма намывается и размывается
в результате эрозионной деятельности реки. В поперечном разрезе
она имеет двучленное строение. Ее нижняя часть сложена пойменными отложениями руслового аллювия, а верхняя – пойменным наилком, который как бы нивелирует естественные неровности поверхности поймы.
Более сложной и неоднозначной явилась проблема типизации пойм. Большинство авторов подразделяют поймы на современные и унаследованные или реликтовые. Последние, по-видимому,
образовались в периоды, когда водность рек была значительно
больше современных.
Типизаций современных пойм довольно много. Однако, наибольшее распространение получила типизация пойм, основанная на
типизации русловых процессов, где каждому типу руслового процесса соответствует один или несколько типов пойм (Барышников, 1984;
Кондратьев и др., 1982; Скородумов, 1968) как указывает И.В. Попов
(Кондратьев и др., 1982), эта типизация практически полностью совпадает с типизацией, разработанной В.А. Еленовским на основе изучения различных видов произрастающих на пойме растений.
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Довольно сложно и далека от разрешения проблема морфометрических характеристик пойм. Дело прежде всего в том, что
большинство морфометрических характеристик пойм весьма значительно изменяется не только на их ширине, но и по длине водотока.
Так, Н.И. Маккавеев (1955) отмечает, что поймы в плане имеют "четковидный" характер, т.е. ширины пойм по длине водотока могут изменяться в десятки раз.
Таков краткий, далеко неполный анализ современного состояния проблемы пойм; учитывая небольшой объем статьи, автор
исключительно кратко охарактеризовал основные проблемы, не приводя анализ их достоинств и недостатков.
В заключении следует отметить принципиально новый подход к проблеме пойм, в котором авторы (Барышников, Самусева,
1992) рассматривают пойму как составную часть процесса саморегулирования, выполняющего этот процесс при пропуске паводков и половодий. При этом саморегулирование осуществляется не только за
счет аккумуляции паводочных вод в период подъема уровней и их
поступления в русла рек в периоды спада паводков, но и за счет эффекта взаимодействия потоков. Действительно, по образному выражению М. А. Великанова "вода по руслу бежит быстрее, чем по пойме". Это приводит к тому, что в период подъема уровней наблюдается растекание масс руслового потока по пойме и, как следствие, увеличение скоростей руслового потока. В период же спада уровней наблюдается поступление пойменных вод в русло, тормозящих русловой поток и уменьшающих его скорости.
Это направление является перспективным, по пока еще недостаточно разработанным.
Самостоятельной и наиболее сложной проблемой является
проблема антропогенного воздействия на поймы. Это воздействие
происходит через изменение климата, различного вида агролесомелиоративных работ в бассейнах рек, непосредственное воздействие
различных гидротехнических сооружений и водохозяйственных мероприятий в руслах и на поймах рек.
Это большая самостоятельная проблема, освещенная в многочисленных работах различных авторов (Барышников, 1990; Лапшенков, 1979) при большинстве видов антропогенного воздействия
поймы.
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УСТОЙЧИВОСТЬ И РЕАКЦИЯ РЕЧНЫХ РУСЕЛ
НА АНТРОПОГЕННУЮ НАГРУЗКУ *
Разнообразные антропогенные воздействия на речные русла
и бассейны рек, как следствие хозяйственной деятельности, приводят к существенным изменениям морфологии и динамики речных
русел. Все инженерные мероприятия и сооружения, создаваемые в
бассейне, долине и русле реки могут быть названы антропогенной
(техногенной) нагрузкой на русловые процессы. Она осуществляется
на фоне постоянно протекающих природно обусловленных процессов развития речных русел, связанных как с закономерностями взаимодействия потока и русла, так и с естественными изменениями
климата и природной среды.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 98-05-64418).
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Одним из важных свойств речного русла является его большая или меньшая подвижность (деформируемость). Она зависит от
крупности руслообразующих наносов, их расхода, гидравлических
элементов потока, размера русловых форм, сезонной и многолетней
неравномерности стока. В естественных условиях наименьшей деформируемостью отличается форма русла и продольный профиль,
гораздо быстрее деформируется форма поперечного сечения и русловой рельеф. Подвижность русел характеризуется обычно специальными коэффициентами.
Антропогенная нагрузка, как и изменения природной обстановки, вызывает те или иные нарушения в системе поток-русло. Нарушениями можно назвать те изменения, которые нагрузка вносит в
условия формирования и рельеф речного русла. Все виды нарушений соответственно видам антропогенных воздействий можно разделить на две главные группы: 1) прямые – нарушения формы поперечного сечения русла, формы русла и уклона непосредственным
механическим воздействием; 2) косвенные – нарушения, связанные с
изменениями стока воды и наносов. К прямым нарушениям русловых
процессов приводят мероприятия, меняющие длину реки и ее уклон –
спрямление излучин, спрямление и канализование больших участков
русел, подпор потока плотинами, мероприятия, приводящие к понижению базиса эрозии и изменению формы поперечного сечения (добыча ПГС, строительство выправительных и различных регуляционных сооружений, дноуглубительные работы). Косвенные нарушения –
непосредственные изменения стока воды и/или наносов – связаны с
бассейновой нагрузкой: сведением лесов, распашкой, урбанизацией,
перераспределением стока рек, и некоторыми видами русловых нагрузок. Например, косвенные нарушения характерны для нижних
бьефов плотин гидроузлов, участков ниже русловых месторождений
аллювия, обвалованных участков рек, участков рек-доно-ров и водоприемников.
При всех видах нарушений возникает несоответствие между
транспортирующей способностью потока и расходом наносов, с одной стороны, формой русла, его поперечным сечением и продольным уклоном, с другой.
Реакцией русла на антропогенные нарушения являются вновь
возникающие интенсивные направленные деформации или интенсификация уже проявлявшихся, продолжающиеся более одного гидрологического цикла. В зависимости от уровня руслового рельефа
цикл может быть разным – от сезонного для поперечного сечения
русла или перекатов до измеряемого десятками лет для продольного
профиля. Прямые нарушения чаще всего вызывают реакцию в виде
регрессивных деформаций, косвенные – в виде трансгрессивных.
Благодаря изменяемости своих природных свойств, реки,
включая их русла, являются относительно устойчивой и гибкой сис10

темой, которая способна сопротивляться сильному антропогенному
прессу (в частности этому способствует изменчивость руслового рельефа и формы поперечного сечения). Предел устойчивости природной системы определяется по тому состоянию, когда она еще обратима, т.е. возвращается в исходное состояние после окончания воздействия. При этом время восстановления должно быть кратким по
сравнению со временем естественных изменений природных характеристик. Показателем нарушения устойчивости системы поток-русло, вероятно, можно считать заметное и быстрое изменение наиболее консервативных элементов – продольного профиля и типа русла.
Устойчивость русел к антропогенной нагрузке можно поэтому определить как свойство их сохранять при воздействии антропогенных
(главным образом, техногенных) факторов свои основные морфометрические и динамические характеристики – исходную форму продольного профиля и морфологический тип русла. Таким образом,
можно выделить два главных критерия, характеризующих устойчивость русла к антропогенной нагрузке: возможность возвращения к
исходному состоянию и время возвращения. Очевидно, что возвращение к исходному состоянию возможно только при временной или
эпизодической нагрузке. Для такой нагрузки устойчивость или неустойчивость русла зависит от времени восстановления. Время восстановления, в свою очередь, определяется сочетанием двух факторов:
величины нарушения (превышает или не превышает она пороговый
уровень, свой для каждого вида нагрузки и конкретной реки) и подвижности речного русла. Краткое время восстановления (сезоны и годы) характерно для подвижных русел с песчаным аллювием и большим стоком наносов. Длительное время восстановления (десятилетия – столетия) наблюдается на реках с галечным аллювием.
При постоянной нагрузке, с которой часто связаны косвенные
нарушения, следует оценивать время адаптации, за которое русло
приобретает новые черты. Время адаптации зависит также от степени исходной подвижности речного русла. Галечные русла стабилизируются быстрее благодаря формированию отмостки. Вместе с тем,
как при временной, так и при эпизодической нагрузке, следует учитывать время, прошедшее с момента начала нарушения до момента
начала проявления реакции русла (время запаздывания). При некоторых видах нагрузки это время очень краткое, направленные деформации проявляются сразу после начала нарушения, при других –
время запаздывания длительное, русло долгое время “не замечает”
нарушения, иногда время запаздывания соизмеримо со временем
естественного развития русла. Время запаздывания зависит как от
величины (и вида) нарушения, так и от подвижности русла и размеров реки.
Пороговым уровнем нарушения следует считать изменение
факторов руслоформирования (уклона, водности реки, стока нано-
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сов, их крупности, формы поперечного сечения русла), которое выходит за пределы их естественных генетически обусловленных колебаний. Он может быть установлен для каждой реки и конкретного вида нагрузки на основе статистического анализа условий руслоформирования. Так, порогом нарушения можно считать уменьшение стока влекомых наносов ниже гидроузлов или участков добычи, срезку
пиков паводков, чрезмерное увеличение площади живого сечения,
стеснение русла, сокращение длины русла и увеличение уклона.
Реакция русел на нарушение может иметь локальный и региональный характер распространения. Локальная реакция на нарушения сосредоточена в месте приложения нагрузки, не выходя за пределы короткого участка русла (мостовые переходы, отдельные сооружения в русле, землечерпательные прорези, одиночные карьеры), и может не вызывать нарушения устойчивости. Региональная
реакция охватывает большой участок реки или даже всю речную систему, постепенно распространяясь по ней. Она сопровождает чаще
всего косвенные нарушения условий руслоформирования, хотя
встречается при прямых нарушениях, которые носят массовый характер и широко распространены, что вызывает кумулятивный эффект.
Таким образом, можно выделить пять главных условий, характеризующих устойчивость или неустойчивость русла к антропогенной нагрузке:
1) эпизодический (временный) или постоянный характер нарушения; очевидно, восстановление исходного состояния возможно
при временном нарушении, при постоянном нарушении (в виде капитального инженерного сооружения) трансформация русла носит необратимый характер;
2) уровень нарушения; как правило, постоянные нагрузки
превышают пороговый уровень, хотя существует ряд временных нагрузок, также превышающих пороговый уровень, порог нагрузок зависит от естественных характеристик реки: ее водности, ширины (размера), многолетних колебаний уровней и расходов воды, морфометрии русла;
3) время восстановления исходного состояния или адаптации – может быть кратким или длительным, оно зависит от исходной
подвижности русла, а также от уровня нарушения;
4) время запаздывания реакции русла на нарушение;
5) реакция русла на нарушения – может быть локальной или
региональной, последняя чаще наблюдается при косвенном нарушении, хотя массовое прямое нарушение также может вызвать такую
реакцию.
Придавая значимость каждому из вышеперечисленных факторов в баллах, можно получить балльную оценку устойчивости русла к антропогенной нагрузке. Как видно, одним из важных факторов,
определяющих устойчивость русла к антропогенной нагрузке, явля12

ется пороговое значение нарушения, а также степень его природной
подвижности, от которой зависит время запаздывания и восстановления исходного состояния (адаптации), В сущности устойчивость
русла к антропогенной нагрузке определяется соотношением времени запаздывания и времени адаптации: наиболее устойчивы к нагрузке определенного вида русла, в которых малое время восстановления совпадает с длительным временем запаздывания. Вместе с
тем, искусственные изменения природных характеристик реки приводят к изменению подвижности русла. При нарушениях, вызыва-ющих
развитие эрозии, подвижность русла, как правило, уменьшается; в
свою очередь замедление деформаций приводит к увеличению времени адаптации русла. Песчаные русла обладают обычно достаточным “запасом” подвижности благодаря переформированиям руслового рельефа, поэтому при прямом нарушении они отличаются длительным временем запаздывания (на допороговые нарушения их
реакция нередко буферная). Только по мере накопления нарушений
начинаются интенсивные направленные деформации, и за относительно короткое время по окончании воздействия восстанавливаются исходные характеристики русла. При косвенном нарушении, наоборот, время запаздывания краткое, а адаптация занимает длительное время, в течение которого преобладают вертикальные деформации. В результате песчаные русла относительно устойчивы к
эпизодическим прямым нарушениям, даже превосходящим пороговые величины, но малоустойчивы к косвенным нарушениям. В то же
время галечные русла, изначально менее подвижные, при прямом
нарушении отличаются малым временем запаздывания, так как не
способны регулировать свой рельеф и сопротивления, но зато время
восстановления у них длительное в силу малого стока наносов и малой подвижности русла. Поэтому такие русла неустойчивы к прямым
нарушениям, для них характерны значительные изменения продольного профиля. При косвенных нарушениях и при кратком времени
запаздывания галечные русла отличаются и кратким временем адаптации, в частности в силу формирования отмостки. Поэтому они относительно устойчивы к нагрузкам, вызывающим косвенные нарушения. Вертикальные деформации проявляются слабо, но при слабо
устойчивых к разрушению берегах могут развиваться интенсивные
горизонтальные деформации.
Песчано-гравийные русла занимают промежуточное положение по их устойчивости к антропогенным нарушениям, их начальная
реакция такая же, как у песчаных, однако снижение подвижности постепенно переводит их в разряд галечных, что делает их особенно
чувствительными к прямым нарушениям.
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АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭРОЗИИ И
СТОКА НАНОСОВ НА ЗЕМЛЕ
В 1975 году на кафедре физической географии Казанского
университета началось формирование банка данных о стоке взвешенных наносов рек всей Земли. В начале 80-х годов он включал
сведения по 3763 бассейнам и был полностью опубликован (Дедков,
Мозжерин, 1984). В последующие годы продолжалось пополнение
банка и его перевод в форму электронных таблиц. Кроме того, в
1997г. было осуществлено подключение через сеть Интернет к аналогичному банку, созданному под эгидой ООН в Канаде, что позволило продолжить пополнение нашего банка. В настоящее время он
содержит сведения почти по 4500 пунктам и является, насколько
можно судить, одним из самых крупных в стране и мире.
По каждому пункту (речному бассейну) банк имеет данные не
только о стоке взвешенных наносов (в виде модуля), но и о площади
водосбора, высоте рельефа, модуле стока воды, ландшафтной зоне,
составе горных пород и степени антропогенного (в основном земледельческого) изменения природного ландшафта. По последнему показателю все 4,5 тысячи бассейнов разделены нами на три категории. К первой отнесены бассейны антропогенно не освоенные или
слабо освоенные (распаханность до 30%, остаточная лесистость менее 30%), ко второй бассейны со средней степенью освоенности
(распаханность и лесистость от 30 до 70%), к третьей – бассейны
сильно освоенные (пашни и другие эрозионно-активные земли более
70%, лесистость менее 30%). Конечно, мы не располагаем конкретными данными о распаханности или лесистости каждого бассейна,
особенно в тропическом поясе, и вынуждены в этих случаях опираться на общие сведения о характере природно-антропогенного ландшафта в относительно крупных регионах.
Сопоставление стока наносов в бассейнах, расположенных в
сходных природных условиях, но в разной степени освоенных, позволяет количественно оценить роль антропогенного фактора в развитии эрозии. При этом условно допускается, что сток наносов в бассейнах I категории характеризует естественную доагрикультурную
эрозию. Точнее можно утверждать, что естественная эрозия не превосходила эрозию в бассейнах I категории, ибо в последних распаханность все же может достигать 30%. Использовать же в качестве
исходного рубежа лишь совершенно неосвоенные бассейны невозможно из за их малочисленности или полного отсутствия в некоторых
ландшафтных зонах равнин (широколиственные леса, лесостепи,
степи, семигумидные субтропики). Короче говоря, для оценки вре14

менной антропогенной трансформации эрозии использован принцип
эргодичности – подстановки времени пространством.
Таблица 1
Сток взвешенных наносов (т. км-2год-1)
малых (<5000 км2) и крупных (>5000 км2) равнинных рек Земли
с бассейнами разной категории освоенности
Реки
Малые
Крупные

Степень освоенности
1
2
3
10
36
130
16
33
130

Все бассейны,
r
79
56

r/r1

r3/r1

7,9
3,5

13,0
8,1

Данные таблицы 1 показывают, что в результате усиления
эрозии, вызванного земледельческой деятельностью человека, сток
взвешенных наносов малых рек увеличился почти в 8 раз, крупных –
в 3,5 раза (r/r1). Если же все земли перейдут в III категорию, то это
отношение возрастет вдвое (r3/r1).
Вырубка лесов и распашка земель ведет к усилению прежде
всего бассейновой (почвенной и овражной) эрозии. При этом изменяется структура эрозии, т.е. соотношение между эрозией русловой и
бассейновой. Если в слабоосвоенных бассейнах основным поставщиком наносов является эрозия в русле реки и денудация на ее берегах, то в хорошо освоенных бассейнах главная роль в формировании стока наносов переходит к эрозии водосборной площади. Об
этом свидетельствует использование разработанного нами метода
приближенной количественной оценки соотношения русловой и бассейновой эрозии в формировании стока наносов (Дедков, Мозжерин,
1984). По мере хозяйственного освоения изменяется также характер
зависимости модулей стока наносов от площадей водосборов: типичная для неосвоенных и слабо освоенных водосборов прямая зависимость сменяется обратной, господствующей на распаханных
территориях.
Различные ландшафтные зоны равнин в разной степени хозяйственно освоены и это обстоятельство изменило зональное распределение эрозии и стока наносов. Намного увеличился характерный для естественных условий максимум эрозии в гумидных и семигумидных тропиках и субтропиках, и модели стока наносов ныне
здесь могут достигать сотен т. км-2год-1). Появился второй меньший
по величине (десятки т. км-2год-1) чисто антропогенный максимум в
лесной, лесостепной и степной зонах умеренного пояса. Оба максимума разделены минимумом в аридных зонах, где эрозия имеет почти исключительно экстремальный характер и годовые значения модулей стока наносов невелики. Выводы В. Лангбейна и С. Шумма
(Langbein, Schumm, 1958) о максимуме эрозии в полупустыне, основанные на данных по территории США, в глобальном масштабе не
15
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нашли подтверждения (Walling, Kleo, 1979; Дедков, Мозжерин, 1984;
Дедков, 1990; Львович и др., 1991). Значительные модули стока наносов характерны лишь для полупустынь США, отличающихся сравнительно хорошей освоенностью.
Горные области в хозяйственном отношении освоены значительно слабее равнин, в связи с чем сток наносов в результате антропогенного усиления эрозии возрос здесь всего в 1,6 раза. Это обстоятельство привело к уменьшению различий в интенсивности денудации гор и равнин. Если в доагрикультурное время горы разрушались в 27 раз интенсивнее, чем равнины, то в настоящее время
всего в 3 – 3,5 раза (табл. 2). Более того, некоторые невысокие горные массивы со сравнительно хорошо сохранившимся естественным
ландшафтом судя по стоку наносов подвержены меньшей эрозии и
денудации, чем прилегающие хорошо распаханные равнины. Таковы
Южный Урал, Аппалачи, некоторые герцинские массивы Средней
Европы.
Зависимость эрозии и стока наносов от высоты рельефа в
естественных условиях является прямой. Чем выше рельеф, тем
сильнее эрозия (табл. 2). Деятельность человека, особенно значительная на равнинах и в нижнем поясе гор, деформировала эту простую зависимость, в связи с чем нижний пояс гор денудируется сильнее, чем средний (табл. 2).
Таблица 2
Зависимость стока наносов (т. км-2год-1) от рельефа
Модули стока взвешенных
наносов т. км-2год-1
Рельеф
Слабо изме- Все бассейны,
r
ненные бас. r1
Низменности
8,1
47
Возвышенности
9,2
170
Равнины в целом
8,7
120
Горы низкие (до 1,5 км)
140
410
Горы средние (до 2,5 км)
250
260
Горы высокие
460
480
Горы в целом
240
380
Отношение горы/равнины
27,6
3,2
А – средняя категория хозяйственной освоенности.

А

r/r1

2,0
2,3
2,2
1,7
1,5
1,1
1,6
-

5,8
18,5
13,9
2,9
1,0
1,0
1,6
-

Для анализа использованы данные в основном по малым рекам, лежащим в одном высотном поясе.
В различных географических поясах рассматриваемая зависимость неодинакова. В полярной зоне ее прямой характер выражен
особенно резко. В умеренном поясе зависимость также прямая6 но
сильно сглаженная в результате антропогенного усиления эрозии на
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равнинах и в нижнем поясе гор. И лишь в субтропическом поясе зависимость становится инверсионной: нижний пояс гор, для которого
собственно и характерен мягкий субтропический климат, освоен
лучше, и эродируется сильнее, чем более высокие пояса с хорошо
сохранившимся естественным ландшафтом.
По стоку взвешенных наносов нами определена интенсивность эрозии в 11 группах горных пород (Дедков, Мозжерин, 1984).
Наиболее устойчивыми к эрозии оказались магматические породы, а
также известняки. Несомненно здесь сказалось и то обстоятельство,
что наши основные данные по кристаллическим породам относятся к
холодному и умеренному поясам. Легче всего эродируются лессы, в
которых средние модули стока взвешенных наносов на равнинах составляют 600-700, в невысоких горах – 1800 т. км-2год-1.
Однако и в эти зависимости антропогенный фактор вносит
свои коррективы. Магматические породы меньше подвержены эрозии
не только благодаря своей прочности, но и вследствие того, что на
них лучше сохраняется естественный ландшафт (табл. 3). Таковы,
например, кристаллические щиты Канады, Северной Европы, Средней Сибири, где смыв местами не достигает и 1 ткм-2год-1. Сильная
эрозия в лессах обусловлена не только их свойствами, но и тем, что
на них обычно развиты наиболее плодородные почвы, ныне сплошь
распаханные. Именно в лессах Северного Китая, как нигде на Земле,
антропогенная трансформация эрозии и стока наносов достигла колоссальных размеров.
Таблица 3
Хозяйственная освоенность речных бассейнов Земли в зависимости от состава горных пород (в процентах к общему количеству бассейнов каждой петрографической группы)
Состав горных пород
Кристаллические
Смешанные
Осадочные
в т. ч. лессы

Категории
хозяйственной освоенности
I
II
III
60,8
29,1
10,1
46,5
35,8
17,7
30,0
32,9
37,1
2,8
25,6
71,6

A
1,5
1,7
2,1
2,7

Эрозия и сток наносов изменяются не только в результате
вырубки лесов и распашки земель. Имеют значение также другие
виды деятельности человека: скотоводство, гидротехническое, городское, промышленное и дорожное строительство, добыча полезных ископаемых. Однако их воздействие носит в основном локальный характер, в то время как уничтожение лесов и развитие земледелия явилось наиболее мощным глобальным антропогенным фактором.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭРОЗИИ
ПОЧВ *
Эрозия почв – это природно-антропогенное явление, ядром
которого является разрушение структуры почв, отрыв почвенных
частиц, их транспорт и переотложение поверхностными склоновыми
потоками, для работы которых решающее значение имеют технологические, экономические и социальные аспекты использования земель. В природно-антропогенной сущности ЭП и заключаются основные трудности исследования и оценки этого явления, поскольку природные и социальные процессы с одной стороны едины и взаимосвязаны, а с другой действуют по независимым законам, обладают
часто несравнимыми по своему пространственно-временному масштабу скоростями и амплитудами изменчивости.
Основной географической задачей исследования эрозии почв
является оценка характера и особенностей ее территориального
распределения. В этом плане какими бы ни были методы оценки явления необходимо определить первичную территориальную ячейку, в
пределах которой явление остается квазипостоянным или изменяет*

Работа выполнена в рамках программы “Университеты России – фундаментальные
исследования”
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ся закономерным образом. Такой ячейкой может служить эрозионносклоновая геосистема (ЭСГС), т.е. пространственное единство совокупности процессов и комплекса условий их проявления (компонентов геосистемы), в данном случае объединенное процессом взаимодействия поверхностного стока и почвы. Важнейшим условием
обособления ЭСГС является "однотипность и однонаправленность
функционирования водонаносного потока" (Швебс, 1981).
С учетом этих положений "вертикальными" границами ЭСГС
должны служить зона зарождения поверхностного стока (водоразделы, антропогенные рубежи стока), и зона его перехода в русловую
форму стекания или застаивания (русла рек и оврагов, урезы водоемов и субгоризонтальные поверхности). Латеральные границы определяются изменениями направлений линий стока, контролируемыми формой склонов, первоначальное разделение которых на рассеивающие, собирающие и прямые может быть детализировано и
представлено в виде систем элементарных склонов (Литвин, 1984).
Системы элементарных склонов служат только ядром ареалов ЭСГС,
поскольку их границы в некоторых случаях могут пересекаться линиями тока, а при полиярусности морфологии реального склона в единую ЭСГС входят парагенетические сочетания двух-трех типов СЭС.
На хозяйственно освоенных землях границы ЭСГС часто совпадают с антропогенными рубежами стока (автодороги, лесополосы,
каналы и насыпи), которые могут быть в различной степени проницаемыми или непроницаемыми для склонового стока воды и наносов, могут изменять направление стока и его концентрацию. Подобные рубежи, часто изменяют площадь и форму естественного склонового водосбора, разрывают единый прежде водонаносный склоновый поток.
Однотипность эрозионных процессов определяется главным
образом типом (талый, ливневой) и видом склонового стока (подпокровный, поверхностно открытый, в том числе автоморфный, сбросной, возвратный внутрипочвенный), а также и его структурой (пленочная, пластовая, струйчатая). Все эти варианты могут существовать
единовременно в пределах единого реального склона, но могут служить основанием дробления ЭСГС только в случаях постоянства их
территориального положения – возможности обособления зон капельно-дождевой деструкции, струйчатой эрозии и т.д. (Ермолаев,
1992 и др.).
Процессам эрозии и стока свойственны скачкообразные изменения, определяемые "пороговыми" состояниями основных компонентов геосистем – прежде всего почвы и растительности. На хозяйственно освоенных территориях смена и парагенетическая последовательность таких состояний, обусловленная пространственным чередованием типов использования земель (пастбище, сенокос, паш-
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ня), часто происходит в пределах единого склона и должна служить
еще одним основанием для внутреннего деления ЭСГС.
Основой мелкомасштабных территориальных оценок эрозии
почв должна служить классификация этого явления, не отграничивающаяся рассмотрением только самого процесса смыва при его
независимости от условий функционирования (Лидов 1981; Заславский, 1979; Швебс, 1981). Антропогенные преобразования основных
компонентов и процессов ЭСГС при различных формах использования земель привели, как известно, к интенсификации процессов на
порядки величины. Такие изменения не могут не сопровождаться качественным скачками и возникновением особых сочетаний основных
условий, связанных с особенностями технологии использования земель. Учет этих обстоятельств главное обоснование первой ландшафтно-генетической классификации Д.Л. Арманда (1956). В развитии этой идеи предлагается классификационная схема ЭП, в которой
на первой ступени деление на природную, природно-антропогенную
и антропогенную ЭП проводиться по энергетическому критерию деления экзодинамических процессов, выдвинутому С.П. Горшковым, и
комплексности преобразования основных компонентов ЭСГС. На
второй ступени таксоны выделялись по генезису склонового стока с
разделением на ливневые, талые воды (далее на автоморфные,
сбросные и возвратные) и ирригационные и аварийно- сбросные воды. Деление на типы природно-антропогенной и антропогенной эрозии проводилось по основным видам и технологиям использования
земель. Выделялись лесопромышленная, пастбищная. земледельческая, дорожно-коммуникационная и т.п. типы, а земледельческая,
например, разделена в свою очередь на пахотную, многолетних насаждений и садов. Различные виды использования не только преобразуют компоненты ЭСГС, но и приводят к специфическим структурным перестройкам систем, изменяя формы и площади водосборов
(фрагментация водосборов), направление и концентрацию стока, долевое участие различных эрозионных процессов, например разбрызгивания и струйчатого смыва, в общем эффекте деградации почв.
Технологии использования земель во многом определяют и структуру территориального распределения типа ЭП (фоновое, очаговое,
линейно-сетьевое и т.п.).
На основе ландшафтно-генетической классификации возможно создание среднемасштабных карт типологического распространения эрозии и мелкомасштабных схем индивидуального районирования, на которых отражаются комплексные сочетания различных таксонов эрозии и их внутренняя структура.
В зависимости от общественных потребностей меняются цели, а соответственно задачи и требования к достоверности и точности оценок интенсивности ЭП. В настоящее время главные цели для
развитых стран следующие: а) оценка эрозии почв как фактора за20

грязнения окружающей среды; б) как фактора ресурсной деградации
почв; в) оценка эрозии почв для обоснования почвозащитных и природоохранных мероприятий. В двух последних случаях возможно ограничится среднемноголетними оценками интенсивности самого
смыва, загрязняющие же эффекты во многих случаях требуют и
оценки транспорта-аккумуляции наносов как среднемноголетних, так
желательно и в единичных эпизодах проявления эрозии. Существующие количественные эмпирико-статистические модели разрабатывались именно для среднемноголетних оценок смыва. Детерминированные модели типа WEPP (Фланаган, Лафлен, 1997), ежесуточно
рассчитывающей основные параметры-условия стока и смыва, моделирующей процессы фильтрации, гидравлику потока и изменение
условий транспорта наносов, как будто бы отвечают целям прогноза
почвенно-эрозионного загрязнения.
Однако, предел точности прогноза имеет и географическую
составляющую, обусловленную пространственно-временной изменчивостью состояний компонентов ЭСГС и чрезвычайной вариабельностью их сочетаний. Так, суточные максимумы дождевых осадков
имеют положительно асимметричное распределение (Швер, 1984), и
еще более асимметричны распределения показателя эрозионного
индекса единичных ливней. Распределение максимальных высот
снежного покрова, также имеет значительные коэффициенты асимметрии (от 0,25 до 1,0), но может согласно И.Д. Копаневу (1982) еще
считаться нормальным, но уже распределение слоя талого стока на
пахотных склонах сильно асимметрично (Барабанов, 1993). Учитывая
частую повторяемость лимитирующих смыв состояний почвы весной
и культурной растительности летом, следует ожидать, что максимальный вклад в суммарный эффект эрозии вносят редкие сочетания условий смыва при выпадении ливней с высоким эрозионным
потенциалом осадков. В отношении ливневой эрозии это подтверждается прямыми наблюдениями на территории США (Альбертс, Гидей, 1997; Edwarts, Owens, 1991).
Еще более затруднителен учет территориальной вариабельности почвозащитных свойств растительного покрова, водопроницаемости и противоэрозионной стойкости почв даже в пределах одного поля и сезона. При достаточно большой природной вариабельности здесь накладывается динамика, обусловленная видами и сроками обработки земель, которые также зависят от многих причин, но
в том числе и от погодных условий конкретного года.
Таким образом, географические проблемы оценки эрозии
почв заключаются в разработке и обосновании методов обособления
ареалов однородных по проявлению процессов, учета внутренней
пространственно-временной неоднородности факторов стока и в определении на этой основе вероятностных характеристик многоцелевых прогнозов.
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УСТЬЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ:
СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ
Одна из задач межвузовского совета состоит в координации
исследований устьевых процессов; они включены и в название совета. Между тем, общепринятое понимание существа устьевых процессов пока отсутствует. Задача доклада и состоит в рассмотрении эволюции толкования устьевых процессов в литературе и в анализе современных представлений об их сущности и классификации.
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Понятие "устьевые процессы" было впервые предложено
И.В. Самойловым (1952) вместе с термином "устьевая область реки",
характеризующим географический объект, промежуточный между
рекой и морем. Под устьевыми процессами Самойлов понимал процессы, протекающие в пределах устьевой области реки и создающие
”облик устьевой области как специфического географического комплекса". В число устьевых процессов были включены: переход речного режима в морской, рассеивание речных струй на взморье, осаждение взвесей и остановка передвижения влекомых наносов, образование специфических форм подводного и надводного рельефа,
формирование почвенно-растительных зон на вновь созданной суше,
переход солевого состава воды от речного к морскому с сопутствующим изменением водной биоты.
Как видно из приведенного перечня, Самойлов включал в
устьевые процессы все природные процессы, формирующие устьевую область как географический объект. Это широкое понимание
сущности устьевых процессов предполагало (по Самойлову) применение при их изучении междисциплинарного подхода с учетом интересов таких наук как литология и геоморфология, климатология, гидрология суши, океанология, география почв, гидробиология, физическая география в целом.
Термин "устьевые процессы" (mouth processes) появился в
англоязычной литературе значительно позже (Coleman, Wright, 1975)
и в более узком смысле. Под устьевыми процессами понимались
процессы в основном лишь в зоне непосредственного контакта речных и морских вод, т.е. уменьшение скоростей течения в речной
струе на взморье, отложение наносов, формирование устьевого бара, проникновение морских вод в русло.
Интересна эволюция трактовки устьевых процессов в отечественной литературе. Как правило, после И. В. Самойлова, предлагалось более узкое толкование этого понятия и в основном с гидрологических позиций. Так, в первом официальном издании по устьям
рек (Руководство,. ., 1965) под устьевыми процессами понималось
"слож-ное взаимодействие и смешение двух водных масс (пресной
речной и соленой морской)''. Затем к приведенному перечню процессов было добавлено дельтообразование (Руководство. . ., 1972;
ГОСТ, 1973; Байдин, 1971; Михайлов и др., 1977).
В последующем было признано, что переход речного гидрологического режима в морской – это не существо устьевых процессов, а их следствие, так как режим – это лишь внешнее проявление
некоторых внутренних механизмов взаимодействия реки и моря.
Кроме того было показано, что дельтообразование – не обязательный признак устьевых процессов, и имеется много устьевых областей, где по ряду причин дельта не образуется. Поэтому было предложено (Михайлов и др., 1986) понимать устьевые процессы как
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"динамическое взаимодействие и смешение вод реки и приемного
водоема, отложение и переотложение речных и частично морских
наносов".
Естественные процессы в любых природных объектах могут
быть лишь четырех категорий: физические, химические, биохимические и биологические. Такие процессы происходят во всех водных
объектах, в том числе и в устьевых областях рек, где они имеют существенные особенности, обусловленные двумя важными факторами – наличием приемного водоема и дельты. Первая особенность
предопределяет комплекс процессов взаимодействия двух разнородных водных масс (речной и морской) и свойственна всем устьевым областям рек, так как без приемного водоема (и речного стока)
они существовать не могут. Вторая особенность предопределяет
рассредоточение воды, наносов, солей, тепла по пространству дельты и свойственна не всем, а лишь тем устьевым областям, в составе
которых имеется развитая дельта.
Классификация устьевых процессов, поэтому, может быть
представлена следующим образом:
I Физические процессы: А – Динамика вод: 1 – динамическое
взаимодействие вод реки и приемного водоема с формированием
различных форм сопряжения реки и приемного водоема (кривых
спада и подпора) распространение в реку или дельту приливных и
сгонно-погонных волн; 2 – смешение речных и морских вод, включая
растекание речных вод на устьевом взморье и проникновение осолоненных вод на устьевой участок реки (в дельту); 3 – растекание вод
по пространству дельты (рукавам, дельтовой пойме), формирование
водного баланса дельты; 4 – динамика ветровых и приливных течений на устьевом взморье; 5 – волнение на устьевом взморье и в водоемах дельты. Б – Ледотермические процессы: 1 – на устьевом
участке реки; 2 – на устьевом взморье. В -Динамика наносов. 1 -на
устьевом участке реки; 2 – на устьевом взморье; 3 – распределение
наносов по пространству дельты и формирование баланса наносов.
Г – Эрозионно-аккумулятивные (морфологические) процессы: 1 –
русловые процессы на устьевом участке реки (в водотоках дельты); 2
– отложение наносов на устьевом взморье, формирование устьевого
конуса выноса (включая устьевой бар), устьевое удлинение; 3 – формирование дельты, ее поверхности, гидрографической сети и морского края; 4 -эоловые процессы вдоль рукавов и на морском крае
дельты.
II Химические процессы: формирование и трансформация
химического состава вод в результате их смешения без участия организмов.
III Биохимические процессы: трансформация химического состава вод в результате биохимической продукции и деструкции при
участии организмов.
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IV Биологические процессы: 1 – формирование сообществ
гидробионтов в водных объектах устьевой области; 2 – формирование почвенно-растительного покрова и фауны поймы и дельты в
пределах устьевой области.
Из всего многочисленного перечня процессов ведущими в
формировании природного комплекса устьевой области реки являются процессы IА; IВ; IГ, так как остальные процессы развиваются на
фоне перечисленных и часто являются их следствием. Процессы IА
3, IB З, II 3 наблюдаются лишь в устьевых областях дельтового типа.
Взаимосвязанные процессы динамики вод (IА), наносов (IВ) и
рельефа устьевой области (IГ, кроме эоловых) автором (Михайлов,
1984 названы "гидролого-морфологическими устьевыми процессами". Процессы, входящие в группы II, III и IV. l, могут быть названы
"гидролого-экологическими". Все упомянутые только что группы процессов, а также IБ, в совокупности составляют "гидрологические
устьевые процессы". А весь комплекс природных процессов (включая
эоловые IГ 4 и формирование почвенно-растительного покрова и
фауны дельты – IV. 2) составляют полный комплекс "устьевых процессов" в общегеографическом смысле.
В связи с рассмотрением термина ”устьевые процессы” важно проанализировать и научное толкование самого географического
понятия ”устье реки”, в пределах которого эти процессы развиваются.
Понятие ”устье” в русском языке происходит от слова ”уста”
(рот человека). Аналогичный смысл имеет понятие ”устье” и в других
языках (в английском mouth – одновременно и рот, и уста и устье; в
немецком Mьnd – рот, уста, Mьndung – устье; во французском bouche
– рот, уста, embouchure – устье).
Понятие ”устье реки” как место впадения реки в океан, море,
озеро, водохранилище, другую более крупную реку, давно нашло
применение в географии и широко используется как в отечественной,
так и зарубежной литературе. Вместе с тем термин ”устье реки” обладает большой неопределенностью, так как без дополнительных
пояснений не ясно, относится ли он к некоторому пространственному
объекту или только к точке (створу) и, если речь идет об объекте, то
каковы его границы. Поэтому термин ”устье реки” применяют и в более широком, и в более узком смысле. В зарубежной литературе в
последнее время термин ”устье” в широком смысле употребляется
крайне редко; вместо термина ”устье”, относящегося к некоторому
пространственному объекту, в зависимости от конкретных условий
чаще используют термины ”дельта” или ”эстуарий”, что, как будет
показано ниже, неверно. Более того, в последнее время появилась
тенденция применять за рубежом термин ”эстуарий” вообще к любым
устьям рек как географическим объектам.
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Введенное в науку Самойловым понятие ”устьевая область
реки” (к сожалению при этом не было дано определения этого термина) оказалось очень удачным и прочно вошло в отечественную
литературу.
Понятие ”устье реки” широко использовалось в отечественной литературе как синоним, сокращенный вариант понятия ”устьевая область реки”. За рубежом термин ”устье” чаще применяется
лишь в узком смысле, как место выхода в море отдельного рукава,
эстуария, лагуны и т.д.
Эволюция понимания термина ”устьевая область реки” шло в
отечественной литературе в основном путем уточнения смысла,
вкладываемого в понятие ”географический комплекс” этого объекта,
его границ и определяющих процессов.
С позиций рассмотренных выше толкования и классификации
устьевых процессов могут быть предложены следующие определения устьевой области реки, дельты и эстуария (Михайлов, 1997).
Устьевая область реки (устье реки) – это особый физикогеографический объект, охватывающий место впадения реки в приемный водоем (океан, море, озеро); состоящий из части нижнего течения реки – устьевого участка реки, включая дельту, если она имеется, и части прибрежной зоны приемного водоема – устьевого взморья; формирующийся в результате специфических устьевых процессов: динамического взаимодействия, смешения и трансформации
водных масс реки и приемного водоема, отложения и переотложения
речных и частично морских наносов, приводящего к образованию
устьевого конуса выноса, а нередко и дельты.
В качестве дополнительных признаков устьевой области реки
могут быть названы специфический, часто азональный ландшафт;
переходный от речного к морскому гидрологический режим; резкое
изменение физических, химических и биологических свойств водных
масс; повышенная биопродуктивность; наличие седиментологического, морфологического, геохимического и гидробиологического барьера между рекой и морем. В приведенном определении слова ”море” и
”морской” относятся к любому приемному водоему.
Предлагаемое определение устьевой области рекомендуется
применять, во-первых, ко всем рекам, а не только крупным, а, вовторых, к случаям впадения рек в любые приемные водоемы (кроме
долинных водохранилищ), то есть в океаны, моря, озера. Поэтому
устьевые области имеют реки, впадающие как в океаны и моря, так и
в солоноватые и соленые (Каспийское и Аральское моря) и пресные
(Ильмень, Байкал) озера.
Понятие же ”устье” рекомендуется использовать либо как сокращенный вариант понятия ”устьевая область реки” (в это случае
надо обязательно говорить ”устье реки”), либо в узком смысле применительно к месту впадения любого водотока в другой водоток
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(”устье притока,” ”устье рукава”, ”устье протоки”) или в приемный водоем (”устье рукава”, ”устье протоки”), а также к месту выхода из полузакрытого взморья на открытое побережье (”устье лимана”, ”устье
лагуны”, ”устье эстуария”).
Важно подчеркнуть, что устьевая область реки (устье реки) –
одновременно занимает и часть реки и прибрежной суши и часть
прибрежной зоны моря. Верхняя граница устьевой области выделяется по предельной дальности распространения в реку в межень
приливных или нагонных повышений уровня или совпадает с вершиной дельты, если колебания уровня морского происхождения до нее
не доходят. Морская граница устьевой области обычно определяется
по мористой границе зоны наибольших горизонтальных градиентов
солености воды в поверхностном слое моря в половодье.
Классификаций устьевых областей рек множество. Наиболее
простая из них (Михайлов, 1997) включает три главных класса: эстуарные (с полузакрытым устьевым взморьем типа лагуны, лимана,
эстуария и без дельты); эстуарно-дельтовые (с полузакрытым устьевым взморьем и дельтой выполнения) и дельтовые (с дельтой выдвижения на открытом побережье).
Устья рек нельзя разделять на дельты и эстуарии, которые
являются не типом устьевой области, как нередко считают, а лишь
его характерными частями.
Для этих частей устьевой области предлагаются такие определения:
Дельта – это сформировавшаяся в результате современных
процессов дельтообразования (отложение наносов и развитие почвенно-растительного покрова) часть устьевой области реки, включающая верхнюю подверженную деятельности речного потока толщу
устьевого конуса выноса и надводную аллювиальную сушу, обычно
имеющую сложную и динамичную гидрографическую сеть (систему
водотоков и водоемов) и специфический ландшафт.
Эстуарий – это полузакрытое устьевой взморье (узкий залив,
в который впадает река; губа, риа, фиорд, лиман, лагуна, собственно
приливный эстуарий и др.).
Разделение устьевых областей на эстуарные, эстуарнодельтовые и дельтовые универсально; именно на эти три класса могут быть подразделены все устья рек мира. Эта классификация также
отражает генетический ряд устьевых областей: их эволюция при относительно стабильном уровне приемного водоема проявляется в
постепенном заполнении речными наносами морского залива (губы,
лимана, лагуны, эстуария и др.) и в последовательном формировании сначала дельты выполнения залива, а затем дельты выдвижения
на открытом морском побережье. Устьевое взморье при этом изменяет свой тип с полузакрытого (и как правило отмелого) на открытое
(и в большинстве случаев приглубое). Антропогенное влияние, в ча-
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стности связанное с искусственным сокращением стока наносов реки, замедляет отмеченную эволюцию устьевой области реки. К ее
замедлению ведет и повышение уровня приемного водоема (океана,
моря).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ВОДОСБОРАХ
ПЕРВИЧНОЙ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ
Уравнение водного баланса водосборных площадей первичной гидрографической сети может быть представлено в виде:
h = f(S, X, Z, p%, Л, H, q, у, W),
т.е. формирующийся сток зависит от максимальных снегозапасов,
жидких атмосферных осадков за период снеготаяния, суммарного
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испарения, обеспеченности этих величин, литологического состава
пород слагающих зону аэрации, ее мощности, удельного веса площадей данной литологии и мощности, коэффициентов инфильтрации
и регулирующей емкости зоны аэрации. Из них факторы статические
– Л, Н, q, у и динамические – S, X, Z, W.
Для малых водосборных площадей общее уравнение приводится к виду
h=S–Z–W
Испарение за относительно короткий промежуток времени
формирования весеннего половодья (по данным различных авторов)
относительно невелико; поэтому непосредственному намерению
подлежат: снегозапасы и сток.
Процесс водной эрозии в функциональной форме представляется в виде зависимости
R = F ( W , A ) + Φ( ξ ) + f ( λ ) ,
где W – стоковые факторы; А – факторы фона; Φ( ξ ) - функция случайных отклонений; f ( λ ) - прочие факторы (или до настоящего времени неизвестные, или не поддающиеся прямому измерению.
Для практических расчетов используются корреляционные
модели приближенно описывающие данный процесс:
R = F(Г, W,А,. . .),
где Г – блок геоморфологических факторов (уклон, длина, экспозиция, базис эрозии и др.); W – блок характеристик стока (объем, слой,
интенсивности и др.); А – блок подстилающей поверхности.
Сток наносов в замыкающем створе является интегральной
характеристикой эрозионных процессов, протекающих на водосборной площади (склоновая и русловая эрозии):
Rсум. = Rскл. + Rрусл.
Размыв происходит в результате концентрации водного потока (турбулентный режим движения). Для первоначального размыва в
зависимости от типа почво-грунтов требуется определенная энергия
потока. При этом живая сила потока должна быть больше сопротивления грунтов размыву. Для одной и той же массы воды, но для разных падений, отношение квадрата скоростей пропорционально отношению уклонов и кинетических энергий в сечениях (створах), т.е.
V 12 J 1 Ek 1
=
=
.
V 22 J 2 Ek 2

Многочисленные инструментальные измерения основных параметров и соответствующие расчеты показывают, что при наличии
перепадов кинетическая энергия увеличивается в сотни раз.
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Таким образом, при натурных исследованиях водной эрозии
задача сводится к инструментальному измерению основных параметров: приходные части уравнения водного баланса (максимальные
запасы воды накопленные в снежном покрове к моменту весеннего
снеготаяния плюс жидкие атмосферные осадки за период формирования половодья), расходная часть (поверхностный сток), сток наносов (склонового и руслового происхождения), скоростной режим
(склонового стока и стока по руслам), литологический состав кроющих и подстилающих пород, агротехнический фон.
Реальная водосборная площадь представляет собой различное сочетание основных морфологических элементов (плато, склоны,
овражная сеть, балочная сеть), а также лесонасаждения всех ти-пов
и агрофоны. Такое сочетание вносит существенные коррективы в
накопление и распределение снегозапасов.
Снегомерные съемки должны производиться на всех морфологических элементах и достаточно плотно. На каждом водосборе
необходимо проложить не менее пяти маршрутов в верхней, средней
и нижних частях водосборов. Расстояние между промерными точками 10 м. Измерение плотности в каждой пятой точке. Особое внимание следует уделять наличию ледяной корки на поверхности ее измерению.
Измерение снегозапасов в оврагах, балках и лесонасаждениях производится по поперечникам, количество которых и число промерных точек лимитируется морфологией.
Существует достаточно много методов измерений склоновой
эрозии: водороин, шпилек, стержней с пластинами, "свежих шурфов".
Все эти методы позволяют с той или иной степенью точности судить
о перемещении масс почвы. Наиболее полное и точное представление о динамике формирования склонового стока и эрозии дает изучение их с помощью стоковых площадок. Как известно, формирующаяся скорость потоков зависит от уклонов и длины линий стока; поэтому экспериментальный участок должен быть соответствующей
длины. На коротких отрезках склона скорость стекания воды может
оказаться несоизмеримой с коэффициентом инфильтрации. Это обстоятельство приводит часто к неправильным выводам о зависимости смыва от определяющих его факторов. Следовательно, необходимость получения данных, которые с наибольшей полнотой и без
существенных искажений отражают особенности формирования стока воды и наносов, требует применения в исследованиях сравнительно больших участков поверхности – стоковых полос, охватывающих всю стокоформирующую часть склона. Нами применяются
сочетания стоковых площадок и полос: полосы – от водораздела до
бровки балки, полосы, охватывающие 3/4, 2/4, 1/4 склона; полоса поделенная на четыре площадки равной длины, т.е. стоковый комплекс
из восьми элементов.
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Все площадки и полосы прямоугольной формы с небольшим
скосом нижнего (напорного) вала в сторону водослива.
Все площадки оборудуются металлическими водосливами с
приваренными к ним трапециедальными лотками. В верхнем бьефе
устанавливается временный репер, по которому измеряется напор
на пороге водослива (вне кривой спада). Максимальная рейка и напорная стенка водослива эпизодически покрываются красящим тонером для последующего определения максимального уровня воды
между измерениями (особенно необходимо в ночное время). измерение расходов воды производится объемным способом и по тарировке каждого водослива между измерениями (если возникает необходимость).
На каждой площадке выполняется детальная крупномасштабная топогеодезическая съемка, снегосъемка, ледосъемка, установка мерзлотомеров. Измерение скоростного режима струй потоков
– путем подачи красителей сверху. Шпильками отмечают трассу
струи, затем измеряют длину трассы и нивелировкой уклон.
Полный баланс наносов на малых водосборах и оценку генетических составляющих баланса можно получить при проведении
параллельных наблюдений за процессами склоновой эрозии (склоновые площадки и полосы) и суммарной склоновой и русловой (гидрометрические створы на временных водотоках). По длине главного
водотока и в отвершках разбиваются и соответствующим образом
оборудуются гидрометрические створы, на которых осуществляется
комплекс измерений (особенно гидравлических характеристик потока).
Количество гидростворов лимитируется часто техническими и
организационными возможностями. Во всяком случае, как минимум,
должны быть замыкающие створы в устьевой части балки, в средней
и верхней.
При наличии на экспериментальном водосборе ниже замыкающего гидроствора водоема (как правило, пруд противоэрозионного назначения) исследования значительно расширяются. В наших
исследованиях устанавливались в ложе водоема седиментомеры
собственной конструкции. Они представляют собой металлический
стержень (диаметром > 20 мм, длина 3 м) на который крепятся цилиндрические металлические стаканы, сваренные в пакет из трех
штук на выносимых консолях (длина стакана 200 мм, внутренний
диаметр в пределах 50-80 мм). Конструкция позволяет крепить каждый пакет в отдельности и совместно в любой точке стержня.
В ложе каждого пруда устанавливается до 30 пакетов седиментомеров по створам (в створе три седиментомера – в центре и у
бортов). После прохождения паводка и сработки пруда пакеты снимаются и в лабораторных условиях определяются слои отложившихся наносов и их характеристики.
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Для увязки водного баланса и баланса наносов замыкающего
гидроствора и водоема необходимы соответствующие измерения
(расхода воды и наносов) на всех имеющихся водосбросных сооружениях гидроузла.
Как отмечено выше, сток наносов в замыкающем створе является интегральной характеристикой всех эрозионных процессов,
протекающих на водосборной площади. Вопросам расчленения суммарного стока наносов на генетические составляющие – продукты
склоновой (плоскостной) эрозии и продукты размыва русел водотоков (русловая эрозия) – посвящено значительное количество работ
многих исследований. Методические подходы различны: термический анализ, фракционный состав наносов, гидрологические условия
половодья и др. В принципе, наиболее подходящим может быть метод расчленения по хронологическому графику крупности наносов.
Он дает неплохие результаты при расчленении стока наносов крупных рек, когда имеет место четко выраженное различие в механическом составе почвогрунтов, слагающих русло реки и водосбор. На
малых водосборах такое различие выражено менее явно. Самым
большим недостатком является недоучет того обстоятельства, что
поток обладает известной избирательной способностью, т.е. он в
первую очередь переносит более мелкие частицы. В силу объективных причин и другие методические подходы для расчленения графика стока наносов временных водотоков применить не представляется
возможным.
Наиболее оправданным методическим подходом является
комплексный подход (синхронные наблюдения за склоновым и русловым стоком и химический анализ самих наносов). Методы анализа (химический, валовой, минералогический) для определения генезиса образца нашли самое широкое применение в геологии и почвоведении. Основой этих методов является то, что сама проба (образец) содержит в себе известное количество информации о своем
происхождении, т.е. сколь угодно малая частица любой природы по
химическому состава однородна с исходной породой.
Для расчленения стока наносов временных водотоков нами
предлагается использовать следующую информацию: время прекращения склонового стока воды (по данным наблюдений на стоковых площадках); рассчитанное время добегания склонового и руслового стока (для этого существуют надежные приемы); результаты
химических анализов проб с пашни и шлейфов стоковых площадок
(исходная порода), проб русловых отложений до и после прохождения паводка, проб взвешенных наносов, прошедших через гидростворы в различные периоды весеннего половодья.
Основными компонентами, по которым возможно установить
идентичность образцов с исходной породой, являются: SiO2, CaO,
Р2O5, К2О. Наличие этих элементов на пашне и в русле строго зако32

номерно. Содержание MgO, F2O3, TiО3, AI2О3, Na2O может быть в
принципе одинаковым на пашне (водосборе) и в русле, и поэтому
следует анализировать весь спектр этих элементов, а главное тенденцию их измерения по длине водотока (от гидроствора к гидроствору) и во времени (период формирования склонового стока и стока по русловой сети).
Сопоставляя результаты комплексного анализа проб взвешенных наносов, отобранных в любом створе, с пробами, отобранными на склонах, в руслах, можно решить вопрос о происхождении
той или иной части наносов, прошедших через замыкающий створ.
Р. С. Чалов
Московский университет
Лю Шугуан
Хохайский университет, г. Нанкин, КНР


МОРФОЛОГИЯ И ДИНАМИКА
РУСЕЛ КРУПНЕЙШИХ РЕК КИТАЯ (Янцзы и Хуанхэ) *
Две великие китайские реки – Янцзы и Хуанхэ характеризуются огромным стоком наносов, что вместе с особенностями водного
стока (Янцзы относится к числу самых многоводных рек мира; Хуанхэ
в нижнем течении бесприточна, водность ее уменьшается вследствие безвозвратного водозабора) и спецификой его регулирования
водохранилищами (они срабатываются в половодье и наполняются в
межень) отражается в направленности, темпах и формах проявления
русловых процессов. При этом обе реки отличаются друг от друга
величиной стока наносов: на Хуанхэ среднегодовая мутность равна
24,5-35,8 кг/м3, максимальная – 1400 кг/м3, годовой объем стока
взвешенных наносов (17,36-12,27)x108 т, влекомых – (0,04860,0136)x108т; на Янцзы, соответственно, – 1,17-0,53 кг/м3, (5,124,29)х108 т и (0,3438-0,1308)x108 т. Неодинаковы также у обеих рек
доля стока влекомых наносов от общего (менее 1% на Хуанхэ, 3-5%
– на Янцзы), крупность руслообразующих наносов (на Хуанхэ она
лишь немного превышает крупность взвешенных и остается постоянной по длине реки, на Янцзы – на порядок больше, уменьшаясь вниз
по течению почти в 3 раза).
Хуанхэ, пересекая в среднем течении Лессовое плато (это
основная область формирования стока наносов – смыв почв достигает здесь 3700 т/км2 в год) и, выходя из гор, располагается в нижнем
*

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 98-05-64418).
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течении в пределах Великой Китайской равнины, что определяет
свободные условия развития русловых деформаций и исключительно широкопойменный тип русла. Геолого-геоморфологические условия формирования русла Янцзы более сложны, т.к. река, выходя из
гор, пересекает сначала древнеозерную равнину Лянху, затем горные массивы и лишь в низовьях вступает в пределы Великой Китайской равнины. В результате доля широкопойменного русла в нижнем
ее течении составляет 40,5%; 8,2% приходится на врезанное (ограниченные условия развития русловых деформаций) и 51,3% – на
адаптированное (с узкой поймой) русло.
Хуанхэ относится к рекам с неустойчивым руслом, хотя число
Лохтина и увеличивается вниз по течению из-за уменьшения уклона
(от 0,13 до 0,3). Последнее находит отражение в последовательной
смене морфодинамических типов русла (по участкам: I – прямолинейное блуждающее, II – меандрирующее, с интенсивным смещением излучин, III – относительно стабильные излучины, IV – прямолинейное, стабильное) и уменьшении ширины пояса блуждания (на
участке I – 2,0 ÷ 10,6 км, модальное значение Вм= 4,5 км; II – 0,5 ÷ 6,1
км, Вм= 2,3 км; III – 0,3 ÷ 1,8 км, Вм= 0,6 км; IV – менее 1 км).
Янцзы характеризуется относительно устойчивым руслом, и
лишь в начале верхнего широкопойменного участка (равнина Лянху)
оно слабоустойчивое (Л=3,6). Вниз по течению устойчивость растет,
достигая 17,2 (устойчивое русло), но к устью снижается до 7,2. Русло
свободно меандрирует лишь в пределах равнины Лянху, где река
отдает часть своего стока (32%) в систему озер; здесь сегментные
излучины вниз по течению сменяются петлеобразными. На остальных широкопойменных участках русло или прямолинейное (вдоль
правого коренного берега), или преобладают одиночные разветвления своеобразной асимметричной формы или веерные (также при
расположении русла вдоль правого коренного берега, но непосредственно ниже его мысов). Одиночные асимметричные разветвления
характерны также для адаптированного русла. Встречаются и более
сложные разветвления – сопряженное и пойменно-русловое, реже –
адаптированные (вынужденные) излучины. В целом различные виды
разветвлений занимают 27,9% длины нижнего течения реки; на свободные излучины приходится 28,5%, но из них около 25% – на участке реки в пределах равнины Лянху.
Для всего нижнего течения Хуанхэ, широкопойменного и частично адаптированного русла Янцзы общим фоном является систематическая аккумуляция наносов. На Хуанхэ ее интенсивность составляет от 3,5 до 9,0 см/год, и ее следствием является гипсометрически более высокое положение русла относительно аллювиальной
равнины и постоянная угроза наводнений. Этот же фактор определяет интенсивное блуждание русла, большие скорости смещения излучин (от 20-25 до 120-150 м/год с уменьшением вниз по течению по
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мере роста числа Лохтина) и отсутствие русловых разветвлений. Последнее связано как с быстрым размывом возникающих островов
(при зарастании осередков), так и с быстрым заполнением наносами
образующихся рукавов и причленением островов к берегам. Излучины русла имеют только сегментную форму и, как правило, пологие;
увеличение кривизны сопровождается спрямлением русла. Поэтому
для всех излучин характерным является их продольное смещение в
пределах пояса меандрирования (блуждания) реки, размеры которого определяются суммой стрел прогиба смежных развитых сегментных излучин.
Наиболее своеобразным является прямолинейное блуждающее русло. В межень оно приобретает вид сегментных излучин, огибающих обширные песчано-илистые отмели, ширина которых в несколько раз больше ширины меженного русла (около 1 км). Во время
половодья (паводочного периода) поток может разработать новое
русло в пределах пояса блуждания; китайскими исследователями
Чен Лином и Чжоу Вэньхао (1965) получена зависимость степени
развитости “излучин” динамической оси потока Хуанхэ l/L (l – длина
русла, L – шаг “излучины“) от текущего расхода воды: при расходах
воды больше руслоформирующего (3000 м3/с) поток становится прямолинейным (l/L=1,08-1,12) и лишь в глубокую межень (Q<100м3/с)
величина l/L достигает 1,3. То-есть, происходит блуждание стрежня
потока при смене фаз водного режима, благодаря чему полностью
перестраивается морфология русла. При этом его меженное положение может оказаться у противоположной границы пояса блуждания реки.
Янцзы аккумулирует наносы в пределах равнины Лянху со
скоростью 3,5-5 см/год; ниже по течению река врезается (0,52 см/год), но затем снова аккумулирует наносы, что сказывается в
развитии приустьевых озер на многочисленных притоках, обвалованности русла и угрозе наводнений. В значительной мере направленная аккумуляция наносов в низовьях связана с интенсивным устьевым удлинением реки, а на равнине Лянху – с заполнением наносами озерной котловины и отвлечением стока воды в озера.
Горизонтальные деформации русла Янцзы сравнительно невелики, наиболее интенсивно проявляясь в разветвлениях. В асимметричных и веерных одиночных разветвлениях происходит активное искривление одного из рукавов (как правило, находящегося под
направляющим влиянием на поток выступов и мысов противоположных берегов непосредственно выше по течению), русло которого
приобретает вид заваленной или крутой сегментной излучины. Весь
цикл переформирований (образование острова – искривление рукава
– его отмирание – формирование нового острова) составляет от нескольких десятков до 150 и более лет.

35

Тринадцатое межвузовское научно-координационное совещание

Важным условием развития русел китайских рек являются
дамбы, возведенные на всех участках широкопойменного (на Янцзы
– также адаптированного) русла. Они имеют двоякое назначение:
защита от наводнений, вследствие чего их высота рассчитана на
уровни 1%-ой обеспеченности, и защита берегов от размыва (поэтому все дамбы представляют собой капитальные каменные сооружения). На Хуанхэ дамбы построены по обоим берегам реки на удалении друг от друга, равным или несколько большим ширины пояса
блуждания (меандрирования). Лишь в самых ее низовьях (прямолинейное, относительно стабильное русло), а также в низовьях Янцзы
они идут непосредственно или почти вдоль меженного русла. В современном состоянии дамбы служат фактором ограничения горизонтальных деформаций. С другой стороны, сосредоточивая поток в
многоводную фазу режима в определенной зоне вдоль русла, а в
низовьях – в пределах самого меженного русла, они способствуют
повышению транспортирующей способности потока и снижению темпов аккумуляции наносов. Вероятно, с этим связано некоторое повышение стока наносов в низовьях реки.
Роль регулирования стока водохранилищами на обеих реках
сравнительно невелика или кратковременна по отношению к периоду, прошедшему после сооружения гидроузлов. На Хуанхэ лишь после создания первого варианта ГЭС Саньменься в 1959 г. на протяжении нескольких лет из-за очень существенного сокращения стока
наносов наблюдалась волна трансгрессивной эрозии, очень быстро
прошедшая до устья. Однако водохранилище было полностью занесено наносами уже через 5 лет, и направленная аккумуляция восстановилась.
Новый гидроузел, пропуская поток половодья и паводочного
периода и полностью срабатывая водохранилище (до бытового состояния реки) в эту фазу режима, фактически не сказывается на условиях руслоформирования.
По-видимому, огромное значение для динамики русла имеют
противоэрозионные работы в бассейнах рек. По данным китайских
ученых, массовое террасирование склонов в пределах Лессового
плато, проведенное в 1960-1980 гг., привело к уменьшению стока
взвешенных наносов на Хуанхэ на 20-30% (по разным оценкам). Однако, как и в случае ГЭС, это сказывается, очевидно, только в темпах
направленной аккумуляции наносов, не изменяя общего характера
русла.
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ЭРОЗИОННО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ ПО ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЮ
На третьем курсе геофака МПГУ и на отделениях картография и прикладная геодезия колледжа МКГиК проводится комплексная практика по физической географии в течение двух недель. Цель
практики: научить студентов распознавать ПТК в натуре, уметь их
картировать, выявлять и определять степень эрозионного и антропогенного воздействия на естественные ландшафты. Используются
простые и доступные приборы – буссоль, ватерпас, нивелир, секстант, эклиметр, барометр, термометр, почвенный бур, по возможности – картографические материалы.
В Московской области выделяются 7 крупных физико-географических районов, долинные комплексы Москвы-реки и других рек,
которые в основе своей соответствуют геоморфологическому району. Поэтому полевые работы опираются на морфологическую структуру ландшафта, которая вырабатывает умение студентов узнавать
и описывать фации, группы фаций, подурочища и урочища. В маршрутах студенты выполняют стандартные формуляры описания фаций, включающие около 80 позиций, половина из которых характеризует рельеф и эрозию местонахождение точки на элементе рельефа,
относительная и абсолютная высоты, форма и часть склона, экспозиция склона, его крутизна, продольно-поперечный профиль, микрои нанорельеф, форма и тип рельефа, материнская и коренная порода, тип, структура, мехсостав и содержание гумуса, степень смытости
и намытости почвы, сомкнутость крон древесных пород и полнота
леса в баллах (показатель для дождевой эрозии), проективное покрытие мохово-травянистого покрова и кустарничками, проявления
сельскохозяйственной и селитебной эрозии, овраги, оползни, подмыв
речных берегов, заиление малых рек и ручьев; хозяйственное освоение
ПТК.
В пределах Подмосковья выделяются ПТК следующих природных районов: 1) Верхне-Волжская низменность – относительно
плоская территория, заболоченная и заторфованная; восточнее Клина прослеживается древняя ложбина стока, к которой приурочены
среднее течение Дубны, Сестры и нижнее течение Яхромы; 2) южный
склон Клинско-Дмитровской гряды – волнисто-холмистая равнина с
густой сетью долин как среди моренных, так и песчаных пространств
(реки Истра, Клязьма, Уча); на междуречьях распространены заболоченные низины и котловины, которые соединены между собой ложбинами стока, что указывает на переработку ледникового рельефа
современными эрозионными процессами; 3) западная моренная рав38

нина – междуречья рек Москвы, Десны и Нары, освоенные в послеледниковое время интенсивной склоновой эрозией и овражнобалочной сетью, которые часто полностью маскируют рельеф основной морены; 4) Теплостанская возвышенность с Татаровыми высотами – эрозионно-увалистый рельеф, имеющий сравнительно древний возраст, большие относительные высоты, сложенные податливыми к размыву породами, что обусловило сильную расчлененность
эрозионной сетью, особенно на востоке и юго-востоке; верховья долин малых рек и оврагов близко подходят к водоразделам, линии их
склонов пересекаются; Татаровы высоты изрезаны глубокими и короткими долинами, балками и оврагами, которые не проникают далеко в водоразделы, что объясняется высоким местным базисом эрозии, привязанным к уровню 35-метровой песчаной террасы р. Москвы; 5) левобережная равнина р. Пахры охватывает с юга Теплостанскую возвышенность и представляет собой чередование плоских повышений днепровской морены и слабовыраженных заболоченных
понижений; эрозионное расчленение незначительное, лишь по берегам рек Пахры и Десны овраги глубоко врезаны в узкую приречную
полосу, не проникая далеко в междуречья; 6) западный участок Мещерской низменности – междуречье Оки, Клязьмы и Москвы, представленные однообразной зандровой равниной с редкой сетью ручьев и рек в неглубоких долинах; 7) Заокская равнина на крайнем юге
Подмосковья – слабоволнистая эрозионная поверхность на днепровской морене; по бортам долин Оки, Осетра и Бол. Смедвы обнажаются каменноугольные известняки; в приречных частях возрастает
эрозионное расчленение, равнина приобретает овражно-балочный и
увалисто-балочный характер; 8) долина р. Москвы дочетвертичного
возраста – с тремя флювиогляциальными надпойменными террасами (боровыми); чередованием резких сужений (до 200-300 м) и озеровидных расширений (максимальное до 7 км). Подмываемые правые берега осложнены оползнями и короткими оврагами. В пределах
Фили-Кунцевского лесопарка, на Воробьевых горах и в других местах
правый берег представляет шпунтовую набережную, которая защищает берег как от боковой эрозии, так и от активных оползней, интенсифицирующихся в результате строительства на 2-ой террасе.
З. К. Азизов, А. А. Шкляр
Ульяновский педагогический университет


ПРОДОЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ТЕРРАС
УЛЬЯНОВСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ
Исследование продольных профилей речных террас – один
из важнейших методов геоморфологии. Однако при профилировании
почти всегда возникают сложности с идентификацией террас.
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Исследование террас проводилось по комплексу признаков:
положение террас в долине и относительно других террас, степень
разрушенности эрозионными процессами, высота и ширина террасы,
угол наклона ее поверхности к оси долины, характерные особенности
аллювия и покровных отложений. Таким образом, выявилось своеобразие каждой террасы, позволяющее уверенно распознавать и коррелировать разрозненные участки террас. Однако нередко от террас
остаются лишь фрагменты аллювия на склонах или их облик значительно изменен человеком.
По мнению многих исследователей (Шанцер, 1951; Спиридонов, 1959; Мещеряков, 1965 и др.) деформации поверхностей террас
(изменения их продольного профиля) являются надежным показателем для выявления морфоструктур и неотектоники, а изменение
мощности аллювия, ширины и морфологии террас – менее достоверные показатели. Это представляется вполне закономерным, т. к.
деформации поверхностей террас практически обусловлены влияниям только эндогенного фактора, а фации, мощности аллювия, ширина и морфология террас – результат взаимодействия эндогенных и
экзогенных сил.
Тектоническое воздействие на каком-либо участке речной
долины сказывается на развитии всей долины. При этом соотношения между высотой террас и величиной тектонических движений зависит как от характера этих движений, так и от того, на каком участке
долины они проявляются.
По результатам исследования на территории Ульяновского
Предволжья можно выделить два типа соотношений продольных
профилей русла и надпойменных террас:
1. Для древних этапов развития рек характерны относительно
небольшие уклоны (меньше современных) высоких уровней террас.
Такое соотношение в основном типично для рек бассейна Суры и
Терешки.
2. Продольные профили высоких террас имеют большие уклоны относительно современных. Такая картина наблюдается в продольных профилях рек бассейна Свияги и некоторых притоках р.
Волги.
Разница объясняется, вероятнее всего, различиями тектонического режима. Возможно, что бассейн Суры и Терешки в новейшее
время испытывает поднятие; бассейн Свияги испытывает относительное опускание, что подтверждают результаты повторного нивелирования (Дедков, 1978).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА
РУСЛОФОРМИРУЮЩЕГО РАСХОДА ВОДЫ
В настоящее время наиболее распространенные методики
расчета руслоформирующего расхода воды базируются на концепции Н.И.Маккавеева, согласно которой принимается, что наибольшее
влияние на морфологический облик русла оказывает тот расход воды, при котором в многолетнем разрезе происходит наибольший
массообмен, то есть проходит наибольший сток руслообразующих
наносов. В англоязычной литературе данный подход известен как
«магнитудно-частотная концепция». Значения руслоформирующего
расхода Qф определяются по максимумам кривой, называемой «эпюрой руслоформирующего расхода», проведенной в поле координат Q
и Rp, где R - соответствующий расход руслообразующих наносов, p повторяемость расхода воды Q. Для неизученных (в отношении стока
наносов) рек строится кривая Q~sQmIp, где QmI - основной элемент
формулы расхода наносов, s - коэффициент, учитывающий затопление поймы. Данный метод прочно вошел в практику теоретических и
прикладных исследований руслового режима рек.
В то же время традиционная процедура расчета и построения
«эпюры» далека от совершенства как методически, так и ввиду
сложности автоматизации этого процесса. Наиболее слабыми местами являются: 1) отсутствие единой методики расчета кривой повторяемости ежедневных расходов воды; 2) использование данных о
расходах только взвешенных наносов, причем без их разделения на
руслообразующую и транзитную составляющие; 3) субъективизм при
сглаживании «эпюры» и выделении ее пиков.
Число лет, за которые рассчитывается повторяемость p, их
выбор, а также число градаций, на которые разбивается диапазон
изменения Q, меняется в широких пределах в зависимости от наличия гидрологических ежегодников на исследуемый район и степени
усидчивости исследователя. В то же время очевидно, что при расчете кривой ежедневных расходов воды данные за годы различной
водности должны быть рассмотрены пропорционально их повторяемости. Для этого необходимо построить кривую обеспеченности
среднегодовых расходов воды и через равные промежутки по обеспеченности отобрать годы для дальнейшего анализа. При коротких
стоковых рядах можно пользоваться кривой обеспеченности для реки-аналога. На данном этапе, а также на последующем этапе, состоящем в построении обобщенной кривой повторяемости суточных
расходов воды, вычисления могут быть автоматизированы или же
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выполняться вручную по традиционной схеме с разбивкой диапазонов расходов на интервалы. Однако в обоих случаях кривую повторяемости необходимо сглаживать, добиваясь наличия у нее лишь
статистически обоснованных максимумов. Для рек с половодным режимом максимумов обычно два – первый, очень четко выраженный,
соответствует меженным расходам, второй, менее очевидный, близок к средним максимальным расходам половодья. При наличии достаточного материала можно будет подобрать аналитическое выражение кривой повторяемости через основные характеристики стока,
публикуемые в ОГХ, что даст возможность ускорить процедуру расчета, а также выполнять ориентировочные расчеты для неизученных
участков рек.
Что касается стока руслообразующих наносов, то традиционная методика его отражения для построения “эпюры” руслоформирующих расходов через сток взвешенных наносов справедлива лишь
при следующих двух допущениях: 1) соотношение руслообразующих
и транзитных наносов во взвеси постоянно, то есть не зависит от
расхода воды; 2) расходы влекомых наносов Rвл. либо малы по сравнению с расходами руслообразующих наносов во взвешенной форме
Rвзв., либо пропорциональны им.
Данные допущения выполняются далеко не всегда. За последние годы укрепилось мнение, что расходы влекомых и взвешенных руслообразующих наносов соизмеримы, а соотношение русловой и транзитной фракции во взвеси варьирует в широких пределах.
При этом расходы руслообразущих наносов во взвешенной и влекомой форме могут быть представлены степенной функцией расхода
воды:
Rвзв. = A1Q m1 ,

(1)

R вп . = A2Q m 2 ,

(2)

причем m1>m2. Таким образом, общий расход руслообразующих наносов примет вид двучлена
R = A1Q m1 + A2Q m2 .

(3)

Данная функция является монотонно возрастающей, при
этом влияние второго члена, соответствующего расходу влекомых
наносов, уменьшается с ростом значения Q.
При наличии данных об измеренных расходах взвешенных
наносов значения A1 и m1 могут быть определены посредством анализа поля точек в координатах “расход воды – расход наносов” (а
корректнее – “расход воды – мутность”, чтобы исключить эффект
“ложной корреляции”), при этом следует определять не среднюю ли-
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нию поля точек, а нижнюю огибающую. Физический смысл нижней
огибающей состоит в том, что она лежит ближе всего к точкам, соответствующим минимальным значениям общей мутности (руслообразующих и транзитных фракций), наблюдавшейся при тех или иных
расходах воды. Минимальные мутности в аллювиальных реках наблюдаются тогда, когда поступления транзитных наносов с водосбора не происходит, и взвешенные частицы оказались в толще потока в
результате его взаимодействия с руслом. Таким образом, можно считать, что нижняя огибающая соответствует в первом приближении
зависимости (1).
Для определения значений A2 и m2 могут быть применены два
подхода: 1) через построение эмпирических региональных зависимостей от A1 и m1 ; 2) через подбор наиболее подходящей формулы
расхода влекомых наносов, и подстановки в нее зависимостей вида
“скорость течения от расхода”, “глубина от расхода” и т.п., чтобы в
результате прийти к зависимости вида (2).
В заключении необходимо отметить, что данный подход
предлагается для аллювиальных рек, русла которых находятся в состоянии динамического равновесия, т.е. на них не проявляются активно вертикальные русловые деформации. При наличии явных направленных деформаций – врезания или аккумуляции, в рамках концепции Н.И. Маккавеева должны применяться другие показатели интенсивности руслоформирования, например, интенсивность аккумуляции или влекущая сила потока.

Н. И. Алексеевский
Московский университет


РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КАК
ФАКТОР ОЗДОРОВЛЕНИЯ МАЛЫХ РЕК
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Малые реки относятся к наиболее уязвимым (по отношению к
антропогенным нагрузкам) водным объектам. Многообразные виды
хозяйственного использования ресурсов малых рек приводят к
трансформации естественных потоков вещества на водосборных
территориях и в долинно-русловых комплексах. Некоторые виды антропогенных факторов влияют на трансформацию энергетических
потоков. Совокупность этих факторов способна привести к такому
нарушению условий формирования, концентрации и перемещения
стока (воды, наносов, растворенных веществ), при котором происходит экологически опасное изменение токсичности водной среды, ис-
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тощение водотоков или деградация русловой сети. С некоторой вероятностью эти процессы могут возникать в районах сельскохозяйственного, промышленного освоения ресурсов малых рек. Она заметно
возрастает при урбанизации территории. Многие реки в городской
черте, в зонах расположения других населенных пунктов превращаются в элементы канализационной сети.
Оздоровление малых рек урбанизированных территорий и
постепенное восстановление аквальных экосистем требует отказаться от традиционного представления об водоохранных зонах, регулирующих природопользование в узкой полосе долинно-руслового комплекса. Необходимо в законодательном порядке признать, что водоохранные функции следует осуществлять в пределах всего речного
бассейна. Дифференциация ограничений хозяйственной активности
в этом случае является обратной функцией от удаленности той или
иной его части от русла малой реки. В соответствии с этой концепцией целесообразно выделять три характерные подзоны в пределах
бассейнов малых рек. Первая из них совпадает с границами долины
водотока. Это зона предельного ограничения хозяйственной деятельности. Из логики мирового опыта эти части городских ландшафтов позже или раньше приобретают статус рекреационных объектов.
Уже существующие объекты хозяйственного назначения необходимо
вынести за пределы подзоны или они должны обеспечиваться мощными и дорогостоящими экотехнологиями. Вторая подзона, внешняя
граница которой совпадает с расположением изохроны t = 400 сут и
характеризует потенциальную возможность самоочищения подземных вод за этот период времени, относится к части речного бассейна,
где рационально экономически ограничивать природопользование
или привлекать технологии, лишь немного уступающие технологиям
использования природных ресурсов и очистки сточных вод в первой
подзоне. Третья зона располагается между внешней границей второй
подзоны и границей естественного водосборного бассейна. Здесь
уровень требований к создаваемым объектам производственного и
социального назначения может заметно понижаться при сохранении
ограничений на масштабы воздействия хозяйственной деятельности
на природные компоненты ландшафтов. Реализация подобной схемы оптимизации взаимодействия хозяйства и природных объектов
способна обеспечить улучшение экологического состояния малых
рек урбанизированных территорий. На первом этапе (и при реальной
оценке стоимости глубокой очистки стоков) целесообразно ограничиться задачей обеспечения рекреационного статуса малых рек. Повышение этого статуса является задачей более отдаленной перспективы.
44

В. С. Аникин, Л. Н. Гаврюхова
Кубанский госагроуниверситет


ИНЖЕНЕРНЫЙ МЕТОД
АНАЛИЗА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ОБРЫВИСТЫХ БЕРЕГОВ
Сделан анализ сложного напряженного состояния в массивах
грунта над нишами и предложен инженерный метод анализа напряжённого состояния обрывистых берегов. Так как местоположение
плоскости отрыва неизвестно, то анализу следует подвергнуть напряжённое состояние всего массива обрушения и близлежащего к
нему грунта берегового уступа. С точки зрения плоской задачи, для
получения расчётной схемы условной вертикальной плоскостью рассекли береговой откос через самую глубокую точку ниши перпендикулярно береговой линии. Параметры ниши приняты по натурным
данным. Глубина проникновения секущей плоскости в берег принята
равной высоте откоса. Приняв, что данный фрагмент плоского сечения берега жестко защемлен в основании (внизу), а остальные его
грани могут свободно перемещаться, рассмотрено сложное напряженное состояние под действием гравитационных сил. Подобное исследование проведено, используя метод конечных элементов строительной механики. Расчёт напряжённого состояния берегового массива под действием гравитационных сил выполнен на ЭВМ по программе “COSMOS”. Результаты получены в форме изолиний для каждого конкретного вида напряжённого состояния.
Растягивающие напряжения занимают практически весь рассматриваемый объем грунта выше береговой ниши. Наиболее опасные из них, с точки зрения нарушения прочностных характеристик
грунта, располагаются над нишей, на глубине самой глубокой её точки. Можно утверждать, что вероятный разрыв сплошности грунта
произойдет именно здесь, т.е. на глубине ниши или незначительно
превышающей её.
Опираясь на картину распределения главных напряжений в
обрывистых берегах с нишами, разработан инженерный метод анализа для определения предельной глубины ниши размыва, не приводящей ещё к обрушению вышележащих слоев грунта. В основе
метода принята гипотеза о треугольной форме эпюры растягивающих напряжений в момент отрыва нависающего над нишей грунта.
После составления уравнения моментов всех действующих
сил относительно самой глубокой точки ниши и проведения матема-
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тических преобразований, получено выражение предельной глубины
ниши, не приводящей к обрушению берегового массива:
d=

2 ⋅σ р

H2
,
(H + 2 ⋅ b )

(1)

γ
где γ − объемный вес грунта, σр − предельное напряжение, выдержи-

ваемое грунтом без разрыва сплошности.
Предельное напряжение σр в каждом конкретном случае следует определять по результатам натурных измерений обрушившихся
массивов грунта.
При обозначении коэффициента заложения выположенного
откоса (котангенс угла наклона поверхности к плоскости горизонта)
через m, а верхового откоса ниши через m1, после составления уравнения моментов и математических преобразований получено выражение предельной глубины ниши:
2 ⋅ σ р (m + m1 )
.
(2)
m ⋅ m1
γ
Простое сравнение выражений (1) и (2) не позволяет однозначно определить эффективность искусственного выполаживания
для защиты берега от обрушения. После взаимного исключения σр из
(1) и (2) получается выражение предельной глубины ниши выположенного откоса в зависимости от предельной глубины ниши в обрыве
до выполаживания:
3 ⋅ d 2 (m + m1 )
dv =
.
(3)
H
m ⋅ m1
dv =

С достаточной степенью достоверности можно утверждать,
что условия (скорость) образования ниши в обрыве и выположенном
на его месте откосе будут одинаковыми. Тогда коэффициент замедления переработки искусственно выположенного откоса по сравнению с обрывом будет равен:
d
m + m1 α
,
(4)
kt = v ≈ 3
d”‡p
m ⋅ m1 H
2σp
.
3 γ
Формула (4) позволяет оценить эффективность искусственного выполаживания откосов, применяемого в целях временной меры
берегозащиты.

где α =
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ГИДРОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НИЖНЕЙ СУХОНЫ
Река Сухона ниже г. Тотьмы протекает в каньонообразной
долине глубиной 85-100 м. Средний годовой расход воды у дер. Каликино (40 км от устья) равен 450 м3/с, средний максимальный –
3380 м3/с. Годовой расход взвешенных наносов составляет 20 кг/с.
Средний уклон – 0,18о/оо. Долина реки сужается до 250-300 м, а затем
расширяется до 400-500 м. Берега преимущественно высокие, крутые, иногда скалистые, возвышаются до 30 м, почти на всем протяжении поросли лесом и кустарником, сложены моренным суглинком с
валунами, песчаниками, известняками. На большем протяжении река
имеет врезанное в коренные породы, неразветвленное плавно извилистое русло. Пойма, за исключением приустьевого участка, развита
слабо. Русло преимущественно каменистое, устойчивое. Глубины на
плесах 4-6 м, на перекатах до 1 м, в маловодные годы уменьшаются
до 0,4 м. Наиболее лимитирующим судоходство является перекат
Опоки (72 км от устья).
На приустьевом участке тип русла характеризуется как ограниченное меандрирование. Уклон реки на последнем 20-километровом участке уменьшается до 0,10 о/оо-0,12 о/оо. На протяжении от с.
Опалипсово (14 км) до устья берега Сухоны невысокие – 6-10 м.
Лишь в районе с. Янково левый берег повышается. Более низкие отметки (4-7 м) имеет правый пойменный берег в районе г. Великого
Устюга. Ширина реки в межень изменяется от 230 до 450 м. Наибольшие глубины по фарватеру – от 1,0 до 5 м. Скорости течения: в
межень – 0,50-1,00 м/с, во время весеннего половодья – 1,702,00 м/с. Дно реки на протяжении от 15 до 11 км от устья выстилается
коренными породами – мергелями, покрытыми слоем гравия и гальки
со щебнем. На остальном протяжении участка русло аллювиальное,
сложено гравийно-галечными наносами, песками разной крупности,
супесями с прослойками мелкого песка. Формы руслового рельефа
представлены грядами с перекошенными в плане гребнями, обсыхающими в межень отмелями – пляжами, примыкающими к пойменным массивам.
Сопоставление планов р. Сухоны выше г. Великого Устюга
(составленных Вологодским, Котласским районами водных путей и
Ленгипроречтрансом) показывает, что значительных деформаций с
1955 по 1960 гг. на участке не произошло. Колебания отметок дна
достигают 0,3-0,5 м. Наиболее существенные деформации наблюдаются в районе Великого Устюга, что отмечалось еще в 1911 г.
И. Петрашенем. Левый берег Сухоны близ причалов Великого Устюга
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теперь укреплен бетонными плитами. Ежегодный размыв правого
пойменного берега в устье Сухоны в среднем составляет 1,0-1,5 м.
Максимальный размыв здесь в 1981 г. составил более 15 м. На деформации Сухоны в районе г. Великого Устюга оказывают влияние
землечерпательные работы.
Т. В. Антюфеева, А. Г. Демин, Е. В. Мардасова, О. С. Тарасова
Алтайский университет


ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В РЕЛЬЕФЕ ОСВОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ГОРНОГО АЛТАЯ И ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
К элементам и формам антропогенного рельефа на равнинных и горных территориях, в первую очередь, следует относить
флювиальные образования, динамика и развитие которых проходит
на осложненных хозяйственной деятельностью поверхностях. Чаще
других они представлены участками речных долин, балками с вторичными врезами, молодыми и очень динамичными оврагами, горными промоинами и др.
Изучение флювиального антропогенного рельефа Алтайского
региона позволило выявить особенности его морфометрии и морфологии, конфигурации в плане и ориентировки в пространстве и рассмотреть перечисленные параметры на различных этапах хозяйственного освоения территории. Постоянное нарушение состояния
природного баланса на освоенных участках "водосбор-склон-поток"
отражается на динамике эрозионных процессов, русловых деформациях, а также воздействует на ход суффозионных, гравитационных и
дефляционных процессов.
Активизация процессов и развитие новых форм рельефа
произошли во второй половине ХХ столетия, когда в Алтайском крае
шло экстенсивное и интенсивное освоение земель, бурное становление индустриального промышленного и сельскохозяйственного производства, освоение целины, строительство достаточно густой и разветвленной дорожной сети, малых и средних прудов, водохранилищ
и магистральных каналов, лесополос и сведение участков лесных
массивов на водосборах. В Горном Алтае расширяется Чуйский
тракт. В Абайской и Чуйской степях создаются оросительные системы. Все это привело к изменению природных направлений стока поверхностных вод, повлияло на распределение снежных масс по элементам и формам рельефа. Продолжение мелиоративных работ в
долинах Бурлы и Барнаулки пополнило ряд антропогенных форм.
Новые формы эрозионного и руслового рельефа образуются
при мелиоративном, техногенном, дорожном, городском, сельском и
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сельскохозяйственном освоении. Эрозионные и русловые процессы
начинают проявляться при таких видах нарушений первичной поверхности как насыпь, выемка, откос, кювет, канава, колодец, вал,
дамба, плотина, карьер, элементы выравнивания, планирования и
других изменений первичного микрорельефа речных долин и водосборов. В этих случаях образуются новые формы рельефа: борозда,
рытвина, промоина, овраг, балка, желоб, ров, колодец, котел, каньон,
искусственное русло.
Дальнейшее развитие антропогенных элементов, форм и типов рельефа контролируется физико-географической обстановкой и
преобладающими местными экзогенными процессами, а также возможным применением многократно повторяющегося комплекса противоэрозионных мероприятий.
И. А. Артамонов
Российский гидрометеорологический университет


ПАВОДОЧНЫЕ ПЕТЛИ КРИВЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ
НА ПОЙМЕННЫХ СТВОРАХ РЕК БЕЛОРУССИИ
В гидрометрии принята методика подсчета годового стока по
кривым расходов воды, основанная на ежедневных и эпизодических
измерениях расходов воды. При этом допускается, что кривая расходов является однозначной. Однако при прохождении паводка по руслу реки, а тем более при затоплении поймы однозначность этой зависимости нарушается из-за значительных изменений уклонов водной поверхности, поэтому появляется петля на указанной кривой.
В отделе гидрологии и гидропрогнозов Госкомгидромета РБ
для расчета стока воды на пойменных створах в случае появления
паводочных петель применяют следующую методику: при выходе
воды на пойму однозначность кривой расходов нарушается и приобретает петлеобразный вид, причем в подавляющем числе случаев
ветвь подъема лежит правее ветви спада. Учитывая, что качество
исходной информации обычно хорошее, построенное этой зависимости не встречает трудностей.
Следует заметить, что петли появляются в основном на пойменных створах (иногда и на беспойменных), что обусловлено наличием руслопойменного регулирования, процессом взаимодействия
руслового и пойменного потоков, русловыми деформациями, подпорными и другими гидрологическими явлениями.
В отделе гидрологии наличие и характеристики петель анализируются по комплексному графику, совмещенным профилям реки,
другим гидрометрическим материалам и, как правило, появляются на
одних и тех же створах в течение многих лет наблюдений. Причины
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их появления изучены достаточно хорошо, но влияние эффекта
взаимодействия руслового и пойменного потоков и деформации в
створе поста исследованы еще недостаточно. Дальнейшее совершенствование расчетной методики следует направить на разработку
методов более полного учета этих факторов.

З. Бабинький
Торуньский университет,
институт географии и пространственного освоения Польской АН


ДВИЖЕНИЕ НАНОСОВ НА НИЖНЕЙ ВИСЛЕ
Река Висла до ХIХ в., когда на ней стали проводиться в массовом масштабе гидротехнические работы, характеризовалась осередковым и разветвленным руслом. В отличии от меандрирующей
реки, где донные наносы передвигаются в количестве, превышающем транспортную способность реки, в ходе русловых процессов
появляются участки с чрезмерным накоплением песчаных осередков
(осередковая река), преобразовывающихся часто в острова (разветвленное русло). Несмотря на активную динамику форм русла и руслового дна, эти типы процесса имеют, в значительной степени, постоянный транспорт русловых наносов. Его характер в несколько измененной форме до сих пор сохранился на верхнем участке нижней
Вислы, выше Влоцлавского водохранилища. Как показали исследования темпов аккумуляции песчаных наносов в виде дельты в верхней чаше водохранилища, связанной с замедлением течения реки,
величина транспорта влекомых русловых наносов на неурегулированном участке Вислы, колеблется в среднем от 0,96 млн. тонн в год
(1984) до 3,94 млн. тонн (1975). Средний многолетний (1971-1990)
транспорт влекомых русловых наносов составляет 2,33 млн. тонн.
Эту величину следует считать характерной для всей нижней Вислы
до ее регулирования, с учетом незначительного увеличения по течению реки до устья (привнос твердого материала из притоков).
Существенное влияние на изменение транспорта влекомых
русловых наносов оказали проведенные в конце ХIХ в. регуляционные работы ниже устья Тонжины. Вследствие постройки речных полузапруд, ограничивающих прохождение расхода средних вод с 730770 до около 420 м ширины русла (регуляционная трасса шириной в
350 и 370 м), с одной стороны, произошло ускорение течения воды, с
другой – его замедление (ниже скорости обеспечивающей транспорт
влекомых русловых наносов) в районах между запрудами. В первом
случае стала развиваться глубинная (донная) эрозия, во второй, в
"тени" запруд, – процесс аккумуляции материала, как транзитного,
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так и поступающую в поток при размыве речного дна. На начальном
этапе регулирования русла произошел "перехват" влекомых русловых наносов и последовательное ограничивание его транспорта в
низовьях реки. Этот процесс продолжался до стабилизации новообразующихся пойм между запрудами. В это время транспорт влекомых русловых наносов, по отношению к незарегулированному участку, был многократно меньше.
На основе анализа динамики форм на незарегулированном
участке Вислы близ г. Торуня было установлено, что река транспортировала от 485 тыс. (1984) до 1542 тыс. тонн (1975), в среднем за
1971-1990 гг. – 995 тыс. тонн песчаных наносов. В то же время на
участке у г. Свете, расположенного в 80 км ниже г. Торуня, сток наносов в среднем был на 32% больше и составлял 1313 тыс. тонн в год.
В отношении к незарегулированному участку это означает 2,4 – кратную редукцию стока наносов на торуньском участке и 1,8 – кратную
на светском. Из указанных данных вытекает также тот факт, что на
зарегулированном участке по течению реки происходит увеличение
стока влекомых русловых наносов. Связано это не столько с поступлением материала с притоков, сколько с процессом "дичения" реки
вследствие плохого состояния запруд (развитие боковой эрозии русла).
Самые большие изменения в транспорте влекомых донных
наносов нижней Вислы отмечены во время строительства плотины
на Висле у Влоцлавска (октябрь 1968). С этого момента был целиком
остановлен транспорт влекомых русловых наносов – в среднем свыше 2,3 млн. тонн в год. Ниже водохранилища происходит "обновление" влекомых донных наносов путем глубинной эрозии русла. По
достижению средней величины, соответствующей периоду 19711990 гг., около 1,26 млн. тонн в год (этот участок определяет изменяемую во времени эрозионную зону (работа ниже плотины), подлежит дальнейшему увеличению на расположению ниже участке аккумуляционного типа. В этой аккумуляционной зоне длиной реки скорость свыше 20 км река могла бы достичь транспорта донных наносов равного транспорту на неурегулированном участке выше водохранилища, если бы не начинающийся от устья реки Толжины на регулированном участке Вислы. Итак, наступает путем "сброса" влекомых русловых наносов – образующего многочисленные осередки
(умельчение русла), наблюдается приспособление транспорта русловых наносов к условиям, соответствующим почти 2-кратному стоку наносов незарегулированной реке.
Пространственное дифференцирование и временная хозяйственная деятельность на дне долины нижней Вислы разделили этот
однородный участок на четыре флювиальные системы: верхний осередковый тип с разветвленным руслом, водохранилище, сильно преобразованный участок ниже плотины и нижний – урегулированный.
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Н. Б. Барышников, Т. И. Прохорова
Российский гидрометеорологический университет


РУСЛОВЫЕ КАРЬЕРЫ И ПОСАДКИ УРОВНЕЙ
На кафедре гидрометрии продолжается разработка проблемы русловых карьеров на основе исходной информации по рекам
Томи, Белой, Уфе и Вятке. Наиболее полные материалы имеются
только по р. Томи у г. Томска, на их основе получены надежные графические зависимости вида:

∑ Δ H i = f (∑ W i ,Q max, i )

(1)

где ΔH i – посадка уровня по посту в г. Томске за i-ый год; W – объем
аллювия, добытого различными ведомствами за год; Qmax – максимальный расход воды.
Так как данные о стоке донных наносов (W) отсутствуют, было принято допущение вида W = αQ max . Отклонение исходных данных от расчетной кривой, проведенной для постоянного значения,
было обусловлено различием последнего. Поэтому были построены
вспомогательные зависимости вида ΔH = αQmax + b для каждого расчетного расхода воды. Как и следовало ожидать, значение α i < 0 .
Все параметры зависимости (1) были представлены в относительных координатах:

∑ ΔH i
∑ ΔH max

⎛ ∑W i Q max, i
= f⎜
,
⎜ W max Q max
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

(2)

При этом характер расчетной зависимости практически не
изменился.
Далее, была предпринята попытка применить эту зависимость к другим рекам (Вятке, Белой и Уфе). Однако недостаточный
объем информации (в частности, отсутствовали данные о стоке за
1989-1993 гг.) не позволил апробировать эти зависимости для этих
рек. Кроме того, посадки уровней за период наблюдений до 1989 г.
были незначительны и находились в пределах точности расчетов.
Необходимо отметить, что на точность расчетов большое влияние
оказывает точность и надежность исходной информации. Особенно
велики погрешности учета объемов аллювия.
Несмотря на это, при наличии большего объема исходной
информации методика расчетов представляется перспективной.
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Н. Б. Барышников, Е. А. Самусева
Российский гидрометеорологический университет


АНТРОПОГЕННЫЙ ФАКТОР И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА САМОРЕГУЛИРУЮЩУЮСЯ СИСТЕМУ
БАССЕЙН-РЕЧНОЙ ПОТОК-РУСЛО
Рассматриваемая саморегулирующаяся система состоит из
двух взаимодействующих подсистем – бассейн-речной поток-русло.
Бассейн переводит дискретные осадки, выпадающие на него, в непрерывный сток воды. Он также является фабрикой по производству
наносов. Подсистема речной поток-русло состоит из следующих составляющих ее и взаимодействующих между собой блоков: сток воды, наносы, русловые процессы, гидравлические сопротивления, ограничивающие и биотические факторы. Саморегулирование в этой
подсистеме осуществляется с помощью гидравлических сопротивлений. Именно с их помощью осуществляются команды для подключения к работе того или иного блока.
В последние годы на эту систему интенсивное и, как правило,
негативное воздействие оказывает антропогенный фактор. При этом
его роль все время возрастает.
Антропогенный фактор в первом приближении можно подразделить на три основных составляющих: воздействие на климат,
бассейн реки и собственно на речной поток и русло. Наиболее сложным и наименее определенным является воздействие на климат.
Большинство авторов отмечает, что антропогенное воздействие на
климат приводит к его потеплению. Однако вопрос о естественном
изменении климата в будущем не является однозначным. Естественный ход температур показывает, что в настоящее время наблюдается тенденция к ее снижению. Поэтому остается неясным вопрос, какой из факторов – естественный или антропогенный – окажет наибольшее воздействие.
Более определенным является антропогенное воздействие
на бассейн реки, ее русло и пойму. Как правило, это воздействие
также является негативным. Исключение составляют целенаправленные восстановительные работы. В основном же антропогенное
воздействие приводит к интенсивной эрозии, смыву плодородной
почвы, исчезновению малых рек и другим негативным последствиям.
Наиболее полно изучено антропогенное воздействие на русло и пойму реки различных гидротехнических сооружений и водохозяйственных мероприятий. К сожалению, это воздействие в большинстве случаев является негативным. В настоящее время разработана типизация этих сооружений и мероприятий. В зависимости от
интенсивности их воздействия на русловые процессы они подразде-
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лены на две группы сооружений – активные и пассивные. Первые
оказывают существенное, а иногда и коренное, воздействие на русловые процессы. Вторые же существенного влияния не оказывают,
хотя учет русловых процессов при их проектировании и строительстве является обязательным. Наглядным примером является негативное воздействие строительства различных ГЭС и регулирующих водохранилищ при них. Не умаляя достоинств этих сооружений, следует отметить, что они коренным образом изменяют русловые процессы как в верхнем, так и в нижнем бьефах, разрушая берега в первом
случае и размывая русло, а, следовательно, снижая отметки уровней, во втором. В результате резко ухудшается экологическая обстановка окружающей территории. К тому же наносится часто непоправимый ущерб речной флоре и фауне.

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


МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА ПРОПУСКА ВЫСОКОГО
СТОКА ЧЕРЕЗ ГИДРОУЗЛЫ МОСКВОРЕЦКОЙ
ШЛЮЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
В конце XIX в. на участке реки Москвы от города до Коломны
(его протяженность около 160 км) было возведено пять низконапорных транспортных гидроузлов (современное их название сверху вниз
по течению реки – Трудкоммуна, Андреевка, Софьино, Фаустово и
Северка), что сделало реку пригодной для регулярного судоходства.
Во второй половине 80-х годов был завершен капитальный ремонт
плотин гидроузлов Трудкоммуна и Андреевка. Взамен сложных в эксплуатационном отношении плотин с разборными фермами Поаре и
щитами Буле построены плотины, водопропускные отверстия которых (судоходное и несудоходное) перекрываются плоскими подъемными затворами. При этом изменились также размеры и отметки составных частей флютбета самих плотин. В свою очередь это привело
к тому, что для указанных створов претерпели изменения кривые зависимости между расходами и уровнями воды Q = ф(H), рекомендуемые ведомственными нормативными документами, которыми надлежит пользоваться при организации пропуска паводков (для полностью открытых водопропускных отверстий) через гидроузлы Москворецкой шлюзованной системы. Таким образом, данное обстоятельство не позволяет в настоящее время оперативно и надежно определять такую важную характеристику речного потока как расход во54

ды, что необходимо для регулирования хозяйственной деятельности,
предотвращения загрязнения водного объекта и осуществления контроля за катастрофическими природными явлениями.
Для обоснованного решения практических задач были созданы математическая и численная модели нижнего течения р. Москвы
от Перервинского гидроузла (расположен в 16 км выше гидроузла
Трудкоммуна и является составной частью системы канала им. Москвы.) до устья, учитывающие все основные факторы, влияющие на
гидравлико-гидрологический режим водотока: топографические, батиграфические и ситуационные особенности русло-пойменных участков, боковую приточность, изменение хода уровней р. Оки, параметры и конструкцию водопропускных отверстий Москворецких низконапорных плотин. Выполнен комплекс расчетно-теоретических исследований пяти циклов половодий различной водности (низкое, среднее, высокое), включая гидравлические санитарные промывки русла
р. Москвы. Результаты расчетов в сравнении с фактическими данными говорят о полном качественном и, в целом, удовлетворительном количественном их соответствии.
Расчеты производятся по всему водотоку «сквозным» способом (говорится о пропуске половодий и паводков, когда полностью
открыты водопропускные отверстия плотин, начиная с гидроузла
Трудкоммуна), для чего на Перервинском гидроузле (на его входной
границе) задаются значения расходов (реальный гидрограф), в устье
р. Москвы (или на р. Оке), т.е. на выходной границе; график хода
уровней, а между указанными границами – принятая в настоящее
время схема описания боковой приточности.
М. Ю. Белоцерковский
Московский университет


ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ЗЕМЕЛЬ ОТ ЭРОЗИИ И СЛУЖБА
ОХРАНЫ ПОЧВ *
В решении проблемы защиты земель от эрозии в нашей
стране участвуют многие научные и проектные организации. К настоящему времени ими много сделано по изучению эрозионноопасных земель, разработке методов их количественной оценки и картографирования, что обеспечило высокий уровень проектирования
противоэрозионных мероприятий. Однако, несмотря на это, заметного ускорения внедрения разработанных и научно-обоснованных ком-

*

Работа выполнена в рамках программы “Университеты России – фундаментальные
исследования”
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плексов противоэрозионных мероприятий в практику сельского хозяйства не происходит.
Среди наиболее существенных причин – недостаточное внимание к этой проблеме директивных органов и местного руководства,
нехватка средств, несовершенство земельного законодательства,
отсутствие персональной ответственности за нанесение ущерба
плодородию почв, высокие проценты банковских кредитов, сдерживающие развитие фермерства, с которым во-многом связано бережное отношение к земле ее хозяев.
При таком положении представляется необходимым использование зарубежного опыта защиты земель от эрозии, имеющегося в целом
ряде стран, и, прежде всего, в США, создавших специальную Службу охраны почв, с помощью которой эта проблема успешно решается.
Служба охраны почв США помогает частным владельцам, организациям, городам, округам и правительствам штатов уменьшить истощение земельных и водных ресурсов и следить за их надлежащим
использованием. Для осуществления своих задач Служба охраны почв
имеет в своем штате инженеров, специалистов по охране почв, агрономов, биологов, экономистов, лесников, геологов, картографов, специалистов по посадке растений, по борьбе с загрязнением окружающей
среды, архитекторов ландшафта и социологов. Особое внимание уделяется использованию земли в связи с ее возможностями и нуждами.
Помощь Службы охраны почв землевладельцам осуществляется через
3 тысячи отделов местного масштаба, организованных по всей стране,
и бывает большей частью технической, а, когда необходимо, и финансовой. Для рационального использования земельных участков и недопущения на них эрозии, землепользователям предлагаются соответствующие севообороты и сельскохозяйственные культуры, наиболее подходящие для каждого вида почвы, или альтернативное их использование, если это необходимо для защиты от эрозии.
С 1990 г. Служба охраны почв ежегодно контролирует выполнение фермерами обязательных по закону противоэрозионных мероприятий, необходимых на их землях; допустившие нарушения лишаются
государственных субсидий (очевидно по этой причине их число незначительно). К 1992 г. противоэрозионные мероприятия в США полностью
осуществлены на половине всей запланированной площади.
С середины 1980-х гг. законом запрещена распашка эрозионноопасных целинных и залежных земель; к 1995 г., в соответствии с
принятой программой охраны сильноэродируемых земель, по соглашению с фермерами около 18 млн. га таких земель выведено из
оборота на 10-летний период, на них создан постоянный почвозащитный растительный покров.
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ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ ВОЛГО-КАСПИЯ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Комиссия ГОЭЛРО игнорировала дореволюционные планы
создания в стране воднотранспортной сети с использованием водной
энергии шлюзованных рек. Однако ряд проектов этих планов был
осуществлен при выполнении плана ГОЭЛРО (Волхов, Свирь) и плана 1-й пятилетки (ББК, Днепрогэс).
План 2-й пятилетки 1933 – 1937 гг. намечал довести протяженность искусственных водных путей до 13,6 тыс. км против
2,2 тыс. км в 1930 г., планировалось создание водных магистралей
Трансуральской и Урало-Кузбасской, Обь-Усо-Печорской, КамоПечоро-Индигской, Камо-Вычегодской, Волго-Доно-Азовской, Шексно-Онего-Емецкой и других с лозунгом: «Социалистической стране
нужна мощная сеть речных магистралей! И эта сеть будет создана!»
Проекты были комплексными, применительно к ним бытовал термин
«транспортно-энергетический комбинат».
В 1932 г. Совнарком и ЦК ВКП(б) издали декреты: о строительстве трех районных гидроэлектростанций — Ярославской и Балахнинской на Волге и Пермской на Каме (их строительство было
поручено НКТП), об ирригации в Заволжье 4 млн. га земли, а также о
сооружении канала Москва — Волга. Последнее было поручено
НКВД, в конце того же года приступившему к работам.
Под руководством Г. К. Ризенкампфа была разработана «Техническая схема реконструкции Волги», в ноябре 1933 г. одобренная
сессией Академии Наук СССР по проблеме Волго-Каспия. В состав
1-й очереди входили гидроузлы: Иваньковский, Угличский, Ярославский и Балахнинский на Волге, Калужский и Коломенский на Оке,
Пентюгский и Пермский на Каме, Колвинский на р. Колве, Верхне- и
Нижне-Вишерский на р. Вишере, Чусовские №№ 1 и 2 на р. Чусовой,
а также Демянская и Верхне-Мстинская группы Валдайских гидроэлектростанций. Водохранилища на Оке и Чусовой подводили к Окско-Днепровскому и Трансуральскому соединениям. Схема предполагала сохранение водного баланса Каспийского моря. Позднее
появилась конкурирующая схема И. Г. Александрова, считавшего
проблему водного баланса Каспия «фетишем». После ареста
Г.К. Ризенкампфа Схема в 1935 г. была переработана под руководством А. В. Чаплыгина с учетом материалов проекта И.Г. Александрова.
Рыбинский гидроузел во всех вариантах Схемы отсутствовал,
к устью Шексны подходило водохранилище Ярославской ГЭС, где с
1933 г. велось строительство. В 1935 г. по предложению НКВД оно
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было закрыто, а НКВД поручено строительство Рыбинского гидроузла с НПУ 98-100 м и площадью затоплений 3 тыс. км2; он осуществлен с НПУ 102 м и площадью затоплений 4450 км2.
В резолюции Экспертной комиссии Госплана СССР (1934 г.)
сказано, что в осуществлении комплекса Большой Волги первоочередной должна быть «постройка Пермского и Окских гидроузлов».
Однако летом 1937 г. строительство Пермского гидроузла было закрыто (его водохранилище, на 125 км подпирая р. Чусовую, должно
было служить нижней ступенью Трансуральского пути), а НКВД начал
строительство ГЭС в Соликамском створе (позднее брошенное). Отказ от комплексной реконструкции Оки и ее бассейна необъясним.
Фактический отказ от осуществления «Большой Волги» с сохранением водного баланса Каспия, устройством водохранилищ на
притоках и судоходных соединений со смежными бассейнами нанес
ущерб народному хозяйству и окружающей среде. Необходимо возобновление и завершение реконструкции Волго-Каспия.
А. В. Белый, А. Н. Кичигин
Вологодский политехнический институт


ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ
ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ ВЫБОРЕ МЕСТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОЛИГОНОВ
СКЛАДИРОВАНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И
НЕТОКСИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
Задача создания организованных свалок бытовых и нетоксичных промышленных отходов (полигонов складирования) на территории Вологодской области более чем актуальна. Из-за отсутствия
организованных свалок значительные площади земель подвергаются
загрязнению, исключаются из сельскохозяйственного использования.
Только неорганизованных "стихийных" свалок бытовых отходов по
области более 500, многие из них находятся в пределах населенных
пунктов, в зонах затопления поверхностными и подтопления подземными водами. Перенос свалочного материала водными потоками,
размыв почвогрунтов вблизи свалок приводят к широкому распространению загрязнений на пахотные земли, в водотоки и водоемы.
Этому способствуют пути подъездов транспорта, доставляющего отходы на свалку.
Для создания организованных свалок в условиях области
перспективными являются участки, где изоляция тела свалки от контакта с водной средой может быть достигнута экономичной защитой,
контакт с атмосферой имеет подчиненное значение: участки с малыми уклонами поверхности, с развитием приповерхностных водоупо58

ров. Подобным требованиям отвечают приводораздельные территории, где развита глинистая морена или покровные суглинки, подстилаемые мореной, общей мощностью не менее 3 м при отсутствии в
ней гидрогеологических окон, а также участки распространения озерно-ледниковых грунтов указанной мощности.
Участки, не имеющие уклонов, встречаются не всегда, или не
могут быть использованы по объективным причинам. Поэтому поверхностного стока с присвалочной территории не избежать. Но в
любом случае следует стремиться не размещать свалки на участках
крутизной более 3 градусов, на которых смыв почвогрунтов, дальность распространения продуктов эрозии составляют заметные величины. В целом наиболее легко изолировать вершины малых эрозионных форм, где еще не выражены русловые образования. Затруднения с созданием инженерной защиты свалок возникают на конечноморенных грядах и на межлопастных ледниковых формах рельефа, где, как правило, имеют место повышенные уклоны земной
поверхности, линзовидное залегание грунтов.
С. И. Болысов, Н. В. Тарзаева
Московский университет


О РОЛИ СЕЗОННОЙ МЕРЗЛОТЫ В РАЗВИТИИ
РЕГРЕССИВНОЙ ЭРОЗИИ В ЦЕНТРЕ РУССКОЙ
РАВНИНЫ (ПО СТАЦИОНАРНЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ В
БАССЕЙНЕ р. ПРОТВЫ) *
К настоящему времени накоплен значительный материал по
вопросам формирования и динамики малых эрозионных форм
(МЭФ). Важным результатом 20-летних наблюдений за развитием
верховьев МЭФ (свыше 75 врезов) методом закрепленных реперов
на территории Сатинского эрозионного стационара (бассейн р. Протвы) явилось не только получение новых данных о динамике и морфологии эрозионных форм в краевой зоне московского оледенения,
но и возможность сопоставления темпов роста оврагов с ходом метеоэлементов (по опубликованным данным Гидрометслужбы), а также собственных стационарных и полустационарных наблюдений.
Влияние метеорологических факторов на интенсивность развития оврагов изучалась многими исследователями (В.Н. Голосов,
В.М. Фирсенкова, Н.В. Хмелева, А.А. Самойлова, О.А. Борсук,
И.И. Спасская, Д.А. Тимофеев, А.Е. Козлова, Е.А. Миронова, Л.Е. Сетунская). Мнения об основном этапе развития верховьев МЭФ – период весеннего снеготаяния и летних ливней – совпадают. Е.А. Ми*

С 1997г исследования проводятся при финансовой поддержке ФЦП "Интеграция"
(проект 5. 1-568/28).
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ронова и Л.Е. Сетунская (1974, 1981) полагают, что распределение
во времени скоростей прироста оврагов связано, в первую очередь, с
величиной запасов воды в снеге и интенсивностью снеготаяния. Глубина промерзания, по их мнению, также должна способствовать линейному росту оврагов, так как при неглубоком промерзании почвогрунтов обеспечивается достаточная фильтрация талых вод в почву и
небольшой поверхностный сток, а, следовательно, прирост оврагов
будет меньше, чем при большой глубине промерзания, способствующей большему стоку.
В соответствии с нашими данными, глубина промерзания
почвогрунтов является важнейшим показателем, существенно определяющим ход развития верховьев МЭФ во времени. Однако ее следует рассматривать в совокупности с характером весны в момент
снеготаяния. Запасы воды в снеге являются основополагающим фактором временной изменчивости МЭФ. Существенное влияние могут
оказывать выпадающие в момент снеготаяния ливни, что связано с
вовлечением со всей поверхности склона оттаявших (в случае затяжной весны) почвогрунтов, что, по И.Д. Брауде и П.С. Трегубову,
увеличивает объемы смыва на 1-2 порядка. Анализ полученных данных в значительной мере подтверждает представления Е.А. Мироновой и Л.Е. Сетунской о влиянии сезонной мерзлоты на развитие регресивной эрозии, но вместе с тем показывает, что это воздействие
более сложно из-за сочетания с другими факторами)
Сильнопромерзшие (70 см) грунты при затяжном характере
весны успевают оттаять, переувлажняются и вовлекаются в процесс
размыва по нижележащим все еще мерзлым грунтам. В 1985 г., оптимальном для развития верховьев МЭФ, наблюдались значительные запасы воды в снеге, в 1,3 раза превышающие норму. На протяжении всего периода таяния шли то моросящие, то проливные дожди, в значительной степени усиливавшие эрозионную активность талых вод. В этот год активизировались 82% врезов, а некоторые МЭФ
“выросли” на рекордные величины (овраг Егоров – на 4,4 м). Для
сравнения: предыдущий 1984 г. характеризовался дружной весной
при устойчивопромерзших грунтах (56 см). Совместное действие этих
факторов привело к тому, что к моменту интенсивного стока грунты
не успевали оттаять. В связи с этим МЭФ в этом году практически не
развивались. Если бурное весеннее снеготаяние проходило по слабомерзлым грунтам в условиях средних влагозапасов, то складываются благоприятные условия для развития врезов МЭФ: в 1983 г. при
подобных условиях выросли 24% врезов.
С 1993 г. проводится подробная снегомерная съемка для изучения глубины промерзания грунтов на пике зимнего сезона (январь
– февраль) в бассейнах трех малых эрозионных форм (с 1996 г. –
шести). Сопоставление этих данных со скоростями регрессивной
эрозии подтверждает наметившиеся тенденции.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОГЕННОГО ЗАИЛЕНИЯ РУСЛА Р.
ИНСАРА В Г. САРАНСКЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ *
Проблема заиления речных русел, т.е. накопления в них тонкодисперсного материала различного происхождения, очень актуальна. Один из видов заиления, который встречается как на малых,
так и на крупных реках – накопление в руслах рек илистых осадков,
образовавшихся на урбанизированных территориях вследствие
сброса в реки промышленных и коммунальных стоков. Этот вид заиления характерен для русла типичной малой реки – Инсара в Мордовии. В долине реки сосредоточено большое количество промышленных предприятий, относящихся к Рузаевскому и Саранскому промышленным узлам, и крупный город, вытянутый вдоль реки на почти
20 км. В реку сбрасывается около 0,05 км3 промышленных и коммунальных сточных вод. Вместе с загрязнениями, поступающими в реку
в результате стока с городской территории, это создает значительную трансформацию химического состава воды.
В 120 км от устья, ниже Рузаевки, в песчаном аллювии в первые, если считать от истока, появляются илы: сначала примесь тонких частиц в аллювиальных песках, а затем – обособленный поверхностный горизонт ила. Илы распространены в русле Инсара до самого устья. Их мощность колеблется от 20-30 до 100-120 см и даже,
местами, 250 см. По ориентировочным данным, объем илистых накоплений в русле Инсара составляет от 0,5 до 1 млн. м3. Илы состоят
большей частью из пылеватых и глинистых частиц.
Важную роль в формировании техногенных илистых осадков
играет поступление из различных источников с городских территорий
большого количества тонкодисперсного материала. Он обладает высокой адсорбирующей способностью, привлекает различные элементы, органические соединения и нефтепродукты. Поступление тонкодисперстных частиц, состоящих из разных химических соединений,
связано также с выбросами в атмосферу промышленных предприятий. Но этот механизм не вполне объясняет образование огромных
накоплений илов в русле Инсара в пределах Саранска и ниже по течению. Очевидно следует учитывать и химический путь формирования илистых осадков, которые представляют собой особый вид глинистых минералов. Это подтверждается высокой минерализацией
вод Инсара в пределах города, обусловленной сбросом самых разнообразных химических элементов, зачастую не свойственных для
*

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 97-05-64454)
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естественной реки, в том числе и тех, которые способствуют фиксации кремнезема и образованию глинистых минералов (прежде всего
алюминия, а также железа, кальция, магния). Естественная минерализация вод Инсара составляет 350-380 мг/л, в то время, как в пределах города она возрастет до 1000 мг/л. Высокая минерализация
(более 500 мг/л) сохраняется практически до устья реки. Подтверждением сказанного может служить сравнение содержания основных
элементов – гидролизаторов (они же являются основными элементами глинистых минералов) в донных отложениях Инсара выше Рузаевки, где начинается загрязнение реки бытовыми и хозяйственными стоками, и в илах в пределах Саранска и ниже по течению. Так,
содержание окисла алюминия в последних возрастает более чем в
два раза, закисной формы железа (также входящей легко в решетку
глинистых минералов) – в четыре раза, окисла кальция – в три раза,
окисла магния – в четыре раза. Если песчано-гравийный аллювий
Инсара выше Рузаевки имеет в составе в основном кремнезем, то в
Саранске и ниже по течению это уже – глинистые минералы, которые
при седиментации и дальнейшем видоизменении качественно меняют характер аллювия. В пользу химического происхождения хотя бы
части илов говорит и факт их далекого распространения от источника
загрязнений. Химический процесс формирования илов может происходить на гораздо большем протяжении, чем осаждение взвеси, пока
в воде сохраняется высокое содержание гидроокислов, способных
фиксировать кремнезем, содержащийся в ней в виде раствора и естественных взвешенных частиц.
О. А. Борсук
Московский университет


Эрозионно-аккукмулятивные процессы в русских
усадьбах
Преобразования естественных ландшафтов в культурные в
усадебно-парковых комплексах затрагивали эрозионные и аккумулятивные процессы, меняли их направленность и уменьшали негативные следствия их воздействия.
Большинство усадеб располагалось в рельефе с перепадами
высот от 10 м до 30 м, редко больше. Углы наклона склонов в предео
о
лах усадебно-парковых комплексов менялись от 2 до 20 , что на круо
тых склонах, с углами наклона 8-10 , приводило к проявлению не
только плоскостного смыва, но и линейной эрозии.
Растительность, древесная, кустарниковая и травянистая, использовалась не только как декор, но так же как литодинамическая
граница. Так аллеи в парках были ориентированы не только по про62

стиранию склонов, но часто располагались по простиранию склонов,
несколько выше их перегибов. Подобная планировка дорожек и аллей парков играла значительную роль в резком уменьшении смыва
почвы. На лужайках и газонах высевались травы, их высокое проективное покрытие практически сводило плоскостной смыв на нет.
Линейная эрозия при прокладке дорог и дорожек, особенно
идущих по простиранию склонов, гасилась либо изменением уклонов,
т.е. диагональной планировкой дорожно-тропинчатой сети, либо созданием вдоль дорог кюветов, выложенных камнями, т.е. созданием
искусственных водостоков с неразмываемым ложем. В Павловске,
например, брусчаткой выкладывались струеделители, распределяющие поток на ряд более мелких струй, уменьшая тем самым эрозионно-транспортирующую силу потока. иногда снимался суглинистый грунт и засыпался полуметровый слой песка, перекрытый сверх
мелким щебнем, либо кирпичной крошкой. При уклонах в несколько
градусов подобная мера так же обеспечивала устойчивость поверхности к размывам – появлению рытвин, борозд и т.п. Заметим, что на
территориях усадебно-парковых комплексов постоянно проводились
профилактические работы, т.е. подновлялись и ремонтировались
простые, но достаточно надежные противоэрозионные системы.
Овражная эрозия на усадебных землях резко уменьшалась
за счет создания местных базисов эрозии в оврагах. В них строилась
система каскадных прудов. Земляные, реже каменные либо деревянные плотины перегораживали овраги, на 1-2 метра, иногда больше, повышая местный базис эрозии. Под водосливом каменные набросы гасили скорость потока, сами перепады между прудами были
невелики. Каскадные системы прудов, а их могло быть от двух-трехдо десятка и более (как, например, в усадьбе Молоди Чеховского
района Московской области), играли существенную роль при уменьшении овражной эрозии. Обследования ряда усадеб Подмосковья
показали, что некогда активные отвершки оврагов, располагающиеся
по бортам долин, за полтора-два века существования запруд и микроводохранилищ задерновываются и постепенно переходят в стадию
отмирания. Для укрепления бровок оврага, несколько отступая от
них, высаживали деревья – липы, реже тополя, что так же уменьшало опасность боковой эрозии.
Показательны соотношения длин временных и постоянных водотоков в структуре гидросети. При значительной антропогенной нагрузке, связанной с вырубкой лесов и распашкой территории (до 4050%), доля временных водотоков увеличивается. Например, в Дмитровском районе Московской области, за сто с небольшим лет (с 1880
по 1990 гг.) она возросла с 13 до 25%. При малой антропогенной нагрузке и сохранении лесных массивов доля временных водотоков в
структуре гидросети не меняется. Отметим, что в ряде крупных оврагов появляются постоянные водотоки, не отмеченные столетие на-
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зад. Это связано с глубинной эрозией оврагов, вскрывшей водоносный горизонт.
Русловые процессы на реках (а в усадьбах, в основном, были
малые реки) так же имеют свою специфику. Регулирование стока
достигалось созданием систем запруд-мельниц и просто запруд. Вода в реке поднималась на 1-3 метра, не достигая 1-1,5 метра до пойменных бровок.
Ниже плотин существовала водобойная яма, созданная в результате трансгрессивной эрозии. Процессы трансгрессивной эрозии
оживляли и боковую эрозию, но масштабы размывов берегов были
невелики, измеряясь первыми метрами за столетие. Материалы по
современным процессам размыва берегов, полученные в лаборатории эрозии почв и русловых процессов, дают в наши дни такие скорости горизонтальных деформаций за 1-10 лет.
С заилением водохранилищ, как в оврагах, так и в руслах рек,
боролись просто – их раз в 10-15 лет спускали и очищали от ила и
помета водоплавающих птиц, часто разводимых в водохранилищах.
В заключение хотелось бы обратить внимание на комплексный
характер сохранения усадебно-парковых ландшафтов. Он должен
базироваться на бассейновом подходе, т. к. охрана малого участка
водосбора, к которому привязан усадебно-парковый комплекс, не
дает возможности полноценного сохранения культурного ландшафта. Это, к сожалению, прослеживается на р. Славянке, в Павловске,
где охранная зона не захватывает верхней части водосбора, откуда
поступают наносы и разнообразные загрязнители. Как следствие –
зарастание и деградация русловой сети в бассейне реки, так и в самом заповедном парке.
Опыт наших предков в ликвидации негативных последствий
эрозионно-аккумулятивных процессов в измененных культурных
ландшафтах требует управления ими. Методы управления эрозионно-аккумулятивными процессами известны, требуется только их привязка к конкретной местности – наиболее ценным усадебнопарковым комплексам. Дело за малым – выделением средств на подобные изыскания.
В. А. Брылев, Е. М. Кажекина
Волгоградский педагогический университет


ОСОБЕННОСТИ МОРФОМЕТРИИ ДОЛИНЫ И РУСЛА
НИЖНЕГО ХОПРА
В ПРЕДЕЛАХ ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОН
На протяжении последнего десятилетия проводились геоэкологические исследования в бассейне Нижнего Хопра. Наиболее зна-
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чительной была экологическая экспедиция 1990 г. и последующее ее
развитие. Известно, что долина Нижнего Хопра имеет характерную
правостороннюю асимметрию. От устья р. Савалы река, прижимаясь
к правому берегу, подчеркивает Калачскую возвышенность, соответствующую одноименной моноклинали. От г. Урюпинска и до ст. Букановской русло Хопра препарирует меловой пласт Туронского яруса,
легко размывая пески альб-сеномана, чем и поддерживается крутизна берега. Его относительная высота над руслом в районе г. Урюпинска составляет 90-80 м, а вблизи устья р. Тишанки и ст. Аржановской до 150 м. При этом главные отметки Калачской возвышенности расположены гораздо западнее и соответствуют повышению пластов Хоперской моноклинали на запад.
Хопер имеет широкую, до 5 км, в основном левостороннюю
пойму и три четко выраженные надпойменные террасы, сформировавшиеся после раннеплейстоценового максимального (донского)
оледенения.
Состояние русла и гидрологические особенности нижнего течения Хопра исследованы от г. Урюпинска на протяжении 250 км.
Здесь ширина русла изменяется от 50 до 150 м, глубины на перекатах от 0,5 м, на плесах до 8 м, перепад высот составляет 30 м. Продольный профиль русла, построенный по карте масштаба 1:100 000,
не выявил заметных перегибов, и это закономерно, т. к. Хопер протекает по недислоцированной тектонически Хоперской моноклинали.
Однако в плане река образует ряд участков с повышенной меандрированностью – более 1,5: в районе Добринки (Км = 1,5); УрюпинскРжавский (Км = 1,7); Бурацкий-Тишанская (Км = 1,6); ФедосеевскаяСлащевская (Км = 2,0); приустьевой участок (Км = 1,9).
Скорость течения на различных участках изменяется от 0,1
до 0,6 м/сек, а расход в июле в створе у хут. Барминского определен
в 60 м3/с.
Хопер – не менее "тихий", чем Дон или Ахтуба и косвенным
показателем его скорости и транспортирующей способности может
служить крупность аллювия (табл. 1).
Порогов и перекатов нет.
Таблица 1
Гранулометрический состав аллювия Хопра, Волги, Ахтубы
Место взятия образца
р. Хопер, ст. Слащевской
р. Волга, г. Краснослободск
р. Куропатка (рукав Волги)
р. Ахтуба, г. Ахтуба

0,5-0,25
5,5
29,4
81,8
2,1

% фракции
0,25-0,1
0,1-0,01
79,4
12,1
68,9
0,8
18,2
0,2
72,1
22,3

0,01
31,0
9,9
0,2
3,5
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В лесостепной и степной зонах, через которые проложил свой
путь Хопер, характерны процессы эрозии. Ежегодный смыв почвы
достигает 20 т/га с распаханных полей, тогда как со стерни он
уменьшается до 1 т/га; в лесах смыв практически отсутствует. Этим
определяется объем транспортируемых наносов и мутность рек
(табл. 2).
Таблица 2
Средний годовой расход наносов и мутность воды ряда рек
(Юго-восток Европейской части СССР, 1971)
Река

Пункт

Хопер
Бесплемяновский
Ворона
Чутановка
Дон
Казанская
Медведица
Арчединская
Белая
Уфа

Расход
Годы
взвешенных воды Мутность,
г/м3
наблюдений
наносов,
м3/сек
кг/сек
1931-1961
6. 01
92,5
65
1945-1962
3,15
17,2
183
1931-1961
45,5
332
137
1931-1961
13,7
56,5
242
1940-1960
74,3
829
89

Из таблицы видно, что Хопер был наиболее чистой рекой на
Европейском юго-востоке России. Ныне ситуация меняется не в лучшую сторону, и это задача дальнейших исследований.
Г. П. Бутаков
Казанский университет


УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ФАЗ ВРЕЗАНИЯ И
АККУМУЛЯЦИИ В РУСЛАХ РЕК
Изучение строения аллювиальных свит, слагающих как молодые (позднеплейстоценовые и голоценовые), так и более древние
(вплоть до эоплейстоцена) террасы позволяет в большинстве случаев выделить в них две существенно различающиеся пачки – нижнюю,
относимую всеми исследователями, вслед за Е.В. Шанцером, к русловым фациям, и верхнюю, тонкозернистую, формирующуюся в
пойменных условиях. Такое разделение аллювия дает основание для
выделения в истории развития речных долин двух фаз – врезания и
заполнения. Однако время проявления их и палеогеографические
условия являются предметом дискуссии.
Ряд крупных западноевропейских ученых (Ю. Бюдель, А. Земмель, К. Рихтер) еще в 1950-х годах сделали вывод, что врез русел
рек, формирование долины, накопление на их днищах грубого щебнево-галечного материала происходит в перигляциальных условиях.
66

В последние годы эту точку зрения поддержал Т. Чудек. Одновременно широко распространено мнение, что в перигляциальные эпохи
в долинах идет интенсивная аккумуляция, а углубление и расширение происходит в межледниковьях (Е.В. Шанцер, А.И. Москвитин,
А.А. Асеев, А.П. Дедков и др.).
Анализ нового материала показывает, что в основании террас лежат аллювиальные свиты, отложенные в умеренно-гумидных
условиях межледниковий. Накоплению его предшествовала энергичная глубинная эрозия, поскольку подошва этого аллювия располагается значительно ниже подошвы перигляциального аллювия предшествующего этапа. Во второй половине межледниковья глубинная
эрозия ослабевала и сменялась боковой.
Неравномерность в распределении глубинной и боковой эрозии в межледниковье отражает существование двух фаз – термоксеротической и термогигротической (по М.П. Гричук и В.П. Гричук). В
первую глубинная эрозия была обусловлена значительной неравномерностью стока. Увеличение осадков при переходе от сухой к более
влажной второй фазе привело к выравниванию стока в течение года
и уменьшению эрозии. Начинается аккумуляция пойменного аллювия. Завершение его накопления происходило уже в более суровом
климате, что подтверждается многочисленными криогенными образованиями в верхах пойменных и старичных фаций, а также споровопыльцевыми спектрами. Однако нет оснований считать, что пойменный аллювий накапливался всю криогигротическую фазу ледниковья,
как это делают М.П. Гричук и Г.А. Постоленко.
Похолодание климата при новой перигляциальной эпохе привело к неравномерности стока, усилению эрозии в верхних звеньях
речной сети и на склонах. Возникает густая сеть оврагов. Плоскостная эрозия на склонах уничтожает почвенный горизонт и покровные
образования предшествующей перигляциальной эпохи. Подтверждением этому служит хорошая сохранность в течение голоцена (где нет
антропогенной обусловленной эрозии) только одного горизонта криоэлювия и эоловых осадков, возникших в последнюю перигляциальную эпоху.
Кратковременный этап усиленной эрозии при дальнейшем
быстром понижении температуры и более замедленном – количества
осадков, сменяется активизацией солифлюкции. Обильное поступление склонового материала в речные долины вызывает аккумуляцию перигляциального аллювия. Дальнейшая аридизация климата
приводит к усилению делювиального смыва, затуханию солифлюкции, подавлению флювиальных процессов в верхних звеньях речной
сети полностью, в средних и нижних – частично. С наступлением следующего межледниковья усиление стока в долинах оживляет эрозию,
ранее накопленная перигляциальная толща частично размывается.
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Г. П. Бутаков, А. П. Дедков, В. И. Мозжерин, Г. Р. Сафина
Казанский университет


ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ЭКЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ТАТАРСТАНЕ И ИХ ПОВТОРЯЕМОСТЬ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
Анализу подвергались процессы эрозии (по стоку взвешенных наносов и наблюдениям за ростом оврагов), абразии, химической денудации (по стоку растворенных веществ). Оценивались как
положительные, так и отрицательные экстремалии и крупные аномалии. Для стока взвешенных и растворенных наносов, имеюще-го
наиболее длинные ряды наблюдений, экстремалии выделялись по
вероятности (обеспеченности) тех или иных годовых величин. Положительные экстремалии и крупные аномалии характеризовались вероятностью 6%, отрицательные – 94%. Аномальные проявления овражной эрозии и абразии выделялись по относительным отклонениям показателей их интенсивности от нормы более, чем в 2 раза.
Эрозия по стоку взвешенных наносов характеризовались наблюдениями на постах, расположенных в различных ландшафтных
зонах – от тайги до границы полупустыни. Обобщение этих данных с
помощью критерия Багрова позволило выявить наиболее значительные годовые экстремалии эрозии и стока наносов. До 1980 г. самыми
крупными являются положительные экстремалии 1957, 1964, 1979 гг.
и отрицательная аномалия 1975 г. Период после 1980 г. освещен
данными меньшего числа постов, но здесь выделяются отрицательная экстремалия 1984 г. и положительная 1990 г.
Наибольшая активизация овражной эрозии отмечается в
1978-1979, 1990-1993 гг., когда скорости превышали средние многолетние в 2 и более раз. Менее резкие аномалии фиксировались в
1964, 1968-1969 гг. Отрицательные экстремалии характерны для
1972, 1975, 1983, 1995 гг.
На берегах крупных водохранилищ получили значительное
развитие абразионные процессы. Наблюдения показывают, что сильная абразия, вызвавшая значительные разрушения берегов куйбышевского водохранилища произошла в 1979 г. при превышении НПГ
всего около 1 м. Немногим меньше были превышения НПГ и разрушительные последствия абразии в 1990 и 1991 гг. Самая слабая абразия отмечена в 1975 г., когда уровень водохранилища в безледный
период был на 2-3 м ниже НПГ.
Изменчивость величины химической денудации практически
полностью определяется изменениями водного стока. Максимум денудационного химического выноса приходится на 1957, 1979, 1990 и
1991 гг., т.е. на годы с наибольшим водным стоком. Минимумы хими-
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ческой денудации четко коррелируются с фазами наименьшей водности рек (1952, 1967, 1972, 1975, 1984 гг.).
Изложенные данные свидетельствуют о том, что годы экстремальных проявлений различных экзодинамических процессов хорошо совпадают. Это относится к положительным экстремалиям
1957, 1979, 1990 гг. отрицательным экстремалиям 1975 и 1984 гг. Такое совпадение связано с общей гидрометеорологической обусловленностью экзодинамических процессов.
Изложенный материал показывает, что в экстремальных проявлениях экзодинамических процессов обнаруживается повторяемость с интервалами в 9-12 и 22 года. Такие же интервалы получены
В.И. Мозжериным и Р.М. Тукаевым путем обработки различными методами математической статистики наиболее длинных рядов наблюдений за стоком воды, взвешенных и растворенных наносов. Выявленная периодичность позволяет считать наиболее вероятной активизацию рассмотренных экзодинамических процессов в первые годы
ХХI века.
Г. П. Бутаков, И. А. Серебренникова, Е. Г. Гаврилов, О. В. Мачина
Казанский университет


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ РУСЕЛ РЕК ЗАПАДНОГО И
ВОСТОЧНОГО ЗАКАМЬЯ ТАТАРСТАНА
Для сопоставления русловых деформаций было выбрано Закамье Татарстана, где р. Шешма делит всю территорию на две неоднородные в климатическом и геолого-гидрогеоморфологическом плане части – Западное и Восточное Закамье. Для выявления временных закономерностей проявления русловых деформаций производилось сопоставление разновременных карт масштаба 1:50000 1940-х
и 1980-х годов издания, материалы В.И. Бурба, а также непосредственные полевые стационарные наблюдения за боковой эрозией рек
в Западном Закамье.
На реках Закамья Татарстана преобладает меандрирующий
тип русла, на втором месте – относительно прямолинейный и незначительно – фуркация. В Восточном Закамье на долю меандрирующего русла приходится 51,7%, прямолинейного типа около 40%, остальное на фуркацию, в Западном же 72,5 и 26,2% соответственно. Причем за 40 с лишним лет наблюдается тенденция спрямления русел
рек в Восточном и увеличение меандрирования в Западном Закамье.
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Плановые русловые деформации (смещение меандр вправо,
влево, вверх и вниз) также существенно отличаются в долинах рек
Западного и Восточного Закамья. В западном закамье практически
все меандры (от 87,5 до 97,3%) претерпевают смещения, в Восточном около 54% меандр вообще не испытывают горизонтальных деформаций. Из смещающихся меандр в западном Закамье левые и
правые меандры в основном смещаются вправо (61,3% всех меандр)
со скоростями в 1,2 раза выше, чем влево, в Восточном – левые меандры практически одинаково смещаются как влево, так и вправо, а
правые – на 71% вправо. Так как русла рек Восточного Закамья имеют тенденцию спрямления, то левые меандры с большей скоростью
(3,42 м/год) смещаются вправо, а правые – влево (2,15 м/год) и в целом скорости смещения меандр выше, чем в Западном Закамье (за
счет того, что в Восточном Закамье рассматривались в основном
крупные и средние реки).
Среди всех меандр, испытывающих горизонтальные деформации, вправо смещаются в Западном Закамье 59,8%, в Восточном –
52,6%, смещение влево соответственно равно 39,2, 34,4%, остальные перемещаются либо вверх, либо вниз по течению.
В обоих регионах меандры смещаются как вверх, так и вниз
по течению, но доля смещающихся вниз существенно больше: в Западном Закамье – 33,3%, в Восточном – 34,9%, в то время как вверх
смещаются соответственно 9,9 и 4,7% всех меандр, остальные не
испытывают продольного смещения. Одновременно меандры, смещаясь вверх или вниз по течению, могут отклоняться вправо или влево.
По анализу продольных профилей и колебанию относительных
высот пойм рек выявлены локальные участки проявления вертикальных
деформаций. Основным источником такого рода деформаций можно
считать неотектонические проявления. Вертикальные деформации
проявляются как в Восточном так и в Западном Закамье с одинаковыми
величинами: для малых рек 0,8-0,9 м, на средних – 2,0-2,5 м.
Стационарные наблюдения в Западном Закамье, ведущиеся с
1996 г., отражают величины смещения меандр, равные для малых рек
0,1 м/год, для средних – 0,15 м/год, вправо в 2-3 раза выше, чем влево.
А. Я. Гаев, Ю. А. Килин, В. В. Фетисов
Пермский университет


ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИОННЫХ
РУСЛОВЫХ И СУФФОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
ИРЕНСКОМ КАРСТОВОМ РАЙОНЕ
Район приурочен к междуречью Ирени и Кунгурки. Реки протекают субмеридионально с юга на север. Пойма Ирени имеет шири-
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ну до 800 м (абсолютные отметки 139-140 м), осложнена блюдцеобразными заболоченными понижениями с отметками 136-137 м. Отметка меженного уровня воды на исследованном профиле 136 м.
Правый приток реки Ирени – ручей Ясыл течет по карстовому суходолу среди гипсов и ангидритов лунежской пачки иренского горизонта. Склоны долин Ирени и суходолов крутые. Все междуречье Ирени
и Кунгурки представляет собой карстовый пенеплен на 50% и частично используемый под пашню и луга. Отметки поверхности составляют 185-195 м.
Вдоль суходолов и водотоков развиты цепочки карстовых воронок. Тальвеги суходолов задернованы. Западные склоны суходолов высотой 30 – 50 м обрываются. Перепад отметок рельефа в районе составляет 74 м. Системы карстовых суходолов и воронок в пределах развития сульфатных пород лунежской пачки представляют
собой своеобразные карстовые понижения, выделенные в качестве
своеобразных макроформ рельефа с мульдами оседания. На строящемся здесь магистральном многониточном газопроводе Уренгой –
Центр – Ужгород вследствие интенсивных карстовых процессов, которые усиливаются глыбовыми неотектоническими поднятиями, начали проявляться аварийные ситуации (в частности, на нитке газопровода Центр-2 в феврале 1995 г.).
Детальные исследования района совместно с специалистами
Пермгипроводхоза, ВерхнекамТИСИЗа, Кунгурского стационара УРО
РАН вскрыли уникальные закономерности развития здесь русловых и
суффозионно-карстовых процессов. Выявлен ряд подземных потоков, протекающих не всегда вдоль суходолов, а пересекающих их
диагонально. Обнаружено несоответствие площадного развития и
границ водосборов поверхностного и подземного стока. На закарстованной территории междуречья обнаружены участки, где в результате строительства и эксплуатации газопроводов образуется более 100
техногенных (часто дочерних) карстовых воронок на 1 га площади в
год.
Основная энергия русловых процессов перемещается здесь в
подземные водотоки на глубины, в основном от 5-7 до 20 м. Интенсивность развития карстовой денудации по этим потокам превышает
в 3-3,5 раза интенсивность развития русловых потоков в поверхностных условиях. Оценка интенсивности выполнена при помощи показателя относительного модуля химического стока (Гаев, 1989). Под
трассами магистральных газопроводов обнаружены подземные карстовые полости с размерами до 1000 м3 и более. Нередко эти полости заполнены рыхлым материалом, который в основном представлен
продуктами суффозии рыхлых поверхностных образований, а в
меньшей степени, нерастворимыми продуктами закарстованных пород.
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А. М. Гареев, С. И. Мусин
Башкирский университет


ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭРОЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ И ФОРМИРОВАНИЯ МУТНОСТИ РЕЧНЫХ
ВОД В ЗАПАДНОМ БАШКОРТОСТАНЕ
Западный Башкортостан характеризуется интенсивным проявлением как водной, так и ветровой эрозии. Процессы эрозионного
разрушения земель активизировались с начала 60-х годов в связи с
интенсификацией земледелия. За последние 30-35 лет площадь
эродированных земель в Туймазинском районе возросла с 7,3 до
57,4%, в Ермекеевском районе – с 38,9 до 80%.
Природные условия рассматриваемого региона благоприятны
для развития водной эрозии и дефляции – высокая расчлененность
рельефа, особенности распределения осадков и ветровой режим,
сбитость естественной растительности, широкое распространение
эрозионноопасных почвенных разновидностей. Сочетание указанных
условий со значительной распаханностью территории и низкой агротехникой привело к прогрессированию эрозионных процессов. По
данным наблюдений установлено, что наиболее интенсивное проявление водной эрозии встречается в районах Белебеевской возвышенности. Ветровой эрозии подвергаются ветроударные склоны, в
основном, южной и северной экспозиции в виде выдувания и эрозионной поземки. Наиболее широко дефляция почв представлена в
районах распространения типичных карбонатных черноземов в силу
их рыхлого сложения и пылеватой структуры.
Значительная часть смываемого с полей почвенного материала поступает в речную сеть, увеличивая мутность рек. Наибольшие значения мутности воды рек наблюдаются в период весеннего
половодья. В апреле – мае по рекам проходит свыше 30% всего годового стока взвешенных наносов. Наибольшей мутностью воды отличается р. Сынь, в которой среднегодовые значения мутности превышают 500 г/м3. Это связано с высокой степенью освоенности бассейна реки (более 75%).
Установлено, что в зависимости от нарастания мутности речных вод происходит ухудшение экологических условий в реках. Этому способствует затруднение условий икрометания, заиления нерестилищ, макрофитов, снижение выживаемости икринок и т.д. Поэтому
этот показатель, также как и химические загрязнение природных вод,
должен учитываться при выполнении водохозяйственных расчетов и
оценке экологических условий в водных объектах.
Борьба с эрозией почв и защита рек от загрязнения продуктами эрозионной деятельности эффективна при комплексном прове-
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дении организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных, а при необходимости и гидротехнических мероприятий с учетом особенностей каждого хозяйства.
Г. Л. Гладков
Санкт-Петербургский университет водных коммуникаций


СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСЧЕТНОГО
ОБОСНОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ ТРАНСПОРТА НАНОСОВ И
РУСЛОВЫХ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЙ В РЕКАХ
Надежность русловых прогнозов, выполняемых при проектировании инженерных воднотранспортных мероприятий на реках, в
значительной степени зависит от качества применяемых моделей
транспорта наносов. В связи с большим количеством случайных факторов, встречающихся в естественных русловых потоках, эта проблема оказывается чрезвычайно сложной. Настоящая работа, выполненная совместно с Федеральным институтом водного строительства Германии, посвящена изучению и дальнейшему развитию
этого вопроса.
В ходе проведения исследований необходимо было установить общий вид и структуру модели транспорта наносов, которые бы
отвечали широкому диапазону изменения крупности донного материала с учетом его неоднородности. В качестве исходных расчетных
зависимостей и их модификаций для тестирования по натурным данным использовались формулы Мейер-Петера и Мюллера (1948),
Эйнштейна (1950), Л. Ван Рейна (1984), Рибберинка (1987), Паркера
(1990), Зенгена (1991, 1996), Хунцикера (1996)и ряд других – всего
более 30 различных широко известных моделей.
Для верификации расчетных формул расхода руслообразующих наносов по материалам экспериментальных исследований и натурных наблюдений на реках была подготовлена выборка исходных
данных. Она содержит необходимые сведения о составе донных отложений, измеренных расходах воды и наносов, а также другие параметры потока и русла, которые использовались в расчетах в качестве аргументов функции расхода наносов. Основу выборки составили данные
наблюдений на 27 различных реках России и Германии – всего более
300 измерений. Диапазон средних диаметров частиц донных отложений
в составе выборки изменялся от умерено однородных мелких песков до
сильно неоднородных валунно-галечных фракций.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы. Наиболее удовлетворительные результаты при моделировании транспорта наносов в реках дает формула Л. ван Рейна и
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модификации, построенные на ее основе. При этом величина критического касательного напряжения на дне (коэффициента подвижности) определялась с использованием расчетной зависимости, полученной автором (1996) на основе экспериментальных данных
В.С. Кнороза (1958). Относительная доля "грядовой" шероховатости
вычислялась с помощью параметра ("Ripple Factor") в соответствии с
рекомендациями Мейер-Петера и Мюллера (1948), а параметры гряд
– по данным исследований Ялина (1964).
Для сильно неоднородных грунтов полный расход наносов
вычислялся пофракционно. Ввиду того, что вероятность сдвига частиц разной крупности на дне в это случае различна, этот эффект
("hiding effect") в работе учитывался с помощью набора коэффициентов, вычисляемых в соответствии с рекомендациями Ашида (1971) –
Егиазарова (1965) – Зенгена (1991). В такой модификации на основе
имеющейся выборки была установлена наиболее высокая корреляция между рассчитанными и измеренными значениями расхода наносов. При этом по мере усложнения модели качество расчетов повышается, что свидетельствует о возможности совместного использования результатов исследований упомянутых авторов.
Другой вопрос, который исследовался в данной работе, посвящен проблеме оценки величины гидравлического сопротивления
естественных русел с подвижным дном. С учетом новых данных была усовершенствована полученная ранее автором (1994) расчетная
формула для определения коэффициента Шези в функции гидравлических и морфометрических характеристик потока и русла. Это позволило обеспечить замыкание исходной системы уравнений движения и деформаций, используемых для моделирования русловых переформирований в реках.
В. Н. Голосов, Н. Н. Иванова, А. В. Панин
Московский Университет


ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕОТЛОЖЕНИЯ НАНОСОВ В
ПРЕДЕЛАХ МАЛОГО БАЛОЧНОГО ВОДОСБОРА В
БАССЕЙНЕ Р. ЛОКНА (ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) *
Количественная оценка поступления наносов, смываемых с
распахиваемых склонов, в русла рек – одно из наиболее слабо исследованных направлений флювиальной геоморфологии. Отсутствие достоверных сведений о темпах эрозионно-аккумулятивных процессов в балочной сети тормозит развитие представлений об особенностях перераспределения наносов в пределах речных водосбо*
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ров, а также затрудняет верификацию моделей смыва-аккумуляции,
разрабатываемых для небольших водосборов. Несмотря на относительную простоту выделения генетической принадлежности отложений как в пределах распахиваемых и необрабатываемых склонов, так
и на различных участках балочных днищ вызывает затруднения с
одной стороны определение возраста аккумулятивной толщи, а с
другой – установление достаточно точных сроков распашки склонов.
Тем самым усложняется интерпретация оценок соотношений между
сокращением почвенного профиля в пределах распахиваемых склонов и аккумуляцией наносов на их подножиях, а также прилегающих
балочных склонах и днищах. Традиционно для датировок аккумулятивных отложений используются споро-пыльцевый и радиоизотопный методы. Однако они позволяют датировать только отложения,
возраст которых превышает 100 и более лет. Учитывая высокую динамику эрозионно-аккумулятивных процессов в пределах малых балочных водосборов, представляется достаточно сложным выявить
происхождение каждой конкретной пачки отложений (продукты склонового смыва, овражные выносы, перемытые балочные отложения).
В результате затруднена количественная оценка перераспределения
наносов.
Использование радиоизотопных методов позволяет датировать отложения с возрастом 100 и менее лет. Наиболее широко используются изотопы 137Сs, 134Cs и 210Pb. Причем возможность использования изотопа 134Сs ограничивается территориями с высокой
степенью радиоактивного загрязнения, последовавшего вслед за
аварией на Чернобыльской АЭС. Это связано с малой продолжительностью периода полураспада этого изотопа, составляющего 2,2
года. Большая часть центра Русской Равнины относиться к районам
с высокими уровнями радиоактивного загрязнения, что позволяет
широко использовать радиоизотопы естественного и искусственного
происхождения для исследования современных скоростей эрозионно-аккумулятивных процессов.
Водосбор балки Лапки (Sвод= 2,18 км2) расположенный в центре бассейна р. Локна (Плавский район, Тульская область), был выбран в качестве ключевого для оценки современной динамики эрозионно-аккумулятивных процессов. Наиболее подробно был исследован водосбор нижнего левого притока основной балки. Темпы смыва
почв оценивались почвенно-морфологическим методом, расчетом по
модели и по изменению содержания изотопа 137Сs. Установлено, что
радиоизотопный метод позволяет выявить только перераспределение почв процессами механического переноса, в то время как изменения связанные с водной эрозией не выходят за пределы естественной вариабельности начального выпадения изотопа 137Сs. Это
связано с невысокими среднегодовыми темпами смыва, составив75
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шими около 6,4 тонн с гектара. Прирост содержания 137Сs в сравнении с начальным выпадением в зонах аккумуляции наносов позволяет достоверно установить среднегодовые темпы аккумуляции за период с 1986 года и с меньшей точностью с 1954 по 1986 годы. Они
составили от 0,8 до 1,5 см в год на различных элементах рельефа.
Проведено сопоставление доли наносов, переотложившихся
в пределах различных морфологических единиц рельефа для левого
притока и балки в целом. Установлено, что по нижним краям пашни
аккумулировалось около 20% смытых со склонов почвенных частиц,
тогда как в пределах балочного днища задержалось около 65% и порядка 9% переотложилось на задернованных склонах притока. Следует заметить, что подобное перераспределение наносов в целом
характерно для балочных систем центра Русской Равнины: в среднем только 4-10% смываемых со склонов наносов достигает речных
русел. Однако переотложение наносов внутри балки контролируется
условиями поверхностного стока в пределах склонах. В случаях концентрации склонового стока по ложбинам и потяжинам доля наносов,
задерживающихся на нижних границах пахотных склонов несоизмеримо мала в сравнении с количеством эродированного материала,
доставляемого в балочное днище. Обратная пропорция наблюдается
в случае преобладания плоскостного или мелкоструйчатого смыва. В
этом случае нижние кромки полей и задернованные балочные склоны являются зонами максимальной аккумуляции. Примером могут
служить склоны основного русла балки Лапки. Таким образом, морфологический анализ конфигурации обрабатываемых склонов является достаточно надежным источником информации об особенностях
переотложения наносов на малых балочных водосборах.
В. В. Дварецкас, В. В. Герулайтис
Вильнюсский университет


ЛИМНО-ФЛЮВИАЛЬНАЯ РАВНИНА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ЛИТВЫ И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ ЕВРОПЕЙСКИХ
УРШТРОМОВ
Наиболее сложным образованием в системе европейских
урштромов является Вильнюсско-Варшавско-Берлинская латеральная прадолина, которая простирается с северо-востока на юго-запад
от г. Игналины вдоль рек Жеймяна, Нярис в среднем течении, Вокс,
Мяркис, участка среднего течения Нямунаса, Катра и Балтойи Анчя.
От других прадолин (урштромов) Европы он отличается большей
шириной и извилистостью дистальных очертаний, более сложным
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строением и большим разнообразием рельефа, отражающим длительный и еще не вполне расшифрованный ход его становления.
Как единое геоморфологическое образование лимно-флювиогляциальная равнина Юго-Восточной Литвы впервые была детально рассмотрена в 1965 г. А.Б. Басаликасом. Прадолина именовалась Песчаной равниной и характеризовалась, в основном, как
флювиогляциальная. Теперь главными аспектами ее становления
считаются каскады проточных приледниковых подпрудных водоемов,
существовавших здесь на разных этапах убывания ледников – начиная с конца московского и начала валдайского пленигляциала (бранден-бургско-бологовской стадии и франкфуртско-стравской фазы). С
углублением ледниковых вод и их отодвиганием от возвышенностей
уровень водоемов снижался на 2.5-3 м, а не на 20 м, как предполагалось ранее. В аналогических условиях совершались переливы вод из
одной гляциодепрессии в другие, в основном через пониженные участки, которые находились в клинообразных моренных массивах. В
результате они отчленялись прорывными потоками. Прорывную долину использует Нярис у с. Скерсабаляй. На участке ИгналинаВильнюс-Друслининкай имеются 7 прорывов. Пороги стока этих ложбин увязываются с береговыми образованиями, обнаруженными северо-восточнее Вильнюса и в черте города на отметках 190, 172,
163, 156, 152, 115 м. Интересными элементами гляциоморфологического комплекса всех гляциодепресий являются также субгляциальные рытвины. В настоящее время эти рытвины заняты цепочками
неглубоких озер или же превращены в своеобразные долины. В прадолине прослеживаются до 13 надпойменных террас. Есть основание предполагать, что Швянченская сквозная долина отводила в
Жеймянскую гляциодепресию воды Полоцкого водоема, образовавшегося при подпруживании Даугавы.
В деталях рельефа, в составе и фациях отложений, в конфигурации гидрографической сети латеральной прадолины запечатлены события значительного отрезка времени антропогенного периода,
что послужило основанием для выделения этого района Литвы в качестве объекта исследования по проекту IIо 158 международной программы геологических корреляций.
В. В. Дварецкас, С. А. Скринскас
Вильнюсский университет


МОРФОГЕНЕЗ РЕЧНЫХ ТЕРРАС ЛИТВЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЛЮВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГ
Территория Литвы характеризуется совокупностью сложных
систем речных долин и водоразделов в области материковых оледе77
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нений плейстоцена. Это затрудняет решение как теоретических, так и
прикладных проблем, особенно при поисках месторождений строительных материалов: гравия, песка, доломита и др., спрос на которые из года в год возрастает. Выявление закономерностей формирования речных долин приобретает первостепенное значение в решении региональных, межрегиональных и глобальных проблем флювиальной геоморфологии. Современные геоморфологические руслоформирующие процессы в области краевой зоны скандинавского
оледенения изучены достаточно хорошо.
Заложение и развитие речной сети каждого разновозрастного
ледникового ритма в общем имеет одинаковый характер, врезание
рек по мере дегляциации было направленным и привело к формированию лестницы террас (I-ХII) с нормальной мощностью аллювия (35 м на всех террасах, а не 20-40, как предполагалось раньше. Это
подтверждают многочисленные спектрограммы аллювия и цоколей
террас. Построены новые осредненные схемы строения террас в
кривые палеодинамических фаз развития рек в позднеледниковье и
голоцене. Познание закономерностей формирования долинно-речной сети, морфологических и других особенностей террас, типизация
речных долин будет содействовать оптимизации геологоразведочных работ и рациональному использованию естественных строительных материалов. В частности, дана геоморфологическая оценка
ресурсов песчано-гравийного материала Литвы и прилегающих территорий, намечены пути наиболее рационального использования их
запасов и качества в промышленности, строительстве дорог не только в настоящее время, но и в будущем. Результаты изучения палеогеографических и гидроморфологических процессов в речных долинах следует учитывать как при научном, так и практическом прогнозировании, особенно при решении вопросов хозяйственного освоения речных террас, прикладного районирования, геоморфологического картографирования землеустройства, изучения подземных вод,
выявления мощностей и качества аллювиальных отложений, для
строительства, эксплуатации автомобильных дорог и охраны природы. Во время исследований технического состояния гравийных дорог
Литвы выяснилось, что для строительства и эксплуатации дорог
можно употреблять гравий аллювиальных отложений и флювиогляциальных террас, особенно третьих надпойменных. Для восстановления генезиса и свойств гравия аллювиальных отложений целесообразно употреблять спектрограммы аллювия, цоколей и карты распределения террас рек Литвы (Дварецкас, 1989). Эти данные подтверждаются и специалистами технических наук (Скринскас, 1998) и др.
Хотя транспортировка речного гравия для строительства и эксплуатации гравийных дорог при расстояниях, превышающих 50 км, экономически нецелесообразна, данные о прилегающих к дорогам песчанногравийных карьерах используются недостаточно.
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ЭРОЗИЯ И СТОК НАНОСОВ
В УМЕРЕННОМ ГУМИДНОМ ПОЯСЕ ЗЕМЛИ *
Умеренный пояс в составе лесной и лесостепной зон обеспечен большой базой данных (около 2000 пунктов) о стоке взвешенных
наносов (СВН). По сравнению с ранее опубликованной (Дедков, Мозжерин, 1984) эта база значительно расширена. Распределение материала по равнинам и горам, крупным и малым рекам, различным категориям земледельческой освоенности и средние модули СВН
представлено в табл. 1.
Таблица 1
Сток наносов на реках умеренного гумидного пояса
Рельеф
Равнины
Горы

Реки
М
К
М
К

I
N
145
167
274
70

r
9,6
6,4
69
49

Категория освоенности
II
III
N
r
N
r
228
29
392
122
143
14
104
59
245
173
63
264
46
100
12
221

В целом rIII/rI А
N
r
765
73 12,7 2,3
414
24 9,2 1,8
582 134 3,8 1,6
128
85 4,5 1,5
2

Примечание: М – реки малые (площадь бассейна < 5000 км ); К – реки круп2
2
ные (> 5000 км ); N – количество бассейнов; r – модуль СВН (т/км /год); А – средний
балл земледельческой освоенности.

На равнинах самая сильная эрозия характеризует подзону
широколиственных лесов, самая слабая – подзону тайги. Однако
наибольшие различия в интенсивности эрозии обусловлены разной
степенью земледельческой освоенности.
Неосвоенные и слабо освоенные равнины (категория I – лесистость не менее 70%, распаханность не более 30%) характеризу.
ются очень малым СВН (в среднем не более 10 т/км2 год), преобладанием русловой эрозии над бассейновой, прямой зависимостью
модулей СВН от площади водосборов. Эти характеристики могут
быть распространены на доагрикультурное время всего пояса.
На хорошо освоенных равнинах (категория III лесистость не
более 30%, распаханность не менее 60%) СВН возрастает в 9-12 раз,
бассейновая (почвенная, овражная) эрозия становится преобладающей, прямая зависимость модулей СВН от площадей бассейнов
трансформируется в обратную.

*

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 96-05-64653)
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В различных секторах умеренного пояса интенсивность эрозии неодинакова, что связано с влиянием как природных, так и антропогенных факторов (табл. 2).
Таблица 2
Интенсивность эрозии в бассейнах рек
Секторы
Западная Европа
Восточная Европа (СЗ)
Восточная Европа (ЮВ)
Сибирь
Дальний Восток
Северная Америка

N
45
118
82
46
22
170

M
8,5
7,2
6,3
6,1
18
10

A
2,4
1,8
2,7
1,3
1,4
2,7

r
35
5,6
44
10
49
51

r1
4,1
4,0
4,5
5,7
36
6,9
.

2

Примечание: N – количество бассейнов; М – средний модуль тока воды (л/с км ); А –
.
средний балл (категория) освоенности; r – модуль СВН (т/км год); r1 – модуль СВН в
слабоосвоенных бассейнах (категория I).

Горные области умеренного пояса по интенсивности эрозии
делятся на три группы: 1) Новозеландские Альпы (8-20 тыс. т/км2.
год); 2) Эпигеосинклинальные горные цепи Европы и Сев. Америки
(сотни т/км2. год); 3) Невысокие эпиплатформенные массивы Евразии
и Сев. Америки (десятки т/км2. год).
А. П. Дедков, А. Н. Галимов
Казанский университет


ГОРНЫЕ ПОРОДЫ И ЭРОЗИЯ
Эрозионному воздействию в разной степени подвержены все
горные породы (ГП). В связи с этим различен сток взвешенных наносов (СВН) рек, бассейны которых сложены разными породами.
Сформированный банк данных о СВН и определяющих его факторах
(в том числе о составе слагающих водосборы ГП) почти по 4 тыс.
бассейнов (Дедков, Мозжерин, 1984), в последующие годы был расширен. Эти данные показывают следующую интенсивность эрозии в
трех основных группах ГП (табл. 1).
Таблица 1
Зависимость СВН от состава горных пород
Горные породы
Магматические
Метаморфические
Осадочные

Равнины
N
r
32
16
50
26
1145
130

Горы
N
224
49
866
2.

Примечание: N – количество бассейнов; r – модуль СВН (т/км год)
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r
100
420
570

При большой дифференциации ГП установлено, что самой
сильной эрозии подвержены лессы (средние модули СВН в горах
1800, на равнинах 620 т/км2. год) и глинистые породы (соответственно
1300 и 170 т/км2. год). Самая слабая эрозия в магматических породах,
среди осадочных – в известняках.
Устойчивость ГП к эрозии – в значительной мере функция
климата. Кристаллические породы очень устойчивы в субнивальном
и умеренном поясах, а также в семиаридных тропиках и субтропиках.
Однако во влажных тропических и экваториальных лесах благодаря
интенсивному химическому выветриванию они дают больший СВН,
чем породы осадочные.
Данные о СВН в разных породах отражают также различную
степень земледельческой освоенности слагаемых ими земель. Лессы дают большого СВН не только благодаря малой сопротивляемости размыву, но и потому, что сложенные ими земли сильно распаханы. Очень малый СВН в кристаллических породах умеренного пояса
связан не только с их большой прочностью, но и с хорошей сохранностью природного лесного ландшафта.
В глобальном масштабе хозяйственная освоенность земель в
кристаллических породах вдвое меньше, чем в породах осадочных.
По мере увеличения земледельческой освоенности СВН во
всех петрографических группах возрастает за счет усиления бассейновой (почвенной и овражной) эрозии. Если в бассейнах I категории
освоенности (лесистость не менее 70%, распаханность не более
30%) преобладает русловая эрозия, то в бассейнах III категории (лесистость не более 30%, распаханность не менее 70%) доминирует
эрозия бассейновая. При этом в умеренном поясе в ходе усиления
бассейновой эрозии особенно сильно увеличиваются СВН в глинистых породах (табл. 2).
Таблица 2
Зависимость интенсивности эрозии
в бассейне разной освоенности от состава горных пород
Состав ГП
Магматические эффузивные
Осадочные нерасчлененные
Терригенные скальные
Песчано-сланцевые
Песчано-конгломератовые
Глины
Пески, галечники
Суглинки
Известняки
Смешанные
Коэффициент относительной энтропии

N
23
26
9
15
17
5
10
11
19
21
-

rI
15,3
6,78
10,8
21,4
26,7
26
5,48
4,4
10,6
20,9
0,93

N
6
15
14
30
2
40
7
24
28
4
-

rIII
19
82,1
52,9
42,4
15,5
112
18,7
21,6
32
39,8
0,91

Примечание: rI, III – средние модули СВН (т/км2. год) в бассейнах разной освоенности; N – количество бассейнов.
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Однако общая избирательность эрозии, определяемая коэффициентом относительной энтропии по 10 петрографическим
группам в умеренных поясах Евразии, в ходе усиления бассейновой
эрозии при переходе от первой к третьей категории освоенности, существенно не изменяется.
А. Г. Демин
Алтайский университет


ОТРАЖЕНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И
ОСВОЕННОСТИ ТЕРРИТОРИЙ В ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ
ПРОЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Вторая половина ХХ века характеризуется постоянным ростом масштабов, увеличением частоты повторяемости природно-антропогенных напряженных ситуаций и катастроф на освоенных и селитебных территориях. Отрицательному (чаще всего разрушительному) воздействию первичная поверхность подвергается в результате сезонного поднятия уровня грунтовых вод, затопления, деформации берегов. При этом уничтожаются на отдельных участках транспортные пути, значительные площади лесных массивов и сельскохозяйственных угодий, наносится урон городам и поселкам.
На Алтае скорости площадной и линейной динамики антропогенного рельефообразования значительно отличаются от естественного процесса от 1-2 до 5 и более порядков. В их морфологическом
облике также много новых своеобразных наложенных элементов и
форм рельефа. В генетическом плане образование и развитие антропогенного эрозионного рельефа (АЭР) предопределено различными сочетаниями природных факторов с конкретными видами хозяйственного освоения.
Природными условиями, определяющими различия динамики
и морфологии АЭР как на равнинах, так и в горах являются особенности морфоструктурного плана, литология, экспозиция и крутизна
склонов, продолжительность ливневых осадков и таяния снегов, преобладающее направление переноса воздушных масс, степень залесенности водосборов, а также закономерности проявления русловых
процессов на реках. Из хозяйственных факторов важно учитывать
антропогенное состояние элементов и форм долинного рельефа,
выявляя при этом равновесные стабильные и динамичные системы.
Классифицируя типы и формы антропогенного рельефа по генезису,
следует определять ведущие группы факторов, с четким разделением их на природные и хозяйственные.
Основой выделения при геоморфологическом районировании
динамики антропогенного рельефообразования в долинах и на водосборных пространствах должна быть следующая база данных: о при82

родной зоне (высотном поясе), литологии, первичном рельефе, гидрологическом режиме, почвенном и растительном покрове, историческом ходе, видах и перспективах хозяйственного освоения.
Геоморфологические подрайоны следует выделять по преобладанию ведущих типов АЭР и преобладающим видам хозяйственной деятельности.
Анализ генезиса и динамики антропогенного рельефа на равнинах и в горах Алтайского региона позволяет считать установленными следующие закономерности проявления антропогенных эрозионных процессов: прямая их связь со степенью хозяйственного освоения первичной поверхности; сельскохозяйственное освоение водосборов, карьерных выработок, сведение лесных массивов, прокладка транспортных путей, другие виды освоения обусловливают
вполне конкретные генетические типы, элементы и формы АЭР; на
освоенных участках Алтайской равнины динамичный АЭР встречается гораздо чаще (на порядок и выше), чем в горах Алтая; АЭР отдаленно напоминает естественный аналогичный рельеф как по линейным размерам, так и по особенностям морфологии; сочетания природных факторов с конкретными видами хозяйственного освоения
создают в речных долинах разных порядков вполне определенные
генетические типы АЭР; освоенность территории более чем на 1/3
создает напряженные ситуации в системе "водосбор-склон-поток";
геоэкологические катастрофы определяются уровнем освоенности в
1/2 и более от всей площади исследуемой территории.
В. Т. Демихов, Д. И. Чучин
Брянский педагогический университет


ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ЭРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПАХОТНЫХ СКЛОНОВ
МЕТОДОМ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА
Вопросы оценки эрозионной устойчивости земель актуальны
для многих отраслей народного хозяйства, связанных с эксплуатацией земельных ресурсов. Эрозионная устойчивость, будучи безразмерной величиной, является функцией определенного ряда переменных (Бастраков, 1986, 1993).
Анализ взаимосвязи между переменными, влияние каждой
переменной на конечный результат, изучение действия на величину
эрозионной устойчивости нескольких факторов одновременно – дело
крайне трудное из-за исключительной сложности процесса. В связи с
этим для оценки факторов эрозионной устойчивости использован
дисперсионный анализ.
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Исходным материалом для анализа стали вычисленные на
ЭВМ таблицы значений эрозионной устойчивости пахотных земель
(Бастраков, 1994). При этом изучены следующие факторы: сопротивление почв размыву (R); длина прямой линии активного стока (L);
среднегодовой слой активного поверхностного стока (Н); крутизна
склона (α).
Выполненный анализ позволил определить достоверность вывода о влиянии исследуемых факторов на результативный признак и
оценить силу их влияния. Полученные количественные оценки достоверности во всех случаях оказались выше критических значений.
При оценке сопротивления почв размыву, крутизны склонов и
среднегодового слоя активного поверхностного стока на эрозионную
устойчивость выяснилось, что во всех случаях ведущим фактором
является сопротивление размыву.
Процентное выражение силы влияния при сравнении сопротивления размыву и крутизны склонов для (R) 86-91%, для (α) 5- 0%.
При этом наблюдается лишь тенденция к увеличению силы влияния
крутизны склонов, если возрастает длина прямой линии активного
стока.
Подобное соотношение наблюдается и при сравнении силы
влияния сопротивления размыву со слоем активного стока. Процентное выражение силы влияния (R) на конечный результат изменяется
от 95 при крутизне склона два градуса до 77 при крутизне десять градусов. Влияние (Н) изменяется от 1 до 7% и возрастает с увеличением крутизны склона.
Полученным фактам можно дать следующее объяснение.
Эрозионная устойчивость в анализируемых таблицах приведена на
случай "чистого пара", и сопротивление почв размыву является
единственной силой, способствующей ее увеличению, тогда как крутизна склонов и среднегодовой слой активного поверхностного стока
являются одними из ряда переменных, характеризующих силу водного потока, которая способствует снижению эрозионной устойчивости.
Иная ситуация наблюдается при сопоставлении сопротивления почв размыву с фактором длины прямой линии активного стока.
При малой крутизне склона (два градуса) процент влияния последней
небольшой 16-17, а сопротивление почв размыву 75%. С увеличением крутизны склонов усиливается влияние (L). Так при пяти градусах
оно становится равным влиянию (R), а при десяти градусах более
активным 56-68%. Увеличение среднегодового слоя активного поверхностного стока также приводит к возрастанию роли (L), но в
меньшей степени, чем крутизна склонов.
Подобный результат объясняется превышением эродирующей силы водного потока над силой сопротивления почв размыву по
мере увеличения взаимодействия между факторами, уменьшающими
эрозионную устойчивость пахотных земель.
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Л. Ф. Дубис
Львовский университет


АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ СТОКА
ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ РЕК ЮГО-ЗАПАДНОГО
МАКРОСКЛОНА УКРАИНСКИХ КАРПАТ
Большая часть материала поступает в русла рек и выносится
за пределы их бассейна в виде взвешенных наносов. Их сток может
выступать как общий показатель состояния и функционирования
речных бассейнов. Однако этот показатель имеет много уязвимых
мест, поскольку большая часть материала переотлагается на склонах, в долинах рек, в микро- и мезоформах рельефа, аккумулируется
в руслах рек разных порядков.
Для анализа использовались многолетние данные наблюдений за стоком взвешенных наносов, полученные на постах Гидрометслужбы. Для сравнительного пространственного анализа выбран показатель среднего многолетнего стока взвешенных наносов, который
обычно используется для определения механической денудации,
поскольку характеризует количество материала выносимого за год с
единицы площади бассейна. Анализ этого показателя для бассейнов
рек юго-западного макросклона показал, что минимальные его значения характерны для бассейнов рек Б. Тиса, Ч. Тиса, верховьев Шопурки, Косовской и Теребли – 100 т/км2 за год. В средней части бассейнов Ужа, Латорицы, Боржавы, Рики, охватывающей Полонинский
хребет, Березне-Липчанскую межгорную котловину и Вулканический
хребет, средний многолетний модуль стока изменяется в пределах
200-300 т/км2 год. В бассейнах Латорицы и Рики выделяются также
два локальных участка максимального стока взвешенных наносов: в
бассейне Латорицы (с. Нелепино) средний многолетний модуль стока
достигает 312 т/км2 за год, в районе с. Н. Студеного (бассейн Рики) –
343 т/км2 за год. В бассейне Латорицы увеличение выноса материала
обусловлено функционированием руслового карьера в районе г.
Свалявы и развитием регрессивной эрозии в русле реки, а в бассейне р. Рика как литологическими особенностями бассейна (лежит в
пределах мягких пород Кросненской зоны), так и хозяйственной деятельностью – вырубкой леса (лесистость бассейна составляет 18%).
В многолетней динамике стока наносов для бассейна Латорицы выделяются два периода: первый – с 1955 по 1975 гг., второй –
с 1975 по настоящее время. Первый характеризуется небольшим
диапазоном колебаний среднего многолетнего стока (100-300 т/км2 за
год), второй – большим (40-1000 т/км2 за год). Во втором периоде
выделяются несколько пиков максимальных значений этого показателя. Во временном и пространственном аспектах происходит изменение модуля стока наносов вверх по бассейну Латорицы, хотя ана85
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лиз интенсивности и пространственного распределения количества
осадков показал, что распределение их выпадения и интенсивность
остаются практически неизменными. Такую тенденцию многолетней
динамики среднегодового модуля стока можно объяснить законом
факторной относительности – неодинаковой и неодновременной реакцией (в отношении направленности и интенсивности русловых и
эрозионных процессов) различных звеньев гидрографической сети
на изменения внешней среды (Маккавеев, 1955), в частности, реакцией речной системы на антропогенное воздействие в нижней части
бассейна Латорицы.
Об изменении направленности эрозионно-аккумулятивного
процесса в бассейне р. Латорицы свидетельствуют изменения структуры речной сети. Как показал морфометрический анализ разновременных карт (1939, 1992 гг.), количество рек первого порядка (по
классификационной схеме Страллера-Философова) в верховье бассейна Латорицы уменьшилось на 145 единиц.
Для других рек юго-западного склона Украинских Карпат характерны разнонаправленные периодические колебания среднего
многолетнего модуля стока.
Выявленные закономерности имеют существенное значение
при оценке геоэкологической ситуации в бассейнах рек и обосновании системы противоэрозионных и стокорегулирующих мероприятий.
Н. П. Дьяченко, А. В. Селезнева
Волгоградский педагогический университет


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПРИ РАЙОНИРОВАНИИ г. ВОЛГОГРАДА ПО СТЕПЕНИ
ТЕХНОГЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ РЕЛЬЕФА
Эрозионная сеть в условиях города оказывает влияние на его
планировочную структуру, определяет перспективы его пространственного развития, обусловливает специфику инженерного освоения
территории, что неминуемо приводит к техногенным преобразованиям рельефа.
В основу районирования г. Волгограда по степени техногенного изменения рельефа положен ряд критериев, в которых учитывались тип рельефа, комплекс современных рельефообразующих
процессов, преобладающий вид градостроительной деятельности,
плотность и характер застройки, общие объемы перемещенного
грунта. Наряду с названными важное значение имело изучение динамики морфометрических показателей рельефа в связи с хозяйственным освоением, в частности анализировались изменения глуби-
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ны врезов, густоты расчленения, индекса эрозионной расчлененности рельефа. Морфометрический анализ охватил три временных
среза – 40-ые, 60-тые и 80-90-тые годы ХХ века. По методике
А.И. Спиридонова произведены подсчеты коэффициента линейной
эрозионной расчлененности (Кэр), индекса расчлененности рельефа
(Ир) как произведения средней глубины вреза на Кэр. На этой основе
и в результате привлечения других данных о техноморфогенезе выделены четыре группы районов.
Районы I группы являются наиболее освоенными, приурочены в геоморфологическом отношении к хвалынской абразионной
террасе. Включают промышленную и прилегающую к ней селитебную
застройку к северу от балки Отрада. Максимальные отметки рельефа
о
не превышают +30 ÷ +50 м, уклоны не более 2-3 . Здесь была наиболее высокая эрозионная расчлененность до начала техногенной перестройки эрозионной сети – 1,9 км/км2 с глубиной врезов 49 м, в 60тые годы Кэр=10-13-19, Ир=50-75-120-240. В настоящее время Ир
уменьшился в 2-6 раз.
Районы II группы также характеризуются высокой плотностью
застройки с преобладанием промышленной над селитебной; расположены на хвалынской аккумулятивной террасе, Бекетовской низине
и Сарпинской ложбине к югу от балки Отрада с отметками рельефа
о
менее +20 м, с уклонами 1-2 . Кэр изменился от 0,8 до 0,6 км/км2, Ир
уменьшился в 2-3 раза.
Районы III группы обширны по площади; в основном это селитебная зона с современной застройкой многоэтажными зданиями;
относятся к склону Приволжской возвышенности и частично к водораздельному плато с отметками высот +40 ÷ +50 м до +110 ÷ +120 м.
о
о
Уклоны изменяются от 2-3 до 15-20 , профили склонов выпуклые. В
40-е годы густота расчленения средняя – 1,3 км/км2 с глубиной вреза
18 м, в 60-тые годы Кэр=4-5-7-16, Ир=4,5-16-75-100. Сегодня наблюдается уменьшение Ир в среднем в 2 раза.
Районы IV группы освоены незначительно, представляют собой индивидуальную застройку в сочетании со слабозастроенными и
незастроенными территориями, расположенными преимущественно
на водораздельном плато и лишь частично в склоновой части Приволжской возвышенности. Отметки высот +120 ÷ +152 м, уклоны незначительные. Эродированность слабая, глубина вреза менее 10м. С
60-х годов (Кэр 0,3-0,8-1,5; Ир 0,4-1,5-3-6) морфометрические показатели к настоящему времени практически не изменились.
Трансформация существовавшей прежде эрозионной сети
посредством замыва, засыпки, выполаживания склонов, создания
дамб, выемок и других техногенных форм рельефа вызвала изменение морфометрических характеристик. Такая количественная оценка
наряду с другими показателями техноморфогенеза характеризует его
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интенсивность. При этом наибольшей перестройке подвергся рельеф
в районах I-II, меньше выражены техногенные преобразования в
районах III и особенно IV группы.
И. Е. Егоров
Удмуртский университет


НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
МИКРОРУЧЕЙКОВОЙ СЕТИ НА ПАХОТНЫХ СКЛОНАХ
Стационарное изучение склоновых эрозионных процессов в
Удмуртии проводится уже около двадцати лет. За это время было
апробировано несколько методик исследования, как традиционно
используемых, так и разработанных самостоятельно. Самостоятельные разработки потребовались, так как известные методы недостаточно совершенны и в отношении точности измерений и оценки величин смыва, и в отношении выявления общих закономерностей развития процесса склоновой эрозии.
Для выявления общих закономерностей формирования микроручейковой сети проводилось ее полевое картирование в сочетании с промерами по створам. Общая площадь картирования представляет собой площадку длиной 800 м и шириной 80 м. Длина участка соответствовала длине склона, а ширина – расстоянию между
двумя временными русловыми потоками, с которыми очень тесно
связана микроручейковая сеть и куда она поставляет продукты смыва. Для картирования площадка была разбита колышками на участки
20х20 м. Затем на участки накладывалась веревочная палетка с
ячейкой 4х4 м, с каждой ячейки палетки нерусловая (микроручейковая) сеть переносилась на миллиметровую бумагу. Кроме микроручейковой сети картировались и зоны аккумуляции. По створам поперек склона через каждые 20 м проводились промеры микроручьев и
областей микроручейковой аккумуляции. Полученные данные позволяют выявить особенности развития микроручейковой сети на склонах речных долин как по длине склона, так и по его простиранию.
В верхних частях склона густота микроручейковой сети наиболее равномерна. По мере формирования временных русловых потоков вниз по склону, дифференциация значений густоты нерусловой
сети возрастает, увеличиваясь на склонах этих потоков. Вниз по
склону не наблюдается устойчивого роста ни количества нерусловых
потоков, ни их суммарного объема, если не меняется уклон склона.
Изменение всех характеристик имеет волновой характер, каждая система нерусловых потоков чередуется аккумулятивным микроконусом, если только не сливается с временным русловым потоком.
Баланс вещества отдельных участков склона не сохраняет
свой знак длительное время и постоянно меняется.
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Структура русловых потоков и их морфометрические характеристики определяются механическим составом почв, крутизной
склона, направлением обработки склона и имеет микрозональный
характер.
О. П. Ермолаев
Казанский университет


МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО АТЛАСА
"ЭРОЗИЯ ПОЧВ НА ВОСТОКЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ"
Процесс создания атласа разбился на несколько этапов. На
первом этапе были определены требования к уровню генерализации
исходных данных. Он соответствует локальному уровню генерализации (масштаб 1:200000). Основным принципом сбора и территориальной привязки исходного материала явился бассейновый подход.
Эта операционная территориальная единица (ОТЕ) соответствовала
бассейнам рек 3-го порядка. Процесс электронного картографирования эрозии почв осуществлялся в пределах Республики Марий Эл,
Чувашии, Татарстана и Ульяновской области. Общая площадь картографирования составила около 150000 км2 и включила более 3300
речных бассейнов.
В качестве базовой основы этого специализированного атласа были созданы два основных "слоя": векторные карты речной сети
и границ речных бассейнов. Первоначально эти карты были представлены на традиционной бумажной основе (пластике), имеющей
привязки ("тики") декартовой координатной сетки. Эти карты были
отсканированы в пакете "PhotoFinish 3.0". Полученные файлы графического формата загружались в программу "EasyTrace" (полуавтоматического векторизатора), где создавался соответвующий данному
фрагменту и ее масштабу проект, который в последующем трассировался (векторизовался). Результатом работы программы каждый раз
становился файл формата DXF, содержащий векторную карту очередного фрагмента. Все векторизованные карты совмещались и собирались в единую векторную карту гидросети и границ речных бассейнов с помощью редактора векторных карт "DIGITMAP" и его утилит. Каждому площадному объекту, роль которых выполняли бассейны, был присвоен уникальный идентификатор – номер бассейна. Интерпретатор языка STP переводит электронную карту границ бассейнов из формата SMD в обменный формат системы "Maplnfo MIF" и
базу данных, содержащую информацию о каждом из бассейнов, из

89

Тринадцатое межвузовское научно-координационное совещание

формата DBF в обменный формат "Maplnfo MID", связывая карту и
фактические данные по номеру бассейна.
В базу данных для каждой единицы ОТЕ была собрана и
представлена в электронном виде информация, включающая площади эродированных почв (по степени смытости) и факторы, определяющие эрозию почв, в общей сложности более 20 показателей.
Созданный специализированный электронный атлас эрозии
почв имеет целый ряд ощутимых преимуществ перед традиционной
формой представления картографических материалов: оперативное
создание тематических карт, их масштабирование, изменение способов картографического изображения, получение совмещенных (синтетических) карт, автоматизированное районирование эрозионных
процессов, разнообразное зарамочное оформление, построение математико-статистических карт, выбор ("вырезание") любого территориального объекта, оперативное изменение в содержании карт (мониторинговые карты), наличие информационно-справочной и поисковой системы, автоматизированное вычисление ряда морфометрических характеристик, представление карт в бумажном виде и ряд других возможностей. В настоящее время электронный атлас эрозии
почв для региона востока Русской равнины, представленный в традиционной форме формата А4, содержит порядка 80 различных тематических карт и может служить основой для выявления территориальных закономерностей процесса эрозии почв.
Е. А. Жирнова
Санкт-Петербургский университет водных коммуникаций


ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ В
ПОТОКЕ СКВОЗНЫХ СВАЙНЫХ ВЫПРАВИТЕЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
Выправление русел рек является одним из основных видов
путевых работ, проводимых на реках для обеспечения судоходных
условий. Несмотря на то, что относительная доля русловыправительных мероприятий в общем объеме путевых работ на водных путях России традиционно была небольшой, актуальность проблемы
совершенствования расчетного обоснования выправительных сооружений в настоящее время не снижается. Это связано с целым
рядом причин. Во-первых, вследствие сокращения финансирования
на содержание пути в последние годы существенно уменьшились
объемы дноуглубления на реках. Во-вторых, в связи с совершенствованием водного законодательства в стране значительно повысились природоохранные требования к проектируемым водно-транс-
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портным мероприятиям. В свою очередь это инициирует проведение
поисковых исследований новых, более экологически обоснованных
конструкций русловыправительных сооружений на реках. К ним можно отнести сквозные свайные выправительные сооружения.
Преимущество свайных сооружений перед другими видами
выправительных сооружений заключается в возможности применения комплексной механизации при их строительстве, и простотой их
изготовления. Они могут использоваться в качестве берегозащитных
и русловыправительных сооружений. При этом эффект от их воздействия на русловой режим реки достигается без нанесения вреда окружающей среде.
В 1997-1998 гг. на кафедре водных путей и водных изысканий
СПГУВК проводились экспериментальные исследования работы
сквозных свайных выправительных сооружений. Для проведения
экспериментов использовался гидравлический лоток прямоугольного
сечения шириной 49 см с жестким дном.
В работе исследовалось влияние свайных сооружений на поле скоростей течения и перераспределение расходов воды; изучалась физическая картина обтекания свайных сооружений донными
струями; исследовалось влияние свайных сооружений на рельеф
свободной поверхности потока и уровенный режим.
В качестве сооружений использовались: одиночные запруды
с коэффициентом застройки р = 0,25, 0,37, 0,46, 0,67 высотой 3 см,
6см, 9 см, 12 см и степенью стеснения потока 1,0; полузапруды с коэффициентом застройки р = 0,25, 0,37, 0,46, 0,67 высотой 3 см, 6 см,
9 см, 12 см и степенью стеснения потока 0,25, 0,5, 0,75.
Средняя глубина воды в лотке при установившемся режиме
движения во всех экспериментах составила около 10,0 см. Сваи изготавливались из металлической полой трубы диаметром 1,4 см и
устанавливались нормально к оси потока. Визуализация обтекания
сооружений донными струями осуществлялась с помощью нигрозина. В качестве измерительной аппаратуры использовались: микровертушка, фотоаппаратура, пьезометр для определения отметок
свободной поверхности воды. Систематически осуществлялся контроль за положением уровня воды по маркам, наклеенным на стеклянные стенки лотка. Производились регулярные измерения температуры воды в лотке.
Главной целью и результатом данной работы является изучение и обобщение опыта проектирования сквозных свайных выправительных сооружений на судоходных реках и разработка расчетного
обоснования для их проектирования с учетом требований охраны
окружающей среды. При их использовании удается обеспечить необходимый скоростной режим движения воды на перекате, предотвратить возможный размыв берегов, обеспечить беспрепятственный
транзит руслообразующих наносов на участке.
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А. А. Зайцев
Московский университет


НАКОПЛЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ НАТУРНОГО
МАТЕРИАЛА ПО РУСЛОВЫМ ПРОЦЕССАМ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ *
Развитие учения о русловых процессах, особенно исследования русел крупных рек, определяется, в первую очередь, набором
натурных данных, имеющихся в распоряжении исследователя. Существующая экономическая ситуация в России сказалась на резком
снижении количества изыскательских групп, работающих на водных
объектах и качестве выполняемых ими работ. Постепенное "вымывание" прежней стандартизированной приборной базы и появление нового, часто, еще не сертифицированного, оборудования, позволяющего многократно нарастить банк натурных данных, требует осмысления и упорядочения. Современные технические средства к настоящему моменту времени получили столь стремительное развитие, что существующие и поныне способы измерений кажутся чрезвычайно архаичными. Поэтому, несмотря на сокращение полевых
исследований, можно ожидать лавинообразного нарастания информации благодаря применению новых технологий натурных измерений, так как современная приборная база рассчитана на максимальное использование возможности ПЭВМ, что позволяет утилизировать
информацию и создавать банки данных, доступные, в перспективе,
пользователям сети.
Одной из последних разработок является создание программно-аппаратного комплекса для производства изысканий на
водных объектах. Комплекс состоит из измерительного блока и пакета прикладных программ, способных управлять комплексом, анализировать результаты и готовить базу данных. В его состав включаются те приборы, которые необходимы для решения конкретной задачи.
Например, для производства промеров дна в состав комплекса входят: промерный эхолот и спутниковая навигационная система в конфигурации, требуемой для позиционорования в заданном масштабе.
При исследовании рельефа дна и состава донных отложений комплекс дополнительно оборудуется гидролокатором бокового обзора;
для инженерно-геологических целей применяются акустический или
радиолокационный профилографы; при производстве гидрологических изысканий требуется подключение доплеровского измерителя
мутности и скорости, при необходимости, возможно подключение
датчиков температуры воды, гидрохимических анализаторов и др.
*

Работа выполнена выполнена в рамках ФЦП “Интеграция” – проект “Развитие учебно-научного центра геосистемных исследований”
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При производстве промеров перспективно применение многолучевого эхолота (мультибима). Время, затрачиваемое на гидрометрические измерения, зависит только от скорости перемещения судна.
Конечные результаты можно получить непосредственно в полевых условиях после окончания измерений на планах требуемого
масштаба или в виде графиков и таблиц. Принципиальные технические решения современных промерных комплексов найдены, но остается открытым вопрос стандартизации измерений и подготовки
файлов для базы данных. Перспективно создание базы данных на
лазерных дисках. До настоящего времени остается открытым вопрос
создания топографической основы для электронных карт и планов,
что также сдерживает возможность накопления данных. Разноплановость подходов к стандартизации, накоплению и консервации натурных данных, отсутствие согласованных решений по этому вопросу в
самое ближайшее время может стать большим тормозом в работе по
обобщению результатов исследований.
Важно решить вопрос о возможности сочленения натурной
информации с базой данных "Гидрологических ежегодников". На основе полученного материала можно проводить компьютерное моделирование и соответствующие расчеты, минимизировав пути подготовки натурной информации.
А. И. Золотов
Ульяновский педагогический университет


КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЭРОЗИОННОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕМЕЛЬ
Наличие массовых данных по сопротивлению размыву и категориям впитывания почв Ульяновской области обеспечивает возможность картографирования эрозионной устойчивости земель.
Объект исследования – пахотные земли ОПХ "Новоникулинское" Цильнинского района.
Построение карт эрозионной устойчивости земель выполнялось двумя способами: по сети отдельных точек на топографических
картах и на основании средневзвешенных значений по площади регулярной сетки квадратов. Базовым материалом служили обычная
(М 1:50000) почвенная карта хозяйства и карты с крупномасштабной
(М 1:10000) топографической основой. Для точек в первом способе
при вычислении эрозионной устойчивости (Р) использовалась критериальная формула Г.В. Бастракова (1994):
Px =

Rx

9810 ⋅ H ⋅ (sin α ) ⋅ S y ⋅ λ
m

;
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во втором:
P =

R

9810 ⋅ H ⋅ (sin α ) ⋅ S y ⋅ λ
m

Значения сопротивления размыву (R) определены экспериментально в лабораторных условиях. Различия в определении крутизны поверхности ( α ), условной площади водосбора (Sу), экспозиции склонов ( λ ) в каждом из способов не дали ощутимых расхождений показателей эрозионной устойчивости (Рх и R ) пахотных земель.
Полученные различными способами карты показывают ареалы различных категорий эрозионной устойчивости земель в данном
хозяйстве. Анализ значений эрозионной устойчивости и действительной эрозионной ситуации показал их высокое соответствие.
Сходные результаты наблюдались в соотношении земель, не подверженных явной эрозии, подверженных слабой и средней эрозии.
Карта эрозионной устойчивости земель, составленная по регулярной сетке квадратов, трудоемка, но отличается большей объективностью эрозионной ситуации.
Составленные крупномасштабные карты эрозионной устойчивости позволили сопоставлять их с картами эродированности и
устанавливать соответствие категорий эрозионной устойчивости с
категориями смытости, преобразовывать их в карты эрозии и аккумуляции, разрабатывать почвозащитные технологии.
Е. Ф. Зорина, В. Я. Григорьев
Московский университет


УЧЕТ ФОНОВОЙ МУТНОСТИ РЕК ПРИ ОЦЕНКЕ
ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
Вопрос изменения состояния рек при дноуглубительных и
добычных работах имеет несколько аспектов. Основным из них является экологический, связанный с изменениями руслового режима,
хода уровней и расходов, посадкой уровней и уменьшением глубин в
результате крупных выемок руслового и пойменного аллювия, которые в итоге могут привести к деформациям русел и резкому повышению транспорта наносов. Рост мутности потока, увеличение содержания в нем русловой и пойменной фракций, а также вредных примесей в местах проведения добычных работ может в значительной
степени негативно повлиять на экологию окружающей среды. Добывающее производство, поставляя в поток мелкие фракции наносов,
способно увеличить мутность более чем на порядок величин (Алексеевский, Чалов, 1997).
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Анализировать количественную оценку степени негативного
влияния любого антропогенного вмешательства в режим реки следует с максимально возможной корректностью и наиболее полным учетом фоновой (естественной) мутности потоков малых, средних и
крупных рек, претерпевающей в течение года значительные колебания в зависимости от распределения в году комплекса характеристик,
определяющих ее природных факторов. Соотношение фоновой мутности с той, которая имеет место при работе добычных снарядов, может
служить интегральным показателем нарушения экологии. Определение
количественной характеристики этого показателя целесообразно давать исходя из расчетной характеристики фоновой мутности для разных
периодов года, превышение которой следует относить к негативным
результатам антропогенного вмешательства в естественное состояние
объекта.
В качестве примера применения такой методики решения поставленной задачи проведен анализ фоновой мутности, изменения ее
количественных характеристик на протяжении года в верхнем течении
р. Вишеры.
На основе анализа данных "Гидрологических ежегодников" установлена эмпирическая зависимость мутности потока от расхода воды:

ρ = aQ 1 ,21
где ρ – мутность потока, г/м3; Q – расход воды, м3/с; а – эмпирический
коэффициент, равный для межени 0,0061, для половодья – 0,013. Коэф-фициент корреляции связи – 0,88. При этом средние уклоны водной
поверхности в периоды половодья и межени изменяются незначительно и в среднем составляют 0,3о/оо. Соотношение между шириной (В) и
глубиной (Н) потока как для межени, так и для половодья составляет
В=270, Н=0,1. Используя зависимость Шези-Маннинга, определены коэффициенты шероховатости русел в периоды половодья и межени (соответс-твенно, 0,04 и 0,03). Полученные связи гидрологических и морфометрических характеристик позволили установить общую для периодов межени и половодья зависимость мутности от скоростей потока

ρ = kV

3 ,2

где V – скорость потока, м/с; k – эмпирический коэффициент, разница в
значениях которого для межени и половодья при близких величинах
уклонов определяется гранулометрическим составом наносов, параметром турбулентности и величиной неразмывающей скорости (по
В.Н. Гончарову). Установив по этим данным соотношение " k " половодья и межени, получаем величину, близкую к 2,0. Такое же соотношение
мутностей половодья и межени при одинаковых расходах представляют
данные "Ежегодников", что позволяет считать возможным принять эту
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величину для характеристики фонового состояния потока при одинаковых величинах расхода. Если учесть, что типичные расходы половодья
более чем вдвое превосходят расходы межени, а их соотношение входит в зависимость для определения мутности в степени 1,21, разница в
величинах фоновой мутности в течение года может быть весьма значительной, что следует иметь в виду при определении влияния на экологическую ситуацию любого антропогенного воздействия.
Е. Ф. Зорина, И. И. Никольская, С. Д. Прохорова
Московский университет


СОВРЕМЕННАЯ И ПРОГНОЗНАЯ РАСЧЛЕНЕННОСТЬ
СКЛОНОВ ЭРОЗИОННОЙ СЕТЬЮ *
Анализ горизонтальной расчлененности европейской территории России эрозионной сетью (русловой и нерусловой) в настоящее время и на перспективу может рассматриваться как предостережение от того экологического бедствия, которое может представлять дальнейшее развитие эрозионного процесса с точки зрения поражения земельного фонда. Если рассматривать этот процесс, то
окажется, что наиболее активно развивающейся эрозионной формой
являются все виды овражной эрозии. Известно, что несмотря на то,
что сейчас расширения пахотных площадей не происходит, во всех
природных зонах продолжается как развитие существующих овражных врезов, так и образование новых форм.
Овраги – это лишь одна из форм линейных эрозионных врезов. Общее представление о расчлененности территории дает суммарная протяженность всех линейных эрозионных форм и получаемый показатель расчлененности ρ, км/км2. Со степенью расчлененности непосредственно связана средняя длина склонов эрозионной
сети, которая дает представление о размере площадей, свободных в
настоящее время от развития линейной эрозии. При малой густоте
эрозионной сети имеют место длинные склоны, большие нерасчлененные площади водоразделов. средняя длина склонов эрозионной
сети может служить единым показателем для оценки территорий.
Представление об изменении средних длин склонов в зональном аспекте даны в работе Р.А. Нежиховского. По его данным,
прослеживается увеличение расчлененности в зонах активного сельскохозяйственного освоения за счет развития нерусловых форм; в
одних и тех же зонах она выше на возвышенностях и увалах по сравнению с низменностями и холмистыми равнинами. Путем совмещения карты густоты современных оврагов с контурами карты эрозион*

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 97-05-64096)
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ной опасности рельефа была составлена карта современной суммарной густоты всех эрозионных форм. Исходя из суммарной густоты эрозионной сети, была рассчитана средняя длина склонов по общепринятой зависимости: l=1/2ρ, км.
Поскольку расчленение территории овражной сетью является
наиболее активным из современных эрозионных процессов, прогнозная густота эрозионных форм может быть определена как сумма современной густоты долинно-балочно-суходольной сети и потенциала
густоты овражного расчленения (современная и прогнозная густота).
По полученному показателю выполнен расчет возможного уменьшения длины склонов вследствии продолжающегося оврагообразовательного процесса.
В соответствии с полученными характеристиками разработаны легенды и составлены карты современных и прогнозных длин
склонов эрозионной сети. Анализ карт показал, что средние длины
склонов варьируют на ЕТ России в широких пределах: от 0,15 до
5,0 км (современные) и 0,08-5,0 км (прогнозные).
Уменьшение протяженности склонов, свободных от линейной
эрозии, касается в основном районов активного сельскохозяйственного освоения, где в настоящее время развитие оврагов приносит
значительный ущерб земельному фонду, и без надежных противоэрозионных мер может привести территории к состоянию, близкому к
бедленду (средние склоны могут уменьшится до 0,08 км).
М. Б. Иваник
Львовский университет


К ВОПРОСУ О ПОИСКЕ РОССЫПЕЙ ЗОЛОТА
В РЕЧНЫХ ДОЛИНАХ ПЕНЖИНСКОГО ХРЕБТА
(СЕВЕРНАЯ КАМЧАТКА)
Пенжинский хребет простирается более чем на 500 км с югозапада (от Пенжинской губы) на северо-восток (до Анадырской низменности) при ширине 20-40 км; лишь на крайнем юго-востоке она
достигает 100 км. Простирание геологических структур достаточно
хорошо согласуется с простиранием хребта, возраст пород охватывает широкий диапазон мезозойских, кайнозойских, в меньшей степени – палеозойских образований.
Небольшие россыпи золота в Пенжинском хребте выявлены
в его юго-восточной прибрежной части в низовьях небольших рек.
Для долин этих рек характерен интенсивный врез, что привело к
формированию цокольных террас, сложенных инстративным аллю97
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вием. В центральной части хребта имеются крупные месторождения
золота; наибольшие из них тяготеют к древним "брошенным" долинам, лишенным водотока (россыпи приподнятых долин, по С.С. Воскресенскому, 1985).
Древняя речная сеть заложилась в Пенжинском хребте в палеогеновое время (Иваник, 1993); ее долины унаследовали северовосточное простирание геологических структур. В дальнейшем, с
развитием речной сети, интенсивно протекает регрессивная эрозия
вдоль мелких водотоков, заложенных, как правило, вдоль ослабленных тектонических зон, перпендикулярных общему простиранию геологических структур и направлению речных долин. В результате регрессивной эрозии к началу позднего плейстоцена практически вся
древняя речная сеть была расчленена поперечными водотоками. В
некоторых случаях они насквозь прорезают Пенжинский хребет (реки
Белая, Таловка). Такому развитию речной сети во многом способствовали более значительные перепады высот в продольном профиле
долин, заложенных по поперечным разломам, нежели в более древних основных долинах рек, заложенных согласно общему простиранию структур. Простирание современных долин часто перпендикулярно древним.
Повышенные концентрации россыпного золота в долинах современных рек расположены на участках их пересечения с древней
долиной, что указывает на присутствие золота в аллювии последних.
Анализ геологического и геоморфологического строения Пенжинского хребта указывает, что он разбит серией крупных поперечных разломов на отдельные блоки. Вертикальное перемещение блоков разное. Россыпные месторождения выявлены только в относительно приподнятых блоках, где сложились благоприятные условия
для перемыва древнего аллювия и концентрации золота в современных аллювиальных отложениях. В относительно опущенных блоках,
на участках пересечения современными водотоками древних долин,
выявление россыпного золота значительно усложнено. Преобладание избыточной аккумуляции привело к разубоживанию россыпного
золота. Такие участки сильно заболочены и "куюлисты". Для выявления зон повышенных концентраций золота в современном аллювии
метод шлихового опробования не дает положительных результатов.
Необходимо применение других методов, в первую очередь поискового бурения в наиболее перспективных древних долинах.
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Н. Н. Иванова
Московский университет


РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ
ПОЧВ В ЗОНЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО
ОСВОЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ МАЛОГО ВОДОСБОРА ЛЕСОСТЕПНОЙ
ЧАСТИ СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ) *
На большей части малых водосборов, распахиваемых длительное время, основным фактором формирования рельефа в течение агрикультурного периода являлся единый процесс водной эрозии
почв и аккумуляции продуктов смыва. Благодаря ему происходит изменение микрорельефа склонов, переформирование днищ малых
долин и изменение их высотных отметок.
Лесостепные районы Среднерусской возвышенности относятся к зоне давнего земледельческого освоения. В бассейне р. Плавы (левый приток Упы), в пределах бывшего Крапивенского уезда
Тульской губернии, уже к 1784 г. было распахано 77% территории.
Еще до начала реформы 1861 г. распаханность была предельной.
Незначительное увеличение площади пашни в последней трети
ХIХ в. обусловлено введением в культуру участков, ранее числившихся неудобьями, в частности, на склонах балочной и долинной сети.
Выбранный в качестве объекта малый бассейн представляет
собой полностью распаханный (до бровок эрозионной сети) балочный водосбор без населенных пунктов и профилированных дорог
площадью около 1,5 км2. По всему периметру балка оконтурена четко
выраженными валами напашей высотой до 1,5 м. Борта и днище основной балки заняты луговой растительностью, здесь производится
выпас скота. Преобладающие почвы – черноземы вещелоченные и
оподзоленные на склонах, черноземно-луговые почвы в ложбинах,
дерновые намытые в днище балки.
На водораздельных поверхностях и в верхних частях склонов, на элювиальных и трансэлювиальных позициях, из-за незначительных темпов смыва процессы эрозии в рельефе практически не
проявляются – редуцированность почвенных профилей сравнима с
амплитудами ежегодно формируемого вспашкой микрорельефа. В
*

Работа выполнена при финансовой поддержке ИНТАС-РФФИ (проект № 95-07-34)
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нижних частях распахиваемых склонов, на элювиально-аккумулятивных позициях, результаты эрозионно-аккумуля-тивного процесса сказываются в рельефе более явственно. В течение периода интенсивной распашки произошло полное или частичное заполнение тальвегов ложбин и промоин: разрезами вскрыты как полностью погребенные ложбины в верховьях отвершков основной балки, так и частично
заполненные с мощностью аккумулятивной толщи до 70 см. Аккумулятивный шлейф у подножий распаханных склонов перед напашью
фиксируется как данными разрезов, так и по результатам измерений
удельной активности изотопов цезия-137 при помощи полевого детектора КОРАД.
В случае не изменяющегося в течение длительного времени
положения границ пашни в результате сочетания механического воздействия при вспашке и аккумуляции формируется напашь. Накопление смываемого с распахиваемых склонов материала на напаши и
перед ней приводит к существенному изменению отметок продольного профиля подножий приводораздельных склонов у границы пашня
– задернованный склон балки. В случае наличия нескольких уровней
напашей, маркирующих прежнее положение нижнего края пашни,
форма продольного профиля склона еще более усложняется.
Поступление смытого с пашни материала на задернованные
склоны и в днище балки происходит в местах понижения напаши или
по ложбинам, продолжающимся на задернованных склонах. В разрезах, заложенных по тальвегу одной из ложбин, мощность аккумуляции составляет от 0,8 до 1,5 м. Использование радиоизотопных маркеров показало, что в верхней части ложбины за последние 10 лет
отложился 15-сантиметровый слой наносов.
В днищах основной балки и ее отвершков выделяются зоны
преи-мущественной аккумуляции и транзитно-аккумулятивные участки. В верховье основной балки мощность аккумулятивной толщи достигает 2 м, причем верхние 9 – 15 см отложились за последние 10
лет. В пределах транзитно-аккумулятивных участков, в местах развития вторичных врезов в днище, разница высот между днищем вреза
и его бровкой достигает 2-2,2 м.
Исследования показали, что рельефообразующая роль эрозионно-аккумулятивных процессов наиболее выражена на подчиненных ландшафтных позициях – в нижних частях склонов и в днищах
долинно-балочной сети.
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УЧЕТ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ТЕРРИТОРИИ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
СОСТОЯНИЯ ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ
СИСТЕМ
Значительная техногенная нагрузка на территорию приводит
к увеличению стока наносов в отдельных, а часто и во всех звеньях
гидросети. Особенности поступления наносов (источники, места и
режим поступления, объемы, грансостав и др.) начинают контролироваться, главным образом, техногенными факторами; сток наносов,
трансформация состава наносов при их перемещении, эрозионноаккумулятивные процессы выходят из под преимущественного контроля природных факторов. Состояние эрозионно-аккумулятивных
систем начинает изменяться; при этом еще больше активизируются
трудно прогнозируемые неблагоприятные процессы (эрозия почв,
оврагообразование, заиление малых рек, боковые размывы русел,
ухудшение качества поверхностных и подземных вод и т.п.).
Способность сохранять устойчивость или способность плавно
переходить из одного состояния в другое, не создавая аварийности
при усилении антропогенной нагрузки, у разных звеньев эрозионноаккумулятивных систем, находящихся в сходных ландшафтногидрологических условиях, различна. Анализ материалов по Вологодской области показывает, что в этом велика роль геоморфологических особенностей водосборных площадей и долинной сети речных бассейнов, выступающих в качестве своеобразных диспетчеров
стока наносов.
Геоморфологические особенности верхних звеньев гидросети
(склоны водосборов, временная русловая сеть) в условиях Вологодской области интегрально характеризуются их гипсометрическим положением и продолжительностью постгляциального развития рельефа. При возрастании техногенной нагрузки роль природных факторов, определяющих состояние эрозионно-аккумулятивных систем, за
исключением рельефа, снижается, влияние последнего становится
более четким.
В речных долинах важное значение приобретает структура
долинной (речной) сети. Для Вологодской области подтверждается
ранее выявленное авторами для других территорий наличие в структурах речных систем симметрии трансляции подобия. Отклонения от
симметрии трансляции подобия заметно влияют на способность реч-
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ной сети всего бассейна осуществлять сток наносов, а следовательно, и на способность сохранять эрозионно-аккумулятивными системами устойчивое состояние. Чаще отклонения в структурах речных
систем от характерной, наиболее упорядоченной, проявляются или в
учащенном слиянии однопорядковых рек, или во впадении в реку высокого порядка повышенного по сравнению с нормой количества низкопорядковых притоков. Наибольшей устойчивостью состояния обладают эрозионно-аккумулятивные системы, характеризующиеся
лучшей упорядоченностью структуры долинной сети.
Обоснованная региональная схематизация геоморфологических особенностей эрозионно-аккумулятивных систем позволяет более широко и надежно использовать имеющиеся научные разработки
для прогнозирования изменений окружающей среды при техногенных
воздействиях.
И. П. Ковальчук
Львовский университет


МОНИТОРИНГ ФЛЮВИАЛЬНОГО РЕЛЬЕФА И
ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В
БАССЕЙНОВЫХ СИСТЕМАХ УКРАИНЫ
Рельеф флювиального генезиса доминирует в спектре форм
земной поверхности Украины. Приуроченность к гумидной морфоклиматической зоне, высокая степень земледельческой освоенности,
большая продолжительность и интенсивность использования природных ресурсов, доминирование в составе почвообразующих отложений лессов и лессовидных суглинков, характеризующихся низкой
противоэрозионной стойкостью обусловили активное развитие здесь
эрозионно-аккумулятивных процессов и широкое распространение
созданного ими рельефа.
Для оценки степени пораженности территории эрозионноаккумулятивными процессами и эрозионными формами использовалась полевая, картографическая и аэрофотокосмическая информация о распространении эродированных почв, оврагов, балок и малых
рек, а также склоновых и русловых эрозионных процессов.
Распространение форм рельефа флювиального генезиса в
пределах Украины характеризуется: 1) широтной зональностью;
2) интразональностью; 3) азональностью (морфологически-, литогенетически-, морфоклиматически- и антропогенно- обусловленной);
4) высотной поясностью; 5) определенным сочетанием в таксонах
геоморфологического районирования форм и процессов флювиального и другого генезиса. Установлено, что максимальная степень пораженности возвышенных и горных регионов плоскостной эрозией
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достигает 65-90% от площади сельскохозяйственных угодий, густота
оврагов локально превышает 2,1-2,6 км/км2, а плотность их вершин –
15-29 ед/км2. Наиболее активные переформирования русел рек за
счет природных и природно-антропогенных процессов наблюдается в
предгорной и горной зонах, а также на возвышенностях. На низменных равнинах существенное значение имеют процессы меандрирования, а также антропогенной трансформации русел и пойм (спрямление, мелиорация, обвалование, углубление, разработка карьеров
русловых отложений и др.). Максимальная интенсивность горизонтальных деформаций русел предгорных рек достигает 0,5-12,0, локально до 30 м/год, а донной эрозии в зонах влияния русловых карьеров – 0,21-0,4 м/год, о чем свидетельствуют материалы наблюдений
на Быстрице Солотвинской и Надворнянской, Ломнице, Днестре,
Стрые (Каганов, 1981; Кафтан и др., 1988, 1990; Ковальчук, 1997).
Темпы аккумуляции материала на поймах малых рек изменяются в
пределах от 0,1-0,36 до 3,1-11,3 мм/год, а в их руслах от 0,05-0,22 до
0,8-2,1 мм/год. Интенсивное развитие склоновых и русловых эрозионно-аккумулятивных процессов является главной причиной активной деградации малых рек, ухудшения их гидроэкологического состояния. Этими явлениями охвачено от 32 до 74% малых рек западной части Украины. В некоторых регионах (например, в Донбассе,
промышленном Приднепровье) все реки техногенно трансформированы и загрязнены. Такая ситуация требует разработки специальной
государственной программы "Реки и человек: проблемы стабильного
развития". В связи с этим актуальными задачами мониторинга флювиальных процессов и рельефа Украины считаем:
1) определение мощности аллювиально-делювиальных и аллювиально-пролювиальных отложений в долинах малых рек (на поймах и в руслах) и балках, установление темпа их аккумуляции в голоцене и, в частности, на протяжении последнего тысячелетия;
2) количественное определение соотношения интенсивности
смыва, транзита и переотложения склоновых наносов на типичных
элементах разноранговых бассейновых систем, различающихся
энергией рельефа, степенью хозяйственной освоенности, типом использования природных ресурсов;
3) детальное исследование и картографирование русел рек и
русловых процессов, составление среднемасштабной и крупномасштабных карт русловых процессов;
4) определение риска катастрофических паводков и половодий, оценка эколого-геоморфологических эффектов их развития в
долинах равнинных рек, возвышенных и горных регионов;
5) экспериментальные исследования стока донных наносов
на разноранговых равнинных, полугорных и горных реках, определение баланса донных, взвешенных и растворенных наносов в бассей-
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новых системах, характеризующихся различным уровнем антропогенной трансформации природной среды;
6) определение степени пораженности оврагами разноранговых бассейнов и оценка потенциала овражной эрозии и степени его
современной реализации в различных регионах страны;
7) анализ гидроэкологического состояния малых рек и определение тенденций его изменения;
8) обоснование региональных комплексов стокорегулирующих, почво- и водоохранных мероприятий.
Комплексное изучение флювиального рельефа и эрозионноаккумулятивных процессов с использованием полевых, стационарных, картографических и аэрокосмических методов позволит получить объективную картину состояния флювиального рельефа и даст
возможность оптимизировать его использование в различных отраслях хозяйства.
В. Н. Коротаев, Д. Б. Бабич
Московский университет


ДИНАМИКА УСТЬЕВОГО БАРА Р. ЯНЫ И
РЕГУЛИРОВАНИЕ СУДОХОДНОГО КАНАЛА
Устьевой бар основного дельтового рукава (протока Главное
Русло) р. Яны относится к аккумулятивным образованием открытого
взморья, горизонтальные и вертикальные переформирования которого во многом связаны с изменчивостью стока Яны и направленностью гидродинамических процессов в Янском заливе. Речной фактор
проявляется в зависимости плановых деформаций баровых бороздин – движением крупных русловых форм (излучин, побочней, осередков, гряд). Динамика морского края бара и устьевых частей баровых бороздин обусловлена западным вдольбереговым переносом
водных масс и наносов на взморье. Основным фактором, определяющим режим вертикальных деформаций устьевого бара, является
сток воды и наносов р. Яны.
Экспедиционные исследования в 1971-1973 гг., 1985-1988гг. и
1996-1997 гг., а так же анализ гидрологического и картогра-фического
материалов за 1927-1997 гг. позволили установить четкую связь процессов размыва-аккумуляции в пределах Янского бара с многолетними и сезонными колебаниями водности Яны. В маловодные годы,
когда среднемноголетние расходы половодья воды составляют не
более 10 тыс. м3/с, на бар выносится от 0,5 до 1,0 млн. тонн взвешенных наносов. Уменьшение водности Яны после экстремального
1985 г. (сток составил 45 км3) привело к углублению истоков баровых
бороздин и размыву гребня бара на 0,5 м. В многоводные годы, когда
среднемноголетний расход половодья в вершине дельты равен 11104

16 тыс. м3/с, на бар выносится от 1,5 до 3,5 млн. тонн наносов. Это
влечет за собой усиление аккумуляции в баровых бороздинах и на
гребне бара, уменьшение глубин по судовому ходе. Так, в период
высокой водности Яны в 1965-1970 гг. произошло обмеление гребня
бара, глубины на котором не превышали 0,7-1,1 м, и образовались
подводные перемычки в истоках баровых бороздин с глубинами 1,82,0 м.
Неравномерность распределения стока взвешенных наносов
в течение года, когда в половодье или после дождевого паводка на
бар выносится 87-90% годового стока наносов, выражается в постоянной динамике отметок дна устьевого бара. При прохождении мощного половодья (средние расходы воды в вершине дельты более
4000 м3/с, мутность от 200 до 600 г/м3) наблюдается уменьшение
глубин в истоках баровых бороздин. Отсутствие паводков в течение
года и снижение мутности воды до 25-50 г/м3 приводит к естественному размыву гребня бара и мелководных перемычек в истоках бороздин. Во время прохождения высоких дождевых паводков аккумуляция на баре отмечается на спаде волны паводка (мощность слоя
накоплений достигает 25-30 см).
За последние 70 лет (1928-1997 гг.) конус выноса устьевого
бара протоки Главное Русло р. Яны претерпел ряд последовательных горизонтальных деформаций. Наметилась устойчивая тенденция
к смещению баровых бороздин на восток, как за счет русловых деформаций в их истоках, так и под действием вдольберегового потока
наносов, направленного вдоль внешнего края дельты с запада на
восток. Левая бороздина (Заманиха) с 1928 по 1988 гг. сместилась на
восток на 750 м и за период 1960-1975 гг. выдвинулась в устьевой
части в Янский залив на 1,5 км. Правая бороздина (Восточная) за
счет интенсивного дноуглубления в 1971-1988 гг. практически стабилизировала свое плановое положение, правда за последние 10 лет
резко сократилась ее ширина, а сама она превратилась в искусственный канал; увеличилась ее извилистость (сформировались 3 излучины). Площадь барового осередка в границах изобаты 1,5 м сократилась в два раза. При сохранении существующей скорости
сближения баровых бороздин по 10 м/год возможно в перспективе
слияния бороздин и формирование единого канала. Однако, несмотря на периодические изменения в положении баровых бороздин, в
целом устьевой бар протоки Главное Русло р. Яны является довольно стабильной в плане аккумулятивной формой устьевого взморья.
Морской край бара испытывает некоторые изменения во времени;
они проявляются в медленном выдвижении устьевых частей бороздин в море и слабом размыве межбороздинного пространства бара.
Проблема судоходства в низовьях Яны связана с преодолением судами мелководного устьевого бара основного дельтового рукава –
протоки Главное Русло. В истории освоения судоходного пути по прото-
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ке Главное Русло выделяются два этапа: 1) до 70-х годов использовался пассивный способ преодоления бара с частичной распаузкой судов
класса "река-море" на открытом рейде Янского залива; 2) в период с
1971 по 1985 гг. Нижнеянским техническим участком Ленского БУП был
выполнен значительный объем дноуглубительных работ, результатом
чего явилось создание соединительного канала вдоль баровой бороздины Восточной шириной до 100 м и глубинами по фарватеру 5-7 м.
Транзитные суда с осадкой до 3 м получили возможность свободного
захода в устье протоки Главное Русло и разгрузку у причалов порта
Нижнеянск, расположенного в 25 км от морского края дельты.
В то же время создание канала привело к ряду негативных последствий: 1) в устье протоки стали свободно проникать морские осолоненные воды из Янского залива, попадая зимой в водозаборы пос.
Нижнеянск; 2) углубление судоходной бороздины и постоянное ремонтное землечерпание привели к сокращению ширины канала до 60 м и
увеличению его извилистости; 3) постоянное нахождение в канале клина соленых морских вод обусловили появление местного очага заносимости в истоке бороздины и перераспределение речного стока в пользу
западной бороздины Заманиха; 4) сближение баровых бороздин привело к перераспределению речного стока из Заманихи через баровый
осередок в среднюю часть судоходного канала во время катастрофического половодья 1997 г. и к частичной потере судоходным каналом его
основной функции как транспортного водного пути. В настоящее время
проложена новая трасса судоходного пути, использующая верховую
часть Заманихи, новый проран через осередок и низовую часть старого
судоходного канала. Верховая часть старого судоходного канала стала
интенсивно заиливаться и сейчас исчерпала свои навигационные качества.
А. Ф. Кудряшов, Е. Ю. Соколова
Российский гидрометеорологический университет


ПОПЕРЕЧНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ В ЕСТЕСТВЕННЫХ
ВОДОТОКАХ
Механика винтовых потоков и потоков с поперечной циркуляцией до сих пор слабо разработана, несмотря на обилие публикаций
по этой тематике. Движение руслового потока на изгибе сопровождается винтовыми и циркуляционными течениями. Поперечная циркуляция возникает и поддерживается вследствие неравномерности
влияния на выделенный объем потока центробежных сил, что зависит от неравномерности распределения скоростей в поперечном сечении русла перед поворотом и от радиуса поворота водотока в плане. Опыты и расчеты свидетельствуют, что кинетическая энергия по106

тока в местах поворотного размыва берега русла в 1,5-2 раза превосходит таковую на его спрямлениях.
При равномерном перемещении циркуляционного потока линии тока совпадают с изотахами продольной скорости. При постоянной угловой скорости добавочное к гидростатическому гидродинамическое давление меняется по длине радиуса вращения в поперечном
сечении русла.
Наблюдения показывают, что в начале и конце поворота на
изгибе русла возникают угловые ускорения и замедления, величина
которых может быть как положительной так и отрицательной. В
предлагаемом методе расчета использованы разработки И.И. Артоболевского. При условии постоянства отношения кинетической энергии к приведенному моменту сил инерции для выделенного объема
можно установить предельное значение характеристического критерия, при котором сохраняется побочневой тип руслового процесса.
Силы инерции на начальном и конечном участках поворота в несколько раз превосходят таковые при установившемся винтовом
движении. На основе проведенного анализа были установлены подверженные размыву участки берега русла в плане, что подтверждается натурными наблюдениями.
М. В. Кумани
Курский педагогический университет


СВЯЗЬ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ С РУСЛОВЫМИ
ПРОЦЕССАМИ В УСЛОВИЯХ ЦЧО
Склоновая и овражная эрозия на территории Курской области, как и во всем Центрально-Черноземном районе, являются наиболее активными экзогенными процессами. Средняя многолетняя интенсивность смыва почвенного покрова на пашне Курской области за
весь период проявления ускоренной эрозии составила 0,46 мм/год.
За последние 200 лет она возросла до 6 мм/год. В результате активизации овражной и линейной эрозии в Курской области сформировалось около 32000 оврагов, количество промоин – в 2-3 раза больше. Общая протяженность оврагов около 6000 км. По данным исследований Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии в
последнее время повсеместно наблюдается активизация овражной
эрозии.
Аккумуляции смытого плоскостной и линейной эрозией материала происходит в различных звеньях гидрографической сети. 20%
наносов отлагается в балочном звене, 10% попадает в малые реки,
приводя к их обмелению и пересыханию. Длины водотоков сокращаются на несколько километров. Результаты сравнительного анализа
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топографических карт ХIХ века и современных показали, что в бассейне р. Сейма более 1000 балок имели постоянные водотоки, на
многих из которых работали мельницы. В настоящее время лишь в
низовьях некоторых из них имеются временные водотоки.
Значительная часть смытого материала попадает в средние
и крупные реки Курской области. Определить, какая часть его аккумулируется в этих звеньях гидрографической сети, достаточно сложно. Надежных данных по транспорту взвешенных и влекомых наносов в реках области нет, несмотря на существование сети гидрометричес-ких наблюдений. Данные мало надежны и очень отрывочны,
особенно низка точность измерений во время весеннего половодья и
дождевых паводков, когда в основном происходит транспорт наносов.
В этих условиях судить о влиянии склоновой и овражной эрозии на русловые процессы приходится по косвенным данным. В течение 1995-1997 гг. было проведено комплексное экспедиционное
обследование всех крупных рек Курской области и их притоков: Сейма, Псела, Свапы, Тускаря, Усожи, Черни и других. Полученные данные свидетельствуют о четко выраженной направленности русловых
процессов на всех исследованных водосборах.
Русла практически всех рек на плесах заросли высшей водной растительностью и водорослями на 40-90%. В зарослях происходит накопление илистого материала, состоящего из частиц смытых с
водосборов почво-грунтов и органических остатков водных растений.
Мощность илистого слоя местами превышает 1,5-2 м. В нем создаются анаэробные условия даже в летнее время, когда в остальной
части русла хорошая аэрация и достаточно высокое содержание кислорода, близкое к состоянию насыщения.
На перекатах зарастание русла составляет от 40 до 100%.
Высокие скорости течения наблюдаются только в небольшой, обычно центральной части русла. На таких участках дно песчаное, реже
каменистое. Но большая часть русла и на перекатах занята зарослями высшей водной растительности, в которой идет накопление ила. В
результате по всей длине русла изменяются гидравлические условия. Увеличивается площадь живого сечения при одновременном
сокращении площади открытого русла. Снижаются скорости течения,
вместо размыва дна и берегов во многих местах происходит накопление наносов. Сокращается не только донная, но и боковая эрозия,
так как берега защищены зарослями рогоза, камыша и других растений шириной 5-10 м. Причина наблюдаемого изменения русловых
процессов на реках Курской области – плоскостные и линейные эрозионные процессы, поставляющие в реки не только наносы, но и биогенные вещества, стимулирующие зарастание русел и их заиление.
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УСИЛЕНИЕ АККУМУЛЯЦИИ АЛЛЮВИЯ НА ПОЙМАХ
МАЛЫХ РЕК ВСЛЕДСТВИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
Деятельность человека на большей части территории Среднего Поволжья почти полностью преобразовала естественные ландшафты, что отразилось на режиме и состоянии рек. Вырубка лесов и
распашка территории привели к уменьшению меженного речного стока и к увеличению половодного. Прямые геоморфологические последствия подобных изменений в режиме речного стока проявились
в активизации почвенной и овражной эрозии, а в итоге – в возрастании стока взвешеных наносов. Важнейшим следствием усиления
эрозии на обеслесенных водосборах явилось резкое увеличение аккумуляции аллювия на поймах.
В ходе исследований было изучено 134 пойменных разреза
на 105 малых реках Среднего Поволжья. В лесных ландшафтах в
разрезе пойм хорошо прослеживаются горизонты руслового аллювия, горизонтально-слоистого пойменного аллювия и пойменной почвы с хорошо развитыми горизонтами А+В. Однако такие разрезы
встречаются редко (всего 16-17% от их общего количества), а в 117
разрезах пойменные почвы встречаются в погребенном состоянии.
Наиболее полный набор включает в себя 3 погребенные почвы.
Нижняя почва встречена только на одной реке Бизе. Она
расположена на глубине 2,5 м от поверхности при общей высоте
поймы 4 м. Почва представлена толщей мощностью 1,2 м темносерого цвета, торфованной, имеет возраст, по радиоуглеродному
анализу, 6780+70 лет (КИГН-363).
Вторая погребенная почва развита довольно широко, характеризуется более светлой окраской, признаками оподзоливания,
меньшей мощностью гумусового горизонта (0,5-0,8 м) и залегает на
глубине 1,5-3,5 м. Возраст этой почвы колеблется от 3380+30 лет
(КИГН-362) на реке Бизе до 3060+35 лет (КИГН-365) на реке Нурминке. Споро-пыльцевые анализы свидетельствуют о господстве в период ее формирования хвойно-широколиственных лесов.
Верхняя погребенная почва залегает на глубине от нескольких см до 4 м и имеет практически повсеместное распространение на
реках полевых и лесопольных ландшафтов. Она характеризуется
следующими признаками: 1) сохранностью почвенных горизонтов
А+В; 2) частыми переходами в почву склонов, выходящую на дневную поверхность; 3) возрастом в интервале 2,5-1 тыс. лет (2370+70
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лет КИГН-234 – р. Вала; 1195+60 лет КИГН-619 – р. М. Черемшан;
1370+20 лет КИГН-615 – р. Коса).
Особый интерес представляет пойменный горизонт, развитый
на верхней погребенной почве. Он образовался в период интенсивной хозяйственной деятельности. Этот горизонт, вслед за Е. В. Шанцером, назван нами наилком. Его отличительными особенностями
являются: 1) довольно значительная мощность (в среднем от 80 см
до максимальной 4 м; 2) разный мехсостав с преобладанием песчано-алевритового материала; 3) наличие хорошо выраженной горизонтальной слоистости; 4) присутствие гумусовых прослоек, включений неразложившейся органики; 5) прямое указание на деятельность
человека (обломки красного кирпича, бетона, шлака, обувь и т.д.);
6) возраст по радиоуглеродным датировкам в интервале 30-700 лет;
7) слабое развитие или полное отсутствие почвы на дневной поверхности, перекрывающей этот наилок.
В. В. Курлов
Воронежский университет


ЛАНДШАФТНО-ЭРОЗИОННАЯ СИСТЕМА И ВОПРОСЫ
ЕЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
Для возвращения эрозионных ландшафтов в рамки пределов
устойчивости и сохранения их в динамическом равновесии для безопасного сельскохозяйственного использования необходимо проведение работ по их оптимизации. Для ее успешной реализации требуется, как отмечает В.Б. Михно (1995), учет типологических, региональных, геохимических, экологических особенностей и динамических
связей эрозионных комплексов. Изучение их динамики, функционирования и развития требует привлечения системного подхода, так
как связи между ландшафтами оформлены в виде потоков вещества
и энергии, отличающихся постоянством, повторяемостью, устойчивостью и длительностью, а один из потоков, являясь системообразующим, придает совокупности отдельных частей черты организованной
целостности и актуальности. Системный подход позволяет выделять
объекты по уровням сложности, логически обосновывая их структурное единство и показывая связи между элементами системы.
В рамках этого подхода представляется целесообразным выделять ландшафтно-эрозионные системы разного уровня иерархии –
от локальных до региональных. Под этим понятием подразумевается
сочетание ландшафтных комплексов разного таксономического ранга, генетически и динамически взаимосвязанных между собой концентрирующим потоком вещества и энергии, предопределенным
эрозией.
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Ландшафтно-эрозионная система имеет сложную организацию. Ее высшими структурными единицами являются овражнобалочная и долинная подсистемы, определенные Ф.Н. Мильковым
(1966) как парагенетические комплексы (ПГК). Овражно-балочная
подсистема образована деятельностью временных водотоков, долинная своим существованием обязана постоянным потокам воды.
Между этими категориями существует тесная взаимосвязь, проявляющаяся в переносе энергии и вещества в жидком и твердом виде в
основном из овражно-балочной подсистемы в долинную, но существует и обратный процесс. Поэтому очень важным моментом является
установление границ этих подсистем, что также имеет значение для
дальнейшей дифференциации системы. Ландшафт, как известно,
обладает огромным множеством связей; особенно это характерно
для такого динамичного комплекса, как эрозионный. Границей системы, по мнению Д.Л. Арманда (1975), должна быть линия наименьших
связей, определяемая потоком вещества, придающим функциональную целостность исследуемой системы. В нашем случае таким потоком выступает водный, как временный, так и постоянный. Этот поток
зарождается на водоразделе, там где берет начало поверхностный
сток, а выклинивается в устьевой части, образуя конусы выноса или
устья различных форм.
Таким образом, возникает вопрос о внутренней организации
названных выше подсистем. Она, в нашем представлении, имеет
блоковую структуру. В качестве блоков выступают водораздельный
ПГК, склоновый ПГК, пойменный ПГК, русловой ПГК, устьевой ПГК.
Эти комплексы в разных вариантах проявления имеются в обоих
подсистемах в виде ландшафтов разного таксономического уровня,
каждый из которых имеет след системоформирующего действия
водного потока. При этом каждый предыдущий блок концентрирует
вещество и энергию для следующего, а нижнее звено является интегрирующим, неся отпечаток всех процессов, зарождающихся выше
и вынося вещество из системы.
Отметим также, что ландшафтно-эрозионные системы требуют классификации по литологическому составу вмещающих их пород, морфологическому строению, генезису, степени антропогенной
трансформации и т.д.
Как видно, ландшафтно-эрозионная система имеет сложную
структуру. Изучение динамики, функционирования и развития эрозионных комплексов в целях их оптимизации требует учета многочисленных связей между их элементами, что возможно только на основе
системного подхода.
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Г. А. Ларионов, С. Ф. Краснов, Л. Ф. Литвин, З. П. Кирюхина,
Н. Г. Добровольская
Московский университет


ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТА НАНОСОВ
СКЛОНОВЫМИ ПОТОКАМИ МАЛОЙ ГЛУБИНЫ *
Ранее нами приводились результаты исследования транспорта
песка со средневзвешенным диаметром зерен 0,37 мм при постоянной глубине потока 1 см. Они показали, что затраты энергии на транспорт песка
последовательно уменьшаются при переходе от движения наносов в виде
влечения к сальтации и к движению во взвешенном состоянии. Области с
переходным режимом движения наносов отличались быстрым ростом концентрации наносов. Максимальная концентрация наносов, полученная при
уклоне 32%, составила 1,2 кг на литр воды. В областях, где движение наносов осуществляется одним из вышеупомянутых способов, расход наносов
пропорционален кубу средней скорости потока или мощности потока, представленной как произведение расхода воды на уклон. Для описания переходных областей использовались логистические кривые с аргументами в
виде отношения средней скорости потока к пороговым соответственно для
движения наносов путем влечения сальтации и во взвешенном состоянии.
Уравнение транспорта наносов, выведенное исходя из гидрофизических
принципов эрозии (Ларионов, Краснов, 1992), хорошо описывает экспериментальные данные (коэффициент детерминант равен 0,995).
В настоящем сообщении излагаются предварительные итоги
изучения транспортирующей способности потоков в широком диапазоне уклонов и при глубинах потока 0,5, 1,2 и 4 см. В этой серии экспериментов средний размер зерен песка был примерно в два раза
меньше, чем в предыдущей серии. Результаты экспериментов показали, что при глубине потока 0,5 и 1 см форма зависимости расхода
наносов от куба средней скорости потока или мощности потока аналогична полученной в первой серии экспериментов. При глубине 2 см
переход от одного типа движения наносов к другому типу совершается по более сглаженной кривой. Вторым важным моментом явилось
то, что расход энергии на транспорт единичной массы песка уменьшается с ростом глубины потока от 0,5 до 2 см. При введении в аргумент функции расхода наносов глубины потока в виде обратной величины все точки для серий с глубиной потока от 0,5 до 2 см ложатся
на одну кривую. Максимальная концентрация наносов, полученная
при глубине потока 0,5-2 см составила 1,36-1,40 кг на литр воды. По
техническим причинам не удалось установить, являются ли вышеназванные максимальные концентрации предельно возможными для
*

Работа выполнена выполнена в рамках ФЦП “Интеграция” – проект “Развитие учебно-научного центра геосистемных исследований”
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мелководных потоков или нет, что представляет большой теоретический и практический интерес. При глубине потока 4 см зависимость
расхода наносов от мощности потока существенно отличалась от
кривых, полученных для потоков с меньшими глубинами. В области
малых уклонов расход наносов с ростом уклона увеличивается быстрее, чем при меньших глубинах, но затем приращение расхода наносов с дальнейшим увеличением уклона и соответственно скорости
падает и становится меньше, чем при меньших глубинах. Концентрация наносов оказалась также существенно ниже, чем в потоках
меньшей глубины. Таким образом выявлены важные в практическом
и теоретическом отношениях различия в транспорте наносов мелководными (глубина менее 2-3 см) потоками и потоками с глубиной более 3 см.
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости
дальнейшего исследования транспортирующей способности потоков
малой глубины.
А. А. Левашов
Российский гидрометеорологический университет


ОСОБЕННОСТИ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ РЕКИ НЕВЫ
И ЕЕ ВОЗРАСТ
Нева – одна из наиболее изученных рек России. Ей посвящено более 200 публикаций. Однако сведения о русловых процессах в
них отсутствуют.
На основании анализа картографических материалов, литературных источников и материалов наблюдений над гидрологическим режимом реки рассмотрены особенности русловых процессов
Невы и определен ее возраст.
По схеме развития русла реку можно разделить на два участка: верхний – от истока до вершины дельты (Обводный канал) и нижний дельтовый с устьевым взморьем.
На верхнем участке русловые процессы развиваются на
уровне первых низших структурных уровней – микроформ и мезоформ. Мезоформы – крупные гряды высотой 4-6 м пересекают все
глубокое корытообразное русло. Они обнаруживаются эхолотированием по продольному профилю дна. Рельеф дна представлен песчаными грядами с чередованием плотных глин, моренных отложений,
луд. Пойма отсутствует. Собственный водосбор реки составляет
2,0% от общей площади водосбора. Ладожское озеро, регулирующее
сток, является мощным естественным отстойником. В условиях ограничивающего фактора и дефицита наносов более крупные макроформы (меандры, острова, осередки) не образуются. Скорость движения гряд высотой до 3,0 м составляет 0,15 м/сут. ; высотой 0,6 м –
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до 0,8 м/сут. Определение выполнено расчетом и двухразовым эхолотированием.
На нижнем дельтовом участке развивается пойменная многорукавность в сочетании с русловой. В этой зоне транспорт наносов
резко падает из-за подпора потока со стороны Невской губы. Здесь, в
зоне аккумуляции наносов, образуются и развиваются крупные русловые формы: острова, осередки и устьевой бар.
Наличие разновременных карт и расчетные сведения о наносах позволили определить возраст дельты двумя способами: 1) по
годовому приросту площади дельты (сведения из литературных источников); 2) по объемам годового стока наносов и объемам напластований аллювия в дельте. Средний слой напластований и площадь
дельты приняты равными 5,5 м и 194 км2. Среднее многолетнее значение расхода донных и взвешенных наносов равно 20 кг/с.
Средний прирост дельты по этим данным составил 3,1 м/год;
возраст дельты и реки – около 4500 лет.
А. А. Левашов, И. А. Левашова
Российский гидрометеорологический университет


РОЛЬ СХОДИМОСТИ И РАСХОДИМОСТИ В ВОДНЫХ
ПОТОКАХ В ДЕФОРМАЦИЯХ РУСЛА И ПОЙМЫ
Вмешательство в русла и поймы (создание карьеров, дноуглубительных прорезей, возведение дамб и других сооружений) приводит к их деформациям. Особенно чувствительны к техногенному
вмешательству малые реки. С их деградацией нарушаются многие
природные связи, что вызывает необратимые изменения в ландшафтной обстановке.
Горизонтальные и вертикальные деформации связаны, в частности, со сходимостью и расходимостью водных масс в руслах и
поймах. Это обусловлено расширениями и сужениями долин, переломами продольного профиля, различными препятствиями и искусственными сооружениями. В полевых условиях деформации трудно
изучать из-за сложности, многообразия и масштабности их проявления.
Экспериментальное изучение процессов, наблюдаемых при
сходимости и расходимости водных масс, а также при их взаимодействии с различными препятствиями, в том числе с берегами и дном,
выполнялось в жестких и деформируемых руслах с чередованием
сжатия и расширения водных масс. Расхождение струй обеспечивалось выходом потока из сужения и расширения и при отражении
струй друг от друга при их схождении. Схождение струй друг с другом, с берегами, препятствиями, дном наблюдались в местах их
встречи.
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В результате исследования установлено:
1. Встреча потоков (струй) друг с другом, с берегами, дном препятствиями сопровождается отражением их от препятствий подъемом
уровня воды, увеличением потенциальной энергии потока, уменьшением кинетической в местах встречи. Влекомые наносы в этих местах замедляют свое движение, образуя гряды различной ориентации в зависимости от угла отражения.
2. В жестком русле в результате отражения водных масс (струй)
от различных препятствий на водной поверхности образуются шнуровидные бугры в виде вальцов, пересекающих русло по линии отражений. Этими вальцами, возникающими при многократных отражениях,
вырисовываются разнообразные фигуры: ромбовидные, треугольные и
др. Они легко измеряются, фотографируются.
3. При сочетании плановых отражений с вертикальными и другими, различно ориентированными в толще потока, образуется сложный рельеф дна и берегов. Размывы и намывы обуславливаются расходимостью и сходимостью водных масс (струй), где связующим звеном
является их отражение. Встреча потока с размываемыми берегами часто сопровождается появлением водоворотных зон. В этих местах обнаруживается наличие песчаных гряд, направления движения которых
согласуются с обратным движением потока на этом участке русла.
4. В природных условиях в результате многократных отложений
потока от берегов и дна образуются четковидные формы русла в плане
и пилообразный профиль дна.
Таким образом, с помощью схем отражения, сходимости, расходимости в потоках объясняется образование сложного рельефа дна,
мест намыва, размыва, появление загрязнителей от размыва свалок и
захоронений различных отходов.
П. Н. Лещенко, Н. Г. Инишев
Томский университет


СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РУСЛА Р. ТОМИ У
г. ТОМСКА, КАК РЕЗУЛЬТАТ АНТРОПОГЕННОЙ
НАГРУЗКИ НА РЕКУ
Современное состояние русла р. Томи в пределах г. Томска –
результат хозяйственной деятельности в русле реки. Изменились
русловые формы и, как следствие, гидравлические условия, уровенный и русловой режим. Выемка гравия в русле крупными карьерами
и сработка лимитирующих перекатов способствовали посадке уровней и смещению основных перепадов водной поверхности.
Участок от Басандайского до Верхнего Сенного переката во
время половодья можно рассматривать как единую систему двух из-
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лучин с фиксированным положением верхней излучины (набережная
Лагерного сада) и свободной нижней (левый берег у коммунального
моста). С изменением входа верхней излучины или положения ее
вершины будут меняться и соответствующие параметры нижней, что
приводит к изменению положения активного воздействия потока на
нижнюю излучину.
Размыв левого берега усилится благодаря действию трех
факторов.
1. К настоящему времени Басандийский перекат спустился
ниже по течению и примкнул в виде крупного побочня к правому берегу. Побочень способствовал увеличению угла входа потока на
верхнюю излучину, а соответственно – и угла выхода.
2. На 74-м км от устья усилилась роль лимитирующего переката "Боец". Выход скалы со смещением глубин к левобережью усилил эффект отражения струи от правого берега к левому. Подтверждением этому является план течения поверхностных струй, полученный в половодье 1987 г.
3. После строительства набережной вершина излучины искусственно сместилась вверх по течению, что сместило вверх и зону
воздействия струй на противоположном берегу.
Совместное действие трех факторов привело к тому, что
струя, идущая от правого берега, направлена к левому под увеличенным углом. Поэтому сместилась зона и увеличились скорости
размыва левого берега за коммунальным мостом, что создает угрозу
размыва автомагистрали федерального значения.
РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПЕРЕКАТЕ "БОЕЦ"
Выходы скальных пород с правого берега почти на половине
ширины русла способствуют сжатию потока снизу (от дна), а при понижении уровней воды – сбоку, что резко увеличивает уклоны водной
поверхности, скорость течения и размывающую способность потока.
Поскольку левый берег сложен песчано-гравийными отложениями, то
следует ожидать размыва этого берега и смещения влево всего меженного русла в районе "Бойца" (если не помешают коренные породы под этим берегом). При этом возможны разные сценарии развития руслового процесса на участке.
Не исключен вариант развития излучины и перемещения ее к
коммунальному мосту, что может привести к размывам левого берега
выше моста и даже к размывам его береговых опор.
ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ РАЗМЫВА
Решать проблему следует, учитывая взаимосвязанность русловых переформирований в целом на всем участке реки от Басандайского переката до устья р. Ушайки. Минимально необходимыми
мерами для этого являются:
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1) перегородить струенаправляющей дамбой протоку между
левым берегом и осередком – Буяновским островом (часть осередка,
возможно, придется срезать);
2) выправить русло, срезав часть побочня выше водозабора
ГРЭС-2.
Для обоснования и проектирования этих мероприятий нужны
специальные изыскательские работы и моделирование процессов на
рассматриваемом участке реки, применяемое параллельно с экспертными оценками специалистов гидрологов и гидротехников. Только в
результате указанного комплекса работ могут быть получены оптимальные рекомендации по улучшению ситуации на р. Томи у г. Томска.
Ф. Н. Лисецкий, Е. А. Белогурова, А. В. Дегтярь
Белгородский университет


ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ И
ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ МЕЛИОРАЦИЙ
Ранее существовавшая практика планирования противоэрозионных мероприятий (по пятилетиям), как и нынешний горизонт
планирования – 1 год, обречены на низкую эффективность из-за несогласованности формально установленной длительности ритмов
мелиоративных воздействий (с однонаправленным эффектом и малодинамичным комплексом мер) с генетическим (внутренним, характерным) временем гидрометеорологических, эрозионных и почвовостанавливающих процессов.
Нами при реализации проекта "Эко-Ворскла-2005", предполагающего реализацию новых подходов к почвоводоохранному обустройству бассейновых территориальных структур в условиях лесостепной зоны, проанализированы следующие временные ряда за
период 1945-1995 гг.: среднегодовая температура воздуха и среднегодовое количество осадков по метеостанции Белгород, годичные
значения энергетических затрат на почвообразование – величины Q
(по В.Р. Волобуеву), среднегодовой расход воды реки Ворсклы у Козинки (граница Украины и России), модуль годичного радиального
прироста древесины дуба (бассейн Ворсклы, данные ученых Харьковского университета). Анализ периодограмм, позволяющих обнаружить периодичности на фоне белого шума, показал, что основной
период климатических параметров составляет 6 лет, а прироста
биомассы – 8 лет. Причем в общей длине временного ряда целесообразно для каждого процесса выделить свое (генетическое) начало
первого периода. Реализация этих двух принципов позволяет поновому обобщить информацию по рядам наблюдений.
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Отсутствие инерционности гидрологического процесса по отношению к воздействию климата способствует анализу синхронности
– асинхронности процессов эрозии – почвообразования. Особенно
важными для противоэрозионного проектирования представляются
периоды, когда активность водно-эрозионного процесса, фиксируемая в повышенной водности рек, совпадала с неблагоприятными условиями для почвообразования (низкие значения величин Q). Таких
периодов за 51 год наблюдалось три: 1951-1957, 1984-1987 и 19931996 гг. В эти периоды среднегодовой потенциал почвобразования
был на 4-7% ниже от нормы, а эрозионная активность увеличивалась
на 6-21%. Сравнение климатических и дендрохронологических периодов показывает запаздывание (инерционность) прироста древесины в среднем на 5 лет. Реакцией на благоприятные в климатическом отношении периоды 1958-1960, 1970-1974 и 1977-1982 гг. были
собственные периоды интенсивного прироста древесины: 1961- 969,
1975-1978 и 1983-1984 гг., соответственно. Они могут трактоваться
как этапы, способствующие, по крайней мере для лесных экосистем,
активной регенерации почвенных профилей.
Стратегия планирования противоэрозионных и почвовостанавливающих мероприятий в условиях лесостепи должна ориентироваться на 6-ти летние этапы, синхронизированные с периодичностью
основных природных процессов. Эта длительность соответствует
также времени упреждения, на которое должны быть ориентированы
прогностические функции. По результатам прогнозирования может
быть выбрана адаптивная система земельных мелиораций, усиливающая либо ослабляющая эффективность управляющих воздействий.
Р. В. Лодина
Московский университет


РУСЛООБРАЗУЮЩИЕ НАНОСЫ, МОРФОЛОГИЯ И
УСТОЙЧИВОСТЬ РУСЕЛ ГАЛЕЧНО-ВАЛУННЫХ РЕК
(НА ПРИМЕРЕ ВЕРХНЕГО АЛДАНА И НИЖНЕГО
ВИТИМА) *
Многообразие форм русла в различных природных условиях, сложное и неоднородное воздействие, оказываемое на него многочисленными факторами руслообразования, требует углубленного изучения географических закономерностей развития речного русла. В первую очередь это относится к возникновению и развитию врезанных
*

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 97-05-64454)
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русел с галечно-валунным аллювием. Выявить особенности их формирования представляется возможным на примере рек Алдана
(верхнее течение) и Витима (нижнее течение).
Обе реки протекают в условиях ограниченного развития русловых деформаций и имеют идентичные условия руслоформирования. Бассейны рек характеризуются широким распространением изверженных и метаморфических пород, долины врезаны в коренные
породы и имеют U-образную или ящикообразную форму с крутыми
бортами. Для врезанных русел обеих рек характерно отсутствие на
значительном протяжении или ограниченное распространение поймы. Как верхний Алдан, так и нижний Витим, пересекая различные
литологические комплексы, формируют ступенчатый продольный
профиль, неровности которого контролируются выступами коренных
пород в русле.
Руслообразующие наносы представлены галечно-валунным
материалом. Их размеры, как в отмостке, так и в аллювиальной толще, колеблются в широких пределах(от крупных валунов до мелкой
гальки). Между средним диаметром материала отмостки и аллювиальной толщи выявлена прямая связь. Материал, слагающий отмостку, отличается хорошей сортированностью. Аллювиальная толща,
залегающая под отмосткой, сортирована плохо и представляет собой
валунно-галечную смесь с песчано-гравийным заполнителем.
По длине рек происходит разнонаправленное изменение
средней крупности материала отмостки и аллювиальной толщи. В
пределах крупных отмелей средний диаметр материала отмостки
сопровождается почти синхронным изменением крупности аллювиальной толщи. Колебания средней крупности руслообразующих наносов на бесприточных участках связаны со ступенчатой формой
продольного профиля рек. Выявлена связь средней крупности аллювия отмостки и аллювиальной толщи с уклонами водной поверхности
при руслоформирующих расходах воды.
Установлено, что галечно-валунный материал, слагающий
отмостку бичевников и береговых кос, на порядок крупнее, чем в
пределах осередков, приверхов островов и побочней, что объясняется условиями транспорта галечно-валунного материала в прибрежных частях русла и его центральной части.
Смена литологической провинции сопровождается обычно
значительным изменением в крупности материала отмостки.
Для обеих рек характерно наличие в русле камней-одинцов,
представляющих собой крупные валуны или глыбы, распространенные на бичевниках, отмелях и в пределах русла.
Руслообразующие наносы, залегающие на скальном ложе,
нередко прерываются его выступами. Незначительная мощность аллювия в русле особенно характерна для нижнего Витима, свидетельствуя о дефиците наносов на этой реке.
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Своеобразие русел верхнего Алдана и нижнего Витима отражает их высокую устойчивость к деформациям. Переформирования
руслового рельефа происходят только в период высоких паводков и
половодий, в течение очень непродолжительного времени и в основном связаны с транспортом руслообразующих наносов. Высокая устойчивость русловых форм обусловлена значительной крупностью
аллювия в отмостке. Для нижнего Витима показатель устойчивости,
рассчитанный по формуле Н.И. Маккавеева (Кс), равен 330 (для отдельных перекатов колебания его находятся в пределах от 150 до
660), что свидетельствует об абсолютной устойчивости русла. Для
верхнего Алдана значения показателя устойчивости, рассчитанные
для перекатов, значительно выше и находятся в пределах от 185 до
2000. Совместный анализ коэффициента стабильности Н.И. Маккавеева для перекатов и морфометрического показателя С.Г. Шатаевой позволил установить критерии устойчивости врезанных галечновалунных русел для их различных типов (врезанных излучин, прямолинейных и разветвлений). На реках с врезанным слабодеформируемым руслом и галечно-валунным составом руслообразующих наносов, где русловые переформирования заключаются только в движении последних, существующая форма русла, оказывая воздействие на интенсивность переноса донного материала, выступает в качестве ведущего фактора русловых процессов.
На основе морфодинамической классификации Р. С. Чалова
проведено выделение типов резанного русла верхнего Алдана и
нижнего Витима. Установлено, что для Алдана на участке протяженностью 400 км преобладающим типом русла является разветвления
(одиночные, сопряженные, односторонние, составляющие в сумме
56%. Прямолинейные участки составляют 24% и врезанные излучины – 20%. В пределах нижнего Витима преобладает врезанное неразветвленное прямолинейное русло (51%), различные типы разветвлений составляют 30%, врезанные излучины – около 20%.
О. М. Луговая
Киевский университет


ЗАКОНОМЕРНОСТИ МОРФОЛОГИИ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОЛИННО-ЭРОЗИОННЫХ
СИСТЕМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
ПРИДНЕПРОВСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
Приднепровская возвышенность, расположенная в центральной части Украины, является водоразделом между бассейнами рек Днепра и Южного Буга. Максимальная абсолютная от120

метка поверхности – 322 м, относительное превышение над поверхностью прилегающих равнин – 100 м. Возвышенность соответствует древней наследованной положительной морфоструктуре
Украинского щита. На разных этапах геоморфологической истории
она играла важную роль в организации экзогенных процессов, в
частности послужила барьером для материкового ледника днепровского возраста. Морфология возвышенности и характер проявления экзогенных процессов определяются неровностями рельефа
кристаллического фундамента и мощностями рыхлых отложений,
которые представлены горизонтами миоценовых пестрых глин,
плиоценовых красно-бурых глин и аллювиально-дельтовых отложений балтской свиты в пределах юго-западного склона возвышенности и антропогеновыми моренными и водно-ледниковыми
отложениями в пределах северо-восточного склона.
На северо-восточном склоне возвышенности генетически
рельеф представлен аллювиальными моренно-водноледниковой и
водноледниковой равнинами, на юго-западном – денудационной
цокольной равниной, наложенной на миоценовую аккумулятивную
поверхность и плиоценовую аллювиально-дельтовую равнину. В
вершинной части Приднепровской возвышенности выделяется денудационная цокольная равнина на позднемезозойском основании.
На северо-восточном склоне возвышенности располагаются долинно-эрозионные системы Гуйвы, Гнилопяти и Роси, относящиеся к бассейну р. Днепра, на юго-западном склоне – системы
крупных левых притоков Южного Буга – Постоловы, Сниводы, Десны и Соба. Основное течение Гуйвы, Гнилопяти и Роси находится
в пределах аккумулятивной водноледниковой равнины – Постоловы, Сниводы, Десны и Соба – в пределах денудационной цокольной равнины, наложенной на плиоценовую аллювиальнодельтовую равнину.
Для выявления морфологических и функциональных закономерностей долинно-эрозионных систем северо-западной части
Приднепровской возвышенности проведен анализ сети тальвеговых и водораздельных линий, ранжированных по методу Философова-Страллера. В рельефе выделены инвариантные составляющие в виде иерархии долинно-эрозионных форм рельефа, образующих системы 5-го и 6-го порядков.
Отличительными особенностями морфологической структуры, определяющими характер функционирования долинно-эрозионных систем возвышенности, являются метрические и топологические свойства, характер симметрии рисунка тальвеговой сети
системы (билатеральной симметрии) и характер углов схождения
низкоранговых тальвегов к основному (Черванев, Поздняков,
1989).
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Симметричная морфологическая структура системы порядка k характеризуется наличием равного количества правобережных и левобережных тальвегов порядка k-1, сходящихся к тальвегу
порядка k под острыми углами. Асимметричная (нарушение симметрии) морфологическая структура долинно-эрозионной системы
определяется наличием различных углов схождения порядкообразующих тальвегов k-1-го порядка к основному тальвегу k-го порядка. Дисимметричная (отсутствие симметрии) структура определяется наличием тальвегов порядка k-1, не дублирующихся на противоположных склонах водосборного бассейна системы.
Сложность морфологической структуры долинно-эрозионной системы с признаками асимметрии и дисиммерии разноранговых подсистем обусловлена дифференцированным фактором
функционирования, отражающим многофакторность и динамическую нестабильность морфоструктуры.
Для выявления закономерностей структуры и функционирования долинно-эрозионных систем проанализированы поперечные профили долинно-эрозионных форм рельефа всех рангов с
учетом их расположения в пределах разных генетических типов
рельефа, прослеживающихся в северо-западной части Приднепровской возвышенности.
С учетом признаков сложности, морфологической структуры долинно-эрозионных систем разных рангов, осуществлено районирование территории по степени динамической неоднородности.
Системы Десны, Гнилопяти, Роськи и Соба выделяются как наиболее сложно функционирующие и динамически более активные, а
системы Гуйвы, Роси (5-го порядка) и Живы – как относительно
менее активные. Некоторые однопорядковые элементы подобных
по типу систем отличаются формами своих поперечных профилей
в пределах разных генетических типов рельефа, что позволяет
выявить особенности морфологической структуры и функционирования на локальном уровне.
В пределах северо-западного склона Приднепровской возвышенности долинно-эрозионные системы 5-го и 6-го порядков
обладают более сложной морфологической структурой и большим
количеством дисимметричных признаков. Для юго-западного склона возвышенности более характерна асимметрия углов схождения
тальвегов. Указанные особенности свидетельствуют об отражении
в структуре долинно-эрозионных систем и в свойствах топологии
рельефа различий характера морфогенеза в пределах разных
склонов возвышенности относительно основного водораздела
территории.
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Лю Шугуан
Хохайский университет, г. Нанкин, КНР


УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ РУСЛОФОРМИРУЮЩИХ
РАСХОДОВ ВОДЫ НА ХУАНХЭ, ЯНЦЗЫ
В последнее время при изучении русловых процессов на реках широко применяется анализ руслоформирующих расходов воды.
Особенно распространен этот подход в России и республиках бывшего СССР, реже в Европе. В Китае он практически не применялся,
что ограничивает возможности сопоставления материалов исследований русловых процессов и использования их результатов для решения практических задач на реках разных регионов Азии, в частности крупнейших рек Сибири и Китая.
Выполненные расчеты (по методике Н. И. Маккавеева) показали, что на Хуанхэ до строительства ГЭС Саньменься в равнинной
части реки (среднегодовой расход воды здесь снижается вниз по течению в связи с водозабором от 1470 м3/с на г/п Хуаюанкоу до
1370 м3/с на г/п Лицзин) на верхнем участке нижнего течения руслоформирующие расходы проходили в два этапа: верхний – при затопленной пойме, средний – в пойменных бровках. В нижний части (от
г/п Айшань) руслоформирующий расход наблюдался только до затопления поймы, причем сначала он был средним (в бровках поймы), а
затем нижним. Такие условия прохождения Qф связаны с многовековым антропогенным воздействием (водозабор и уменьшение водности вниз по течению почти в 1,4 раза). Они проявляются в изменении
типа русла: блуждающее прямолинейное сменяется меандрирующим.
После строительства ГЭС условия прохождения Qф изменились. Полностью исчез Qф при затоплении поймы. До выхода воды на
пойму кривая Qф приобрела большую полноту, вследствие чего они
охватывают теперь почти весь диапазон расходов до выхода воды на
пойму.
На Янцзы до сооружения ГЭС Гечжоупа Qф проходили на
верхнем участке в пойменных бровках и лишь в низовьях – при затопленной пойме и непосредственно ниже бровок поймы. Это соответствует формированию разветвленного русла на всем протяжении
реки.
Регулирование стока не внесло заметных изменений в условия прохождения Qф на р. Янцзы, приведя на г/п Ичань к некоторому
повышению их абсолютных значений, на г/п Лошань – сохранению
значений и на г/п Ханкоу – к их некоторому понижению. В низовьях
(г/п Датун) произошло уменьшение величины и повышение обеспе-
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ченности как верхнего, так и среднего Qф, причем обеспеченность
среднего Qф возросла более чем в 2 раза.

Н. П. Матвеев
Московский педагогический университет


ФРАКТАЛЬНОСТЬ РЕЧНЫХ СИСТЕМ И ВОДОСБОРОВ
Речные системы относятся к категории ветвящихся образований, структура которых удовлетворяет фракталам и может изучаться методами фрактальной геометрии. Основные условия фрактальности – дробные размерности и самоподобие. Последний признак является одним из основных. Этим условиям удовлетворяют:
количество рек, площади, длина и ширина водосборов, высота и ширина пойм, длина шага меандра и другие элементы речных систем
разных порядков.
Каждая речная система обладает двумя типами речной сети
– основной, или каркасной, и заполняющей. Каркасная сеть определяет размеры речной системы, площадь, ширину и длину водосбора.
Заполняющая речная сеть осваивает внутренние территории речной
системы, которые не может дренировать каркасная речная сеть. Она
представлена реками более низких порядков.
Если минимальная поверхность, для которой характерны
благоприятные геоморфологические, гидрогеологические, почвенноботанические, климатические условия, способна обеспечить круглогодичный сток, то возникнет река начального порядка. Например, для
бассейна р. Москвы средняя площадь водосбора рек начального порядка равна 9,44 км2. В то же время размеры площадей водосборов
колеблются от 2,07 км2 (р. Битца – приток р. Пахры) до 19,1 км2
(р. Сукуша – бассейн р. Северки). Другие порядки будут зависеть и от
свободной площади и размеров рек 1-го порядка. Чем меньше площадь водосбора рек начального порядка, тем выше порядок речной
системы при прочих равных условиях.
В виде наличия основной и заполняющей речной сети в речных системах количество рек в них подчиняется возвратным последовательностям (Матвеев, 1982):
N n = 3 N n −1 + 2 N n − 2 ,

где Nn – количество рек в системе n-го порядка, Nn-1, Nn-2 – количество
рек в системах на одни и два порядка ниже. Отношения количества
рек соседних порядков самоподобно с коэффициентом подобия,
равным 3,562, хотя коэффициент ветвления равен 3. Дробный коэффициент появился вследствие наличия заполняющей речной сток.
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Самоподобие выдерживается и для площадей водосборов
рек соседних порядков, коэффициент которого также в среднем равен 3,562.
Длина и ширина водосборов имеют коэффициент подобия
равный – К Д ,Ш = 3 ,562 = 1 ,887 (Матвеев, 1973, 1982). Фрактальным
закономерностям подчиняются ширина и высота речных пойм. Коэффициент самоподобия ширины и высоты пойм соседних порядков
равен 1,81 и 1,36. Самоподобие проявляется в расходах рек, максимальных модулях стока весеннего половодья и др. параметрах.
Фрактальный подход позволяет выявить некоторые закономерности и установить количественные связи в речных системах.
Многие коэффициенты носят статистический характер.
В. И. Мозжерин, А. Н. Шарифуллин
Казанский университет


СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ МЕХАНИЧЕСКОЙ И
ХИМИЧЕСКОЙ ДЕНУДАЦИЕЙ
Общая величина стока взвешенных и влекомых наносов в
Мировой океан определяется в 13,8 млрд. т/год, растворенных веществ – в 3,1 млрд. т/год, т.е. соотношение между механическим и
химическим выносом в целом по Земле составляет 4,45. Однако в
зависимости от конкретных условий речных водосборов это соотношение меняется в очень широких пределах.
Наибольшее влияние на соотношение механического и химического выноса оказывает деятельность человека, рельеф, вещественный состав денудируемых пород, ландшафтная принадлежность
бассейнов. Рельеф оказывает наиболее однозначное и наиболее
сильное влияние на его изменения. С ростом высоты рельефа происходит параллельное усиление и механического, и химического выноса, при этом прирост механического сноса на 100 т/км2. год сопровождается увеличением сноса растворенных веществ на 25 т/км2.
год.
По составу дренируемых пород выделяются две резко различные группы. В первой из них химическое разрушение превосходит
механическое (сюда относятся сульфатные, карбонатные и другие
легко выщелачиваемые породы). Здесь прирост химического выноса
не компенсируется идущим одновременно увеличением механического. Другая группа пород (терригенные, кремнистые, кристаллические и т.п.) при синхронном возрастании механической и химической
денудации имеет иное соотношение: на 10 т/км2. год механического
сноса приходится лишь от 1 до 4 т/км2. год химического.
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Антропогенный фактор, мало влияя на химическую денудацию, во многом контролирует процессы механической денудации. В
мало освоенных бассейнах гумидных равнин умеренного пояса механический снос составляет 9,2 т/км2. год, химический – 19,0 т/км2.
год. В антропогенно освоенных же районах совершенно иное соотношение – при величине химической денудации 19,6 т/км2. год механическая возрастает в среднем до 101 т/км2. год.
Ландшафтная принадлежность бассейнов мало влияет на химический сток (в умеренном гумидном поясе ее величина колеблется в
различных зонах от 19 до 22 т/км2. год), в то время как механическая
денудация, во многом определяемая деятельностью человека, изменяется от 18 до 137 т/км2. год. Поэтому в разных зонах соотношение механической и химической денудации меняется от 0,82 до 7,20.
А. В. Мыхнович
Львовский университет


ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФЛУКТУАЦИИ РАСХОДОВ ВОДЫ
НА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ РЕЧНЫХ СИСТЕМ
Рельеф горной части бассейна Днестра характеризуется высоким эрозионным потенциалом. На реализацию этого потенциала
наибольшее влияние оказывают большие амплитуды высот, значительное горизонтальное расчленение рельефа, большое годовое
количество осадков, преимущественно тяжелый механический состав почв, относительно невысокая залесенность речных бассейнов,
а также хозяйственная деятельность человека (сведение склоновых
лесов водорегулирующего и почвозащитного значения, распашка
склоновых земель, плохая обустроенность дорог, забор гравийногалечникового материала в руслах и поймах рек и др. Сочетание естественных и антропогенных факторов обусловило доминирование
флювиальных процессов в современном морфогенезе региона и
функционировании бассейновых геосистем.
С хозяйственной деятельностью связано изменение структуры
речных систем, повышение интенсивности эрозионных процессов в
руслах и на водосборах рек. Для раздельной оценки вклада природных
и техногенных факторов в изменение стока воды и наносов анализировались многолетние гидрологические и климатические параметры, информация о характере землепользования и водопользования.
Для обеспечения возможности многоцелевых исследований
флювиальных процессов с дальнейшей интеграцией исходных данных в региональную эколого-географическую информационную систему "Бассейн реки" была сформирована гидрологическая база данных, которая содержит ежедневные данные о стоке воды за период с
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1950 по 1990 гг. по 18 гидрологическим постам, охватывающим практически всю горную часть бассейна Днестра. Исходя из необходимости решения комплекса задач по накоплению, обработке и визуализации полученной информации на базе персонального компьютера
стандартной конфигурации с процессором Pentium MMX 166 нами
используется коммерческая система управления базами данных –
электронные таблицы Excel 97. Этот программный продукт, кроме
статистической, корреляционной и других видов обработок, позволяет осуществлять модификацию и редактирование данных в ходе работы, т.е. дополнение, удаление и изменение отдельных данных, а
также сортировку и фильтрацию информации, представление ее в
табличной и графической форме. Для удобства работы с данными
используются и другие редакторы на платформе Windows. Формат
данных, обрабатываемых в редактору Excel, поддерживается в
большинстве программных пакетов ГИС.
Обязательными функциями ЭГИС "Бассейн реки" должны
быть: апробация методик обработки и интерпретации экологогеографических данных мониторинговых наблюдений, а также прогнозирования состояния бассейновых геосистем на основе обработанной информации; оптимизация системы пунктов наблюдений за
состоянием и функционированием бассейновых геосистем, определение необходимых требований к данным наблюдений; обеспечение
легкого и быстрого доступа пользователей к ЭГИС; защита системы
от несанкционированного доступа к программным и информационным ресурсам.
Созданная база данных позволяет рассчитывать руслоформирующие расходы рек, определять тренд и масштабы изменений стока
воды, выявлять роль антропогенных факторов в этих явлениях и др.
Н. Н. Назаров
Пермский университет


ОРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСАДКИ И ЭРОЗИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
Известно, что количество атмосферных осадков является одним из ведущих климатических факторов эрозионных процессов. Любое
описание условий экзогенного рельефообразования крупных геосистем
(физико-географических стран, зон, областей и др.), как правило, не
обходится без детального анализа распределения сумм осадков по
территории, их величины, режима и т.д. Однако с уменьшением таксономического ранга изучаемых природных комплексов (или при изучении
административной территории регионального уровня) происходит явное снижение "интереса" со стороны исследователей к климату вооб-

127

Тринадцатое межвузовское научно-координационное совещание

ще, и характеристикам атмосферных осадков в частности. Причиной
такого отношения к климатической части региональных исследований,
по-видимому, является уменьшение количества метеостанций (с
уменьшением площади исследований), представляющих пользователям исходную климатическую информацию.
Важную роль в формировании поверхностного подхода к одному из ведущих факторов экзогенного рельефообразования – климату – сыграли и результаты многочисленных, в свое время узко региональных исследований по определению степени и характера
влияния отдельных гидрометеорологических факторов на развитие
эрозионных процессов. Теснота статистических связей показателей
активности овражной, плоскостной и русловой эрозии (плотность
эрозионных форм, динамика развития) с климатическими показателями (количество и интенсивность осадков и др.), обычно получалась
слабой или незначимой.
Некоторым оправданием такого подхода со стороны эрозиоведов-геоморфологов к климатическому фактору на региональном и
особенно локальном уровнях может служить то, что теоретические
вопросы формирования мезоклимата вообще слабо разработаны.
Даже отдельные научные "прорывы" отечественных и зарубежных
специалистов-климатологов, в силу определенной консервативности
и закрытости федеральной гидрометеорологической службы, остаются невостребованными и не используются соответствующими региональными подразделениями. По этой причине эрозиоведам, как
правило, приходится пользоваться старыми (двадцати-тридцатилетней давности) картами распределения атмосферных осадков, на которых, обычно, не представлена мезоклиматическая компонента.
С целью частичного исправления такого положения нами была составлена собственная карта среднего количества атмосферных
осадков за теплый период в Пермском Предуралье. Новизна исследований заключается в значительной детализации полей осадков,
учитывающей особенности мезорельефа земной поверхности региона. Исходными материалами для этой карты послужили среднегодовые величины количества жидких осадков за апрель – октябрь по 25
метеостанциям в период 1966 – 1985 гг.
Величина усиления осадков, вызываемая вынужденными
восходящими движениями воздуха на наветренных склонах возвышенностей, была вычислена с использованием полуимперической
мезомасштабной модели орографических осадков Е.А. Стулова
(1997). В основе последней лежит так называемый механизм засева
низкоуровенного орографического облака частицами осадков, выпадающими из основного вышерасположенного облачного слоя
(Bergeron, 1965). В зависимости от превышений рельефа орографическое усиление осадков над возвышенностями Пермского Предуралья составило от 5-10% до 40-50% (от фоновых значений).
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Сравнительный анализ новых и старых материалов по размещению полей жидких осадков в регионе показал полную непригодность последних для использования в практических и прогнозных
целях. Традиционный способ соединения точек с одинаковыми значениями сумм атмосферных осадков без учета орографии в значительной мере искажал (в сторону уменьшения) их действительные
значения, а, соответственно, и эрозионный потенциал возвышенных
территорий (метеостанции, как правило, располагаются в достаточно
крупных населенных пунктах по берегам средних и крупных рек – вне
территорий возвышенных водоразделов).
В качестве способа дифференциации регионов по степени
эрозионного-климатического потенциала, предлагается использовать
выделение
территорий
орографического
усиления
осадков
(ТОРУОС). Для Пермского Предуралья в зависимости от величины
приращения сумм жидких атмосферных осадков, выраженных в процентах – 10%, 20%, 30% и т.д., ТОРУОС были присвоены ранги 1, 2, 3
и т.д. Кроме того, пространственное положение ТОРУОС по отношению к осадконесущим ветрам наибольшей повторяемости для каждого конкретного сектора региона выражалось тремя группами взаимоположений: ф – фронтальным (70-90о); у – угловым (20-70о); п – продольным (0 – 20о).
Как показал анализ уже имеющихся материалов о развитии экзогенных процессов в Предуралье, опасность образования или активизации почвенной и русловой эрозии, в связи с орографическим усилением осадков, значительно выше в речных бассейнах с широким распространением ТОРУОС высоких рангов (3 и выше) группы "ф" (например, Ирени – 4 ф 25%, 3 ф 70%; Сылвы – 4 ф 10%, 3 ф 60% и т.д.).
Г. Г. Наумов
Московский автомобильно-дорожный институт


К РАСЧЕТУ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
ДНА НА УЧАСТКЕ ПОПЯТНОГО РАЗМЫВА ЗОНЫ
ВЛИЯНИЯ РУСЛОВОГО КАРЬЕРА
Разработка русловых карьеров песчано-гравийных материалов сопровождается эрозией речного русла. Зона влияния руслового
карьера (изменения речного русла) состоит из трех участков:
L вл .кар . = lпр + lкар + lнас ,

где lпр – длина участка распространения попятного размыва (верховой участок; lкар – длина карьера; lнас – длина участка насыщения
потока наносами (низовой участок).
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В статье Г.Г. Наумова и В.Г. Николаевского (1991) приведены
расчетные схемы и аналитические зависимости для низового участка. Ниже приводятся расчетные зависимости для верхового участка в
качестве отработки техники применения основных расчетных зависимостей, приведенных в ранее опубликованных "Методических рекомендациях. . . " (1991).
При выполнении расчета элементов продольного профиля на
участке попятного размыва используются три возможные расчетные
схемы: схема 5 соответствует подпорному состоянию, возникающему
в начальной стадии деформации короткого карьера, при h3i > hб (попятный размыв не наблюдается, происходит отложение наносов);
схема 6 используется при попятном размыве и l4, i +1 > l4, i ; схема 7
соответствует попятному размыву при l4, i +1 < l4, i .
Отметка уровня воды (схема 5) в створе верховой бровки карьера (створ 3) устанавливается в зависимости от высоты уровня
воды в створе низовой бровки (створ 2):
Z 3 ,i + 1 = Z 2 ,i + 1 + J кар × lкар ,

где J кар - уклон свободной поверхности потока над карьером.
Глубина воды в створе 3 в начале расчетного интервала
времени
h3 ,i = Z 3 ,i + 1 − H 3 ,i ,
где H 3 ,i - отметка дна в створе 3 в начале расчетного интервала времени.
Изменение уровня воды в створе 3

ΔZ 3 ,i + 1 = Z 3 ,i + 1 − Z 3 ,i .
Длина участка распространения попятного размыва для первого расчетного интервала времени:
l4 =

ΔZ 3
J б − J кар

Отметка дна в конце участка распространения попятного
размыва:
H 4 ,i + 1 = H 3 ,i + J б l4 .
Повышение отметки дна в створе 3:
86400 × 2Δt × G3
Δh3 =
l4
Отметка дна в створе 3 в конце расчетного интервала времени:
H 3 ,i + 1 = H 3 ,i + Δh3 .
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Глубина воды в створе 3 в конце расчетного интервала времени:
h3 ,i + 1 = Z 3 ,i + 1 − H 3 ,i + 1

Расчеты по схемам 6 и 7 выполняются с привлечением известных приемов аналитической геометрии.
Д.В. Новенко
Московский университет


ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ
ИЗОТОПОВ ЦЕЗИЯ В ПОЙМЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
В течение последних десятилетий приобрела практическую
значимость проблема определения балансовых характеристик эрозионно-аккумулятивных процессов на водосборах для целей проектирования противоэрозионных мероприятий и водного хозяйства.
При этом определение составляющих баланса (объемы продуктов
смыва с водосбора, аккумуляции, выноса в бассейн более высокого
порядка) наносов на водосборе требует весьма трудоемкого полевого мониторинга.
Новым методом оценки интенсивности эрозии и аккумуляции
становится использование антропогенных (Sr-90, Cs-134, Cs-137) и
природных (Th-232, Ra-226, Be-7, Si-32) радиоактивных изотопов.
Они используются в качестве временных меток в новейших аккумулятивных толщах и трассеров процессов бассейновой эрозии.
Изучение распределения Cs-137 в аллювиальных пойменных
отложениях представляет интерес с точки зрения оценки интенсивности осадконакопления. В северном полушарии мы располагаем,
как минимум, тремя временными рубежами, которые можно определить в разрезе современных пойменных наносов: время начала выпадения из атмосферы в результате испытаний в ней ядерного оружия – 1955-1956 гг., пики выпадения – 1962-1964 гг., пик 1986 г., связанный с аварией на Чернобыльской АЭС.
Изучение распределения Cs-137 в отложения пойм проводилось рядом зарубежных исследователей (Walling, Quine, He и др.).
Они установили некоторые общие закономерности распределения
изотопа в отложениях различных участков пойм. В разрезах отложений на высокой пойме, крайне редко затапливаемой в половодье, Cs137 встречается на небольших глубинах (до 30 см), а максимальное
его содержание приходится на первые 5-10 см. Это связано с его поступлением, в основном, с атмосферными осадками. На участках,
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затопляемой в половодье поймы, где изотоп поступает не только с
атмосферными осадками, но и со смытыми с водосбора наносами,
общие содержания Cs-137 существенно больше. В целом, наличие
Cs-137 и его максимальное содержание отмечается на большей глубине. По расчетам указанных исследователей интенсивность осадконакопления на поймах средних рек Англии составляет от 3 до 6
мм/год.
Нами проведено опробование участков пойм рек Се-Яха (центральный Ямал) и Протва (Калужская обл., район научно-учебной
станции МГУ “Сатино”). В обоих случаях опробовались различные по
высоте над меженным урезом и удаленности от русла участки поймы. В каждом разрезе опробовались верхние 50-30 см (в зависимости от положения на пойме и высоте над урезом). Отбирались интегральный образец с указанной глубины и дифференциальные образцы с интервалом 1 см (в нижней части разреза интервал увеличивался до 2 см). Опробованные разрезы включались в нивелирный
ход с последующим нанесением на гипсометрический профиль поймы.
Содержания изотопа определялось на компьютерно-аналитическом комплексе на базе гамма-спектрометра “Гамма-1С” с временем экспозиции от 18 до 23 часов. Сначала анализировались интегральные образцы. Затем, в случае наличия в них изотопа, проводился анализ дифференциальных образцов.
По результатам анализов можно сделать некоторые выводы:
1) отмечается уменьшение мощности Cs-содержащих наносов в направлении от русел с увеличением высоты поймы над меженным
урезом, что указывает на уменьшение в этом направлении скорости
осадконакопления за последние десятилетия; 2) указанную тенденцию осложняют местные причины, в частности наличие старинных
заполненных наносами понижений, где распределение Cs-137 по
глубине несколько иное.
Б. В. Нуждин
Ярославский педагогический университет


ДОЛИНЫ МАЛЫХ РЕК – ВАЖНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ
ГЕОСИСТЕМ
Долины малых рек относятся к числу естественных природных саморазвивающихся геосистем и, что немаловажно – к формам
рельефа урбанизированных и селитебных территорий. Подавляющее большинство современных поселений изначально располагались по берегам небольших озерных водоемов либо на склонах до-
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лин малых рек. В этом были свои несомненные преимущества.
Именно они привлекли внимание наших предков, заставили их здесь
задержаться, обживая сравнительно небольшие части геопространства. Ценность малых русло-долинных форм непреходяща, и эти неброские природные образования должны бережно сохраняться в
пределах современных урбанизированных территорий.
Русло-пойменные геосистемы или их участки, входящие в
состав урбанизированных ареалов, выполняют, в том числе, функцию здорового зрительно-эмоционального освоения пространства,
ко-торая является, как показывает практика, неотъемлемым требованием нормального развития человека в условиях рационально организованной городской среды. Вот почему малые долинные образования должны органично входить в число важных структурных элементов техносистем, образуя разномасштабные, особо значимые, а
потому и старательно оберегаемые объекты создающегося культурного или сознательно изменяемого природно-антропогенного ландшафта.
Русло-пойменные геосистемы, выходя за пределы городских
территорий, становятся элементами сельских агроландшафтов. Малые речные долины содержат в себе различные геоморфологически
выразительные флювиальные формы рельефа и географически значимые природные комплексы. Вместе они способны выделить и сохранить все неповторимое своеобразие местности, создавая стойкое
положительное эмоционально окрашенное впечатление объемности
и многомерности любого осваиваемого геопространства.
Техногенную пенепленизацию, вызываемую стремлением к
абсолютной ровности городских и сельских поселений, надо отнести
к издержкам прошлого, несколько негативно предрасположенного к
природе менталитета. Умение сочетать социально-производственные интересы общества с конкретными физико-географическими
особенностями и, прежде всего, с геоморфологической выразительностью местности сегодня, несомненно, следует считать признаком
высокого уровня инженерно-проектной культуры. Целью технически
разумных решений всегда будет создание идеально спланированных
и уравновешенных с природной средой поселений и их реальное воплощение в виде таких урбанизированных геокомплексов, в которых
явственно просматривается функциональная полезность первозданно-неровного рельефа.
Словно специально предназначенные для целей оптимизации поселенческой среды, малые речные долины помогают уходить
от монотонности и хорошо известного удручающего однообразия
природно-антропогенных геосистем в случае жесткой урбанизации
геопространства. Усиливая впечатление живого разнообразия и определенной сложности местных ландшафтов, они сохраняют энерго-
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вещественные и информационные биосферные связи, работая на
создание впечатления органического единства человека с природой.
В современных градостроительных концепциях в решении
задачи предельно возможного сохранения основного экологического
и эстетически привлекательного каркаса территории важное место
отводится малым долинам и, в частности, уникальным руслопойменным природным образованиям. Дело в том, что искусственно
создать речную конструкцию со всеми, во многом неповторимыми
геоморфологическими особенностями и многочисленными поддерживающими ее в жизнеспособном состоянии функциональными отношениями можно только в безнадежных утопиях. Что же касается
новых техногеосистем, то они должны старательно вписываться в
веками складывавшиеся и существующие сегодня природные механизмы.
Понять всю многоплановую роль и серьезно оценить значение малых русло-долинных образований в структуре новых, создаваемых человеком техногенных геосистем, никогда не поздно. На
любом этапе данного процесса, по мере замены технократического
менталитета на понимание необходимости более гуманных и вместе
с тем – рациональных отношений к нашему природному окружению,
общество может осуществлять программы, связанные, например, с
реабилитацией русел малых рек или с восстановлением фрагментов
нарушенных пойменных массивов, а в целом – с возрождением старых поселенческих традиций и с утверждением новых эстетических
ценностей и культурологических представлений.
А. Г. Ободовский
Киевский университет


ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РУСЛОВЫХ
ПРОЦЕССОВ РЕК БАССЕЙНА ДНЕПРА В ПРЕДЕЛАХ
УКРАИНЫ
Хозяйственная освоенность бассейна Днепра в пределах Украины (только распаханность составляет более 70% площади) существенно влияет на интенсивность и формы проявления русловых
процессов в реках. Наиболее "чувствительными" в этом плане являются малые и средние реки.
Для изучения степени деградации и оценки их гидроэкологического состояния предложен подход, который базируется на оценке
гидравлических особенностей потока с учетом его руслоформирующего действия. В качестве объективного показателя этого процесса
принимаются экологически допустимые расходы воды (ЭДР) и эколо-
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гически необходимый сток (ЭНС), которые отвечают оптимальному
состоянию саморегулирующей системы "поток-русло" (Ободовский, 1997).
Анализ ЭДР заключается в оценке по фазам водности расходов
реального и ступенчатого гидрографов стока реки для конкретного створа.
Что касается ЭНС, то здесь сопоставляются объемы стока в различные
фазы водности; если объем ЭНС не превышает объема реального стока,
то не нарушается саморегулирующая система "поток-русло". В противном
случае русло реки находится в неблагоприятных с точки зрения гидравлики
потока условиях; нарушается режим транспорта наносов, гидрохимические
и гидробиологические условия, создаются предпосылки к деградации реки.
По этой схеме рассчитаны ЭДР и ЭНС для 22 рек бассейна Днепра
по данным 34 гидропостов. В расчеты брались годы 50%, 75% и 95% обеспеченностей. В результате анализа полученных результатов гидроэкологические условия на этих реках классифицируются по четырем основным
признакам: 1) благоприятные, когда в годы 50%, 75% и 95% обеспеченностей ЭНС меньше, чем реальный сток; 2) относительно благоприятные,
когда хотя бы в одни из лет указанных обеспеченностей не соблюдается
условие 1; 3) относительно неблагоприятные, когда только в одни год указанных обеспеченностей соблюдается условие 1; 4) неблагоприятные, когда во всех случаях ЭНС больше реального стока.
Исходя из указанной классификации, большинство рассматриваемых рек и их участков характеризуются относительно неблагоприятными и
неблагоприятными условиями (средняя и южная части бассейна). На таких
реках, как правило, происходит затухание горизонтальных русловых деформаций.
Для стабилизации негативных явлений в руслах рек, связанных в
первую очередь с их заилением, и дальнейшего улучшения их гидроэкологических условий разработан ряд как первоочередных, так и перспективных
мероприятий.
А. А. Перевощиков
Удмуртский университет


ПОЙМЕННЫЙ НАИЛОК И ЕГО РОЛЬ В ЭРОЗИОННОАККУМУЛЯТИВНОМ БАЛАНСЕ
На примере малых рек Удмуртии предложены две модели
эрозионно-аккумулятивного баланса, в основе которых лежат морфометрические характеристики речных бассейнов 1-4 порядков
(классификация по системе Философова-Штралера), зависимость
модуля твердого стока от площади водосбора и материалы по интенсивности пойменной аккумуляции. Сущность предлагаемой методики составления балансовых моделей заключается в разделении
транзитных наносов и наносов, поступающих непосредственно со
склонов. В одной из моделей баланс рассчитан для совокупности
135

Тринадцатое межвузовское научно-координационное совещание

речных бассейнов одного порядка, в другой – для отрезков водотоков, также имеющих один порядок. В результате проделанной работы
были установлены следующие закономерности пойменной аккумуляции в верхних звеньях гидросети.
Аккумуляция в днищах речных долин возрастает по мере
увеличения порядка водотока, и, если в долинах рек 1 порядка объем
аккумуляции оставляет 20% от величины поступления наносов, то
уже в долинах рек 2 порядка увеличивается до 68%, а в днищах долин 3-4 порядков составляет 79-80% соответственно. Объемы годовой аккумуляции наилка на реках 1 порядка характеризуются наименьшими показателями во всей структуре гидросети (0,6-0,9 млн.
т/год) и немногим отличаются от соответствующих показателей на
водотоках большего порядка (0,7-1,4 млн. т/год). На поймах рек одного порядка доля аккумуляции в виде наилка от суммарного поступления наносов изменяется от 3-10% на реках 1-3 порядков, до 14-23%
на реках 4 порядка.
Аккумуляция в днищах речных долин возрастает по мере
увеличения порядка бассейна. Если в речных долинах бассейнов 1
порядка аккумулируется 20% годового объема поступления наносов,
то в речных бассейнах 4 порядка данная величина увеличивается до
95%. Объемы годовой аккумуляции наилка возрастают по мере увеличения порядка бассейна с 0,6-0,9 млн. т/год в речных системах 1
порядка до 2,4-3,7 млн. т/год в системах 4 порядка. Доля аккумуляции в виде наилка от суммарного поступления наносов в речных бассейнах 1-4-го порядка изменяется в диапазоне от 3-4% до 10-15%
соответственно.
Полученные закономерности указывает на то, что реки 1 порядка, в первую очередь, выполняют функцию транзита, а функция
аккумуляции ложится на реки более высоких порядков.
По мере возрастания порядка водотока при общей тенденции
уменьшения объемов поступления наносов в днища речных долин
отмечается увеличение аккумуляции наилка как в объемном выражении, так и в доле от поступающего в данное звено материала.
А. С. Рачинскас
Вильнюсский педагогический университет


ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ЛИТВЫ В ОТНОШЕНИИ
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ
Ветровая эрозия почв в Литве изучалась сотрудниками Института географии Литвы Р. Моркунайте, В. Минкявичюсам, С. Пашкаускасам под руководством автора с 1987 г. по 1991 г. Полевые исследования проводились путем применения пылеуловителей, физи-
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ческое моделирование – в аэродинамической трубе Института торфа
Белоруссии.
Из-за эпизодического проявления ветровой эрозии в Литве, полевыми исследованиями не удалось собрать данных для количественной оценки потенциальной опасности ветровой эрозии. Для оценки ее
была использована математическая модель, разработанная на основе
имитационных исследований в аэродинамической трубе:

Д = -1780 + 450в – 357г – 574а – 105х – 45 м,
где Д – количество выдутой почвы, м3/га/час; в – скорость ветра,
м/сек; г – эквивалентный гранулометрический диаметр, мм; а – эквивалентный агрегатный диаметр, мм; х – содержание гумуса, %; м –
содержание физической глины, %.
Анализ модели показал, что в ней выявленные зависимости
ветровой эрозии от показателей почвы и ветра в основном близки
теоретическим и эмпирическим разработкам Смирновой, Кальянова
и других. Но в количественном отношении показатели выдуваемости
существенно превышают аналогичные показатели в натурных условиях. В связи с этим оценка потенциальной опасности ветровой эрозии проведена в условных показателях – баллах.
Наименее опасными (до 0,5 баллов) являются земли, покрытые тяжелыми почвами (Средне-Литовская низменность). Моренные,
легкие суглинки, преобладающие на возвышенностях Литвы, оценены от 0,5 до 3,0 баллов, а лимногляциальные и аллювиальные суглинки – 3,0 – 6,0 баллов. Показатели потенциальной ветровой эрозии
для песков также сильно зависят от их генезиса – от 3,0 до 6,0 баллов для моренных песков и до 12,0-15,0 баллов для лимногляциальных и аллювиальных мелкозернистых песков.
В Приморской равнине Литвы все вышеуказанные показатели
увеличиваются в 1,5-2,5 раза, так как там возрастает вероятность
ветров, вызывающих эрозию.
На основе вышеуказанных исследований составлена карта
Литвы потенциальной опасности ветровой эрозии масштаба
1:300000.
И. И. Рысин
Удмуртский университет


ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ НА ЮГЕ
ВЯТСКО-КАМСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
Прогнозирование развития процессов овражной эрозии является актуальным для народного хозяйства и прежде всего связано с
планированием противоэрозионных мероприятий. При прогнозиро-
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вании нами использовался метод экстраполяции тенденций, отражающий эволюционный путь развития природных явлений и объектов. Фактологической основой для прогноза послужили результаты
повторного картирования овражной сети, проведенные по единой
методике с использованием аэрофотоматериалов разных лет залетов и данные многолетних стационарных наблюдений за ростом 168
оврагов на ключевых участках.
Первые карты густоты и плотности оврагов были составлены
на основе аэрофотоматериалов (АФМ) залетов 1957-1960 гг. методом выделения элементарных бассейнов. Повторное картирование
овражной сети в пределах территории Удмуртии осуществлялось по
АФМ 1987-1991 гг.
Для характеристики прогнозируемой величины овражности
использовался показатель, полученный как отношение изменения
протяженности овражной сети к количеству вершин оврагов в пределах элементарного водосбора. Поскольку период повторных залетов
различается, то полученный показатель делится на количество лет
между аэросъемками и выражается в м/год. Его следует называть
тенденцией оврагообразования.
Тенденция оврагообразования характеризует направленность развития овражной эрозии за последние три десятилетия. Этот
показатель отражает соотношение двух процессов: скорости роста
вершин оврагов и интенсивности склоновых процессов (зарастания
оврагов), поэтому его величина может быть положительной и отрицательной. Положительное значение тенденции овражной эрозии
свидетельствует о преобладании на данной территории оврагов, находящихся на начальных стадиях развития с высокой скоростью роста. При его отрицательном значении доминирующими являются овраги в стадии затухания; здесь интенсивнее происходит выполаживание и зарастание их склонов, овраги превращаются в современные
лога или логовины, протяженность их сокращается. Таким образом,
тенденция оврагообразования характеризует и потенциальную оврагоопасность территории.
Анализ данных повторного картирования свидетельствует о
значительном сокращении (на 18,7 км) общей протяженности овражной сети по республике, в то же время количество вершин оврагов
несколько увеличилось. Это можно объяснить тем, что в условиях
стабилизации роста оврагов длина их сокращается вследствие зарастания, но при вершине могут появляться новые отвершки. Много
коротких оврагов (длиной 30-70 м) появилось в последние годы в
бассейнах рек Чепцы, Валы и Кильмезы.
Показатель тенденции оврагообразования изменяется в республике в больших пределах. Положительная тенденция оврагообразования для отдельных, ранее безовражных водосборов может
достигать 12-14 м/год. Максимальные отрицательные значения пока138

зателя составляют -7 ÷ -9 м/год. Положительная тенденция оврагообразования более характерна для северных и западных районов
Удмуртии (бассейны рек Чепцы, Кильмезы и Валы), отличающихся
низкой заовраженностью. Тенденция затухания овражной эрозии
особенно характерна для южных и юго-восточных районов (бассейны
рек Сивы, Камы в среднем течении, левобережья Вятки и Тоймы).
Это территории наиболее раннего земледельческого освоения, где
большинство оврагов уже достигло пределов своего роста, в настоящее время они интенсивно зарастают.
Результаты многолетних стационарных наблюдений также
свидетельствуют о затухании скоростей роста оврагов. На графике
годового прироста оврагов за период 1978-1997 гг. отчетливо прослеживается их пульсационно-циклический характер с "нисходящим"
линейным трендом с двумя "максимумами" (1979, 1991 гг.) и двумя
"минимумами" (1983-1984, 1996 гг.). Кроме того, среднегодовой прирост 120 оврагов, полученный по АФМ 1959-1970 гг. составил
2,4 м/год; за период 1970-1980 гг. он уменьшился до 1,9 м/год. По
данным стационарных наблюдений, на тех же оврагах средняя скорость их роста за последние 20 лет составила 1,3 м/год.
Прогнозируемые величины овражности рассчитывались на
2005 г., с учетом тенденции оврагообразования и особенностей их
годового прироста на полевых стационарах. Прогноз составлен для
условий отсутствия в данный период резких (кардинальных) изменений природно-антропогенных ландшафтов и сохранения современных темпов хозяйственной деятельности. Согласно расчетам, ожидается сокращение протяженности овражной сети на 17,3 км, соответственно уменьшится и густота оврагов. Количество вершин оврагов несколько увеличится и достигнет 4420, что составит 0,1 ед/км2. В
территориальном аспекте прогнозируемые величины густоты (протяженности) и плотности (количество вершин) оврагов изменяются в
соответствии с тенденцией оврагообразования.

В. А. Седых
Новосибирская академия водного транспорта


РАСЧЕТ ШИРИНЫ ГРЕБНЯ ПОЛУЗАПРУД ИЗ
УСЛОВИЯ ЛЕДОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Характер силового воздействия льда на выправительные сооружения, виды их повреждения или разрушения определяются как
ледовым режимом реки, так и конструктивными особенностями сооружений: высотным положением гребней по отношению к уровням
ледохода, их шириной, расстояниями между сооружениями, их пла139
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новым размещением, заложениями и материалом откосов. Особое
значение имеет расчет ширины сооружения по гребню с учетом действительной картины деформации грунтового массива. Известно, что
разрушение гребней грунтовых сооружений с неукрепленным профилем происходит под действием ледовых нагрузок по некоторым цилиндрическим поверхностям или в виде локальных выпоров грунта
на откосе.
Приведенная в работе номограмма по определению устойчивой ширины гребня грунтового сооружения от ледовых нагрузок используется сегодня в практике. При этом ее построение исходило из
анализа результатов расчета, которые показали весьма незначительное влияние сил сцепления и плотности насыщенных несвязных
грунтов, а также коэффициентов заложения сливных откосов на положение линий скольжения. В то же время, как показывает практика
эксплуатации грунтовых сооружений, учитывать эти параметры необходимо. Поэтому, используя исходные данные расчетов и проведя их
обработку, была получена формула для определения ширины по
гребню с учетом всех параметров грунтового сооружения
P
Ca 2

= tg ϕ

1. 2

0.368 (m н + m с )
ρ Cm
2 b
23 (m н + m с ) − 0.492 (m н + m с )
ρr C
a

[

]

0.367

,

где Р – горизонтально составляющая нагрузки ледяного поля на сооружение от навала льда, определяемая по СНиП 2.06.04.82* (кН);
ϕ - угол внутреннего трения грунта; С – сцепление грунта исследуемого сооружения (кН/м2); Сm – сцепление крупного песка (кН/м2); Мн,
Мс – заложение напорного и сливного откосов; ρ – плотность воды
(кН/м3); ρ r – плотность грунта исследуемого сооружений (кН/м3);
а=а1+0,3hл; а1 – превышение гребня сооружения над уровнем ледохода, м; hл – толщина льда, м.
Для облегчения расчетов по формуле построена номограмма.
В. А. Седых
Новосибирская академия водного транспорта


ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОТОКА НА УЧАСТКЕ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ДВУХ ПОЛУЗАПРУД
На гидравлических моделях, представляющих собой лотки
прямоугольного сечения шириной 1,3 м, изучалось влияние плановой
компоновки двух полузапруд на положение линии тока. В опытах из-
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менялись следующие параметры: число Фруда Fr, относительная
глубина потока h/B, углы установки сооружений относительно направлений потока ( α p – угол установки 1-го сооружения, α 0 – угол
установки 2-го сооружения), степень стеснения потока m=1/B. В каждом опыте фиксировалось положение поверхностных токов с помощью фотографирования светящихся поплавков, донных течений – с
помощью введения в поток красителей, измерялись скорости течения
в пяти точках на каждой вертикали трубкой Бентцеля, фиксировалось
изменение положения свободной поверхности.
Установлено влияние верхнего сооружения на обтекание
нижнего, при этом верхнее, имеющее меньшую длину, позволяет
уменьшить воздействие течения на нижнее. Обработка экспериментальных данных позволила определить параметры верхнего сооружения и его плановое положение для этих условий. Экспериментальная зависимость для относительного расстояния между сооружениями имеет следующий вид:
S
= 2,8 ⋅ K1 ⋅ K 2 ⋅ K 3 ⋅ K 4 ⋅ K 5 ⋅ K 6 ,
lвс
1, 64

⎛h
⎞
где K1 = −76,05⎜ − 0,0266 ⎟
⎝B
⎠

+ 1,06 ; K2 = 326,80⋅ (0,5 − m)

4,4

+ 0,893; m =

⎛3
⎞
K 3 = 35 ⋅ 10 −2 (Fr − 0,005)2,85 + 0,979 ; K 4 = 0,205⎜ π − Loc ⎟
⎝4
⎠

⎛h
⎞
K 5 = 19,86⎜ вс − 0,5 ⎟
⎝ h
⎠

3, 46

lвс
B

3, 45

+ 1,0 ;

1,8

π⎞
⎛
+ 0,893 ; K 6 = 0,11⎜ Lвс − ⎟
4⎠
⎝

+ 0,857 ;

lp – длина вспомогательного (верхнего) сооружения.
Сравнение экспериментальных и расчетных значений параS
метров
позволяют рекомендовать ее для проектирования водоlвс
стеснительных сооружений.
Полученные результаты были использованы для проектирования регуляционных сооружений, позволяющих уменьшить воздействие течения и ледовых нагрузок на основные сооружения, предназначенные для улучшения судоходных условий.
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А. Н. Сажин
Волгоградский педагогический университет


СОВРЕМЕННАЯ ЭРОЗИЯ НА РАВНИНАХ
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Функционирование природно-антропогенных ландшафтов в
Нижнем Поволжье происходит в условиях контрастных проявлений
погодно-климатических условий, что выражается в периодической
концентрации колоссального количества энергии ветра и катастрофических пыльных бурях, быстром таянии снежного покрова весной
и нередких паводках в это время года на малых реках, значительном
дефиците атмосферного увлажнения в летний период и тяжелых засухах. Значительная распаханность территории (50-80%) и большая
антропогенная нагрузка делают наиболее уязвимым звеном в сложной природной системе почвенный покров, его состояние и естественное плодородие, устойчивость к разрушающему воздействию
внешних сил.
Современная ускоренная эрозия является наиболее активным экзодинамическим процессом в этом регионе. Только в Волгоградской области водной и ветровой эрозии подвержена 133 часть
всех пахотных земель, что составляет не менее 3 млн. га. Быстрая
потеря почвенного плодородия, значительный недобор зерна являются важнейшими проблемами, которые приходится решать при разработке и внедрении почвозащитной и влагосберегающей технологий богарного земледелия.
Водноэрозионные процессы приурочены преимущественно к
правобережной, изрезанной речными долинами, балками и оврагами, части территории области, бассейну Дона и его притоков, расчлененным в значительной степени склонам Приволжской и Калачской возвышенностей, Донской гряды. Ежегодный смыв почвы от талых и ливневых вод на склоновых землях составляет от 1-2 до 1012 т/га в год, а с водораздельных пространств в пределах подзоны
обыкновенного чернозема до 1,5-2 т/га в год.
Ветроэрозионные процессы также наносят значительный
урон почвенному покрову и сельскохозяйственному производству.
Фоновое число дней с пыльной бурей составляет от 1-5 в пределах
черноземной и темно-каштановой зон с умеренно засушливыми климатическими условиями до 16-18 на юге и юго-востоке со светлокаштановыми почвами и резко возросшей сухостью климата.
Общая площадь ветроэрозионных земель в области составляет 2754 тыс. га, из них около 2000 тыс. га – пашни. В 1969, 1972,
1975, 1984 гг. на большой площади во время пыльных бурь был снесен слой до 2-5 см, а общие потери почвы достигали 20-50 т/га.
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Развитие ветроэрозионного процесса, устойчивость его во
времени и пространстве зависит в основном от скорости ветра и
продолжительности воздействия его на подстилающую поверхность.
На территории Волгоградской области в период наиболее активного
проявления пыльных бурь, с апреля по июнь, суммарное число случаев ветра больше критической величины изменяется от 30-40 в северных и центральных районах до 100-107 на открытых приподнятых
плато Приволжской возвышенности и в Заволжье. Продолжительность воздействия ветра в этом диапазоне скоростей составляет 92321 часов, а энергия воздушного потока достигает 132.106 – 447.106
Дж/м2 за три месяца.
Огромная динамическая нагрузка на подстилающую поверхность приводит к ежегодному выдуванию от 2 до 20 т мелкозема с
каждого гектара. Поэтому, в результате водной и ветровой эрозии
почвы области ежегодно теряют многие десятки и сотни тысяч тонн
гумуса, азота, фосфора и калия, что приводит к общей деградации
природно-антропогенных экосистем.
А. В. Селезнева
Волгоградский педагогический университет


КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ
ОВРАЖНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ
ХОПРА И ДОНА (ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Овражная эрозия наносит большой ущерб хозяйству волгоградской области, разрушая пахотные земли, иссушая местность,
уменьшая плодородие почв и снижая урожаи. Эффективность противоэрозионных мероприятий находится в прямой зависимости от степени изученности условий развития и распространения оврагов.
Фактический материал получен при обработке космических
снимков и топографических карт крупных и средних масштабов. Материалы космосъемки применялись для определения густоты овражной сети, а топокарт – для оценки морфометрических характеристик
и составления карт факторов овражного расчленения.
Анализ карты овражного расчленения и Кэр показывает, что в
пределах правобережья Хопра и Дона овражная эрозия имеет значительное распространение, густота ее меняется от 0,1 до 1,5 км/км2
при среднем значении – 0,8. Более половины территории Калачской
возвышенности (правобережье Хопра) имеют Кэр от 1 и более км/км2.
Правобережье Дона (Донская гряда) отличается большей пестротой
в распределении овражной сети. Особенно высоки Кэр в районе станицы Клетской. В целом для гряды характерна амплитуда колебаний
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величины Кэр – 0,1-1,9 км/км2. Средние значения достигают
0,35 км/км2. Правый берег Дона, верховья рек Куртлак, Голубая и
Цуцкан обладают Кэр более 1,6 км/км2.
Глубина местных базисов эрозии является одним из ведущих
факторов овражного расчленения. Величины ее колеблются от 10-15
до 120-130 м. Преобладают территории с глубиной расчленения 50100 м (в правобережьи Хопра их 78,5%, в правобережьи Дона –
58,7%). Наибольшие глубины характерны для большой излучины Дона и правого берега Хопра, значительно меньше они в южном и югозападном направлении.
Средние уклоны поверхности в пределах исследуемой террио
о
о
тории изменяются от 0 15I, до 8 при явном господстве значений 1-2
о
и 2-4 на Калачской возвышенности (56,6%) и на Донской гряде
(50%). Анализ карты средних уклонов свидетельствует, что правобережье Хопра заметно отличается от правобережья Дона и по крутизне склонов. В пределах Калачской возвышенности при среднем знао
I
о
о
чении 1 45 , 36,4% территории имеют уклон 2-4 , а 29,6% – 4-8 . Самые большие уклоны принадлежат бассейну р. Акишевки и правому
берегу Хопра, где сосредоточены наибольшие высотные отметки.
Донская гряда характеризуется иным распределением уклоо
нов: треть речных и балочных бассейнов имеет пологие склоны до 1
(24,5%). Максимальные уклоны принадлежат верховьям рек: Куртлак,
Цуцкан, Голубая, лиска, а также крупным балочным системам, занимающим приводораздельные участки с наибольшими абсолютными
высотами (29,5%).
Сопоставление карты густоты овражной сети с картами глубин местных базисов эрозии и средних уклонов поверхности, а также
статистическая обработка количественных показателей позволяют
оценить влияние каждого из названных факторов на оврагообразование. Очевидно, что один и тот же фактор в зависимости от конкретных природных условий и степени антропогенной освоенности
территории становится то ведущим, то второстепенным. В конкретном случае ведущими факторами являются геоморфологические –
глубина местных базисов эрозии и уклоны. В правобережьи Хопра
существенную роль играет залесенность водосборов.
Для получения более полной картины воздействия различных
факторов на степень овражного расчленения территории будет проведен анализ полученных данных по литологическому составу, почво-растительному покрову и климату, так как овражная эрозия определяется воздействием комплекса факторов.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛОНОВ
ЦЧО
Эрозионные процессы зависят от динамических (интенсивность осадков, поверхностный сток) и статических (рельеф, длина и
крутизна склонов) факторов. Имеющиеся расчетные зависимости для
количественной оценки фоновых эрозионных процессов учитывают
эти факторы. В связи с этим возникает необходимость районирования статических факторов, в частности, крутизны склонов, их длины и
формы.
Нами произведено районирование территории ЦентральноЧерноземных областей по строению склоновых участков овражнобалочных водосборов. Важнейшими факторами, обусловливающими
различное строение склонов в данном регионе, являются: глубина и
густота расчленения территории, литологический состав рельефообразующих пород. Следует учесть, что склоны, на которых располагаются в условиях Центрально-Черноземной зоны пахотные земли,
сформировались в перигляциальных условиях плейстоцена под воздействием солифлюкционных и делювиальных процессов, т.е. особенности строения таких склонов унаследованы от плейстоценового
времени.
От глубины местных базисов эрозии зависит крутизна склонов. Склоны крутизной более 3 градусов широко распространены на
востоке ЦЧО – на правобережье Дона, где глубина местных базисов
эрозии достигает 100-120 м. Менее широко они распространены на
Окско-Донской низменности, характеризующейся слабо расчлененным рельефом.

Районы
Северо-западный
Западный
Юго-западный
Центральный
Северный
Центральный
Южный
Юго-восточный
Калачская возвыш.
Северо-восточный
По ЦЧО

Распределение
Длина Распределение склонов по
форме, %
склонов по крутизне, % склонов, м
продольно-,
о– о
о– о
о
сложных
поперечно
1 3
3 5
>5
форм
прямые
67,8
29,6
2,6
320
14,3
85,7
74,6
18,8
6,5
300
47,3
52,7
78,4
18,2
3,2
337
34,0
66,0
94,1
5,240
79,5
20,5
86,4
12,3
1,4
272
65,7
34,3
85,8
11,1
3,1
285
80,9
19,1
65,7
27,1
7,2
447
44,4
55,6
62,5
31,8
5,7
510
61,3
38,7
92,1
6,9
1,0
363
80,0
20,0
90,2
7,7
2,1
105
88,5
11,5
81,7
14,5
3,7
200
68,0
32,0
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От густоты расчленения территории зависит поперечная
форма склонов, которую необходимо учитывать при проектировании
линейных элементов в землеустройстве. В густо расчлененных районах на западе и юго-западе данного региона, а также на правобережье Дона на Юге Воронежской области широко распространены
склоны поперечно выпуклых форм.
Литологический состав рельефообразующих пород оказывал
влияние на процессы, формировавшие склоны, в плейстоцене. Поэтому в районах распространения пород, в разной степени устойчивых по отношению к склоновым процессам, наблюдаются различия в
строении склонов. Рельеф, сформированный в меловых породах,
характеризуется развитием выпуклых склонов в продольном и поперечном направлении. В плотных породах – известняках – процессы
бокового подмыва водными потоками затруднены. В результате в
залегающих выше рыхлых породах формировались длинные склоны
незначительной крутизны и прямой формы. На территории ЦЧО выделено 10 районов, различающихся расчлененностью рельефа, литологическим составом рельефообразующих пород, строением склонов; большинство районов подразделяются на подрайоны.
Количественные характеристики по выделенным районам
представлены в таблице.
А. Ю. Сидорчук, А. В. Панин
Московский университет


ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ НИЖНЕЙ ВЫЧЕГДЫ
В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ – ГОЛОЦЕНЕ *
В пределах днища долины Вычегды выделены высокая аллювиально-дельтовая террасы – III, которая сформировалась в период подпора Северной Двины и Вычегды материковыми льдами
Валдайского оледенения, и система палеорусел, образованных при
врезании реки в отложения террасы на разных высотных уровнях. В
основании отложений III террасы залегают озерные суглинки, с прослоями крупных алевритов и тонких песков, с горизонтами торфа.
Эти отложения имеют возраст более 30 тыс. лет; они фиксируют этап
существования на нижних 40 км долины Вычегды озерного водоема
со слабыми течениями. Озерные осадки перекрыты аккумулятивной
толщей песков от тонких до крупнозернистых с прослоями гравия и
гальки, с отдельными валунами, с горизонтами суглинков с характерной криогенной текстурой. В целом морфология и отложения III террасы фиксируют этап широкого блуждания русла пра-Вычегды по
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 97-05-64708
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аллювиально-дельтовой равнине и направленной аккумуляции до
уровня 20 м относительно современного уреза.
Начало врезания пра-Вычегды было связано с отступанием
края ледника и спуском подпорного озера около 13 тыс. лет назад. В
ходе врезания сформировалась серия эрозионно-аккумулятивных
террас. Эти террасы можно сгруппировать в три комплекса: верхний,
средний и нижний. Верхний комплекс (II терраса) располагается на
относительных высотах 12-14 м над меженным урезом воды в реке,
имеет ширину 4-6 км. Рельеф поверхности сегментно-гривистый и
ложбинно-островной. Здесь выделяются фрагменты разветвленноизвилистого палеорусла Вычегды шириной 1100 м в сужениях и до
3000 м в островных расширениях, с глубиной на перекатах при уровнях руслонаполнения до 15 м, шагом излучин основного русла 7000
м и шагом вторичной извилистости внутри русла 4000 м. Уклон палеорусла составлял 0,09-0,1%. Рассчитанный максимальный расход
3
3
воды достигал 17400 м /с, среднегодовой расход – 1300 м /с. Отмирание палеорусла в связи с врезанием реки происходило в конце бореального периода голоцена около 2,5 тыс. л. н.).
Средний комплекс эрозионно-аккумулятивных террас (I терраса) располагается на относительных высот 9-11 м над меженным
урезом воды в реке, имеет ширину 2-4 км. Рельеф поверхности сегментно-гривистый. Здесь выделяются 4 разновозрастные ступени, на
каждой сохранились фрагменты меандрирующего палеорусла Вычегды шириной 500 м, с шагом излучин русла 3500 м. Уклон палеорусла
составлял 0,07-0,08 м/км. Максимальный расход воды составлял
3500 м3/с, среднегодовой расход – 570 м3/с. Отмирание палеорусла
началось около 7000-8000 лет назад.
Нижний комплекс – пойма – располагается на относительных
высотах до 7 м над меженным урезом воды в реке, имеет ширину до
8 км. Здесь выделяются 5 разновозрастных ступеней; на трех верхних хорошо сохранилось меандрирующее палеорусло, а две нижние
сформированы современным разветвленно-извилистым руслом Вычегды. Палеорусло в пределах бровок поймы имеет ширину 700 м, с
глубиной на перекатах при уровнях руслонаполнения до 8 м, с шагом
излучин русла 4500 м. Уклон палеорусла составлял 0,05-0,06о/оо.
Максимальный расход воды составлял 5800 м3/с, среднегодовой
расход – 960 м3/с. Образование крутых излучин палеорусла происходило 4500-2500 лет назад. Спрямление и отмирание ряда крутых излучин и формирование русла современного морфологического типа
произошло не позднее 2000 лет назад.
Современное разветвленно-извилистое русло Вычегды имеет
ширину 400-800 м, глубину на перекатах при руслонаполнении 7-9 м,
шаг извилин русла 6000 м. Среднемаксимальный расход воды составляет 7200 м3/с, среднегодовой расход воды – 1160 м3/с.
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Таким образом, водность Вычегды достигала максимума в
позднеледниковое время и в начале голоцена. Основной сток воды
(75%) проходил в период весеннего половодья. Согласно расчетам,
для формирования такого стока необходимо годовое количество
осадков 400 мм, из них зимних – 270 мм. В начале атлантического
времени 7000-8000 лет назад сток воды в реке был, по-видимому,
минимальным в связи с уменьшением осадков (согласно расчету) до
350 мм (из них только 110 мм выпадало в зимний период). В интервале 2500-4500 лет назад количество осадков составляло до 580 мм
в год (из них зимних 180 мм), а в настоящее время годовая сумма
осадков достигла 700 мм (230 мм в зимний сезон).
А. В. Симанович
Российский гидрометеорологический университет


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЧНЫХ
РУСЕЛ
Проблема гидравлических сопротивлений речных русел является одной из актуальных в речной гидравлике и, в то же время,
одной из наиболее сложных. Данной проблеме посвящены исследования К. В. Гришанина, Н. С. Знаменской, Н. Б. Барышникова и др.
Для оценки сопротивлений наиболее обоснованным является применение коэффициентов Шези "С", или гидравлического трения " λ" ,
которые связаны между собой.
Анализ формул для расчетов коэффициентов Шези показал,
что наиболее часто используются зависимости типа C = f (H Δ , Re ) и
C = f ( H , n ) . Исследования последних лет вскрыли их недостатки.
Так, практически отсутствует методика определения параметра Δ ,
большинство формул действуют в ограниченном диапазоне, и к тому
же имеют низкую точность. В них недостаточно точно учтены влияние глубин, формы сечения и других факторов. В частности, исследования показали, что коэффициенты Шези и шероховатости могут
изменяться в 3-5 раз при изменении глубин, что явно выходит за
пределы всех допустимых значений.
Целью исследований явилось установление характера влияния глубин и других факторов на коэффициенты Шези и шероховатости. Для выполнения поставленной задачи была собрана исходная
информация по 23 постам, расположенным на реках бассейна р.
Енисея за период с 1954 по 1961 гг. По этим данным были построены
зависимости C C = f (h h ) и n n = f (h h ) и установлено четыре их
типа, что подтвердило полученные ранее результаты. Причем для
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каждого типа выявлены подтипы. Установлено, что характер зависимостей может изменяться на противоположный в различные годы.
Первый тип, наиболее часто встречающийся на равнинных
реках, характеризуется уменьшением коэффициентов Шези при увеличении глубин. К нему относятся реки, берега которых интенсивно
заросли растительностью. Ко второму типу относятся реки с хорошо
разработанными руслами и незаросшими берегами; для них характерно увеличение коэффициентов Шези при увеличении глубин. Этот
тип кривых наиболее часто встречается на горных и полугорных реках.
Подтипы кривых характеризуются более сложным характером изменения коэффициентов шероховатости при изменении глубин.
Выявлены также связи подтипов кривых n n = f (h h ) и
C C = f (h h ) со значениями B h , определены диапазоны изменений
B h для каждого подтипа. Для объяснения причины изменения характера зависимостей коэффициентов шероховатости от глубин необходим переход на принципиально новый, системный подход, основанный на комплексном исследовании системы "бассейн – речной
поток – русло".
М. Я. Симоновская, Р. Е. Слывка
Львовский университет


РАЗВИТИЕ ФОРМ ЛИНЕЙНОЙ ЭРОЗИИ
В ПРЕДГОРЬЯХ УКРАИНСКИХ КАРПАТ
Развитие форм линейной эрозии в предгорьях Украинских
Карпат зависит от крутизны, длины и экспозиции склонов, а также
типа почв, структурно-литологических особенностей пород и вида
хозяйственной деятельности. Из форм линейной эрозии в пределах
карпатских предгорий преобладают эрозионные рытвины и овраги.
Эрозионные рытвины встречаются на склонах долин основных рек.
Это – молодые эрозионные формы, пребывающие в стадии активного развития. Более крупные эрозионные формы представлены склоновыми и береговыми оврагами.
В Предкарпатье много береговых оврагов (закрепленных и
действующих) на склонах низкогорья Слободы Рунгунской, на междуречье Быстриц, в районе Майданского низкогорья, на междуречье
Чечвы-Свичи, встречаются они на приподнятых участках Пригорганского Предкарпатья (Кравчук, 1971). Значительное развитие получили овраги в пределах междуречий Быстрица – Тисменица, где максимальная густота овражного расчленения достигает 2,3 км/км2, а
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образованию форм овражной эрозии содействует высокая тектоническая трещиноватость миоценовых пород, Быстрица – Луква (2,1
км/км2), Стрый – Свича (1,85 км/км2), Свича – Лимница (1,47 км/км2),
Стрывигор – Днестр (1,75 км/км2), где на возникновение и эволюцию
оврагов влияют многочисленные источники, широкое распространение рыхлых суглинистых аллювиальных отложений, чрезмерные
осадки, особенно катастрофические ливни (1955, 1957 гг.), при которых за одни ливень зарегистрировано до 114,4 мм (г. Галич), зимние
оттепели, современные поднятия в голоцене, увеличение площади
пахотных земель. Для Прилуквинской и Быстрицко – Тлумацко – Присвичской возвышенностей характерны длинные овраги (от 3,5 до 5
км), на крутых склонах речных долин распространены овраги длиной
до 250 м. На этих же возвышенностях наблюдаются максимальные
показатели плотности точек роста оврагов – от 12 до 19 ед/км2. Овраги в Предкарпатье занимают почти 0,5% от общей площади региона.
Большинство из них развиты на распаханных склонах. На склонах,
покрытых лесами, преобладают одновершинные, на распаханных –
многовершинные овраги, развитие которых происходит более интенсивно. При среднегодовом темпе линейного роста оврагов от 0,1 до
2,6 м/год скорость их роста на распаханных склонах увеличивается
до 3 – 10 м/год; более интенсивно развиваются эрозионные формы с
большим количеством вершин.
В Закарпатских предгорьях на Тиса-Боржавском водоразделе
распространены береговые и приводораздельные овраги. Глубина их
колеблется от 3 до 10-15 м, ширина – от 5-12 до 18-25 м, длина – от
30-45 до 70-200 м. Различают два вида оврагов: узкие, длинные,
сильно разветвленные, с U-образным поперечным профилем; короткие, широкие с трапециевидным поперечным профилем. Глубина
приводораздельных оврагов – 5-12 м, ширина 7-20 м. Их возникновение и быстрое разрастание обусловлено тем, что они первыми принимают концентрированный сток талых и ливневых вод. Своими
вершинами эти овраги часто расчленяют приводораздельные участки.
На рыхлой коре выветривания вулканических пород встречаются своеобразные эрозионные формы типа бедленда (Иршавская
котловина).
Согласно стационарным исследованиям, длина береговых
оврагов в Иршавском районе увеличивается на 2,3-3,3 м в год. Для
предупреждения роста оврагов следует применять простые вершинные и донные сооружения в виде распылителей стока, перепадов и
лотков-быстротоков.
Для обеспечения нормальной работы лотков перед снеготаянием их расчищают от снега, а образованные ранее эрозионные
рытвины засыпают местным суглинистым материалом.
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О КОЭФФИЦИЕНТАХ ТУРБУЛЕНТНОГО ОБМЕНА В
РУСЛОПОЙМЕННОМ ПОТОКЕ
Выполнен анализ и обобщение результатов обработки материалов сетевых натурных наблюдений по ряду рек Верхне-Волжского бассейна. Рассмотрены пойменные реки, отличающиеся морфометрическими и гидравлическими характеристиками русла и поймы и
относящиеся к разным типам взаимодействия руслового и пойменного потоков.
Проанализированы материалы натурных наблюдений за ряд
лет для случаев наполнения русла реки и затопления пойм. Эффект
взаимодействия русловой и пойменной частей потока оценивался по
трансформации кривых распределения градиентов скоростей и коэффициентов турбулентного обмена в русле реки.
Обобщение результатов расчетов проводилось в безразмерном виде. Для каждого измеренного расхода воды получены осредненные эпюры скоростей в относительных координатах U V в = f (z h )
(U – местная скорость, Vв – средняя скорость на вертикали, z – расстояние от поверхности потока, h – глубина на вертикали); построены
~
кривые распределения безразмерных градиентов скоростей dU dz и
~
безразмерных коэффициентов турбулентного обмена A . При этом
рассматривалась только русловая часть потока, так как на пойме детальные измерения скоростей, как правило, отсутствуют.
Для рассмотренных рек при повышении уровней воды и затоплении пойм наблюдается существенная перестройка скоростной
структуры в русловой части потока, причем трансформация кривых
градиентов скоростей и коэффициентов турбулентного обмена проявляется по-разному.
Выявлены следующие факторы, оказывающие влияние на
трансформацию этих кривых: тип взаимодействия русловой и пойменной частей потока; особенности морфометрического строения
поймы, в частности, соотношение ширины русловой и пойменной
частей потока; фаза хода уровней воды (затопления коэффициентов
турбулентного обмена могут изменяться в несколько раз, что представляется весьма важным при оценке процессов перемешивания и
разбавления стоков и примесей.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ШЕРОХОВАТОСТИ
При исследовании гидравлических сопротивлений речных
русел, начатых в 1995 г., была использована методика, применяемая
при обработке описательной (нечисловой) информации и заключающаяся в формализации процедуры определения коэффициентов
шероховатости. Получена зависимость интегральной характеристики
"n" от определяющих факторов в виде:
n = A1b1 + A2 b2 + A3 b3 + A4 b4 + A5 b5

где А1. . . А5 – коэффициенты уравнения регрессии, имеющие, в данном случае, смысл деления шкалы; b1. . . b5 – степень проявления
данного типа признака, выраженная в баллах.
Оценка надежности этого уравнения, выполненная на основе
исходных данных по 275 постам расположенным на равнинных реках
в различных физико-географических условиях, показала, что сводный коэффициент корреляции равен 0,62. Дополнительный анализ
этой зависимости, с помощью графика nизм = f n расч позволил уста-

(

)

новить, что наибольшие отклонения исходных данных от расчетных
обусловлены в основном интенсивными деформациями в створе поста и наличием густой растительности в русле. Исключение этой информации привело к существенному увеличению тесноты связи (коэффициент корреляции R=0,75). В связи с этим целесообразно ограничить применение данной методики только к малодеформируемым
и незначительно зарастающим участкам рек.
Необходимо при увеличении объема исходной информации
скорректировать параметры оценки воздействия интенсивных деформаций и зарастаемости на гидравлические сопротивления.
О. М. Татарников
Псковский педагогический институт

ОСОБЕННОСТИ ФЛЮВИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В
ЛЕДНИКОВЫХ ОБЛАСТЯХ


Флювиальные процессы, характерные для области абляции
ледниковых систем, осуществляются за счет деятельности талых
ледниковых вод. Последние аккумулируют и передают внутрь ледни152

ковых систем солнечное тепло, обеспечивая протекание процессов
внутри- и подледниковой абляции.
Вода обладает теплоемкостью, величина которой в два раза
превышает теплоемкость льда и в пять раз – обычных горных пород.
Скапливаясь в понижениях наледниковой поверхности, талые воды
служат естественными аккумуляторами солнечного тепла. Последующая циркуляция их потоков в вертикальном и горизонтальном
направлениях в ледяной толще обеспечивает "разъедание" ее процессами термоэрозии и гляциокарста.
На контакте "лед-водоем", при термическом режиме летнего
сезона аналогичном современному в Арктике, вероятная величина
слоя льда, оттаивающего за месяц составляет 5-8 м. На контакте
о

водного потока с температурой воды около 5 С в течение суток эффект термоэрозии составляет 1,5-2 м.
Наибольшая эффективность деятельности флювиальных
процессов и ее морфологическая выраженность достигается в условиях таяния пассивных и мертвых льдов. В этих условиях, первоначально, сток талых вод осуществляется поверхностно. Такой субаэральный дренаж обусловлен начальной монолитностью ледниковой толщи и отсутствием на ее поверхности сплошного абляционного
обломочного покрова. Нередко пути водных потоков наследуют динамическую трещиноватость ледяной толщи.
С формированием относительно мощного и стабильного абляционного покрова дренаж талых ледниковых вод становится внутриледниковым. К этому времени в погребенной толще льда деятельность талых вод созидает верхний ярус гляциокарста – систему сообщающихся впадин, полостей, пещер и ступеней.
Дальнейшее закарстовывание ледяной толщи приводит к
смыканию поверхностных, внутриледниковых и подледниковых полостей и пустот в единую систему стока в связи с достижением предельного базиса эрозии, т.е. уровня базального мореносодержащего
горизонта льда или коренного льда. В связи с этим осушаются верхние этажи гляциокарста и сток талых вод становится подледниковым.
В итоге процессы гляциокарста и термоэрозии приводят к
расчленению единого прежде массива неподвижного льда на отдельные блоки глубокими гляциокарстово-эрозионными долинами,
которые служат основными каналами дренажа талых вод. Сток талых
вод становится вновь открытым и поверхностным и на ледниковом
ложе постепенно вырабатывается система ложбин и долин стока
ледниковых вод.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ДНА
НА ПОВОРОТЕ РУСЛА
В основу большинства современных моделей русловых деформаций в плановой постановке положено численное решение
двухмерного уравнения баланса наносов. Обычно для замыкания
этого уравнения используется поле осредненных по вертикали скоростей, которое в свою очередь получается путем решения системы
уравнений Сен-Венана. Такой подход вполне приемлем для прямолинейных участков рек, где направление средней на вертикали скорости незначительно отличается от придонной скорости, которая определяет движение руслоформирующих наносов. Иная ситуация
возникает на повороте русла реки, где вектор придонной скорости
отклоняется от вектора средней скорости в радиальном направлении. С учетом этого эффекта, становится возможным адекватно моделировать русловые переформирования на повороте реки.
При моделировании русловых деформаций методом конечных элементов на треугольной сетке решение уравнения баланса
наносов для одного шага по времени формируется в следующей последовательности.
Для каждого треугольного элемента интегрированием определяются осредненные по элементу компоненты вектора удельного
расхода наносов

qsx =

∫q

sx de

Δ

SΔ

; q sx =

∫q

sy de

Δ

SΔ

,

где S Δ – площадь элемента. Учитывая сложность подинтегральных
выражений для вычисления q s при интегрировании по элементу целесообразно использовать квадратуры Гаусса-Лежандра или численные приемы. В обоих случаях вычисление интегралов сводится к
определению подинтегральных выражений для некоторого множества точек с известными координаторами внутри элемента. Сначала
для каждой точки по одной из существующих формул расхода влекомых наносов вычисляется модуль вектора q s . Затем определяются
компоненты вектора q s таким образом, чтобы обеспечить его коллинеарность вектору придонной скорости в данной точке. Для опреде-
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ления направления этого вектора существует ряд аналитических и
эмпирических формул, например формула Розовского
tg β =

11h
,
r

где β – угол между направлением придонной и средней на вертикали скорости. Основную сложность здесь представляет определение
радиуса кривизны r линии тока в произвольной точке элемента. Можно описать плановое положение линии тока параметрическим уравнением перемещения материальной точки, которая движется под
действием средней скорости:
⎧ x = φ( t )
x ′y ′′ − y ′x ′′
; тогда r =
,
⎨
2
2 3
⎩ y = ω( t )
′
′
x +y

(

)

где штрих над переменными означает дифференцирование по времени (t).
Для случая наиболее распространенной кусочно-линейной
аппроксимации компонент вектора средней скорости на элементе:
⎧ x ′ = V x = A1 x + B1 y + C 1
,
⎨ ′
⎩ y = V y = A2 x + B 2 y + C 2

где коэффициенты А, В, С зависят только от узловых значений компонент скорости и геометрических параметров элемента.
Значения вторых производных в формуле для радиуса кривизны определяются последовательной подстановкой:
⎧ x ′′ = A1 x ′ + B1 y ′
.
⎨
⎩ y ′′ = A2 x ′ + B 2 y ′

Следует отметить, что производные от компонент скорости
кусочно-постоянны на элементе, а следовательно функция радиуса
кривизны r не определена на границах элементов и в узлах сетки.
После интегрирования по всем элементам расчетной области
осредненные по элементам компоненты вектора q s интерполируются
в узлы конечно-элементной сетки по методу сопряженной аппроксимации. Полученным кусочно-линейным полем удельных расходов
влекомых наносов замыкается уравнение баланса наносов. Затем, в
результате решения этого уравнение стандартным методом Галеркина, определяется приращение отметок дна для выделенного промежутка времени.
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О РАЗВИТИИ ЭРОЗИОННО-НИВАЛЬНЫХ ЦИРКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ
Широкое распространение на территории Удмуртии получили
такие формы рельефа, как эрозионно-нивальные цирки. Это – крупные понижения изометрической, иногда очень правильной овальной
формы с труднопроходимыми, крутыми склонами, приуроченные к
склонам западной, восточной, реже – южной экспозиции долин крупных и средних рек. Наиболее крупные и сложные по своему строению подобные объекты можно рассматривать как феномены природы. Они интересны с точки зрения эстетики ландшафта, улучшая такие его качества как панорамность и обзорность, что в свою очередь
позволяет расценивать цирки как рекреационные объекты. Вследствие труднопроходимости и редкой посещаемости цирки часто являются убежищем для многих видов растений и своеобразными природными резерватами для сохранения биологического разнообразия
и генофонда растительного мира. Но прежде всего цирки интересны
тем, что существенную роль в их формировании и развитии играли и
играют эрозионные процессы, как современные, так и более ранних
эпох.
Представляется, что развитие данных форм рельефа в их
настоящем виде можно разделить на три этапа. В первый – донивальный – происходила выработка рисунка древней эрозионных
форм – оврагов, балок. Для последующего проявления нивальных
процессов важное значение имело геоморфологическое положение
оврагов, их пространственный рисунок.
Второй этап – время нивальной переработки, когда уже на
сложившиеся эрозионные формы начали оказывать существенное
влияние нивальные процессы, по времени совпадающие с перигляциальной эпохой последнего плейстоценового оледенения. Формирование снежников и проявление нивальных процессов наиболее
активно происходило, по-видимому, в оврагах, расчленяющих склоны
западных и восточных румбов и в узлах схождения оврагов – в эрозионных воронках. Чередующиеся промерзания и протаивания, активный снос продуктов выветривания приводили к формированию
классических нивальных цирков именно в эрозионных воронках.
Третий этап – посленивальная переработка, в которой вновь
ведущую роль стали играть эрозионные процессы. Большое участие
в формировании современного состояния цирков принимают также
склоновые и оползневые процессы.
Эрозионно-нивальные цирки на территории Удмуртии изучены слабо и механизм их развития требует дальнейшего, более глу156

бокого анализа, в том числе таких вопросов как климато-ландшафтные условия формирования и динамики нивальных форм; отложения, коррелятные нивальным формам; возраст нивальных форм.
В. П. Троицкий, М. Р. Петриченко
Санкт-Петербургский технический университет


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАСАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА
СТЕНКЕ ОТКРЫТОГО РАВНОМЕРНОГО ПОТОКА В
ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ РУСЛЕ
При рассмотрении эрозионных процессов в реках и каналах
важно знать условия, при которых в данном конкретном случае начинается движение русловых частиц. Представляется целесообразным
не прибегать к расчету средних на вертикалях скоростей течения, а
непосредственно связывать действующие на стенке русла касательные напряжения с их предельными неразмывающими значениями
для данного руслового материала. Следуя такой постановке, решается задача о распределении касательных напряжений на стенке цилиндрического русла при равномерном движении воды.
При выводе уравнения, определяющего распределение касательных напряжений на стенке русла, используются два подхода:
1) продольные касательные напряжения, действующие на вертикальных продольных сечениях потока, определяются через коэффициент турбулентного обмена; 2) эти же напряжения выражаются в
функции от местного касательного напряжения на стенке русла. Оба
подхода сводят задачу к решению простых дифференциальных
уравнений относительно местных значений касательных напряжений.
В первом случае распределение касательных напряжений по
стенке русла определяется решением вида
⎡
⎢
⎢
τ 0 ( y)
= ⎢1 + A τ
γ h ос i
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⎢
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где у – горизонтальная координата, отсчитываемая от уреза воды в
русле в его поперчном сечении; υ – средняя скорость течения; hос и
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h(y), h – глубины, соответственно наибольшая в потоке, ей отвечает
dh/dy=0, и на вертикали с координатой у; Aτ и Bτ – постоянные.
Полученные из сопоставления расчетных значений τ 0 с опубликованными в литературе экспериментальными значениями постоянные равны А = 2,25. 102, В = 0,667.
Расчетные значения касательных напряжений на стенке в
обоих решениях при указанных значениях постоянных Aτ и Aτ не
выходят за пределы их экспериментальных значений с учетом погрешности измерений.
Г. Н. Угренинов
Российский гидрометеорологический университет


К ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ МОЩНОСТЬ
ИСТОЧНИКА ЗАМУТНЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ
ПРИ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ В УСТЬЯХ РЕК
Дноуглубительные работы в устьях рек для поддержания габаритов судового пути сопряжены с замутнением воды и ухудшением
экологического состояния акваторий, что особенно опасно при значительном загрязнении донных отложений. анализ багермейстерских
сведений о потерях грунта при дноуглубительных работах указывает
на огромный диапазон негативных, с экологической точки зрения,
последствий таких работ. Мощность источников замутнения и загрязнения воды зависит от ряда факторов: особенностей морфологии
устьевой области реки; гранулометрического состава пористости,
удельного сцепления разрабатываемого грунта; степени и характера
загрязненности донных отложений; производительности земснаряда;
вместимости трюма грунтовозного судна; технологии производства
дноуглубительных работ; интенсивности водообмена "река-море";
гидрометеорологических условий производства работ, с учетом ограничений на работу технического флота "по ветру и волнению".
Наиболее велики потери грунта при разработке обводненных
несвязных суглинистых и глинистых грунтов, в особенности при их
погрузке "с переливом" для уплотнения грунтовой массы в трюме
грунтовозного судна. В отдельных случаях, в частности, отмеченных
зарубежными специалистами (М. Торн, Гидравлическая исследовательская станция, Великобритания), такого рода попытки уплотнения
грунта в трюме малоэффективны и приводят лишь к увеличению затрат времени на погрузку и к большому замутнению воды.
Особого внимания заслуживает вопрос о дальнейшей судьбе
извлеченного при дноуглублении грунта. Как правило, это неконди-
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ционный, не пригодный для строительных целей материал. Способы
захоронения такого грунта разнообразны, но наиболее часто применяется сброс его в подводный отвал. Процесс захоронения грунта
также сопряжен с первичным (прямым) и вторичным замутнением и
загрязнением воды.
Корректная количественная оценка факторов, определяющих
мощность источников замутнения и загрязнения воды при дноуглублении и дампинге, позволяет оптимизировать технологию производства таких работ и ослабить их негативное воздействие на экологическое состояние устьевых акваторий.
Б. И. Фридман, С. Н. Пияшова
Нижегородский педагогический университет


КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ ЭРОЗИИ
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ПРИВОЛЖСКОЙ
ВОЗВЫШЕННОСТИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Изученная территория находится на северных отрогах Приволжской возвышенности в междуречье Оки, Кудьмы и Сережи.
Большая часть этой территории – водоразделы, склоны различной
крутизны, за исключением самых крутых, обращенных к Оке, являются свободными от леса, занятыми в основном сельскохозяйственными угодьями, пространствами (залесенность – 21-35%). Местность
резко пересеченная. Максимальная высота 215 м, минимальная – на
Оке у Окского затона 64 м абс. выс. Перепад высот в одном створе
может превышать 350 м/км (в Горбатовской петле). Отмечается существенная пораженность местности обширными овражнобалочными системами. Как отмечают Ф.Ф. Бойко, Г.П. Бутаков и др.
(1990), Предволжье – "наиболее сильно пораженный овражной эрозией регион востока Русской равнины". Средняя густота овражно2
2
балочной сети – 1,24 км/км , максимальное значение – 7,65 км/км .
Однако, приведенные этими исследователями значения, видимо, определены без учета характеристик заовраженности Нижегородской
области, где подобных детальных работ до настоящего времени не
проводилось.
Нами получены первые количественные данные о заовраженности названной территории с учетом дешифрирования аэрофотоснимков. Путем сравнения результатов с уже имеющимися, выполнена оценка интенсивности овражной эрозии в одном из наиболее
сильно подверженных ей районов Нижегородской области. Исследования проводились в пределах двух геоморфологических районов
Приволжской геоморфологической провинции: в Березополье и в
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Стародубье. Безополье протягивается с запада на восток вдоль русел Низовой Оки и Волги и ограничивается с юга от Стародубья хорошо известной Богородской мертвой долиной (Скворцов, 1924; Белоозерова, Кулинич, 1962). В целом Безополье является более высоко приподнятой, чем Стародубье, возвышенностью с водоразделами
183-212 м абс. выс. Это – резко асимметричная возвышенность –
водораздел прижат практически вплотную к обрыву Приволжской
возвышенности. Поэтому эрозионные формы на склоне к Оке короткие, глубокие и крутотальвеговые, овраги и балки, обращенные в
пределы возвышенности, к югу от водораздела, имеют более протяженные и пологие формы. Основные водоразделы в Березополье
сложены отложениями вятской и верхами котельничской серий, в основном песчано-глинистой литологии. В Стародубье, наоборот, высоты водоразделов с отметками 190-200 м (до 215 м) сосредотачиваются узкой полосой только в южной, приближающейся к р. Сереже
части, а севернее – сформирована слабо пересеченная покатость в
северном направлении, куда обращена относительно вытянутая и
более разреженная овражно-балочная сеть. Большие части территории Стародубья формируются на отложениях нижней части котельничской и уржумской серий, включающих карбонатные породы, внизу
– с палыгорскитами и гипсами. В основании склонов иногда встречаются карстующиеся известняки казанского яруса. Мощности покровных лессовидных суглинков плейстоцена уменьшаются к югу от Березополья (37 м) до Стародубья (10 м).
Исследования на ключевых участках в Березополье (3 участка) и в Стародубье (3 участка) показали, что по интенсивности овражной эрозии эти районы различаются. В Березополье густота овражно-балочной сети колеблется в пределах 0,7-2,82 км/км2, достигая на отдельных участках 3,25-3,59 км/км2 (в районе с. Окулово),
причем увеличение густоты идет, как правило, за счет протяженности
оврагов. В Стародубье максимальные значения густоты приурочены
к склонам к Оке – 1,9-2,24 км/км2 (район с. Вареж); в его центральной
части они равны 0,6-0,97 км/км2 (окрестности п. Вача), а в северной –
еще более снижаются – до 0,37-0,77 км/км2. Это хорошо увязывается
с основным направлением асимметрии рельефа.
Сравнение полученных данных с приведенным Ф.Ф. Бойко и
др. показывает, что густота овражно-балочной сети на северо-западе
Нижегородского Окско-Волжского Правобережья является по данному показателю сравнимой с Предволжьем Чуваши и Татарии. Изучение аэрофотоснимков залетов разных лет (через 9 лет) свидетельствует, что за это время в Березополье и в Стародубье рост овражнобалочных систем практически не происходил, что хорошо согласуется с ослаблением интенсивности эрозии в течение этого десятилетия
– многие обнажения за эти годы потеряли свою крутизну и оказались
засыпанными и задернованными.
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Ю. Н. Фузеина, А. В. Панин
Московский университет


МОРФОЛОГИЯ И ВОЗРАСТ МАЛЫХ ЭРОЗИОННЫХ
ФОРМ В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕЙ ПРОТВЫ *
Территория исследований расположена в Боровском районе
Калужской области в бассейне среднего течения р. Протвы в краевой
зоне московского оледенения (Сатинский учебно-научный полигон
географического факультета МГУ). С 1968 г. здесь проводились геолого-геоморфологические исследования, направленные преимущественно на совершенствование стратиграфического расчленения
четвертичной толщи и восстановление истории развития рельефа в
плейстоцене. В последние годы ведется детальное изучение голоценовой динамики флювиальных процессов, в частности, истории развития и морфологии малых эрозионных форм (МЭФ). В 1997 г. были
исследованы МЭФ левобережья р. Протвы в пределах Сатинского
полигона.
По положению в долине, морфологии и истории развития
МЭФ левобережья можно разделить на две группы. К первой группе
(т.н. береговым оврагам, согласно классификации Б.Ф. Косова) можно отнести Волчий, Буйный, Набатов овраги. Они имеют простую
ромбовидную форму в плане, 1-2 коротких (до 50 м отвершка); длина
оврагов не превышает 200-250 м, глубина в средней части – до 8 м.
Склоны этих оврагов как правило прямые, крутизной от 20° до 50°.
Бровки оврагов четкие. Поперечный профиль V-образный, в приустьевой части – U-образный. Эти овраги характеризуются малой площадью водосбора (0,004-0,02 км2).
Вторая группа МЭФ (Дурной овраг, Сенокосная балка) – забровочные, достигающие длины 450-500 м и глубины в средней части до 12-13 м и имеющие до 5 отвершков (длиной до 100 м). Эти
МЭФ наследуют древние (по-видимому, позднеплейстоценовые)
балки и ложбины, поскольку в их бортах выделяется не менее двух
возрастных генераций склонов. Верхние пологие (3-5°) части склонов
с плавными, часто невыраженными бровками – реликты древних
форм. Крутые (20-40°), с четкими бровками склоны, опирающиеся на
днище, сформированы в ходе углубления современной МЭФ. На
склонах иногда прослеживается несколько уровней террасовидных
поверхностей – фрагментов древнего днища. И для Дурного оврага,
и для Сенокосной балки характерна современная активизация линейной эрозии, которая выражена в регрессивном распространении

*

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП “Интеграция” (проект № 5.1568/28).
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серии донных врезов, обусловливающих ступенчатую форму продольного профиля.
Изученные МЭФ имеют хорошо выраженные конусы выноса,
наложенные на высокую пойму или I надпойменную террасу р. Протвы. Данные бурения и шурфования конусов выноса и результаты радиоуглеродного датирования позволяют говорить о времени заложения и характере развития этих форм.
1. В разрезах конусов выноса прослеживаются разновозрастные пачки с поверхностями размыва, горизонтами погребенных почв
(до 3 горизонтов), что говорит о прерывистом характере проявления
эрозии.
2. В основании пачек пролювия часто встречаются пирогенные угольки. Из этого можно заключить, что импульсы эрозии в значительной степени определялись выгоранием растительности на водосборах при пожарах. В то же время, известны и эрозионные события с соответствующей аккумуляцией на конусах выноса в историческое время (овраг Буйный).
3. “Молодые” овраги (1 группа) закладывались во второй половине голоцена (начиная с конца атлантического периода). Возраст
самой молодой формы (оврага Набатов) – около 600 лет. Этот факт,
по сути, исключает антропогенное происхождение данных форм, т. к.
земледельческое освоение территории началось не ранее 16 века.
МЭФ 2 группы – древние формы, по-видимому, позднечетвертичного
возраста. Большая часть каждого из их конусов выноса была уничтожена в процессе миграции русла р. Протвы, и современные конусы
выноса отражают историю развития оврагов лишь во второй половине голоцена.
Н. В. Хмелева
Московский университет


О ВОЗМОЖНОСТЯХ МЕТОДА СТАЦИОНАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ.
Стационарный метод широко используется при изучении отдельных направлений этих процессов, особенно при изучении эрозии
почв, овражной эрозии, и, реже, русловых процессов. Накоплен
большой банк данных, но отсутствуют методологические принципы
производства полевых наблюдений и обработки получаемых данных.
Наблюдения производятся в разные сроки на объектах разного масштаба. Все это затрудняет обобщение данных исследований по разным регионам, необходимых для районирования территорий по ин-
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тенсивности их развития, прогноза и т.п. В то же время благодаря
периодичности наблюдений и получению количественных данных он,
наряду с другими методами, позволяет решать эти вопросы. Доказательством тому служат результаты почти 30-летнего ряда стационарных наблюдений за эрозионно-аккумулятивными процессами на
западном Кавказе, начатые по инициативе профессора Н.И. Маккавеева. Фиксация изменений объектов, выбранных по бассейновому
принципу, представленных склоном, формами временных потоков и
русловыми формами крупной реки осуществлялась ежегодно с помощью фототеодолитной съемки. Их цель сводилась к реконструкции механизма эрозионно-аккумулятивных процессов, действующих
в бассейнах горных рек. Реконструкция любого природного процесса
предусматривает оценку в нем роли основных факторов. К числу таковых в районе исследования принадлежат повышенное увлажнение
и сейсмическая активность территории, за которыми одновременных
наблюдений не производилось. Для этой цели обычно привлекаются
данные гидрометеопостов и станций. Однако до сих пор не разработаны принципы обработки данных, получаемых на них, что создает
трудности при использовании для оценки их роли в механизме процессов, изучаемых в разных регионах. Поэтому была создана специальная методика обработки этих данных. Она позволяет по многолетним средним отдельных элементов гидрометеорологических данных устанавливать положение периода стационарных исследований
в ходе их многолетних изменений, выявлять связь между интенсивностью изучаемых процессов и типами увлажнения, водностью реки
по отдельным годам и т.п. Разработанные приемы обработки данных, как и количественных параметров, отражающих динамику процессов, позволяют обеспечить репрезентативность получаемых результатов исследовании и создают основу для увязки результатов
стационарных наблюдений по различным регионам.
В результате исследований удалось: получить дополнительные признаки динамики процессов и тем самым более детально реконструировать их механизм, оценить роль отдельных звеньев в деятельности речного бассейна, установить интенсивность процессов в
зависимости от воздействующих факторов и т.п. Впервые была выявлена связь эрозионно-аккумулятивных процессов с 11-летними
солнечными циклами.
Можно надеяться, что разработанные принципиальные положения влияния стационарных исследований в сочетании с разработанной методикой будут использованы как при изучении эрозионноаккумулятивных процессов, так и при соответствующей доработке
при мониторинговых исследованиях.
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А. В. Чернов
Московский университет


ВЛИЯНИЕ КОНУСОВ ВЫНОСОВ ПРИТОКОВ НА РУСЛО
СРЕДНЕГО ДНЕСТРА *
Река Днестр в среднем течении (между плотиной Днестровской ГЭС и г. Ямполь) протекает во врезанной в неогеновые и меловые известняки долине. Три низкие аккумулятивные террасы вместе
с узкой фрагментарной поймой образуют днище долины, остальные
террасы – цокольные. Долина имеет вид каньона глубиной до 250 м.
Русло реки врезанное, устойчивое, либо относительно прямолинейное с одиночными разветвлениями, либо (в нижней части) образует
серии крупных врезанных излучин. Берега, включая пойменные,
практически не размываются. Ширина русла – 200-300 м, глубина –
0,6-3 м. Наносы галечные, с отмосткой.
Коренные склоны долины (каньона) составляют 34% от общей протяженности берегов; 66% представлено уступами низких
террас и поймы, склоновые процессы на которых крайне неактивны.
Процессы, протекающие на коренных склонах долины и в расчленяющих их эрозионных формах (ЭФ), играют существенную роль в
морфологии и динамике врезанного русла. На среднем Днестре выо
деляют склоны обвально-осыпные (крутизной 34-40 , 34%), делювио
о
ально-осыпные (10-15 , 19%) и делювиальные (5-12 , 8%). Наибольшему расчленению подверглись делювиально-осыпные склоны – на
1 км их длины приходится 1,93 ЭФ, показатель расчлененности делювиальных склонов – 1,59 ЭФ на км, обвально-осыпных – 1,16; уступы террас расчленены очень слабо – 0,6-0,9 ЭФ на км.
Эрозионные формы образуют аккумулятивные конусы выноса
("бурнаки"), которые изменяют крупность русловых наносов, отклоняют русло, сужают его и способствуют образованию зон подпора
выше по течению и перекатов.
Особенности влияния конусов выноса на морфологию русла
зависят от величины эрозионной формы и ее уклона в низовьях, непосредственно перед впадением в Днестр – приустьевого уклона. По
соотношению этих признаков в долине среднего Днестра и влиянию
их на русло можно выделить 5 классов эрозионных форм.
1. Береговые овраги длиной менее 1 км, водосбор которых
почти не выходит за пределы крутого борта долины; они врезаны в
толщу известняка, имеют ступенчатый и очень крутой продольный
профиль с уклонами, превышающими 100 о/оо, причем приустьевые
*
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уклоны могут быть самыми высокими. Сток по таким оврагам происходит только при снеготаянии и после ливней. В их приустьевых частях образуются небольшие (длиной по нормали к руслу 50 м) выпуклые изометричные конусы выноса (КВ), сложенные очень крупным
несортированным материалом. Такие конусы почти не сужают русло
и не оказывают на него заметного влияния.
2. Овраги и балки длиной до 2 км, с квазипостоянным стоком
и периодическим прохождением микроселей, с водосборами в прибровочной части долины. Их уклоны колеблются между 30 и 100о/оо,
причем приустьевые уклоны бывают на 10-20 о/оо больше, чем в остальных частях оврагов. Они также формируют изометричные конусы
длиной до 100 м, но имеют селевое строение крупные обломки и
мелкий заполнитель. Конусы сужают русло на 30-50 м и вызывают
образование перекатов выше по течению.
3. Малые ручьи длиной до 4 км с периодическим прохождением селей. Их водосбор выходит за пределы долины, уклоны 2060о/оо, приустьевые могут превышать средние. В устьях таких ручьев
образуются невысокие, но обширные изометричные КВ длиной 80150 м, что вызывает сужение русла на 50-100 м; в их строении прослеживается чередование селевых выносов и аллювиальных отложений Днестра. Такие КВ оказывают весьма ощутимое влияние на
жизнь русла, так как перед ними возникает обширная зона подпора, в
пределах которой формируются острова и сложные перекаты.
4. Ручьи, длиной 9-10 км, дренирующие водоразделы. Их уклоны, в том числе и в приустьевой части, заметно ниже (15-20о/оо);
поэтому они выносят в русло обломки, соизмеримые по размерам с
руслообразующими наносами Днестра. Вынесенные из ручьев наносы в половодья перемываются потоком Днестра. Поэтому низкие КВ
длиной 100-140 м имеют здесь скошенную вниз по течению форму.
Тем не менее, они вызывают подпор потока и образование перекатов
в русле Днестра.
5. Малые реки длиной десятки километров с водосборами,
далеко выходящими за пределы долины Днестра. Они имеют вогнутые продольные профили, их приустьевые уклоны соизмеримы с уклонами Днестра: 0,5-0,6 о/оо. Малые реки выносят в русло Днестра
материал, меньший по крупности или такой же, какими сложено русло Днестра. Поэтому в их устьях возникают низкие, сильно скошенные вниз по течению конусы – косы, очень неустойчивые во времени.
Периодическое поступление наносов в русло Днестра вызывает в
нем неоднозначную реакцию – при небольших конусах перекаты не
образуются, перед наиболее крупными возникают сложные аккумулятивные образования.
Из 24 перекатов, находящихся на исследованном участке, 18
образовались из-за выноса материала из притоков, причем 15 из них
связаны с подпорными явлениями. Среди них выделяются: 1) пере-

165

Тринадцатое межвузовское научно-координационное совещание

каты в узлах разветвления русла островами и осередками, возникшими преимущественно перед КВ 3-го типа, реже – перед крупными
конусами – косами 4 и 5 типа (10 перекатов); 2) перекаты в неразветвленном русле перед КВ 2-го и 3-го типа (5 перекатов); 3) перекаты, образованные непосредственно в местах сужения русла КВ 4 и 5го типов (3 переката). Наибольший морфодинамический эффект оказывают на русло Днестра КВ 3-го типа.
В. Г. Шаталов
Воронежская лесотехническая академия


ВЛИЯНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ДОЛИНАХ РЕК НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Водозаборные сооружения на юге Русской равнины расположены преимущественно в долинах рек бассейна Дона, где сосредоточены основные ресурсы подземных вод питьевого качества в меломергельных и каменноугольных водоносных горизонтах. Усиленная
эксплуатация многочисленных водозаборных сооружений в долине
Северного Донца для густонаселенного и промышленно-развитого
региона Донбасса привела к формированию депрессионных воронок
на пойменных террасах.
Почвенно-грунтовые воды в долинах рек имеют прямую гидравлическую связь с уровнем подземных вод в мело-мергельных и
песчаных аллювиальных отложениях водоносных горизонтов.
Зарегулирование стока рек водохранилищами существенно
изменило режим весенних половодий; уменьшается вероятность затопления поймы во времени и пространстве. Попуски воды из водохранилищ не обеспечивают затопления поймы, в результате чего
естественное питание подземных вод в долинах осуществляется в
недостаточном размере, не происходит восполнения запасов эксплуатируемых подземных вод. Сработка запасов в водоносных горизонтах приводит к снижению динамических уровней и образованию
крупных депрессионных воронок. Происходит резкое нарушение естественной взаимосвязи экологических условий: изменение гидрологического режима водотоков и водоемов, осушение почвогрунтов,
пересыхание пойменных озер, болот и стариц, снижение устойчивости и продуктивности пойменных биогеоценозов, катастрофическое
усыхание пойменных лесов.
В ненарушенном естественном режиме пойменные леса произрастают при высоком уровне залегания почвогрунтовых вод, периодическом затоплении полыми водами, что обеспечило поверхностную архитектонику и физиологическую активность корней. Иссуше-
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ние этого слоя почвы до 40-45% наименьшей влагоемкости приводит
к необратимым нарушениям водного обмена деревьев и их усыханию.
Многочисленные наблюдения за переформированием пойменных лесных экосистем в антропогенно измененных условиях позволили выявить основные закономерности взаимодействия гидрогеологических и аллювиальных процессов с динамическими изменениями лесорастительных условий, состояния и продуктивности лесных экосистем. Специфически воздействуют на пойменные леса через резкие изменения гидрологического режима водохранилища в
долинах рек, подпорные русловые плотины со шлюзами. Происходит
заметное подтопление пойменной террасы, заболачивание в притеррасной части поймы. Наиболее резкие изменения экологических условий происходят на подтопленных берегах надпойменных террас, в
верхней части и в нижнем бьефе средних и крупных водохранилищ.
В сферу влияния депрессионных воронок водозаборов на
многих участках в долине Северского Донца попадает и сама река.
Доля участия речных вод в питании водозаборов, расположенных на
пойменной террасе, составляет 20-50%.
Под воздействием водозаборных скважин депрессионные
воронки захватывают водотоки и оказывают существенное влияние
на поверхностный расход реки. нанося ущерб речному стоку до 1520% меженного расхода. Эксплуатация водозаборов оказывает заметное воздействие на загрязнение подземных водоносных горизонтов в результате захвата формирующимися депрессионными воронками источников загрязнения и интенсивного их подтягивания в эксплуатируемые водоносные горизонты.
С изменением естественной взаимосвязи всех компонентов
речной долины меняются условия движения подземных вод – прежние зоны дренирования (реки, старицы, озера, болота) становятся
зонами питания, что отрицательно сказывается на качестве подземных вод и режиме поверхностных водотоков. При этом происходят
изменения природного ландшафта: мелеют и прекращают существование малые реки, озера, болота, осушаются почвогрунты, гибнут
лесные насаждения и фауна, резко ухудшаются санитарно-гигиенические и рекреационные свойства водоохранных зон и поясов санитарной охраны питьевых водозаборов.
Лесные насаждения водоохранных зон, особенно пойменные
леса, представляют биологические фильтры и играют большую роль
в очищении воды от загрязнений, особенно в половодье. В перспективе эта функция лесных насаждений должна максимально использоваться при регулировании стока рек и поступлении возвратных вод
в речные долины. Необходимость искусственного восполнения подземных вод очевидна. Именно оно в решающей степени определяет
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воспроизводство уникальных подземных вод, сохранение водоохранных лесных экосистем.
Лесные насаждения в малолесной степной зоне страны являются важным естественным фактором защиты окружающей среды
от загрязнений воздушного бассейна и водных ресурсов, а также выполняют санитарно-гигиенические и оздоровительные функции.
Своевременно предусмотренные профилактические, гидротехнические мероприятия могут до минимума сократить возможный ущерб
окружающей среде.
В целях предотвращения негативного влияния обоснованы
гидротехнические мероприятия по искусственному восполнению подземных вод затоплением пойменных террас, озер, стариц и болот.
Эти работы в пойме Северского Донца на многих водозаборах дали
положительные результаты.
В. В. Юсупова
Казанский университет


ХАРАКТЕР ПРОЯВЛЕНИЯ ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ В
ЗАПАДНОМ ЗАКАМЬЕ ТАТАРСТАНА
Определение экологической ситуации того или иного региона
вызывает необходимость оценки устойчивости рельефа. Она определяется многими факторами, в том числе интенсивностью развития
экзогенных геоморфологических процессов. В Западном Закамье Татарстана среди всех этих процессов наибольшую активность проявляет овражная эрозия. Имеющийся фактический материал по оврагообразованию позволяет рассмотреть процесс во временном и пространственном аспектах.
Для выявления динамики роста оврагов в 1995 г. установлены репера на стационарах в 69 вершинах 44 точек (52 первичных, 17
вторичных вершин оврагов) и в последующем велись наблюдения.
Кроме того, оценка развития овражной эрозии во временном интервале производилась по аэрофотоснимкам 1950-1980 гг. в 96 точках.
Полученные многолетние данные сопоставлялись с результатами
наблюдений.
Прирост оврагов, определений по аэрофотоснимкам, имеет
следующую картину: максимальная скорость роста (22,1 м/год) зафиксирована на р. Утке в районе с. Кузнечихи, отсутствие роста отмечено в 24 точках. Основная часть оврагов имеет показатели в пределах 0,1-2,0 м/год. Среднее значение – 1,54 м, для первичных оврагов – 0,91 м, для вторичных – 1,71 м/год.
В 1996 г. средний прирост составил 0,76 м/год (0,85 м по первичным, 0,55 м/год по вторичным оврагам). Наибольшая величина
равна 8,7 м/год (р. Мал. Сульча, с. Нов. Ильдеряково), наименьшая
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(0 м/год) – характерна для трети вершин. В 1997 г. показатель менялся от 0 м/год (на трети вершин) до 10 м (овраг Ямбухтинский на р.
Актае). Средняя годовая скорость роста всех оврагов – 1,06 м/год: по
первичным – 1,13 м, по вторичным – 0,88 м/год. В двух случаях годовой прирост первичных оврагов превышает годовой прирост вторичных. От года к году величина разная, в некоторые периоды первичные овраги растут быстрее вторичных.
В 1996-1997 гг. на территории Западного Закамья интенсивное оврагообразование наблюдалось в бассейне р. Мал. Сульчи
(3,26 м/год). Средняя скорость роста в бассейнах рек Шентали, Бол.
Бахты, Бездны, Утки, Мал. Черемшана – от 1 до 1,5 м/год; малые значение помечены на Бол. Черемшане (0,18 м), Толкишке, Каргалке
(0,25 м/год).
Количественное соотношение типов оврагов по различным
стадиям развития в эти годы разное. В 1996 г. среди первичных оврагов преобладали слаборастущие (34,5%), наименьший процент составляли сильнорастущие (14%). Среди вторичных оврагов также
много слаборастущих (33%) и малая доля нерастущих – 17%. В
1997г. среди первичных 1/3 оврагов (31%) приходилось на сильнорастущие, 1/3 оврагов не росла. Среди вторичных сохраняется прежнее соотношение, но слаборастущих в данном случае более половины (58%), нерастущих всего лишь 8%. Сравнение этих данных с данными среднего многолетнего прироста (Овражная эрозия востока
Русской равнины, 1990) показывает, что для первичных оврагов в
1950-1980 гг. и в 1997 г. наблюдается одна и та же картина (1/3 сильнорастущих и нерастущих оврагов); среди вторичных больше всего
сильнорастущих (46,5%), нерастущих – 21,7% и меньше всего слаборастущих (14,4%).
В последние годы заметно снижение скоростей роста оврагов, что видно из приведенных выше средних годовых и максимальных значений. Отсутствие роста при многолетних наблюдениях характерна для 1/4 вершин, в 1996 и 1997 годах – для 1/3 вершин оврагов. Таким образом, выявляется тенденция затухания процесса. Возможно, это связано со специфическими гидрометеорологическими
условиями зим и весен последних лет (медленное снеготаяние, малая величина половодного стока).
С. В. Языков
Московская академия водного транспорта


ВОЛНА ВОССТАНОВЛЕНИЯ УРОВНЯ В ПРИУРЕЗОВОЙ
ЗОНЕ СУДОХОДНОГО КАНАЛА
Движение водоизмещающего судна по каналу сопровождается понижением уровня свободной поверхности в пределах корпуса
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судна. Его восстановление до первоначального значения за кормой
судна носит различный характер в средней части канала и на мелководье в приурезовой области. Если в области больших глубин имеет
место плавное сопряжение глубин, то на мелководье сопряжение
глубин происходит в виде длинной прерывной волны, часто называемой бором. Переход от плавного сопряжения к бору в направлении от оси канала к берегу осуществляется через критическую глубину, определяемую перед волной восстановления уровня как
hкр =

(V с − V об ) ,
g

где Vc – скорость движения судна относительно берега; Vоб – скорость
потока обтекания относительно берега.
Скорость распространения бора относительно покоящейся
жидкости определяется зависимостью
⎛ g H (H + h ) ⎞0.5
⎟ ,
D = ⎜⎜
⎟
2h
⎜
⎠
⎝

где h – глубина жидкости перед фронтом бора; H – глубина жидкости
за фронтом бора.
Кормовые судовые волны распространяются на фоне бора и
не влияют на скорость его перемещения.
Волновая картина относительно равномерно движущегося
судна является стационарной. Это требует, чтобы скорость распространения бора вдоль канала относительно воды равнялась
D ′ = V c + V об .

Фазовая скорость бора согласно уравнению (2) зависит от
глубин h и H. Глубина перед бором h определяется понижением
уровня, вызванным потоком обтекания, а глубина за фронтом бора H
не может превышать начальную глубину воды в канале в рассматриваемой точке (принимается, что уровень воды в канале до и после
прохождения судна одинаковый). Это приводит к тому, что бор должен “подстраиваться” под конкретные условия. Если D = (V c + V об ) , то
фронт бора будет перпендикулярен продольной оси канала. на участках, где D < (Vc+Vоб), фронт бора расположен под углом
β = arcsin(D / (V c + V об )) к оси канала. В случае D>(Vc+Vоб) за фронтом
бора устанавливается глубина H’ < H, обеспечивающая требуемую
фазовую скорость бора с фронтом, перпендикулярным оси канала. В
дальнейшем и происходит постепенное увеличение глубины до значения H. Таким образом, волна восстановления уровня за судном

170

имеет искривленный в плане фронт с обрушающимся гребнем в зоне
малых глубин.
Скорость течения воды в волне восстановления уровня определяется зависимостью
0.5
⎛
2
⎜ g (H − h ) (H + h ) ⎞⎟
U =⎜
− V об
⎟
2 Hh
⎜
⎠
⎝
и при малых значениях h (в зоне уреза) стремится к фазовой скорости D, то есть к скорости движения судна, оказывая существенное
гидродинамическое воздействие на берегоукрепления.
Натурные наблюдения, проведенные на канале им. Москвы,
показали хорошее согласование между расчетными и опытными
данными, что подтверждает целесообразность использования теории длинных волн при рассмотрении волнового режима судоходных
каналов и определении нагрузок на берегоукрепления.
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МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ
“ЭРОЗИЯ И РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ”
(Волгоград, 21 – 23 апреля 1998 г.)
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Ю. А. Андрианов
Московский автомобильно-дорожный институт.

ПРИЧИНЫ АВАРИЙ МОСТОВ И СПОСОБЫ
ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ.
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 (около 60%) – по гидравлическим причинам, т.е. из-за разного рода размывов оснований опор и
конкурсов мостов; 108 аварий (около 13%) – из-за несчастных случаев(например, в случае навала судна на опору моста); 84 аварии
(около 10%) – вследствие перегрузок; 24 аварии (около 3%) – как результат естественного строения; 24 аварии (около 3%) – из-за пожаров; 36 аварий (около 4%) – вследствие износа (изнашивания) материала конструкций мостов; 14 аварий (около 2%) – в результате землетрясений; 39 аварий (около 5%) – по другим причинам.
Следовательно, подавляющее большинство аварий мостов(60%) происходит из-за неучета или неверного прогноза русловых
деформаций под мостами (или в районах мостовых переходов), а
также мощности паводков (половодий).
В связи с тем, что статистические данные по авариям мостов,
имевшим место на территории СНГ (СССР), полностью отсутствуют,
можно лишь предположить, что главная причина аварий мостов
здесь та же, что и в США.
Традиционные средства борьбы с размывами оснований опор
и конусов мостов (каменные наброски, габионы, тюфяки, фашины,
плитные укрепления и т.д.), как показали исследования последнего
времени, не предотвращают размыва русла, а лишь снижают темп
его развития.
В результате многолетних теоретических и экспериментальных исследований, выполненных в МАДИ-ТУ, разработано и запатентовано (патент России № 1718721) новое эффективное, технологичное и экономичное средство защиты основания речных и морских
сооружений. В отличие от традиционных средств защиты, новое
средство, называемое антиразмывной композицией, обеспечивает
предотвращение размыва грунтов оснований сооружений, т.к. исключает явление суффозии аллювия – его вымывание из-под защитных
конструкций.
Антиразмывная композиция успешно применяется с 1978 г.
Составы и технология применения этого средства защиты опубликованы в трудах Межвузовского научно-координационного Совета по
проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов.
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РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ЕНИСЕЯ В ЧЕРТЕ
г.КРАСНОЯРСКА: ФАКТОРЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ *
Красноярск располагается на обоих берегах реки, занимая
обширное расширение долины. Русло реки здесь широкопойменное,
разветвленное на рукава. Ширина левобережной поймы, занятой городскими кварталами и промышленными объектами, достигает 4 км.
Она местами обвалована, ряд пойменных ложбин и проток перегорожен запрудами. Средний уклон реки в межень составляет 0,264‰,
он мало меняется при колебаниях водности. Русловой аллювий
представлен галькой со средней крупностью 37 мм, нередко наблюдается слой отмостки, крупность частиц которой составляет 60 мм.
Аллювий на небольшой глубине подстилается скальными породами,
которые местами обнажены. Таким образом, русло реки является
крайне мало подвижным, в межень практически жестким, недеформируемым. Естественный срыв отмостки в половодье возможен
только в узкой полосе русла, а аллювий может перемещаться в полосе русла до 60% его полной ширины. Естественные темпы деформаций русла невелики, размывы берегов поймы и островов не превышают 3-6 м/год., местами горизонтальные деформации ограничены выходами скальных пород.
Антропогенная нагрузка на речное русло достаточно плотная:
несколько мостовых переходов, подходы к которым пересекают пойму, причальные сооружения (стенки и набережные), полузапруды,
стесняющие русло, и запруды, отсекающие второстепенные рукава,
карьеры песчано-гравийных материалов и склады этих материалов
на берегах, дноуглубительные прорези. К тому же сток реки зарегулирован расположенным в 40 км выше города Красноярским водохранилищем. В условиях зарегулированного стока при сохранении
неизменным средегодовых расходов значительно уменьшилась водность половодий и годовая амплитуда уровней. Это в значительной
мере (вместе с инженерными сооружениями) способствовало концентрации стока в едином русле. Относительная водность основных
рукавов достигает 80% общего расхода, что нередко способствует
росту скоростей течения и локальным размывам дна, а где это невозможно – берегов, струенаправляющих и защитных дамб. Немаловажным фактором, связанным с регулированием стока, явилось изменение температурного режима, сохранение полыньи в зимний период. Размывы русла наблюдались ниже Красноярской ГЭС только в
*

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 98-05-64454)
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период ее строительства, позднее уровни воды оставались стабильными. Прохождение волн суточного регулирования также сказывается незначительно в черте города.
На рельеф дна и уровни воды наибольшее влияние оказывают карьеры песчано-гравийного материала. В пределах города общий объем добычи составил за последние 25 лет более 35 млн.м3, а
годовой объем достигал 2 млн. м3. Добыча оставила после себя протяженные ложбины с глубинами в межень до 8-9 м, иногда занимающие до половины ширины русла или полностью боковые рукава. Занесения отработанных карьеров практически не наблюдается. Результатом существенного изменения рельефа русла явилась локальная посадка уровней воды, которая уже к 1982 г достигала 55 см.
Только за 1989-1991 годы уровни понизились на 15 см, а посадка
распространилась более чем на 20 км вверх по течению. В условиях
слабо подвижного аллювия и широкого распространения в русле
скальных выходов это явление резко отрицательно сказывается на
условиях судоходства и состоянии причальных и водозаборных сооружений. В 1979-1990 гг на перекатах в черте города отмечен рост
объемов дноуглубительных, в том числе скалоуборочных работ, хотя
в целом средний объем таких работ невелик. Это связано, повидимому, с малой подвижностью аллювия, увеличением меженных расходов воды за счет регулирования стока и широким применением
выправительных сооружений. Вместе с тем, концентрация стока в
едином, сравнительно узком (для Енисея) русле, локальные достаточно большие посадки уровней, искусственное стеснение потока
приведут в будущем к интенсификации в черте города горизонтальных деформаций, что поставит под угрозу многие инженерные сооружения на берегах, особенно в период высоких холостых сбросов и
экстремально высоких волн суточного регулирования. Кроме того,
возможно формирование порожистых участков, делающих судоходство проблематичным без больших дополнительных затрат.
Н. Б. Барышников
Российский гидрологический университет

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УРБАНИЗАЦИИ
Термин “урбанизация” имеет двоякое толкование. Узкое – непосредственное воздействие градостроительства на окружающую
среду. Более широкое ассоциируется с антропогенным воздействием, в частности, на природные процессы.
Приняв за основу первое толкование, рассмотрим некоторые
гидрологические аспекты урбанизации. Еще в 1977 г. В.В. Куприянов
выделил основные виды воздействия урбанизации:
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1. Привлечение очень больших объемов воды для водоснабжения городов, часто приводящее к необходимости переброски стока
из других бассейнов: в частности, из. р. Волги в р. Москву; из р. Ворсклы в р. Свислочь (для водоснабжения г. Минска) и др.;
2. Преобразование поверхностей территории и организация
дренажно-канализационных сетей.
3. Изменение теплового режима и загрязнение воздуха, приводящие, как правило, к увеличению осадков.
4. Нарушение связи между поверхностным и подземным стоком.
5. Сброс неочищенных или недостаточно очищенных вод. Типичным примером является г. Санкт-Петербург, где бытовые и промышленные стоки в объем по 1,5 млн. м3 собираются на острове Белом и в районе Лахты, и после их недостаточной очистки сбрасываются в Маркизову лужу в акваторию, ограниченную дамбой и внешним обводом города. Можно привести и негативный опыт очистки
русла р. Москвы в черте города, выполнявшийся в результате попуска из выше расположенного водохранилища. несмотря на большие
затраты очистка была неэффективной, а сброшенные вниз загрязнения создали проблемы для расположенных ниже Москвы городов и
поселков.
6. Создание нового антропогенного ландшафта.
Для водопотребления больших городов с населением в несколько миллиардов человек и развитой промышленностью требуется расход воды в 60-70 м3/с.
На территории городов обычно происходит радикальное изменение речной сети. Многие реки, ручьи и другие водотоки объединяются и заключаются в подземные коллекторы, а их русла засыпаются. По территории городов прокладываются каналы и создаются
различные водоемы. Так, в Москве 69 водотоков полностью или частично заключены в коллекторы, а 49 рек и ручьев практически прекратили свое существование как поверхностные водотоки.
Еще более сложная картина трансформации речной сети и
строительства каналов в г. Санкт-Петербурге, где были прорыты каналы длиной 66 км и засыпаны русла рек длиной 27 км. Многие каналы впоследствии также были засыпаны.
В настоящее время решается судьба Обводного канала, утратившего свое судоходное значение. существует несколько вариантов его реконструкции, один из которых – сделать его магистралью в
различных уровнях.
Необходимо заострить внимание на судьбе разных пойм, в
пределах городов. Их, как правило, используют для жилищного или
промышленного строительства. В мировой практике для этого имеется два направления: строительство защитных дамб обвалования и
подсыпка территорий. В России обычно принялся второй способ, так
176

как он требует быстрой реализации проектов, позволяя вводить в
строй отдельные участки. К тому же не надо производить мелиорацию и строить насосные станции для откачки воды, поступающей через систему канализации и дренажа.
Однако стоимость строительства жилья на таких пойменных
землях вырастает на 20-25%. В то же время при ограждении пойм
дамбами необходим корректные, научно-обоснованные расчеты. В
противном случае при прохождении высоких паводков эти дамбы
приходится взрывать с целью предупреждения катастрофических
затоплений. Именно такой случай произошел в г. Абакане, расположенном на р. Абакан. При катастрофическом паводке 1969 г. из-за
подпора, созданного дамбой, вода частично стала поступать по р.
Ташебе на территорию города. руководство города несколько промедлило со взрывом дамбы. В результате после ее разрушения образовалась волна прорыва, разрушившая двухъярусный мост через
р. Абакан и поселок Усть-Абакан, расположенный впадения реки в
Красноярское водохранилище.
В. А. Брылев
Волгоградский педагогический университет

СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА
ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
В агломерацию, крупнейшую на Нижней Волге, с населением
1,4 миллиона человека, входят миллионный г. Волгоград, города
Волжский, Краснослободск и другие населенные пункты, которые образуют огромную подкову, охватывающую изголовье ВолгоАхтубинской поймы.
Волгоградская агломерация сформировалась в трех геоморфологических районах: Приволжской возвышенности, Прикаспийской
низменности и Волго-Ахтубинской пойме. Все они являются производными разнонаправленных тектонических структур, препарируемых Волгой и связанной с нею эрозионной сетью. Длина Волги у Волгограда заложена по системе разломов, амплитуда которых колеблется от 200 м (Большой Волжский сброс) до нескольких метров у
оперяющих микросбросов. Ярко выраженная правосторонняя асимметрия длины Волги отражает границу между Приволжской моноклиналью и Прикаспийской впадиной, а резкий поворот ВолгоАхтубинской долины на юго-восток – ее стремлением к базису эрозии
– Каспию, но само его местоположение – сочетанием и пересечением глубинных и поверхностных разломов у Волгограда. В результате
этих причин образовалась уникальная Волго-Ахтубинская пойма; за
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10 тыс. лет со времени позднехвалынской регрессии река Ахтуба
развивалась влево по течению, Волга вправо, и в целом ширина
поймы достигла 30 км. На аэро- и космоснимках хорошо просматриваются веера блуждания, пляжи, ерики (протоки), старицы и затоны.
Правобережная часть агломерации разрезана долинами рек
Мокрой Мечетки, Царицы, Ельшанки, Отрады и суходола Сухая Мечетка. Южную оконечность Приволжской возвышенности образует
долина р. Сарпы, ныне несуществующей, т.к. по ней проложена часть
Волго-Донского судоходного канала. Не существуют в устьевых частях Царица и Мокрая Мечетка, забранные в коллекторы и полузасыпанные в процессе развития города.
До начала 60-х годов, в Волгу впадали десятки оврагов и балок. Ныне практически все они засыпаны, замыты и распознаются с
поверхности разрывами в городской застройке и зонами подтопления, неосвоенными, заросшими камышом и захламленными.
Приволжская возвышенность 100 лет назад характеризовалась высокой и глубокой эрозионной расчлененностью – до 2 км/км2,
в среднем для городской территории в современных границах, в отдельных эрозионных системах (“Балканы”, верховья Царицы, Мокрой
Мечетки) – до 5 км/км2. Ныне все овраги и балки “Балкан” засыпаны
полностью, в нижних частях других крупных систем ликвидированы
почти все боковые овраги. В целом по городу коэффициент линейной
эрозионной расчлененности снизился вдвое, дренирующая способность – в 4-6 раз, что вызвало прогрессирующее развитие процессов
“самоподтопления” городской территории.
Вследствие техногенных нагрузок активизировались оползни
и были случаи проявления антропогенного селя. Наиболее крупные
оползни техногенно-антропогенного происхождения имели место в
северной части завода “Красный Октябрь”, у грузового порта в Ельшанке, в долине Царицы и других; при этом были нарушены коммуникации, частная застройка и участки спланированных ранее набережных.
В последние годы появились признаки землетрясений по Бол.
Волжскому сбросу в северной части Волгограда, к северу от него в
пос. Быково и г. Николаевске. Они, по предварительным данным, инспирировали и оползни.
В нижнем бьефе Волжской ГЭС ослаблены пойменные процессы – затопляемость, осаждение наилка, отмирание ериков, обмеление р. Ахтубы, но усилились вследствие “пиковых сбросов” эродирующая способность главного русла Волги и переформирование ее
незакрепленных берегов.
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Н. П. Дьяченко
Волгоградский педагогический университет

ТЕХНОМОРФОГЕНЕЗ В УСЛОВИЯХ
ЭРОЗИОННО-РАСЧЛЕНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
г. ВОЛГОГРАДА
Эрозионная сеть г. Волгограда в течение последних 30-40 лет
испытывает значительную техногенную нагрузку и характеризуется
существенной степенью преобразованности. высокие показатели
эрозионной расчлененности, с одной стороны, обусловили специфические особенности организации городской территории для градостроительства и коммуникаций между отдельными районами города.
Поэтому ныне здесь насчитывается свыше 100 крупных пересечений
транспортными магистралями долин рек, оврагов, балок; при этом
почти половина из созданных дорожных дамб находится на уровне
водоупорных горизонтов палеогена и выполняют плотинную функцию.
С другой стороны, эродированность территории предопределила большие объемы работ о уничтожению овражно-балочных систем путем замыва и засыпки, что привело к проявлению определенных экологических коллизий. Подтопление города, вызванное произошедшей трансформацией поверхностного стока в грунтовый, развивается участками на протяжении всего города от Спартановки до
Заканалья.
Преобразование существующей эрозионной сети террасированием, выполаживанием производится в последние годы наиболее
активное при освоении склонов долин рек Царицы, Ельшанки, Мокрой и Сухой Мечетки под многочисленные гаражные кооперативы.
Сброс отработанных вод из них сопровождается активизацией эрозионных процессов.
Функционирование подземной транспортной урбанизации также приводит к образованию техногенного микрорельефа, и ее дальнейшее развитие в условиях трансформированной эрозионно-расчлененной территории требует ответственных инженерных решений.
Эрозионную опасность представляют или стихийно разрабатываемые в черте города карьеры, где необходимые рекультивационные работы отодвинуты на неопределенный срок, а сами карьерные выемки не поддерживаются в должном техническом состоянии и
служат ареной развития выветривания, дефляции, эрозии.
В условиях высокого эрозионного расчленения урбанизированных территорий образование многих форм техногенного рельефа
связано с необходимостью преодоления эродированности в целях
хозяйственного освоения, а активизация эрозионных процессов характерна для молодых техногенных форм, не адаптированных инженерными методами к природным условиям и не достигших стадии
стабилизации.
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РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО НА р. ЛЕНЕ В РАЙОНЕ г.ЯКУТСКА
Регулярные комплексные исследования русловых процессов
на 40-километровом участке р.Лены в районе г. Якутска экспедиция
научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых
процессов им. Н.И. Маккавеева МГУ начала проводить в 1972 г. Первоначальная задача исследований заключалась в обеспечении с минимальными затратами достаточных габаритов фарватера для транзитного судоходства и на подходах к речному порту г.Якутска в разветвленном неустойчивом русле. По мере развития города в русле
реки построены водозабор и выпускной коллектор, на поверхности
поймы – цеха городского водозабора, выдвинувшиеся в реку благодаря отсыпке площадки. Прорыты подходы к затону Якутского РВП и
второй очереди Якутского порта. В середине 80-х годов началась засыпка речным песком примыкающей к реке поймы для строительства
жилых кварталов. Объемы безвозвратного изъятия грунта из речного
русла составили 2 млн.т, что соответствует ежегодному стоку влекомых наносов. Кроме этого, в пос.Нижний Бестях, расположенном на
противоположном берегу реки, потребовалось провести берегоукрепительные работы для защиты производственных строений, планируется также возвести здесь новый речной порт у места подхода
строящейся железной дороги.
Начиная с 1989 г. были проведены крупные исследования, с
целью разрешить клубок противоречивых гидротехнических задач.
Комплексные работы включали: натурные изыскания и русловой
анализ (МГУ), гидравлическое моделирование (ЦНИИКИВР, г.Минск),
компьютерное моделирование (МГУ, ЦНИИДорТранс, г.Москва), прокладку реперной системы и определение уклонов, инженерногеофизические исследования строения русла и поймы (ЯкутТИСИЗ,
г.Якутск), гидролокационное обследование отдельных участков дна
(МГУ, НТФ “Гидромастер”, г.Москва). Планирование и координирование работ было возложено на МГУ.
В результате проведенных исследований было установлено,
что бесконтрольное изъятие грунта привело к развитию второстепенного рукава. Это угрожало усилением процессов размыва берегов на
прилегающих городских территориях, с одной стороны, и снижением
водности главного судоходного рукава, с другой. Результатом усилившихся русловых деформаций явилось обмеление захода в подходной канал Якутского речного порта и размывы дна в районе дюкеров городского водозабора. Было рекомендовано вдвое ограничить
намываемые городские территории, изымать грунт под строительст180

во в строго ограниченных местах в допустимых объемах, разобрать
полузапруду в районе городского водозабора, построить серию полузапруд в районе пос. Нижний Бестях, продолжить дноуглубительные
работы на трассе судового хода, приняв за основу скорректированные рекомендации МГУ 1972 г.
Большинство рекомендаций было учтено при проведении работ по регулированию русла, выполненных, главным образом, средствами Якутского района водных путей Ленского государственного
бассейнового управления водных путей и судоходства. В итоге в основном удалось стабилизировать русло. Однако, оздоровление обстановки непосредственно в районе г.Якутска, путем интенсивного
вмешательства в направленность русловых деформаций, привело к
оживлению процессов руслоформирования ниже по течению. Причем
эти процессы местами имеют негативный характер с точки зрения
хозяйственной деятельности. Так, привлечение стока реки в судоходный левобережный рукав у г.Якутска привело к развитию второстепенной протоки ниже по течению, в устье которой дамба, огораживающая затон Жатайской РЭБ. Оголовок этого сооружения подвергается значительному, временами катастрофическому, размыву.
Частично виной этому стало строительство второй очереди Якутского порта в истоках протоки. Это строительство велось без учета комплексного освоения акватории реки в районе крупного города. Строительство дорогостоящего порта в пос.Нижний Бестях также опирается лишь на удобное сочленение водного пути с подходом железной
дороги, но совершенно игнорирует русловые процессы
Минимальные затраты при гидротехническом строительстве
возможны только при условии полного учета интересов всех потребителей, включая вопросы охраны среды и размещения рекреационных территорий.
Л. В. Злотина, К. М. Беркович
Московский университет


СОСТОЯНИЕ РУСЛА МАЛОЙ РЕКИ В ГОРОДЕ
(НА ПРИМЕРЕ р. ИНСАР) *
В настоящее время большую актуальность приобретают вопросы заиления и загрязнения малых рек. В частности это характерно для рек, протекающих в пределах городов, где заиление рек, а
также большое количество инженерных сооружений приводит к изменению характера русловых процессов и снижает возможности
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очищения рек, как путем использования живой силы потока, так и посредством искусственной рекультивации.
Река Инсар, протекающая на протяжении 20 км по г.Саранску,
крупному промышленному центру, является типичной малой рекой.
Ее длина составляет 165 км, норма стока воды в среднем составляет
в устье 0,45 км3. Река принимает большое количество притоков, но
многие из них зарегулированы прудами. В русле самого Инсара находится несколько низконапорных плотин, так высота плотины в Саранске составляет 4 м, а длина зоны подпора достигает 10 км. Берега реки в черте города местами застроены или укреплены, местами
завалены мусором или заросли кустарником. При своей незначительной водности и даже некоторой потере стока за счет водозабора
река принимает огромное количество сбросных вод как с городской
территории, так и с многочисленных промышленных предприятий. В
реку сбрасывается около 0,05 км3 промышленных и коммунальных
сточных вод. Вместе с загрязнениями, поступающими в реку в результате стоков с городской территории, это создает очень значительную трансформацию химического состава воды, а также механического состава аллювия.
Естественный русловой аллювий в верхнем течении реки
песчано-гравийный и песчано-щебнистый, в районе Саранска – средне-песчаный. При среднем уклоне 0,68‰ русло реки должно отличаться достаточно большой подвижностью, о чем свидетельствуют
хорошо развитые излучины в верхнем и нижнем течении реки. Вместе с тем, в пределах Саранска естественный русловой аллювий перекрыт слоем ила. Его мощность колеблется от 20-30 до 100-120 см,
а местами 250 см. У берегов мощность илов, как правило, больше,
чем в стрежневой зоне. Илы состоят большей частью из алевритовых и пелитовых частиц. Если выше Саранска доля физической глины в аллювии не превышает 15%, то в пределах города и ниже него
она достигает 27-32%. Такое распространение илов в русле свидетельствует о том, что они имеют техногенное происхождение и связаны с загрязнением реки промышленными, бытовыми и сельскохозяйственными стоками. Илы бронируют весь периметр русла, и, благодаря своим физическим свойствам, способствуют изменению морфометрии русла и его подвижности.
Естественная минерализация вод Инсара составляет 350380 мг/л, в пределах города она возрастет до 1000 мг/л и сохраняется высокой до устья реки. В воде фиксируется повышенное содержание растворенных и взвешенных форм многих химических элементов, в том числе металлов: алюминия, цинка, никепя, железа, меди и
др. Содержание окислов металлов, которые являются основными
элементами глинистых минералов, связывающими кремнезем, в донных отложениях Инсара в пределах Саранска и ниже по течению
резко возрастает: окисла алюминия – более чем в два раза, закисной
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формы железа – в четыре раза, окисла кальция – в три раза, окисла
магния – в четыре раза.. Если в химическом составе естественного
аллювия преобладает кремнезем, то в Саранске и ниже по течению
он представлен глинистыми минералами, которые при седиментации
и дальнейшем видоизменении качественно меняют характер аллювия.
В черте Саранска русло реки практически прямолинейное,
его деформации не выражены. Для него характерна большая глубина (средняя в межень более 2 м) и ширина – более 20 м, что резко
отличает его от вышележащих участков естественного русла. Увеличенная площадь сечения русла способствует снижению скоростей и
служит дополнительным фактором заиления русла. Берега, бронированные илом, перестают размываться, и русло, благодаря накоплению техногенных илов, превращается в практичеки недеформируемый канал, по которому загрязненные воды и дисперсные частицы наносов легко перемещаются, так что процесс техногенного заиления интенсивно развивается на большом расстоянии.
В. В. Иванов, Р. С. Чалов, А. В. Чернов
Московский университет


МАЛЫЕ ГОРОДА И РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ НА
БОЛЬШОЙ РЕКЕ (КОРЯЖМА, СОЛЬВЫЧЕГОДСК,
КОТЛАС НА ВЫЧЕГДЕ) *
При проведении анализа русловых процессов в пределах урбанизированных территорий необходимо применение исторического
подхода, т. к. расселение людей и возникновение поселений происходило в основном по берегам рек. На ранних этапах истории, в период слабого развития науки и техники, человек был вынужден приспосабливаться к естественным переформированиям русел рек и
нередко жестоко страдать от них, вплоть до переноса городов на новые места. С развитием технического прогресса стало все более заметно влияние человека на реки, в том числе приводящее к регулированию русловых процессов.
Воздействие русловых процессов на условия жизни и деятельности людей или, наоборот, хозяйственной деятельности на ход
естественных процессов проявляется в различных масштабах. При
сочетании большой город – малая река антропогенное воздействие
может охватывать целиком весь водный объект; в случае “малый город – большая река” обычно отмечается только локальное влияние
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города на реку. В то же время сохраняется в значительной мере зависимость города от деформаций русла реки.
По доминирующему признаку воздействия можно выделить
три основные направления взаимодействия между естественным
проявлением русловых процессов и антропогенной деятельностью в
пределах урбанизированных территорий: 1) активного техногенного влияния на русла рек; 2) активного воздействия естественных
процессов на город; в) нейтрального взаимодействия.
Исследования влияния малых городов на большие реки проводилось на примере нижнего течения р.Вычегды. Среднемноголетний расход воды реки составляет около 1100 м3/с, ширина русла
достигает 800 м. Русло реки отличается слабой устойчивостью и
подвержено сильным переформированиям. На нижнем 40 – километровом участке расположены три небольших города – Коряжма,
Сольвычегодск и Котлас (пос. Лименда).
Город Коряжма расположен на левом коренном берегу, вдоль
которого на реке возведены водозаборы, причалы и другие сооружения, не оказывающие существенного влияния на русловые процессы.
В 3 км ниже города находится рассеивающий водовыпуск Коряжемского ЦБК, построенного в 60-ые годы. В 90-х годах вследствии занесения головного сооружения водовыпуска было нарушено его функционирование. Как показал анализ сопоставленных планов за последние 35 лет, это было связано с перестройкой русла выше г. Коряжмы – спрямлением крутой излучины, находящейся непосредственно выше города. Процесс переформирования русла повлек за
собой смещение основного течения потока в сторону правого берега
в районе водовыпуска. Для создания нормальных условий его работы были предложены рекомендаций по проведению мероприятий,
уточненные на основе компьютерного моделирования. Осуществление этих мероприятий, включавших в себя проведение дноуглубительных и выправительных работ, позволило обеспечить функционирование водовыпуска на новом месте, вдоль левого берега. Сюда
был переведен и судовой ход, тогда как правобережная часть русла
была перегорожена полузапрудами. Таким образом, проведенные
мероприятия полностью изменили внешний вид русла на участке водовыпуска. Приведенный пример отвечает условиям активного воздействия русловых процессов на урбанизированном участке и ответной реакции антропогенной деятельности, подавляющей естественное развитие русла.
В 15 км ниже г.Коряжмы расположен г. Сольвычегодск. Время
основания поселения здесь относится к XVII веку и связано с добычей соли. При создании поселения был возведен собор, представляющий памятник архитектуры. При строительстве собора были проведены мероприятия по укреплению берега Вычегды, что создало
искусственное ограничение развития горизонтальных русловых де184

формаций. В последующем, на участке выше Сольвычегодска,
сформировалась серия излучин, причем нижнее крыло одной из них
стало опираться на Сольвычегодский укрепленный берег. Это привело к ослаблению продольного смещения излучины и увеличению
темпов ее поперечного смещения, усилению размыва берега в вершине излучины выше по течению. Этот процесс потребовал проведение комплекса мероприятий по защите города и собора от разрушения (спрямления излучины, берегоукрепления почти всего городского участка). Пример Сольвычегодска дает представление о активном воздействии человека на русловые процессы в условиях их неблагоприятного направления развития.
При слиянии Вычегды и Северной Двины расположен г. Котлас. Основная застройка города проводилась на правом берегу Северной Двины и только один район – пос. Лименда – выходит на левый берег Вычегды. Здесь на берегу расположены сооружения относящиеся к инфраструктуре речного флота. Для их защиты в отдельных местах были проведены берегоукрепительные работы. Как показал анализ сопоставленных материалов за последние несколько десятилетий, существенных изменений в естественном развитии русловых процессов на этом участке не произошло. В то же время процессы, происходящие в русле, также не повлекли за собой заметного
воздействия на условия функционирования городских территорий.
Таким образом, участок р. Вычегды в районе г. Котласа можно отнести к участкам нейтрального взаимодействия реки и города.
С. Н. Ковалев
Московский университет

ОВРАЖНО-БАЛОЧНАЯ СЕТЬ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ *
Все типы поселений в той или иной степени подвергаются
процессу урбанизации – т.е. привнесению, до недавнего времени,
элементов присущих только достаточно крупным городам. Асфальтирование основных улиц, создание новой дренажной сети, прокладка подземных коммуникаций, перепланировка территории и т.д. приводит к увеличению коэффициента стока, пераспределению стока,
изменению конфигурации водосборов.
По степени взаимодействия с рельефом (подчиненности рельефу, учету рельефа) все поселения можно разделить, по меньшей
мере на четыре типа:

*

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
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- подчиненные рельефу – когда все типы построек располагаются в зависимости от типа и форм рельефа и при их возведении
рельеф не преобразовывался или преобразовывался самом минимальном размере по объему и площади. К таким населенным пунктам относятся деревни и небольшие поселки, при возведении которых в основном использовался ручной труд или незначительное количество маломощной техники. Расположение их обычно обусловлено приближенностью к сельскохозяйственным угодьям, поэтому овраги приходящиеся на территорию населенного пункта в основном
являются продуктом агро-технического воздействия рельеф. Размеры сооружений меньше или соразмеримы с оврагами. Воздействие
га рельеф ограничивается в основном прокладкой улучшенного дорожного покрытия по улице, в некоторых местах прокладка газовых
магистралей и водопровода. Примеров частичного перераспределения стока на территории населенного пункта много. В окрестностях
г.Елабуга на территории отведенной под дачные поселки при создании дренажной системы на отдельных дачных участках, происходит
перепланировка водосборных овражных бассейнов – объединение
водосбросов, концентрация стока. Как результат частичное разрушение дачных участков. В этом случае возникает необходимость смирится с протекающими процессами оврагообразования – происходит
частичная перепланировка территорий населенных пунктов, диктуемая геоморфологическими процессами;
- соподчиненные – населенные пункты в которых большая
часть построек вписана в рельеф, т.е. такие поселения, где на стадии проектирования застройки учитывались все особенности рельефа или строительство велось по исторически сложившиеся канонам.
Застройка таких территорий часто производилась исходя из чисто
практических соображений, основанных на историческом опыте. В
этом случае овраги расположенные в пределах территории населенного пункта, вне зависимости от причин повлекших их образование,
частично используются в различных хозяйственных целях и отнюдь
не как свалки или частично преобразовываются. Размеры сооружений или их комплексы соответствуют линейным размерам оврагов
или незначительно превышают их. Пример исторически сложившегося взаимодействия поселения и овражных систем можно, во всяком
случае 15-18 лет назад, было наблюдать в Чувашии. Населенные
пункты расположенные на высоком Волжском берегу часто рассекаются овражно-балочными системами. Непосредственно к бровке
балки или оврага подходят хозяйственные постройки и другие подсобные сооружения. Днище балки используется либо для выпаса
домашнего скота или в них устроены пруды. Все коммуникации, в том
числе подъездные дороги проложены по периферии населенных
пунктов, вдали от кромок бортов балок и оврагов. Сами овраги ис-
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пользовались естественные дренажные системы и их развитие никоем образом не наносит вред постройкам;
- подчиняющие рельеф – населенные пункты в которых при
сооружении объектов происходит частичное преобразование рельефа на всей территории застройки или на значительной ее части.
Размеры отдельных сооружений практически равны размерам оврагов, а их комплексы заведомо превышают размеры отдельных оврагов и соответствуют овражным системам. Примером такого поселения может служить г.Елабуга, на территории которого можно встретить практически все известные случаи взаимодействия города и овражных процессов. Высокая степень овражного расчленения обусловлена природными условия, как гидролого-геоморфологическими,
так и геологическими. Условно, по фактору взаимодействия с овражными процессами, территорию города можно разделить на три зоны:
1 – исторически сложившийся город, его центр, территориально тяготеющий к берегу Камы, где застройка с одной стороны учитывает
особенности овражного расчленения территории и использует их, с
другой частично преобразовывает рельеф; 2 – новый город, северный сектор, где застройка ведется с частичной переработкой рельефа, но все же с учетом высокой степени заовраженности территории;
3 – территории отведенные под садовые участки. Береговой склон к
Каме и северо-восток городской территории. Здесь все постройки
вынужденно вписаны в рельеф;
- подавляющие рельеф – населенные пункты в процессе роста которых или уже на стадии их проектирования учитываются только
крупные формы рельефа и строительство ведется с полным преобразованием территории под нужды застройки. Размеры сооружений
значительно превышают размеры оврагов и часто целых овражных
систем. Комплексы сооружений по размерам соответствуют балочным водосборам.
О. В. Козина
Волгоградский педагогический университет

КЛИМАТ КАК УСЛОВИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Положение Волгоградской агломерации на крайнем юговостоке русской равнины определяет своеобразие природы и климата. Равнинный рельеф способствует проникновению в регион воздушных масс различного генезиса. Территория агломерации расположена таким образом, что воздушные массы, оказывающие влияние
на климат, могут быть самыми различными как по своим физическим
свойствам, так и по происхождению. Климат региона континенталь-
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ный, засушливый, с неустойчивым режимом увлажнения, сильными
ветрами.
В районе Волгоградской агломерации преобладают воздушные потоки западных и восточных направлений. Приволжская возвышенность на побережье р. Волги с высотами 30-140 м протянулась
севера на юг и ориентирована по отношению к воздушным потокам
нормально. таким образом, усиливается влияние ветров восточной
составляющей на процессы ветровой эрозии и вынос тонких минеральных частиц и разных примесей.
В системе преград на склоне скорости ветра выше, чем на
равнине.
Это превышение тем больше, чем больше крутизна склона.
Так, средняя относительная скорость ветра в системе, расположенной на равнине, составляет 43-60%, на склоне – 66-78%. В центральной и наветренной зонах при сильных ветрах происходит выдувание
почвы, с увеличением крутизны склона скорость ветра возрастает
особенно заметно. На склоне интенсивность дефляционных процессов в несколько раз превышает таковую на равнине.
В условиях контрастного рельефа в связи с динамическим
воздействием отдельных морфометрических форм на воздушный
поток происходит усиление или ослабление взаимодействия ветра с
подстилающей поверхностью. Это приводит к изменению интенсивности дефляционных процессов на различных участках склона. данный процесс зависит от морфологии рельефа, расположения склонов на местности.
В целом, ветровая эрозия охватывает почти всю территорию
Волгоградской агломерации, за исключением застроенных и залесенных участков.
С. Н. Рулева
Московский университет


ИЗМЕНЕНИЕ БОЛЬШОГО РУСЛА БОЛЬШОЙ РЕКИ
У БОЛЬШОГО ГОРОДА (ОБЬ У г.БАРНАУЛА) *
Среди факторов, воздействующих на русло Оби в черте г.
Барнаула, много специфических, связанных с хозяйственной деятельностью. Количество инженерных объектов в черте города доходит до 60. Первое крупное вмешательство в жизнь реки произошло в
начале XX века, когда был построен железнодорожный мост с почти
глухой дамбой через пойму. В 30-е годы было перенесено из-под
Барнаульской горы устье реки Барнаулки вниз по течению, а бывший
остров Отдыха отсыпкой дамбы был причленен к левому берегу: со
*
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временем на нем разместилось много промышленно-складских помещений. Последнее крупное инженерное мероприятие – перекрытие руслового рукава за островом Помазкиным и массива левобережной поймы глухой дамбой при строительстве нового коммунального моста в начале 90-ых годов.
В черте города регулярные дноуглубительные работы на Оби
введутся с 1939 г., когда было извлечено около 400 тыс. м3 грунта. В
40-60-е годы землечерпание проводилось в основном на подходах к
затонам и в их акваториях. Его объем составлял от 200 до 400 м3/год.
В 70-80-е годы, с увеличением количества береговых сооружений, в
результате работ по обеспечению их эксплуатации объемы землечерпания увеличились в несколько раз, и порою достигали
1.5 млн. м3 в год. Заносимость акваторий и, соответственно, необходимость в землечерпании увеличивается с уменьшением водности
года. Кроме того, большинство сооружений находится в невыгодных
гидравлических условиях – на выпуклых берегах, на нижних крыльях
излучин, в отмирающих рукавах, за мысами берегов в скоростной
тени потока и т.д.
Транзитное землечерпание на городском участке практически
всегда было эпизодическим. Основные работы на перекатах приходятся на вторую половину 70-ых годов. В это время проводились
наиболее активные русловыправительные работы: была спрямлена
Ереснинская излучина, судовой ход переведен в Солдатовскую протоку. В 80-е годы объемы землечерпания снизились в 2-4 раза, при
этом в 1980-1985 гг. было извлечено 1,5 млн. м3, а в 1985-1990 гг. –
827 тыс. м3. С ухудшением экономической обстановки в 90-е годы
объемы землечерпания снизились еще больше и составили за 19911995 гг. примерно 500 тыс. м3, что уже недостаточно для поддержания гарантированных глубин по трассе судового хода.
На локальных участках русла руслообразующим фактором
является добыча песка как строительного материала. В черте Барнаула карьерные разработки начались в 1963 г. и достигли максимума в конце 70-х. По мере разработки карьеров величина “посадки”
уровней постепенно нарастала, достигнув максимума в начале 80-х
годов – около 1 м. Суммарный объем извлеченного грунта в некоторые годы составлял более 70% от стока руслообразующих наносов,
т.е. превышал пределы, переход через которые влечет за собой необратимое развитие русловых деформаций.
На городском участке расположены инженерные сооружения,
которые не только сами существенно влияют на русловые процессы,
но и их деятельность ограничивается ими, причем эти ограничения
могут проходить как вследствие горизонтальных, так и вертикальных
деформаций.
В районе железнодорожного моста, зафиксировавшего плановое положение русла, сформировался плес с максимальными глу-
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бинами, в 2-3 раза превышающими бытовые на данном участке. В
районе моста постоянно наблюдаются гряды высотой 2-6 м, при максимальной высоте – 9,13 м. Колебания отметок дна в створе моста
достигают 12 м.
Наиболее опасны вертикальные переформирования для дюкерных переходов, водозаборов и водосборов. Их на городском участке насчитывается около десяти, и большинство – в аварийном состоянии. Для трубопроводов в русле реки заложение должно быть не
меньшим, чем разница отметок дна на плесах и перекатах в пределах морфологически однородного участка. Это автоматически включает в себя и максимальную высоту гряд на участке.
Изменение гидравлики потока под влиянием коммунального
моста привело к резкому увеличению скоростей размыва правого
берега, образованию плесов, лощин вдоль него. а причалы речного
пассажирского вокзала г. Барнаула оказались в скоростной тени и
требуют постоянной расчистки.
Большая река и большой город на ее берегах – очень хрупкая
взаимовлияющая система, требующая к себе комплексного подхода.
Управление этой системой должно быть сосредоточено в руках одного “хозяина”.
Н.А. Самусь
ЗАО “Радиан”, г. Волгоград

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАЗВИТИИ ЭРОЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
1. После создания Волжской ГЭС изменилось положение
стрежня потока в уже выработанном русле Волги. До строительства
ГЭС он находился вблизи правого берега: в настоящее время меженный пропуск идет через здание станции на месте бывшего острова Песчаный, в паводок основной сброс воды осуществлялся через
водосливную плотину, где раньше были разделенные узкой воложкой
части островов Спорный и Зеленый, т.е. на месте размытого участка
поймы. Следствием этого стало практически полное прекращение
эрозии правого берега реки на участке от плотины до южной границы
Краснооктябрьского района Волгограда. В то же время поток, проходящий через водосливную плотину, резко усилил эрозию левобережной поймы, где размыв ее превысил 2 м в год. В результате под реальной угрозой разрушения оказалась высоковольтная линия, левобережный устой строящегося моста через Волгу, а еще ниже по течению – г. Краснослободск. Продукты этого размыва обусловили интенсивное занесение песком находящегося ниже Краснослободска
входа в рукав Волги – Куропатку, что резко ухудшило здесь условия
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судоходства. Проведенные берегоукрепительные мероприятия не
сняли проблему.
2. Известно, что эрозионные врезы образуются вдоль разрывных нарушений в осадочном чехле. На территории агломерации
разрывные нарушения со смещением блоков по вертикали (сбросы)
хорошо выражены в рельефы по среднечетвертичным врезам; в настоящее время эрозия вдоль них практически не наблюдается. Например, самое крупное на территории агломерации нарушение – бекетовский грабен (Самусь, 1985) с северо-восточной ориентировкой и
амплитудой погружения осевых блоков 180 м – на донском склоне
Приволжской возвышенности сопровождается древней балкой кучерда, а на волжском – никак не отражается в рельефе. не прослеживается в рельефе Отрадненский сброс (смещение более 50 м) и
другие, более мелкие. Зато интенсивно развиваются современные
овраги с южной и восточной ориентировкой. Все они сопровождаются
групповыми биолокационными аномалиями, идентифицируемыми с
разрывными нарушениями в осадочном чехле без заметных вертикальных смещений. Это позволяет говорить о перестройке на территории агломерации рисунка разрывных нарушений в послехвалынское время на фоне относительной консолидации более древних
трещин и об изменении активности разрывных нарушений в новейшее время в целом.
Тектоническими причинами обусловлено также парадоксальное (вопреки правилу Кориолиса) смещение влево (до 50-100 м)
тальвегов приустьевых частей современных долин всех балок и речек по правому берегу Волги по сравнению с их среднечетвертичными предшественниками (Самусь, 1978).
3. Многие исследователи причины поворота русла Волги у г.
Волжского к востоку после регрессии хвалынского моря сходятся во
мнении о тектонической природе явления, связывая его с прогибаием поверхности вдоль Азгирского разлома. Но почему произошел
именно в этом месте?
Хвалынское море, срезав неровности дна, оставило его в западинах пачку глин толщиной до 15 м. При этом среднечетвертичное
русло Волги было заполнено ими частично: на его месте после ухода
моря оставалась ложбина глубиной до 10-11 м с отметками по ее оси
около 5 м у г. Волжского, +2 – -4 м у Бекетовки и -12 – -14 м у Красноармейска; отметки поверхности морского дна восточнее ложбины
составляли в районе Волжского, т.е. в месте поворота русла Волги,
18-21 м, у Красноармейска всего 10-12 м, а вдоль СарпинскоДаванской ложбины и еще ниже. Это значит, что для поворота русла
Волги у нынешнего истока Ахтубы не было условий, если не предположить существование какого-то достаточно устойчивого барьера
перед русловым потоком. таким барьером могли оказаться песчаные
прибрежные накопления и конуса выноса из долин Мокрой и Сухой
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Мечеток, полностью перегородившую упомянутую ложбину. Позже
они были размыты Волгой, но новое русло на месте нынешней Ахтубы уже было проложено.
Подобные конуса выноса в настоящее время имеются южнее
Волгограда, где они разделили Сарпинско-Даванскую ложбину на
ряд озер с общим названием Сарпинских (Николаев, 1957).
4. Одно из таких озер до недавнего времени существовало на
месте современной бекетовской низины (“луговины”) в Кировском
районе города, где отложились типичные озерные накопления, известные под названием бекетовского горизонта. 200 – 300 лет назад
по мере продвижения сюда русла Волги (скорость эрозии составляла
в среднем около 3,8 м в год) произошел прорыв воды из озера к реке
с образованием двух оврагов на участке между Судоверфью и входом в Волго-Донской канал (в послевоенные годы оба оврага засыпали), что привело к частичному осушению “луговины” с образованием на месте озера типичных солончаков.
Н.В. Сапункова
Нижневолжское бассейновое водохранилищное управление

ДЕФОРМАЦИЯ РУСЛА ВОЛГИ В РАЙОНЕ
СУДОХОДНОГО И ВОЛГО-АХТУБИНСКОГО КАНАЛОВ,
ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РУКАВА АХТУБА.
Вход в рукав Ахтуба находится в 6.5 км от створа ГЭС. До
строительства ГЭС ответвление рукава было на 6.8 км выше современного. Плотиной Волжской ГЭС было перекрыто естественное ответвление рукава Ахтуба от Волги. Поэтому ниже створа ГЭС был
прорыт “санитарный” канал – вход в рукав, длина которого составила
6.6 км.
Вся длина Ахтуба – 537 км, в том числе по Волгоградской области – 90 км. В пределах Волгоградской области в рукав впадает 8
ериков на территории Ленинского района, 14 – Волго-Ахтубинского.
Вследствие этого по длине рукава увеличиваются расходы воды, составляющие в год 95%-ной обеспеченности в истоке – 26.7 м3/с, у
пос. Средняя Ахтуба (от истока 25 км) – 35.7 м3/с, у . Покровка
(165 км) – 33.8-42.4 м3/с. Рукав Ахтуба впадает в рукав Бузан в районе с. Красный Яр Астраханской области.
Так как вход в “санитарный канал” находится в непосредственной близости от ГЭС, то поступление воды в него зависит от
внутрисуточных колебаний нагрузки. По “правилам использования
водных ресурсов Волгоградского водохранилища на р. Волге” (1983)
внутрисуточные колебания в нижнем бьефе разрешения в летнее
время до 2,0 м, в зимнее время – до 2.5 м. Расходами ГЭС изменя-
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ются в течение суток в пределах от 2 до 14 тыс. м3/с (минимум наблюдается с 2 до 5 часов утра).
В рукав Ахтуба, в зависимости от внутрисуточных колебаний
нагрузки Волгоградской ГЭС, поступает, соответственно, от 0 до
213 м3/с.
При расходах воды ниже 2500 м3/с рукав Ахтуба “отвязывается” даже при бытовом режиме. Сейчас, уже при расходах воды 3500
– 4000 м3/с рукав отвязывается от Волги, вода в него не поступает.
Это связано с тем, что в нижнем бьефе происходит размыв русла и
занесение песком входа в судоходный и Волго-Ахтубинский каналы.
В результате требуется их регулярная расчистка, а она проводится
только для обеспечения работы судоходного канала, дноуглубления
Волго-Ахтубинского санитарного канала не выполняются.
Поэтому в связи с заносом песком и илом отметки в истоке
Ахтубы достигают – 11.45 м, при проектных – 14.0 м, и в рукав при
расходах ниже среднесуточных 4000 м3/с вода перестает поступать.
В естественных условиях по Ахтубе плавали мелкосидящие
суда, для которых была достаточна глубина 0.7-0.8 м. Судоходным
был участок только на протяжении 60 км (до г. Ленинска). Этот участок снизу ограничивался перекатом, сложенными плотными грунтами и образующими своего рода естественную запруду.
Судоходные глубины в Ахтубе поддерживались землечерпанием, объем которых колебался от 0.3 до 1.2 млн м3 в год. При этом
значительный объем работ (до одной трети) приходится на исток Ахтубы, где судоходство сильно затруднилось из-за перемещения
вдоль левого берега Волги больших масс песка, периодически закупоривавших вход в Ахтубу.
Требования к новому заходу в Ахтубу – Волго-Ахтубинскому
каналу сводились к тому, чтобы в Ахтубу в периоды навигации подавалось то же количество волжской воды, что и в естественных условия. расходы воды в Волге в бытовых условиях падали во время
летней межени до 1800 м3/с, а зимний – до 1000-1300 м3/с. В такие
периоды поступление воды в Ахтубу прекращалось. Это был естественный режим Волги. Ахтуба в эти периоды представляла собой сеть
озер. При относительной непродолжительности периодов воды хватало для возобновления. Однако сейчас на Ахтубе находится около
50 населенных пунктов, и рукав является единственным источником
их водоснабжения. К Ахтубе привязано 35 тыс. га орошаемых земель. В таких условиях воды, находящейся в ямах-озерах, хватает
всего на несколько суток. Поэтому в рукав должна постоянно поступать вода, чтобы поддерживать его санитарное состояние.
После строительства ГЭС, речные наносы практически полностью задерживаются в водохранилище и доступ их прекращен в
нижний бьеф. В связи с этим, размыв русла в нижнем бьефе гидроузла будет происходить не только в непосредственной близости к
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креплениям дна за водосбросными сооружениями; в течение длительного времени (практически постоянно) он будет разветвляться
вниз по течению и распространится на значительное протяжение реки. Поэтому следует ожидать дальнейшего занесения правого, бывшего главного рукава Волги. Остров Спорный и левый рукав реки будут размываться. размыв будет постепенно перемещаться вниз по
течению и, по данным “Гидропроекта”, о.Спорный будет полностью
смыт. Его нижняя коса примкнет к левому берегу в районе ВолгоАхтубинского канала и превратится в побочень, который вместе с
песками о.Денежного будет смещаться вниз. В этот период, когда
будет формироваться левобережный побочень, входы в судоходный
и Волго-Ахтубинский каналы будут стеснены и потребуют расчисток.
При этом, общий размыв русла повлечет за собой понижение уровня
воды. По прогнозам “Гидропроекта”, к 80-м гг. уровни воды непосредственно за Волжской ГЭС должны были понижаться на 20-30 см. Исследований по этому вопросу никто не проводил, но отметки в нижнем бьефе в паводках ниже, чем в 70-е годы при аналогичных расходах на 25-27 см. Это – еще один неблагоприятный фактор для развития русла Ахтубы.
В настоящее время от размывов значительно изменилось
плановое очертание Волго-Ахтубинского канала на отдельных участках боковые перемещения русла достигли 250-300 м. В плане, по
проекту, канал имел криволинейное очертание с целью использования под канал естественного понижения местности. При наличии
криволинейных участков трассы уже в начальный период возникли
циркуляционные течения, способствующие дальнейшему искривлению канала. Грунт от размыва берегов канала выносится в русло Ахтубы, и каждое половодье приводит к существенному уменьшению
глубин на отдельных участках канала.
Все эти деформации изменили гидравлический режим канала. Для восстановления глубин в канале необходимо проводить (как
было предусмотрено проектом) разработку прорезей шириной по дну
40 м с откосами 164 для обеспечения отметок для 2.5 м. Но прежде,
чем делать эту расчистку русла канала, нужно провести исследования и определить: сколько воды нужно для “санитарных” нужд населения (а оно растет) и орошения; состояние по размывам левого рукава Волги и о.Денежного; состояние самого Волго-Ахтубинского канала.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЕ.
Целями работы было, во-первых, комплексное изучение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы и оценка ее современного состояния; во-вторых, выделение в пределах поймы участков, в наибольшей степени соответствующих критериям, предъявленным и
особо охраняемым природным территориям.
Выявлена исключительная динамичность природных комплексов. Большинство исследователей указывают на происходящие
процессы остепнения пойменных лугов и усыхания лесов. Действительно, эти процессы имеют место – пойма очень чутко реагирует на
изменение гидрологических условий. Однако каждый многоводный
год возвращает сукдессию на начальную стадию. Благодаря этому
экосистема на протяжении десятилетий находится в сравнительно
стабильном состоянии. То же можно сказать и об усыхании лесов.
Еще в начале века отмечалось, что при повторении засушливых лет
леса усыхают на огромных площадях. Сейчас усыхание дубовых лесов в пойме носит инфекционный характер (поражено 50-70% взрослых деревьев).
Таким образом, можно заключить, что интразональные пойменные экосистемы изначально неустойчивы. Они сильнейшим образом зависят от гидравлического фактора. В целом же эта проблема изучена слабо, и выделение природной и антропогенной составляющей динамики экосистемы Волго-Ахтубинской поймы требует
проведения специальных исследований.
выделено два участка общей площадью около 20 тыс. гектаров 12-15% площади поймы), которые в полной мере соответствуют
критериям, предъявляемым особо охраняемым природным территориям. Их характеристики: представленность широкого спектра пойменных природных комплексов (различные типы лугов, лесов, водоемов); разнообразный видовой состав органического мира (в первую
очередь, фауны, т.к. флора поймы небогата видами); слабая хозяйственная освоенность; слабая транспортная доступность. Площадь
участков обеспечивает самовоспроизводство популяций обитающих
на них животных.
Реализация этого проекта в сочетании с различными ведомственными формами охраны (лесхозы, зоны покоя в охотохозяйствах, зоны запрета рыбной ловли) позволит создать, эффективный
“природоохранный каркас” в пойме, позволит изучать в стационарных
условиях динамику пойменной экосистемы и влияние на нее Волгоградского гидроузла. Проект является компромиссом между хозяйственными интересами и делом охраны природы.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЙМЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ
В ПРЕДЕЛАХ КРУПНЫХ ГОРОДОВ *
В городской черте пойменные природные комплексы (ПТК)
развиваются под действием двух сил – природных процессов (эрозионно-аккумулятивная деятельность реки, зональные геоморфологические процессы и т.д.) и антропогенной деятельности. К последним
относятся регулирующие поток системы (шлюзы, дамбы, плотины,
каналы) и непосредственная хозяйственная деятельность: перемещение грунта, строительство, распашка, вырубка лесов и пр. Мощности этих сил часто сопоставимы, а в ряде случаев антропогенная составляющая превосходит природную, существенно ограничивая деятельность естественных процессов.
Эволюция пойменных рек в городской черте идет по двум направлениям. Первый путь – формирование антропогенных террас.
Польдеры, насыпные или намывные террасы, свайные платформы
представляют собой искусственные ландшафты объекты. Природный ландшафт уничтожается, на его месте сооружаются промышленные и гражданские объекты, дачные поселки, разбиваются сады и
парки, прокладываются коммуникации. Формируется искусственный
рельеф, система дренажа и стока; мощность насыпных грунтов достигает 10 м и более. Несмотря на значительное удорожание строительства на пойменных землях и постоянную угрозу разрушения (катастрофические процессы – характерная черта жизни пойменных
ПТК), во многих случаях освоение пойм оказывается экономически
выгодным. Поймы застраиваются в Санкт-Петербурге, Киеве, Архангельске, Тюмени, Перми, Новокузнецке и других городах.
Незатопляемые поймы образуются при снижении уровней
половодья ниже поверхности поймы (нижние бьефы ГЭС, зоны карьерных разработок, крупных водозаборов). В этом случае на пойме
прекращается эрозионно-аккумулятивная деятельность потока и усиливаются зональные ландшафтообразующие процессы. Сохраняются, полностью или частично, природные компоненты ландшафта и их
свойства – поверхностные отложения, рельеф, почвы, растительность. Незатопляемые поймы можно разделить на контролируемые и
свободно развивающиеся. В первом случае судьба ПТК определяется их хозяйственным использованием. Подводная пойма формируется, например, в черте г. Новосибирска (совместное влияние нижнего
бьефа ГЭС и карьеров).
*
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На правобережье естественные геокомплексы уничтожены:
прибрежные острова (Малашка, Осман и др.) объединены дамбами,
протоки засыпаны или канализованы; берег представляет сплошную
цепь дамб, набережных, причалов. На бывшей пойме идет интенсивное строительство, сооружаются жилые кварталы, базы отдыха, дачные поселки. На левобережье естественный облик урочища сохранили лишь в общих чертах. Растительность не имеет четкой привязанности к элементам рельефа, луга и сохранившиеся островки тополево-березовых и березовых лесов распространены хаотично, чередуются с огородами и посевами зерновых. Создаются крупные жилые районы и спортивный комплекс.
Во втором случае преобладают природные процессы, число
инженерных объектов невелико. Постепенно на таких поймах формируется зональный ландшафт; подобным образом развивается левобережная пойма напротив г. Томска, незатопляемая с 1947 г. (из-за
разработки карьеров).
Другое направление – сохранение собственно пойменного
ландшафта. Как правило, поймы в городах вовлекаются здесь можно
найти урочища, куда буквально “не ступала нога человека”. Так, в
Москве, несмотря на плотную застройку юго-западную части города,
сравнительно хорошо сохранились поймы малых рек – Сетуни, очаковки, Раменки и др. С другой стороны, в крупных городах меняются
условия формирования ПТК – водный режим реки, режим стока наносов и т.д., что приводит к трансформации естественных урочищ
без их непосредственного вовлечения в хозяйственную деятельность. Посадки или повышения уровней вызывают вертикальные
смещения ПТК, которые могут достигать 2 м (Томск); изменение режима затопления поймы меняют направление их эволюции. Так, построенная в 1913 г. дамба железнодорожного моста в г. Барнауле
усилила заболачивание поймы выше по течению. Изменение характера русловых процессов многочисленным выправительными сооружениями может вызвать плановые перестройки ландшафтной структуры, например, формирование гривистых пойм на месте ландшафтно-островных.
Р.Д. Фролов, Б.А. Самогин
Волжская академия водного транспорта

ДИНАМИКА СУДОХОДНОГО СОСТОЯНИЯ УЧАСТКА
Р. ВОЛГИ ГОРОДА Н. НОВГОРОД
(НИЖНИЙ БЬЕФ НИЖЕГОРОДСКОГО ГИДРОУЗЛА).
Проектом строительства комплексных гидроузлов Волжского
каскада предусматривалось, что нижние бьефы (кроме последней
ступени – Волгоградского гидроузла) будут находиться в подпоре от
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нижележащих гидроузлов. В этом случае суточное и недельное регулирование стока не будет оказывать существенное влияние на русловые деформации и судоходные условия.
Нижегородский гидроузел был построен в 1955 г. Нижележащая ступень – Чебоксарский гидроузел – был введен в эксплуатацию
в 1980 г., но наполнение водохранилища было произведено лишь до
отметки 63,0 м. При проектной отметке НПУ Чебоксарского водохранилища равной 68,0 м подпор распространился бы до Нижегородского гидроузла, обеспечив поддержание судоходной глубины 4.0 м на
всем участке. В связи со сложившейся экологической ситуацией в
обозримом будущем достижение отметки 68,0 м нереально.
Таким образом, нижний бьеф Нижегородского гидроузла в течении уже 42 лет оказался вне подпора, под воздействием суточного
и недельного регулирования тока. Повышенные кинетичность и транспортирующая способность потока в нижнем бьефе, а также интенсификация дноуглубительных работ, обусловленная необходимостью увеличения габаритов судового хода, способствовали “врезанию” русла в подстилающие песчаные грунты.
К настоящему времени этот процесс привел к значительной
посадке уровня воды и потере судоходной глубины как в камерах
нижних шлюзов, так и на перекатах участка Городец – Нижний Новгород. Дальнейшее увеличение глубины судового хода (или, правильнее, восстановление прежней глубины) на этом участке с помощью дноуглубительных работ недопустимо. Оно спровоцирует еще
большую посадку уровня и полностью парализует работу судоходных
шлюзов.
Снизившиеся глубины на рассматриваемом 50-километровом
участке р. Волги в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС ограничивают
регулярное транспортное судоходство современного флота. Помимо
изложенного, в природе наблюдается труднопрогнозируемая периодичность в циклах многоводных и маловодных лет. Последние годы
знаменуют собой приближение цикла маловодных лет. На эти естественные процессы стали накладываться коррективы в режиме регулирования стока водохранилищами, вносимые местными администрациями. В конечном итоге, воднотранспортная обстановка на Волге
имеет тенденцию к ухудшению.
Отмеченные выше обстоятельства привели к критической ситуации в навигацию 1996 г., когда стало невозможным регулярное
транзитное судоходство через участок нижнего бьефа Нижегородской ГЭС. Малая водность навигации привела к изменению схемы
работы транспортного грузового и пассажирского флота. Грузовые
перевозки назначением выше Нижнего Новгорода осуществлялись
судами малой грузоподъемности. Проводка составов на участке
Нижний Новгород – Городец осуществлялась по частям с привлече-
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нием для этого дополнительной тяги. Возросли так же простои судов
в ожидании проходных глубин.
Гидрологической режим в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС
определяется работой Рыбинской и Нижегородской ГЭС. В 1963 г.
Госводхозом РСФСР были введены в действие “Основные положения правил использования водных ресурсов Рыбинского и Горьковского водохранилищ на Волге”. Этими положениями было установлено, что нормальному режиму попусков воды в нижний бьеф Нижегородской ГЭС отвечает среднесуточный расход воды 1100 м3/с с минимальной в течении суток отметкой уровня 67,25 м. При этом в условиях суточного регулирования стока на порогах нижних шлюзов
обеспечивались глубины 3.5 м в течении 18-20 часов в сутки, и проблем со шлюзованием судов по существу не было.
В процессе многолетней эксплуатации Нижегородского гидроузла в результате естественного хода русловых процессов, характерных для нижних бьефов гидроузлов, в сочетании с антропогенными факторами произошла посадка уровня воды и уменьшение судоходных глубин. Данные связи уровней и расходов воды показывает,
что в 1960 г. при проектном среднесуточном расходе 1100 м3/с отметка уровня была 67,65 м, в 1977 г. при этом же расходе отметка
упала до 66,75 м, т.е. величина посадки достигла 90 см при средней
интенсивности посадки 2,4 см/год. Соответственно, глубина судового
хода упала на 60 см, а глубина на порогах шлюзов 3,5 м обеспечивалась только в течении 2-3 часов в сутки.
Для нормализации судоходной обстановки на важнейшей составной части Единой глубоководной системы необходима реализация комплекса масштабных технических мероприятий. В настоящее
время имеется несколько вариантов решения данной проблемы:
строительство третьей нитки шлюзов с пониженной отметкой порога
и днища, строительство полушлюза в подходном канале, строительство низконапорного гидроузла и другие варианты. реализация любого из них требует весьма значительных затрат и длительного времени, полностью не решает вопрос применительно к системе шлюз –
перекатный участок нижнего бьефа. В связи с этим она в ближайшее
время не реальна.
Для безотлагательного поэтапного решения возникшей проблемы Волжская академия водного транспорта предлагает свой вариант – внести коррективы в режим регулирования стока Рыбинским
и Горьковским водохранилищами. Выполненными водобалансовыми
расчетами показана возможность изменения режима регулирования
стока со среднесуточным расходом воды не ниже 1300 м3/с обеспеченностью 75%. При увеличении среднесуточного расхода до 1300
м3/с и соответствующем согласовании суточного графика работы
Нижегородской ГЭС продолжительность поддержания проектной
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глубины 3,5 м на порогах шлюзов и на перекатах нижнего бьефа увеличится до 10-12 часов в сутки.
Р.С. Чалов
Московский университет

ГОРОД И РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ,
ПРОТИВОРЕЧИЯ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ *
Города возникают и развиваются в основном на берегах рек.
Это связано с необходимостью использования водных ресурсов для
жизнеобеспечения городов и транспортными возможностями рек.
Осуществление тех или иных видов эксплуатации рек растущими городами неизбежно сопровождается техногенными воздействиями на
их русла и факторы, определяющие переформирования последних.
При этом русла малых рек испытывали наиболее мощные нагрузки и
подвергались особенно глубокой искусственной трансформации, в
том числе вследствие их уязвимости к любым видам воздействий. С
другой стороны, города на берегах рек в той или иной мере испытывали и испытывают влияние русловых процессов, опасные проявления которых (размывы берегов, занесение водозаборов, “уход” реки
от города и т.д.) обусловливают необходимость проведения мероприятий по их предотвращению или ликвидации последствий. В результате происходит дальнейшее расширение форм и сфер взаимодействия городов и рек.
Изменения русел рек в процессе этого взаимодействия во
многих случаях являются неблагоприятными для жизни и деятельности людей, создавая определенную экологическую напряженность.
Если ее оценивать по 5-балльной шкале, то наибольшая напряженность (5 баллов) отвечает полному канализированию рек, заключению их в трубы, сплошному распространению инженерных сооружений по берегам, массовым мостовым и подводным переходам, наличию плотин, регулирующих сток рек, накоплению в руслах илов техногенного происхождения и, как следствие. ликвидация речной экосистемы; нередко при этом изменения русел распространяются далеко за пределы городов вниз по течению. В ряде случаев русла рек
коренным образом изменяются благодаря гипертрофированному
проявлению одного или небольшого числа антропогенных факторов
(карьеры ПГС, нижние бьефы ГЭС). Соответственно, 0 баллов характеризуют отсутствие изменений русел рек и русловых процессов под
влиянием города, 1 балл – возникновение отдельных изменений,
связанных с берегоукреплением, наличием городского водозабора,
*

Работа выполнена по программе “Университеты России. Фундаментальные исследования”(проект № 5044)
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дноуглублением для обеспечения водных подходов к пристани; русло при этом сохраняется в естественном состоянии.
Степень воздействия городов на реки, как и обратного воздействия русловых процессов на города, зависит от их размеров.
Чем больше город, тем глубже и масштабнее преобразование рек.
Малые реки в больших и крупнейших городах, как правило, находятся в самом неблагополучном состоянии, деградируют, превращаются
в сточные канавы (5 баллов). На больших реках состояние их русел
оценивается 4-2, на крупнейших – 2-1-0 баллами. Средние и малые
города на крупнейшие реки не оказывают заметного влияния (0 баллов), на больших – проявляются незначительно (1 балл).
Опасность русловых процессов наибольшая для малых городов на больших и крупнейших реках (4-5 баллов); в то же время
крупнейшие города не зависят от малых рек (0 баллов), но могут
сильно “страдать” от деформаций русел крупнейших (3-4 балла) и
больших рек (2-3 балла).
В большинстве случаев экологическая напряженность на реках и опасные проявления русловых процессов связаны с отсутствием учета или ошибками в прогнозах естественных деформаций русел, сложным наложением техногенно обусловленных процессов и
явлений, полной несогласованностью действий на реках различных
отраслей экономики при проведении работ по эксплуатации рек и
использовании водных ресурсов. Отсюда возникновение многочисленных проблем, связанных с защитой берегов от размыва, аварийными ситуациями на мостовых и других переходах, занесением наносами водозаборов, обеспечением водных подходов к портам и затонам; сюда же относится необходимость создания на реках рекреационных зон, сохранения эстетического облика речных берегов и,
наконец, самой экосистемы реки.
К сожалению, удачные и тем более комплексные решения
этих проблем чрезвычайно редки. Более того, они продолжают усугубляться, с одной стороны, из-за появления все новых (для каждого
города) форм техногенных воздействий на русла рек и их поймы. Таковы освоение в городах под застройку пойм рек и развитие на них
дачного хозяйства, что создает угрозу наводнений, перекрытие пойм
и целых рукавов рек глухими дамбами при строительстве мостовых
переходов, выполнение других мероприятий. Все это ведет к усилению экологической напряженности, необходимости выполнять дополнительные мероприятия для обеспечения нормальных условий
жизнедеятельности людей, в свою очередь воздейсвующих на русловые процессы. С другой стороны, обострение экологически неблагополучной ситуации и опасности русловых деформаций связано
с резким снижением изысканий как под конкретные объекты и мероприятия, так и для обеспечения контроля за состоянием рек, т.е. мониторинга русловых процессов в пределах городов. В последние 5 –
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10 лет закрыты многие посты Гидрометеослужбы, ликвидированы
изыскательские партии на судоходных реках и т.д. Это приводит к
ухудшению качества учета и прогноза русловых деформаций, многочисленным ошибкам и просчетам. Выход из положения видится в
создании в городах государственной службы, отвечающей за состояние рек, обеспечивающей регулирование системой “город – река”,
организовывающей специальные исследования и наблюдения, обеспечивающей комплексное решение стоящих и вновь возникающих
проблем и независимой от городских властей и крупных финансовых
структур.
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