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ГИДРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РЕК
Проблема мониторинга природной среды сформулирована недавно, 30 лет
назад, а сам термин "мониторинг" впервые был предложен в 1971 г. научным комитетом ЮНЕСКО по проблемам окружающей среды – СКОПЕ. В 1972 г. на Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде было выдвинуто предложение
по созданию "Глобальной системы мониторинга окружающей среды". Однако такая
система глобального мониторинга окружающей среды очевидно ещё не скоро будет
создана "из-за разногласий в объёмах, формах и объектах мониторинга, распределении обязанностей между уже существующими системами наблюдений" (Мазур,
Молдаванов, Шишов, 1996). Подобная ситуация сложилась и у нас в стране, где
каждая отрасль старается создавать свою систему мониторинга. Существенным препятствием на этом пути являются разное содержание, вкладываемое в понятие "мониторинг".
В международном гидрологическом словаре ЮНЕСКО и ВМО под мониторингом понимаются "непрерывные или частые стандартизованные измерения и
наблюдения окружающей среды, используемые обычно для предупреждения и контроля" (Международный гидрологический словарь, 1992). Близкое определение даёт
Водный кодекс РФ (Водный кодекс …, 1995). В Гидрометслужбе Ю.А. Израэлем
введено следующее определение мониторинга: система наблюдений за антропогенными изменениями окружающей среды, оценки и прогноза состояния на фоне естественных её изменений (Гидрохимический …, 1988; Экологический словарь, 1993).
В последнем определении упор делается на изменения, обусловленные
деятельностью человека, и предполагается прогноз и оценка тенденций этих изменений путём сравнения с предельно допустимыми критериями. При этом
Ю.А.Израэль подчёркивает, что оценка экологической существенности (речь идёт об
экологическом мониторинге) упомянутых изменений немыслима без использования
математических моделей геофизических и биологических процессов (Проблемы
экологического …, 1991).
Госстрой России (СП-11-102-97) мониторинг природно-технических систем определяет как систему стационарных наблюдений за состоянием природной
среды и сооружений в процессе их строительства и эксплуатации, а также после
ликвидации и систему выработки рекомендаций по нормализации экологической
обстановки и инженерной защите сооружений.
Многообразие свойств, показателей, объектов, элементов окружающей
среды позволяют расширять уже существующий довольно длинный и часто разнородный (по своим основаниям), список частных мониторингов (Клубов, Прозоров,
1993). Например, только в системе климатического мониторинга, характеризуемой
многими её компонентами и климатическими процессами, насчитываются десятки
видов мониторинга, характеризующих состояние атмосферы, гидросферы, криосферы, геосферы и биосферы.
В последние 10 лет наметилась чёткая тенденция создания многоцелевого
мониторинга окружающей среды внутри отдельных отраслей науки или экономики с
непрерывной дифференциацией мониторинга внутри подсистем: по природным явлениям и процессам, по природным объектам, по видам инженерной деятельности и
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инженерным объектам. При этом важно отметить, что наибольшие успехи в ведении
мониторинга достигаются там, где наблюдается тесная координация специалистов
смежных направлений мониторинга.
Примером такой многоцелевой системы мониторинга является мониторинг
водных объектов, декларированный Положением Правительства РФ в 1997 г. (Положение …, 1997). Этот мониторинг является подсистемой системы Государственного мониторинга окружающей природной среды. Положение устанавливает порядок осуществления этого мониторинга и определяет его структуру.
Государственный мониторинг водных объектов состоит из: 1) мониторинга
поверхностных водных объектов суши и морей; 2) мониторинга подземных водных
объектов; 3) мониторинга водохозяйственных систем и сооружений. Последний вид
мониторинга придал ранее бессистемным, эпизодическим наблюдениям за сооружениями на водных объектах законодательный и системный характер.
В указанном документе мониторинг предполагает регулярные наблюдения
за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями
поверхностных и подземных вод; сбор, хранение, пополнение и обработку данных
наблюдений; создание и ведение банков данных; оценку и прогнозирование изменений состояния водных объектов, количественных и качественных показателей поверхностных и подземных вод.
Здесь сделаем небольшое, но важное отступление для характеристики
предмета мониторинга, рассматриваемого в данной работе. Как следует из заглавия,
речь идёт о поверхностном водном объекте – реке. В традиционных определениях
термин "река" отождествлялся с потоком воды (Международный гидрологический
словарь, 1992; Гидрохимический …, 1988). Вторая, оборотная сторона "медали", т.е.
русло, пойма и долина, вмещающие этот поток и определяющие законы его движения, явно или неявно или игнорировались или их значение представлялось второстепенным. Очевидно, этим объясняется акцент, сделанный в определении мониторинга, на наблюдения за качественными и количественными показателями поверхностных и подземных вод, упуская при этом земную основу, по которой эти воды
стекают. Возможно этим обстоятельством можно объяснить бытовавшие и бытующие сейчас в Росгидромете представления, что мониторинг водного объекта – это
мониторинг качества его воды, мониторинг загрязнения его воды, а не мониторинг
всей реки в её долиной, поймой, руслом.
В Водном кодексе РФ (ст.7) даётся полное определение водного объекта,
которым и следует руководствоваться: "Поверхностные воды и земли, покрытые
ими и сопряжённые с ними (дно и берега водного объекта), рассматриваются как
единый водный объект".
Подобное определение водного объекта и понимание его сущности исключит в будущем неверное содержание, вкладываемое в термин "водный объект". Следовательно, мониторинг водного объекта должен касаться и водной и земной части
водного объекта, а любая водохозяйственная деятельность касающаяся как водной
так и земной частей водного объекта должна обеспечиваться мониторингом водохозяйственных систем и сооружений.
С момента издания Постановления № 307 прошло почти 5 лет, однако работы по ведению мониторинга водных объектов пока ведутся далеко не в полном
объёме или не ведутся совсем. Практически не ведётся водопользователями и локальный мониторинг. Водопользователи не имеют соответствующих специалистов и
оборудования, на водных и инженерных объектах не создаётся специальная наблюдательная сеть, как это предусмотрено Постановлением. Создание и развитие новой
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(мониторинговой) государственной наблюдательной сети станций и постов на водных объектах, а так же на водохозяйственных системах и сооружениях на других
уровнях (территориальном и региональном) так же, очевидно, не ведётся МПР РФ
совместно с Росгидрометом, как это предусмотрено п.7 Постановления.
Переходим к анализу системы ГМВО, к анализу отдельных её составляющих (подсистем), вкладываемых в настоящее время в эту систему. В основополагающем документе (Положение …, 1997), а так же в документах МПР РФ (Макеты
программ …, 1999) направленных на реализацию Постановления Правительства, в
систему ГМВО входят три мониторинга – гидрологический (физический), гидрохимический и гидробиологический. Их совместное ведение на объекте может составить четвёртый вид – комплексный. С нашей точки зрения, перечень указанных подсистем должен быть дополнен гидроморфологическим мониторингом и, в частности,
гидроморфологическим мониторингом рек. Эта необходимость вытекает из следующих соображений:
- из приведённого выше определения водного объекта, включающего водную и земную составляющие;
- из основного естественного свойства руслового процесса – непрерывно
изменять строение земной поверхности, затапливаемой текущей водой;
- из техногенной перестройки гидрографической сети, вызванной антропогенной деятельностью на водосборе, в долине, пойме и в русле рек.
Первое соображение очевидно – оно вытекает из определения водного объекта.
Естественные переформирования долины, поймы и русла выражаются в
горизонтальных и вертикальных деформациях дна, берегов и склонов. Деформации
носят как циклический, знакопеременный, обратимый характер, так и однонаправленный, необратимый. Диапазон количественных значений деформаций весьма велик – от сантиметров до сотен метров в год.
Техногенное воздействие на речные системы, на их определяющие факторы (жидкий сток, твёрдый сток и характеристики, ограничивающие свободное развитие реки) приводит или к перестройке гидрографической сети или к деградации её
звеньев. Изменения касаются как малых, так и больших рек. Первые, естественно,
более чувствительны к техногенезу. Малые реки, составляющие, подавляющее
большинство поверхностных водотоков (95-98% от общего количества рек России,
насчитывающего 2-2,5 миллиона) в значительном числе деградируют или исчезают
полностью. Многолетняя антропогенная деятельность на крупных водосборах и в
бассейнах больших рек (сведение лесов, распашка земель, мелиорация и др.) изменяют коренным образом и большие реки. Например, могучий Амур в недалёком
прошлом был свободномеандрирующей рекой, а сейчас спрямился и в его русле
образовались многочисленные острова и протоки. Тоже относится и к Вилюю, Алею
и многим другим рекам (Snishenko, 1992; Снищенко, 1991). Верхняя Обь, из-за антропогенной деятельности в её бассейне (увеличение твёрдого стока и изменение
жидкого) сократила свою длину с 1800 г. по 1986 г. на 100 км и увеличила ширину
на 15% (Snishenko, 1992). Изменилась и форма транспорта наносов – сравнительно
короткие зоны аккумуляции наносов (осерёдки, ленточные гряды, побочни) объединяются в более длинные и широкие.
Нельзя не отметить большую роль климатического фактора в перестройке
русел рек. Например, установлено, что на больших реках формирование долин и их
элементов оказалось тесно связанным с фазами голоцена, отличавшихся колебания-
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ми климата, влажности и стока рек, а так же внутривековыми колебаниями этих
характеристик (Снищенко, 1991).
Указанные естественные и особенно антропогенные изменения геометрических и генетических характеристик русел и пойм рек есть следствие перемены
определяющих факторов руслового и пойменного процессов – жидкого стока, твёрдого стока и ограничивающих условий. В свою очередь преобразованным руслам и
поймам будут свойственны иные характеристики определяющих факторов: уровни и
расходы воды, скорости и уклоны потока, наносы и др. Очевидно, что без наблюдения, учёта и прогноза указанных трансформаций рек мониторинг водного объекта
будет не полным, односторонним, ущербным.
Преодолеть этот недостаток мониторинга водного объекта и должен новый
вид мониторинга – гидроморфологический мониторинг. Кроме того, что очень важно, ни гидрологический, ни гидрохимический, ни гидробиологический мониторинги
методически неверно проводить без учёта гидроморфологической ситуации, представляемой именно гидроморфологическим мониторингом.
Введение гидроморфологического мониторинга в систему мониторинга
водного объекта позволит сделать его полным, комплексным, всесторонним. Сформулировать понятие "гидроморфологический мониторинг рек" можно следующим
образом. Гидроморфологический мониторинг рек – это система наблюдений за естественными и антропогенными изменениями морфологического строения речной
сети и соответствующими характеристиками определяющих её факторов – жидкого
стока, твёрдого стока и ограничивающих условий – для оценки и прогнозирования
развития русел, пойм и долин рек.
Вопросы организации и ведения гидроморфологического мониторинга –
это сложная научно-методическая и научно-организационная проблема. В данной
работе она детально не рассматривается. Ниже намечены лишь общие идеологические подходы к её решению. Предусматривается поэтапное введение мониторинга в
общую систему мониторинга водных объектов.
На первом этапе предполагается выделить эталонные реки и участки рек, а
так же водохозяйственные системы и сооружения. В основу выделения рек и их участков положен генетический принцип – типизация руслового процесса, а в основу
выделения водохозяйственных систем и сооружений – типизация этих объектов по
характеру взаимодействия с русловым процессом.
На втором и последующих этапах предполагается включить в сферу наблюдений гидрографическую сеть всего речного бассейна.
В качестве объектов гидроморфологического мониторинга, рассматриваемых на I этапе, выделяются реки характерных физико-географических зон – равнинные, горные, в зонах многолетней мерзлоты. Реки выделяются малые, средние и
большие с разными режимами – естественным, зарегулированным, техногенным.
Генетические участки рек подразделяются по следующим типам руслового и пойменного процесса: свободное меандрирование, незавершённое меандрирование,
пойменная многорукавность, ограниченное меандрирование, побочневый тип, осерёдковый тип, ленточногрядовый тип. Для рек горных стран выделяются дополнительно свои специфические типы. В качестве наблюдаемых характеристик выделяются представительные характеристики для каждого типа процесса и для каждого
вида водохозяйственных систем и сооружений.
Выделение репрезентативных видов систем и сооружений осуществляется
исходя из их общей типизации и интересов экономики.
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На I этапе мониторинга при выделении конкретных объектов наблюдения
целесообразно исходить из современных эколого-экономических задач страны – это
касается как перечня рек, так и перечня отраслей экономики и видов сооружений.
Безусловно, не последнюю роль при этом должны играть вопросы финансового и
ресурсного обеспечения.
В процессе разработки основ гидроморфологического мониторинга разработана и общая схема государственного мониторинга водохозяйственных систем и
сооружений.
Структура гидроморфологического мониторинга рек не отличается методически от других мониторингов водного объекта. В неё входят следующие разделы: сбор и анализ существующей (исторической) информации; программа наблюдений; организация наблюдательной сети; производство наблюдений; обработка и
анализ полученной информации; банк данных; прогнозирование ситуации; использование результатов мониторинга.
Каждый из разделов мониторинга должен быть разработан на соответствующем научно-методическом и организацинно-финансовом уровне.
Следует отметить важное событие в определённой степени предшествовавшее рассматриваемому мониторингу: в 1973 г. и 1981 г. в Государственном гидрологическом институте (отдел русловых процессов) были разработаны Методические рекомендации УГКС по сетевым русловым наблюдениям (Методические …,
1981). Этот документ может внести полезный вклад в разработку научнометодических документов по гидроморфологическому мониторингу.
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ГИДРОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТА НАНОСОВ ДЛЯ
МЕЛКОВОДНЫХ ПОТОКОВ]*
Проблеме транспорта наносов посвящено много работ, предложены различные уравнения для определения транспортирующей способности водных потоков, и, тем не менее, эта проблема привлекает внимание все новых поколений исследователей. Такая ситуация обусловлена сложностью самого явления и разнообразием форм транспорта наносов, с одной стороны, и широким диапазоном изменения
гидравлических характеристик водных потоков, с другой. Использовались различные посылки для математического описания транспорта наносов. Процесс транспорта наносов рассматривался как функция скорости потока или касательного напряжения на дне потока. Привлекались для этой цели и элементы теории вероятностей.
Различия в подходах к математическому описанию процесса естественно сказываются на конечном результате. Например, если наиболее известные уравнения транспорта донных наносов представить в виде степенной функции скорости, то показатель степени при скорости изменяется от 4 до 6 (Laursen, 1956). Аналогичная работа
была проведена в лаборатории наносов США (Allonso, Neibling, Foster, 1981). К безразмерному виду было приведено 10 наиболее известных уравнений. Они также
обнаружили существенные различия между собой. Проверка этих уравнений на независимых данных показала, что лишь модель М. С. Ялина (Yalin, 1963) дала удовлетворительные результаты для достаточно широкого диапазона гидравлических
характеристик потока и крупности наносов. Г. Говерс (Govers , 1992) проанализировав известные уравнения транспорта наносов и сопоставив расчетные значения
транспортирующей способности мелководных потоков с собственными экспериментальными данными, а также материалами других авторов, пришел к выводу, что ни
одно из уравнений транспорта наносов не дает удовлетворительных результатов в
широком диапазоне гидравлических характеристик и крупности наносов. Сравнительно хорошие результаты в приложении к данным Г. Говерса (Govers, 1990) дает
зависимость, предложенная Х. С. Лоу (Low, 1989).
Между тем для разработки физически обоснованной модели эрозии необходимо располагать уравнением транспорта наносов, которое давало бы удовлетворительные результаты в приложении ко всему спектру типичных для склоновых
потоков гидравлических условий. В связи с этим целью исследования являлись разработка модели транспорта наносов на основе гидрофизических представлений о
процессах захвата наносов водным потоком и ее экспериментальная проверка.
Гидрофизическая модель эрозии (Ларионов, Краснов, 1992; Ларионов 1993;
Ларионов, Краснов, 1997) основывается на трех вполне очевидных постулатах. Первые два постулата вполне приложимы к транспорту наносов, и в приложении к
транспорту наносов они могут быть сформулированы следующим образом: 1)
транспорт наносов – это работа, в физическом смысле слова, водного потока по захвату и последующему перемещению частиц наносов, совершаемая за счет его кинетической энергии; 2) захват частиц наносов совершается теми струями потока, ско*
Выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 01-05-64526), ФЦП «Интеграция» и в рамках программы поддержки ведущих научных школ [проект00-15-98512]
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рость которых превышает некоторую пороговую величину. Третий постулат гидрофизической модели эрозии применительно к транспорту наносов формулируется
так: при достижении предельной для потока с данными гидравлическими параметрами концентрации наносов, что может иметь место лишь при отсутствии дефицита
наносов в русле, количество захватываемых потоком частиц наносов в единицу времени равно количеству осевших частиц.
Захваченная потокам частица приобретает скорость близкую к скорости
потока. Для этого потоку необходимо затратить некоторое количество энергии (Е),
которая может быть записана в виде
(1)
e ≅ 0,5 mu2,
где m-масса частицы наносов, u-средняя скорость потока. Число частиц наносов (n),
проносящихся в единицу времени чрез створ единичной ширины, может быть представлено как
n = u t/l,
(2)
где t – время (1 секунда), l – среднее расстояние между захватываемыми потоком
частицами в продольной полосе единичной ширины по дну потока. Тогда энергия,
затрачиваемая потоком на транспорт частиц проносимых через створ единичной
ширины, запишется в виде
(3)
Е = e n ≅ 0,5 mu2 u t/ l ≅ 0,5 mu3 t/ l
Таким образом, энергия, затрачиваемая потоком на захват и перенос некоторой массы частиц наносов через створ единичной ширины, пропорциональна кубу
средней скорости потока. Поскольку удельная мощность потока пропорциональна
кубу скорости, то полная масса наносов (M) захваченных потоком на отрезке дна
длиной равной пути, пройденной частицами в единицу времени, равна
M = k ρ u3,
(4)
где ρ– плотность воды, k – коэффициент пропорциональности и размерности. Для
того, чтобы массу наносов, захватываемых потоком на расстоянии, равном пути
перемещения частиц наносов за единицу времени, представить в весовом выражении (G), правую и левую части уравнения 4 умножим на ускорение силы тяжести.
Тогда
G = k γ u3,
(5)
где γ – объемный вес воды, k – обобщенный коэффициент пропорциональности и
размерности. Эти выкладки подтверждают справедливость первого постулата.
Согласно второму постулату в области скоростей потока близких к пороговым значениям, захват частиц могут производить только те струи потока, мгновенные значения скорости которых превышают пороговую величину. Но частицы даже
монозернистых наносов отличаются по величине зерен; кроме того сила, с которой
поток воздействует на частицы, выстилающие дно потока, зависит от того, насколько они выступают над средним уровнем поверхности ложа потока. В связи с этим
захват частицы может осуществиться как при скорости выше пороговой величины,
так и ниже ее, соответственно если сопротивление частицы захвату выше или ниже
среднего значения. Поэтому захват частицы потоком в околопороговой области скоростей имеет вероятностный характер, и определяется произведением плотностей
вероятности распределения мгновенных значений скорости и распределения частиц
наносов захвату. Плотность распределения мгновенных значений скорости потока
(Рв) удобнее выразить в виде логистической кривой, записанной в виде отношения
средней скорости потока к пороговому значению скорости, с параметрами подобранными таким образом, чтобы логистическая кривая существенно не различалась с
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кривой плотности распределения пульсационных значений скорости. Процедура
подбора параметров для уравнения логистической кривой впервые была описана Г.
А. Ларионовым и С. Ф. Красновым (1992). Уравнение логистической кривой, удовлетворительно описывающей плотность распределения мгновенных значений скорости в турбулентном мелководном склоновом потоке, имеет вид (Ларионов, Краснов,
1992)
(6)
Рв = [1 + 10** a(1 – u/u00) ] -1,
где u – средняя скорость потока; u0 – пороговое значение средней скорости; a коэффициент, который подбирается таким образом, чтобы при u/u0 ≥ 1,6 Р→1, так
как, согласно данным Ц. Е. Мирцхулавы [1970], в мелководных склоновых потоках
максимальная скорость пульсации превышает осредненную по времени скорость в
1,6 раза. Исходя из нормального распределения значений пульсационных скоростей,
можно принять что, минимальная пульсационная скорость составляет 0,4 от осредненной по времени скорости и, соответственно, при u/u0 ≤ 0,4 Р→0. Чтобы удовлетворять этому условию коэффициент a должен быть равным 4. При равенстве средней скорости пороговой величине 50% пульсационных значений скорости будет
превышать пороговую величину. Уравнение (6) отвечает и этому условию. Таким
образом, можно принять, что при соответствующем подборе параметров логистическая удовлетворительно описывает интегральную кривую плотности распределения
пульсаций скорости в потоке.
Для того, чтобы в уравнении транспорта наносов иметь одну переменную, а
именно – скорость потока, представим среднюю величину сопротивления частицы
наносов в виде функции квадрата пороговой скорости, а силу воздействия потока на
частицу в виде функции квадрата средней скорости потока. Тогда плотность распределения сопротивления частиц захвату будет иметь вид
(7)
Рн. = [1 + 10**b(1 – u2/u20)] -1 ,
где: b – коэффициент, зависящий от диапазона разброса сил сопротивления отрыву
частиц или агрегатов.
Теперь уравнение захвата частиц наносов потоком (5) может быть переписано с учетом (6 и 7) в следующем виде
G = k γ 3 u Рв Р2 = k γ 3 u [1 + 10**b(1 – u2/u20) ] -1 [1 + 10** a(1 – u/u0) ] -1. (8)
Рассмотрим следствия, вытекающие из последнего постулата, согласно которому поток может быть насыщен наносами до предельной величины, при условии,
что количество наносов на дне потока достаточно и не может препятствовать достижению потоком предельного насыщения наносами. При этом количество оседающих
на дно наносов равно количеству наносов, вновь захватываемых потоков. Очевидно,
что предельное насыщение потока наносами достигается на расстоянии равном
средней длине траектории полета от точки захвата ее потоком до точки оседания на
дно.
Разделим расстояние, на котором поток насыщается наносами до полной
транспортирующей способности, на множество элементарных отрезков и попытаемся получить выражение для количества наносов, транспортируемых потоком. Пусть
Т, З и О, соответственно, количество наносов, переносимых потоком над элементарным отрезком, захваченным потоком на элементарном отрезке, а К – доля наносов,
осевших на отрезке, от транспортируемой массы. Если принять, что наносы, захваченные на отрезке не оседают на нем, что вполне допустимо ввиду его малых размеров, тогда на первом отрезке потоком будет захвачено З наносов, осядет на нем О1 =
0 и будет перенесено через него Т1 = З. На втором отрезке будем иметь
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на третьем отрезке

О2 = З К,
Т2 = З + З – З К = З + З(1- К) = З [1+(1- К),

О3 = З [1+(1- К)] К,
Т3=З+З [1+(1- К)] – З [1+(1- К)] К = З + З [1+(1- К)] (1- К)] = З[1 + (1- К)+ (1- К)2],
на четвертом отрезке
О4 = З[1 + [(1- К)+ (1- К)2] К,
Т4 = З + З[1 + (1- К)+ (1- К)2]- З[1 + [(1- К)+ (1- К)2] К =
= З + З{1 + [(1- К)+ (1- К)2]} (1- К) = З [1+(1- К)+ (1- К)2+(- К)3]
Для n-го отрезка можно записать выражение для количества наносов, проносимых над ним как
Тn = З [1 + (1- К)+ (1- К]2+(1- К)3+…+(1- К)n-1].
Сумма членов в квадратных скобках имеет предел, равный К -1, и тогда выражение для наносов, переносимых через малый отрезок на расстоянии от начала
захвата наносов, превышающем предельную дальность траектории частицы, запишется в виде
Тn = З К -1
(9)
Таким образом, из последнего постулата следует, что транспортирующая
способность потока пропорциональна интенсивности захвата частиц наносов и обратно пропорциональна интенсивности их оседания. С учетом зависимостей (8) и (9)
и принимая во внимание, что транспорт наносов может осуществляться путем влечения, сальтации и во взвешенном состоянии, уравнение транспортирующей способности мелководных потоков (Т), может быть записано в следующем виде
Т=γ u3{k1 [1+10**a(1-u/u01)]-1 [1+10**b(1 – u2/u201)]-1[1+10**-а(1 – u /u02)]-1.} +
(10)
+ k2 [1 + 10** a(1 – u/u02)]-1 [1 + 10**b(1 – u2/u202)]-1[1 + 10**-а(1 – u /u03) ]-1} +
-1
2 2
-1
+ k3 [1 + 10** a(1 – u/u03)] [1 + 10**b(1 – u /u 03)] },
где Т – удельная (на единицу ширины потока) транспортирующая способность мелководных потоков, кгм-1с-1; k1, k2, k3 – коэффициенты транспорта наносов, соответственно, при движении наносов, путем влечения, сальтации и во взвешенном состоянии, м-1с2; γ – объемный вес воды, кг м-3; u – скорость потока, м с-1; u01, u02, u03 –
пороговые скорости на высоте выступов шероховатости для движения наносов путем влечения, сальтации и взвешивания, м с-1; а и в – коэффициенты, зависящие от
разброса значений мгновенных значений пульсационных скоростей и сопротивления
частиц захвату водным потоком. Блоки логистеческих уравнений в первом и втором
слагаемом обращают их в 0, когда скорость потока настолько превышает соответствующую пороговую величину, что транспорт наносов осуществляется только сальтацией или только во взвешенном состоянии.
Структура уравнения (10) предполагает в графике зависимости транспортирующей способности потока наличие трех S-образных отрезков кривых. Первый
отражает начало движения наносов от момента, когда в отдельных точках пульсационные значения скорости обеспечат воздействие на частицы наносов, превышающее
их сопротивление захвату. По мере увеличения средней скорости потока интенсивность захвата частиц наносов будет увеличиваться и при достижении потоком пороговой величины скорости, когда в 50% случаев мгновенные значения скорости будут
превышать пороговую величину, захват частиц наносов будет иметь место в 25%
случаев (0,5•0,5=0,25) взаимодействия потока с частицами наносов. Если 71% пульсационных значений скорости превышает пороговую величину, то в 50%
(0,71•0,71=0,5) случаев взаимодействия потока с частицами наносов будет происхо-
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дить их захват. Этой скорости потока на S-образном отрезке соответствует точка
перегиба. В области скоростей, близких ко второй или третьей пороговой скорости,
S- образные отрезки сопрягают два участки прямых, соответствующих областям, где
транспорт наносов осуществляется исключительно или путем влечения или только
путем сальтации.
Абсциссы точек перегиба S-образных отрезков на графике зависимости
транспортирующей способности потока могут быть определены аналитически.
Точке перегиба соответствует первая неравная 0 четная производная из
произведения логистических кривых, описывающих плотности распределения мгновенных значений скорости в потоке и сопротивления частиц наносов захвату. Уравнение для расчета скорости (uп), соответствующей точке перегиба имеет вид
uп = u0 (1 +1/b ln10),
(11)
где u0 – пороговая скорость, b – параметр логистической кривой в уравнении (10),
который зависят от величины дисперсии сопротивления частиц наносов захвату
потоком. Из уравнения (11) можно определить величину пороговой скорости, если
располагать сведениями о величине коэффициента b, а также величину скорости,
соответствующей точкам перегиба уравнения (10). Среднюю скорость потока, соответствующую точке перегиба, можно снять с графика зависимости транспорта наносов от куба скорости, построенного по экспериментальным данным, при условии
достаточно густого расположения точек в области скоростей близких к пороговым
значениям. Коэффициент b в принципе может быть вычислен по величине дисперсии сопротивления частиц наносов захвату потоком, но такие данные в литературе
не известны, а определение сопротивления частиц захвату экспериментальным путем не представлялос возможным. Поэтому этот коэффициент определяется методом подбора. Если густота экспериментальных данных в околопороговой области
скоростей потока не позволяет уверенно определить величину пороговой скорости
(u0), то она может бать определена по аналогии с методом нахождения пороговой
скорости для связного материала (Ларионов, Краснов, 2000) по зависимости
u0= [0,5(c+d)]-3,
(12)
где c и d – соответственно абсциссы начала и конца S-образного отрезка на графике
зависимости транспортирующей способности потока от куба средней скорости потока. Таким образом были определены значения пороговых скоростей, приведенных
в таблице.
Для верификации полученной модели транспорта наносов было проведено
две серии экспериментов по изучению транспортирующей способности на гидравлическом лотке в широком диапазоне уклонов – от 0,5 до 35%. Целью первой серии
являлось выяснении влияние длины размываемого образца на насыщение потока
наносами (Nearing et all, 1991). Результаты этой серии показали, что при уклонах
более 6-9% при длине размываемого образца 2,4 м предельное насыщение потока
наносами не достигается, в связи с этим была проведена другая серия экспериментов
с подачей наносов в лоток из питателя (Ларионов и др., 2000).
Визуальные наблюдения на лотке, предназначенном для исследования
влияния длины размываемого участка ложа потока на количество транспортируемой
массы наносов, показали, что при малых скоростях потоков образуются мелкие рифели. По мере увеличения скорости рифели укрупняются, расстояния между ними
увеличиваются. При дальнейшем увеличении скорости эти формы пропадают и появляются продольные бороздки.
При больших уклонах и глубинах 0,5, 1 и 2 см были получены очень высокие концентрации наносов, достигавшие 2,1-2,3 кг песка на 1 литр воды. Уровень

23

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

воды при этом повышался приблизительно пропорционально объемному соотношению воды и наносов, что подтверждается измерением поверхностной скорости поплавками: скорость оказалась одинаковой для потоков с чистой водой и насыщенной
наносами.
Значения параметров в уравнении транспорта наносов мелководными потоками
Крупность
песка,
мм
0,164
0.5-0,1
1,0-1,5
1,5-2,0

Пороговые скорости (мс-1) и коэффициенты
транспорта наносов (с2/м)
1-ая
2-ая
3-я
4-ая
k1
u01
k2
u03
k3
u04
k4
u01
0,10
0,17
0,48
0,62
0,16 0,50 0,41 1,37 0,65 2,25 0,82 2.54
0,20
0,47
0,63
0.76
0,26
0,97
1,44
1,54

Коэффициент
детерминации

Средняя относительная
ошибка,%

0,9800
0,9896
0,9755
0.9757

38,81
25,99
24.66
28,86

Серии экспериментов по изучению влияния длины размываемого образца,
как и опытах с малым лотком (Ларионов, Краснов, 1997), показали, что расход наносов зависит от длины размываемого образца. Прим малых уклонах (до 3%) и, соответственно, малых скоростях поток достигает насыщения наносами уже при длине
размываемого образца 0,3 м. При дальнейшем увеличении уклона концентрация
наносов обнаруживает зависимость от длины песчаной части русла. При уклоне 9%
концентрация наносов при длине образца 30 см была 130 г/л и увеличилась до 300
г/л при длине образца 2,4 м. Таким образом, при больших уклонах и скоростях для
достижения концентрации наносов, соответствующей транспортирующей способности потока, он должен пройти над ложем, сложенном наносами, большое расстояние. Возможно недостаточная длина образца (несколько менее 6м), явилась причиной того, что в экспериментах Г. Говерса (Govers, 1990) для очень мелкого и мелкого песка график транспортирующей способности в области больших скоростей выполаживается, а максимальная концентрация наносов не превышала 0,3 кг/л.
Параметризация уравнения (10) показала, что критические скорости удобнее приводить к скорости на высоте выступов шероховатости. Для этого С. использовалась зависимость В. Избаша и Х.Ю. Халдре (1959), которая дает лучшие результаты применительно к потокам малой глубины, чем другие, (Кузнецов, Григорьев,
1976). Она имеет вид
(13)
uΔ = u[x+1][Δ/H]x,
где uΔ – скорость на высоте выступов шероховатости, м/с; u – средняя скорость потока, м/с; Δ – высота выступов шероховатости, м; Н глубина потока, м. Согласно экспериментальным данным показатель степени при отношении глубин (x) может быть
принято равным 1/3.
Все экспериментальные данные по транспортирующей способности потоков применительно к нескольким фракциям песка (0,5-1; 1-1,5; 1,5-2 мм) и флювиогляциальному песку со средним диаметром (D50) 0,164 мм были аппроксимированы
уравнением (10). Цель аппроксимации заключалась в определении коэффициентов в
уравнении (10). Они приведены в таблице. Коэффициенты детерминации высокие.
Наиболее примечательным является то, что для всех фракций и для флювиогляциального песка получены одинаковые для всех форм движения наносов коэффициенты транспорта. Можно полагать, что и для других фракций песка и их смесей коэффициенты транспорта будет такими же, т.е. они являются универсальными. Вероятно они будут иными для наносов с отличным от песка объемным весом. Неожидан-
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ным оказалась необходимость введения 4-ой пороговой скорости и соответствующей ей коэффициента транспорта наносов. Можно лишь предположить, что при
высокой концентрации наносов выпадение частиц наносов по какой-то причине
замедляется и соответственно возрастает эффективность транспорта наносов.
В связи с вышеизложенным, уравнение транспорта наносов запишется в
следующем виде
Т = γ u3 {0,5 [1 + 10**4[1 – u/u01]]-1 [1 + 10**6[1 – u2/u201]]-1[1 + 10**-4 [1 – u /u02]]-1.}
+ 1,37 [1 + 10** 4 [1 – u/u02]]-1 [1 + 10**6 [1 – u2/u202]]-1[1 + 10**-4 [1 – u /u03] ]-1} +
2,25 [1 + 10** 4 [1 – u/u03]]-1 [1 + 10**6 [1 – u2/u203]]-1+2,54 [1 + 10** 4 [1 – u/u04]]-1 [1
+ 10**6 [1 – u2/u204]]-1}, [15]
где u – средняя скорость потока, м/с; u01, u02, u03, u04-пороговые скорости на высоте
выступов шероховатости, м/с.
Таким образом гидрофизический подход к описанию транспорта наносов
показал удовлетворительные результаты. Полученное уравнение может быть использовано в физических моделях эрозии почв, так как от содержания наносов в
потоке зависит его транспортирующая способность. При концентрации наносов,
соответствующей транспортирующей способности потока, его эродирующая способность станет ничтожно малой. Предложенное уравнение, вероятно, будет полезным и для расчета транспорта наносов в крупных потоках и в реках с песчаным ложем.
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ВОДОХРАНИЛИЩА – ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ
Воздействие плотин на реки насчитывает почти пять тысячелетий, однако
значительные переформирования дна речных долин датируются последним столетием, когда начато строительство больших водохранилищ комплексного назначения.
Их количество в течение последних 50 лет выросло пятикратно, а общий объем увеличился в двенадцать раз. Вмешательство человека в флювиальную систему сильнее
всего проявляется при строительстве каскадов плотин, когда речная система преобразуется в цепочку водохранилищ, что обеспечивает наиболее полный контроль
гидрологического режима реки, в том числе транспорта наносов. Длина самых крупных каскадов на Волге, Ангаре, Хуанхэ, Замбези, Миссури и других реках колеблется в пределах 500-2900 км.
Значение водохранилищ изменялось с культурно-хозяйственным развитием человека. Первоначально главной целью строительства плотин была охрана используемых человеком участков дна речных долин от паводков, а также накопление
воды на случай долгих сезонных засух. Со временем число потребностей, связанных
с плотинами возрастало. В настоящее время выделяются следующие виды (функции) водохранилищ: противопаводковые, судоходные, энергетические, коммунальные, промышленные, сельскохозяйственные, и наносоудерживающие. От их функций зависят также степень, вид и пространственное распространение влияния на
окружающую среду.
Строительство каждого водохранилища изменяет прежде всего гидрологический режим реки. Основной задачей водохранилищ является накопление речных
вод с регулированием величины расхода, что в результате приводит к уменьшению
годовой амплитуды колебаний уровней воды как в водохранилище, так и ниже плотины. Благодаря строительству водохранилищ средний годовой пик паводка сглажен
в среднем на 39%. Однако не всегда бывает уменьшена угроза наводнения. Это касается ряда равнинных водохранилищ, в том числе и водохранилища Влоцлавек, которое характеризуются малым полезным объемом и может аккумулировать только
14% стока редкой повторяемости.
Работа ГЭС является причиной суточных колебаний уровней воды, составляющих 0,5-4,0 м и достигающих 4,6 м (Саратовский гидроузел). Они могут ощущаться на расстоянии 200-250 км ниже плотины. Ниже Влоцлавекской плотины на
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Висле суточные колебания уровня достигают 3,5 м. В суточном ходе уровней чаще
всего прослеживаются 1-2 максимума, реже – более двух или их нет вовсе. Наибольшие суточные амплитуды колебания уровней возникают в период средних годовых и средних низких расходов воды. Во время высоких вод происходит сброс
воды; в маловодный период уменьшение суточной амплитуды происходит из-за
ограничения расходов (обеспечение биологического расхода).
Явлением, сопровождающим создание гидроузлов, является процесс аккумуляции в водохранилище влекомых и взвешенных наносов. Он связан с уменьшением уклона и снижением скорости течения, начиная от зоны подпора и кончая плотиной. Это приводит к тому, что в водоеме происходит отчетливая сортировка наносов. В верхней части водохранилища, в зоне перехода речных условий в озерные
(зона переменного подпора), происходит аккумуляция самого грубого материала –
влекомых наносов в виде дельты или конуса, достигающего средней части водоема.
Ниже этой зоны происходит отложение взвеси. Характер отлагающегося материала
меняется во времени и зависит от величины и формы водоема, количества и состава
наносов, поступающих с водосбора, ветра и, прежде всего, от уровня наполнения
водохранилища и хода гидрологических явлений выше водохранилища. Длина зоны
переменного подпора колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен километров. На Влоцлавекском водохранилище она составляет около 15 км.
В водохранилищах откладывается от 80% до 99,5% наносов. В Влоцлавекском водохранилище отлагается 100% влекомых и 41% взвешенных наносов. С ростом
уровня заполнения водохранилищ величина отложения речного материала постепенно
уменьшается во времени и пространстве. Изменение отметки зеркала воды, вызванное
подпором воды плотиной, воздействует на водообмен по соседству с водохранилищем.
Это касается прежде всего грунтовых вод на низменных участках и затопленных территорий. Изменение базиса эрозии может также влиять опосредованно на активизацию
склоновых процессов на высоких берегах водохранилищ, а также может вызывать изменения русловых процессов на устьевых участках притоков.
Дефицит обломочного материала восполняется ниже плотины путем глубинной, а также часто и боковой эрозии, интенсивность которой зависит от податливости дна и берегов русла. Главными факторами глубинной эрозии ниже плотин,
является освобождение выходящих из водохранилищ вод от наносов, а также суточные колебания уровней воды, которые дают 2-4 – кратное увеличение кинетической
и потенциальной энергии. Темп понижения дна русла и продвижения эрозионной
зоны меняется во времени и пространстве. Наиболее интенсивно этот процесс проявляется в первые годы после создания плотин и в непосредственной близости от
них. Так понижение дна русел рек Северного полушария составляло от 0,6 до 5,6 м и
достигало 7,5 м. На основе анализа поперечных профилей расчитано, что чаще всего
максимальная величина глубинной эрозии составляет 2-4 м. Так на отрезке Вислы
ниже гидроузла Влоцлавек за 27 лет дно понизилось в среднем на 3,5 м.
Длина зон эрозии колеблется от 2,5 до 550 км (Нил). Средний годовой темп
перемещения фронта волны эрозии достигал для периода исследований от 1,5 до 54
лет от 0,4 км до почти 36 км, в среднем 1-3 км в год. Фронт эрозионной зоны ниже
гидроузла Влоцлавек в течение 27 лет перемещался со средней скоростью 1,1 км в год.
Все перечисленные выше изменения природной среды, связанные со
строительством плотин, приводят к существенным эколого-экономическим последствиям. Сформированные веками речные системы составляют вместе с окружающей
средой взаимодействующие между собой экосистемы. Между абиотической и биотической компонентами среды существует тесная взаимозависимость, которая толь-

27

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

ко временами нарушается экстремальными явлениями. Строительство плотин резко
нарушает сложившее взаимодействие, создавая новые абиотические условия: превращение речной системы в озерную, изменение гидрологического режима реки и
пространств на дне долины, транспорта наносов. Наиболее сильны эти нарушения
там, где гидротехническое сооружение резко изменяет гидрологический режим (высокий подпор, большие амплитуды суточных колебаний уровней воды и т.п.) или
там, где оно не закончено по отношению к проекту (например, одиночный гидроузел
запроектированный для работы в каскаде).
Кроме того плотина представляет собой барьер для биоты, находящейся в
речной воде, и вызывает многочисленные экологические и экономические последствия, которые проявляются выше и ниже плотин. Они часто являются конфликтогенным фактором, поскольку приспособление биоты и экономики не успевает за формированием нового абиотического компонента среды. Негативные последствия воздействия гидроузлов на среду, несмотря на полезные экономические эффекты водохранилищ (регулирование стока, экологически чистая электроэнергия, переходы
через реки), явились в последнее время причиной корректировки проблемы строительства плотин, тем более высоконапорных. Появилось новое направление – ренатуризации (возвращение к естественным условиям, реабилитация, "восстановление
природы") в зоне действия гидротехнического сооружения.
Чаще всего и больше всего в литературе рассматривается влияние создания
плотин на жизнь рыб. Каждый гидроузел представляет собой границу – экологический порог для развития водных организмов, прежде всего благородных проходных
рыб. Правда, в большинстве случаев на плотинах есть рыбоходы, которые, однако,
как следует из многолетних наблюдений, только в небольшой степени исполняют
свои функции.
Современная гидротехника совместно с экологами разработала эффективный метод снижения вреда плотин как барьеров путем ренатуризации дна речных
долин. Он заключается, кроме прочего, во включении в водообмен тех гидрологических систем, которые до сих пор находились вне зоны действия гидроузлов. Чаще
всего это касается сильно деградированных (мелиорированные сельхозугодья) участков дна речных долин, находящихся за защитными дамбами. Примером правильно
функционирующей флювиальной системы в зоне плотин является Гиссганг, расположенный вблизи гидроузла Грайфенштайн на австрийском участке Дуная. Благодаря частичному отводу вод по ступенчатому обводному каналу, проходящему по дну
долины вне гидроузла, в значительной степени была воссоздана ее природная среда.
Облегчен проход рыб, возобновлен транспорт взвешенных наносов. К сожалению,
не везде возможна такая реабилитация в зоне действия водохранилищ, хотя на равнинных аллювиальных реках эта задача облегчается.
Процесс заиления водохранилища воздействует на экологию и экономику в
зависимости от места и вида отлагающегося материала. В зоне переменного подпора
происходит постоянное обмеление водоема. В определенных гидрологических условиях реки и водохранилища это может привести к разделению единой водной массы
на ряд рукавов, которые блуждают среди надводных или подводных отмелей. Эта
гидроморфологическая ситуация, которая характеризуется большой изменчивостью
во времени и пространстве, одними рассматривается как явление позитивное для
среды, другими как вредное для экономики. В качестве положительной черты процесса заиления указывают на создание новых (также и в местах, затопленных водохранилищем) мест обитания водных организмов, а также благоприятных условий
для разведения рыбы. Это – один из аргументов гидротехников, обосновывающих
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создание водохранилищ. Этим также объясняют малый вред, который нанесет каскад водохранилищ на Нижней Висле природной среде. Аккумуляция влекомых наносов отрицательно воздействует на экономику в верхней части водохранилища.
Она вызывает затруднение или полное прекращение судоходства на этом участке.
Кроме того постоянное повышение дна уменьшает площадь поперечного сечения
реки/водохранилища, и это может быть причиной разрушения во время паводков
гидротехнических сооружений, построенных до создания водохранилища (например, противопаводковых дамб). Результатом этого являются наводнения, которые
никогда не имели бы места в условиях «естественной» реки. Этот факт особо проявляется в тех климатических зонах, в которых на реках возникают ледовые явления и
где во время заторов уровни воды поднимаются выше безопасных отметок. Тогда
дамбы разрушаются, а защищенные до сих пор территории затапливаются. Подобная катастрофа произошла зимой 1982 г в верхней части Влоцлаввекского водохранилища.
При аккумуляции в водохранилищах взвеси происходит отложение на дне
токсичной и полутекучей массы, которая с течением времени уплотняется. Таким
образом, речные воды в нижних частях водохранилищ, с одной стороны, очищаются
от взвешенных наносов, а, с другой, их дно становится местом осаждения вредных
для биоты химических соединений. В случае спокойной и ничем не нарушенной
аккумуляции это процесс можно признать благоприятным для речной среды, так как
он выключает из круговорота часть транспортируемых рекой наносов, в частности
загрязненных. В каскаде каждое нижележащее водохранилище служит в известной
степени улучшению качества воды. Однако случается, что залегающие на дне водохранилища илисто-глинистые осадки вновь взвешиваются. Это способствует возникновению недостатка кислорода в воде, что в результате сказывается на состоянии биоты (засыпание рыбы). Такого рода экологическая катастрофа случилась летом 1986 г во время дноуглубительных работ на Влоцлавецком водохранилище.
Радикальные изменения на дне долины происходят ниже гидроузлов в результате эрозионных процессов. Вред наносится прежде всего гидротехническим
сооружениям в самом русле (плотина, регуляционные сооружения – полузапруды), а
также всевозможным устройствам, размещенным в русле и взаимодействующим с
потоком (водозаборы и водовыпуски, подводные переходы кабелей и трубопроводов
и т.п.). Особенно это относится к тем участкам русел, на которых такие сооружения
не приспособлены к новым гидродинамическим условиям. Примером может служить отрезок русла Вислы ниже Влоцлавекского водохранилища, на котором такие
устройства не были модернизированы, и глубинная эрозия оказала чрезвычайно
негативное влияние на экономику. После 27 лет эксплуатации водохранилища возникла потенциальная угроза функционирования самого гидроузла, многие элементы
прежних гидротехнических сооружений на Висле, а также хозяйственных сооружений утратили свои характеристики и не функционируют в соответствии с назначением, есть угроза их размыва и разрушения. Наблюдается эффект "зависания" (обсыхания) сооружений над водой, часто с опасным для устойчивости обнажением
фундаментов, например, левобережного бульвара и автомобильного моста в Влоцлавеке, устьевого участка Згловенчки (регрессивная эрозия на участке длиной около
250 м от русла Вислы), полузапруд, промышленных водозаборов и водовыпусков
дождевых коллекторов, трубопроводов и кабелей, проведенных под дном русла,
зимнего порта в Влоцлавеке. Кроме того, процесс глубинной эрозии вызвал затруднения судоходства на отрезке ниже плотины.
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Глубинная эрозия ниже плотин нередко вызывает переформирования дна
долины. Они заключаются в формировании двух аккумулятивных зон, одна из которых – вновь созданная пойма – сопутствует эрозионному отрезку, вторая находится
ниже фронта волны эрозии, где русло приобретает аккумулятивный характер. Затопляемый уровень, кроме того, что является новой «сушей», представляет хорошие
условия для развития биоты. Его пригодность для этой цели увеличивается вместе с
понижением стрежневой зоны русла, благодаря чему сокращается количество дней
его затопления во время паводков, а тем более при суточных колебаниях уровня
воды. Примером такого частично "осушения" прежнего русла служит участок Вислы
ниже Влоцлавецского водохранилища за 24 года его эксплуатации. Следует добавить, что однонаправленное развитие поймы и стрежневой зоны рек ниже гидроузлов приводит к тому, что такая флювиальная система становится более устойчивой.
Это означает, что на таких отрезках всякое новое гидротехническое сооружение
более безопасно, в то время как созданное до регулирования требует иногда достаточно существенных изменений, приспосабливающих ее к новым гидродинамическим условиям.
Устранение или ограничение негативного влияния плотин на окружающую
среду возможно при применении (совместно или отдельно): дноуглубления (расчистки) аллювиальных конусов в верхних частях водохранилищ; обеспечения "спокойной" седиментации взвеси в нижних частях водохранилищ; строительства обводных каналов с системами водосливов, являющихся рыбоходами и обеспечивающих реабилитацию дна речных долин; уменьшения (исключение) суточных колебаний уровней воды; понижении порогов подпорных плотин, что позволит частично
осуществлять сток наносов через плотины; искусственных паводков для целей обновления флювиальной среды; строительства каскадов в целях создания однородных
речных систем.
В настоящее время в рамках ренатуризации обстановки на дне долин ниже
плотин выполняется контролируемый сброс воды из водохранилища. Его целью
является не только частичное устранение наносов из водохранилища и их перемещение вниз по реке, но и обновление флювиальных процессов ниже плотины. Кроме
того, в целях увеличения расхода обломочного материала через плотины, в том числе и влекомых наносов, в ряде случаев выполнено понижение порогов и, тем самым,
напора. После проведения экспериментов такого рода на ряде рек было установлено
резкое обмеление русел и появление в нижних бьефах зон аккумуляции.
Строительство гидроузлов в долинах рек, которые врезались в результате
многовековых гидротехнических работ (ограничение затопления дамбами, регулирование русел), позволило бы воссоздать водный режим этих районов. Так, Висла в
естественных условиях отличалась разветвленным руслом и залесенной поймой.
После регулировочных работ XIX века, когда были построены полузапруды и противопаводковые дамбы произошло врезание русла и понижение уровня грунтовых
вод. На месте лесов появились обрабатываемые земли. Постройка прудов между
валами, регулирование речного стока и водного режима задамбового пространства
дала бы возможность по крайней мере частично воссоздаст природные условия до
вмешательства человека (по подобию Гиссганга на Дунае). Однако это требует корректировки прежних планов строительства каскада нижней Вислы.
Приведенные в многочисленных работах результаты исследований влияния плотин на экологию и экономику свидетельствуют против их существования
(строительства). Этот радикальный вывод вытекает прежде всего из факта, что плотины представляют собой барьеры для водных организмов и неокупаемости обнов-
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ления старых водохранилищ, которые утратили свои функции в результате заиления. Это относится ко многим водохранилищам США, которым было более 40 лет и
реконструкция которых стоила бы около 90% цены новых объектов. В начале 1960-х
гг. было принято решение о ликвидации некоторых гидроузлов, которую предварял
однако прогноз изменений обстановки в результате процесса полной ренатуризации
– возвращение к естественным флювиальным процессам.
Исследования, проведенные в зоне устраненных водохранилищ и в лабораториях показали неоднозначность влияния ренатуризации речных долин на природную среду и экономику. Уже в первый год после устранения плотин был установлен
возврат проходных рыб. Появились такие благородные сорта рыб как лосось. Вместе
с тем произошло усиление движения наносов, отложенных в водохранилищах, в
виде волны аккумуляции, перемещающейся со скоростью 1-6 км в год. Из водохранилищ были вынесены токсичные осадки, что привело к ухудшению качества воды.
Произошли резкие переформирования в пределах бывших водохранилищ и нижних
бьефов, а также поверхности поймы. Уменьшение этих негативных результатов ренатуризации (замедление транспорта наносов устройством ловушек, утилизация
осадков, изменение гидравлики потока) повлекло огромные финансовые затраты.
Это в свою очередь заставило власти пересмотреть принципы ренатуризации зон
гидроузлов, еще не подверженных ей. Следует отметить, что ренатуризации подверглись небольшие низконапорные водохранилища (4,6-12,2 м). Это означает, что в
случае больших плотин и их водохранилищ (Влоцлавекский гидроузел) цена ренатуризации была бы неизмеримо большей и могла бы оказаться катастрофической
для окружающей среды. В этом отношении наиболее рациональной представляется
ренатуризация дна долины Дуная, проведенная в форме т.н. Гиссганга в зоне водохранилища Грайфенштайн.
Н.Б. Барышников, А.В. Симанович, Т.В. Векшина
Государственный гидрологический институт


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ И РУСЛОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Гидравлические сопротивления – важнейшая проблема гидравлики. Если в
технической гидравлике после классических работ А.П. Зегжды (1957), проблему
можно считать практически решенной, то в речной гидравлике она еще далека от
решения. Это в основном обусловлено подвижностью речного русла, наличием и
расположением в нем различных русловых образований.
Данная проблема имеет большое значение, так как на ней основано решение ряда важнейших для практики задач; расчет пропускной способности речных
русел различных форм сечения, кривых подпора и другие. Рассмотрим в каком состоянии находится эта проблема и какие наиболее перспективные пути ее решения.
В настоящее время можно выделить три направления ее решения, основанные: 1) на
зависимостях вида С=ƒ(h,n); 2) на зависимостях вида С=ƒ(h/Δ,Re); 3) на концепции
саморегулирования в подсистеме речной поток- русло (Барышников, Самусева,
1999), в конечном счете приводящей к зависимостям вида С=ƒ(h, I). Здесь С и n –
коэффициенты Шези и шероховатости; h – глубина; Δ – высота выступов шероховатости; Re – число Рейнольдса; I – уклон водной поверхности.
В практических расчетах наиболее часто применяется, рекомендуемое "Наставлением…" (1972), первое направление. Оно основано на различных эмпириче-
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ских формулах, которых насчитывается более 200, и таблицах для определения коэффициентов шероховатости. Наиболее часто в России употребляются таблицы
М.Ф. Скрибного (1932) и И.Ф. Карасева (1980), а за рубежом таблицы В.Т. Чоу
(1969) и Дж. Бедли.
Оценка надежности методов этого направления неоднократно производилась различными исследователями. В частности, в РГГМУ (Барышников, 1984) такой анализ выполнен на основе исходной информации по 503 потокам, расположенным на равнинных и горных реках бывшего Советского Союза. В результате было
установлено, что средняя погрешность расчетов по всем таблицам составляет величину, близкую к 30%, а максимальная- значительно превышает 100%. Безусловно,
такие величины погрешности не могут удовлетворять запросы практики, значительно удорожая строительство и снижая надежность гидротехнических сооружений.
Какие же основные недостатки методов данного направления? По нашему
мнению, к ним относятся: недостаточная физическая обоснованность коэффициента
шероховатости, недостаточная конкретизация описательных характеристик сопротивлений речных русел и пойм, субъективизм определения значений коэффициентов
шероховатости по этим таблицам и другие. Действительно, если использовать для
расчетов формулу Павловского вида n=hу/С, то n имеет переменную размерность,
что недопустимо для любой физической величины.
Анализ методик второго направления наиболее полно выполнен К.В. Гришаниным (1992). Методики этого направления наиболее часто применяются зарубежными исследователями. В то же время они имеют существенные недостатки,
основными из которых являются субъективизм определения расчетной высоты выступов шероховатости и неопределенность его значения при грядовой форме перемещения наносов. Следует отметить, что использование в качестве расчетной величины высоты гряд не приводит к положительным результатам. Действительно, сопротивление гряд обусловлено в первую очередь их крутизной. Последняя может
существенно отличаться у гряд, имеющих одинаковую высоту. Неопределенным
остается значение этой величины при иерархии гряд, часто встречающихся в натурных условиях. Наличие большого количества различных предложений зависимостей
вида Δ=ƒ(d) (здесь d – крупность наносов) свидетельствует о субъективизме и низкой эффективности методики. Большинство отечественных последователей считают,
что методики данного направления неприемлемы не только на равнинных, но даже и
на горных реках.
Наиболее перспективным является третье направление. В нем гидравлические сопротивления рассматриваются в качестве регулятора всех составляющих
блоков в подсистеме речной поток- русло (Барышников, Самусева, 1999). Именно с
их помощью осуществляется подключение к работе того или иного блока подсистемы в процессе саморегулирования. Особенно велика при этом роль перекатов и других видов русловых образований. Рассмотрим, какую роль играют, в частности, перекаты. В меженный период они, увеличивая сопротивления движению речного
потока, поддерживают уровень на отметках, существенно превышающих аналогичные, но при их отсутствии. Тем самым перекаты уменьшают напор подземных вод и
скорости истощения из запасов, что имеет большое значение для малых и средних
рек, сохраняя их как постоянные водотоки в периоды длительного отсутствия атмосферных осадков. В паводочные периоды перекаты и другие русловые образования
не только способствуют регулированию жидкого стока, но и осуществляют процесс
регулирования стока наносов. Действительно, при избытке их поступления, как пра-
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вило в периоды подъема уровней, наносы откладываются на перекатах, увеличивая
отметки их глубин. В меженные же периоды и на спаде половодий и паводков, когда
количество поступающих наносов снижается или вообще отсутствует, гребни перекатов размываются.
К сожалению, это направление еще недостаточно развито и не доведено до
практических реализаций, требует проведения комплексных трудоемких натурных
экспериментов, охватывающих не только русло и пойму реки, но и ее бассейн. Повидимому, на это потребуется значительное время. Поэтому на данном этапе представляется целесообразным дальнейшее совершенствование методов первого направления. Как вытекает из анализа коэффициента шероховатости, являющегося
интегральной характеристикой различных видов сопротивлений, его можно представить в следующем виде (Барышников, 1984) n = nш + nг + nф + nф , где индексы
соответственно характеризуют сопротивление зернистой шероховатости (nш), донных гряд (nг), формы сечения (nф) и дополнительные(nф).
Дополнительный анализ этих составляющих, выполненный в РГГМУ и И.Ф.
Карасевым, показал, что в соответствующих таблицах недостаточно учтено влияние
глубин и формы сечения речных русел. Действительно, практически во всех эмпирических формулах для определения коэффициентов Шези глубин входит в степени,
близкой к 1/6 ( 1/4-1/8). Это вполне подходит для больших рек, но на малых реках,
где большое воздействие оказывают их берега и русловые образования этого, повидимому, недостаточно. Анализ влияния глубин на коэффициенты Шези, выполненный на основе обширной натурной информации по малым и средним рекам (Барышников, Самусева, 1999), позволил выделить пять видов зависимостей вида
С=ƒ(h). Первый – характеризуется увеличением значений коэффициентов Шези при
увеличении глубин. Второй, наоборот их уменьшением. При этом интенсивность их
изменений различная, что, в свою очередь, позволило выделить по несколько подтипов в каждом из них.
Третий и четвертый типы характеризуются увеличением (уменьшением)
значений коэффициентов Шези, которое при дальнейшем увеличении глубин, сменяется их уменьшением (увеличением). Пятый тип, характерный для больших рек,
отличается увеличением коэффициентов Шези, сменяемый их постоянством, при
увеличении глубин.
Наличие таких типов изменения коэффициентов Шези объясняется характером берегов речных русел, степенью их зарастания растительностью и другими
факторами, а так же наличием в руслах рек и расположением относительно расчетного створа различных русловых образований.
Еще более сложной является проблема влияния формы сечения речных русел на гидравлические сопротивления. К сожалению, до настоящего времени отсутствует объективный параметр достаточно полно характеризующий форму русла.
Многочисленные предложения как отечественных (Барышников, Кокарев, 1969;
Гончаров, 1962; Железняков, 1981), так и зарубежных авторов (Маастик, 1950) нельзя признать эффективными. Так, например В.Н. Гончаров (1962) предложил для
описания формы сечения применять кривые глубин. Однако введенный им параметр
r=ho/hс – 1 недостаточно полно характеризует влияние формы сечения на пропуск-

∫

ную способность русел. Параметр β,= h 3/2db/F hc предложенный Г.В. Железняковым (1981), также нельзя признать эффективным.
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А.А. Маастик (1950) обобщил результаты исследований, в основном выполненных в лабораторных условиях, о влиянии формы сечения на гидравлические
сопротивления и пропускную способность русел и пришел к следующим выводам.
Для гладких стенок это влияние несущественно. В шероховатых руслах влияние
увеличивается при увеличении высоты выступов шероховатости и уменьшается при
увеличении глубин.
В.Н. Гончаров (1962) для русел прямоугольной формы сечения установил,
что боковая стенка оказывает существенное влияние на гидравлические сопротивления и скоростное поле потока до значений B/h=10. Он предложил потоки в руслах с
B/h>10 относить к плоским потокам, а при B/h<10 – к потокам пространственного
режима. Основным фактором, вызывающим вторичные течения, является неравенство касательных действующих сил, силам сопротивления по периметру сечения.
Им также предложена эмпирическая формула вида he/h=ƒ(B/h, Δ/h), позволяющая
подразделять все потоки на две категории – плоские и потоки пространственного
режима (здесь he – глубина, на которой находится максимальная скорость потока).
В последующем вопросу влияния формы сечения на гидравлические сопротивления и пропускную способность речных русел было посвящено значительное количество исследований (Барышников, 1984; Карасев, 1980). В частности, были
исследованы зависимости вида С=ƒ(B/h, h) и установлено, что влияние формы сечения действует до значений B/h≈40-50.
Уместно отметить, что параметр B/h довольно часто применяется для характеристики формы сечения речных русел, хотя он имеет и ряд существенных недостатков. Несмотря на это, он позволяет объективно сравнивать результаты, полученные различными авторами.
Существенным шагом вперед явились исследования И.Ф. Карасева (1980,
1982), предложившего, параметр характеризующий квазиоднородность потока, и
установившего, что форма сечения оказывает существенное воздействие на сопротивления до значений В/h~30. Более того, им предложен принципиально новый подход к выявлению влияния формы сечения речных русел на гидравлические сопротивления в виде зависимости С/Со = ƒ(B/h, h), где С и Со – коэффициенты Шези соответственно определяемые по натурным данным, формуле Шези (С) и формуле
Маннинга с описательной характеристикой (Со). Таким образом, априори предполагается, что таблицы для определения коэффициентов шероховатости не учитывают
влияния формы сечения, но учитывают влияние остальных параметров. На основе
натурной информации по малым каналам им получена графическая зависимость
вида С/Со = ƒ(B/h, h). При этом максимум величины С/Со соответствует значениям
B/h~25-30. Аналогичные расчеты выполнены А.В. Симановичем, но на основе натурных данных по рекам бывшего Советского Союза. Несмотря на то, что вид расчетной кривой близок к аналогичной, полученной Карасевым для каналов, максимум значений С/Со сместился вдоль оси B/h в сторону меньших значений B/h≈15-20.
Положение максимума для различных рек не является постоянным, а колеблется в
диапазоне 15-25.
Наличие максимума этой зависимости объясняется действием двух взаимно противоположных факторов. Первый -уменьшение влияния берегов по мере увеличения относительной ширины русла. Второй, по-видимому, – перестройка внутренней структуры потока, путем деления его на отдельные струи. Однако это положение требует подтверждения на основе данных детальных экспериментов.
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РЕЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ КИТАЯ
Длина береговой линии Китая – 32 000 км, включая 18 000 км материкового побережья и 14000 км побережья островов. Площадь 12 прибрежных провинций и
крупнейших городов с населением 527.6 млн. человек, т.е. 41.9% населения Китая,
составляет 1.6 млн. км2,. Годовой валовый национальный продукт этих провинций и
городов равен 72.3% от общего для Китая. На прибрежной территории, относящейся
к зоне риска, проживает 162.1 миллионов человек.
Исследования береговой зоны Китая в 1950-1980-е гг. позволили установить внутренние связи между береговыми процессами и их последствиями как для
всей береговой зоны Китая, так и для отдельных ее участков (Chen, 1995). Начавшееся в 1980-е гг. глобальное изучение колебаний уровня моря в береговой зоне
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Китая позволило установить среднегодовые скорости поднятия уровня 1.4+ 0.3 мм
/год за последние десятилетия. В 90-е годы началось изучение влияния повышения
уровня моря на оценку уязвимости береговой линии Китая. Новая оценка уязвимости берегов сфокусирована на прогнозе повышения уровня моря в береговой зоне
Китая, с использованием топографической основы 1:1000000 масштаба, цифрового
моделирования процесса повышения уровня моря, с учетом потенциально возможных площадей затопления, жертв среди населения и экономического ущерба от повышения уровня моря.
Береговая зона Китая характеризуется вертикальным перепадом высот почти
в 20 км на расстоянии около 4000 км. Азия, включая острова, обеспечивает поступление почти 70% мирового количества речных наносов в океан. Циркуляционные теплые
о
течения с поверхностной температурой 28-29 C, расположенные в юго-западной части
Тихого океана и восточной части Индийского океана, приводят к образованию наиболее активных муссонов и сильных тропических циклонов, которые продуцируют
мощный "энергетический поток" между сушей и океаном. Большая высота горных
систем и мощные муссоны являются причиной образования пол-новодных рек, с избыточным количеством речных наносов и крупными дельтами.
Пояс кайнозойских тектонических структур северо-северо-восточного простирания проходит через побережье Китая, формируя его конфигурацию и контролируя эволюцию береговой зоны. Здесь расположены тектонические пояса поднятия
(Лиаодон-Шандонский, Южно-Китайский) и опускания (Северо-Китайской равнины
Бохай, северный Джангсу-южная часть Желтого моря). Бассейны ряда рек с дельтами, (например, Зуджан и Ханджан) формируются в сбросовых котловинах поясов
поднятия. Повторенные геодезические измерения 1950-1980 гг. в 7300-километровой береговой зоне указывают на современную активность поднятий и опусканий
соответственно этим поясам.
Распределение выносов речных отложений
Различная тектоническая активность береговой зоны Китая приводит к неравномерному распространению речных отложений. Наносы, транспортируемые
реками, концентрируются в областях опускания. Водосборная площадь рек, текущих
в море, в областях опускания составляет 3,24 млн. км2, в областях поднятия – 0,94
млн. км2, что, соответственно, составляет 77,5 и 22.5% от общей территории Китая.
Согласно данным 1956 – 1985 гг. сток взвешенных наносов, рек в береговой зоне в
областях опускания составляет более 90% и в областях поднятия – менее 10%. Однако, береговая линия областей опускания и поднятия имеет длину, соответственно,
3305 км и 15444 км, т.е. на каждый километр береговой линии в поясах опускания
ежегодно в среднем поступает 492500 тонн, а в поясах поднятия – 6800 тонн в год.
Следовательно, среднее количество речных выносов на погонный километр береговой линии в областях опускания в десятки раз превышают аналогичную величину
для областей поднятия. Неравномерное распространение выносов речных отложений в береговую зону Китая приводит к различиям в ее строении.
Сбросовые котловины в поясах поднятия «притягивают» реки, текущие в
моря. Большие и средние реки в их пределах переносят более 42% общего количества
наносов, поступающих из поясов поднятия. При этом длина береговой линии в сбросовых котловинах составляет менее 5,0% от всей длины береговой линии в областях
поднятия (Li, 1994). Таким образом, более чем 95% речных наносов поступают в береговую зону в пределах областей опускания и сбросовых котловин, и это оказывается
одним из факторов, контролирующих особенности береговой зоны Китая.
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Типы и распространение побережий Китая
Береговая зона Китая, формируясь и развиваясь под контролем тектонической активности, поступления и распространения речных наносов и климатической
зональности, и обычно подразделяется на песчаные, илистые и биогенные побережья (Chen, 1995). Песчаные пляжи сложены в основном тонко- и крупнозернистыми
песками – продуктами эрозии смежных скальных выступов и местного выноса небольших рек. Они расположены в основном в областях тектонического поднятия,
где реки выносят небольшое количество материала. Побережья, сложенные эоловыми песками, занимают площадь около 25 тыс. км2(Wu, 1995). Береговые песчаные
дюны обычно имеют высоту 10-20 м, максимальную – до 40 м. Смещение береговых
дюн наносит серьезный ущерб сельскому хозяйству, но в ряде мест такие участки
используются для туризма, (например, Золотое побережье Чангли в провинции Хубеи). Ширина морской прибрежной отмели вдоль песчаных побережий в среднем
составляет 1 км, но там, где прибрежная отмель состоит из серии береговых валов и
лагун, может достигать 4-8 км (например, на северо-западе полуострова Шандон).
Илистые побережья в Китае имеют длину около 4000 км и могут быть подразделены на бухтовые и открытые, в том числе эстуарные (Chen, 1995). Открытые
побережья обычно связаны с дельтами крупных рек и эстуариями и приурочены к
областям тектонического опускания, за исключением побережий в провинциях
Джейдзин и Фудзин, которые принадлежат областям тектонического поднятия. Развитое здесь илистое открытое побережье сформировалось вследствие большого количества наносов, транспортируемых вдоль берега из Янцзы. Илистый бухтовый тип
побережья в основном распространен в поясах тектонического поднятия.
Мангровые берега и побережья коралловых рифов – главные типы биогенных побережий в Китае. Они распространены в тропических и субтропических климатических зонах южно-китайской области поднятий. Мангровое побережье встречается в бухтовом типе илистых берегов, коралловые рифы распространены в пределах скалистых и песчаных побережий с чистой водой. Северная граница распространения мангровых зарослей проходит приблизительно на 28,40 с.ш., а коралловых
рифов около 23,50 с.ш.
Широкие прибрежные равнины и мощность четвертичных отложений
Главные прибрежные равнины (например, северная равнина Китая, северная равнина Янгсу и равнина дельты Янцзы) связаны с илистым побережьем и
сформированы современными и древними дельтами рек Хуанхэ и Янцзы. Дельта реки Жемчужной – главная равнина на южном побережье Китая. Все большие и широкие прибрежные равнины Китая располагаются в областях тектонического опускания или в сбросовых котловинах в пределах областей тектонических поднятий. Площади современных крупных дельт составляют от нескольких тысяч до 20-30 тыс.
км2, но площадь прибрежных равнин, сформированных дельтами, намного больше,
чем общая площадь собственно дельт. Например, современная дельта р. Хуанхе
имеет площадь около 5400 км2, в то время как площадь Северной Равнины Китая
близка к 300000 км2. Китайская прибрежная равнина с высотами менее 5 м имеет
площадь 143900 км2, из которых территория, образованная дельтами, составляет
91700 км2 (Du, 1997), в том числе дельта Янцзы – 22800 км2, Жемчужной – 8100 км2.
Мощность прибрежных четвертичных отложений различна в пределах поясов тектонического поднятия и опускания. Четвертичная стратиграфия прибрежных
отложений в поясах тектонического опускания, состоящая из ила и мелкозернистого
песка, имеет мощность от 200 до 400 м, с терригенными фациями в нижней части и
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переслаиванием морских и наземных фаций в верхней части разреза. Четвертичная
стратиграфия прибрежных отложений в поясах тектонического поднятия представлена разнородным песчаным материалом от тонкого до грубо-зернистого песка с
гравием и в среднем имеет мощность 10-20 м, при максимальной до 150 м. В поясах
тектонического опускания прибрежная толща подстилается рыхлыми третичными
отложениями, тогда как в поясах поднятия – скальными породами. Четвертичная
стратиграфия прибрежной зоны Жендзиан является исключением и представлена
илистыми отложениями мощностью в несколько десятков метров, которые подстилаются скальными породами.
Проблемы окружающей среды, связанные с прибрежными отложениями
Главными потенциальными опасностями, связанными с проблемами окружающей среды на побережье, являются просадки земной поверхности, подповерхностное проникновение морских соленых вод, солянокупольные структуры, подводные оползни и т.д. (Li et. al., 2000). Первые две из них имеют региональное распространение, тогда как другие связаны с областями распространения крупных дельт.
Просадки земной поверхности распространены в экономически развивающихся и густонаселенных регионах Китая. Они были впервые обнаружены в Шанхае
в 1921 г. и в Тяньдзине в 1959 г., где скорость просадки возрастала с увеличением
забора грунтовых вод. В Шанхае в 1949-1965 гг. увеличение забора грунтовых вод
привело к тому, что темпы просадки достигли здесь опасного уровня. В 1966–1992
гг., когда стали осуществляться мероприятия по контролю за отбором и возвратом
грунтовых вод, они сократились до 2,5 мм/год, но с 1992 г. вновь возросли в результате большого количества новостроек. Городской центр Шанхая опустился в среднем на 2,63 м за период 1921-1965 гг., тогда как в Таньдзине центр города просел на
2,7 м за 1959-1993гг. (Jin, 1994). Мощные четвертичные мелкозернистые отложения
и большой объем изъятия грунтовых вод создают благоприятные условия для развития просадки поверхности по всей прибрежной зоне Китая. В настоящее время она
происходит почти во всех городах дельты Янцзы и Северной Равнины Китая, где
грунтовые воды интенсивно выкачиваются.
Подземное проникновение соленых морских вод в пределах песчаных побережий является серьезной проблемой окружающей среды, особенно в северном
Китае, где ощущается острый недостаток в пресной воде. Оно отмечается при наличии прослоев крупнозернистых песков и интенсивном изъятии грунтовых вод. Рост
населения и экономический подъем способствуют интенсивной откачке грунтовых
вод и, следовательно, подземному проникновению соленых морских вод. Впервые
это явление было отмечено в северо-западной части полуострова Шандон в 1976 г. В
1979г. площадь подземного проникновения морских вод охватывала на северозападном побережье Шандона 15.8 км2, в 1988 г. – 251,1 км2 и в 1993 г. – 435 км2, т.
е. увеличивалась со скоростью 19,1 км2/в год в 1979-1987гг и 32,35 км2/год после
1988 г. Площадь подземного проникновения морских вод в районе Даляна в южной
части полуострова Лиадон была 4,2 км2 в 1969 г. и увеличилась до 208,6 км2 к 1986
г., т. е. возросла в 55 раз за 18 лет. Скорость проникновения морских вод за этот
период была около 12,0 км2/год. Подобное проникновение было отмечено в северных провинциях Китая. Проникновение соленых морских вод в основном распространяется в областях тектонического поднятия в северной части Китая, где среднегодовой слой осадков составляет 500-800 мм. Глобальное потепление и подъем
уровня моря усилят действие этого процесса.
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Реакция береговой зоны Китая на повышение уровня моря
Основными факторами относительного роста уровня моря в береговой зоне
Китая являются: эвстатическое (глобальное) повышение уровня океана; тектоническое опускание; просадка земной поверхности и трендовое повышение уровня реки.
Они во многом уравновешиваются выдвижением дельты и инженерными сооружениями. Скорость роста уровня моря в последние десятилетия составила 1,4 + 0,3
мм/год, а скорость относительного роста уровня моря была от десятков и сотен мм
/год за прошлые десятилетия (Du, 1997). Скорость просадки земной поверхности
изменялась от 2,5 до 110 мм/год за последние 70 лет. Скорости просадки намного
больше, чем скорости повышения уровня моря за этот период. Тенденция повышения уровней в реках обычно инициируется выдвижением дельты. Это наблюдается в
дельте Хуанхе, где уровень воды повысился на 2-3 м, начиная с 20-х годов вследствие выдвижения дельты. Увеличение дельты Янцзы также сопровождается повышением уровня реки.
Строительство шлюзов и превращение рукавов в канализированные русла
на Янцзы приводит к увеличению пропускной способности в гидрологической сети
и, как следствие, к повышению уровня реки в дельте. Особенно высокие подъемы
наблюдаются во время прохождения паводков. Эти феномены присущи дельтам
Янцзы и Жемчужной, но с некоторыми различиями между ними. Повышение уровня
реки в дельте Янцзы является следствием обвалования русел. В дельте р. Жемчужной уровень реки быстро повысился после строительства инженерных сооружений в
течение 10-20 лет, а затем стал снижаться по мере расширения и углубления рукавов
(Li, 1994b). Повышение уровня реки может быть результатом как прохождения паводков, так и штормовых нагонов. Скорость повышения уровня в реке (4-8 мм /год),
как правило, превышает скорость глобального повышения уровня моря.
Для дельт рек Жемчужной, Янцзы и Хуанхе сделан прогноз относительного повышения уровня моря, при котором учитывалось ускоренное повышение уровня моря и возможное управление береговыми зонами. Расчетные изменения относительной скорости повышения уровня моря для различных дельт намного больше,
чем принятые ускоренные значения повышения уровня моря. Правильность расчета
относительной скорости повышения уровня моря зависит от изменения естественных и антропогенных факторов, например, скорости выдвижения дельты, контроля
изымаемых грунтовых вод, ввода в строй новых шлюзов, обвалования русел и возведения других инженерных сооружений.
Потеря прибрежной приливо-отливной полосы (осушки) – одно из важных
следствий глобального повышения уровня моря (Coleman et. al., 1998). Прибрежную
приливную осушку часто связывают с дельтами, эстуариями, лагунами и защищенными заливами. Ее площадь для Китая составляет приблизительно 22000 км2, большей
частью в районах распространения илистых побережий. Прибрежная полоса осушки
(ППО) обычно находится в динамическом равновесии с ростом дельт. Дельты рек Китая выдвигаются в море со скоростью 11-21 км2/год благодаря избыточному поступлению наносов. Создание ППО в дельтах рек Жемчужной и Янцзы происходило еще
тысячу лет назад. Шанхайская ППО представляет собой пограничную область между
устьевым баром и илистым побережьем дельты Янцзы, занимая площадь 786 км2. В
1950-1997гг. прирост этой зоны проходил со средней скоростью 16,7 км2/год, однако
общая площадь осушки не менялась (Chen, 1998). Прирост ППО в дельте Ханьцзяна в
течение 30 лет (1966-1996гг) составил 344 км2 (средняя скорость11 км2/год), но ее
площадь осталась неизменной. Следовательно, потеря зоны прибрежной осушки не
является основной тенденцией для китайского побережья, особенно в больших дель-
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тах, и возобновление полосы осушки может рассматриваться как очень важная характеристика дельт рек Китая с избыточным стоком наносов.
Глобальное потепление, создание больших водохранилищ на реках Хуанхэ,
Янцзы и Жемчужной, отбор воды на орошение ведет к уменьшению стока воды и
взвешенных наносов. Например, сток наносов Хуанхэ сильно сократился в 90-х годах, составив 34% от стока в 50-70-е годы. Отсутствие стока воды стало наблюдаться в течение десятков и сотен дней в году, начиная с 1972 г. Максимальное количество дней без стока зарегистрировано в 1997 г. – 226 дней. Со строительством новых
больших гидроузлов, увеличением отбора воды на орошение и дальнейшим глобальным потеплением расход воды и взвешенных наносов в будущем станет пониженным. Критическое значение объема ежегодных выносов наносов, обеспечивающих существование дельты Хуанхэ, оценено как 215-300 млн. т/год. Строительство
водохранилища «Три Ущелья» на Янцзы и водохранилища Сяоланди на Хуанхэ
приведет к существенному снижению стока воды и взвешенных наносов на приустьевом участке, что неблагоприятно скажется на росте дельты и возобновлении прибрежной полосы осушки.
В настоящее время в Шанхае планируется создать к 2010 г. новые земельные площади (около 400 км2) со средними темпами прироста 40 км2/год, что превысит естественную скорость роста дельты Янцзы в течение последних десятилетий.
Мощные инженерные сооружения могут в настоящее время задерживать большее
количество наносов, но дальнейшее снижение их стока в результате создания крупных водохранилищ и переброски части стока воды в северные провинции Китая из
Янцзы существенно замедлит возобновление прибрежной полосы осушки. Рукотворное ускоренное увеличение площадей в районе Шанхая приведет к эрозии или
другим неблагоприятным последствиям для окружающей среды в прибрежной зоне,
потому что илистые отложения формируются в результате поступления наносов из
р. Янцзы. Следовательно, должно существовать критическое значение (баланс) между возобновлением прибрежной полосы осушки и количеством наносов переносимых рекой.
Абразия берегов – одно из важных последствий повышения уровня моря.
Приблизительно 70% песчаных и илистых берегов Китая подвержены абразии. Однако, она связана не только с повышением уровня моря, но и независимо от типа
побережий (илистые или песчаные), с уменьшением количества наносов, поступающих в береговую зону. Отмершая дельта реки Хуанхэ на севере провинции Янгсу
может служить примером абразии. Здесь берег отступил в среднем на 20 км, и 1400
км2 земли было утрачено с 1855 г., когда Хуанхэ, текущая в Желтое море, отклонилось к Бохайскому заливу на северо-западе полуострова Шандон (Zhang, Chen,
1989). Скорость отступания береговой линии составил в среднем 147 м/год, при максимальном до 1000 м/год, но затем постепенно уменьшилась. Примером абразии
илистого побережья является район Дакао, где за 1985-1996 гг. были утеряны
202 км2 земли. В обоих случаях причина заключается в прекращении поступления
наносов из-за изменения положения главного течения Хуанхэ или ее рукавов.
Для песчаных побережий полуостровов Шандон и Лиадон и юга побережья
Китая, отступание береговой линии происходит со скоростью 1-3 м/год (Wang,
1992). Абразия берегов обычно связывается с сокращением поступления речных
наносов, разработкой месторождений морского песка и повышением уровня моря.
Вклад каждого из этих факторов был оценен на основе 20-летних систематических
наблюдений в 33-километровой зоне на полуострове Шандон (Zhuang, 2000). Было
установлено, что 40% береговой эрозии вызвано сокращением поступления речных
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наносов; 50% – благодаря разработкам морского песка и только 10% – из-за повышения уровня моря. Эта оценка характерна для песчаных побережий Китая. Следовательно, главная причина эрозии как илистых, так и песчаных побережий – изменение поступления наносов. Существующее прогнозы, основанные только на повышении уровня моря, по-видимому, не будут действенными для большей части прибрежной зоны Китая.
В настоящее время многие исследователи как в Китае, так и во всем мире,
опираются в своих прогнозах на то, что прибрежная эрозия является результатом
глобального повышения уровня Мирового океана, широко используя правило Брууна. (Chen, 1998). В его основе лежит условие равновесного профиля для откоса песчаного берега (Bruun, 1962) и качествення связь между возрастанием уровня моря и
береговой эрозий. Расчеты, выполненные по правилу Брууна, были сопоставлены с
фактическими значениями абразии берегов, что показало только частичное совпадение для отдельных участков. Основная тенденция для песчаных побережий Китая и
причина абразии берегов – уменьшение поступления речных наносов. Для песчаных
побережий, расположенных в областях тектонических поднятий, где темпы подъема
обычно превышают скорости повышения уровня моря, правило Брууна не осуществляется. В восточной и южной частях полуострова Шандон скорость тектонического
подъема к 2030 г. превысит рост уровня моря.
Илистое побережье Китая прямо или косвенно связано с крупными дельтами. Аккумуляция наносов происходит в том случае, если главные рукава дельты
являются короткими; при выдвижении рукавов в море наблюдается дефицит наносов. Профиль берега почти все время находиться в неравновесном состоянии и, следовательно, правило Брунна здесь не выполняется.
Повышение уровня моря должно усилить затопление береговой зоны, которое происходит не только при прохождении паводков, но и из-за штормовых нагонов.
Затопление береговой зоны Китая в результате прохождения паводков имело место
10–20 раз в 1951–1980 гг. Наводнения 1954 и 1991 гг. в дельте Янцзы и наводнение в
дельте Хуанхе в 1915 г. привели к серьезным экономическим потерям и сопровождались гибелью людей. В ряде случаев наводнения были результатом действия тропических циклонов и связанными с ними штормовыми нагонами. Тропические циклоны на
востоке и юго-востоке Азии составляют 36% от общего числа циклонов, наблюдавшихся в мире, причем 34% этих циклонов воздействует на береговую зону Китая.
Прибрежные зоны Китая испытали 390 штормовых нагонов в 1949-1986 гг., т.е. в
среднем 10 нагонов в год. Высота штормового нагона составляет в среднем 1-2 м, максимум – 5,94 м. Циклоны и связанные с ними штормовые нагоны на побережье Китая
приводят к серьезным экономическим потерям и гибели людей. Основные области,
испытывающие затопление, – прибрежные районы, относящиеся к зонам тектонического опускания и сбросовые котловины в районах тектонического поднятия. При
этом наиболее уязвимыми являются те районы, которые возвышаются над уровнем
моря менее чем на 5 м. В береговой зоне Китая насчитывается 8 наиболее уязвимых
областей. Большинство из них так или иначе связаны с большими и средними по размерам дельтами. Эти области занимают площадь 91700 км2, т.е. почти 70% площади
всех 8 областей (1439 км2). Наиболее сильные последствия затопления побережий
наблюдались, когда тропические циклоны с мощными проливными дождями накладывались на периоды весенних приливов во время половодья.
Для защиты прибрежных низменностей от затопления береговые гидротехнические сооружения строились на побережье и вдоль русел рек со времен династии
Тан – около тысячи лет тому назад, и это строительство продолжалась при династиях
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Мин и Кин 300-500 лет назад. Протяженность защищенной береговой линии в Китае
на различных уровнях составляет около 12 000 км. Высоконапорные дамбы, защищающие от наивысших уровней затопления, обычно возводились в районах крупных
городов или экономически развитых районов (дельты Янцзы и Жемчужной). Низконапорные дамбы выстроены в менее экономически развитых районах, например, в дельте р. Хуанхэ. Достаточно широко распространены береговые дамбы, защищающие от
подъемов уровня 1 раз в 1000 лет и 1 раз в 100 лет. Однако большинство дамб проектировалось на повторяемость штормовых нагонов в интервале от 1 раза в 50 до 1 раза в
100 лет с учетом 10-кратной высоты нагонной волны. Противопаводковые насыпи и
дамбы усиливаются и укрепляются ежегодно, предотвращая от затопления прибрежную зону. Например, 9216 тайфунов пересекли 6 провинций и два больших города и
привели к экономической потере в 1,2 миллиарда долларов, но для Шанхая эти потери
составили только 0,28% от общих потерь, хотя Шанхай – наиболее уязвимая область в
береговой зоне Китая. Согласно статистике наблюденных уровней воды на приливной
станции Huangpu Park, городской центр затоплялся бы не менее 480 раз в году, т. е.
более 1 раза в сутки, если бы не существовало противопаводковой насыпи, рассчитанной на подъем уровня 1 раз в 1000 лет. Безопасность Шанхая почти полностью зависит
от мощности дамб, выстроенных вдоль рек и побережий.
Оценка уязвимости для береговой зоны Китая
Уязвимость береговой зоны Китая рассматривалась в зависимости как от
природных и климатических, так и от антропогенных и факторов. Класс противопаводковых насыпей и дамб в дельте р. Жемчужной был выбран в зависимости от местного подъема, интенсивности и частоты прохождения циклонов и штормовых нагонов,
а также для защиты сельскохозяйственных земель. С экономическим развитием береговые защитные сооружения наращиваются и укрепляются. Фактически наиболее
опасными областями в береговой зоне Китая являются не те, которые расположены в
районах, наиболее уязвимых с точки зрения природных факторов (подъема уровня
моря), а области, испытывающие подъем экономики и технического развития, как,
например, Шанхай. выдвинул тезис, что такие факторы как поднятие приморских равнин, относительное повышение уровня моря, абразия берегов, циклоны и мощные
штормовые нагоны и существующие инженерные решения защиты, должны приниматься во внимание при оценке уязвимости береговой зоны Китая при подъеме уровня
моря. В существующей системе оценки уязвимости инженерное решение защиты рассматривается как очень важный фактор. Du (1997) придавал особое значение в прогнозе уязвимости береговым инженерным сооружениям, расположенным на затапливаемых территориях при подъеме уровня моря от 30 до 100 см.
Статистические данные последних лет указывают, что береговая зона Китая является зоной морского затопления, что приводят к экономическому ущербу в
десятки миллионов долларов каждый год и создает проблемы для десятков миллионов людей. Однако, экономические потери составляют только 0,25% от валового
национального продукта, а количество населения попадающего в зону бедствия –
1.4% от населения Китая. Потеря суши в береговой зоне Китая составляют менее 3%
от общей площади Китая, хотя некоторые типы приливно-отливных низменностей,
например, мангровые леса, серьезно пострадали, начиная с 50-х годов. В целом, земельные потери в береговой зоне Китая составляют менее 1%. При составлении
прогноза повышения уровня моря на 65 см и 100 см учитывались издержки на необходимые защитные мероприятия. Они составили в среднем 0.008% и 0.017% от валового национального продукта в сильно и слабо уязвимых областях Китая. Соглас-
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но классификации Nicholls, и Mimura (1998) и Nicholls и de la Vega-Leinert (2000),
береговая зона Китая должна принадлежать к классу с низкой уязвимостью и является на всем своем протяжении одной из слабо уязвимых для всего АзиатскоТихоокеанского региона.
Заключение
Береговая зона Китая очень чувствительна к повышению уровня моря. Неравномерное распространение выносов речных отложений под контролем тектонической активности приводит к формированию широких прибрежных равнин, сложенных мелкозернистыми четвертичными толщами большой мощности в поясах
тектонического опускания и узких равнин с маломощными слоями крупнозернистого материала в поясах тектонического поднятия. Это – отправная точка для контроля
за основными различиями береговой зоны (распространение песчаного и илистого
типов побережья, просадки поверхности, проникновения морских вод) для выявления различных реакций на подъем уровня моря и, в конечном счете, для наиболее
уязвимых областей. Относительное повышение уровня моря складывается из повышения уровня Мирового океана, тектонического опускания, просадки земной поверхности, тенденции повышения уровней в реках и является наиболее важным для
локальной оценки уязвимости от воздействия повышения уровня моря. Просадка
поверхности земли в основном происходит в северной части береговой зоны Китая
вследствие избыточного использования грунтовых вод, тогда как штормовые нагоны, вызванные тропическими циклонами, сильно влияют на южную часть береговой
зоны Китая. Как следствие этого, ежегодно происходят как экономические, так и
человеческие потери в береговой зоне, хотя эти районы защищены дамбами. Прослеживается неизменная тенденция в воспроизводстве зон приливно-отливной
осушки для областей крупных дельт из-за избыточного выноса мелкозернистых речных наносов. Абразия берегов – крупнейшая проблема для побережья Китая в течение последних десятилетий. Ее возникновение связано, в первую очередь, с дефицитом речных выносов, обусловленного естественными или антропогенными факторами и, меньшей мере, повышением уровня моря.
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Московский университет
ПРИНЦИПЫ ИСТОРИКО-РУСЛОВОГО АНАЛИЗА И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ НА
ПРИМЕРЕ р. ОКИ *
Русловые процессы, как и другие природные явления, не могут рассматриваться вне времени. Исторический подход к природным процессам подразумевает
их рассмотрение в историческом развитии, изменение во времени и пространстве.
Темпы временных изменений на разных этапах развития могут заметно различаться.
На нестационарность геоморфологических процессов и важность учета истории
развития русловых форм при исследованиях русловых процессов обращал внимание
Н.И. Маккавеев.
Выделяются различные интервалы времени, в течение которых можно проследить состояние природного объекта. При палеогеографических и палеогидрологических исследованиях флювиальных систем последние столетия остаются неизученными, в то время как на этих этапах происходило формирование их современного облика. Этот пробел может быть восполнен методами исторического русловедения, которое на основе документальных источников изучает изменения, происходящие с руслами рек за период, обеспеченный картографическими, архивными и другими материалами. Сопоставление и анализ документальных материалов дает возможность проследить переформирования русла, происшедшие на реках России за
последнее столетие, на реках Европы – за два-три столетия. Важность этого периода
состоит в резком усилении влияния хозяйственной деятельности на природу в целом
и на реки и их русла в частности.
Направленное воздействие человека на реки насчитывает несколько тысяч
лет. Древнейшие гидротехнические сооружения появились уже 4-6 тысяч лет назад.
Освоение ландшафтов в средней Азии насчитывает 5-6 тыс. лет, в Сибири и Восточной Европе – 3 тысячи лет. Поэтому последние тысячелетия можно считать особым
периодом в развитии речных русел, когда во многих районах Земного шара все более проявляются их направленные изменения. Надо отметить, что долгое время
влияние человека, нигде не достигало пороговых значений; поэтому до середины
века не проводилось серьезных исследований влияния хозяйственной деятельности
на русла рек. Очевидно, природные процессы, обусловленные колебаниями климатических характеристик, играли большую роль в трансформации речных русел, чем
деятельность человека. Однако по мере развития производительных сил, все более
широкого освоения природных ресурсов антропогенные факторы играли все большую роль в трансформации речных русел. Считается, что в настоящее время более
55% площади суши используется интенсивно, а еще 30% – частично.
Русловой или историко-русловой анализ является основным методом исследования в историческом русловедении. Русловой анализ основан на сравнительном анализе разновременных материалов, в основном картографических и планово*
Выполнено при финансовой поддержке РФИИ (проект №01-93-64284) в рамках
программы ведущих научных школ (проект №00-15-98512)
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съемочных, летописных, литературных, а также не традиционных для русловых
исследований (археологических и пр.).
Основные звенья руслового анализа: 1) описание основных руслоформирующих факторов; 2) выявление трендов и цикличности в развитии русла на большом участке реки, 3) выявление динамики переформирований (периодичности, прерывистости) отдельных отрезков русла и русловых форм. Результатом (выходом)
руслового анализа является прогноз развития русла. Временной диапазон, изучаемый в процессе руслового анализа, различен в разных районах Земли, он связан с
длительностью и уровнем хозяйственной деятельности, ее видами, плотностью населения. Исходный временной срез для историко-руслового анализа рек Северной
Евразии и Северной Америки – конец XIX века. В Западной Европе исходные материалы для исторического анализа относятся к XVI-XVII векам.
За этот сравнительно короткий отрезок времени глобальные природные условия, в том числе и те, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие речных русел, изменялись сравнительно мало. Вместе с тем решающим фактором формирования речных русел становится антропогенное воздействие на реки.
Среди факторов руслоформирования главное место занимают: геологогеоморфологическое строение долины и русла, гидрологический режим реки, антропогенная нагрузка. Процессы, которые доминируют при саморегулировании русла
(эрозия или аккумуляция, разрушение берегов или заиление русел), и элементы руслового рельефа, подверженные изменению, варьируют в разной физикогеографической обстановке, в которой находится флювиальная система в зависимости от рельефа, уклона русла, размера частиц аллювия и прочности материала, слагающего берега. Поэтому изучению истории развития речной долины, ее строения и
современных рельефообразующих процессов придается большая роль. Особое место
занимает анализ речной поймы.
Так, верховья р. Оки находятся в зоне интенсивного развития эрозионных
процессов, обусловленных устойчивым поднятием Воронежской антеклизы, расчлененным рельефом, непрочностью поверхностных пород, быстрым таянием снежного
покрова, сильными летними ливнями. Напротив, естественным фоном развития русла нижней Оки было прогибание Мещерской низменности, которая в четвертичном
периоде была ареной водно-ледниковой аккумуляции. Соответственно, русло реки в
верхнем течении врезанное, поток часто контактирует с коренными породами. Руслообразующие наносы крупные – гравелистые пески и песчано-галечные, русло
очень стабильное. Ниже впадения р. Москвы, русло становится широкопойменным,
свободно меандрирует, относительная его стабильность уменьшается.
Среди гидрологических факторов, важных для анализа, следует назвать
многолетние колебания водности реки, ход характерных уровней воды за многолетний период, изменения этих характеристик по длине реки, колебания величины стока взвешенных наносов, изменения состава руслообразующего аллювия, экстремальные гидрологические явления. Нередко гидрологические факторы являются
ведущими при выделении временных срезов, для которых определяются характеристики русла. Они устанавливаются с учетом многолетних колебаний водности. Например, для многих рек Европейской части России с 80 гг XIX века до середины 30х годах ХХ века была характерна повышенная водоносность, а 1940-е – 1970-е годы
характеризовались пониженной водоносностью. Отсюда, одним из временных рубежей, характеризующих смену направленности русловых процессов на реках ЕЧР,
может служить середина 30-х годов.
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Другим фактором, который играет большую роль в современной трансформации русел является антропогенная нагрузка. Среди антропогенных факторов
выявляются динамика преобразований территории бассейна, наличие плотин и водозаборов, механические изменения русла и поймы, изменение интенсивности антропогенной нагрузки во времени. Появление или исчезновение тех или иных видов
нагрузки также определяет временной срез для руслового анализа. Например, начало 50-х годов ХХ века в России ознаменовано резким усилением механического
изменения русел рек, которое заключалось в создании крупных гидроузлов и их
каскадов, развитии добычи песчаного и гравийно-галечного аллювия из русел рек.
На протяжении 1950-1980-х годов нарастали объемы землечерпательных и выправительных работ на судоходных реках. Таким образом, начало 1950-х годах является
еще одним временным рубежом, разграничивающим этапы развития русел крупных
судоходных рек России. Наоборот, в 1990-е годы активность хозяйственной деятельности, связанной с руслами рек, резко снизилась. В других регионах и для других рек выделяются иные временные срезы, связанные с антропогенной нагрузкой,
например изменение характера использования земель, массовое спрямление и углубление малых рек. Временные срезы могут быть также связаны с катастрофическими природными явлениями: наводнениями, крупными оползнями, обвалами и
т.п., после которых характер саморегулирования русел резко меняется.
Для выявления трендов или цикличности в развитии русла на большом участке реки на основе данных гидрологических постов устанавливается форма продольного профиля реки для конкретных временных срезов, восстанавливаются ряды низших за период открытого русла уровней воды. Подобный график для постов р. Оки
показал, что за многоводный период (1881-1935 гг.) уровень воды поднялся в Орле на
75 см, в Белеве – на 50 см. В Калуге уровни воды повышались с начала 30-х до начала
50-х годах со скоростью 1,5 см в год. Вероятно, это явилось продолжением тысячелетней тенденции повышения продольного профиля, выявленной по археологическим
данным. Она связана с ландшафтными и геолого-геоморфологичес-кими условиями
бассейна верхней Оки и его интенсивным земледельческим использованием. За тот же
период на водопостах нижней Оки наинизшие уровни понизились: на 35-40 см в Кашире и на 1 м в Муроме. Таким образом за многоводный период обнаружилась тенденция развития продольного профиля, которая приводила к росту уклона.
В период пониженной водности (1940-1970 годы) тенденция развития продольного профиля Оки сменилась на противоположную, произошел рост уровней
нижней Оки, который отчасти был связан с некоторым увеличением водности межени из-за искусственного увеличения водоносности р. Москвы.
На этот же период приходится интенсивное механическое изменение русла
реки в результате добычи аллювиального материала, которая в районе Калуги – Каширы ведется с начала 1950-х, а в районе Рязани – с 1970-х годов. Как показывают
повторные промеры русла и анализ данных по добыче, имеющихся в речных портах,
к началу 90-х годов на участке от Калуги до Половского извлечено не менее 93-95
млн. м3 аллювия (около 2 млн. м3 в год). Если сопоставить эти цифры с реальными
возможностями, которыми обладает река для восполнения изъятого материала и
возвращения к исходному состоянию (сток руслообразующих наносов около 300
тыс. м3 в год), то оказывается, что они составляют не более 12% годовой добычи.
С начала 1950-х годов отмечается быстрое и непрерывное понижение меженных уровней воды, которое к середине 1990-х гг. составило в Калуге более 1 м, в
Серпухове – 1,8 м, в Кашире – более 2 м. Это отражает понижение отметок дна реки
как за счет выемки аллювия, так и за счет глубинной эрозии. В естественных усло-
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виях для такого понижения отметок продольного профиля реки потребовались бы
столетия, так как продольный профиль является наиболее инерционным элементом
флювиального рельефа, и изменения продольного профиля приводят к коренным
изменениям других элементов: руслового рельефа, формы поперечного сечения,
формы русла. Продольный профиль реки стал ступенчатым, на котором чередуются
участки с очень пологим и очень крутым уклоном. Подобное явление наблюдается и
на других реках, из русел которых добывается аллювий. Ступенчатость продольного
профиля является признаком его невыработанности, он как бы возвращается к состоянию в прошлые эпохи, когда еще только предстояла его эволюция и приспособление к сложившейся природной обстановке. Большую роль в формировании ступенчатости продольного профиля кроме искусственного изменения морфометрии
русла играет продольная неоднородность геологического строения дна реки и состава аллювия. Очевидно большую роль в столь существенной трансформации продольного профиля Оки, а также некоторых других рек, сыграли не только большие
объемы добычи, но также малая подвижность их русел и, особенно, то, что нарастание механических нарушений пришлось на период пониженной водности. Совпадение во времени заполнения Новосибирского водохранилища с маловодьем в бассейне Оби привело к тому, что в нижнем бьефе гидроузла (за пределами приплотинного
участка) в течение десятилетий формировались осередки и небольшие острова, в
результате степень разветвленности русла увеличилась.
Для выявления долговременных тенденций вертикальных и горизонтальных деформаций могут применяться археологические материалы и анализ пойменных геокомплексов. Последний позволяет проследить направленные вертикальные
(ступенчатые поймы) и горизонтальные деформации, а также установить тип русла,
сопровождавший направленные деформации и даже темпы перемещения русла. Для
фиксации количественных изменений и темпов горизонтальных деформаций на этом
уровне анализа обычно применяются относительно мелкомасштабные картографические и аэрофотосъемочные материалы.
Важным элементом руслового анализа является исследование динамики
переформирований отдельных форм русла, (излучин, разветвлений), а также форм
руслового рельефа – побочней, осередков перекатов. Решение прикладных задач
требует на данном этапе выполнения натурных наблюдений, которые кроме крупномасштабных съемок и промеров русла должны включать в себя измерение гидравлики потока, уклонов водной поверхности и изучение состава руслообразующих
наносов и донных отложений. Для анализа применяются и другие крупномасштабные съемочные материалы, полученные ранее. На их основе устанавливается структура руслового рельефа и ее изменения. Наглядно эти изменения представляются в
виде лент сопоставленных планов или в совмещенных тем или иным способом планов за разные годы и поперечных профилей русла. Здесь важным является приведение сравниваемых планов к одному уровню сравнения. Такой крупномасштабный
анализ был проведен для участков русел многих рек, находящихся в разных геоморфологических, гидролого-климатических и антропогенных условиях: на участках
интенсивной глубинной эрозии, обусловленной добычей аллювия, на участках выклинивания переменного подпора и нижних бьефе гидроузлов, на участках свободных рек, где ведущим антропогенным фактором являлось дноуглубление.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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Н.А. Авдохина
Российский гидрометеорологический университет

КОЭФФИЦИЕНТЫ ШЕРОХОВАТОСТИ РЕЧНЫХ РУСЕЛ
Как известно, для оценки гидравлических сопротивлений речных русел используются коэффициенты шероховатости. Однако методику их определения и
оценки нельзя признать совершенной. Она требует существенной модернизации.
Решение этой проблемы имеет большое практическое значение, в частности для
расчета пропускной способности открытых русел и искусственных водотоков, расчетов кривых подпора и других задач.
Использование всевозможных таблиц для определения коэффициентов шероховатости, приводит к существенным погрешностям расчетов. Поэтому для совершенствования таблиц был использован принципиально новый подход, применяемый при обработке описательной (нечисловой) информации и заключающейся в
формализации процедуры определения коэффициентов шероховатости по описательным признакам. Основными из них являются: извилистость, характер грунта,
слагающего ложе реки, засоренность русла, наличие русловых деформаций и характер берегов.
Разделив наиболее встречающиеся признаки на пять групп и, присвоив
большей части проявления признака более высокий балл, была составлена таблица
бальных оценок. Расчетное значение коэффициента шероховатости определяется по
формуле:
n=∑Aibj,
где Ai – весовой коэффициент, bj – бальная оценка степени проявления признака.
Значения коэффициентов Аi были получены по данным наблюдений на
гидрологических постах (методом наименьших квадратов), а коэффициенты шероховатости определены обратным пересчетом на основе исходной натурной информации и формулы Шези.
Контрольные расчеты, выполненные на основе независимой информации,
подтвердили эффективность данной методики и необходимость ее дальнейшего
совершенствования.

В.В. Адерихин, О.П. Семенов, С.В. Хруцкий, Д.И. Чечин
Воронежский аграрный университет

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭРОЗИОННОЙ СЕТИ В
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ
Развитие эрозионной сети в средней полосе Русской равнины происходило
в условиях гумидного климата, имевшего место в межледниковьях плейстоцена и в
голоцене, и климата перегляциалов – при наступлении плейстоценового ледника на
северо-западе Русской равнины. В Центрально-Черноземной зоне, находящейся в
центральном секторе средней полосы Русской равнины, сформировался эрозионный
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рельеф имеющий свои отличительные особенности и, характерные как для региона в
целом, так и для его отдельных частей. Своеобразие строения рельефа региона объясняется влиянием следующих факторов: климатическими условиями перегляциалов, в которых происходили эрозионные процессы; литологическим составом рельефообразующих пород.
По климатическим условиям перегляциалов ЦЧЗ занимало промежуточное
положение между западным и восточным секторами средней полосы Русской равнины, поскольку господствовавшие в перегляциалал западные и юго-западные ветры несколько смягчали климат более западных секторов. В отличие от западного
сектора в ЦЧЗ в результате воздействия солифлюкции сформировались балки и суходолы с более пологими теневыми склонами сложенными мощной толщей суглинков (западнее такие суглинки залегают по обоим склонам). В сравнение же с восточным сектором в ЦЧЗ солифлюкционные отложения на склонах залегают в виде покровов, но не в виде шлейфов.
В пределах ЦЧЗ западной ее части при крутых склонах балок и суходолов
южной экспозиции педиментов, сформированных делювиальными процессами, не
имеется, а балки и суходолы ориентированные с севера на юг, имеют симметричное
строение склонов. На юге и юго-востоке ЦЧЗ педименты хорошо прослеживаются в
асимметричных суходолах и балках при более крутых склонах южной и восточной
экспозиций.
Своеобразное строение имеют крутые склоны ориентированные на юг,
сформировавшиеся в верхневалдайское время. Верхние выпуклые их части сложены
солифлюкционными отложениями незначительной мощности с характерными смятиями их в микроскладке и с включением пород вынесенных из более древних отложений.
Значительно более широкое, чем в восточном секторе средней полосы Русской равнины, в ЦЧЗ распространены долины средних и малых рек с более крутыми
склонами теневых экспозиций.
Литологический состав рельефообразующих пород ЦЧЗ характеризуется
распространением плотных пород известняков на севере территории, где им принадлежит решающая роль в рельефообразовании. Здесь распространены узкие каньонообразные балки, а формы суходольного звена, как и речные долины, имеют попеременно асимметричное строение поперечного профиля с обрывистыми крутыми
склонами.
На юге Средне-русской возвышенности в мел-мергельных породах получили развитие широкие балки и суходолы с многочисленными циркообразными
отвершками и куполообразными пространствами между ними.
Своеобразие строения ложбинного и лощинного звена на территории ЦЧЗ
во многом обусловлено литологическим составом четвертичных отложений. В северо-восточной и восточной частях территории ЦЧЗ плейстоценовым ледником была
отложена мощная толща ледниковых суглинков. В этих условиях получило значительное развитие ложбинное звено, а так же узкие крутосклонные лощины. На юге
Средне-русской возвышенности, где покров ледниковых суглинков отсутствует или
имеет небольшую мощность, формирование склонов происходило в более длительный отрезок времени. Здесь широко распространены мульдообразные лощины, характерны седловины, а ложбинное звено местами не получило развитие.
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А.А. Ажигиров, Т.М. Савцова
Московский педагогический государственный университет

ИЗУЧЕНИЕ ЭРОЗИОННЫХ И РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В
СПЕЦКУРСАХ И СПЕЦСЕМИНАРАХ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УНИВЕРСИТЕТАХ
Дисциплина по выбору (ДПВ) «Водная эрозия на Земле» существует в
МПГУ 6 лет, и за это время она заняла своё определённое место в учебно-научном
процессе, органично взаимодействуя с другими дисциплинами. С нового учебного
года ДПВ существует в виде блока спецкурс-спецсеминар. В первом семестре 3-го
курса преподаватели читают блок лекций по эрозионным, овражным и русловым
процессам и частично по малым рекам (всего 36 часов); в осенний семестр 4-го курса студенты слушают и обсуждают научные сообщения и доклады ведущих учёных
и специалистов МГУ по самым современным и актуальным проблемам эрозиоведения и русловедения (10-12 докладов). В конце теоретических занятий все студенты
делают доклады по выбранным темам (более 30). Завершается спецсеминар на 4-м
курсе знакомством с фондовыми, картографическими материалами и работой НИЛ
эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева, посещением Музея воды,
гидротехнических сооружений канала имени Москвы (всего 36 часов). Самостоятельные доклады студентов и приобретённые знания становятся основой будущих
курсовых и дипломных работ у 50-75% студентов.
На младших курсах изучаются фундаментальные науки, связь с которыми
ДПВ «Водная эрозия на Земле» очевидна и существенна; наблюдается прямое влияние физики, химии, математики и геологии на эрозиоведение и русловедение, а обратное воздействие последних опосредованно и второстепенно, а часто и незначительно. Физика дает понимание сути эрозионных и русловых процессов, а гидравлика и гидродинамика, как и её разделы, позволяют успешно изучать механизм и закономерности склоновых нерусловых, временных и постоянных русловых водных
потоков. Из химии студенты получают сведения о химическом составе воды, её кислотности и агрессивности; процессах растворения, гидратации и окисления горных
пород и, в конечном итоге, о химической денудации (эрозии) речных бассейнов.
Литология горных пород, геологическое строение и тектонические движения территории напрямую связаны с изучением таких специфических вопросов, как противоденудационная и противоэрозионная устойчивость горных пород, почв и русла, базис, виды и интенсивность эрозии; особенности строения речной долины в целом и
т.д. Ещё В.М. Лохтин (1897) отмечал, что во взаимодействии водный поток-русло
большое значение играет геологическое строение территории, а Р.Е. Хортон (1948) и
Н.И. Маккавеев(1955) указывали, что в эрозионном развитии водосборного бассейна
и русла ведущую роль, наряду с геологическим, играет геоморфологический фактор.
Знания математики помогают более объективно изучать и формально описывать
эрозионно-аккумулятивный процесс в природе, создавать прогнозные уравнения
смыва и русловых деформаций (например, универсальное уравнение эрозии, уравнения МГУ и ГГИ и др.). Компьютеры успешно применяются в разработке моделей
эрозионных, овражных и русловых процессов с использованием теории подобия,
при обработке и анализе экспериментальных данных.
Очень тесная взаимная связь наблюдается с такими дисциплинами, как общее землеведение, почвоведение и картография, термины и понятия которых приме-
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няются в спецкурсе-спецсеминаре. Однако эти понятия в ДПВ «Водная эрозия на
Земле» изучаются более широко и глубоко, на более высоком научном уровне, что
позволяет слушателем успешно усваивать соответствующие разделы метеорологии
и климатологии, гидрологии суши и геоморфологии, морфометрии и математической картографии, генетического почвоведения.
На старших курсах приобретённые специальные знания можно применять
в физико-географических и экономико-географических дисциплинах в таких разделах, как внутренние воды и реки, современный рельеф и экзогенное рельефообразование, стихийные природные и антропогенно-обусловленные бедствия и явления;
освоение территории и сельское хозяйство, судоходство и гидротехническое строительство, поиск полезных ископаемых и т.д. Обратная связь и влияние этих дисциплин на ДПВ не очевидны и размыты.
На пятом курсе читается общий курс «Геоэкология», связь которого с ДПВ
«Водная эрозия на Земле» очевидна и должна быть взаимной, более тесной и действенной, чем она есть в настоящее время. Водная эрозия в широком смысле и понимании – один из ведущих процессов разрушения, изменения и деградации окружающей среды в целом: почвенно-растительного покрова (включая педофлору и
педофауну), склоновых земель (местообитание большинства биоценозов суши), малых и средних рек (заиление и загрязнение продуктами бассейновой эрозии; ухудшение условий жизни речных организмов и сообществ). В каждом разделе эрозиоведения и русловедения обязательно рассматриваются научно-обоснованные рациональные меры и мероприятия по защите почв, земель и вод, которые имеют природоохранную, экологическую направленность, с экономической оценкой эффективности противоэрозионных разработок и рекомендаций.

З.К. Азизов, С.А. Пьянков
Ульяновский технический университет

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
В Ульяновской области имеется более 20 песчано-гравийных аллювиальных месторождений. Распространены эти месторождения в основном по долинам
рек Волги, Свияги, Барыша, Инзы, Сызранки, Терешки, Суры, Бол. и Мал. Сарки,
Избалыка, Мазы и др. Некоторые песчано-гравийные месторождения расположены в
древних речных долинах, например у с. Елшанка. Согласно исследованиям последних лет они относятся к шешминскому горизонту плиоцена. В более древних аллювиальных отложениях промышленные месторождения гравия неизвестны. По возрасту месторождения приурочены к шешминскому аллювиальному, сокольскому
озерно-аллювиальному и четвертичным (эоплейстоценовая, венедская, лихвинская,
шкловская, микулинская, мончаловская и современная свиты) аллювиальным отложениям. Шешминский и сокольский горизонты приурочены к погребенным речным
долинам. Четвертичные отложения слагают надпойменные террасы речных долин.
Наиболее распространены гравийсодержащие отложения в левобережной
части Ульяновской области, где они находятся в погребенном состоянии. В правобережной части аллювиальные отложения приурочены к долинам рек Свияги, Барыша,
Суры, Терешки, Инзы, вдоль правого берега Волги и в устьевых частях их притоков.
Основная часть песчано-гравийных месторождений приурочена к русловой фации
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аллювиальных отложений. Характеризуются они линзообразной формой залегания и
находятся обычно в нижней части разрезов аллювиальных комплексов, представленных песчаными и песчано-глинистыми образованиями. Мощность продуктивных
линз доходит максимально до 6-7 м (обычно не больше 3-4 м).
По петрографическому составу гравийный материал представлен преимущественно продуктами размыва местных коренных пород и состоит из слабых и
сливных песчаников, опок, кремней и других пород. Преобладают обычно песчаники. Таким образом, все месторождения песчано-гравийного материала сложены в
основном непрочными обломками осадочных пород и содержат значительные примеси кварцево-кремнистого песка.
Наиболее крупными месторождениями шешминского и сокольского возраста являются Елшанка, Рощица, Коптевское.
Гравийно-щебенчатые месторождения невысокого качества встречаются
иногда и на высоких водоразделах. Они входят в состав аллювия шестых надпойменных террас рек эоплейстоценового возраста. Местами они разрабатываются небольшими открытыми карьерами глубиной до 2-3 м (например, к западу от с. Нижняя Маза). Обломки здесь не сортированы, представлены галькой, щебнем и глыбами размером до 25 см. Вмещающими породами являются темно-коричневые суглинки и супеси. Обломки состоят из опоки, опоковидных и сливных песчаников и кремней.
Гравийные месторождения, залегающие в современных аллювиальных отложениях, приурочены к пойме и руслу как Волги, так и в долинах средних рек Ульяновской области. В долинах малых рек встречаются только небольшие по размерам
современные аллювиальные месторождения несортированных песков, содержащих
примесь гравия из местных пород, преимущественно опок.
Современные аллювиальные месторождения известные в долине р. Волги:
Попов Остров, Хрящевское, около Захарьевских сланцевых рудников, близ пос. Поливна и другие. Они слагают отмели, косы, бичевники в долине реки и в настоящее
время затоплены. Образование их в современном русле связано с процессами перемыва более древних русловых галечников лихвинского и шкловского возраста и
продуктов разрушения местных коренных пород. Гальки преимущественно кварцево-кремнистые и хорошо окатанные. По данным А.Г. Низамутдинова (1964), содержание опок – 2,2%, песчаников – 5,3%, известняков и доломитов – 4,4%, кремня –
79%, кварца – 7,4%, сланцев – 0,3%, кальцита – 1,4%. Волжский гравий ранее разрабатывался для строительства, в настоящее время, в связи с затоплением, месторождения волжского гравия потеряли свое значение. Учитывая большую потребность в
гравии в Ульяновской области, необходимо рассмотреть возможность возобновления разработок волжского гравия, залегающего в подводных условиях.

Н.И. Алексеевский, Д.В. Магрицкий
Московский университет

ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УСТЬЕВ РЕК *
Дельты рек, их ресурсы активно использовались и используются населением. В условиях аридного климата наличие транзитных рек обеспечивает высокую
продуктивность сельскохозяйственного производства, целесообразность и эффек*
Исследования выполнены при финансовой поддержке ФЦП “Университеты России” (проект
8.6.2) и ФЦП “Мировой океан”
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тивность сельского хозяйства. Воднотранспортные и рекреационные ресурсы также
благоприятствуют увеличению плотности населения в устьях рек южных морей России. В северных регионах страны устьевые области остаются зонами интенсивного
судоходства, расселения, существования ценных, часто уникальных экосистем, выполняющих функции воспроизводства водных биоценозов крупных речных бассейнов. Природные и социальные комплексы устьев рек находятся в сложном взаимодействии. Их природные компоненты (объекты и процессы) постоянно или периодически изменяются. Указанные изменения могут достичь такого уровня, который
квалифицируется как опасное явление, если дельта реки освоена, или процесс имеет
высокую интенсивности (для неосвоенных устьев). В первом случае возникает риск
нарушения безопасности жизнедеятельности населения, разрушения социальных и
производственных объектов, экономических и экологических ущербов. Экологический ущерб в этом случае включает не только экологическое неблагополучие аквальных и наземных экосистем (биоценозов), но и потери, связанные с ухудшением
среды обитания населения в устьевых областях рек. Во втором случае сохраняются
причины изменения условий развития биоценозов, но они носят естественный, часто
обратимый характер и не вызывают экономического и экологического ущербов. В
ряде ситуаций даже радикальное изменение состояния объекта (размыв острова,
затопление или подтопление местности) не влечет существенных экологических
последствий, поскольку на этом участке реки или ниже по течению формируется
новый остров, биоценозы восстанавливаются в некоторых новых пространственных
границах и т.д.
Освоение природных ресурсов устьев рек изменяет значимость опасных
гидролого-морфологических процессов. Они получают смысл условий существования населения и устьевых экосистем. В ряде случаев эти процессы – угроза жизни
(катастрофические наводнения, разрушение социальных и производственных объектов, изменение качества воды), риск больших экономических ущербов. Указанные
последствия обуславливают необходимость защиты населения, наземных и аквальных экосистем от их негативных проявлений, обеспечения гидроэкологической
безопасности устьев рек (ГЭБУР).
ГЭБУР – состояние взаимоотношений между водными объектами, устьевыми процессами, экосистемами, населением и хозяйством территории дельты,
влияющее на экономическую эффективность производства и экологическую безопасность территории. В неосвоенных дельтах интенсивность и направленность
опасных устьевых процессов характеризуют потенциальный риск в условиях будущего использования ресурсов речных дельт. В освоенных устьях можно различать
оптимальное и дестабилизированное состояние природно-хозяйственных комплексов. В первом случае достигается экономический эффект от использования населением, хозяйством природных ресурсов в устьях рек при допустимом риске опасных
процессов. В некотором диапазоне увеличения антропогенных нагрузок, изменения
направленности и интенсивности гидролого-морфологических процессов сохраняется состояние территории, отвечающее надежному обеспечению ГЭБУР. За его пределами возникает большее или меньшее нарушение надежности ГЭБУР.
Высокая, низкая и чрезвычайно низкая надежность ГЭБУР означает малую,
среднюю и большую вероятность экономических и экологических ущербов. Высокая ее надежность соответствует устьям рек, в которые поступает относительно небольшой объем загрязняющих веществ. Многолетняя изменчивость речного стока,
рассредоточение стока по рукавам, русловые процессы, заливание поверхности

57

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

дельты, взаимодействие речных и морских вод не приводит к существенным экономическим и экологическим ущербам.
Современная ситуация в устьях рек соответствует некоторому уровню надежности ГЭБУР. Она неоднозначна для дельт на побережье Азовского и Каспийского морей. Даже в пределах одного приемного водоема (реки Дон и Кубань, Терек,
Сулак и Волга) существует высокая изменчивость факторов, влияющих на современную эколого-гидрологическую ситуацию в дельтах. Анализ этой ситуации и надежности ГЭБУР в конкретных дельтах является способом выявления и предупреждения социальных, экономических и экологических ущербов.

В.И. Антроповский
Государственный гидрологический институт

О МОРФОЛОГИИ И РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ РЕК В
КАРСТОВЫХ РАЙОНАХ И В ЗОНЕ ВЕСНОЙ МЕРЗЛОТЫ
Наблюдается некоторая аналогия процессов руслоформирования рек в карстовых районах и рек в зоне вечной мерзлоты, хотя формы рельефа у них генетически обусловлены разными причинами. Продольный профиль таких рек обычно имеет более изрезанный, иногда даже, ступенчатый вид (В.И. Антроповский). В обоих
случаях возможно постепенное оседание днища долин (вследствие растворения подстилающих карстующихся пород (Е.Ф. Станкевич) в первом из них, и в результате
подтаивания подпочвенного льда (Н.Б. Барышников, А.А. Левашов) во втором.
Сходство прослеживается в элементах долинного ландшафта, в характере пойм
(надкоренные, надморенные), в рельефе их поверхности (бугристость форм вследствие наличия карстово – суффозионных воронок и округлых озер- «аласов» окруженных кочкарником). В обоих случаях меандрирование рек часто приводит к формированию более крупных (развитых) излучин по сравнению с обычными реками такого же размера. Очертания излучин этих рек в плане более изрезаны и имеют неровный вид. Сток наносов часто обеднен. Наличие карстующихся пород и вечная мерзлота в целом замедляют скорости (интенсивность) русловых деформаций. Однако
увеличивается роль местных (локальных) деформаций, в отдельных случаях резко
ускоряющих процесс переформирований. В результате сильно возрастает изменчивость (вариация) деформаций.

М.Р. Бакиев, О. Кодиров, Р.Р. Абдураупов, Р.А. Мурадов
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОДПОРА У КОМБИНИРОВАННОЙ ДАМБЫ
Комбинированными дамбами называют такие дамбы у которых корневая
часть выполняется глухой из местного грунта, а оголовок – сквозным, благодаря
чему уменьшается глубина местного размыва дна у оголовка дамбы. Хотя комбинированными дамбами стали заниматься сравнительно недавно, получены ряд важных
зависимостей по их гидравлическому расчету (поля скоростей, глубины размыва и
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др.). Но и есть некоторые вопросы, которые еще неосвещены до конца. К ним можно
отнести определение потерь напора.
Обычно, потери напора ΔZ рассчитывают по формуле Вейсбаха:
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V2
ΔZ = ξ Б
2g

(1)

2
где VБ – скоростной напор, ξ – коэффициент пропорциональности (сопротивле-

2g

ния), безразмерная величина зависимая от конструкции сооружения и динамики
потока.
Для определения зависимости коэффициента сопротивления от конструктивных особенностей дамбы, проведены исследования в лаборатории кафедры
“Гидротехнические сооружения” ТИИИМСХ в условиях плоской задачи. Скорости
течения замерялись микровертушкой системы САНИИРИ с электронным датчиком
ЦИСПВ-5М. Потери напора ΔZ определяли как разность уровней перед сооружением до и после установки дамбы. Опыты проводились по двум направлениям: в
первом проводились методические опыты с целью установить характер взаимодействия дамбы с потоком. Их результаты позволили установить, что коэффициент
сопротивления зависит от следующих факторов:
ξ = f ( k1,α , P, n)
(2)
где Kl = l Г l Д – отношение глухой части сооружения ко всей длине дамбы; α –
угол установки сооружения; P – степень застройки сквозной части дамбы; n = t Д B
– степень стеснения потока в плане.
Для количественной оценки явления выполнено планирование эксперимента и поставлен полнофакторный эксперимент, в течение которого реализовались
все возможные сочетания факторов. Учитывая, что картина при углах установки
α =45-90о и α =90-135о
различны, опыты проводились по двум сериям. В первой серии ( α =90135о) верхний – нижний (max-min) уровни факторов были следующими: K l =0,90,12; α =135-90о; Р=0,66-0,25; n =0,53-0,12. Во втором K l =0,9-0,12; α =45-90о;
P=0,66-0,25; n =0,53-0,12.
После обработки и анализа результатов получены следующие зависимости:
в первом случае ( α =90-135о) –
⎛L ⎞
ξ = 5,42⎜ Г ⎟

−0,164

⎜ LД ⎟
⎝
⎠

⎛α ⎞
⎜ ⎟
⎝π ⎠

0,395

P An H ,

(3)

⎛L ⎞
⎛L ⎞
⎛L ⎞
где A = −0,87 − 1,18 ln⎜ Г ⎟ , B = 0,195 + 0,019 ln⎜ Г ⎟ − 1,38 ln P − 0,45 ln⎜ Г ⎟ ln P ;
⎜ LД ⎟
⎝
⎠

⎜ LД ⎟
⎠
⎝

во втором случае ( α =45-90 ) –
о

⎛L ⎞
ξ = 8,935⎜ Г ⎟
⎜ LД ⎟
⎝
⎠

−0,298

⎛α ⎞
⎜ ⎟
⎝π ⎠

0,563

P An H

⎜ LД ⎟
⎠
⎝

(4)
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⎛L ⎞
⎛L ⎞
⎛L ⎞
где A = −0,8935 − 1,255 ln⎜ Г ⎟ , B = 0,165 + 0,031 ln⎜ Г ⎟ − 1,296 ln P − 0,424 ln⎜ Г ⎟ ln P .
⎜ LД ⎟
⎜ LД ⎟
⎜ LД ⎟
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝
Проверка на адекватность производилась по числу Фишера – F, методом
сравнения отношения остаточной дисперсии к дисперсии ошибки, с критическим
числом Фишера FКР. Сравнение расчетного числа с критическим показывает, что в
исследованном диапазоне изменения факторов явление соответствует принятой математической модели в виде формул (3) и (4), которая может быть рекомендована
для определения коэффициента сопротивления комбинированных дамб.
Рассчитаем величину подпора, отвечающие нижнему течению реки Амударьи. Участок реки характеризуется средней скоростью течения 2,5 м/с. Дамбы имеют степень застройки сквозной части дамбы Р=0,5, отношение глухой части сооружения ко всей длине дамбы Kl=0,75, степень стеснения потока по плану n=0,45.
Определим коэффициент сопротивления сооружения при этих параметрах
по формуле (3):
A = −(0,87 + ln(0,75)) = −0,58
B = 0,195 + 0,019 ln(0,75) − 1,37 ln(0,5) − 0,45 ln(0,75) ln(0,5) = 1,045

ξ = 5,42(0,75)−0,364 (0,5)0,395 ( P )−0,58 (n)1,045 = 4,66
Находим величину подпора по формуле Вейсбаха
ΔZ = 4,66(2,52 2 g ) = 1,46 м
Таким образом, получены зависимости между коэффициентом сопротивления и конструктивными особенностями дамбы, применение которых позволяет
определить величины подпора у комбинированных дамб, действительные в широком диапазоне варьирования факторов.

М.Т. Банах
Поморская педагогическая академия, Слупск, Польша

ВОДОХРАНИЛИЩЕ ВЛОЦЛАВСК КАК СЕДИМЕНТАЦИОННЫЙ
БАССЕЙН РЕКИ ВИСЛЫ
Река Висла в створе гидроузла Влоцлавска имеет среднегодовой расход воды 903 м3/с. До подпора продольный уклон водной поверхности равнялся 0,191о/оо, а
колебания уровня воды достигали 6 м. При таких гидродинамических параметрах в
русле перемещались пески и гравий. Средний диаметр твердого материала на отмелых участках русла составлял 0,4 мм, по фарватеру – 0,5 мм.
В 1970 г. состоялось окончательное заполнение водохранилища. Его площадь составила 70,5 км2, полный объем – 0,4 км3. Средняя годовая амплитуда колебаний уровня воды в водоеме равняется 102 см, продольный уклон водной поверхности в 40 раз меньше бытового – 0,0049 о/оо. Полный обмен воды в водохранилище
при среднем годовом притоке длится 4,2 суток, а во время половодья с расходом
воды 5000 м3/с – около суток. Несмотря на сильную проточность водохранилище
имеет много озерных черт, особенно выраженных в характере седиментации и морфологии береговой зоны.
Интенсивность аккумуляции донных отложений определена на основе
многократно повторенного эхолотирования по 81 поперечному разрезу, начиная с
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1971 г. В 1985 и 1991 гг. отобраны 52 керна донных отложений с ненарушенной
структурой, из которых взяты 112 проб на лабораторный анализ. В 80-х годах отобраны 352 пробы донных отложений с поверхности, из них 62% проб – в береговой
зоне, остальные – в открытой акватории, главным образом в нижней и средней ее
части по длине водоема. Лабораторный анализ заключался в определении гранулометрического состава, органического вещества, рН, а также удельной и объемной
массы и естественной влажности.
Главным источником поставки отложений в водоем является транзитный
транспорт с водосбора. Влекомые частицы – песчаные и гравийные – откладываются
преимущественно в зоне выклинивания подпора и образуют здесь дельту (субаквальный конус выноса). Дельта перемещается в зависимости от расхода воды: чем
он больше, тем дальше и глубже транспортируются в водохранилище влекомые частицы. Среднее годовое поступление отложений всех фракций в водоем колеблется
от 1,4 до 4,0 млн.м3. Поступление твердого материала за счет разрушения берегов со
временем уменьшается: в первое десятилетие оно составляло ежегодно 0,27 млн.м3.
в следующее – 0,14 млн.м3, в настоящее время – меньше – 0,04 млн.м3 в год.
Ложе водохранилища на глубинах больше 3,5-4,0 м выстилают мелкие
(диаметр 0,06-0,005 мм) однородные, коричнево-серые отложения. Они содержат 225% коллоидов (диаметр менее 0,002 мм), несколько процентов органики, рН колеблется от 6,5 до 8:5. Естественная влажность изменяется от 35 до 75%; крупнозернистый материал имеет меньшую влажность. Удельная масса составляет 1,4-2,7 г/см3,
объемная – 1,0-1,8 г/см3. Значения массы растут незначительно к подошве слоя отложений и возрастают по мере приближения к берегу, т.е. по мере увеличения диаметра частиц. Отложения слабо или очень слабо сортированы. Такой характер имеют донные отложения на участке длиною около 30 км от плотины вверх по водохранилищу. Выше, в зоне выклинивания подпора, диаметр частиц быстро растет, доля
фракции менее 0,1 мм становится ничтожной. Сортированность отложений здесь
увеличивается. Это уже типичные отложения русловой фации (дельта Вислы).
В поперечном направлении выражено понижение доли крупных частиц по
мере отдаления от береговой линии в зоне до 100 м. Фактором сортировки и транспорта наносов в этой зоне является волнение и производные от него течения; чем
глубже и дальше от берега, тем отложения более мелкие и хуже плохо сортированные.
Ледовые явления, особенно заторы и зажоры, главная причина слабой сортировки донных отложений открытого водоема. Висла выше подпора водохранилища «производит» много шуги со значительным количеством донного льда. Нагроможденная в заторах и зажорах шуга насыщена разнозернистыми минеральными
частицами в количестве 0,01-8,0 кг на 1 м3. Местами в шуге встречается донная фауна. Смещаемая к плотине гидроузла масса шуги тает и разнозернистый минеральный
материал осаждается на дно в «чужую» седиментологическую среду.
Самая большая аккумуляция происходит в пределах дельты, где через 9 лет
после возникновения водохранилища образовались песчаные гряды мощностью 4,5
м, а по краю прибрежной отмели – до 2 м (за 15 лет). В открытом водоеме мощность
отложений колеблется около 30-60 см (за 15 лет), т.е. ежегодно откладывался слой 24 см. Коэффициент аккумуляции взвесей в водохранилище составляет 0,48.
Водохранилище – это не только ловушка для твердого стока (влекомых и
взвешенных частиц), но также и для транзитных и локальных сточных (коммунальных и нефтехимических) вод из г.Плоцка (40 км вверх от плотины). Загрязнения
накапливаются главным образом в илистых отложениях, которые перехватывают
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примерно в 10 раз больше многоядерных ароматических углеводородов, чем песчаные отложения. Бензопирена, физиологически самого активного, канцерогенного
вещества, содержалось до 1985 г 1,83-3,53 мг в 1 кг сухой массы донного осадка.
Больше всего его было непосредственно ниже слива в водохранилище сточных вод.
В нижней части кернов донных отложений концентрация соединений углеводородов
понижается, что указывает н рост загрязнения экосистемы водохранилища во время
его эксплуатации. Водохранилище перехватывает также около 20% соединений
фосфора.
Интенсивность аккумуляции твердого материала в водохранилище Влоцлавек составляет ежегодно около 2 млн.м3, т.е. за год откладывается в среднем слой
величиной 2,8 см. Это один из самых больших показателей в Польше, в 2-3 раза
больший, чем в водохранилищах Днепровского каскада, и около 10 раз больший,
чем в каскаде водохранилищ на Волге. В связи с этим срок полезной службы водохранилища Влоцлавек не превысит 200 лет и будет в 4 раза короче прогнозируемого
при условии сохранения современной антропогенной нагрузки и его водосборе.

С.Ю. Басовская
Волгоградский педагогический университет

ИЗМЕНЕНИЯ ЭРОЗИОННЫХ СИСТЕМ НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ (НА ПРИМЕРЕ МАЛЫХ РЕК Г. ВОЛГОГРАДА)
В современной географической литературе широко обсуждается проблема
эрозионных систем на территории крупных городов Нижнего Поволжья. Актуальность ее для Волгограда заключается в том, что город расположен на заовраженной
территории. В связи с этим овражно-балочная сеть значительно влияет на пространственную структуру городского хозяйства.
Объектом исследования были долины рек Царицы, Отрады и Сухой Мечетки, имеющие постоянные водотоки. Было проведено их ранжирование по степени
антропогенной нагрузки: 1) слабоизмененные участки – менее 10%; 2) среднеизмененные – от 10 до 50%; 3) сильноизмененные – более 50%.
Почти все приустьевые участки изученных малых рек относятся к категории сильноизмененных, где водный поток представляет собой «сточную канаву»
или взят в коллектор прямоугольного сечения и засыпан песком мощностью 10-15 м
(например, устье реки Царицы).
Основными антропогенными воздействиями на долины малых рек являются:1) использование бортов и склонов долин под застройку различными объектами
(жилыми зданиями, гаражами и др.); 2) освоение склонов долин в верхнем и среднем
течении малых рек под садовые и дачные участки; 3) использование долин для сброса хозяйственных, бытовых, а иногда и промышленных стоков стихийных свалок на
склонах долин и т.д.
Чрезмерная нагрузка на склоны привела к активизации оползневых процессов, повышению уровня грунтовых вод и к частичному подтоплению прилегающей территории. Распашка крутых склонов повлекла за собой образование промоин
и рост молодых оврагов. Чрезмерный полив дачных участков ведет к плоскостному
смыву, оползням, суффозионным просадкам. Наблюдаются очаги ветровой эрозии
как результат нерационального ведения хозяйства.
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Малые реки более уязвимы, чем другие эрозионные системы, поэтому необходимо частично законсервировать отдельные участки долин малых рек, чтобы
сохранить для будущих поколений волгоградцев эти бесценные уголки природы в
пределах города.
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Г.В. Бастраков, И.В. Шарапаев
Брянский педуниверситет

МОРФОДИНАМИЧЕСКИЕ ТИПЫ РУСЛА Р.ДЕСНЫ В ПРЕДЕЛАХ
г. БРЯНСКА
Как известно, горизонтальные русловые деформации, развиваясь как следствие гидравлической структуры потока, обусловливают образование основных
морфологических и динамических типов русла, определяющих главные особенности
руслового режима реки.
Бассейн р.Десны находится в основном на пологоволнистой равнине, сложенной рыхлыми осадочными отложениями, что определяет свободные условия
развития русловых деформаций, и формирование песчаных и супесчаных широкопойменных русел как Десны, так и её притоков.
Исследованный регион находится в бассейне Средней Десны на участке
805-711 км от её устья, в пределах г.Брянска и имеет протяжённость 34 км. Весь
участок реки можно условно разделить на три отрезка, приблизительно одинаковой
длины: 1-й – от устья р.Колтовки до устья р.Болвы (805-792 км от устья р.Десны); 2й – от устья р.Болвы до устья р.Снежети (792-783 км от устья); 3-й – от устья
р.Снежети до моста через Десну по объездной дороге Смоленск-Орёл (783-770 км).
В пределах всего участка преобладают относительно прямолинейные русла
(58,5%) и меандрирующие (40,2%).
Доля длины русла Десны, образующего прямолинейные участки и излучины с разными радиусами кривизны (в% от длины отрезков)
Радиус кривизны, r (м)
200-300
300-400
400-500
500 и более
Относительно прямолинейное русло
Разветвлённое на рукава

Отрезки реки и их расстояние от устья, км
805-792
792-783
783-770
16,7
8,5
14,4
35,0
13,5
32,5
61,3
83,4
30,8
2,2
1,7

Верхний отрезок, протяжённостью 13 км, имеет направление течения восток-юго-восток. Средняя ширина русла колеблется от 30 до 60 м. При среднем уклоне русла 0,17‰, песчаном составе аллювия и свободных условиях развития русловых деформаций здесь формируется широкопойменное (0,8-2,2 км) извилистое
(38,7% длины) и относительно прямолинейное (61,3%) русло. Излучины, в основном, сегментные, шаг излучин свободно меандрирующего русла равен приблизительно 0,7-0,8 км, радиус кривизны – 0,3 км; степень развитости l/L – от 1,2 до 1,6.
На среднем отрезке русло Десны сохраняет широкопойменный характер,
однако, береговая пойма преимущественно односторонняя, русло реки прижимается
к правому, коренному берегу. Преобладающим типом русла является относительно
прямолинейное (83,4%). В начале отрезка (792,3-792,5 км от устья) имеется простое
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одиночное разветвление. На участке 790,0-791,5 км от устья наблюдается сегментная (прорванная) излучина. Средний уклон отрезка – 0,13‰. Ширина русла – 40-90
м. На первой половине участка течение имеет юго-восточное направление, а затем
резко его меняет на юго-юго-западное.
Другой особенностью среднего отрезка является наличие макроизлучины,
превышающей по своим параметрам остальные излучены участка. По Н.И. Маккавееву (1971) шаг излучины в среднем составляет не более 5-10 ширины русла. Для
макроизлучины Десны (ширина 75-100 м) это соотношение больше в 4-5 раз. Макроизлучина имеет врезанный (вынужденный) характер и близкую к сегментной
форму.
Происхождение макроизлучины связано, по-видимому, с особенностями
геологического строения, и, прежде всего, наличием платформенных разломов.
Макроизгиб не осложняется формами более низкого ранга – излучинами и узлами
разветвления; привершинная часть макроизлучины по своим параметрам и строению
руслового рельефа может рассматриваться как вынужденная излучина, а крылья –
как участки прямолинейного неразветвлённого русла.
Нижний отрезок исследуемого участка, протяжённостью около 12 км, имеет юго-западное направление течения. Средняя ширина русла от 60 до 100 м, средний уклон составляет 0,08‰. Здесь так же, как и на верхнем отрезке формируется
широкопойменное извилистое русло, представленное серией из свободных излучин.
Шаг этих излучин колеблется от 700 до 1400 м, радиус кривизны около 0,5 км, степень развитости (l/L) – от 1,6 до 2,7.
По Р.С. Чалову (1979) скорость деформации излучин максимальна на начальных стадиях их развития, когда же коэффициент извилистости больше 1,6, интенсивность развития излучин заметно уменьшается. К таковым, например, относятся излучины нижнего отрезка. Практически они не претерпели особых изменений с
начала века.
Среди всех меандр исследуемого участка р.Десны, испытывающих горизонтальные деформации, большинство смещается вправо и вниз по течению.

B.C. Батурина, Т.В. Векшина, Т.Л. Горшкова
Российский гидрометеорологический университет

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЧНЫХ РУСЕЛ,
ЗАРОСШИХ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ
Русла большинства рек России в летний период зарастают растительностью различных видов, что оказывает значительное воздействие на их пропускную
способность и гидравлические сопротивления. При этом характер зарастания русел
не только различных рек, но даже отдельных участков одной реки существенно отличается. Одни русла зарастают растительностью по всей ширине, другие только у
берегов или на отдельных участках, между которыми сохраняются пространства не
заросшие растительностью. Высота растительности значительно изменяется в течении сезона, иногда полностью заполняя русло.
Различные виды растительности неодинаково противодействуют напору
воды. Одни оказывают сопротивление за счет большей площади, занимаемой листьями, другие можно схематизировать в виде гибких стержней. Все это, учитывая изменяющийся во времени объем биомассы, резко затрудняет разработку методики
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расчетов гидравлических сопротивлений. Поэтому в гидрометрии применяются методы основанные на хронологических графиках коэффициентов зарастания и построении временных кривых расходов воды, располагающихся выше (по оси уровней) соответствующих кривых для незаросших русел.
Широкое распространение в последние годы получило математическое моделирование потоков в заросших руслах, основанное на учете основных факторов,
определяющих режим потока при зарастании, а также физическое моделирование
таких водотоков.
Другим направлением является получение различных эмпирических зависимостей гидравлических характеристик водного потока от параметров растительности (густоты, высоты, вида и др.). К этому же направлению можно отнести и попытки построения уравнения множественной регрессии при нахождении зависимостей между расходами воды и различными характеристиками растительности.
Одной из сложнейших является проблема разработки расчетных схем расположения растительности в речных руслах, также учитывающих их виды, плотность и другие особенности. Многочисленные предложения по этой проблеме как
отечественных (В.Н. Гончаров, В.С. Боровков и др.) и зарубежных (Дж. Гор, Е.
Квернер и др.) исследователей нельзя признать успешными и пригодными для разработки расчетных методик. Поэтому в РГГМУ в 1998-2000 гг. были проведены
натурные наблюдения на участке р.Оредеж, притоке р.Луги. Для этой цели было
выбрано несколько участков с различными видами и степенью зарастания русла
(сплошное, у берегов, отдельными участками по ширине и др.). На этих участках
производились измерения скоростей течения, а также картирование расположения
растительности (в плане и по глубине) при различных уровнях воды в течение длительного периода времени (около месяца). На основе этой информации разработано
несколько схем расположения растительности: сплошное зарастание, заполняющее
все русло, его часть по глубине, только у берегов, чередование заросших и незаросших участков.
Для первой схемы (сплошное зарастание русла по всей ширине и частичное
или полное по глубине) была разработана методика, основанная на балансе сил, действующих на элемент растительности, схематизированный в виде стержня, разделенного на три участка. Для каждого из этих участков были составлены уравнения
баланса сил, действующих на него. В результате получена система из шести уравнений с шестью неизвестными. Полученная методика находится на начальной стадии
разработки и пока не подтверждена на основе независимой информации.

Т. Беднарчик, М. Мадейски, Б. Михалец
Сельскохозяйственная Академия, Краков, Польша

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ USLE ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА МАЛОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ВОДОСБОРЕ
Результатом эрозионных процессов на водосборе реки является количество
наносов, выносимых за его пределы. Если на реке существует водохранилище, тогда
это количество может быть установлено на основании интенсивности занесения
данного водохранилища. Согласно ранее выполненным исследованиям, свыше 80%
наносов, поставляемых в водохранилища Польши, сформировались в результате

65

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

поверхностной эрозии на водосборе (Bednarczyk 1994, Аajczak 1995). Объём взвешенных наносов можно установить путём прямых режимных измерений в потоке
или путём расчёта по эмпирическим моделям эрозионных процессов.
К сожалению, режимные наблюдения за стоком взвешенных наносов проводятся на небольшом количестве рек в Польше, отсюда необходимость применения
косвенных методов. Всё чаще находят своё применение появляющиеся новые методы, большим преимуществом которых является небольшое количество лёгких для
определения параметров и возможность использования компьютерных программ. К
ним относится метод, основывающийся на универсальной модели потерь почвы
USLE (Wischmeier, Smith 1978). Исследования проводились на водосборе малого
водохранилища ёмкостью 228 тыс. м3, с поверхностью зеркала около 6 га и площадью водосбора 218 км2. Преобладающую часть поверхности водосбора занимает
почва, образованная на лёссе, мощностью до 15 м. Этот слой более мощный в долинах, чем на водоразделах, откуда лёсс был частично или полностью смыт и выдут.
Лёссовая почва является, как известно, очень податливой к ливневому смыву, особенно учитывая большую площадь, занимаемую на исследуемой территории сельскохозяйственными культурами. На большинстве возделываемых полей, доходящих
прямо до самого водотока, применяется вспашка вдоль склона. Это ускоряет поверхностный сток и тем самым увеличивает эрозию почвы. Полное количество эродированной почвы с площади водосбора водохранилища можно определить, применив универсальное уравнение потерь почвы – USLE (Universal Soil Loss Equation).
Данное уравнение (модель 1) часто применяется для определения перемещения
взвешенных наносов на территории Соединённых Штатов Америки и Европы.
(1)
E = R*K*L*C*S*P,
где: E – среднемноголетняя масса эродированной почвы с единицы поверхности (т *
га-1 * год-1), R – среднемноголетний индекс ливневых осадков (Еэ * год-1), K – противоэрозионная устойчивость почвы (т * га-1 * Еэ-1), L – показатель длины склона, C –
хозяйственно-агрономический коэффициент , S – показатель уклона склона, P – коэффициент противоэрозионных мероприятий.
Количество взвешенных наносов в водотоке можно определить с помощью
метода DR-USLE (модель 2).
(2)
Vr = DR* E,
где: Vr – среднегодовой объём взвешенных наносов, поступающих ежегодно с водосбора (т * год-1), DR – коэффициент доставки наносов, E – среднегодовой смыв с из
единицы поверхности (т * га-1 * год-1).
Обсуждение отдельных параметров моделей приведено в работе (Banasik,
Górski 1992), а их величины для исследованного водосбора ранее опубликованы
(Bednarczyk 1994, Bednarczyk, Madeyski, Michalec 2000). Расчёты показали, что величина денудации, вычисленная универсальному уравнению потерь почвы составляет 81 170 т * год-1, а по методу Ренигера-Денбского (1959) 46 684 т * год-1 . Поступление взвешенных наносов Vr в замыкающий створ водосбора, определённое согласно модели 2 составляет 8198 т/год, а по прямым измерениям стока наносов, проводившимся на исследуемой реке 25 лет, 19847 т/год. Величина денудации на исследуемом водосборе, определенная на основании универсального уравнения потерь
почвы, вдвое превышает значения, полученные при использовании метода РенигераДенбского.
Получение достоверных результатов, при использовании USLE, возможно
при тщательном и внимательном изучении физико-географических и почвенных
характеристик водосбора, его хозяйственного использования, а также применения
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противоэрозионных мероприятий. Дополнительным фактором, влияющим на точность результатов на исследуемом водосборе, является тип почвы (лёссовая почва),которая обладает очень низкой противоэрозионной устойчивостью. Определение
объёма взвешенных наносов , используя показатель стока наносов (модель 2), более
чем вдвое отличается от величины, вычисленной на основании непосредственных
измерений. Отсюда необходимость начать исследования над разработкой регионального показателя стока наносов, основываясь на непосредственных измерениях
величины перемещения взвешенных наносов в разных звеньях флювиальной сети.

В.В. Беликов А.А. Зайцев, Р.А. Савельев
Гидропроект, Московский университет

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ УСТЬЯ ЯНЫ
Бары р. Яны являются наиболее исследованными на северо-востоке России
с точки зрения устьевых и русловых процессов. Основные итоги научных обобщений приведены в работах В.Н. Коротаева, А.Ю. Сидорчука, А.Н. Бутакова, Ю.А.
Долженко и др. Обширный материал, который включает результаты детальных натурных исследований и анализа процессов формирования устьевых баров Яны, положен в основу построения компьютерной модели. Цель моделирования – изучение
результатов взаимодействия главных природных факторов ответственных за процессы формирования устья. Модель позволяет проследить изменение разнообразных
параметров и «проигрывать» различные, даже гипотетические, варианты развития
событий.
Решение задачи начиналось с создания численной модели рельефа и верификации гидравлических параметров (главным образом коэффициентов шероховатости). Численная модель рельефа строилась на основе планов русла, полученных
экспедицией МГУ в 1987 г. Рельеф русловой части дельты построен для ведущих
устьевых проток Правой (Куогастах) и Главное Русло, начиная от места их разветвления (93 км по судовому ходу) до гребней устьевых баров. Конфигурация морского
берега и рельеф Янского залива снимались с крупномасштабных топографических и
гидрографических карт. При построении модели рельефа использовались разнообразные программные векторизаторы. Гидрологические параметры модели заданы на
основе анализа значений рядов данных из наблюдений ГМС и полевых материалов
экспедиции МГУ. Последние данные использовались при тарировке модели. Учитывая огромное пространство, которое охватывает модель и сравнительно малый перепад высотных отметок, для моделирования выбраны двухмерные уравнения СенВенана. Вследствие этого скоростное поле потока представлено осредненными по
вертикали значениями. Модель устья Яны имеет неограниченные возможности для
доработки, детализации и совершенствования.
На первоначальном этапе моделировалось установившееся течение безнапорного потока для условий межени, половодья и среднегодового значения расхода,
для которых симулировались условия ветровых сгонов и нагонов. Расчетами охвачены диапазоны уровней в 4,9 м и расходов (суммарный в вершине дельты) от 1250
до 9000 м3/с. Изменения уровня на морском крае дельты соответствовали при нагоне
+1,1 м (СЗ ветер, 15 м/с), при сгоне – 0,8 м (Ю ветер, 15 м/с).

67

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

В результате работы получены массив отметок реальных глубин, расчетная
нерегулярная треугольная сетка, массивы начальных и граничных условий. Отработана и усовершенствована методика сбора начальных данных и компьютерная обработка массивов. Комплекс методик и программных продуктов, созданных и апробированных в результате построения модели позволяет быстро и качественно собирать, обрабатывать и рассчитывать большие массивы информации, а также удовлетворительно визуализировать полученные материалы.
По результатам расчетов построена серия карт для каждой гидрологической ситуации: глубин, рельефа водной поверхности и векторов скоростей. Последние получены впервые. Они позволили проследить, что проявление стоковой составляющей потока на баре Главное Русло в прибрежной части Янского залива более выражено, чем потока протоки Правой. В протоке Главное русло наблюдается
заметное сосредоточение потока в баровой борозде при разных уровнях воды в реке.
Вследствие этого при сгонно-нагонных явлениях, которые вызывают заметное проявление вдольбереговых течений, происходит динамический подпор струй потока на
внешней границе бара и соответственно его быстрое обмеление. Поэтому, сгоннонагонные явления способствуют формированию более крутого внешнего склона
бара протоки Главное Русло, по сравнению с рельефом внешнего склона бара протоки Правой.
Предложенная компьютерная модель устья Яны располагает большими
вычислительными возможностями и располагает значительными резервами для развития и совершенствования. В первую очередь требуется детализировать численную
модель существующего рельефа (преимущественно Янского залива) и включить в
расчеты пойменную поверхность, которая в половодье аккумулирует значительную
часть стока реки. Также требуется включить рельеф приморских частей проток Ильин Шар (в районе устья протоки Правой) и Камелек (в районе протоки Главное Русло). Кроме того, необходимо дифференцировать потери стока главных проток за
счет постепенного оттока воды во второстепенные протоки. Детализация начальных
условий позволит провести более полное компьютерное моделирование с расчетом
деформаций рельефа. Это позволит определить граничные условия при проведении
крупномасштабных расчетов для требуемого участка русла реки или бара в прикладных целях.

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

УЧЕТ ВОДОПОДЪЕМНЫХ ПЛОТИН ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ТЕЧЕНИЯ
Превращение свободных рек с постройкой на них плотин в каскад подпертых бьефов приводит к необходимости при моделировании пропуска высокого стока
применения специальной процедуры – «сквозного» расчета всех водоподъемных
плотин, в том числе с учетом влияния возможного подтопления со стороны нижнего
бьефа (НБ). Остановимся подробнее на методике сквозного расчета водосливных
плотин с учетом подтопления и возможности поддержания заданного (или регламентированного) уровенного режима в верхнем бьефе (ВБ). Для участка реки с водоподъемной плотиной введем следующие обозначения: Q – расход через плотину; z
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– отметка порога водослива; i, i+1 – узлы расчетной сетки, где вычисляются уровни
свободной поверхности соответственно в верхнем ζ i и нижнем ζ i +1 бьефах;
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H = ζ i − z – напор над гребнем водослива; h = ζ i +1 − z – глубина подтопления со

стороны НБ; Δ – расстояние между узлами.
Обычно в ВБ поддерживается нормальный подпорный уровень (НГТУ) посредством маневрирования затворами плотин. Однако, при прохождении высоких
половодий плотина может полностью раскрываться, и тогда имеет место движение
воды через водослив, в том числе в условиях подтопления (h>0). Таким образом, при
заданном расходе воды возможны три режима течения: с фиксированным уровнем
ВБ, через неподтопленный и подтопленный водосливы. Очевидно, что в последнем
случае уровень НБ оказывает влияние на уровень ВБ. Уравнения Сен-Венана не
описывают движение воды через водослив, поэтому модифицируем их так, чтобы
можно было наряду с течением потока в естественном русле единообразно рассчитывать и все перечисленные режимы при наличии водоподпорного сооружения. Для
этого в уравнение движения на отрезке [i, i+1] необходимо ввести дополнительное
гидравлическое сопротивление аналогичное трению, которое бы обеспечивало требуемый перепад уровней на плотине, а конвективные члены исключить. Уравнение
неразрывности при этом не изменяется. Тогда в стационарном случае получим связь
расходов и уровней в виде
ζ − ζ i +1
gω i
= QF
(l)
Δ
При отсутствии плотины
λQ
F = F0 =
(2)
2ωR
где λ = 2 gn 2 R −1 3 – коэффициент гидравлического трения, другие обозначения аналогичны приведенным ранее.
При наличии водослива из известного соотношения

Q = mσb 2 g H 2 3 ,
(3)
где m – коэффициент расхода водослива, σ – коэффициент подтопления, b – ширина водослива, получаем выражение
⎛
⎞
Q
⎟,
H ≡ζi − z = ⎜
(4)
⎜ mσb 2 g ⎟
⎝
⎠
которое преобразуется к виду (1), если положить
gω (1 − ξ )
F=
≡ F1 (1 − ξ ) ,
(5)
23
Δ mσb 2 gQ

(

)

h ζ i +1 − z
≤ 1 – степень подтопления.
≡
H
ζi − z
Выражение для коэффициента подтопления σ зависит от типа водослива,
и, например, для водосливов практического профиля принималось согласно (6):
⎧⎪(1 − ξ ) 0.3 , 0 ≤ ξ < 1
σ =⎨
⎪⎩
ξ <0
1

где ζ =
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Возможно использование и других аналогичных зависимостей. Для окончательного назначения коэффициентов m и σ представляется целесообразным тестирование на основе экспериментальных данных либо по двумерной в вертикальной
плоскости математической модели течения через водосливную плотину.
Для обеспечения непрерывного перехода от (5) к (2) при увеличении степени подтопления ζ от 0 до 1 величина F записывается в виде
F = F1 (1 − ξ ) + F0ξ , 0 ≤ ξ ≤ 1 .
(7)
При проведении нестационарных расчетов величина F вычисляется по значениям параметров на нижнем слое по времени. Если уровень ВБ ζ задан, то F
определяется непосредственно из (1) также по значениям переменных с нижнего
слоя. При этом при резких изменениях уровня ВБ возможны незначительные (в пределах нескольких сантиметров) отклонения рассчитанных ζ i от заданных (последние не могут быть меньше уровня ВБ для полностью раскрытой плотины). Уточнение расчетных значений нелинейных параметров достигается выполнением на каждом шаге по времени дополнительных итераций.
С использованием изложенного подхода были выполнены расчеты для условий прохождения весеннего половодья 1999 г. через водоподъемные плотины
городского бьефа р. Москвы. Результаты свидетельствуют об удовлетворительном
соответствии фактических и расчетных данных.

М.Ю. Белоцерковский
Московский университет

О ПОЧВОЗАЩИТНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
АСПЕКТАХ ДОПУСТИМОГО СМЫВА
Представление о допустимом смыве возникло много лет назад в связи с
проблемой защиты почв от эрозии, негативные последствия которой особенно сказываются на пахотных угодьях. Безвозвратно теряется пахотный слой, почвы утрачивают плодородие, снижаются урожаи, все в больших объемах требуется проведение противоэрозионных мероприятий, соответственно возрастают затраты на их
осуществление. Естественно встал вопрос: до каких пределов следует уменьшить
смыв, каков должен быть тот его уровень, который можно считать допустимым. Так
возникло понятие допустимого смыва – предельной интенсивности эрозии, которая
компенсируется почвообразованием, и появилась острая необходимость определения его значений для различных территорий, необходимых для проектирования противоэрозионных мероприятий.
Подходы к решению этой проблемы различны. Они основываются на зональных различиях и качестве почв, местных климатических условиях, интенсивности эрозии, продолжительности и характере хозяйственной деятельности. Согласно
наиболее распространенным мнениям, допустимая величина смыва колеблется в
значительных пределах – от 1 до 12,5 т/га⋅год. При этом она рассматривается как
средство ресурсосбережения, предохранения почв от эрозии, сохранения почвенного
плодородия. Отсюда понятно стремление к «жестким» нормам эрозии: чем ниже
допустимый уровень смыва, тем меньше почвы будет смываться. При этом все
большие задачи возлагаются на противоэрозионные мероприятия, применение кото-
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рых должно увеличиваться. Таким образом, допустимая величина смыва рассматривается как естественно-историческая категория. Но это не единственно-возможный
вариант.
Если рассматривать землю как средство производства, то всякое вложение
средств в нее должно окупаться в рамках хозяйственной деятельности. Не представляют исключения в этом отношении и вложения в противоэрозионные мероприятия:
затраты будут целесообразны и экономически оправданы, если они обеспечат снижение величины смыва до уровня, компенсируемого почвообразованием, при восполнении затрат в результате общемелиоративного действия применяемых противоэрозионных мер. При несоблюдении такого условия защита почв окажется убыточной для производителя и речь видимо должна будет идти об изменении сельскохозяйственного использования таких земель (трансформации угодий) или о государственных дотациях на противоэрозионные меры. В любом случае применение противоэрозионных мер связано с дополнительными затратами на их осуществление. Величина этих затрат будет тем больше, чем ниже установленный уровень допустимого смыва и наоборот. Это видно на примере выполненных в последние годы расчетов затрат на противоэрозионные мероприятия при различных (заданных) уровнях
допустимого смыва: при допустимом смыве в 1 и 3 т/га⋅год они различаются в 4–5
раз, в 3 и 6 т/га⋅год – снова в 4–5 раз. Поэтому необходим анализ затрат при различных уровнях допустимого смыва, т.е. экономический подход к его определению,
учитывающий материальные, трудовые, финансовые возможности общества и его
приоритеты. Отсюда следует, что принимаемая величина «нормы эрозии» не должна
замыкаться только почвозащитными целями, она должна учитывать наши реальные
возможности и быть осуществимой. Таким образом, допустимая величина смыва
должна рассматриваться как экономическая категория, стоящая во главе угла при
планировании и проектировании комплексов противоэрозионных мероприятий.
Еще один аспект допустимого смыва – экологический. Он связан как с современной интенсивностью эрозии, так и с последствиями длительного смыва –
эродированностью почвенного покрова. Последняя, как известно, неблагоприятно
сказывается на производственно потенциале пашни, снижая ее плодородие, и требуя
в то же время значительных дополнительных затрат для осуществления мероприятий, препятствующих дальнейшему развитию эродированности – уменьшению современной интенсивности смыва до допустимого уровня. Что касается уже нанесенного ущерба, то его установление основывается на данных о степени снижения урожайности на почвах разной степени эродированности и площадях таких почв в рассматриваемом районе.
Влияние современной интенсивности эрозии на экологическую ситуацию
может быть представлено путем сопоставления интенсивности смыва на той или
иной территории с рассчитанным для нее значением допустимого смыва – исчислением во сколько раз фактический смыв превосходит тот, что принят за допустимый,
т.е. в конечном счете – величиной затрат, необходимых для снижения интенсивности эрозии до допустимого уровня.
Таковы по нашему мнению основные аспекты допустимого смыва, само
понятие которого исходит из задачи сохранения плодородия почвы. С реальными
возможностями обеспечения такого уровня, как было показано, связан экономический подход, что же касается экологического аспекта, то он был рассмотрен как
результат негативного воздействия эрозии на плодородие и необходимых затрат для
предотвращения прироста площадей эродированных почв.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЗИЯ-137 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПОВ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЧВ НА РАСПАХИВАЕМЫХ ВОДОСБОРАХ В
ПРЕДЕЛАХ ЗОНЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ *

Широкое использование пространственного распределения радиоактивного изотопа цезия-137 (137Сs) глобального происхождения в качестве индикатора
перераспределения почвы эрозионно-аккумулятивными процессами поставило задачу выяснения возможности применения данного метода в районах, подвергнувшихся
чернобыльскому загрязнению. С этой целью были исследованы ключевые участки
на распаханном водосборе типичной балки северной части Среднерусской возвышенности – Часовенков Верх (приток р. Локны, бассейн р. Плавы, Плавский район
Тульской области).
Водосбор балки Часовенков Верх располагается в пределах так называемого Плавского пятна – одного из районов интенсивного загрязнения в результате чернобыльской аварии (апрель-май 1986 г). По данным метеостанции Молочные Дворы, расположенной в 1,5 км к востоку от участков, в период с 26 апреля по 10 мая
1986 г выпал один дождь со слоем осадков 6 мм, который, вероятно, и привёл к выпадению изотопа 137Сs. Затем последовал достаточно продолжительный сухой период, за который радионуклид прочно сорбировался почвенными частицами в верхней
части профиля; впоследствии перемещение 137Сs было возможно только вместе с
ними. Согласно данным аэрорадиометрических съемок средний уровень первоначального загрязнения составляет более 200 кБк/м2, достигая в центральных частях
пятна 400-500 кБк/м2.
Для определения характеристик первоначального выпадения 137Сs непосредственно в районе исследований, было выбрано два эталонных участка, расположенных на субгоризонтальных приводораздельных поверхностях. Первый представлял собой выровненный участок поля, засеянного кормовыми травами, осложненный неглубокими (0,2-0,3 м) замкнутыми понижениями. Здесь было отобрано 9 интегральных образцов с территории примерно 40х100 м для определения пространственной вариабельности первоначального выпадения радионуклида. Второй участок
располагался на плоской поверхности водораздела на открытом участке лесополосы.
Здесь из разреза был произведен послойный отбор 12 образцов до глубины 37 см с
целью выяснения глубинного распределения запаса изотопа.
В качестве ключевых объектов были выбраны три участка пашни с примыкающими к ним бортами и днищами балки Часовенков Верх на ее левом (северозападном) склоне. Первый представлял собой относительно ровный в поперечном
профиле склон площадью 1,1 га и длиной 250 м с перепадом высот около 25 м. Второй участок полностью охватывал водосбор ложбины площадью 6,6 га, ограниченный сверху грейдерной дорогой. Ложбина четко выражена в рельефе, ее длина 350
м, глубина 1,5 м в нижней части. Перепад высот между грейдерной дорогой и балкой превышает 40 м. Третий участок располагался на относительно прямом склоне
площадью 7,8 га и длиной 580 м с перепадом высот более 40 м.
*
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект №01-05-64503) и в рамках программы поддержки ведущих научных школ (проект №00-15-98512).
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В связи с различной морфологией участков склонов, нами использовались
различные стратегии отбора образцов. На участках 1 и 3 отбор велся по трансектам,
ориентированным параллельно простиранию склона, через 20 м (три трансекта на
участке 1 и один трансект на участке 3). На участке 3 дополнительно было отобрано
10 образцов с поверхности конуса выноса на задернованном борту балки, расположенном ниже прорыва напаши, где частично аккумулировались смытые с пашни
наносы. На участке 2 отбор образцов производился по нерегулярной сетке (сгущающейся вниз по склону в соответствии с линиями тока), а также по характерным
элементам рельефа.
Статистический анализ данных по интегральным образцам с эталонного
участка дал следующие результаты: максимальный запас 137Сs – 504,68 кБк/м2, минимальный – 286,30 кБк/м2, коэффициент вариации – 0,19, среднее значение – 364,34
кБк/м2. Таким образом, установленная величина пространственной вариабельности
первоначального запаса чернобыльского 137Сs в пределах небольших участков территории не превышает величин, характерных для бомбового 137Сs. Для полученных
величин первоначального запаса изотопа для ошибки 10% был получен доверительный интервал от 338,44 до 390,23 кБк/м2. При расчетах средних темпов перераспределения почвы по пропорциональной калибровочной модели данный диапазон соответствует значениям от –11,85 до 11,84 т/га год, по масс-балансовой модели – от –
12,25 до 12,32 т/га год.
Рассчитанные величины смыва, переотложения и выноса почвы значительно варьируют в зависимости от использованной в моделях величины первоначального привноса. Тем не менее, полученные осредненные темпы выноса почвы близки
к рассчитанным по эмпирическим моделям эрозии для тех же объектов и соответствуют имеющимся наблюдениям и представлениям о темпах смыва в данной ландшафтной зоне.
Таким образом, специфический характер выпадения 137Сs в районах, подверженных чернобыльскому загрязнению, не создает неразрешимых проблем для
применения общепринятой методики изучения современных эрозионно-аккумулятивных процессов с помощью данного радиоизотопа. Однако более высокие требования должны предъявляться к выбору стратегии и частоты отбора образцов и определению первоначального запаса радионуклида (выбор эталонного участка, статистически достаточное количество образцов, анализ глубинного распределения).

Ю.Р. Беляев, А.В. Панин, В.Р. Беляев
Московский университет

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ГОЛОЦЕНОВОЙ ИСТОРИИ БАЛОК ЮГОЗАПАДНОГО ПОДМОСКОВЬЯ *
Послеледниковая история верхних звеньев долинно-балочной сети Русской
равнины изучается главным образом в лесостепных и степных районах (работы
Т.Д.Гайворон, С.А.Сычевой и др.). История малых долин лесной зоны практически
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 00-05-64514), по
гранту ученого совета географического факультета МГУ для молодых ученых и в рамках программы поддержки ведущих научных школ (проект №00-15-98512).
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не охвачена исследованиями. Для восполнения этого пробела проведены геологогеоморфологические изыскания в одной из малых долин в бассейне р.Протвы (север
Калужской области, юг лесной зоны) – Чолоховской балке. Она имеет длину 7 км,
площадь бассейна 8,7 км2. Балка имеет невыработанный, выпуклый продольный
профиль, состоящий из двух сравнительно прямолинейных отрезков – с пологими
уклонами в верхнем течении и крутыми – в среднем и нижнем. На большей части
своей длины балка врезана в плотные и устойчивые к размыву валунные суглинки
(морену) московского и днепровского возраста. Мощность балочного аллювия, слагающего днище, невелика (до 2,5 м) и только в среднем течении достигает 3-4 м.
На днище балки наблюдается серия флювиальных террас. На различных
участках балки их количество варьирует от 2 до 4 (включая уровень современной
поймы). Высоты уровней – от 0,3-0,5 до 2,5-3 м над тальвегом водотока, высокие
поверхности представлены фрагментарно. Террасы сходны по своему геологическому строению и сложены двучленной толщей балочного аллювия, состоящей из насыщенного грубообломочным материалом базального горизонта мощностью в несколько десятков сантиметров и более мощного супесчано-суглинистого горизонта
пойменной фации балочного аллювия, между которыми местами встречаются линзы
и прослои песков, вероятно соответствующие положению и смещению древнего
русла. В строении некоторых из террас также отмечаются горизонты погребенных
почв, фиксирующие периоды стабилизации их поверхности.
Нами было проведено детальное изучение геологического строения дна
балки по двум поперечным профилям в нижнем и среднем течении (в общей сложности около 30 разрезов). По аллювию террас и погребающим их склоновым наносам получено 10 радиоуглеродных датировок. Полученные данные позволили выделить 5 этапов в голоценовой истории балки.
1. …-5,9 тыс.л.н. – направленное врезание, распространяющееся от низовьев регрессивно вверх по балке.
2. 5,9-5,1 тыс.л.н. – в среднем и верхнем течении балки продолжается врезание, в нижнем течении оно приостанавливается. Водоток многоводнее современного. Он свободно блуждает по днищу, расширяя его. Формируется высокий уровень современного днища (низкая балочная терраса).
3. 5,1-3,3 тыс.л.н. – врезание прекращается по всей длине балки. В нижнем
течении часть широкой поймы выходит из режима затопления (по-видимому, вследствие уменьшения высоты паводков), на ней формируется почвенный профиль зонального (дерново-подзолистого) типа. В конце этапа, ориентировочно около 3,3-3,2
тыс.л.н., в ходе нескольких экстремальных половодий эта почва погребается под
толщей аллювиально-склоновых отложений.
4. 3,3-1,9 тыс.л.н. – верховья балки остаются в более или менее стабильном
состоянии, в среднем течении наблюдается аккумуляция – накапливается толща
балочных наносов мощностью около 1 м. В низовье начинается новое врезание, идет
формирование самого молодого уровня днища балки – современной поймы.
5. 1,9 тыс.л.н. – наст. вр. – врезание идет практически во всей балке, но
система врезов верхнего течения отделена от системы врезов среднего и нижнего
течения. В среднем течении врезание прерывалось кратковременным этапом склонового осадконакопления в результате пожаров на водосборе (около 1,2-1,3 т.л.н).
Сравнение полученных к настоящему времени результатов полевых исследований с литературными данными по другим балкам позволило сделать следующие
выводы.
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1. Чолоховскую балку по особенностям истории развития и геологическому
строению было бы правильнее относить к малым долинам. Склоновые процессы не
играли ведущей роли в формировании морфологии днища малой эрозионной формы
и слагающих его рыхлых отложений. Они лишь поставляли материал, который затем
перераспределялся по днищу водным потоком. Морфология днища (хорошая выраженность на нем старичных понижений, различных флювиальных поверхностей, а
местами и русловых форм) и строение балочного аллювия (четкое разделение базальной, русловой и пойменной фаций) свидетельствуют о том, что механизм работы водного потока был ближе к аллювиальному, чем к пролювиальному.
2. История развития Чолоховской балки и балки Язвицы во второй половине голоцена представляется практически идентичной (с небольшими временными
сдвигами), но балки степной зоны развивались совершенно иначе и события в них
практически нельзя скоррелировать с “лесными” балками. Это связано не только с
различиями современных ландшафтно-климатических условий, но и с неодинаковым возрастом этих эрозионных форм и особенностями геологического строения
территории.
3. Судя по полученным данным, влияние большинства климатических событий на развитие балок лесной зоны оказывается в значительной мере завуалированным механизмами саморегуляции флювиальных систем и их инерционностью.
Таким образом, следует осторожно относиться к корреляциям между эрозионноаккумулятивными событиями в балках и изменениями климата.

А.А. Беляков
Московская академия водного транспорта

О ВОДНЫХ ПУТЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ВОДНОЙ СЕТИ (ТЭВС) В
БЕЛОРУССИИ
Эксплуатируемые в настоящее время в Белоруссии водные пути принадлежат бассейнам Днепра (2,8 тыс. км), Западной Двины (0,53 тыс. км) и Немана (0,52
тыс. км).
Густая речная сеть, неширокие и невысокие водоразделы предопределяют
возможность и целесообразность межбассейновых судоходных соединений. В
XVIII-XIX вв. здесь были сооружены: Днепро-Бугская судоходная система (соединение Днепра через Припять с Западным Бугом) – реконструирована и эксплуатируется; Августовская система (соединение Немана и Вислы; на территории Белоруссии 18,3 км с 4 шлюзами, остальные 92,7 км с 14 шлюзами на территории Польши) –
заброшена; Березинская система (соединение Днепра через Березину с Западной
Двиной) – заброшена; Огинская система (соединение Припяти с Неманом) – заброшена.
Судоходные реки, намечавшиеся в качестве магистральных путей государственными планами 1909–1917 гг. и в советский период (до 60-х гг.), в настоящее
время разделены государственными границами. То же касается и ряда притоков
главных рек – в том числе и тех, по которым ранее проходили межбассейновые соединения (Августовская система) или же намечалось их проведение (в составе «Черноморско-Балтийской магистрали»).
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Глубины на водных путях Белоруссии небольшие, на шлюзованных путях
они существенно больше, чем на свободных реках, хотя и при меньшей водности: на
Днепре гарантируются глубины 1,4-1,6 м, Западной Двине и Немане – 0,6-1,0 м, в то
время как на Припяти и Днепро-Бугском канале – 1,5-1,8 м. Поэтому в составе
транспортного флота преобладают небольшие суда грузоподъемностью 200-600 т, а
на Припяти и Днепро-Бугском канале 600-800 т. Кардинальное улучшение водных
путей Белоруссии посредством транспортно-энергетической реконструкции рек
(развитие «Транспортно-энергетической водной сети», – ТЭВС) позволит установить по всем путям желательные глубины (на магистралях – до 3,5-4,5 м) и использовать флот с грузоподъемностью единичного судна до 4-5 тыс. т.
Несмотря на наличие на реках Белоруссии прудов и водохранилищ, зарегулированность стока невелика, и «фонд искусственных водоемов можно увеличить в
несколько раз» (Широков, Кирвель, 1987). Осуществление этого целесообразно в
контексте развития ТЭВС, с чем следует увязывать и различные водохозяйственные
проекты (водоснабжения, мелиораций, рыбного хозяйства, рекреации и др.).
По Днепру регулярное судоходство ранее начиналось от Дорогобужа
(1954-й км). В Белоруссии он судоходен на всем протяжении. Намечавшееся создание в районе Могилева водохранилища для водоснабжения и рекреации целесообразно лишь в контексте транспортно-энергетической реконструкции верхнего Днепра (магистрального пути) и его притоков: как магистрального пути, обеспечивающего связи с Украиной и Польшей – Припяти (с реконструкцией Днепро-Бугской системы), а для внутрибелорусских перевозок – Березины, Свислочи, Сожа и Березинской системы с выходом в Западную Двину и сооружением магистрального соединения Днепра и Западной Двины между Оршей и Витебском.
Для воднотранспортных взаимосвязей Белоруссии и России важно соединение Днепра с бассейном Волги. «Южное» (Ока – Жиздра – канал – Десна – Днепр)
в значительной своей части проходит по территории Украины, «западное» (Ока,
Калужское водохранилище – Угра – канал – р. Осьма – р. Днепр, Дорогобужское
водохранилище) может быть предпочтительнее, но требует реконструкции Оки, что
едва ли будет поддержано общественностью и властями. По-видимому, наиболее
перспективно в современных условиях «вазузское» направление (Волга – Вазузское
водохранилище – канал – Днепр, Дорогобужское или Верхнеднепровское водохранилище). Для его осуществления потребуется сооружение верхневолжского каскада
(Тверская, Старицкая, Ржевская ступени).
Западная Двина не может служить сквозным путем в Балтийское море из-за
каскада гидроузлов (на территории Латвии) без судопропускных сооружений. Перспективна ее транспортно-энергетическая реконструкция в пределах Белоруссии (с
транзитными глубинами до 3,5-4,5 м и выработкой электроэнергии 0,7-0,75 млрд.
кВтч/год) и развитие «Черноморско-Балтийской магистрали» Днепр – канал ОршаВитебск – Зап. Двина – канал – Ловать – оз. Ильмень – Волхов – Ладожское оз. –
Нева (намечавшиеся соединения Западной Двины с Днепром и Ловатью находятся в
настоящее время на территории Белоруссии).
Неман не может служить сквозным путем ввиду отсутствия в составе Каунасского гидроузла (на территории Литвы) судопропускных сооружений. Его реконструкция в пределах Белоруссии помимо улучшения водного пути позволит ликвидировать неблагоприятные русловые деформации последних десятилетий (врезание
русла до 0,5 м в районе г. Гродно из-за разработки русловых карьеров; аккумуляция
наносов вследствие мелиораций земель). В связи с реконструкцией Немана и Припяти целесообразна реконструкция р. Щары и Огинской системы.
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Эффект от транспортно-энергетической реконструкции рек будет определяться не только выработкой электроэнергии (до 3 млрд. кВтч/год) и повышением
экономичности водных перевозок, но также и от сокращения путевых дноуглубительных работ; освобождающийся технический флот может быть направлен на выполнение капитальных строительных работ по реконструкции рек. Развитие перевозок, флота, судостроения и пр. следует считать вторичным по отношению к реконструкции рек. Не исключено, что более важным, чем водные перевозки народнохозяйственных грузов, окажется водный туризм на комфортабельных судах («элитарный»,
«экологический»).

А.А. Беляков, М.В. Лазаренко
Московская академия водного транспорта, АКБ Белпромстройбанк

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ВОДНОЙ СЕТИ (ТЭВС) В
БЕЛОРУССИИ
Сложившаяся традиционно и, особенно, после 2-й мировой войны (в которой Белоруссия, наряду с колоссальными потерями населения утратила практически
полностью свой экономический потенциал) структура народного хозяйства Белоруссии характеризуется следующим: практически полностью отсутствуют собственные
топливно-энергетические ресурсы; при недостаточном использовании гидроэнергии
рек уголь поступает с Украины (по двум направлениям: из Донецкого и ЛьвовскоВолынского бассейнов), нефть и газ – из России; имеется высокопроизводительный
аграрный комплекс (экспорт картофеля, зерновых, продуктов животноводства и
др.);основной объем промышленной продукции (до 1991 г. ¼ по стоимости) – машиностроение и металлообработка при отсутствии собственной металлургической
базы (металлы, включая металлолом, импортируются из России и Украины);экспортная (преимущественно в России) продукция машиностроения представлена большегрузными автомобили МАЗ (Минск), сверхтяжелыми самосвалами БелАЗ грузоподъемностью до 300 т, универсальными тракторами (Минск), сельскохозяйственными машинами (Бобруйск, Гомель, Лида), различными станками (Минск,
Витебск, Гомель, Орша, Молодечно).
Таким образом, экспорт и импорт Белоруссии, а также значительная часть
продукции внутреннего потребления представлены крупнотоннажными грузами, не
требующими скорой доставки. Кроме того, самосвалы БелАЗ, потребителем которых является горнодобывающая промышленность Азиатской территории России,
являются негабаритным грузом для железных дорог, требуют частичной разборки
перед транспортировкой и сборки на месте, что ведет к их удорожанию. Это предопределяет желательность кардинального улучшения водных путей Белоруссии и
организации водных выходов в ЕГС России.
Намечаемая организация транспортного коридора из Западной Европы в
Россию по территории Белоруссии поведет к перегрузке магистральных автомобильной и железной дорог Брест–Минск–Смоленск–Москва и затруднит внутрибелорусские и экспортно-импортные перевозки по этому направлению. Это также определяет желательность развития системы альтернативных путей сообщения с малой
капиталоемкостью и высокой пропускной способностью (водных).
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При условии достижения межправительственного соглашения на уровне
правительств России, Белоруссии и Украины по созданию межбассейновых систем
Днепра и Волги (с реконструкцией верхнего Днепра, Десны, Жиздры, Оки) предприятия этих государств в рамках специального соглашения с банками могли бы осуществить проект в 4-5 лет.
В целом реконструкция рек Белоруссии в элементы ТЭВС может быть в
основном осуществлена за 8-12 лет (сроки будут определяться объемами сопряженных мелиоративных работ, очередностью работ, источниками и объемами финансирования), что позволит на 20-25% повысить загрузку стройиндустрии, машиностроения и других отраслей, ныне депрессивных.
Гидроэнергетический
потенциал рек Белоруссии не
велик. Однако одним из главных эффектов развития ТЭВС
будет введение его в эксплуатацию (таблица). На малых реках
значительное число малых и
микро ГЭС смогут работать вне
энергосистемы (в комбинации с
другими
энергоустановками,
например,
ветровыми)
для
обеспечения
изолированных
потребителей (лесо- или сельскохозяйственных).
Развитие ТЭВС в Белоруссии целесообразно осуществлять в комплексе с другими проектами замещения
дефицитных топливно-энергетических ресурсов. Из них важнейший – переработка
древесины на диметиловый эфир и метанол для использования в качестве моторных
топлив; сырьем послужит древесина (включая кустарники) из загрязненных радионуклидами лесов Чернобыльской зоны, а также из зон затопления при развитии
ТЭВС.
Развитие ТЭВС окажет положительное комплексное воздействие на экономику Белоруссии: агрокомплекс получит удешевление транспортировки удобрений,
топлива, техники, сельхозпродукции; следует ожидать также развития орошаемого
земледелия, рыбного хозяйства, рекреации (включая водный туризм) и т.д.
Возможная среднемноголетняя выработка электроэнергии ГЭС при транспортно-энергетической
реконструкции рек Белоруссии
(проектные данные, экспертная оценка)
Выработка электроэнергии,
Реки
млн. кВтч/год
Днепр
750
Березина
200
Свислочь
40-50
Сож
250
Припять
600
Западная Двина
720
Неман
400
Щара
30-40
Ясельда
10-20
ИТОГО
3000-3030

К.М. Беркович, Л.В. Злотина
Московский университет

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА СТАБИЛЬНОСТЬ
РЕЧНЫХ РУСЕЛ
Одним из важных свойств аллювиальных речных русел является их неодинаковая подвижность (или, наоборот, стабильность), которое косвенно характеризует интенсивность русловых деформаций: размывы берегов, периодические размывы
и аккумуляция наносов на дне рек, другие виды горизонтальных деформаций. Длительное действие антропогенных нарушений русловых процессов изменяет относительную стабильность русла. Антропогенные нарушения русловых процессов воз-
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никают вследствие прямого изменения русла в ходе гидротехнических работ и (или)
изменения характеристик стока воды и наносов. Они приводят к развитию направленной эрозии или аккумуляции. Реакция русла, интенсивность деформаций и скорость (а иногда и сама возможность) восстановления исходных характеристик русла
зависят от степени стабильности русла и ее изменений.
Исследования антропогенных нарушений русловых процессов охватывали
как реки с очень интенсивными русловыми деформациями, так и реки, русловой
рельеф которых меняется крайне слабо. Виды антропогенной нагрузки были также
разными: регулирование стока ниже крупных гидроузлов, карьеры НСМ, землечерпательные работы. В процессе исследований определялись и анализировались коэффициенты (индексы) относительной стабильности: число В.М. Лохтина и его модификация М.А. Великанова, коэффициент С.Т. Алтунина (А), морфологический параметр русла В.Г. Глушкова (Г), коэффициент стабильности (Кс) Н.И. Маккавеева,
коэффициент эрозионно-морфометрической устойчивости И.Ф. Карасева. Все индексы стабильности расчитывались для условий средних максимальных расходов
воды, диапазон которых охватывал значения от 480 до 40000 м3/с, диапазон уклонов
– от 0,03 до 0,3 ‰, средней крупности наносов от 0,18 до 38 мм.
Диапазон относительной стабильности русел исследованных рек весьма
широк. Так, значения коэффициента М.А. Великанова меняются от 20,6 (нижний
бьеф Новосибирской ГЭС) до 0,14 (низовья Амударьи), индекс поперечной стабильности А колеблется от 2,28 (Ока в районе г. Алексина) до 0,22 (один из участков
Верхней Оби), морфологический параметр В.Г.Глушкова меняется от 32,6 (нижнее
течение Хуанхэ) до 1,58 (один из участков среднего течения Днестра), значения Кс
заключены между 39,6 (нижний бьеф Дубоссарской ГЭС на Днестре) и 0,05 (Хуанхэ). Исследования обнаружили достаточно тесную связь индексов Кс, и, особенно, А
с морфологическим параметром Г. Коэффициенты корреляции оказались равны,
соответственно, 0,77 и 0,90. Вместе с тем связь Г и коэффициентов Лохтина и Великанова оказалась очень слабой. Это позволяет рассматривать Г в качестве индекса,
отражающего интенсивность горизонтальных деформаций. При этом параметр Г
заметно меняется по типам речных русел: наибольшие его значения отмечаются на
блуждающих руслах (30-35), наименьшие – на меандрирующих (2-3).
Под влиянием антропогенных нарушений происходят быстрые изменения
стабильности русла, отражающие смену интенсивности русловых деформаций. Наиболее резкие изменения стабильности русла наблюдаются на участках нижних бьефов гидроузлов, прилегающих к плотине. В результате глубинной эрозии стабильность русла резко возрастает. Так, в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС на р.Оби,
русло которой разветвляется на рукава, индекс Кс увеличился с 0,67 (1954 г) до 12,7
(1987 г), параметр Г, наоборот, уменьшился с 8,3 до 4,4. В нижнем бьефе Дубоссарской ГЭС на Днестре, русло которого отличается малой шириной и меандрирует,
параметр Г изменился очень мало, зато Кс увеличился с 1,7 (1950 г) до 40 (1987 г).
Русла этих рек стали практически неподвижными, что отразилось в большой посадке уровней.
На участках рек, где разрабатываются русловые карьеры, стабильность
русла также возрастает, особенно на реках с крупнозернистым аллювием. Так, на
верхней Оке и нижней Белой Кс достигает 17-20 при исходных значениях (начало
1950-х годов) 2-3. Эти реки имеют меандрирующее русло, низкое значение параметра Г и малые темпы горизонтальных деформаций. Разработка карьеров привела к
очень большой посадке уровней, а восстанавливаемость нарушенного руслового
рельефа происходит очень низкими темпами. На реках с песчаным аллювием суще-

79

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

ственного изменения стабильности не происходит, что отражает способность таких
рек быстро восстанавливать свое русло.
Влияние землечерпательных работ на стабильность русла обычно не столь
заметно. В слабоустойчивом русле оно прослеживается в случае выполнения капитальных работ больших объемов, сопряженных с возведением выправительных сооружений. Так, регулярное землечерпание на верхней Оби в объеме 5-6 млн. м3 в год
привело лишь к незначительному росту стабильности, тогда как после выполнения
капитальных землечерпательных работ по переводу судового хода из Замятинской в
Фоминскую протоку (Верхняя Обь в 8 км от слияния Бии и Катуни) Кс увеличился с
0,55 (1985 г) до 3,4 (1990 г), при этом параметр Г уменьшился в три раза. То же явление наблюдалось на одном из участков Средней Оби, где после разработки капитальной прорези в прежде несудоходном рукаве Кс увеличился с 1,6 до 3,5.
Анализ коэффициентов стабильности позволяет оценить направленность и
интенсивность реакции речных русел на антропогенную нагрузку и возможные темпы восстановления исходного состояния.

С.А. Борик, М.П. Ехнич
Одесский гидрометеорологический институт

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЧНЫХ РУСЕЛ
В настоящее время имеются все основания утверждать, что форма рельефа
размываемого дна потока и крупномасштабная турбулентность наносонесущего
потока взаимно определяют друг друга. Однако механизм воздействия турбулентных возмущений жидкой среды на размываемое дно остается пока не раскрытым.
Вопрос этот имеет большое теоретическое и практическое значение, так как решение его с одной стороны приблизит к выявлению закономерностей внутренней
структуры развитого турбулентного речного потока, с другой – позволит рассмотреть некоторые аспекты устойчивости речных русел.
При решении инженерных задач, связанных с оценкой подвижности дна,
представляется целесообразным учитывать кинетическую энергию турбулентности,
которую несут вихри различных масштабов. Результаты выполненных исследований
позволили предположить, что устойчивость турбулентного потока и русла реки имеет место в случае определенного «равновесного» соотношения кинетической энергии крупных и более мелких турбулентных образований. Так, для участков с неразмываемым или слаборазмываемым дном Днестра и Турунчука установлено, что
вклад энергии малых и средних вихрей в среднем по вертикали равен вкладу энергии крупных вихрей.
В случае грядового рельефа дна происходит перераспределение кинетической энергии вихрей различных масштабов. Около 70% кинетической энергии приходится на долю малых и средних вихрей, что почти в два раза превышает вклад
энергии крупных вихрей. Можно предположить, что образование микроформ руслового рельефа связано со средними турбулентными образованиями, т.е. вихрями,
размеры которых соизмеримы с глубиной потока.
Для участков с крупными отрицательными формами (Днестр, Турунчук,
Припять) вклад энергии крупных вихрей в среднем составляет порядка 65% и более
чем в полтора раза превышает вклад энергии средних и малых вихрей. Такое же
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соотношение вкладов энергии вихрей разных масштабов характерно для плесового
участка Днестра. Можно предположить, что в формировании отрицательных форм
руслового рельефа основную роль играет крупномасштабная турбулентность.
Таким образом, установлено дифференцированное влияние потока на рельеф дна для участков реки с различными русловыми формами.

В.М. Ботвинков
Новосибирская академия водного транспорта

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА РЕКАХ ОБСКОГО БАССЕЙНА
Быстрый рост речных перевозок в бассейне в 60-80-е годы обусловил необходимость ускоренного повышения судоходных глубин, в первую очередь, на Оби,
Томи, Васюгане, а также на Катуни и Кети. В эти годы решалась проблема благоустройства судоходной трассы на Оби ниже Новосибирска и на Томи от Томска до
устья для создания условий вождения большегрузных составов. Для решения этих
проблем Обское бассейновое управление технически перевооружалось быстрыми
темпами. Наличие современного дноуглубительного флота позволило решить многие проблемы коренного улучшения судоходных условий на Оби и ее притоках. В
дальнейшем большие объемы дноуглубления уже не требовались, поскольку были
выправлены многие затруднительные для проводки судов перекаты и на большей
части рек образованы стабильные судоходные трассы.
Разработка прорезей на перекатах является в настоящее время основным
средством поддержания гарантированных габаритов судовых ходов. При их проектировании необходимо решить следующие задачи: положение планового положения
прорези (трассирование); определение ее габаритных размеров с учетом запасов на
заносимость; оценка понижения уровней воды; определение устойчивости прорези;
влияние производства дноуглубительных работ на экологическое состояние рек;
выбор технических средств; определение технологии производства и сроков выполнения работ.
В последние годы в НГАВТ разработаны методы проектирования судоходных прорезей, позволяющие повысить их устойчивость и сократить объемы и повторность дноуглубительных работ. Эффективным средством повышения устойчивости судоходных прорезей является устройство наносорегулирующих траншей,
использование которых апробировано на реках Обского бассейна. При этом предложены региональные методики для их расчета. Оценку устойчивости судоходных
прорезей рекомендуется выполнять по зависимостям потери глубины в прорези в
соответствии с ее габаритными размерами, требуемыми габаритными размерами
судового хода, бытовыми глубинами на перекатах и сроков производства работ.
Оценка понижения уровней воды при дноуглубительных работах производится на основе плановой задачи гидравлики, в решении которой достигнуты положительные результаты, существенно повышающие точность расчетов. На базе этих
моделей разработаны методы расчета полей дополнительной мутности при отвале
грунта в воду от землесосов и многочерпаковых земснарядов. Как показал анализ
устойчивости судоходных прорезей на верхней Оби, характер заносимости зависит
от места расположения прорези в русле реки. В связи с этим для условий верхней
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Оби целесообразно, в зависимости от места расположения прорези, разделить их на
три класса: прорези в рукавах, в местах деления и слияния потоков.
Изучением заносимости судоходных прорезей занимались многие исследователи. Б.Ф. Снищенко (1964) на основе обработки натуральных данных получил расчетный график потери глубины в прорези во времени после ее разработки, но без
учета конкретных сроков производства работ в течении навигации. Реальные данные
свидетельствуют о том, что заносимость прорези существенно зависит от навигационной фазы гидрологического режима, что приводит к большим погрешностям расчета. А.С. Губкин и В.М. Ботвинков (1988) учли этот недостаток при получении
расчетных графиков на основе анализа натуральных данных по перекатным участкам верхней Оби. Выполнение расчетов по этим данным и сравнение их с натурными данными свидетельствует о достаточно хорошей сходимости результатов для
всех случаев, когда гарантированные габаритные размеры судового хода соответствовали установленным на этом участке на период получения натурных данных для
построения рабочих графиков.
Эффективными средствами, способствующими повышению устойчивости
дноуглубительных прорезей, является создание вспомогательных наносоотсасывающих траншей, наносоулавливающих и наносонаправляющих переуглублений в
пределах разрабатываемой прорези. На решение этих задач направлены следующие
рекомендации: создание в пределах прорези емкостей для аккумуляции насосов,
транспортируемых потоком, для чего производится переуглубление крайних траншей, для уменьшения скорости движения верхней гряды предлагается увеличить
глубину разработки верхнего участка прорези; создание на дне прорези такого рельефа дна, который образует поперечные донные течения, способные перемещать насосы за пределы прорези. Таковыми являются прорези разработанные радиальнотраншейным способом и косыми траншеями.
Обеспечение требуемых габаритных размеров судового хода нужно не только для ныне существующего флота, но и для новых типов судов – экранопланов и
судов на воздушной подушке.
Выполненные научные исследования по Обскому бассейну позволили определить пути снижения удельных затрат на поддержание водных путей, которые сводятся к следующему:
1. Коренное улучшение судоходных условий необходимо выполнять по
участкам последовательно и в короткие сроки (в течение одной навигации), привлекая высокопроизводительную технику, что позволяет стабилизировать судоходную
трассу и сократить объёмы эксплуатационных работ, включая и уменьшение повторности в разработке судоходных прорезей. Именно такой подход позволил выправить Фоминский, Базиковский и Дубровинский, Орско-Борский, Белоглинский и
Кругликовский участки русла Оби.
2. Повысить чистоту выработки прорезей, а значит уменьшить начальные
объёмы дноуглубительных работ, позволяет использование автоматизированных
систем управления земснарядом. Такая система АСУ «Дноуглубление» была разработана в НГАВТ и внедрена на земснаряде «Катунь», производительностью 2500 м3
в час. Её использование позволило уменьшить объёмы работ, сократить время разработки прорезей, сэкономить горючее. Наибольший эффект достигается на протяжённых прорезях, которые характеры для Оби.
3. Уменьшить повторность работ можно за счёт активного использования
отвалов грунта и наносорегулрующих траншей на основе разработанных в НГАВТ
предложений, внедренных на перекатах верхней Оби.
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4. Внедрение методов оптимизационного планирования работ позволяет
сократить как общие сроки их выполнения, так и количество работающих технических средств. Такая методика разработана и реализована в Обском бассейне. В результате на участке Новосибирск – устье Томи в навигацию 1989 г. удалось высвободить два земснаряда. При изменившихся экономических условий сама методика
нуждается в корректировке.
5. Совмещение дноуглубительных работ с добычей нерудных строительных материалов позволяет покрывать часть расходов на содержание водных путей.
В то же время изъятие грунта из реки требует научного обоснования из-за возможных негативных последствий такого совмещения.

В.И. Броницкий, О.М. Кирик
Ленское ГБУВПиС, Московский Университет

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ Р.
ЛЕНЫ В РАЙОНЕ ПОс. НИЖНИЙ БЕСТЯХ
Значение Нижне-Бестяхского узла в транспортной схеме Республики Саха
(Якутия) трудно переоценить. За последние 30 лет на Бестяхском узле проводились
многочисленные исследования руслового режима как силами русловых изыскательских партий ЛБУПа, так и крупными научными организациями – НИИВТ и МГУ им.
М.В.Ломоносова. В результате этих исследований на основе тщательного изучения
гидрологического и гидравлического режимов. морфологии русла, направленности и
развития русловых процессов была разработана комплексная схема улучшения условий судоходства учитывающая интересы всех водопользователей. В основу этой
схемы был положен тезис о том, что Бестяхский узел является верхним звеном в
системе сопряжённых рукавов Бестяхско-Якутского участка Лены. Морфологически
верхнее звено образовано островами Харыйалах, Хорогор и Чемят (Нижний Бестяхский узел), а нижнее- островом Пономарёв (Якутский узел).
Ещё в 20-е годы главное течение реки проходило в левом рукаве верхнего
звена (Городская протока) и в правом рукаве у о-ва Пономарёв (Буорыларская протока). В течении следующих 20 лет произошло перераспределение стока между рукавами; с середины 40-х годов главное течение реки проходит в правом рукаве верхнего звена, а в нижнем звене с конца 50-х годов оно переместился в левый рукав –
Адамовскую протоку.
В правом рукаве Нижне-Бестяхского узла положение фарватера со времени
перехода сюда главного течения претерпело существенные изменения. В первый
период (до начала 50-х годов) судовой ход в верхней части перекатного участка
проходил вдоль левого берега рукава у о-ва Харыйалах и затем полого переваливал
к правому берегу непосредственно у пос. Ниж. Бестях, причалы которого в это время находились на транзите. В последующие годы в начале участка (Павловский и
Хачаанский перекаты) фарватер отклоняется в среднюю часть русла, располагаясь с
конца 50-х-начала 60-х годов вдоль цепочки небольших островов, вытянутых параллельно правому берегу и отделяющих от остальной части русла правобережную
Бестяхскую протоку.
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Непосредственно ниже Павловского переката русло расширяется до 3 км.
Динамическая ось потока в таком расширении, не имея опоры на правый берег, отделённый от стрежня в межень отмелями, стала дробиться на самостоятельные ветви
течения и блуждать по широкому руслу, способствуя образованию осерёдков и островов; они в свою очередь размывались, вновь попадая в зону действия потока. Так,
с большой интенсивностью стал размываться правый берег: о-в Воронецкий в оголовке размывался со скоростью 7 м/год, а в ухвостье в месте непосредственного
воздействия стрежня потока-до 14 м/год. Пойменный берег в районе старой деревни
Ниж. Бестях в отдельные годы отступал со скоростью до 30 м/год, а 40-метровый
уступ песчаной Бестяхской террасы размывался со скоростью вполне сопоставимой
с пойменными- в среднем 4 м/год, и в отдельные годы – до 20 м/год.
По мере роста левобережного побочня на Павловском перекате оформляется крупная излучина динамической оси потока с вершиной у о-ва Воронецкого. Крутой подход потока к правому берегу интенсифицирует смещение правобережных
отмелей, скорость движения которых в 1960-1963гг. составляла 300 м/год. Смещаются также и левобережные отмели, перекрывая протоку между о-вом Тигирях и
левым берегом; в результате главное течение перемещается вправо от о-ва Тигирях.
Смещение левобережных отмелей, объединяющих о-ва Чемят, Кутаннах и безымянный, связано, очевидно, с возникновением левобережной ветви стрежня, как бы
продолжающей нижнюю его излучину на Павловском перекате.
Возникновение двух стрежней на Павловском перекате привело к резкой
перестройке Бестяхских перекатов. Практически одновременно происходит отторжение части правобережной отмели у пос. Нижний Бестях; здесь образуется осерёдок длиной 2,5км и шириной 0,7км. Главное течение реки отклоняется к о-ву Кутаннах, что интенсифицирует смещение левобережных отмелей. К концу 70-х годов
осерёдок разрастается и тогда оформляются две ветви стрежня вдоль него: справа
вдоль Бестяхского берега и слева между о-вом Чемят и о-вом Кутаннах. Особенно
чётко обе ветви стрежня заметны в начале 80-х годов. В этот период судовой ход
прокладывается по левым ветвям как на Павловском так и на Бестяхском перекатах.
Положение судового хода в левом положении было неустойчивым, поддержание
глубин требовало постоянного дноуглубления.
К 1989г. развитие нижней Павловской излучины, вершина которой приблизилась к о-ву Таловому, находившемуся напротив сооружений ТУСМ, вновь активизировало движение правобережных отмелей. Вместе с тем продолжала существовать
лощина между о-вами Чемят и Кутаннах. Расход воды, который шел вдоль этой ветви течения отрицательно сказывался на состоянии Бестяхских перекатов и подходах
к пристани Нижний Бестях сверху. В 90-е годы продолжающееся смещение нижней
излучины Павловского переката привело к тому, что её вершина расположилась
непосредственно у сооружений ТУСМ, смыв при этом к 1995г. о-в Таловый. Для
того, чтобы избежать катастрофического размыва правого коренного берега непосредственно в зоне контакта потока с берегом были возведены берегозащитные сооружения, которые смягчили неблагоприятную для сохранности береговых построек
ТУСМ ситуацию в этой части русла. Оттолкнувшись от правого берега поток переваливает к ухвостью о-ва Чемят после чего о-вами Кутаннах, Тигирях и безымянным
делится на 3 рукава. Правая же ветвь потока примыкающая непосредственно к пос.
Нижний Бестях оказалась фактически перекрытой огромным подводным побочнем,
закрывшим, таким образом, транзитный подход к пос. Нижний Бестях.
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В.А. Брылёв
Волгоградский педагогический университет

НЕОГЕНОВЫЕ РЕЧНЫЕ ДОЛИНЫ ЮЖНОЙ ПОКАТОСТИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Палеогеоморфологические исследования, проведенные нами, вошли в палеогеоморфологическую карту позднего плиоцена в Палеогеоморфологический атлас СССР под редакцией А.В. Сидоренко и С.К. Горелова (1983). Дальнейшая детализация данных карт позволила составить карту средне- позднеплиоценовых долин,
которая комментируется в данных материалах.
Среднеплиоценовая эпоха характеризуется глобальной регрессией и врезанием палеодолин. Повсеместно на Русской равнине сформировался эрозионный
рельеф, расчлененность которого в среднем была вдвое большей, тогда как Кавказский ороген еще не достиг современных отметок. Если принять за – «200» м уровень
мирового океана, то отметки водоразделов центра и юга Русской равнины составляли 400-600 м над глобальным базисом эрозии. Однако в юго-восточной части равнины наблюдалась большая дифференциация рельефа в связи с тем, что уровень среднеплиоценового Каспия на 300-500 м был ниже современного и на 200-250 м ниже
уровня среднеплиоценового мирового океана. Данные бурения по одной из наиболее
изученных территории Волго-Донского бассейна показывают, что одной из наиболее древних рек Русской равнины является Палео-Дон, заложившийся еще в среднем
миоцене (Иосифова, Шик, Брылев). Но все же наиболее древними являются палеодолины верхней Камы, Белой, Чусовой, возраст долины которой еще олигоценовый
(Борисевич; Сигов, 19). Долина миоценового Дона практически восстановлена почти
на всем ее протяжении, современные отметки ее днища в верховьях (от Рязани до
Борисоглебска) расположены на отметках + 80- 20 м в среднем течении (Волгоградская область), она углублена до 0 м абс. высоты и ниже, а в Калмыкии – 100 м. Миоценовая долина заполнена осадками различных свит. Позднеплиоценовый (послеергенинский) гуровский и яшкульской врез Дона располагается в основном в левобережье Дона и Хопра, а современные отметки днища от + 100 м до – 50 м . Последняя
цифра свидетельствует о более слабой позднеплиоценовой регрессии Черного моря,
в сравнении с глобальной и древнекаспийской. Средне- позднеплиоценовая кинельская долина Волги начиналась в предуралье бассейном Камы, а заканчивалась дельтой у Апшеронского полуострова. Вся эта система на 100-400 м была переуглублена
по отношению к современной долине Волги, конкретно на 200 м в Жигулевских
воротах и на 300 м на палласовском профиле. В плане переуглубления Палео-Камы
и Палео-Волги располагаются на десятки километров восточнее (левее современной
долины), в районе Эльтона до 80 км и только в Жигулевском створе положение кинельской Палео-Волги почти совпадает с современной.
Палеогеоморфологические данные свидетельствуют о том, что Прикаспийская впадина в среднем плиоцене еще не была столь опущена, иначе невозможно
объяснить падения днища Палео-Волги с –200 м у Жигулей, до –550 м при пересечении ее с р. Ерусланом, то есть на 350 м на расстоянии в одну тысячу км. Впрочем,
это ранее подтверждено анализом мощностей верхнеплиоцен-четвертичных отложений Прикаспийской впадины, которые на данном (Палласовском) профиле составляют 200-250 м, а падение реконструированной Палео-Волги – не более 100 м на
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1000 км, а может быть и менее, но это лежит за пределами точности палеореконструкций. Важно подчеркнуть и еще один аргумент подтверждающий разницу между
уровнями базисов эрозии Палео-Волги и Палео-Дона: а Волго-Донском водоразделе
отметки днищ указанных рек составляют 600 м и 20 м, соответственно, мощность
осадков акчагыла – плейстоцена 300 м, то есть разница урезов базисов эрозии этих
рек достигала около 250 м, учитывая, что Палео-Волга впадала в Балыханское озеро
в 1200 км южнее указанного профиля, а Палео-Дон впадал в Древнечерноморский
бассейн в районе Керчинского полуострова в 700 км по прямой от профиля.
До настоящего времени практически нет ответа на вопросы о том, когда
произошло соединение Верхней и Средней Волги на участке Казань-Кострома, а
также где находились истоки плиоценовых Волги, Дона, Оки. Несомненно то, что
главный палео-водораздел, разделявший южную и северную покатости Русской равнины, в неоген-четвертичное время практически не изменил свое положение. Очевиден и больший динамизм в Волго-Донском регионе, долины которого были привязаны к морям Кавказской геосинклинали.

В.А. Брылёв, Н.В. Лях, Е.Н. Стрельцова
Волгоградский педагогический университет

РАЗВИТИЕ СЕТИ ПРИРОДНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ В
БАССЕЙНЕ СРЕДНЕГО ДОНА
Бассейн среднего Дона, расположенный на территории Волгоградской и
смежных областях, включает крупные притоки – Хопёр, Медведицу (частично),
Иловлю и Чир (полностью). Он находится в лесостепной и, главным образом, в
степной зонах. В связи с этим лесо-луговые ландшафты, в сочетании с геоморфологическими и гидрологическими, являются ядрами природных комплексов, являясь
по систематике последних интразональными.
Многолетними исследованиями установлено, что наиболее представительным природным комплексом, который может получить статус особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) в ранге национальных и природных парков, а также
ландшафтных заказников является в долине Дона территория в его большой излучине от устья Хопра до устья Чира, включающая пойму, низкие и высокие террасы, а
также плакоры и правобережные склоны Дона; протяженность излучин – около 300
км при ширине от десяти до тридцати километров; плановое строение долины четковидное, при этом выделяют четыре участка: 1) междуречье Нижнего Хопра и
Медведицы; 2) Арчединско-Донские пески; 3) малая Донская излучина; 4) Цимлянские пески. Вся эта система может быть представлена в виде огромного четковидного (кластерного) природного парка. Первый из них может быть назван «Междуреченский». Он включает пойму и левобережные террасы Дона, Хопра, включая Кумылженские пески. Наряду с оригинальным ландшафтом полузакреплённых песков,
относительно чистыми водами рек и очень низким радиоактивным фоном (6-8
мкр/ч), приближающимся к естественному, характерна очень малая плотность населения и почти полное отсутствие хозяйственной деятельности. Наличие самого
древнего здесь казачьего поселения – станицы Усть-Медведицкой – и одноименного
монастыря позволяет классифицировать эту территорию как природноисторический парк.
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Вторая территория – Арчединско-Донские пески – представляет собой огромную чётку Донской долины, сформировавшуюся перед преградой ДоноМедведицкого вала. В этой тектонической ловушке накопилась стометровая толща
плиоплейстоценовых отложений аллювиального и флювиогляциального генезиса.
Последние накопления представлены исключительно песками мощностью до 30 м,
собранными в барханы. В понижениях между ними расположены березовые колки и
массивы сосны. Эта территория площадью более тысячи км2 представляет собой
земли запаса, которым можно также придать статус природного парка.
Малая Донская излучина – крайний восточный выступ большой излучины
Дона вместе с нагорными лесами и уникальным эрозионным рельефом правобережьем ранее нами была рекомендована как природный парк «Донской».
Цимлянские пески ещё – одна уникальная территория – наиболее южный
массив флювиогляциальных песков. Генетически (высокие террасы Дона) в ландшафтном отношении и по статусу ООПТ данный ландшафт аналогичен АрчединскоДонскому. Его площадь более 400 кв. км. В долине Нижнего Хопра, характеризующейся относительной чистотой поверхностных вод, пойменными и байрачными
лесами существует Хоперский заповедник (Воронежская область), могут быть организованы Нижне-Хопёрский национальный парк и Усть-Хопёрский историкоприродный парк («Шолоховская рыбалка»).
Высокий природный потенциал сохранила долина Медведицы, где от четковидного расширения в устье р. Тишанки до устья нижней Медведицы может быть
организован природный парк с пойменно-террасовыми лесами. В долине средней
Иловли на ранг природно-исторического парка претендует Каменнобродский участок долины – пойменные леса, монастырь, дубы-великаны, меловые горы.

А.Н. Бутаков, Н.К. Пономарев
Российский университет дружбы народов

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ РУСЛОВЫХ МЕЗОФОРМ ПРИ
РЕГУЛИРОВАНИИ РЕЧНЫХ РУСЕЛ
Под регулированием русел рек понимается искусственное изменение характера и направления потока с целью исключения отрицательных последствий естественного руслового процесса, обеспечения надежной работы возводимых инженерных сооружений (водозаборов, мостовых переходов, опор ЛЭП), защиты земель
и объектов от затопления в половодье, создания устойчивых навигационных трасс с
заданными габаритами судоходного фарватера. Искусственное воздействие на эрозионные и аккумулятивные процессы рек осуществляется с помощью специальных
гидротехнических сооружений: берегозащитных, регуляционных и выправительных.
Обычно при регулировании русла реки в качестве основного положения
принимается очевидный постулат: на всем протяжении регулируемого участка реки
должно сохраняться соответствие между размывающей способностью потока и сопротивлением грунтов русла реки размыву. При этом стремятся обеспечить простое
равенство наносотранспортирующей способности потока фактическому расходу
наносов, поступающих в русло.
Регулируя русло реки мы тем самым изменяем бытовые условия транспорта наносов и, следовательно, и морфологию речного русла в пределах пойменных
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бровок, что сказывается на интенсивности, а зачастую и на направленности русловых деформаций. Поэтому попытки путем возведения регуляционных и выправительных сооружений создать идеал такого устойчивого русла, которое однозначно
определяется некоторым расчетным расходом воды, заданным продольным уклоном
свободной поверхности при данных грунтовых условиях, как правило, заканчиваются неудачей.
Фактические эрозионно-аккумулятивные процессы, протекающие в русле
реки, в первую очередь, определяются сложным внутренним строением руслового
потока, который включает особые пространственные кинематические структуры,
захватывающие часть или всю ширину русла. Эти структуры определяют (наряду с
грядами, которые входят в их состав) дискретный характер отложения и транспорта
наносов, дополнительные гидравлические сопротивления и вид русловых мезоформ.
Пространственные кинематические структуры вызывают перераспределение уклона
свободной поверхности по длине и ширине потока, проявляясь на поверхности воды
в форме продольных и поперечных волн малой высоты. Суперпозиция волн создает
подобие сопряженных кривых подпора и спада, которые по ширине русла волнообразно (с шагом, равным половине длины волны) изменяют свою форму на противоположную (подпор на спад и наоборот). Шаг сопряженных кривых подпора и спада
соответствует длине русловой мезоформы.
Установлено, что основным параметром, определяющим вид русловых мезоформ и их размеры, является гидроморфологический показатель русла
K T = λ В Н (здесь λ – коэффициент гидравлического трения, В и Н – соответственно ширина и глубина русла).При регулировании речного русла изменяется численное значение показателя КТ. и, как следствие, вид русловых мезоформ или, в
крайнем случае, их размеры и интенсивность роста. Поэтому регулируя речное русло следует учитывать, как главное, следующее положение: проектируемая форма
русла должна исходить из мезоформ, которые будут созданы измененным потоком,
а развитие новых мезоформ должно способствовать закреплению (формированию)
запроектированного русла.
Проиллюстрируем сказанное некоторыми примерами.
1. При назначении и расчете дамб обвалования пойменного массива принимается, что уклон на участке обвалования остается равным бытовому уклону, а
вода, перемещавшаяся ранее по обвалованной части, теперь течет как бы сверху
естественного потока над руслом и над необвалованной частью поймы. Такая расчетная схема не имеет ничего общего с фактическим природным явлением: а) по
длине стесненного участка реки уклон свободной поверхности не может быть равен
бытовому, ибо при стеснении русла изменяется как его морфология, так и гидравлические сопротивления; б) в расчетной схеме полностью игнорируются измененные
условия подхода воды к регулируемому участку и выхода из него; перед участком
регулирования возникает подпор; на входе потока в стеснение возникает резкая кривая спада, которая, в случае большой длины участка регулирования переходит в
серию сопряженных кривых подпора и спада; ниже стеснения формируется волнообразный продольный профиль свободной поверхности; в) трансформация уклона
свободной поверхности вызывает перераспределение скорости течений по ширине и
длине потока и перестройку русловых мезоформ. Возникают зоны интенсивных
размывов бровок паводкового русла и ограждающей дамбы, особенно в верхней ее
части, где на участке кривой спада наблюдаются максимальные скорости течения
воды.
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Даются решения, определяющие вид возникающих мезоформ, их размеры,
участки интенсивной аккумуляции и размыва дна русла и берегов – все это позволяет более правильно запроектировать схему регулирования пойменного и руслового
потоков.
2. Расчеты регулирования русла реки на участке строительства мостовых
переходов обычно включают определение ширины подмостового потока, глубины
размыва русла, назначения зон транзитного потока выше и ниже мостового перехода. Доказано, что определяющими в движении руслового потока являются не фактическая ширина русла, а уклон свободной поверхности. Предложены зависимости,
определяющие закономерность трансформации уклона свободной поверхности на
всей длине участка влияния мостового перехода на гидравлику потока, скоростную
структуру и русловые деформации, что позволяет с большой степенью надежности
решить поставленную задачу и правильно запроектировать положение регулирующих сооружений.
3. Регулирование русла реки с целью создания устойчивого и безопасного
судового хода включает определение ширины и радиуса кривизны выправительной
трассы и планового ее начертания. в увязке с необходимостью обеспечения требуемой судоходной глубины. В основу расчета кладутся обычно два допущения: а) уклон свободной поверхности при возведении выправительных сооружений остается
равным бытовому; б) сопряжение отдельных участков трассы выполняется неизменным по длине закругления радиусом кривизны. Первое равнозначно сохранению
неизменными потерь энергии потока в выправленном русле. Это вряд ли правомерно, когда изменились его ширина и глубина, а поток, благодаря возведенным сооружениям, образует четкообразные расширения и сужения. Второе: еще С.Т. Алтунин
указал на необходимость изменения кривизны русла по длине зарегулированного
потока и предложил зависимости, которые предусматривают ступенчатое изменение
кривизны зарегулированного потока по его длине.
В естественных условиях кривизна потока изменяется непрерывно (плавно). На прямолинейном участке русла она равна нулю. При изгибе потока кривизна
сначала постепенно, а затем все более интенсивно растет, достигая максимального
значения, близкого к 1/3В. Далее кривизна интенсивно уменьшается до нулевого
значения и происходит изменение знака кривизны. В этой зоне обычно формируется
гребень переката или перекошенной гряды.
Предложены методы расчета ширины и кривизны выправительной трассы
лишенные указанных выше допущений. Они позволяют запроектировать выправительную трассу, имеющую плавные переходы от нулевой кривизны к максимальной,
с учетом изменения знака кривизны в соответствующих зонах, обусловленных плановым начертанием навигационной трассы.

Г.П. Бутаков, И.А. Серебренникова, В.В. Юсупова
Казанский университет

ДИНАМИКА ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАТАРСТАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 20 ВЕКА
Для территории Татарстана, как и всей умеренно-гумидной зоны Евразии,
ведущим процессом является эрозия. Она определяет не только современный облик,
интенсивность и направленность развития рельефа, но и экологическую ситуацию в
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речных бассейнах. Таким образом, этот процесс является типичным экологогеоморфологическим.
Различный характер выпадения осадков определяет развитие в Татарстане
разных эрозионных процессов – от плоскостного смыва на пахотных землях до овражной и русловой эрозии. К сожалению, трудности, связанные с непосредственным
изучением плоскостной эрозии, не позволяют получить прямые, количественные
данные о степени её проявления по всей территории. Поэтому для её оценки используются косвенные данные – степень сохранности разных горизонтов почвы. Но эти
оценки качественные, очень субъективные. Динамику этого процесса по ним оценить трудно, можно лишь выявить относительную роль плоскостной эрозии по отношению к другим процессам. Суммарная величина смыва почвы (за всю историю
землепашества) в несколько раз (до 5-6 раз) превышает величину овражной и русловой эрозии за последние 50 лет.
Изучение овражной эрозии несколько проще, что позволило выявить скорости, степень распространения, общий тренд развития во второй половине ХХ века
и дать прогноз. Для этой цели использовались различные методы: крупномасштабные аэрофотоснимки разных лет залетов (с начала 1950-х годов), полевые маршрутные (с середины 1960-х) и стационарные (с начала 1980-х) наблюдения. В настоящее
время на территории Татарстана ведутся наблюдения на трех стационарах с начала
1980-х годов (в бассейне р. Нурминки – правого притока р. Нижней Вятки, Кукморский район; на левобережье р. Меши у с. Шали Пестречинского района; в бассейне
р. Морквашинки у с. Набережные Моркваши Верхне-Услонского района, на правобережье р.Волга). В 1995-1997 гг. было организовано 64 стационара в Западном Закамье Татарстана и 168 стационаров в Предволжье. Часть этих стационаров планируется перевести в дальнейшем в федеральную и республиканскую сеть изучения
ЭГП.
Русловые процессы на средних и малых реках Татарстана стали изучаться
сравнительно недавно – с середины 1990-х годов. Для этой цели также была заложена сеть стационаров: 43 репера в 17 пунктах в Западном Закамье и 335 реперов в 148
пунктах в Предволжье. Для выявления более длительной динамики бокового смещения русел рек проведена обработка крупномасштабных топокарт начиная с 1942
г., а по некоторым рекам (судоходным) лоцманских карт начала (1914 г.) века.
Все эти материалы позволяют получить пространственно-временную картину проявления эрозионных процессов (таблица).
Темпы овражной эрозии в разных районах Татарстана
Регион
Приказанье
Западное Предкамье
Предволжье
Западное Закамье

Тип оврага
первичный
вторичный
первичный
вторичный
первичный
вторичный
первичный
вторичный

Скорость, годы, м/год
1950-1979
1980-1989
1990-2000
0,43
0,75
0,36
2,14
2,08
1,96
0,69
0,39
0,17
1,06
1,41
0,19
0,80
0,49
0,35
1,87
1,45
0,61
1,32
0,50
0,68
2,24
1,20
1,17

Наиболее высокие скорости роста оврагов наблюдаются в Западном Закамье, хотя именно здесь их наименьшая пока густота, а наименьшие скорости в Западном Предкамье, наоборот отличающемся наибольшей густотой. Таким образом
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потенциал развития оврагов в Западном Предкамье подходит к концу, а в Западном
Закамье он ещё значительный. С другой стороны во всех регионах Татарстана четко
выражена тенденция затухания овражной эрозии.
Скорости бокового смещения русел рек в 1990-е годы в Предволжье составили 17 см/год, в Западном Предкамье 14 см/год, но наибольшие значения в отдельных пунктах достигают 1,5-2,0 м/год. Скорости смещения вправо на 10-15% больше,
чем влево. Таким образом, влияние силы Кориолиса проявляется даже на средних и
малых реках. В 1940-1980-е годы средние многолетние скорости были на порядок
выше, т.е. достигали 1,5-1,7 м/год. Таким образом, эрозия постоянных водотоков в
последнее время существенно уменьшается, что можно объяснить увеличением равномерности величин стока воды по отдельным фазам, связанным с общим увеличением количества осадков при более равномерном распределении по сезонам года. В
последние годы наблюдается также снижение высот половодья и повышение уровней летней межени.
Скорости эрозионных процессов существенно зависят от состава пород. В
коренных отложениях пермской системы (песчано-глинисто-карбонатная толща)
они в 3-5 раз ниже, чем в рыхлых неоген-четвертичных песчано-глинистых образованиях.
Выявленный снижающийся тренд развития эрозионных процессов позволяет прогнозировать, что в ближайшие годы, если не произойдет существенных изменений природной и социально-экономической обстановки в речных бассейнах, не
следует ожидать усиления овражной и боковой эрозии рек.

А.Б. Векслер, В.М. Доненберг
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева

РАЗМЫВЫ В ОТВОДЯЩИХ РУСЛАХ КРУПНЫХ ГИДРОУЗЛОВ
РОССИИ, ВОЗВЕДЕННЫХ НА НЕСКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ
При значительных местных размывах русла и повреждениях его крепления
альтернативой риску потери устойчивости сооружений является ограничение сбросных расходов в нижний бьеф. В некоторых случаях это ограничение сопряжено с
риском переполнения водохранилища, перелива воды через гребень подпорных сооружений и размыва низовых откосов земляных сооружений. При реализации обоих
событий результат будет одинаковый – разрушение подпорных сооружений и распространение волны прорыва в нижнем бьефе гидроузла.
Выполненное в последние годы обследование состояния отводящих русел
в нижних бьефах ряда гидроузлов России свидетельствует о том, что на многих из
них наблюдались значительные размывы неукрепленных участков отводящих русел
и подмывы концевых участков креплений (разрушение ковша, подмыв бетонных
плит). Основные повреждения, произошедшие в пуско-наладочный период работы
гидроузлов, в дальнейшем продолжали развиваться, несмотря на отсутствие в течение всего времени эксплуатации пропусков в нижний бьеф более или менее значительных расходов, приближающихся к расчетным. Наиболее высокие паводки, пропущенные через гидроузлы, были в 1,5-2,0 раза ниже расчетных (например, максимальный расход, пропущенный через Саратовский гидроузел составил 39000 м3/c
(1979 г) при значении основного расчетного расхода 64000 м3/с, через Новосибирский – 9570 м3/с (1958 г) при основном расчетном расходе 15000 м3/с).
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Можно выделить следующие основные причины возникновения местных
размывов отводящих русел и их крепления:
1) сосредоточенные сбросы через недостроенные сооружения, сбойность
течения и нередко образование отогнанного прыжка (размывы глубиной 11,5 м за
водосливной плотиной и 7 м за зданием Нижегородской ГЭС, 1955-57 гг.; размыв
глубиной 31 м за зданием ГЭС и 18 м за водосливной плотиной Куйбышевского
гидроузла, 1957 г; размывы за зданием ГЭС на 8-18 м и на 10-20 м за водосливной
плотиной Волгоградского гидроузла, 1959-60 гг.; разрушение до аварийного состояния ковша крепления Саратовской ГЭС с размывом коренных пород на 3-5 м ниже
подошвы ковша, 1967-68 гг.; размывы глубиной до 10 м за водосливной плотиной
Новосибирской ГЭС, 1958 г.);
2) отступление от рекомендованной схемы маневрирования затворами водопропускных сооружений (развитие размывов в плане в отводящих руслах Нижегородского гидроузла, водосливной плотины Куйбышевского гидроузла, Саратовской ГЭС; разрушение крепления отводящего русла в нижнем бьефе водослива Кармановской ГРЭС на р. Буй, 1975-84 гг.);
3) понижение уровней нижнего бьефа (Нижегородский, Воткинский, Новосибирский гидроузлы).
Благодаря повышенной надежности гидротехнических сооружений, построенных в советский период, нередко бытует мнение о заведомой устойчивости
крепления: раз оно предохраняло от аварии сооружение 40-50 лет, то защитит его и
еще столько же лет. Как правило, такое мнение порождает несколько беспечное отношение к состоянию крепления нижнего бьефа и к оборудованию водопропускного
фронта. В частности, ремонт ям местного размыва за водопропускными сооружениями выполнялся, как правило, в тех случаях, когда они уже начинали представлять опасность устойчивости гидроузла. Точно так же оценка влияния трансформации русла нижнего бьефа на эксплуатацию гидроузла и водохозяйственных объектов, расположенных в нижнем бьефе, производилась после того, как переформирование русла и обусловленное им понижение уровней начинало влиять на условия их
эксплуатации.
Местные размывы отводящих русел, не опасные в длительный мало- и
средневодный период, по наступлении многоводного периода могут оказаться опасными и даже угрожающими. Прохождение 2-3-х паводков вероятностью превышения 0,1-5,0% может настолько интенсифицировать местные размывы за сооружениями, что их устойчивость окажется под угрозой.
При нормальных условиях эксплуатации нижних бьефов гидроузлов, регулярном контроле состояния отводящих русел водопропускных сооружений и их
крепления, своевременном ремонте повреждений, а также при поддержании в работоспособном состоянии затворов и другого механического оборудования водопропускных сооружений пропуск через гидроузел расходов близких к расчетным не
должен быть опасным для устойчивости сооружений, поскольку в проект закладываются именно эти условия.
Однако названные причины местных размывов в сочетании с нередко
встречающимися на практике нештатными ситуациями (неподготовленность или
отказ редко используемого оборудования) при неизбежном отставании уровней
нижнего бьефа от расходов и при сосредоточении удельных расходов воды в стрежневых частях потоков, проходящих через незасыпанные воронки размывов, образовавшиеся в предыдущие годы (в том числе, и в строительный период), побуждают
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считать пропуск расходов близких к расчетным небезопасным для многих гидроузлов России и требуют тщательной к нему подготовки.
По мере увеличения длительности мало- и средневодного периода возрастает вероятность прохождения паводков редкой повторяемости, и в их преддверии,
состояние креплений и отводящих русел, по крайней мере, за перечисленными выше
гидроузлами, требует тщательного обследования, а при необходимости и выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Л.Н. Гаврюхова, А.Т. Гаврюхов
Кубанский аграрный университет

МЕХАНИЗМ АБРАЗИИ ОБРЫВИСТОГО БЕРЕГА
КРАСНОДАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И ЗАЩИТА
АВТОДОРОГИ КРАСНОДАР-КРОПОТКИН
Участок автодороги Краснодар-Кропоткин расположен на правом берегу
Краснодарского водохранилища. Берег представляет собой обрыв высотой 7–10 м,
сложенный лессовидными суглинками. Естественная влажность грунтов 0,04–0,14,
коэффициент пористости – 0,7. Геологическое строение обрыва однородное.
Водохранилище создано в 1973 г. Проект водохранилища предусматривал
отступление берега в связи с абразией, был дан прогноз его на период 20, 50 и 100
лет. Он предполагал, что переработка будет происходить по схеме выполаживания и
обрыв со временем превратится в пологий откос. При этом уклон пологого откоса
достигнет равновесного значения и переработка прекратится.
По данным Озерной станции, которая с 1973 по 1982 гг. вела наблюдения
за переработкой берега, берег отступал параллельно самому себе со скоростью, в
отдельных местах превышающей 5 м в год. Из-за отсутствия средств наблюдения на
Озерной станции прекращены. Снижение НПУ водохранилища на 1,5 м не позволяет аппроксимировать данные наблюдений.
Установлено, что механизм отступления обрыва заключается в том, что
сначала на отметках контакта грунта с водой образуется ниша, а затем массив грунта
обрушивается. Линия обрушения вертикальна и обрыв сохраняется. В период с 1994
по 1997 гг. в октябре, когда уровень водохранилища снижается настолько, что можно спуститься с обрыва, выполнялись измерения размеров ниш и продольных и поперечных размеров обрушившихся массивов грунта. Данные измерений показывают, что между размерами ниш, размерами обрушившихся массивов и высотой берега имеется устойчивая связь, которая должна учитываться в прогнозных расчетах.
Для описания выявленной связи выполнено исследование напряженно-деформированного состояния массива грунта методом конечных элементов (МКЭ). Измеренные размеры ниш и высота берега позволили выбрать расчетную схему, в точности
соответствующую натурным данным. Решалась плоская задача теории упругости
для поперечника, проходящего через самую глубокую точку ниши. Перемещения на
нижней горизонтальной поверхности расчетной схемы принимались равными нулю,
остальные стороны -– свободными от напряжений. Расчет выполнялся с использованием типовой программы COSMOS. Мы ограничились моделью упругого поведения
грунта, которая не позволяет корректно описать развитие процесса обрушения, но
может создать картину напряженно-деформированного состояния перед обрушением.
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Если сравнить результаты расчетов для массива с нишей и без ниши, то
выясняется, что все элементы напряженного состояния подвержены влиянию ниши,
и в её окрестности характер изолиний изменяется. Наибольшее воздействие ниша
оказывает на нормальное горизонтальное напряжение, которое становится растягивающим на поверхности обрыва над нишей. Анализ полученных натурных данных и
расчетов напряженного состояния МКЭ позволил предложить простой инженерный
метод решения, который основан на предположениях, что линия обрушения вертикальна и проходит через самую глубокую точку ниши; эпюра распределения нормальных горизонтальных напряжений по линии обрушения имеет треугольное очертание с нулевым значением в самой глубокой точке ниши и максимальным на поверхности обрыва; момент обрушения наступает, когда нормальное горизонтальное
напряжение на поверхности грунта достигает напряжения разрыва; условия обрушения полностью определяются равенством моментов обрушивающих и удерживающих сил относительно самой глубокой точки ниши.
Предлагаемый инженерный метод решения задачи по оценке устойчивости
берега, разрушаемого волновым воздействием, позволяет, установить степень замедления скорости разрушения искусственно выположенного откоса по сравнению с
ранее существовавшим здесь обрывом. Таким образом, еще на стадии проектирования может быть определена целесообразность применения искусственного выполаживания как приема берегозащиты.
Как показывают расчеты с применением натурных исходных данных, искусственное выполаживание береговых откосов не приведет к заметному снижению
скорости переработки берегов и не приблизит формирование равновесного профиля.
Натурные наблюдения за «поведением» обрушившихся в чашу водохранилища массивов грунта показали, что под действием размокания и постоянного волнового воздействия они быстро преобразуются в мелкие несвязные составные фракции грунта
и смываются в чашу водохранилища. Смыв составляющих фракций происходит со
значительным перемещением их вдоль берега по направлению течения реки. Таким
образом более эффективным берегозащитным действием следует признать формирование пляжа с искусственным удерживанием в прибойной зоне пляжеобразующих
фракций, содержащихся в грунтах правого берега водохранилища.

А.М. Гареев
Башкирский университет

РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В ПРЕДЕЛАХ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. БЕЛОЙ
Наблюдения, проведенные в течение продолжительного времени в пределах Предуралья, показывают, что в зависимости от влияния хозяйственной деятельности происходит ускорение русловых деформаций. Это проявляется, главным образом, в виде ускоренного углубления базиса эрозии рек, протекающих в тех регионах,
где имеется активное вмешательство людей в естественные природные процессы. В
одних случаях это характерно для малых и, отчасти, средних рек, в других – для
больших рек. Останавливаясь на анализе основных закономерностей в ускорении
вертикальных русловых деформаций в малых реках, следует отметить, что значительному углублению их базиса эрозии, сопровождающемуся в последующем обрушением берегов и оползнями в условиях значительной расчлененности водосборов,
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способствует общая деградация состояния природных комплексов, в том числе и
уплотнение верхних горизонтов почвогрунтов и резкое снижение их водопоглощающей способности. В отличие от малых, в больших реках снижение базиса эрозии происходит в результате добычи инертных строительных материалов (песчаногравийной смеси). Это достаточно отчетливо проявляется из р.Белой в среднем ее
течении, где в результате продолжительной добычи ПГС произошло снижение
уровней воды в летний меженный период на 75-80 см. В результате этого возникли
существенные трудности в обеспечении нормального функционирования хозяйственно-питьевых и промышленных водосборов. При этом промышленные водозаборы оказались в подвешенном состоянии, хозяйственно – питьевые (в частности, Зирганский водозабор), забирающие воду из гидравлически связанных с рекой водоносных горизонтов – отрезанными от основных водных потоков.
Таким образом, как в первом, так и во втором случаях были спровоцированы условия “дефицита” водных ресурсов, что явилось поводом для начала строительства Юмагузинского водохранилища. В то еже время, полномасштабная оценка
эколого-экономического ущерба этого строительства до сих пор не произведена. Это
вызывает необходимость проведения дополнительных водохозяйственных расчетов
и экологических исследований, что имеет отношение, главным образом, к решению
проблем водоснабжения промышленных узлов посредством усовершенствования
технологии производства, а также переустройства водозаборных сооружений промышленного и хозяйственно-питьевого назначения в городах Салавате, Ишимбае,
Стерлитамаке и др. Это должно сопровождаться с резким сокращением добычи песчано-гравийной смеси из русла реки Белой и ее притоков.

В.Н. Голосов
Московский университет

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАНОСОВ В ВЕРХНИХ ЗВЕНЬЯХ
ФЛЮВИАЛЬНОЙ СЕТИ РАВНИН УМЕРЕННОГО ПОЯСА
Равнины умеренного климатического пояса являются одним из основных
сельскохозяйственных регионов мира благодаря плодородию почв и высокому технологическому уровню обработки земель. Основная площадь пахотных земель располагаются в широкой полосе между югом таёжной зоны на севере и сухими степями на юге. Здесь площади пашни по ряду речных водосборов превышают 80%.
Это неизбежно ведёт к поступлению значительного количества наносов и
загрязняющих веществ в реки и водоёмы, сказываясь на снижении качества воды и
их заилении. Экономически более целесообразно проведение почвенно-мелиоративных и водо-охранных мероприятий непосредственно на склонах междуречий, чем
осуществление очисток русел рек и акваторий водоёмов от наносов и загрязняющих
веществ. В тоже время целенаправленное расходование средств на снижение смыва
почвенных частиц и сопутствующих им загрязнителей невозможно без количественной оценки коэффициентов доставки наносов с пашни в гидрографическую сеть.
Многолетние наблюдения за стоком воды и наносов, проведённые на водосборах различной площади на Великой равнине в США позволили получить осреднённую зависимость доли переотложения продуктов смыва на водосборе от его
площади (Эрозия почвы, 1984). Аналогичная зависимость получена для Русской
равнины, что свидетельствует о сходности условий формирования наносов в преде-
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лах крупнейших равнин умеренного пояса. Тем не менее, прямое использование
данной зависимости для оценки поступления наносов с малых водосборов с площадью бассейна менее 100 км2 может привести к существенным ошибкам. Это связано
со значительной вариабельностью исходных коэффициентов доставки наносов, полученных для отдельных бассейнов в данной области кривой.
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Детальное изучение перераспределения наносов на малых водосборах южного мегасклона Русской равнины (Голосов и др., 1992; Golosov, 1998 и др.) позволило установить, что значительный разброс величин коэффициента доставки для
малых водосборов связан с различными этапами развития эрозионно-аккумулятивных процессов для отдельных бассейнов. Известно, что распашка водосбора в верхних звеньях флювиальной сети приводит к изменению режима поверхностного и
грунтового стока (Коронкевич, 1990) и резкому усилению стока наносов со склонов,
обусловленному развитием склонового смыва и овражных размывов. На начальном
этапе усиление поверхностного стока приводит к развитию линейных размывов на
склонах и днище водосбора и выносу значительной части наносов за его пределы.
Через непродолжительное время начинается переходный этап, характеризующийся
постепенной стабилизацией линейной эрозии с одновременным усилением внутрибассейновой аккумуляции и знаменующий собой переход к новому относительно
равновесному состоянию между поступлением наносов со склонов и их аккумуляцией по пути транспортировки в долины более высоких порядков. В итоге, складывается некоторое равновесие между долей выноса и внутрибассейновой аккумуляцией наносов. Подобное равновесие можно назвать относительно устойчивым. Его
нарушение может быть вызвано как внешними природными (изменение режима
осадков, активизацией неотектонической деятельности и т.д.) или антропогенными
(смена севооборотов, контуровки полей и т.п.) воздействиями, так и собственно динамикой эрозионно-аккумулятивных процессов на водосборе (неравномерной по
длине аккумуляцией наносов в днище долин, с последующей активизацией вторичного врезания). В результате можно выделить две группы малых водосборов, характеризующиеся самостоятельными кривыми связи площади водосбора и коэффици-
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ента доставки наносов: для относительно устойчивых и разбалансированных бассейнов.
Следовательно, при оценке перераспределения наносов на малых водосборах с целью проведения водо-охранных и почвенно-мелиоративных мероприятий
или прогнозах развития эрозионно-аккумулятивных процессов для региона или речных бассейнов более высоких порядков следует учитывать долевой вклад водосборов, находящихся на различных этапах развития эрозионно-аккумулятивных процессов.

В.В. Дварецкас
Вильнюсский университет

ФЛЮВИОГЛЯЦИАЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФ ОКРЕСТНОСТЕЙ г.
ВИЛЬНЮС
По разнообразию геоморфологических условий окрестности г. Вильнюса
не имеют себе равных в аккумулятивной области древнего Скандинавского оледенения. Они расположены в четырех орографических районах, рельеф которых сформирован ледниковыми лопастями во время убывания мезоплейстоценового оледенения, в результате трех надвигов неоплейстоценового оледенения и преобразованный
криогенными, приледниково–озерными, флювиогляциальными, флювиальными и
другими процессами. Например, Ошмянская возвышенность рассечена рядом прорывных ложбин, по которым стекали воды приледниковых водоемов из гляциодепрессии, расположенной северо-восточнее. Пороги стока этих ложбин увязываются
с береговыми образованиями, обнаруженными северо-восточнее Вильнюса и в черте
города на отметках 190, 172, 163, 156, 152, и 145 м. Аналоги первых трех береговых
линий более низких уровней обнаружены также в юго–западной гляциодепрессии,
где низшие уровни замещаются флювиогляциальными террасами урштрома – прадолины Воке (террасы Гарюнай и Яченис соответственно 150-145 и 135-130 м.)
Во время третьего надвига неоплеистоценового оледенения (померанская
стадия) по дну занесенной долины начали стекать талые ледниковые воды, образовавшие самые высокие (VIII, VII) флювиогляциальные террасы. Началось восстановление занесенной долины, проходившее быстро в позднеледниковье, после прорыва вод через Балтийскую гряду. Первоначально базис эрозии находился на уровнях близлежащих водоемов, следы берегов которых находятся на отметках 102-105
м. В то время в ходе чередования вреза и бокового смещения образовались VI-III
надпойменные террасы. Длительное время базисом эрозии было Балтийское ледниковое озеро, которому синхронна II надпойменная терраса.

В.В. Дварецкас, Р.Р. Скорупскас, Й.Й. Волунгевичюс
Вильнюсский университет

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ДОЛИНЫ РЕКИ ДУБИСЫ НА ЕЕ
РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
Река Дубиса является наибольшим притоком р. Нямунаса, дренирующим
восточные склоны Жемайтиской возвышенности. Ход развития речной долины еще
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не полностью выявлен. В будущем целесообразно более детально исследовать аллювий, цоколи террас и выявить связь с морфогенезисом Жемайтиской возвышенности.
В долине Дубисы выделено 13 морфогенетических отрезков, большинство
которых совпадает с динамическими участками реки. В долине преобладают стабильные берега (64-94%), эродируемые составляют от 4 до 27%, а аккумулятивные
4-16%. В верховье реки осуществляется интенсивная эрозия (14%), а в среднем течении интенсивны как эрозия (17-27%), так и аккумуляция (11-16%). В низовье реки
эродируемые берега составляют 5%, а аккумулятивные – 2%. Эрозионные процессы
левого берега Дубисы проявляются интенсивнее, чем правого.
Связь между генезисом долины и современными динамическими процессами прослеживается только от среднего течения р. Дубисы до ее устья. В результате детального анализа динамического состояния русла реки и его морфогенетического строения выявлена тесная связь русла с историей развития долины и современными процессами. Особенно хорошо она проявляется и через вторичные факторы: уклон реки, расчленение склонов долины (плотность оврагов). От структуры
долины зависит высота размываемых берегов. На отрезках долины, в которых обнаруживаются фрагменты террас, высота эродируемых берегов достигает 3-5 м. В прорывных отрезках долины фрагменты террас практически отсутствуют, а русло реки
врезается в ее склоны. Там высота разрушаемых берегов достигает 15-25 м. Непосредственная связь между генезисом долины и динамикой русла реки заметна только в ее низовье.
Выявленные закономерности прослеживаются и в других речных долинах
Литвы.

В.В. Дегтярев, Д.В. Трубников
Новосибирская академия водного транспорта

ДЕФОРМАЦИИ ПРИМОСТОВЫХ УЧАСТКОВ РУСЕЯ РЕК
Выбор положения мостового перехода является важнейшей задачей для
проектировщиков, которые должны определить оптимальное место пересечения
водной преграды, отвечающее требованиям действующих СНиПа и ГОСТОв. Но
стремление к соответствию нормам нередко влечет удорожание строительства, т.к.
створ может располагаться на большом удалении от оси дороги. Это вызывает необходимость искать компромиссный вариант перехода, который обязан удовлетворять
нормам и отклонять ось магистрали на незначительное расстояние.
После определения и согласования местоположения створа приходится определяться с тем, как произвести перекрытие реки: какой протяженности должны
быть подходные насыпи, сколько и какой величины должны быть пролеты, где необходимо разместить судоходные пролеты. Наиболее трудным является трассирование створа моста через реку с меандрирующим руслом, прогнозирование развития
которого достаточно затруднено и мало изучено.
Основной причиной меандрирования является насыщенность потока наносами, что очень хорошо согласуется с теорией Джефферсона и Инглиса, согласно
которой меандрирование есть средство израсходовать излишки энергии реки. При
недостаточном поступлении наносов поток пытается понизить энергию за счет размыва. С углублением же русла скорости падают, соответственно, уменьшается
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транспортирующая способность потока и его энергия, что вызывает затухание процесса из-за большой длины русла. В гипертрофированно длинных излучинах уклон
свободной поверхности уменьшается и медленно текущий поток становится неспособным изменять дно. Таким образом, происходит либо естественное удлинение
русла, либо его прорыв по перешейку.
Но подобное развитие процесса касается не всех излучин, а только находящихся в свободном состоянии. Прорывы петель стабилизируют верховые смежные излучины, вызывая интенсивные деформации на низовых участках. Основной
проблемой становятся излучины, встречающие на своем пути препятствие (неразмываемый берег, гидротехнические сооружения), так как они нарушают процесс
меандрирования, и русло может сделать вынужденный поворот, развитие которого
трудно спрогнозировать. Подобные типы излучин называются вынужденными, и их
образование может быть вызвано неправильным изначальным выбором створом
мостового перехода.
Таким образом, при строительстве мостового перехода, перекрывающего
лишь русловую часть свободно меандрирующей реки, происходит формирование
вынужденной излучины, которая оказывается подперта подходными насыпями дороги и креплениями берега непосредственно у моста, что приводит к образованию
крутого изгиба русла перед мостовым переходом. На этом участке происходит слив
осветленной воды с поймы, что вызывает интенсивные плановые и глубинные деформации. Тогда, согласно теории о связи транспортирующей способности и развития излучины, речной поток в вершине и нижней части – излучины должен усиливать размыв. Это подтверждается образованием глубокого плеса ниже по течению от
поворота. В случае достаточно протяженного крепления берега выше мостового
перехода развитие излучины затормаживается, и она остается в «замороженном»
состоянии. Это создает условия для снижения скоростей у противоположного берега
и отложению вдоль него наносов с образованием устойчивой отмели, постоянно
смещающегося к вогнутому берегу и осложняющему судоходство.
Если крепление берега в период строительства проводилось на недостаточном большом протяжении примостового участка, то створ мостового перехода для
потока становится точкой перегиба, относительно которой начинается развитие двух
новых излучин по типу свободного меандрирования.
Для сибирских условии, особенно для районов крайнего севера, характерны многолетнемерзлые, нарушает процесс свободного меандрирования, очень сильно осложняя; прогнозирование возможного поведения потока и русловых процессов,
неконтролируемо перестраивающих русло и изменяющих темп русловых деформаций.
Вскрытие большинства сибирских рек сопровождается образованием заторов. Заторы льда, образующиеся на реках в весенний, период, представляют собой
угрозу гидротехническим сооружениям, в том числе и опорам мостов. Если поток
использует в меженный период лишь несколько пролетов моста, то есть к моменту
наступления низких температур используется не все живое сечение русла, то в весенний период в створе моста могут произойти негативные русловые переформирования, связанные с возникновением затора. При подъеме уровня воды в створе моста
ледовый покров не разрушается, а воспринимает на себя давление ледового поля,
что может привести к образованию затора. Так как на начальной стадии затора лишь
русловая часть реки оказывается забита ледовым материалом, то при подъеме уровня воды поток ищет обходной путь и, используя пойменную часть, обходит затор,
разрабатывая новую протоку. Это может привести к тому, что при спаде уровня во-
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ды основное русло оказывается перекрытым льдом, который поток не способен преодолеть, что приводит к интенсивным русловым переформированиям. Старое русло
может оказаться в условиях, когда в него поступает лишь часть расхода, либо вообще может отмереть.
Все эти переформирования русла, связанные с изменением примостовых
участков, как правило, негативно влияют на работу мостового перехода и требуют
прогнозирования и решения на уровне проекта.

А.П. Дедков
Казанский университет

О ЗОНАЛЬНОСТИ И СЕКТОРНОСТИ ЭРОЗИИ НА РАВНИНАХ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ *
В развитии процессов эрозии на равнинах востока Европы обнаруживаются
признаки зональности, связанные с влиянием природных и антропогенных факторов. Для характеристики рассматриваемых процессов использованы следующие
показатели. 1) Структура эрозии: соотношение между русловой (речной) и бассейновой (почвенной и овражной) эрозией (определяется по методике, основанной на
количественной оценке взвешенных наносов руслового и бассейнового происхождения (Дедков, Мозжерин, 1984). 2) Модули стока взвешенных наносов (СВН) по 248
речным бассейнам площадью от 1 до 10 тыс. км2. 3) Густота овражной сети (ОС) по
элементарным бассейнам, подсчитанная для востока Русской равнины по крупномасштабным аэрофотоснимкам коллективом исследователей (Овражная эрозия..,
1990). 4) Степень антропогенного усиления эрозии за агрикультурный период; определялось соотношение СВН в бассейнах с измененным и не измененными ландшафтами той же природной зоны. 5) Зависимость модулей стока СВН от площади бассейнов (прямые зависимости указывают на преобладание русловой эрозии, обратные
– эрозии бассейновой (Дедкoв, Мозжерин, 1996)). 6) Коэффициент аномальности
эрозии, определялся отношением годовых сумм наносов обеспеченностью до 15% ко
всей сумме наносов за период наблюдений (Сафина, 2000). 7) Современный тренд
эрозии; устанавливался по данным многолетних рядов СВН.
Обобщение перечисленных данных позволило выделить на равнинном востоке Европы четыре эрозионные зоны преимущественно северо-восточного простирания. В каждой эрозионной зоне выделены сектора восточный и западный, различные по интенсивности процесса.
I. Зона слабой эрозии севера и северо-запада с хорошей сохранившимися
природным ландшафтом. Преобладает русловая эрозия. Модули СВН на западе
(Балтийский щит) не превосходят 5, а на востоке 10-15 т.км2 год. Ясно выражена их
прямая зависимость от площадей водосбора. Коэффициент аномальности самый
малый, тренд эрозии отражает в основном многолетнюю изменчивость стока воды.

*
Исследование проведено при финансовой поддержке программы «Университеты
России – фундаментальные исследования» проект № 015.08.01.07
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II. Северная зона умеренной эрозии в слабо и средне измененных ландшафтах средней и южной тайги. По прежнему господствует русловая эрозия, заметную роль в формировании СВН получает эрозия почв, густота ОС даже на пахотных
землях редко превосходит 0.01-0.02 км/км2. Модули СВН в западном секторе около
10, на востоке до 20-25 т/км2 год. Коэффициент аномальности 20-25, преобладает
многолетний нисходящий тренд эрозии, в основном связанный с сокращением пахотных земель.
III. Зона сильной эрозии, охватившая лесостепь, а также смешанный лес и
север степи. Резко возрастает почвенная и овражная эрозия, к которым переходит
главная роль в формировании СВН. В западном секторе модули местами достигают
50-100 т/км2 год, максимальные на севере Приволжской возвышенности достигают
500-560 т/км2 год и являются самыми большими на всем равнинном востоке Европы.
Здесь самая густая ОС со средними значениями 0.5 км/км2, максимальными 2-3
км/км2. Резкое увеличение густоты ОС близ рубежа южной тайги и смешанных лесов связано с достижением длинами линий стока пороговых значений, достаточных
для овражной эрозии (Дедков и др., 1993). По сравнению с доагрикультурным временем на востоке зоны СВН крупных рек возрос в 3 раза, малых – в 5-6 раз. Увеличилась (до 30-35) аномальность СВН, преобладает стационарные и слабо выраженные нисходящие тренды.
IV. Южная зона умеренной эрозии. Охватывает юг степной зоны и полупустыню крайнего юго-востока Европы. Сохраняют развитие все три вида эрозии,
но интенсивность их сокращается в связи с уменьшением стока воды. Однако возрастает неравномерность водного стока и эрозии, коэффициент аномальности достигает 50-55. На степных возвышенностях средние модули СВН 20-25 т/км2 год, в полупустыне обычно не превосходят 10 т/км2 год.
Следует отметить, что самая сильная эрозия в лесостепи была установлена
еще Н.И. Маккавеевым (1955). Здесь же развит самый широкий ее структурный
спектр. Для этой зоны характерно оптимальное сочетание природных и антропогенных факторов, контролирующих эрозионные процессы. Севернее осадки увеличиваются, но уменьшается их неравномерность, короче и положе становятся склоны,
сокращаются площади пахотных земель. Южнее (в степи) распаханность возрастает,
увеличивается неравномерность стока воды, но уменьшается его объем. Секторные
контрасты эрозии связаны с увеличением в восточном направлении континентальности климата, неравномерности стока воды, более высоким и расчлененным рельефом.
Временная изменчивость эрозии имеет преимущественно антропогенную
обусловленность. В течении последнего тысячелетия вплоть до второй половины
ХIX столетия происходило сокращение лесов и увеличение пахотных земель, что
привело к многократному усилению эрозии, прежде всего бассейновой. Есть основания полагать, что эрозия на Русской равнине достигла максимального развития в
десятилетия после реформы 1861 г. Затем произошло некоторое неравномерное сокращение пашни, особенно значительное в нечерноземной полосе. В связи с этим во
многих районах преобладание получил более или менее отчетливый нисходящий
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А.Г. Демин, Е.В. Мардасова, Ю.Б. Староверова
Алтайский университет

"КАРЬЕРНЫЙ" ТИП ЭРОЗИОННОГО МИКРОРЕЛЬЕФА
АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА
Новейший «карьерный» тип эрозионного микрорельефа становится неотъемлемой частью геоморфологических ландшафтов Алтайского региона с конца 60-х
– начала 70-х гг. XX века (Демин, 1972, 1984, 2000). Именно в эти годы на Алтае
начинает воплощаться в жизнь программа строительства современных автомобильных дорог межгосударственного, федерального и территориального назначения.
По причине снижения затрат на строительство, карьерные разработки коренных пород, а также делювиальных и аллювиальных рыхлых отложений максимально приближены к местам проектируемых автомагистралей. Отмечена прямая
связь увеличения количества дорожных карьеров от Алтайских равнин в сторону ее
горного обрамления.
В большинстве случаев современная дорожная сеть проходит по элементам
и формам долинного рельефа всего, без исключения, иерархического ряда. Первичный рельеф подвергается инженерному воздействию: планированию, выемке грунта,
трассированию склонов, возведению дорожных насыпей на площадках пойм, устройству водоотводных и дренажных сооружений, дамб, плотин, мостовых переходов
и др. Изменяется естественная крутизна склона на всех его гипсометрических уровнях.
Создаются условия активного развития верхних звеньев гидрографической
сети и образования динамичных, не встречавшихся ранее, линейных врезов на откосах карьерных и дорожных выемок. Динамика и морфология новейших линейных
врезов зависят от крутизны и экспозиции нарушенной поверхности, степени ее задернованности и залесенности, а также состава и противоэрозионной стойкости слагающих пород.
Карьерный тип эрозионного микрорельефа наблюдался нами повсеместно на
территории Алтайского региона. Только в Республике Алтай вдоль автомагистрали
Горно-Алтайск – Усть-Сема – Усть-Кан – Усть-Кокса отмечено около 30 карьеров,
отличающихся по конфигурации, протяженности, высоте стенок, объему взятого
рыхлого и каменистого дорожного материала, разработанных на склонах различной
экспозиции. На всем протяжении дороги от с. Усть-Семы до с. Усть-Коксы фрагментарно (минимум – через 100-300 м, максимум – через 5-10 км) наблюдается
сплошная подрезка склона, длиной до 200 м, высотой – от 30 см до 100 см (реже
высота стенок возрастает на порядок и более), что также способствует образованию
и развитию новейших форм эрозионного микрорельефа. Борта карьерной выемки,
расположенной на левом коренном склоне долины р. Урсула, вскрывают отложения
делювиального плаща на глубину 3-4 м, протяженностью 55 м. Карьерная разработка была выполнена в 1999 г. В течение года в ее стенке образовались две молодые
эрозионные формы, глубина которых по тальвегу – 30-50 см. Характерным примером является также карьерная выемка в толще делювиально-аллювиальных отложений долины р. Семы, крутые откосы которой слабо задернованы, чаще оголены.
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Наши наблюдения показали, что новейшие эрозионные формы, интенсивно осваивающие стенки карьера, обладают стадийностью. Они различаются по морфологическим особенностям, морфометрическим показателям. Наличие конуса выноса свидетельствуют об их динамичном развитии, а его отсутствие объясняется влиянием
других факторов, ослабляющих, как правило, эрозионно-аккумулятивный процесс.
На участках карьера, где верхние площадки полностью подготовлены к дальнейшим
разработкам, скорость развития форм возрастает в 3-5 раза, а на прилегающей части
днища из сливающихся между собой конусов выноса формируется делювиальный
шлейф в виде узкого волнистого пояса. По морфологии они схожи с малоактивными
линейными врезами, водосборное пространство которых частично сохранило своё
естественное состояние. Наблюдаемые формы развиваются на стенках карьера западной экспозиции, крутизна которых составляет 55°-60°.
Таким образом, карьерный тип эрозионного микрорельефа Алтайского региона чаще всего встречается в горной местности вдоль автомобильных магистралей
межгосударственного и федерального уровня. Проявление морфологических особенностей и скорость роста в этом случае зависит от различий и степени инженерного вмешательства в естественный ход склоновых процессов. Кроме того, динамика
новейших эрозионных форм предопределена неодинаковой противоэрозионной
стойкостью пород, экспозицией и крутизной стенок карьеров.

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

СПОСОБЫ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
АНТРОПОГЕННОГО РЕЛЬЕФА
Исследование антропогенного рельефообразования в Алтайском регионе выявило необходимость картографирования форм рельефа, возникших под влиянием
хозяйственной деятельности. Тем более что в некоторых случаях их дальнейшее
развитие приводит к появлению опасных и чрезвычайных ситуаций, ставящих под
угрозу жизнь человека и сохранность инженерных сооружений, массивов сельскохозяйственных земель и др. В целях предупреждения такого рода стихийных бедствий
нужно их выявлять, учитывать и прогнозировать. Пути решения этих задач – создание карты антропогенных процессов и форм рельефа Алтайского региона, назначение которой – показать наиболее наглядным способом закономерности распространения по территории новейших форм рельефа, зависимость их морфологических
особенностей от вида и степени освоения поверхности.
В основу составления карты были положены материалы полевого и картографического изучения современных процессов рельефообразования антропогенного генезиса с использованием объективных критериев, качественных и количественных показателей для определения морфологических особенностей и скорости их
развития.
На основе анализа имеющегося опыта составления карт современных экзогенных процессов рельефообразования (Спиридонов, 1958; Лаврентьева, Лотоцкий,
1969; Михальцев, Шевченко, 1980) можно рекомендовать применение следующих
взаимодополняющих способов картографического изображения и в нашем исследовании: внемасштабные знаки, способ ареалов, точечный, картограммы.
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На мелкомасштабных картах формы антропогенного рельефа изображают
внемасштабными знаками. Каждый значок наносится по местонахождению геоморфологического объекта. Его рисунок передает внешний облик изображаемых форм.
Деталями рисунка характеризуют морфологические различия. Цвет значка характеризует генезис, а величина – размер форм в поперечнике (суффозионные, эрозионные), относительную высоту (гравитационные, дефляционные), глубину (эрозионные, суффозионные). Для показа генезиса форм также можно использовать буквенные индексы. Например, С – формы суффозионного антропогенного рельефа, Э –
эрозионного и т. д.
Крупномасштабная карта позволяет применять и площадные значки. Ареалы
распространения, например, гравитационных процессов, вызванных хозяйственной
деятельностью человека, оконтуриваются сплошными границами и внутри заполняются штриховыми знаками, которые отличаются цветом, рисунком и интенсивностью в зависимости от морфологии, динамики изображаемых форм, степени их потенциальной опасности по сезонам года (камнепад, метелевый перенос, разрушение
участков дорог временными водотоками).
Точечный способ применяется для картографирования суффозионных, дефляционных антропогенных форм рельефа. Каждая точка имеет определенный «вес»
(численность объектов). Группировка точек на карте дает наглядную картину размещения явления, а их цвет отражает генезис форм.
Картограмма по сетке квадратов позволяет определить число тех или иных
форм антропогенного рельефа определенного происхождения на единицу площади
территории. Квадратные ячейки штрихуются или закрашиваются одним цветом, в
зависимости от генезиса форм. Интенсивность штриховки или цвета отражает объективную картину распространения данного явления по территории.
Целесообразность перехода от картограммного к изолинейному изображению потребует проведения соответствующих экспериментов, заключающихся в
сравнительном анализе обоих методов.
Отмеченные способы картографического изображения позволяют снимать с
составленной авторами карты как качественные, так и количественные показатели.
Последние могут быть использованы при решении проектных и инженерных работ,
в сельском хозяйстве. Карта антропогенных процессов и форм рельефа в доступном
для анализа виде должна обязательно нести информационную нагрузку о последствиях влияния хозяйственной деятельности на геоморфологические процессы современного рельефообразования. Дальнейший этап работы – прогнозные карты потенциально опасных и чрезвычайных ситуаций на территории Алтайского края и Республики Алтай.

А.М. Дербенцева, А.Б. Евсеев
Дальневосточный университет

НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭРОДИРОВАННЫХ
ПОЧВ
Рассматривается влияние эрозионных процессов на гранулометрический
состав и структуру наиболее распространенных в пределах Приморья и очень уяз-
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вимых механической формой деградации – отбелов и лугово-дерновых почв. Морфологическое строение изученных неэродированных почв таково.
Отбелы: А1 0-16 см. – темно-серый, комковатый, рыхлый, много мелких
корней, переход резкий; А2n 16-31 см. – белесо-серый, сегрегированный, слоистый,
уплотненный с белесой присыпкой, много мелких корней и конкреций, переход резкий; Вg 31-87 cм. – темно-бурый, призматический, по граням белесая присыпка,
плотный, влажный, переход постепенный; С 87-127 см. – пестрый, желтовато-бурый,
плотный, свежий, единично мелкие конкреции.
Лугово-дерновые: А1 0-18 см. – серый, комковатой структуры, свежий,
рыхлый, много корней, переход в нижележащий горизонт резкий; В1 18-48 см. – серовато-пепельный, глыбисто-слоистый, слабо пористый, встречаются корни разных
размеров и конкреции Fe-Mn, переход постепенный; В2 48-82 см. – буровато-серый
со слабым сизоватым оттенком и глянцевым блеском, свежий, встречаются мелкие
корни, комковато-призматической структуры, переход постепенный; В/Сg 82-116 см.
– буро-сизый, зернисто-творожистый, сырой, единично мелкие корни, переход постепенный.
Из физических свойств почв в противоэрозионном отношении особое место занимает структура и гранулометрический состав. Они влияют как на впитывание вод в почву, на поверхностный сток и смыв, так и на устойчивость почв к размыву.
Неэродированные отбелы по гранулометрическому составу в верхней части профиля относятся к легким глинам, а в средней – к тяжелым глинам. В составе
гранулометрических фракций преобладает мелкая пыль (до 26%) и мелкий песок (до
23%). В верхних горизонтах количество физического песка достигает 48%, а в нижних – 31%. Вниз по профилю увеличивается количество физической глины (до 84%
в горизонте Вg). В исследованных почвах значительное содержание ила в сильноэродированных разностях не повышают их устойчивость. Содержание водопрочных
агрегатов размером более одного мм в пахотных горизонтах сильноэродированных
почв в 1,5-2 раза меньше, чем в неэродированных. По-видимому, только наличие
фракции, способной образовывать устойчивые агрегаты, является недостаточным
условием для создания прочной структуры в эродированных почвах. Резкое ухудшение структуры отбелов объясняется вовлечением в пахотный горизонт осветленных подпахотных горизонтов со слоистой, слабо водоустойчивой структурой, которые при механических обработках почв рассыпаются. В этом отношении самой неблагоприятной является структура отбелов.
Коренное изменение гранулометрического состава почв происходит лишь
при полном смыве горизонтов А1 и А2n в период интенсивных ливневых дождей. В
этом случае под влиянием склонового стока пахотный слой теряет постепенно наиболее ценные мелкозернистые частицы и водопрочные агрегаты. Смыв горизонтов
А1 и А2n приводит к поднятию на дневную поверхность нижележащих горизонтов
почв и, в частности, иллювиального горизонта Вg. Это поднятие довольно четко
прослеживается по данным гранулометрического состава несмытых и смытых почв.
По мере увеличения смыва горизонта Вg поднимается у среднесмытых до глубины
38 см, против 50 см у несмытых почв.
А.Д. Воронин и М.С. Кузнецов (1970) при установлении размываемости
различных почв вывели зависимость: интенсивность смыва находится в тесной корреляции с соотношением коэффициента дисперсности к гранулометрическому показателю структурности. Величина, обратная этому отношению, называется показателем противоэрозионной стойкости. Для отбелов показатель противоэрозионной

105

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

стойкости находится в интервале от 12 до 17. По оценке данной степени почвы относятся к недостаточно стойким.
Неэродированные лугово-дерновые почвы, развитые в пределах среднечетвертичных террас Приморья, по гранулометрическому составу верхней части, как по
всему профилю, среднеглинистые. В гумусовом горизонте преобладает фракция
средней пыли (до 24%), вниз по профилю содержание средней пыли уступает место
мелкой пыли (до 20%). При развитии эрозионных процессов под влиянием жидких
осадков происходит вынос прежде всего крупных частиц (размером 1,0-0,25 мм).
Лишь при сильной степени эрозии, когда смыто до 40-50 см верхней части профиля,
выносятся преимущественно частицы размером 0,05-0,1мм. Поведение илистой
фракции таково: в гумусовом горизонте процент ее достигает 10, в нижележащих
горизонтах В1 и В2 соответственно 46 и 35, в ВСg – 34, С – 26%. В лугово-дерновых
почвах резкое изменение гранулометрического состава по илистой фракции наблюдается у сильно эродированных разностей. Во влиянии на структуру эродированных
почв роль осадков не одинакова. Жидкие осадки уже в момент соприкосновения с
поверхностью почвы вызывают изменения в ее составе. Дожди малой интенсивности способствуют временному структурообразованию. И, наоборот, дожди высокой
интенсивности вызывают разрушение почвенных агрегатов. Небольшой слой жидких осадков не образует поверхностный сток и смыва почв, в то же время как при
большом слое дождя и высокой его интенсивности формируется поверхностный
сток, происходит смыв и размыв почвы.
Приведенные результаты анализа позволяют сделать вывод, что с увеличением степени эродированности пахотных почв возрастает их глыбистость, уменьшается пористость, снижается водопроницаемость, ухудшаются водный и воздушный
режимы почв.

В.Н. Дьячков, И.Н. Ершова
Лаборатория русловых процессов рек Алтая АЦГМС, Алтайский университет

РУСЛОВЫЕ ДЕФОРМАЦИИ НИЖНЕГО ЧУМЫША И ИХ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ И
ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Русловой процесс р. Чумыша в нижнем течении протекает по типу свободного меандрирования, что характеризуется наличием излучин, проходящих полный
цикл переформирования от почти прямых участков до образования петель русла и
прорыва их перешейков. Размыв берегов происходит преимущественно в период
высокой водности, в то время как в межень формируются береговые ниши, отдельные блоки, идет подготовка к дальнейшему их обрушению. Прямолинейных участков в нижнем течении практически не наблюдается, коэффициент извилистости
имеет максимальное для реки значение – 1,7. Русловые деформации здесь являются
очень интенсивными. Среднее значение скорости размыва вогнутых берегов можно
оценить величиной 16-20 м/год, а максимальное – 50-60 м/год. Для всех излучин
реки характерна тенденция к возрастанию темпов деформации русла с ростом степени развитости излучины до значения 1,5-1,6 (под степенью развитости понимается
отношение длины излучины к ее шагу), и постепенное убывание скорости размыва
берегов при превышении данного значения.
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Анализ морфологических характеристик 22 излучин в пределах данного
участка по материалам 2000 г. показал, что 10 из них уже превысили предельное
значение темпов размыва берега, которые в настоящее время стабилизировались на
среднем значении 3-5 м/год, 9 излучин находятся в начальной стадии развития, когда скорости деформации русла постепенно возрастают, и, наконец, 3 излучины достигли критического значения степени развитости – 1,5-1,6 и характеризуются максимальными скоростями разрушения вогнутых берегов.
Изучение тенденций и темпов плановых деформаций русла р. Чумыша является актуальной задачей и имеет важное практическое значение. На пойме нижнего Чумыша располагается 16 сельских поселений (в том числе районный центр
Тальменка), из которых 7 находятся непосредственно на берегах и в вершинах излучин, испытывая негативное воздействие со стороны перемещающегося русла. Здесь
имеются крупные инженерные сооружения: мостовые переходы, переходы газопровода и ЛЭП, пересекающие долину, дороги внутреннего и межрайонного сообщения, проходящие в опасной близости от бровки подмываемого берега.
В 70-х годах происходил интенсивный подмыв берега в районе с. Шадринцево в результате смещения русла в плане. Специальная комиссия в 1974 г. установила, что реальная угроза смыва существует для 56 жилых домов, больницы, Дома
культуры, школы, административного здания и двух магазинов. Для защиты села от
разрушения было решено отвести реку в канал, искусственно спрямив группу излучин, на что было затрачено около 300 тыс. рублей, однако эффективность проведенного мероприятия проявилась только через 10 лет ввиду непродуманной прокладки
профиля спрямляющего канала. Ниже с. Шадринцево Чумыш перемещался в сторону автодороги Залесово – Тальменка, что вызвало необходимость перетрассировки
участка дорожной насыпи. Подмыв берега у с. Новотроицкого может привести в
ближайшем будущем к разрушению 13 жилых домов с усадьбами и 0,5 км упомянутой выше автодороги.
Интенсивно развивающаяся излучина в районе с. Забродино разрушает вогнутый берег со средней скоростью 12-16 м/год, смывая целые усадьбы за период
времени порядка 5-10 лет. Предпринятые попытки уменьшить скорости деформации
русла с помощью отсыпки шпор из местного материала и гравия не принесли ожидаемого результата из-за несоответствия первоначальному проекту.
Из крупных инженерных сооружений в первую очередь необходимо назвать железнодорожный мостовой переход через р. Чумыш, построенный в 19131915 гг., а также сооруженный в 1958-1960 гг. в 10 км ниже с. Тальменки второй
железнодорожный мост. В 1962 г было начато строительство железобетонного автодорожного моста через Чумыш, расположенного на расстоянии 1,4 км от устья
р. Тальменки. Русло р. Чумыш на участке между верхним железнодорожным и автодорожным мостами является относительно прямолинейным, с наличием осередков и
пляжей. Мостовые насыпи полностью перекрывают пойму реки, исключая возможность транзитного стока по ней в паводочный период. Через насыпь автодорожного
моста в 1985 г. происходил перелив воды, что послужило причиной ее частичного
разрушения. Большой интенсивностью характеризуются деформации русла Чумыша
в районе нижнего железнодорожного моста, где документально зафиксированы скорости размыва правого берега, оцениваемые в 50-60 м/год, а объем размыва в пределах только одной излучины составил около 200 тыс. м3 (по данным отчета ЗСРНИГИ
за 1979 г). В результате строительство и дальнейшая эксплуатация моста потребовали дорогостоящих берегоукрепительных работ, которые приходилось многократно
повторять.
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Кроме того, русло Чумыша чуть ниже вершины крутой речной излучины в
районе с. Выпозово пересекает магистральный газопровод Новосибирск – Барнаул.
Расчетная скорость размыва берега в створе перехода, по данным проекта, составляет 2,5 м/год. Здесь проводятся регулярные наблюдения и восстановительные работы,
поэтому опасности разрушения газопровода в ближайшем будущем не предвидится.
На данном участке расположены переходы ЛЭП, в том числе и высоковольтные.
Опоры, находящиеся на интенсивно подмываемых берегах у сел Акулово и Шадринцево, приходится переносить на более безопасные участки.
Таким образом, разрушение берегов вследствие деформации русла в нижнем течении Чумыша широко распространено и суммарный ущерб от разрушения
домов, административных зданий и инженерных сооружений может быть довольно
значительным. К сожалению, при проектировании и строительстве отдельных сооружений не всегда полно учитываются рекомендации ученых-русловиков географического факультета МГУ, практических работников Барнаульского техучастка,
лаборатории русловых процессов рек Алтая, одним из направлений исследований
которых является предупреждение опасных и чрезвычайных последствий русловых
деформаций.

В.Н. Дьячков, О.П. Пославская
Алтайский гидрометцентр, Алтайский университет

РОЛЬ ЭРОЗИОННЫХ И РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В
ФОРМИРОВАНИИ АНТРОПОГЕННОГО РЕЛЬЕФА НА ЛЕВОМ
КОРЕННОМ СКЛОНЕ р.ОБИ У с.ЕЛУНИНО
Человек и его деятельность внесли некоторые коррективы в развитие рельефа, в результате чего к природным факторам рельефообразования добавился новый
– антропогенный. Примером может служить развитие суффозионных и эрозионных
форм природно-антропогенного генезиса на левом коренном склоне р. Оби у с. Елунино. На данном участке, на протяжении 3 км наблюдаются суффозионные воронки,
колодцы, береговые овражные цирки, оползни. По общепринятой классификации
левый коренной склон Оби у с.Елунино относится к выпуклым обвально-оползневым. Он сложен легко размываемыми покровными лессовидными суглинками с маломощными прослоями песков и имеет высоту над урезом воды до 120 м. Климатические характеристики, литологический состав отложений способствуют проявлению на этой территории эрозионных и суффозионных процессов, но их активизация
наблюдается лишь в последние 50 лет. Первые исследования на слунинском полигоне принадлежат Г.В. Занину (1955). В 1960 г. Е.В. Трепетцовым здесь были организованы стационарные наблюдения с целью более детального изучения эрозионносуффозионного рельефа, которые продолжаются А.Г.Деминым с 1970 г. В 1999-2000
гг. одним из авторов проводились повторные инструментальные съемки изучаемого
района для определения динамики эрозионно-суффозионных процессов и выявления
роли антропогенного фактора рельефообразования.
Анализ картографического материала показал, что до 1949 г. береговые
цирки не осваивались эрозионными формами. Уже к 1970 г. они были осложнены
оврагами, а на расстоянии 200-400 м от бровки берега наблюдался ряд суффозионных воронок и колодцев (сейчас это расстояние не превышает 180 м).
Изучаемая территория подвергается антропогенному воздействию уже более 100 лет, так как село Елунино возникло в начале ХУШ века и до конца Х!Х века
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находилось в пойме р.Оби. В результате частых затоплений во время половодья, а
также спрямления существовавшей на этом участке русла излучины и перехода основного русла в спрямляющий проток, деревня была перенесена на поверхность
Приобского плато, и, окружающая деревню территория плато стала осваиваться
значительно интенсивнее. Освоение целинных и залежных земель, начавшееся в
1954 г., применение все более совершенной сельскохозяйственной техники в конечном итоге привели к активизации линейного размыва и возникновению береговых
оврагов. В результате их достаточно быстрого роста в длину произошло нарушение
телефонного кабеля, а обрушение и оползание коренного склона привели к многократному перенесению полевой дороги, проходящей вдоль обрыва. В настоящее
время растущие эрозионные формы наследуют колеи старых дорог и …..для прокладки кабеля. Скорость роста и морфометрия этих форм зависит также в значительной степени от многочисленных суффозионных воронок и колодцев, большинство из которых имеют антропогенный генезис. На данный момент в пределах изучаемого полигона находится 5 природно-антропогенных цирков общей площадью
680 м2. По сравнению с 1989 г. их длина увеличилась в среднем на 45 м, а среднегодовой прирост их вершин составляет 3-4 м.
Существенное влияние на происходящие процессы оказывает русловая
деятельность р.Оби. Морфодинамическим типом русла на рассматриваемом участке
является одиночное разветвление. Наиболее глубокой и многоводной является левый рукав. Такое его состояние поддерживается искусственным путем с помощью
дноуглубительных работ. Ежегодно, для обеспечения судоходства, на заходе в рукав
извлекается 60-80 тыс.м3 грунта, а на выходе из него – 80-120 тыс.м3. Поэтому основной водный поток устремляется именно в этот рукав, который образует изгиб в
направлении коренного берега. В результате этого вогнутый склон подмывается, а
благодаря донному течению вдоль него формируются плесы, активизируя развитие
оползневых процессов и эрозионных форм. Своей наибольшей скорости водный
поток достигает в вершине изгиба русла. На коренном склоне в пределах именно
этого участка наблюдаются антропогенные цирки, суффозионные воронки, характеризующиеся максимальной интенсивностью развития и провоцирующие в дальнейшем сход оползней. Средние скорости прироста вершин форм за период 1999-2000
гг. составили здесь около 4,5 м в год, тогда как на остальной части полигона они не
превысили 2 м.
Таким образом, интенсивное сельскохозяйственное использование земель
Приобского плато в прирусловой части, с одной стороны, и дноуглубительные работы, выполняемые для нужд судоходства, с другой, в последние десятилетия являются на изучаемом участке определяющими факторами формирования эрозионного
антропогенного рельефа на левом коренном склоне р.Оби.

И.Е. Егоров
Удмуртский университет

КЛАССИФИКАЦИЯ ГИПСОГРАФИЧЕСКИХ КРИВЫХ
БАССЕЙНОВ МАЛЫХ РЕК
Рельеф Земли есть результат пространственного перемещения горных пород в земной коре и на поверхности. Н.А. Флоренсов отмечал, что закономерностям
пластики земной поверхности должны соответствовать закономерности литодина-
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мического потока, т.е. внутреннего движения масс в земной коре, с одной стороны,
и внешнего движения рыхлых поверхностных масс, с другой. Облик рельефа в целом является внешним геометрическим выражением его структуры и представляет
собой итоговый результат всех перемещений горных пород и взаимодействий со
средой.
Строгое изучение форм и структур объектов невыполнимо без их геометризации. Поэтому данный подход в геоморфологии открывает новые возможности
формализации объектов изучения, систематизации, картографирования, применения
количественных методов. Изучение морфологии и морфометрии геоморфологических объектов позволяет вскрыть закономерности развития создавших и преобразующих их процессов. В настоящее время продолжают разрабатываться модели
геометризации форм рельефа. Наиболее успешными являются предложения А.Н.
Ласточкина и И.Г. Черванева. Их модели обеспечивают строгость формализации,
поскольку содержат только геометрические характеристики рельефа.
В геоморфологии существуют и другие геометрические модели рельефа.
Так рельеф нередко характеризуют гипсографической кривой (ГК) – графиком в
прямоугольных координатах, показывающим распространенность на каком-либо
участке (или Земле в целом) различных высот или глубин. При этом гипсографическая кривая сохраняет все реальные соотношения площадей, высот и масс рельефа.
К сожалению, давно известная ГК используется обычно лишь как иллюстрация, и
каких-либо попыток дальнейшего ее анализа не проводилось. Вместе с тем ГК в
самом общем виде содержит информацию об условиях рельефообразования. Важным достоинством этого графика является то, что он может быть построен для любого геоморфологического объекта любого размера и конфигурации. Наиболее перспективным можно считать ГК динамически сопряженных и функционально целостных геоморфологических систем, каковыми являются речные бассейны.
Анализ значительного числа (более 200) ГК бассейнов малых рек востока
Русской равнины показал, что для их классификации наиболее приемлемым является использование точек профиля гипсографической кривой, имеющих структурное
значение, и выявляющих особенности распределения площадей между водораздельными пространствами, склонами и днищами долин. Распределение площадей между
основными элементами водосборного бассейна выражается в выпуклых и вогнутых
перегибах ГК или их отсутствии. Всего возможно существование 9 типов ГК (рисунок).
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Полученный нами фактический материал показывает, что в пределах востока Русской равнины встречаются все типы ГК, однако, в разных пропорциях. Разнообразие типов кривых обусловлено порядками водосборных бассейнов и их географическим положением. Для рек первого и второго порядка в пределах Верхнекамской возвышенности преобладающим типом ГК является 11 (38 и 35% соответственно). Второе место по распространенности составляет ГК типа 10. Южнее, в
центральной части Удмуртии, для рек первого порядка наиболее распространены ГК
01 типа (свыше 50%), а второго порядка – типа 21 (также более 50%). В южной части Удмуртии и сопредельных территорий для бассейнов рек первого и второго порядка наиболее распространенными являются ГК типов 21 и 20 соответственно. Доля этих типов кривых приближается к 50%. Таким образом, в пределах востока Русской равнины наблюдается отчетливая тенденция изменения типов ГК в следующей
последовательности – 11-01-21-20 при движении с севера на юг. Аналогичные тенденции прослеживаются при увеличении порядка водосборного бассейна одной и
той же территории. Очень редкими для востока Русской равнины являются ГК типов
00, 02, 12, 22 (около 1%). Конкретная форма ГК речного бассейна обусловлена, прежде всего, особенностями его геологического строения, сочетанием меняющих
рельеф экзогенных процессов и соотношением общей и транзитной денудации.

О.П. Ермолаев
Казанский университет

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ЭРОЗИИ
В ходе работ по изучению склоновой эрозии в Среднем Поволжье с использованием бассейнового подхода выявился целый ряд ограничений, обусловленных привязкой пространственно распределенной информации к данному типу операционных территориальных единиц (ОТЕ). Очевидные преимущества бассейнового
подхода заметно ослабляются вследствие неизбежно возникающей генерализации
при определении как показателей эрозии, так и характеристик условий ее развития,
существенно затрудняя вывод количественных закономерностей процесса. Между
тем результаты исследований могут быть принципиально иными, если воспользоваться другим способом пространственной организации данных – узлами регулярной растровой сетки. Такой тип территориальных единиц для геоинформационного
анализа факторов, определяющих развитие эрозии, был опробован для части территории Среднего Поволжья (Татарстан). Здесь оценивалось развитие почвенной эрозии при комплексном влиянии на нее целого ряда факторов.
Растровые сетки представляют собой разновидность широко известного в
географии точечно-статистического метода. Для оценки все исходные данные по
эрозии почв были представлены в виде векторной электронной карты, отражающей
различные категории смытости. На карте выделилось 889 областей эродированных
почв, где в качестве подложки присутствует также векторизованный слой границ
речных бассейнов.
Для определения параметров рельефа была привлечена векторная гипсометрическая карта масштаба 1:200000 с сечением горизонталей 20 м. По территории
Татарстана нами использовалось 395114 точек, принадлежащих узлам растровой
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сетки. Из них 86567 точек принадлежали контурам слабо смытых, 27620 точек –
контурам средне смытых и 2419 точек – контурам сильно смытых почв. Остальные
точки соответствовали неэродированным участкам сельхозугодий, населенным
пунктам и лесам. Общая площадь анализируемой территории при этих условиях
составила 92% от всей площади Республики Татарстан – или 62,5 тыс. км2.
В каждой точке определялись значения следующих показателей: площади
слабо, средне, сильно смытых почв, неэродированных земель, состав горных пород,
почв и их гранулометрический состав, запасы воды в снеге, средний весенний сток с
зяби 5% обеспеченности, годовая сумма осадков, слой поверхностного речного стока, гидротермический коэффициент, ЭПО максимальной 10-и и 30-и минутной интенсивности, содержание гумуса в пахотном горизонте почв, модуль половодного
стока, профильная кривизна и крутизна склона, распределение по экспозициям, абсолютная высота (всего более 20 характеристик). Породы, почвы и их мехсостав
характеризовались по значению сопротивления размыву
В окончательном варианте, используя метод самоорганизующихся искусственных нейронных сетей, вся территория по сочетаниям перечисленных выше
показателей была разделена на 25 квазиоднородных класса (Ермолаев, Савельев,
2000). В дальнейшем эти классы по степени проявления эрозии почв были сгруппированы в пять категорий. В каждой из них суммарная площадь (% от класса) эродированных почв увеличивается на 10%: 1) 0-10% (очень слабой ЭП); 2) 10-20% (слабой); 3) 20-30% (умеренной); 4) 30- 40% (сильной); 5) более 40% (очень сильной).
Отображение этих категорий на тематической электронной карте позволило провести автоматизированное типологическое районирование процесса эрозии почв, а также определить, при каких количественных значениях частных природноантропогенных характеристик и их сложных сочетаний развивается эрозия той или
интенсивности.
Таким образом, использование в качестве ОТЕ растровых сеток, ГИСтехнологий и нейросетевого анализа позволило: 1) произвести типизацию территории Татарстана по природным условиям проявления почвенной эрозии, осуществить
пространственную привязку распределения смытых почв по элементам рельефа; 2)
определить количественно, при каких соотношениях природных условий возникают
процессы эрозии почв различной интенсивности; 3) выяснить, что эрозия почвы
одной и той же силы вызывается различными соотношениями природных характеристик, среди которых наиболее значимым и устойчивым признаком является фактор рельефа (крутизна и форма склона); 4) использование ГИС-технологий при анализе рельефа по среднемасштабным картам удовлетворяет требованиям оценки роли
этого фактора при изучении эрозии почв, несмотря на искажения отдельных морфометрических показателей по сравнению с картами крупных масштабов. Достигается
это благодаря определению параметров рельефа по растровой сетке, каждый элемент которой представляет самостоятельную операционную единицу. При этом решаются проблемы, связанные с обоснованием репрезентативности выбора ключевых
участков и на порядки сокращаются объемы традиционных картометрических работ.
Принципиально изменяется и сам характер пространственного анализа, который из
дискретного трансформируется в континуальный.
Привлечение в качестве ОТЕ растровых сеток при условии их обработки с
помощью ЭВМ позволяют также более надежно, по сравнению с бассейновым подходом, провести количественную оценку роли отдельных факторов и их разнообразных сочетаний в процессе эрозии почв.
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М.П. Ехнич, Л.Б. Коваленко
Одесский гидрометеорологический институт

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК НАНОСОВ ПО ДЛИНЕ
р. ДНЕСТРА
При проектировании промышленной добычи инертных материалов из русел рек, а также при решении многих задач, связанных с гидротехническим строительством, возникает необходимость оценки изменчивости гранулометрического
состава донных наносов вдоль водотока. Основной закономерностью изменения
гранулометрического состава донных наносов по длине реки следует считать постепенное уменьшение крупности от истока к устью. Причиной этого явления является,
с одной стороны, измельчение твердых частиц (истирание частиц) и сортировка по
мере их продвижения вниз по течению и, с другой стороны, уменьшение уклона и
скорости течения от верховьев к устьям рек. Степень и интенсивность этого уменьшения определяются геологическим строением и морфологией дна долины, гидравлическими характеристиками потока, поступлением материала из притоков.
В настоящей работе для выявления основных закономерностей изменения
крупности донных наносов по длине р.Днестра использованы данные специальных
исследований, а также данные многолетних наблюдений за гранулометрическим
составом донных наносов на гидрологической сети. В качестве показателя изменения гранулометрического состава донных наносов по длине реки использован коэффициент Kdj, который представляет собой отношение разности выраженных в миллиметрах размеров частиц равной обеспеченности на верхнем (djВ) и нижнем (djН)
створах к расстоянию между L (км). Значения коэффициентов Kdj показывают, что
для самых верхних участков р.Днестра характерны наибольшие градиенты крупности донных наносов, причем более резкое уменьшение размеров вдоль потока претерпевают наносы крупных фракций, характеризуемые параметром d95. Интенсивность измельчения руслового материала вниз по течению заметно уменьшается.
Результаты анализа распределения d50 по длине реки указывают на отсутствие четкой закономерности последовательного уменьшения крупности донных отложений вниз по течению р.Днестра. Первая область – горная Карпатская часть водосбора р.Днестра, Предкарпатье. В Предкарпатье распространены аккумулятивные
формы рельефа, присущие аллювиальным равнинам и котловинам, простирающимся
по широкой долине Днестра между Самбором и Галичем. Крупность донных отложений на этом участке резко уменьшается с d50=70,0 мм (г. Стрелки) до
d50=0,15÷0,18 мм (г. Журавно) в период половодья и, соответственно, с d50=60,0 мм
до d50=0,12÷0,14 мм в период межени.
Вторая область –Подольская возвышенность. Здесь развиты преимущественно эрозионные формы рельефа в сочетании с эрозионно-карстовыми и аккумулятивными. Крупность донных наносов на участке реки от г.Галича до г.МогилеваПодольского изменяется от d50=25,0÷27,0 мм до d50=1,8÷2,0 мм в период половодья
и от d50=24,0÷25,0 мм до d50=3,6÷3,8 мм в меженный период.
Третья область расположена ниже Дубоссарского водохранилища. В этой
области сильно развиты эрозионные процессы. Поэтому благоприятствуют как легко
поддающиеся смыву и размыву почвы на покровных слабо фильтрующих суглинках,
так и обнаженность почв от естественного растительного покрова. Донные наносы
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этой области представлены средним и мелким песком, пылеватыми и илистыми
фракциями.
Границы выделенных областей совпадают для фаз половодья и межени.
Закономерности убывания крупности донных отложений описываются экспоненциальными уравнениями, характерными для каждой из выделенных зон.
Кроме того, наблюдается уменьшение уклона русла по такому же закону,
но без выделения по гидрологическим фазам. Таким образом, результаты анализа
закономерностей распределения крупности донных отложений по длине р.Днестра
указывают на отсутствие последовательного уменьшения диаметров частиц донных
отложений. Нарушение закономерности убывания крупности донных отложений
вниз по течению реки на верхнем горном участке, в горно-предгорной и равнинных
частях объясняются различием в характере питания реки наносами на этих участках,
свойствами прорезаемых пород, их прочностью, гидродинамическими условиями и
др. Вследствие этого изменение d50 по длине реки приобретает не однозначный характер при наличии тенденции уменьшения его к устью.
Сильное воздействие на распределение руслового аллювия оказывает хозяйственная деятельность человека, гидротехническое строительство, выемки грунта
из русла и с поймы. Необходимо также учитывать, что наблюдения за крупностью
наносов ведутся не одновременно по всей длине участка реки, а чаще всего в разные
фазы гидрологического режима, что снижает достоверность исходного материала.
Существенное значение приобретает местоположение постов, которые размещены
на участках с различными элементами руслового рельефа (плес, перекат).

А.С. Завадский, И.Н. Каргаполова
Московский университет

СТАДИИ РАЗВИТИЯ СВОБОДНЫХ ИЗЛУЧИН И ЗНАЧЕНИЕ ИХ
ВЫДЕЛЕНИЯ ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
МЕАНДРИРУЮЩИХ РУСЕЛ *
Использование гидролого-морфологических зависимостей при исследовании процесса меандрирования, т.е. получение эмпирических связей между параметрами излучин (шагом, радиусом кривизны и др.), описывающими их размер и форму, а также между ними и количественными показателями, характеризующими условия формирования русла, является традиционным и широко распространенным
методом исследования. При этом обычно используются обобщенные величины параметров всех излучин (среднеарифметические, модальные значения или значения
различной обеспеченности), распространенных в пределах участков рек. Однако в
процессе своего развития излучины проходят несколько этапов, каждый из которых
различается по интенсивности и направленности трансформации плановых очертаний самих излучин, а также по структуре потока и его гидравлическим характеристикам. Поэтому излучины даже на незначительном по протяженности участке существенно различаются не только размерами, но и их форме. В результате представляется, что использование усредненных величин не всегда правомерно, т.к. происходит "смешивание" излучин, находящихся на разных стадиях развития.
*
Выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект №00-05-64690) и в рамках программы
поддержки ведущих научных школ (проект №00-15-98512)
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Основываясь на данных анализа свободного меандрирования русел рек Северной Евразии, было проведено разделение излучин по стадиям их развития, обоснованы критерии выделения последних. За основную схему эволюции была принята
трансформация излучины из сегментной пологой в сегментную развитую и далее, в
случае, если не происходит ее спрямления (формирование прорванной излучины), в
сегментную крутую с последующим переходом в омеговидную, синусоидальную
или какую-либо другую, более сложную форму. Была предложена классификация
форм свободных излучин, основанная на гидролого-морфологических особенностях
их развития, и тесно связанная с эволюцией самих излучин. Классификация представляет собой единую сеть возможных изменений форм русла от момента зарождения излучины до ее спрямления и отмирания. В ней в виде блоков показаны основные разновидности свободных излучин с характерными для каждого типа соотношениями морфометрических параметров показано общее направление развития излучин с возможными путями трансформации их формы и последующим завершением эволюции излучины как русловой формы. Одновременно описываются вероятные схемы спрямления излучин на разных стадиях.
Данная классификационная схема, по-видимому охватывает всего многообразия форм речных излучин, но может служить основой для разработки принципов выделения излучин разных форм, что должно способствовать более полному
учету особенностей процесса меандрирования на отдельном участке русла, реке или
в целом регионе при решении различных природных задач.
Анализ отдельных участков рек, имеющих разные порядки, со свободно
меандрирующим руслом, расположенных в различных природных зонах Северной
Евразии, позволил получить данные о распространении свободных излучин различных видов. Общей особенностью является повсеместное преобладание сегментных
излучин. Их доля изменяется на разных реках от 68% до 100%, составляя в среднем
81%. На отдельных участках рек доля сегментных излучин может быть меньше, но
не опускается ниже 50%. На крупных реках, которые имеют меандрирующее русло в
среднем и нижнем течении (Амур, Вилюй, Хуанхэ), доля сегментных излучин превышает 90%. Среди других типов излучин на реках Северной Евразии преобладают
омеговидные (12%).
Гидролого-морфологический анализ излучин, находящихся на разных стадиях развития, позволяет получить устойчивые связи параметров излучин с показателями водоносности, характер которых дифференцируется по рекам и имеет региональные различия. Подобный подход также делает возможным проводить оценку
интенсивности горизонтальных деформаций на разных стадиях развития излучин.
Анализ соотношений параметров излучин, а также длин размываемых берегов показал, что наибольшие трансформации характерны для начальных стадий формирования излучин (сегментных пологих – сегментных развитых), после чего их интенсивность постепенно снижается, достигая минимальных значений на омеговидных и
синусоидальных излучинах.
Для получения общих зависимостей в качестве характерных значений
предлагается использовать усредненные величины параметров излучин, находящихся на стадии сегментных развитых, т.е. наиболее близких по своей форме к полуокружности, на которых наиболее полно проявляется специфика формирования извилистого русла.
Для определения степени и направленности изменения параметров свободных излучин в процессе развития были проанализированы их средние значения на
отдельных стадиях, получены коэффициенты трансформации параметров излучин
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для каждой стадии. Проведенный анализ основывается на обширном материале по
меандрирующим рекам, различающимся по размерам и условиям руслоформирования, и дает общее представление об этом процессе. Эти данные можно использовать
при моделировании развития меандрирующих русел и искусственных водотоков
(каналов).
Таким образом, предлагаемый «стадийный» подход расширяет возможности гидролого-морфологического анализа и позволяет получать более точные и
обоснованные зависимости.

А.А. Зайцев
Московский университет

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА
ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ Р. БЕЛУЮ
В России построены тысячи подводных переходов магистральных газопроводов через крупные реки, из числа которых 50% имеет возраст 25 лет и более. Сотни переходов находятся в критическом, и даже в аварийном состоянии. Опыт эксплуатации трубопроводов показывает, что стандартное обследование, определяемое
регламентом РД 51-3-96, не позволяет раскрыть причины оголения трубопроводов и
возникновения аварийных ситуаций, связанных с русловыми процессами. Поэтому,
в развитие существующего Регламента, предложено проводить мониторинг русловых процессов. В 2000 г. разработана программа проведения мониторинга, которая
начала осуществляться на переходах трубопроводов через р. Белую в управлении
«Баштрансгаз».
Программа мониторинга состоит из блоков: сбор информации о природном
объекте и хронологического архива пространственных и временных данных; проведение комплекса натурных исследований, которые повторяются по мере необходимости и возможности; создание компьютерной модели русловых процессов.
Целью работы является получение полной информации о функционировании объекта, разработка прогноза развития русла и планов проведения гидротехнических мероприятий, приемлемых для эксплуатирующей организации. Кроме того,
устанавливались необходимые пределы участка русла, на котором требуется проводить исследования. Последние определяют степень достоверности анализа динамики
русла и позволяют привести гидравлику потока до установившегося режима при
компьютерном моделировании.
Работы проведены на двух многониточных переходах – в районе г. Уфы и
на перекате Камышинском. В первом случае, участок исследований был сравнительно коротким, его длина составила 8 ширин русла. Это определилось тем, что
верхняя часть участка ограничивалась автомобильным мостом и примыкающей к
нему незатопляемой дамбой. Во втором случае требовалось организовать наблюдения за развитием петлеобразной излучины, в шпоре которой расположен подводный
переход. Поэтому длина участка исследований составила более 20 ширин русла.
Белая – достаточно крупная река, ее среднегодовые расходы превышают 1000 м3/с, а
ширина преимущественно меандрирующего русла – сотни метров.
Натурные исследования и анализ планового материала показал, что суглинистые берега Белой достаточно устойчивые. Размыв вогнутых берегов на излучи-
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нах достигает нескольких метров за десятилетия. Однако берегоукрепительные работы, которые, в частности, проведены на переходе на Камышинском перекате, стимулировали этот процесс, так как способствовали росту транспортирующей способности потока. Выше и ниже сооружений берег отступил на несколько десятков метров, и место сопряжения трубопроводов с его откосом выдвинулось в сторону реки и
подвержено воздействию потока. Для контроля размыва берегов организована дополнительная сеть реперов.
В русле Белой организованы карьеры добычи песка и гравия. Большие объемы безвозвратного извлечения грунта послужили основной причиной посадки
уровней и, соответственно, врезанию потока в коренные породы. Понижение отметок дна приводит к оголению ниток трубопроводов. Эта тенденция продолжается,
несмотря на резкий спад добычи ПГС, так как река продолжает глубинную эрозию,
выравнивая свой продольный профиль. Грядовый рельеф представлен подвижными
рифелями высотой до 0,7 м. Рифели образуются в половодье и постепенно размываются к межени. Смещение рифелей и изменение в связи с этим отметок поверхности
дна было учтено при строительстве подводных переходов. Поэтому главной причиной размыва и оголения ниток трубопроводов является общее понижение отметок
дна. Так в районе г. Уфы карьеры расположены вблизи трубопроводов выше и ниже
по течению. Поэтому отметки дна плесовых лощин за последние 30 лет понизились
здесь на 2,0-2,5 м, а отметки гребней перекатов – на 1,5-2,0 м. Этот процесс продолжается. Здесь предложено осуществить переукладку трубопроводов, вследствие их
оголения, на более низкие отметки. Вблизи Камышинского переката крупных карьеров нет, однако и здесь отметки дна понизились и верхняя часть трубопроводов обнажилась. Компьютерное моделирование показало, что здесь достаточно выстлать
плесовые лощины щебнем и этим предотвратить размыв дна.
Мониторинг предполагает проведение повторных наблюдений за процессом русловых деформаций. В частности, наблюдения на Камышинском перекате и в
районе г. Уфы проводились в 2000 г. дважды. В состав мониторинга русловых процессов включены также материалы обследования трубопроводов, проводящиеся в
соответствие с Регламентом. Оно состоит из крупномасштабной съемки дна реки,
гидролокационного и водолазного обследования. Представляемые материалы эксплуатационная организация включает в состав базы данных, которая отражает текущее состояние газопроводов и может быть использована по требованию.

Е.Ф. Зорина, И.И. Никольская, С.Д. Прохорова
Московский университет

РАЗВИТИЕ ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ И УМЕНЬШЕНИЕ ДЛИН
СКЛОНОВ ЭРОЗИОННОЙ СЕТИ
К процессу оврагообразования по мере активизации использования земельных ресурсов сложилось определенное отношение, которые можно обозначить,
как "борьба" с овражной эрозией. В отличие от ручьев и рек, которые рассматриваются как естественный элемент ландшафта, как природная ценность, которую необходимо охранять, содержать в чистоте, эксплуатация которой приносит определенные экономические выгоды и пользу, появление оврага рассматривается как негативное явление." Борьба" с верхними звеньями эрозионной сети – развивающимися

117

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

на полях водороинами, рытвинами, промоинами заканчивается, как правило, победой человека. Ежегодная распашка практически всегда удаляет на полях прошлогодние следы эрозионной работы ручейковой сети. Овражная эрозия долгое время,
зачастую и сейчас рассматривается как звено эрозионной сети, которое, появившись
вследствие антропогенного вмешательства в природный ландшафт, может быть
уничтожено.
Весь 300-400 летний период сосуществования оврага и человека показывает, что овраг должен восприниматься как равноправный элемент современного природно-техногенного ландшафта, как одна из многочисленных форм линейной эрозии, существующих ныне и продолжающих развиваться, расчленяя водосборные
бассейны более крупных звеньев эрозионной сети. Ограничение роста оврага, его
засыпка, "уничтожение" – все это имело место, широко применяется в нашей стране
и за рубежом, особенно на начальных стадиях процесса, но должно рассматриваться
в ряду таких мероприятий, как искусственные насыпи и "отвоевывание" у морских
побережий участков суши под строительство.
Участие современных и потенциально возможных овражных форм в общей
расчлененности территории весьма ощутимо, наряду с совокупностью долиннобалочной и лощинно-суходольной сетью. Со степенью расчлененности (густотой)
непосредственно связана средняя длина склонов эрозионной сети.
Обобщение материалов по средним длинам склонов эрозионной сети было
сделано Р.А. Нежиховским. Длины склонов рассматриваются им в зональном аспекте отдельно для низменностей и возвышенностей, Анализ этих материалов позволяет сделать вывод об отсутствии влияния на густоту речной сети такого азонального
фактора, как вертикальная расчлененность рельефа. На густоту эрозионной сети
временных водотоков влияние зональных и азональных факторов соизмеримо. Во
всех зонах наибольшую густоту имеет лощинно-суходольная сеть. Минимальная
длина склонов в лесостепной зоне является результатом максимальной густоты овражно-балочного расчленения и лощинно-суходольной сети и, по сравнению со степью, значительной густотой речной сети. Минимальная из средних длин склонов на
возвышенностях и увалах составляет 120 м, на равнинах – 190 м.
Изменение густоты эрозионной сети при реализации потенциала овражного расчленения скажется в уменьшении длин склонов, значительно сокращая приводораздельные площади, свободные в настоящее время от проявления процесса линейной эрозии, а также снижая общее количество земельных ресурсов. Минимальные из средних длин склонов при реализации потенциала оврагообразования могут
уменьшиться до 80 м.
Современная густота эрозионной сети во многом обусловлена давностью и
активностью антропогенного воздействия. Отсюда значительная разница в густоте
верхнего звена эрозионной сети даже для территорий с близкими природными характеристиками. Определение расчетных величин потенциальной густоты овражной
сети (при снятии естественного дернового и растительного покрова) нивелирует
условия антропогенного воздействия внутри единого природного комплекса, сближая показатели расчлененности. Напротив, различия в природных характеристиках
отдельных регионов приводят к тому, что разница в густоте эрозионной сети по мере увеличения антропогенного воздействия будет возрастать, выявляя определяющую роль природных факторов оврагообразования.
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Е.Ф. Зорина, М.В. Веретенникова
Московский университет

ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ ВОДЫ ПО ПОРЯДКАМ ПОТОКОВ В
ОВРАЖНОЙ СИСТЕМЕ (ПО НАТУРНЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ)
Одной из основных и наиболее характерных особенностей склоновых потоков является их тесная взаимосвязь с природными характеристиками водосборов.
В наибольшей степени это относится к ручейковой сети на склонах, ложбинам и
оврагам. Крупные балки в устьевой части имеют потоки в значительной степени
осредняющие различия в условиях формирования стока на склоновых водосборах:
морфометрии склонов, почвенно-растительном покрове, интенсивности выпадения
летних осадков, распределении снежного покрова в пределах небольших по площади водосборных бассейнов верхнего звена эрозионной сети и т.д. Тесная связь характеристик потоков с морфометрией водосборов во многом объясняется их временным характером и отсутствием в объемах стока с конкретного склонового водосбора составляющей, обусловленной залеганием водоносных горизонтов и не являющейся функцией морфометрии склона. Эти же особенности формирования склоновых потоков объясняют и их исключительную вариабельность: ежедневную, сезонную, ежегодную и региональную.
Расчеты гидрологических характеристик потоков, выполняемые по общепринятым методикам, дают осредненные величины, особенно для овражных форм.
Отличительные черты формирования оврагов (различные стадии развития и характерная для каждого из периодов форма продольного профиля; особенности трансформации формы поперечного сечения потока в соответствии с изменением по длине формы поперечного профиля оврага; шероховатость ложа потока и склонов, определяемая комплексом факторов) вносят значительные коррективы в полученные
расчетным путем характеристики. В наибольшей степени это относится к форме
сечения потока, которая кроме формы поперечного профиля русла зависит от выступов шероховатости, высота которых соизмерима с глубиной потока. Форма русла
овражного потока является причиной значительных и, в большинстве случаев, не
поддающихся расчетному определению изменений соотношения между глубиной и
шириной потока в овраге. Можно лишь утверждать, что при малых расходах имеет
место распластанное течение по днищу с соотношением между средней глубиной и
шириной потока доходящем до 15-20. При увеличении расходов это соотношение на
участках оврага с относительно легко размываемыми породами, где устанавливается
форма русла, близкая к параболической, снижается до 10. На участках с относительно трудно размываемыми породами и с почти вертикальными бортами оврага, соотношение между глубиной и шириной потока в среднем достигает 5. Изменения этого
соотношения прослеживаются в течение суток, по мере подъема и спада половодья
за сезон, а также по годам в зависимости от объемов стока и интенсивности таяния.
В овражных потоках выделяются три типа шероховатости: 1 – микрошероховатость или зернистая шероховатость, обусловленная механическим составом
пород, когда овраг развивается в сыпучих грунтах; 2 – мезошероховатость, зависящая от крупности перемещаемых потоком агрегатов (смерзшиеся комки почвы, обломки плотных пород, включения гальки и гравия); 3 – макрошероховатость представленная в оврагах уступами в русле, изгибами потока в плане, корневой системой
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деревьев и кустарников, а также стволами поваленных деревьев. Все эти обстоятельства должны учитываться при расчетах общего расхода воды в овраге и для характеристики возможного проявления процессов в отдельных частях русла и на склоне, а
также при проектировании и возведении запруд, перемычек и прочих гидротехнических сооружений в самом овраге или в пределах его водосбора.
Для учета влияния климатических особенностей региона на процесс развития оврага большую роль играет продолжительность и повторность наблюдений на
объектах, что позволяет оценить влияние гидрометеорологических факторов, состояние грунтов в осенний период и перед снеготаянием и многие, казалось бы мелкие, особенности ежегодных изменений на водосборах. Эти факторы не могут быть
учтены в используемых расчетных методиках. Их следует рассматривать лишь как
отклонения от средней величины, размер которых, как и размер самой средней, будет тем надежнее определен, чем длительнее ряд наблюдений.
Закономерности формирования стока воды и наносов в период половодья
анализировались по результатам полевых наблюдений на водосборе овражной системы в бассейне Протвы (приток р. Оки). Проводимые параллельно с наблюдениями
в оврагах измерения стока воды и наносов в ручейковой сети, формирующейся на
овражном водосборе позволили получить трансформацию расходов по порядкам
потоков, привязанную к строго определенной морфометрии склонового водосбора.
Закономерность изменения расходов соответствует зависимости полученной ранее
при расчетном определении среднемаксимальных расходов по порядкам потоков в
овражно-балочных системах. Данные ежегодных, в течение 10 лет, наблюдений за
максимальными расходами подтверждают справедливость зависимости, которая
описывается формулой:
Qn = Q1nк ,
где Qn – максимальный расход половодья в потоке n-го порядка , Q1 – максимальный
расход воды потока 1-го порядка, к – эмпирический коэффициент (2,4-2,8).

А.Г. Илларионов, Л.Р. Терентьева
Удмуртский университет

РЕЛИКТОВЫЙ РЕЛЬЕФ И ЕГО РОЛЬ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
СИСТЕМЫ ВОДОТОКОВ НИЗКОГО ПОРЯДКА В ЭРОЗИОННОМ
БАССЕЙНЕ
Взаимосвязанное и взаимообусловленное развитие эрозионной сети и
рельефа общеизвестно. При однородном составе и горизонтальном залегании горных по-род структура водотоков в эрозионном бассейне, дренирующих территорию
с одинаковыми климатическими условиями, будет формироваться в соответствии с
правилами Р. Хортона. Это выражается в примерно одинаковом соотношении плотности, протяженности водотоков соответствующего порядка по обе стороны главной реки и в симметричном древовидном рисунке рек водосборного бассейна. Однако в реальности приходится сталкиваться с отклонениями от этих правил. Примеры таких отклонений наблюдаются в части Камского бассейна, которая соответствует территории Удмуртии, находящейся в умеренно гумидном климатическом
поясе, в подзоне южно-таежных и смешанных лесов. На формирование структуры
эрозионной сети здесь большое влияние оказывает рельеф, основные морфологиче-
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ские черты которого были выработаны в перигляциальной обстановке плейстоценовых ледниковых покровов и который в малоизмененной, реликтовой форме сохранился до сих пор.
Одной из характерных морфологических особенностей реликтового плейстоценового рельефа является ярко выраженная асимметрия, проявляющаяся в поперечном сечении речных долин и разделяющих их водоразделов. Инсоляционный
климатический тип асимметрии, хорошо выражен в долинах малых рек и отличается
сильной выположенностью склонов речных долин и водоразделов, обращенных к
холодным румбам. Орографическая асимметрия играет решающую роль в формировании гидрографической асимметрии. Водотоки низких (I-III) порядков, дренирующие пологие, покрытые шлейфом делювиально-солифлюкционных осадков, склоны
северной и восточной экспозиции имеют, как правило, односторонний перистый
рисунок, в отличие от более сложного рисунка однопорядковых водотоков противоположных склонов. Асимметрия проявляется в плотности, длине и глубине вреза
однопорядковых водотоков противоположных склонов. Врез водотоков на выположенных склонах происходит очень медленно и постепенно. Водотоки выположенных и крутых склонов, имеющие одинаковые значения глубины вреза, могут отличаться по длине на порядок. Реки, дренирующие крутые склоны, чаще всего начинается с водосборных воронок, образованных веерообразно сходящимися водотоками
1-го порядка. Многие такие воронки под действием нивальных процессов в перигляциальной обстановке были превращены в нивальные цирки, а в послеледниковье
(голоцене) вновь освоены самыми верхними звеньями современной гидрографической сети.
Глубокий вершинный врез водотоков, дренирующих крутые склоны южной и западной экспозиции, сопровождается местами вскрытием до 2-3 горизонтов
подземных вод. Это обусловливает асимметрию водотоков противоположных склонов по режиму питания. Водотоки, дренирующие пологие склоны, имеют преимущественно снеговое питание. До 90-95% годового стока у этих рек приходится на
период весеннего половодья. Постоянством отличается летний меженный сток у рек,
дренирующих крутые склоны, в питании которых существенна роль подземных вод.
Отмеченные различия в режиме питания водотоков противоположных
склонов усугубились с началом освоения территории. Более удобными для освоения
оказались выположенные склоны. Во многих местах первичные лесные ландшафты
на таких склонах трансформированы в агроландшафты. Этот процесс сопровождался медленным сдвигом климато-ландшафтных условий в сторону "аридности", с
возрастанием неравномерности стока на освоенных землях и заметно выраженным
явлением деградации речной сети по схеме перехода водотоков низкого порядка в
суходолы и балки.

И. Ионита
Центральная исследовательская станция эрозионного контроля, Бырлад,
Румыния

ЭРОЗИЯ И АККУМУЛЯЦИЯ В ДОННЫХ ОВРАГАХ
Большинство донных оврагов, рассекающих Молдавское плато, являются
одновременно формами эрозии в своих вершинах и аккумуляции в днищах, где происходит переотложение наносов. Длительный ряд наблюдений за развитием донных
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оврагов осуществлялся с использованием набора методов, включая повторные нивелировки продольного профиля, повторные площадные измерения относительно закреплённой реперной сети, измерения аккумуляции относительно закреплённых
(погруженных в отложения) реперов и используя Cs-137, как трасер.
Результаты, полученные для различных донных оврагов за интервалы времени от 6 до 18 лет, позволяют оценить средние скорости отступания всех наблюдаемых вершин в 0,92 м/год, с колебаниями по отдельным вершинам от 0,42 до
1,83 м/год. Средние отступание вершин и привершинных стенок по площади составляет 17 м2/год, с колебаниями по отдельным вершинам 3,2-34,3 м2/год. Динамика
изменений скоростей отступания за период наблюдений показывает большую вариабельность скоростей год от года.
Напротив, результаты наблюдений за аккумуляцией наносов в днищах оврагов, выполненные в 1987-1997 годы, показывают наличие тренда снижения скоростей аккумуляции вдоль днища оврага.
Информация о глубинном распределении изотопа цезия-147 позволяет
оценить средние скорости аккумуляции за 1963-1996 годы в 4,4 см/год и за период
после 1986 года в 2,5 см/год для небольших донных оврагов. В случае крупных донных оврагов данные значения возрастают почти вдвое.
Совместное использование классических методов и радиоизотопного метода даёт возможность оценить суммарную массу перемещённых наносов внутри системы донного оврага в 124 тонны в год.

А.К. Ильясов, О.М. Кирик
Московский университет

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РУСЛОВЫХ КАРТ
ПРИ ВОДНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ
Современные методы, используемые при картографировании существенно
изменили возможности русловых изысканий. Достаточно широко начали применяться программно-аппаратные комплексы, позволяющие проводить автоматизированный сбор пространственной информации о рельефе и гидравлических характеристик рек. Цифровая форма первичных данных позволила не только облегчить их
обработку, но и дала новые возможности по их визуализации и представлению.
Этому способствовало развитие и использование геоинформационных программных
продуктов. Их многообразие привело к многовариантности получения картографических материалов.
Однако вопросы представления и интерпретации полученных материалов
еще требуют серьезной проработки. Например, широко дискутируется вопрос по
представлению крупномасштабных электронных карт и планов водоемов для использования в навигационных, проектных и гидротехнических целях. Возможно
представление карт как в векторном формате, так и в растровом. Варианты форматов
обуславливают разные типы составления, корректировки, использования и хранения
карт. Растровый формат электронных карт часто получают от его бумажного варианта. При этом сам процесс составления карты производится традиционным ручным
способом. Недостатком данного формата является зависимость от первичной составительской картографической информации, плохая возможность корректировки
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электронных карт, большие требования к параметрам программного оборудования и
средств.
Растровый формат карты иногда получают программными средствами из
векторного формата, но данный подход встречается при ограничении потребителя
конечной продукции к исходной информации и её корректировки. Векторный формат для составления электронных карт возможен при векторизации растрового формата карты или при использовании цифровых данных. Преимуществом данного
формата является простая возможность корректировки карт, их трансформирования
по ряду параметров, дополнения иной информации.
Первый способ составления подразумевает следующую технологическую
схему: исходные данные – бумажный вариант карты – растровый формат карты –
векторный формат карты. Данный способ имеет следующие недостатки: зависимость от исходной картографической информации (полноты, достоверности, современности), трудоемкость векторизации растровой информации, большие временные
затраты. При использовании исходных цифровых данных составление электронной
карты производится непосредственно по ним. Эти данные возможно получить при
полевых изысканиях путем использования программно-аппаратных комплексов на
основе приемников спутникового позиционирования или оцифрованных геодезических данных и другой автоматизированной гидрологической аппаратуры. Преимуществом этого способа является оперативность выполнения, полная автоматизация
обработки данных и частичная – при составлении карт, составление производных
карт на основе одной цифровой модели местности.
Отсутствие нормативной документации, стандартов по условным обозначениям и оформлению электронных карт привело к ситуации, когда появилась необходимость их введения. В ряде отраслей, например в морской навигации, разработан
целый ряд стандартов. МГО предлагает применять стандарт S-53. На данный момент
при создании электронных русловых карт используются условные обозначения принятые для их бумажного варианта, но их применение ограничивает возможности
геоинформационного картографирования водных объектов. Новые технологии создания электронных карт по данным русловых исследований современными методами, новые способы визуализации карт, их компьютерный анализ, моделирование
гидрологических и геоморфологических процессов позволили расширить получение
полезной информационной основы для гидротехнических изысканий.

И.Ф. Карасёв
Государственный гидрологический институт

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ РУСЕЛ ЗАРАСТАЮЩИХ РЕК
Актуальной задачей реализуемых в России программ охраны окружающей
среды и мониторинга водных объектов является повышение точности учёта стока
зарастающих рек с тем, чтобы адекватно оценивать и прогнозировать их состояние
как элементов ландшафта.
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Водная растительность в речных руслах создаёт дополнительные изменяющиеся во времени сопротивления движению потока. Этот эффект может быть
схематизирован:
1) как торможение потока от введённых в него дополнительных поверхностей, многократно увеличивающих смоченный периметр русла;
2) как результат действия совокупности препятствий, создающих очаги местных сопротивлений.
Первая схема, разработанная В.Н.Гончаровым, хотя и не лишена некоторых расчётных возможностей, представляется достаточно искусственной. Более
реальна вторая схема, интерпретированная А. Найтом (1988). В развитие его подходов применительно к реальной картине обтекания водных растений, образующих
скопления в виде кустов и куртин, поперечный масштаб которых соизмерим со
средней глубиной потока, нами получена зависимость для коэффициента шероховатости зарастающего русла:
1
⎤
⎡
182 ⋅ h 3α г d p h p ⎥
⎢
n3 = ⎢no2 1 − d p α г +
1,2 ⎥
⎥
⎢
2 g 10−3 Re
⎦
⎣

(

)

(

)

0,5

. (1)

Таким образом, n3 определяет комплекс гидравлических элементов и характеристик зарастания: no – коэффициент шероховатости свободного русла; h –
средняя глубина потока; Re = Vh ν , ( V – средняя скорость течения; ν – кинематический коэффициент вязкости); h p – длина погруженной части водных растений;
d p – диаметр стеблей и α г – их густота, 1 м 2 . Именно этот комплекс обеспечивает количественную определённость оценки n3 в отличие от известных таблиц, которые не содержат всех необходимых исходных характеристик.
Результаты поверочных расчётов по формуле (1) показали их достаточное
соответствие натурным и экспериментальным данным Е.А. Леонова (1960 ), В.Т.
Чоу (1969), И. Фратрича (1962), А. Найта (1989), Х. Наги и К. Ватанобе (2000).
В общем случае n3 зависит от фазы развития растений, т.е. является функцией времени T , которое можно выразить в долях от общей продолжительности
зарастания τ = T T3 . Вид этой функции достаточно однотипен:
4 ⎞
⎛
(2)
n3 = no ⎜⎜1 − m1τ + m2τ 3 ⎟⎟ ,
⎠
⎝
где n3 = no при τ o = 1 и n3 = (1,1 ÷ 1,2)no при τ k = 1 .
Наряду с увеличением шероховатости растения стесняют живое сечение.
По наблюдениям Е.А. Леонова (1960), определяющим фактором роста биомассы

водной растительности служит сумма среднесуточных температур воды

∑ t после

перехода их через пороговое значение 10o − 15o C . Если рассматривать отношение

этой суммы к сумме тех же температур за весь период зарастания ϑ =
прирост биомассы окажется пропорциональным ϑ
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0,025

T

T3

0

0

∑ti ∑ti , то

, а площадь стеснения живо-

го сечения на суммарной ширине полосы зарастания B3 = α 3 B , где α 3 < 1 , может
быть представлен функцией:
ω ст = B3δ прϑ 0,025 , (3)
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где δ пр – предельная высота слоя стеснения живого сечения в конце вегетационного периода.
С учётом рассмотренных факторов формула Шези-Маннинга для расхода
воды в зарастающих руслах приобретает следующую структуру:
5
4 ⎞⎤
⎛
B J ⎡
Q=
⎢(1 − α 3 )h 3 + α 3 h − δ прϑ 0,025 ⎜⎜1 − m1τ + m2τ 3 ⎟⎟⎥ . (4)
no ⎣⎢
⎝
⎠⎦⎥

(

)

Все параметры, входящие в зависимости (1-4), определяются непосредственно по данным обмеров водных растений и измерений расходов воды при проведении гидрографических и экологических обследований речных бассейнов. Это оказывается достаточным, чтобы, ограничиваясь регулярными наблюдениями только за
уровнями и температурой воды, рассчитать гидрограф стока зарастающей реки в
течение всего вегетационного периода.

Ю.П. Качков, В.М. Яцухно, А.А. Лепешев, О.Ю. Панасюк
Белорусский университет, Белорусский педагогический университет

ПОЧВЕННО-ЭРОЗИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ
БЕЛОРУССИИ: ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ
Для изучения особенностей территориальной дифференциации потенциальных эрозионных процессов перспективным является использование ландшафтного подхода, поскольку ландшафт наиболее полно отражает все факторы возможного
проявления плоскостного смыва почв. Решающее значение среди них имеет рельеф.
Поэтому в качестве территориальной единицы для детального анализа были приняты на первом этапе морфологические группы ландшафтов, отличающиеся степенью
выраженности форм рельефа и тесно связанными с ними морфометрическими показателями. По этому принципу на территории Белоруссии все разнообразие ландшафтных структур сведено в 21 морфологическую группу ландшафтов. Для каждой
выделенной таким образом на ландшафтной карте группы путем совмещения ее
контуров с составленной ранее картой потенциального смыва почв установлены
средневзвешенные величины смыва и их удельный вес. Это дало возможность определить интенсивность и масштабы проявления потенциального смыва почв.
Исследования показали, что практически для всех морфологических групп
ландшафтов характерны существенные ландшафтные различия показателей потенциального смыва. Лишь в 6 (частично или целиком) из 21 группы ландшафтов Белоруссии отсутствуют условия для проявления водной эрозии. В остальных она имеет
те или иные предпосылки для своего развития. Так, наибольшие средневзвешенные
величины смыва характерны для крупнохолмистого (55,3 т/га), крупнохолмистогрядового (43,3), среднехолмистого (38,8), мелкохолмисто-увалистого (38,9), платообразного с развитою овражно-балочной сетью (34,8 т/га) ландшафтов.
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Ландшафтный анализ позволяет воспроизводить более точную картину
возможного проявления водной эрозии. Так, средневзвешенная величина смыва в
средне- и мелкохолмистом ландшафтах не отражает, вероятно, потерь от эрозии,
поскольку водная эрозия почв усугубляется и дополняется здесь механической (агротехнической) эрозией. В результате на отдельных участках в данных ландшафтах
площадь эродированных почв может достигать 50 – 60% и более.
Сходные геоморфологические и технолого-хозяйственные условия наблюдаются в волнисто-западинном ландшафте. Она обусловлена сочетанием двух факторов – сильно развитой овражной сетью и высокой степенью эрозионной податливости лёссов и лёссовидных пород, слагающих этот ландшафт. Последнее обстоятельство (характер и особенности литологических пород) приобретает существенное
значение на втором этапе при формировании более укрупненных групп (градаций) с
близкими количественными показателями потенциального смыва почв (всего было
выделено 8 групп, находящихся в разных геоморфологических условиях). Например,
плоско-волнистый и волнистый рельеф, типичный для мореных равнин Центральной
и Северной частей Белоруссии, в литологическом строении которых ведущее положение занимают водоупорные породы (суглинки и супеси), создает определенные
предпосылки для потенциального смыва почв до 10,0 т/га. Достаточно широкий
диапазон колебаний показателей потенциального смыва в среднехолмистом типе
рельефа, который объединяет три градации (10,0 – 40,0 т/га). Подобная разноречивость величин потенциального смыва свидетельствует, с одной стороны, о превалирующем влиянии на его формирование характера и генезиса литологических пород
(лёссовидные, моренные, водно-ледниковые), с которыми, в свою очередь, связан
уровень антропогенной преобразованности ландшафтов. С другой стороны, роль
геоморфологического фактора существенно возрастает на более высоком уровне
генерализации морфологических структур ландшафтов, когда все их разнообразие
сведено к трем основным формам – холмистым, волнистым и плоским. При этом
довольно четко вырисовывается тенденция повышения значимости рельефа (на фоне
снижения роли литогенного фактора) при наиболее значительных величинах потенциального смыва почв, распространенных на 11% территории республики. Интервалы смыва 1,0=10,0 и 10,1=30,0 т/га (они занимают соответственно 28 и 16%) характерны для волнистых групп ландшафтов. Плоским ландшафтам (к ним относится
37% территории) свойственны, естественно, наиболее низкие величины потенциального смыва почв.
Результаты определения потенциального смыва почв, рассчитанные применительно к ландшафтам, позволяют выйти на ландшафтно-эрозионное районирование. В основу объединения отдельных групп ландшафтов был положен принцип
относительной однородности природных факторов (и прежде всего геоморфологических и литогенных), обусловловливающих реальные возможности плоскостного
смыва почв и, как следствие, близость показателей их абсолютных величин. Была
составлена в масштабе 1:600000 ландшафтно-эрозионная карта республики Беларусь. В ее легенде были выделены 5 провинций, содержание которых наполнено
составом с разным соотношением степеней потенциальной эрозии почв.
Поозерская и Белорусская возвышенные провинции обладают значительным потенциалом развития водной эрозии, более выраженным в последней. В Восточно-Белорусской провинции также отмечен большой потенциал развития водной
эрозии. На территории Предполесской провинции фиксируются возможности главным образом слабого проявления водной эрозии. Потенциал последней резко
уменьшается в Полесской провинции.
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СОВРЕМЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РУСЛА РЕКИ КУЗ ДЕ ПАВЕН В
ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ (ОВЕРНИЯ, ФРАНЦИЯ)
Современная дифференциация речных русел является результатом долговременных процессов, протекающих в водосборных бассейнах. Существование
морфодинамических участков и есть итог эволюции русел.
Исследования в долине реки Куз де Павен были проведены с целью установления тенденций развития речного русла в области со сложным морфогенезом
связанным с вулканизмом разного возраста, гляциальными и современными флювиально-денудационными процессами. Полевые исследования в горах Оверни проводились летом 1993 и 2000 гг. с использованием специального вопросника и инструкции (Kamykowska et al, 1999). С соблюдением однородности процедур произведена
картографическая съёмка всей русловой системы реки Куз де Павен (43,7 км), являющейся притоком р. Аллье.
По длине реки изменения русла в плане и русловых форм позволили выделить 25 основных участков. Характеристика этих участков заключается в определении качественных и количественных свойств русла, эрозионных и аккумуляционных
форм, русловых наносов и степени ее гидротехнической застройки.
Водосборный бассейн реки Куз де Павен занимает территорию 272 кв. км,
находится под воздействием океанического климата и характеризуется очень интересным развитием. В верхней части бассейна в позднем третичным периоде развивался большой стратовулкан Монс Дор, который подвергался радиальному расчленению глубокими долинами. В плейстоцене исследуемую область покрыл ледник, а
долина реки Куз де Павен подверглась гляциальным перестройкам на протяжении
18,5 км. В голоцене на восточных окраинах Монс Дор появилось несколько вулканов и гляциальных долин (Juvigné, Gilot 1986). Извергаемая вулканами лава нередко
блокировала сток речных вод. В исследованной долине лава продвигалась вниз на
расстояние 20,8 км, изменяя форму ее ложа. Таким образом, сложная история территории повлияла на формирование долины и русла Куз де Павен. В его продольном
профиле выделяются четыре типа участков русел. Тип А – типичное русло созданное глубинной эрозией, врезанное главным образом в коренные породы или местами
в крупные моренные и флювиогляциальные покровы (Varlet, 1976). Русло глубоко
врезано в дно долины. Типу В принадлежат участки 3 – 5 русла, вырезание, главным
образом, в глинисто-песчано-гравийный аллювий, а также в органогенные и озёрные
отложения. Русло извилистое и меандрирующее, врезано неглубоко в широкое ложе
долины. Оно моделируется, главным образом, береговыми размывами и переносом
материала. К типу С относятся участки гравийного ложа (20 – 25). Русло пересекает
широкое дно долины выстилаемое гравием и прикрытое илами. Русло здесь извилистое и частично блуждающее. Русло типа D в большой степени зарегулировано (укреплённые берега и бетонные пороги). Оно представлено участками 11 и 19. Русло
здесь формируется в аллювии и относится к типу транспортирующих наносы (флювиальный перенос).
Современные процессы формирования русла очень изменчивы вдоль продольного профиля. На основании измерений фракций руслового материала можно
делать вывод, что во время больших паводков в русле реки Куз де Павен может переноситься материал довольно больших размеров: в русле типа А – 26 – 70 см, в
русле типа В – до 8 см, типа С – 20 – 50 см. На участках типа D размеры обломков
достигают 26 см.
В общем строение русла связано с главными этапами развития рельефа
этой области. Продольный профиль очень разнороден, особенно в верхнем и среднем участках реки.
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А.Н. Кичигин
Вологодский технический университет

ВЛИЯНИЕ ПЛАТФОРМЕННЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР НА
СТРУКТУРЫ РЕЧНЫХ СИСТЕМ
Реки и их долины образуют системы рек и речных долин, которые обладают определенным взаиморасположением отдельных рек и долин разных размеров.
Между структурами речных систем и структурами долинных систем отдельной территории, как правило, наблюдается высокая согласованность. Для описания структур речных систем применяются различные методы. Один из наиболее продуктивных методов описания структуры речных систем основывается на дихотомическом
правиле: увеличение порядкового номера речной долины и ее бассейна происходит
при соединении двух долин одинакового порядка.
К настоящему времени получено довольно много материалов, характеризующих сеть речных долин, русел, водосборов и их взаимоотношений с факторами
среды в различных географических регионах на основе дихотомического описания
структур речных систем. Помимо установленных «внутренних» взаимозависимостей
между морфометрическими параметрами флювиального рельефа, зависимостей между морфометрией и характеристиками поверхностного стока, имеются данные о
влиянии «внешних», главным образом, геологических факторов на структуры речных систем и их морфометрические параметры. В частности, анализ карты неотектоники, составленной Д.А. Лилиенбергом, показывает, что с участками повышенных
градиентов неотектонических движений связано быстрое нарастание порядков рек,
их водности.
При выполнении региональных геоэкологических исследований на территории Вологодской области, подавляющая часть которой располагается в пределах
Московской синеклизы, по однородным крупномасштабным топографическим картам были установлены структуры практически всех речных систем (ошибки определений не выходят за пределы 15%). Определялись также основные морфометрические характеристики долин и бассейнов, взаимосвязи с характеристиками поверхностного стока.
Структуры речных систем устанавливались по методике, разработанной
автором на основе дихотомического правила. Согласно этой методике, при описании
структур речных систем получают отражение не только «порядкообразующие» долины, но и те долины, впадение которых не изменяет порядка долины-приемника.
Полученные результаты, обладая однородностью качества, принципиально не отличаются от аналогичных опубликованных данных по другим регионам, но дают более
детальное представление о структурах речных систем.
Для выявления влияния тектоники на структуры речных систем в региональном масштабе в качестве основной «единицы сравнения» выбраны речные системы четвертого порядка. Во-первых, они сопоставимы по размерам с неотектоническими структурами региона. Во-вторых, на территории области имеется достаточное для сравнительного анализа количество таких систем (около 150). В-третьих,
глубина эрозионного вреза долин четвертого порядка обеспечивает практически
полный дренаж подземных вод зоны активного водообмена, движение которых и
способно выявить разрывные нарушения, сопутствующие «живущим» тектоническим структурам.
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Сопоставление структур речных систем с неотектоническими структурами,
выявленными геологическими методами, показывает, что в пределах неотектонически активных структур, связанных со Средне-Русским авлакогеном, наблюдается не
столько быстрое нарастание порядков речных систем, сколько увеличенное по сравнению с нормой число притоков низких порядков. При норме четыре реки первого
порядка на одну реку второго порядка здесь это соотношение составляет пять, в
некоторых системах достигая семи и более. Аналогичная картина наблюдается в
полосе Верхняя Сухона – озеро Воже – северо-восточная оконечность Онежского
озера, где расположены неотектонические структуры, связанные с движениями по
разломам кристаллического фундамента. Увеличение отклонений от «нормы ветвления» происходит, главным образом, за счет рек первого порядка, расположенных в
верховьях речных систем четвертого порядка.
Следует отметить, что обсуждаемые особенности структуры речных систем четвертого порядка мало связаны с морфологическим обликом современного
рельефа: «аномалии» структур имеют место как в пределах низин, так и возвышенностей. Сопоставление структур речных систем с материалами детального анализа
неотектоники Московской синеклизы позволяет сделать предположение, что более
разветвленная в истоках речная сеть связана с зонами современного растяжения
земной коры. Раздвигающие напряжения в платформенном чехле могут наблюдаться
на участках, связанных с древними авлакогенами. Раскрытие трещиноватости пород
способствует обводнению массивов горных пород и реализации части трещин в
морфологии современного рельефа в виде долин самых малых рек. Более крупные
реки более консервативны, поскольку для перестройки структуры речной сети, создания вреза их долин требуется значительно больший внешний импульс и более
продолжительное время.

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

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

Н.М. Клюшникова
Волгоградский педагогический университет

АХТУБА И ВОЛГО–АХТУБИНСКАЯ ПОЙМА: (В ПРЕДЕЛАХ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ): ИЗМЕНЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ВОЛЖСКОЙ ГЭС
Антропогенное воздействие на поверхностные воды привело к значительному ухудшению качества рекреационного потенциала Волго–Ахтубинской поймы.
рек произошли в результате Гидротехническое строительство на Волге привело к
значительным преобразованиям р.Ахтубы и прилегающей к ней Волго-Ахтубинской
поймы. В ходе строительства Волжской ГЭС вход в Ахтубу был перекрыт, но ниже
прорыт Волго-Ахтубинский канал. Это привело к тому, что на отдельных участках
русло Ахтубы было перемещено на 250-300 м. При подъёме уровня воды, вследствие значительно меньшей пропускной способности Волго-Ахтубинского канала по
сравнению с руслом Ахтубы, уклоны здесь оказались значительно большими, чем на
самой Ахтубе. На криволинейных участках трассы происходит искривление русла
канала, его загрязнение, заиление и образование перекатов. В результате в верховьях
(до пос. Киляковки) при средних глубинах до 2-4 метров, а в отдельных местах в
межень она снижается до 0,5 м. Ниже по течению, глубины увеличиваются до 8 м,
при ширине русла реки 100-200 м, (протяжённость Ахтубы в Волгоградской области
90 км). Скорость течения в Ахтубе – 0,3 м/с, это значительно отличается от условий
до зарегулирования. Для восстановления глубин в канале планировалось проведение
дноуглубительных работ, но с 1993 г. данные работы не проводились.
Территория Волго-Ахтубинской поймы в пределах Волгоградской области
занимает 750 тыс. га, изрезана протоками и ериками. В Ахтубу впадает 22 ерика,
питающихся из Волги. Прослеживается взаимосвязь вод Волги и Ахтубы с водами
поймы. В период половодья на ее территорию поступают волжские полые воды,
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происходит затопление поймы. В остальное время года река дренирует пойму. Благодаря этому здесь формируются высоко плодородные аллювиальные почвы и пресные грунтовые воды. Большое количество воды на территории поймы создаёт более
влажный климат по сравнению с окружающими городскими территориями. Снижение уровня воды в Ахтубе после строительства ГЭС сказывается на уровне пойменных вод, и состоянии природных ресурсов поймы в целом.

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

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИИ ТИПА DTM В
МОДЕЛИРОВАНИИ ГИДРОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ БАССЕЙНОВЫХ ГЕОСИСТЕМ
Заметное увеличение повторяемости и интенсивности экстремальных паводков на реках горных и предгорных регионов Карпат в последнее время (1969,
1974, 1980, 1984, 1989, 1997, 1998, 2000 гг.) требует активизации усилий ученых,
направленных на изучение этих процессов Целью исследований, направленных на
решение проблемы паводков на реках Карпат, является прогнозирование возникновения и развития паводков, обоснование комплексной схемы противопаводковых
мероприятий. Во многих странах мира уже разработаны схемы, которые успешно
применяются на практике (Lawrence & Nelson, 1998; Rowinski & Napiorkowski, 1998;
Sendzimir, 1998; Tucker, 1998; Platt, 1998; Garrote & Bras, 1995; Glemser et al, 2000).
Для моделирования паводков, в частности, все чаще применяют искусственные нейроновые сети (Pociask-Karteczka, 1999; Ciszewski, Zeiazny, 1996), a также пакеты
программ, предназначенные для работы с геоинформационными системами (Garrote
& Bras, 1995; Glemser et al, 2000). Основными задачами наших исследований выступали: анализ структуры речных систем и ее изменений как одного из факторов стокообразования в бассейновых геосистемах; выявление особенностей геоморфологического строения и гидрологического режима речных систем; моделирование границы затопления поймы верхнего Днестра паводками различной обеспеченности. Для
реализации поставленных задач на базе разрабатываемой геоинформационной системы "Бассейн реки" первой этапе проведено моделирование гидролого-геоморфологических процессов в бассейновых геосистемах Верхнего Днестра.
Исходной в этих исследованиях была информация о рельефе бассейна, основных параметрах стока воды (ежедневные расходы воды и уровни, модули стока
воды и наносов) в бассейнах Верхнего Днестра и его притоков. Рельеф территории
был представлен в виде цифровых информационных слоев векторного изображения
– изолиний и гидрографической. Параметры стока были получены нами после статистической обработки данных о ежедневных расходах воды в Верхнем Днестре за
период 1950 – 1999 годы. Эти данные обработаны статистическими методами и проинтерполированы на весь бассейн. В исследованиях использованы пакеты ГИС программ, разработанные Институтом исследований природных систем (ESRI)
(ARC/INFO на базе операционной системы UNIX и ArcView на базе MS Windows).
Среди нескольких способов цифрового изображения формы земной поверхности
нами использован растровый. Цифровая модель такого типа называется DEM (англ.
digital elevation model). Иногда употребляются иные названия этой модели: DTM –
digital terrain model, DGM – digital ground model (Urbanski, 1997, Quinn et al, 1991;
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Garbrecht & Martz, 1993; Zhang & Montgomery, 1994). Точность цифровой модели
рельефа определяется раздельной способностью – расстоянием между элементарными растрами. Кроме того, пригодность модели для гидрологического моделирования зависит от масштаба и высоты сечения рельефа оцифрованной топографической карты, а также качества и точности электронного слоя информации, содержащего горизонтали.
Используя программу GRID Version 8.0, которая работает в среде
ARC/INFO и векторные слои, содержащие горизонтали и гидрографическую сеть,
нами создана гидрологически корректная DTM бассейна Верхнего Днестра. Размер
растра модели составил 120 метров.
Учитывая мелкий масштаб и большую высоту сечения рельефа, главной
задачей на следующем этапе работы стала разработка и апробация методики и алгоритма создания крупномасштабной модели затопления поймы. К сожалению, стандартного подхода и готовых программ для создания такого рода моделей пока что не
существует. Каждая группа ученых решает этот вопрос по-своему, исходя из конкретных задач и имеющейся информации [Garrote & Bras, 1995; Glemser et al, 2000].
На базе рассчитанных основных параметров стока воды в бассейне верхнего Днестра и созданной DTM бассейна, была разработана и апробирована методика
и алгоритм создания модели затопления долины реки. В результате нами создана
компьютерная модель бассейна Верхнего Днестра со следующими параметрами: вид
изображения – растровый, размер растра – 120 м, масштаб – 1:200000. На ней изображены зоны потенциального риска подтопления при экстремальных паводках.
Вводя в модель информацию об уровне подъема воды в русле на пунктах мониторинговых наблюдений и используя цифровую модель рельефа более крупного масштаба, можно значительно повысить точность отображения на карте зон различной
степени риска затопления.
Подытоживая проведенную работу, сформулируем основные ее результаты: 1) в ходе компьютерного моделирования гидрогеоморфологических процессов
выявлены пространственно-временные особенности формирования стока воды и
наносов в бассейне верхнего Днестра, определены тенденции изменений стока воды
и наносов, дана оценка роли спектра факторов этих процессов в последние 50-120
лет; 2) оконтурены зоны экологической нестабильности на территории бассейна; 3)
установлены границы территорий с различным риском затопления экстремальными
паводками; 4) создан и апробирован алгоритм построения гидрологически корректных растровых моделей рельефа; 5) разработана методика моделирования зон затопления экстремальными паводками различной обеспеченности.
Перспективными направлениями исследований в ближайшее время считаем: 1) разработку схемы новой сети водомерных пунктов наблюдений в бассейне
Верхнего Днестра с особым акцентом на паводкоопасные водосборы и бассейны
чрезмерной антропогенной нагрузки; 2) создание геоинформационных крупномасштабных, многовариантных, постоянно действующих моделей зон затопления в долине Верхнего Днестра при паводках различной обеспеченности; 3) кадастр антропогенных факторов возрастания риска возникновения катастрофических паводков и
процессов в бассейне Верхнего Днестра; 4) обоснование системы мероприятий, направленных на улучшение водопропускной способности рек, а также территорий, на
которых следует уменьшить или прекратить рубку лесов и распашку склонов.
Реализация указанной программы исследований обеспечит успешное решение проблемы паводков, будет основой создания комплексной многоотраслевой
схемы защиты населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и коммуникаций
от разорения паводков и наводнений в бассейне Верхнего Днестра.
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Дальневосточный университет

МЕХАНИЧЕСКАЯ ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ НООЛАНДШАФТОВ
Современное почвоведение рассматривает почву не только как результат
почвообразовательного процесса, но и как природную систему, обеспечивающую
устойчивое циклическое воспроизводство жизни на планете. Обладая многочисленными функциями, приведенными в работах В.А. Ковды, Б.Г. Розанова, Г.В. Добровольского и др., почве присуща удивительная способность сохранять и восстанавливать свою структуру при изменяющихся внешних условиях биосферы (пеплопады
после извержения вулканов, лавовые потоки, аллювиальные отложения водных потоков и др.). Эти явления в условиях биосферы крайне редки и проявляются локально. Заметные нарушения в педосфере начинают происходить под воздействием не
природных факторов, а антропогенных. Под влиянием последних естественное состояние биосферы начинает сильно изменяться и биосфера трансформируется в ноосферу. Воздействие различных видов хозяйственной деятельности на почвенный
покров ведет к формированию новых типов ландшафтов, не характерных для биосферы, но характерных для ноосферы. Поэтому новые типы ландшафтов и названы
нооландшафтами. В зависимости от состояния почв, от формы наступивших изменений и степени их проявления выделено четыре типа нооландшафтов: 1) техногенные (возникшие под воздействием различной землеройной техники при открытых
разработках полезных ископаемых); 2) территориально-промышленных комплексов
(возникшие в крупных промышленных центрах за счет выбросов в атмосферу различных химических веществ и осаждения их на огромных площадях); 3) культурные, образовавшиеся при строительстве городов, населенных пунктов и вокруг них;
4) агроландшафты, вызванные сельскохозяйственным производством.
Возникшие под воздействием антропогенных факторов нооландшафты вызывают три типа нарушений в почвенном покрове и почвах: полное разрушение
почвенного покрова; отчуждение почвенного покрова под отходы горнорудной промышленности не только из сельскохозяйственного оборота, но и из биологического
цикла; химические загрязнения почв (и природных зон) на прилегающих к техногенным нооландшафтам территориях, с возникновением вторичных ареалов накопления различных химических элементов. Названные типы нарушений ведут к изменению свойств и состава почв, к ухудшению главного их свойства – плодородия, то
есть к деградации. Особое место в этом вопросе занимает механическая деградация
почв, к которой мы относим воздействие на почвы эрозионных процессов. Рассмотрим как проявляется механическая деградация в названных типах нооландшафтов.
В техногенных нооландшафтах ведущее негативное воздействие оказывает
работа горнорудных предприятий. В зоне действия шахт возникают просадочные
явления и формируются ложбины, лога, овраги. На созданных техногенных формах
рельефа (терриконах, золоотвалах, грядах) развиваются эрозионные процессы.
Склоновый ручейковый сток приобретает размывающую транспортирующую способность. После его прохождения на поверхности остаются глубокие промоины,
рытвины, размывы, овраги, а у подножья наблюдается занос территории продуктами
эрозии. Ведь вместе с водой перемещаются значительные объемы взвешенных частиц, а также крупные куски пород, способные образовывать конусы выноса.
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Нооландшафты территориально-промышленных комплексов морфологически не подвержены изменениям. Но почвы вокруг промышленных центров, а также
воды и растительность химически загрязняются водными потоками с растворенными в них химическими веществами, выброшенными в атмосферу заводами, предприятиями, котельными и осажденными на почвенный покров. Эти "грязные" потоки также производят разрушающее действие на почвы, приводя к образованию эрозионных форм рельефа. Таким образом взаимодействуют две формы деградации
почв – химическая и механическая.
В культурных нооландшафтах возникают различной формы карьеры, выемки, насыпи. Это и котлованы под здания, и транспортные магистрали, и перерытые пространства между сооружениями, а также насыпные цветочные клумбы, тепличные хозяйства, городские свалки, лесопосадки на склонах откосов и многие другие виды. Почвы культурных нооландшафтов практически исключены из сельскохозяйственного оборота. Однако механическая форма деградации проявляется в период муссонных дождей, когда водные потоки разрушают, уносят плодородный слой
почвы с площадей искусственно созданного рельефа.
В агроландшафтах отмечаются новые формы поверхностей (планировочные, террасные, ирригационные), на которых почвы подвергаются как механическим нарушениям (физическая форма деградации), химическим изменениям после
внесения минеральных и органических удобрений, пестицидов (химическая деградация), так и эрозионным процессам (размыв почв ирригационными водами, возникновение ручейковой, плоскостной эрозии при нарушении технологии вспашки и
обработки почв и т.д. – механическая деградация). Таким образом, мы имеем дело с
тремя формами деградации почв, главной из которых выступает механическая форма.

С.С. Колодченко, В.В. Карташева
Российский гидрометеорологический университет

О ПОДОБИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ В
РУСЛОВЫХ И ПОЙМЕННЫХ ПОТОКАХ
Используемые в настоящее время формулы для расчетов гидравлических
сопротивлений допускают погрешности, достигающие 200 ÷ 400% при средних их
значениях 28 ÷ 35% (Барышников, Симанович, 2001). Усовершенствование способов
этих расчетов сдерживается отсутствием новых физических подходов к данной задаче. Наиболее употребляемым методом признан метод, основанный на достоверном определении коэффициентов шероховатости в формулах Маннинга и
Н.Н. Павловского.
Наш подход основан на применении теории гравитационного подобия (Чалов и др., 1998) для двух маломутных водотоков, в которых вертикальный масштаб
не равен масштабу горизонтальных продольных размеров, однако числа Фруда таких потоков одинаковы. Эти условия рассмотрены для двух случаев равномерного
течения: первый – коэффициенты шероховатости на участке реки не равны; второй –
коэффициенты шероховатости равны. Для обоих случаев при равенстве числа Фруда
масштаб скоростей потоков равен корню квадратного из масштаба потерь напора. В
первом случае отношение масштабов коэффициентов шероховатости равно отноше-
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нию масштаба потерь напора в степени ( y + 0.5) K к масштабу горизонтальных продольных масштабов в степени 0,5. Таким образом первый случай соответствует
применяемой (Барышников, Самусева, 1999,) методике расчетов. При этом масштаб
расходов воды равен произведению масштаба горизонтальных продольных размеров
на масштаб потерь напора в степени 1,5. Во втором случае отношение масштабов
коэффициентов Шези равно масштабу потерь напора в степени y, т.е. показателю
степени в формуле Н.Н. Павловского. Масштаб расходов воды равен масштабу потерь напора в кубе. Второй случай соответствует применяемой методике гидравлического моделирования (Кудряшов, 1959, 1961) при условии одинаковой крупности
донных наносов в натуре и на модели.
В задачах, в которых процесс не поддается теоретическому анализу, использование закономерностей гидромеханического подобия является важным средством увеличения точности расчетов. Следовательно, предлагаемый нами метод
оценки гидравлических сопротивлений в русло-пойменных потоках актуален.

В.Н. Коротаев
Московский университет

МОРФОЛОГИЯ И ДИНАМИКА РУСЛОВЫХ РАЗВЕТВЛЕНИЙ В
ГЛАВНОМ ДЕЛЬТОВОМ РУКАВЕ ВОЛГИ
Интенсивность и направленность дельтоформирующих процессов в устьевой области р.Волги определяется крупномасштабными колебаниями уровня Каспийского моря, изменчивостью стока р.Волги и малыми уклонами поверхности
Прикаспийской низменности. Современные гидролого-морфологические и русловые
процессы в дельтовых рукавах зависят от особенностей распределения речного стока по водотокам дельты, отмелости устьевого взморья, недавнего подъема уровня
моря на 2 м, антропогенного регулирования гидрологического режима дельты и
контролируются геологией унаследованного прибрежно-морского и аллювиальнодельтового рельефа.
Магистральный дельтовый рукав Волга, являющийся естественным продолжением главного русла р.Волги от вершины дельты до истоков рукавов Бахтемир и Старая Волга, выполняет роль западной границы дельты, следуя вдоль коренного правого борта волжской долины. На этом участке русла от него ответвляются наиболее крупные левые дельтовые рукава Бузан, Болда, Кизань, забирающие
в свои региональные системы водотоков от 13 до 30% стока Волги. От вершины
дельты до истока Бахтемира среднемноголетние расходы воды в Волге уменьшаются от 8000 м3/с до 2200 м3/с. В пределах 70-километрового участка русла этого
дельтового рукава выделены 2 типа русловых разветвлений: простые русловые разветвления (Городское и Ильинское) и разветвленно-извилистые (Дурновское и
Верхнелебяжинское).
Возникновение простых русловых разветвлений связано с резким уменьшением транспортирующей способности речного потока из-за оттока части вод в
левые дельтовые рукава и образования осередков типа в зоне замедления течений.
Формирование разветвленного русла здесь происходит по классической схеме: возникновение подводного осередка – выход его из-под уровня затопления – закрепление высоких частей осередка растительностью – постепенное превращение его в
остров. Возраст подобных русловых образований не превышает 100 лет. Длина ост-
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ровов в настоящее время колеблется от 2 до 4 км, ширина – от 500 до 600 м. Формирование осередка и острова Ильинского на прямолинейном участке русла ниже истока дельтового рукава Кизань сопровождается последующим их смещением вниз
по течению за счет размыва оголовка и наращивания ухвостья. За 34 года (19141948 гг.) Ильинский остров сместился на 1 км, ширина его увеличилась в 3 и длина в
2 раза. В последние 50 лет относительно стабилизировалось плановое положение
Ильинского острова.
На пологой излучине (Городской участок), адаптированной к изгибам коренного берега, формирование разветвления ниже истока левобережного дельтового
рукава Болда происходило сначала на фоне смещения оголовка острова вниз по течению (1914-1940 гг. на 500 м), а затем регрессивного наращивания острова вверх по
течению и постепенного смещения его в сторону левого берега. За последние 60 лет
оголовок острова сместился вверх по течению на 1 км при относительно стабильном
положении его ухвостья.
Главной причиной формирования осередка и последующих его трансформаций является отвлечение части стока в левобережные рукава Болда и Кизань, отходящие от магистрального дельтового рукава Волги почти под прямым углом. Такое сопряжение дельтовых рукавов обуславливает преимущественный отток в левые
рукава осветленной воды и снижение транспортирующей способности потока Волги
ниже их ответвлений. Суммарный эффект этих двух явлений приводит к аккумуляции наносов, формированию осередка и руслового разветвления, в котором преимущественное развитие получает один из рукавов. В Городском разветвлении по
особенностям гидравлики речного потока, вследствие направляющего воздействия
на поток правобережного коренного выступа в сторону истоков Болды левый рукав
является наносоотсасывающим и заиливающимся.
Формирование разветвленно-извилистого русла в главном дельтовом рукаве Волги наблюдается на участках местного расширения русла, возникающих в результате появления вогнутостей коренного берега, которые заполнены постепенно
растущими побочнями. Этот процесс является наиболее типичным для руслоформирования на Нижней Волге. История образования разветвленно-извилистых русел на
придельтовом участке р.Волги охватывает период не менее 200 лет. Рост отмели у
выпуклого берега и смещение динамической оси потока приводит к преимущественному размыву вогнутого берега излучины. Увеличение кривизны излучины до
критической величины, когда теряется гидравлическая выгодность извилистого
русла и происходит спрямление излучины в виде формирования протока, как правило, по наиболее пониженной затонской части побочня под правым коренным
берегом. Морфологически такой узел разветвления представляет собой систему
островов и обширных песчаных отмелей, сформированных в процессе развития
излучины, разделенных двумя или тремя протоками, одна из которых периодически
концентрирует большую часть речного стока. В Дурновском узле разветвления,
очевидно, в ходе развития излучины левый рукав дважды становился главным.
Правобережный (спрямляющий) рукав под коренным берегом (Дурновская воложка) в настоящее время заиливается и отмирает. Консолидированный островной массив (о-в Долгий) на протяжении последних 100 лет испытывает постоянную тенденцию к наращиванию выпуклого берега за счет формирования подводных кос (от
300 до 600 м), сужению русла главного рукава, формированию зоны ускорения потока и интенсивному размыву левого пойменного берега (в среднем по 20-25 м в
год за 1914-1992 гг.).
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Аналогичное русловое разветвление могло развиться на Верхнелебяжинском участке, где русло Волги также резко расширяется за счет поворота коренного
берега, а вогнутость берега заполняется наносами. Однако отток в рукав Бузан, (до
30% стока) обусловило развитие этого участка русла Волги по несколько иной схеме. Уменьшение транспортирующей способности потока ниже ответвления Бузана
привело к появлению обширной зоны аккумуляции в вершине излучины и формированию мощной подводной косы от выступа коренного правого берега и надводного
осередка в ее концевой части. Главное русло реки было прижато к левому пойменному берегу. Естественное развитие Верхнелебяжинского узла разветвления было
остановлено в начале 60-х годов сооружением вододелителя, перегородившего русло Волги в районе острова Лебяжьего. В настоящее время происходит формирование обширной мелководной зоны перед плотиной вододелителя и усиление процессов размыва в нижнем бьефе гидроузла.
Влияние изменчивости стока (естественное и антропогенное) на динамику
простых русловых разветвлений было исследовано на примере Городского участка.
Здесь наиболее существенные изменения произошли в 70-е годы после наполнения
Волгоградского водохранилища. Уменьшение стока наносов с 11-13 до 4,5-7,5 тыс.т
привело к размыву русел обоих рукавов (в среднем на 2-3 м). Последующая активизация правого (Трусовского) рукава и постепенное отмирание левого (Городского)
связаны с периодом повышенной водности р.Волги после 1978 г. Увеличение стока
воды привело к размыву русла по всей длине Трусовского рукава. Городской рукав
постепенно превращался в наносоотсасывающий, что привело к обмелению его истока (в среднем на 2-3 м). Русловые переформирования в пределах Городского участка могут привести к активизации обмеления истока рукава Кривая Болда и ухудшению условий судоходства в зоне сопряжения его с главным рукавом Волги.

С.Н. Коротков
Новосибирская академия водного транспорта

ИНТЕГРИРОВАНИЕ УРАВНЕНИЙ НЕСТАЦИОНАРНОЙ
ПЛАНОВОЙ ЗАДАЧИ РЕЧНОЙ ГИДРАВЛИКИ
Уравнения плановой задачи гидравлики по своей структуре напоминает
уравнения, описывающие движение сжимаемого газа. Эта аналогия позволяет использовать для решения русловых проблем огромный опыт, накопленный при решении аэродинамических задач. В данной работе используется подход, реализованный
в методе жидких частиц (FLIC), предложенном Р. Жентри, Р. Мартином, В. Дейли и
методе крупных частиц (МКЧ), разработанном О.М. Белоцерковским и Ю.В. Давыдовым. Основная их идея состоит в расщеплении уравнений движения по физическим процессам, т.е. в раздельном рассмотрении физических эффектов, происходящих в жидкости при ее движении. Суть предлагаемого метода интегрирования состоит в следующем. Вся область течения разбивается на ячейки, расположенные
между лучами фиксированной в пространстве прямоугольной координатной сетки.
В каждой ячейке содержится вертикальный столбец жидкости, ограниченный дном
реки и свободной поверхностью. Интегрирование ведется по времени с некоторым
шагом. Стационарные решения, если они существуют, получаются путем многократных расчетов до "установления во времени".
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Расчет одного временного слоя состоит из трех этапов. На первом этапе не
учитываются эффекты, связанные с переносом жидкости в пространстве, конвективные члены в уравнениях движения опускаются; считается, что на движение оказывают влияние лишь силы давления, входящие в уравнение через пьезометрический
напор, и силы вязкой природы. На этом этапе при помощи конечноразностного
представления подсчитываются предварительные значения скоростей. На втором
этапе вычисляются эффекты переноса, связанные с перемещением жидкости в пространстве. Подсчитываются потоки массы и количества движения через грани эйлеровой исходной сетки. На третьем . заключительном этапе путем использования
законов сохранения массы и импульса производится учет влияния процессов переноса и определение окончательных значений скоростей и глубины напоров.
Предложенный алгоритм, используя идею расщепления по физическим
процессам, существенно отличается от его аэродинамических аналогов. Это различие обусловлено разной физической природой исследуемых объектов. Прежде всего,
решаемая система имеет на одно уравнение меньше газодинамической. Иначе в
предлагаемой методике реализован способ подсчета потоков массы, который учитывает особенности мелководного течения. По-другому, чем в газодинамических методах, решен вопрос о подсчете окончательных значений скоростей. В методах FLIC
и МКЧ процесс расчета потоков количества движения и их учет при определении
окончательных значений скоростей не разбит на два этапа (второй и третий), как это
сделано в предлагаемом методе, а подсчитывается на заключительном этапе по формуле, учитывающей оба эффекта сразу. Существенным недостатком упомянутой
формулы является то, что ее структура ограничивает точность всего расчетного цикла первым порядком. В то время как в предлагаемой методике порядок может быть
легко повышен за счет более точной аппроксимации второго этапа и более последовательного использования идей расщепления по физическим процессам.
Исследования свойств численного решения и выполненные тестовые расчеты показали, что предложенный выше метод интегрирования обобщенных уравнений плановой задачи консервативен, а также обладает необходимой устойчивостью в широком диапазоне до- и сверхкритических скоростей движения судна при
соблюдении обычного для явных разностных схем ограничения шага во времени по
числу Куранта. Для получения приемлемой точности расчетов на мелководье достаточно 40 минут расчета на Macintosh LC-II.

Р.А. Кравченко
Курский педагогический университет

ЭРОЗИЯ И АККУМУЛЯЦИЯ В ДОННЫХ ОВРАГАХ
Скорость регрессивной эрозии донных оврагов достаточна высока и достигает в ряде случаев десятков метров в год. В то же время происходит заполнение
овражного русла материалом, вовлеченным потоком в транспортировку (продукты
вершинного размыва, смыва с водосбора, перемещение ранее отложенного в овраге
материала). При изучении разновременных аэрофотоснимков крупного масштаба
обнаружено, что конусы выноса оврагов продвигаются вверх по течению, заполняя
последующие устьевые части.
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Для 214 донных оврагов, большая часть которых расположена в правобережной части бассейна р. Сейма на территории Курской области, было определено
среднегодовое соотношение вершинного прироста и устьевого заполнения. Период,
за который устанавливалась динамика эрозионных форм, для разных оврагов составлял от 24 до 40 лет и был ограничен аэрофотоснимками с крайними датами 1950
и 1990 гг. Достаточно часто наблюдается ситуация, когда прирост оврага примерно
соответствует его уменьшению. Такое соотношение вершинного роста и устьевого
заполнения отмечено для 47% оврагов. Овраг изменяет свое положение в пространстве, как бы передвигаясь по днищу балки.
Аккумуляция может приводить к полному захоронению оврага При обследовании в поле часто даже не улавливается место, где ранее была отрицательная
форма рельефа и можно наблюдать плоское, широкое дно балки. В полевых условиях иногда можно восстановить участок погребенного донного оврага по оставшимся
линейно вытянутым микропонижениям. В случае, если донный овраг захватывал
склон балки, после захоронения на балочном склоне остаются псевдотерраски.
О темпах аккумуляции свидетельствует следующий факт. В донном овраге,
расположенном в урочище Басарек (близ юго-восточной окраины с. Пронское Курского района) был сооружен гидрометрический лоток. Бетонными плитами закрыли
дно и склоны оврага. При обследовании через 14 лет после строительства обнаружено, что мощность отложений по дну, сверху плиты, достигала 64 см. Среднегодовая
скорость накопления отложений составила величину порядка 4,6 см. Причем бетонные плиты не были нарушены. Облик дна сильно изменен. На наносах хорошо развита древесно-кустарниковая растительность.
По длине балочного днища часто развиваются сразу несколько оврагов, и
вершина одного оврага может врезаться в устье соседнего, расположенного ближе к
верховьям балки. Тогда процесс заполнения устьевой части последнего донного
оврага будет прерван. Период существования каждого отдельно взятого донного
размыва достаточно короткий Происходит многократная смена отмерших донных
оврагов на более молодые.

А.Ф. Кудряшов
Российский гидрометеорологический университет

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗА ДЕФОРМАЦИЙ ДНА ПЕРЕКАТОВ
ПО ВЕЛИЧИНЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТУРБУЛЕНТНОГО ОБМЕНА
На большинстве рек с размываемыми перекатными руслами деформации
дна наблюдается в периоды половодья. Правило о четырех максимумах, подтвержденное гидравлическом обоснованием, гласит: вначале выступает максимум гидравлического уклона, затем максимум средней скорости, после этого проходит максимум расхода и последним следует максимум уровня воды. Указанное правило
применяется для двух соседних гидростворов реки без боковой приточности, на
участках, где русловой процесс находится в естественном состоянии, т.е. дноуглубительные, выправительные и другие путевые мероприятия отсутствуют.
Анализ натуральных измерений на реках, протекающих в различных географических зонах, свидетельствует, что это правило необходимо, но недостаточно
для полной характеристики руслового процесса на перекатах. Известно, что водоток
половодья взламывает ледяной покров и русло прочищается от отложений наносов.
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Для такой направленности процессов водоток должен обладать повышенной по
сравнению со средней мощностью. Составной частью мощности является увеличенное касательное напряжение на дне русла, которое зависит в основном от коэффициента турбулентного обмена, т. к. градиент скорости изменяется не очень значительно. Исходя из этих соображений нами был предложен (1967, 1999) дополнительный
параметр характеристик руслового процесса – средний по сечению коэффициент
турбулентного обмена. По измеренным данным вычислялись величины этих коэффициентов и определялись календарные сроки прохождения максимальных значений таких коэффициентов через фиксирующий гидрометрический створ реки.
Установлено, что при рассматриваемых условиях продвижения паводочной
волны средние по сечению коэффициенты турбулентного обмена достигают максимальных значений в более ранние сроки, чем наступает максимум гидравлического
уклона. Эта особенность характерна как для многоводных, так и для маловодных
лет, а также при намыве дна переката, так и при его неизменном состоянии. Полученные результаты позволяют по величине коэффициентов турбулентного обмена
прогнозировать деформации дна перекатов и планировать путевые мероприятия на
перекатах задолго (два месяца на р.Дону) до наступления межени. Следовательно
правило о четырех максимумах может быть дополнено пятым максимумом.

М.В. Кумани
Курский педагогический университет

УЧЕТ ДОПУСТИМЫХ ПОТЕРЬ ПОЧВЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ
При разработке систем почвозащитного земледелия одним из важнейших показателей их эффективности является величина допустимого смыва. Большинство исследователей сходятся во мнении, что допустимый смыв соответствует такому количеству почвенного вещества, вынос которого с сельскохозяйственных угодий в результате водной
эрозии или дефляции компенсируется процессами почвообразования.
Расчеты, показывают, что после внедрения противоэрозионного комплекса
на определенном участке пашни смыв в среднем за расчетный период не превышал
допустимых величин. В качестве расчетного периода чаще всего используется продолжительность применяемого на данном поле севооборота. Но процесс формирования почвы чрезвычайно медленный, его продолжительность оценивается в десятки и сотни лет. Поэтому достаточно надежных экспериментальных данных о скорости формирования почвенного профиля и динамике в нем запасов гумуса не существует, определение этих величин происходит, как правило, на основании косвенных исторических данных. Получаемые результаты оказываются в определенной
степени субъективными, поэтому диапазон значений допустимого смыва для одних
и тех же типов почв, предлагаемый различными авторами, изменяется в очень широких пределах.
Проблема усложняется, когда при проектировании противоэрозионных
комплексов и систем почвозащитного земледелия допустимые величины смыва необходимо определять не только для различных типов почв, но и для почв разной
степени смытости, на склонах разной экспозиции, в условиях возделывания различных сельскохозяйственных культур.
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Более объективную оценку динамики почвенных процессов дает учет баланса гумуса и органического вещества почвы. Для оценки эффективности сохранения и воспроизводства почвенного покрова мы используем понятие компенсированного смыва, под которым предлагается понимать величины смыва, соответствующие
положительному или нулевому балансу гумуса, но не в абстрактных условиях "почвообразовательного процесса", а в конкретной системе севооборотов, вносимых на
поля доз органических удобрений, применяемых агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических почвозащитных мероприятий, являющихся элементами
противоэрозионных комплексов на пашне. При этом оптимальными следует признать такие условия, когда эрозионные потери гумуса почвы, вынос его с урожаем,
потери гумуса в результате минерализации компенсируются поступающим извне
органическим веществом.
Плодородие почвы определяется не только общими запасами гумуса и его
качеством. Не менее важно количество содержащегося в почве органического вещества, не прошедшего стадию гумификации. Поэтому гумус используется в расчетах
как эквивалент всей совокупности органического вещества почвы. Для устойчивого
ведения сельскохозяйственного производства и сохранения почвенного плодородия
баланс органического вещества, в пересчете на гумус, должен быть нулевым или
положительным. В первом случае плодородие почвы сохраняется на существующем
уровне; второй вариант предполагает расширенное воспроизводство почвенного
плодородия, он проявляется на почвах с нарушенным гумусовым горизонтом.
Для оценки соотношения приходных и расходных статей баланса органического вещества почвы в условиях сельскохозяйственного производства (Герасименко, Кумани, 2000) было проведено математическое моделирование противоэрозионных комплексов для конкретных рабочих участков, расположенных на склонах
различной экспозиции, с черноземами и серыми лесными почвами в хозяйствах
Курской области. Длина линий стока на использованных в расчетах сельскохозяйственных полях до 900 м. Уклоны изменяются от 0.6% в верхней водораздельной части склонов с не смытыми и слабо смытыми почвами, до 17% в нижней части на
сильно смытых почвах. Это наиболее сложные и эрозионно опасные варианты сельскохозяйственных угодий. В качестве критериев оптимальности моделируемых противоэрозионных комплексов использованы и величины допустимого смыва, и компенсированный смыв, обе величины сравнивались с расчетным смывом почв талыми
и ливневыми водами в условиях внедрения различных вариантов почвозащитных
систем возделывания пашни.
Проведенные расчеты позволили сделать ряд выводов.
Если исходить из критерия допустимого смыва, создание противоэрозионных комплексов, позволяющих сохранить в сельскохозяйственном севообороте
средне и сильно смытые почвы в нижних, наиболее крутых и удаленных от водоразделов частях склонов, требуют слишком сложных систем почвозащитных мероприятий. Их внедрение нереально в современных экономических условиях.
Возможно и целесообразно создание противоэрозионных комплексов,
обеспечивающих нулевой или положительный баланс почвенного гумуса, при условии внесения достаточных доз органических удобрений, компенсирующих потери
плодородного слоя почвы.
Варианты расчетов показали, что использование нетоварной массы сельскохозяйственных растений для повышения противоэрозионной стойкости почв
является одним из экологически безопасных и экономически целесообразных приемов сохранения и повышения почвенного плодородия в современных условиях.
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Внесение органики, особенно мульчирование почвы нетоварной массой растений,
может быть в условиях Центрального Черноземья самым эффективным почвозащитным приемом.
Предлагаемый подход позволяет разработать оптимальную в экономическом, экологическом и хозяйственном отношении стратегию борьбы с водной эрозией на пашне и сохранения плодородия почв.

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

СООТНОШЕНИЕ ПОЙМЫ И ПЕРВОЙ НАДПОЙМЕННОЙ
ТЕРРАСЫ НА МАЛЫХ РЕКАХ ВОСТОКА РУССКОЙ РАВНИНЫ
Пойма и первая надпойменная терраса являются характерными формами
рельефа практически всех равнинных рек, от крупных до самых малых. Несмотря на
различия в относительной высоте, микрорельефе, ландшафтах, обе они являются
молодыми аккумулятивными образованиями и продолжают испытывать непосредственное воздействие водного потока. При этом идут два разнонаправленных процесса. Если пойма заливается водой практически ежегодно, то первая надпойменная
терраса покрывается ей в редкие наиболее высокие половодья. Благодаря этому на
поверхности обеих террас продолжается формирование молодого аллювия. Но на
пойме в это время идет образование практически всех основных фаций, а на первой
надпойменной террасе отлагается пойменный наилок, изредка старичных образований. Такой механизм формирования аллювия в первую очередь имеет антропогенно
обусловленную природу, что уже не раз было показано на примере самых различных
рек земного шара. Усиление половодья за счет сведения лесов и уменьшения меженного стока приводят к возрастанию высоты половодья. Половодье поднимается
до уровня первой, а иногда и второй надпойменной террасы. В итоге происходит
надстройка и поймы, и, в меньшей степени, первой террасы, что приводит к уменьшению различий в их высоте.
Второй тип соотношений вызван регрессивной эрозией в руслах рек. Её
природа очевидна та же – увеличение стока во время половодья, усиление его неравномерности. В этом случае пойма на участке вреза формируется на более низком
уровне, а старый уровень переходит в первую надпойменную террасу, реже заливаемую в половодье. Одним из многочисленных примеров этого широко распространенного явления служат реки Среднего Поволжья. Например, на р. Темев Ручей
(левый приток р.Меши) за 29 лет вторичный врез продвинулся от устья речки на 645
м. Глубина вреза составила 3-4 м. На уровне 1,0-1,5 м над смеженным урезом по
всей длине этого вторичного долинного вреза сформирована пойма с двумя уровнями общей шириной 20-25 м. Прежний уровень поймы в настоящее время уже не
заливается в половодье хотя морфологически может рассматриваться как продолжение той поймы, которая сохранилась в верховьях водотока, на данном участке перешла в первую надпойменную террасу. И возраст погребенной почвы на глубине 1,60
м от дневной поверхности этой очень молодой террасы составляет всего лишь
590±50 лет (КИГН – 184).
Процесс выражен слабее на участках развития второй надпойменной террасы, хотя и на них высотные различия между террасами также увеличиваются. Таким образом, морфологические различия между поймой и первой надпойменной
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террасой являются во многом условными. Это явление широко распространено на
всех хорошо освоенных территориях востока Русской равнины и выявлено нами
практически на всех малых реках, начиная с притоков в бассейне Камы до притоков
нижней Волги. Н.И.Маккавеев, анализируя состояние между этими формами рельефа на крупных реках, также делает вывод, что “весьма трудно отделить даже современную пойму от надпойменной террасы”. Наиболее надежное сопоставление между этими террасами может быть получено только при наличие абсолютных датировок аллювия или при тщательном продольном прослеживании низких речных террас, изучении их внутреннего строения (слоистости, наличия погребенных почв,
степени гумусированности и т.д.).

Т.В. Кутузов
Московский университет

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РУСЛОВЫЕ ДЕФОРМАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОПТИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЗАГЛУБЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ
ПОД РУСЛАМИ РЕК
В настоящее время среди исследователей существует мнение, что вертикальные деформации русел малы и не представляют угрозу для переходов коммуникаций через реки. Это было бы так, если все переходы заглублялись на 3-5 м ниже
отметок дна (для Европейской части России); на самом деле величины заглубления
существующих коммуникаций редко превышают 1-2 м, и, как правило, у эксплуатирующих организаций возникают проблемы с их сохранностью.
Для определения оптимальной величины заглубления коммуникаций под
руслами рек Европейской части России были построены графики Q=f(H) и изменения уровня при заданном расходе для некоторых рек, где гидрологические посты
находятся вблизи створов существующих кабельных переходов (Терек, Кума, Малка, Ока, Дон). Все эти реки подвержены сильной антропогенной нагрузке, что сказывается на их русловом режиме. Для реки Терек графики построены по трем постам – Владикавказ, Эльхотово, Моздок. На первом наиболее интенсивное врезание
русла наблюдалось в период 1936-1960гг., когда уровни понизились на 0,7 м. Это
объясняется проведенными в этот период гидротехническими мероприятиями
(строительство набережных во Владикавказе) и разработкой карьеров в русле ниже
по течению. В 1960-1996 гг. врезание русла приобрело естественные скорости, и
уровни понизились на 0,30 м.
На втором участке (г.п. Эльхотово) с 1941 до 1960 г уровни повысились на
0,69 м, что обусловлено естественными процессами аккумуляции на участке. После
проведенных гидротехнических мероприятий (обвалование русла, устройство водозабора в Эльхотовский канал) в 1960-1975 гг. произошло врезание русла на 1,14 м.
Река достигла трудноразмываемых пород, и на фоне пониженной водности началась
аккумуляция наносов – уровни повысились с 1975 до 1981 г на 0,3 м. Однако общий
тренд данных по участку показывает, что здесь преобладает процесс врезания русла.
На третьем участке (г.п. Моздок) графики показали цикличное колебание
уровня. В период с 1941 по 1984 г наблюдаются два одинаковых понижения и повышения уровня с амплитудой 1-1,1 м, что объясняется прохождением русловых
гряд через створ поста с шагом порядка 25 лет. Размеры гряд соответствуют разме-
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рам и водности реки. Общий тренд показал, что здесь идет процесс аккумуляции с
небольшой скоростью.
На р. Малке (г.п. Прохладная) с 1940 до 1955 гг. в естественном состоянии
уровни повысились на 0,7 м. С 1955 до 1970 г произошло понижение, а затем повышение уровня на 0,4 м. В результате проведенных гидротехнических мероприятий
на участке и разработкой карьеров в русле реки с 1970 до 1981 г произошло врезание
русла на 1,12 м. Затем на участке начался процесс аккумуляции со скоростью 1,3
см/год. Однако на данный момент результирующим за этот период является понижение отметок дна.
На р. Куме (г.п. Александрийская) в период с 1940 по 1988 гг. преимущественно проходил процесс врезания русла, уровни понизились на 1,5 м, что объясняется антропогенной нагрузкой на русло реки. Она практически полностью течет по
заселенной местности и на ней проведены массовые гидротехнические мероприятия,
связанные с укреплением берегов русла (обвалование, набережные). Небольшие
повышения уровней наблюдались в период 1950-1955 и 1970-1975 гг.
На р. Дону (г.п. Задонск) с 1936 до 1950 г русло было стабильно. После постройки автодорожного моста, вблизи которого расположен пост, начался процесс
активного врезания русла, наблюдавшийся до 1971 г, вызвавший понижение отметок
дна до 0,92 м. В период с 1971-1988 гг. ситуация изменилась в результате проведенных гидротехнических мероприятий, направленных на стабилизацию русловых процессов в районе моста.
На р. Оке (г.п. Калуга) с 1948 до 1962 гг. наблюдался процесс естественной
аккумуляции (0,15 м). С 1962 до 1975 гг. произошло понижение уровней в итоге на
0,9 м. Это объясняется увеличением объемов дноуглубления и разработкой карьеров
ПГС в русле реки ниже по течению. С 1975 до 1988 г на фоне прохождения русловой
гряды уровни несколько повысились, но в целом врезание русла продолжилось, и
уровни понизились на 0,4 м. Общая направленность процесса здесь – врезание со
скоростью 2,9 см/год.
Из анализа вышеприведенных примеров следует: -в естественном состоянии русел рек величина врезания рек не велика и колеблется в пределах 0,3-0,5 м,
что не представляет угрозы подводным переходам коммуникаций, рассчитанным на
срок эксплуатации 20-30 лет; -в условиях большой антропогенной нагрузки (обвалование русел, разработка карьеров, забор воды на орошение и т.д.), наблюдается
активизация врезания русел, которое может достигать за 20 лет величины 1,2 м, что
обязательно надо учитывать при проектировании и строительстве подводных переходов.

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

О КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ПОТОКА И МЕХАНИЗМЕ
ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РУСЛОМ И ГРЯДОВЫМИ ФОРМАМИ
Изучению саморегулирующейся системы поток – русло посвящено много
работ. Однако механизм деформаций русла, образования гряд, как одного из видов
деформаций, далеко не раскрыт из-за сложности явления. Поэтому изучение деформаций русел остается одной из важнейших проблем динамики русловых потоков и
русловых процессов.
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Иерархические волнообразные структуры, создаваемые, изменяемые потоком на дне, склонах берегов русел, пойм, на нижней поверхности льда легко обнаруживаются, фотографируются, измеряются по оставленным и видимым следам при
экспериментальном их изучении. Эксперименты позволяют раскрыть механизм,
природную технологию образования, изменения волнообразных форм, кинематическую структуру потока.
Образование волнистых (грядовых) поверхностей в руслах объясняется, по
нашему мнению, неустойчивостью линий тока, которая обусловлена в свою очередь
многочисленными факторами : изначальными неровностями дна, затенением одних
частиц другими, ветром, изменением режимов расходов, уровней воды, геологическими характеристиками русел и др. Важнейшей причиной неустойчивости струй
(линий тока) и образования волнистых поверхностей (гряд) является изменение скоростей течения во времени, глубине, ширине и длине потока.
При увеличении скоростей течения касательные напряжения на поверхностях, соприкасающихся с потоком, также увеличиваются. В придонных слоях воды
при этом образуются вихревые структуры, которые перемещаются и срываются на
неровностях дна. В этих условиях появляются восходящие и нисходящие токи
(струи). Неоднородность скоростей в потоке по глубине и у берегов хорошо обнаруживается по эпюрам скоростей по глубине и ширине потока.
Образование вихрей является одной из важнейших причин зарождения
гряд (волн), так как восходящие и нисходящие токи, порождаемые вихрями, разнонаправленно воздействуют на размываемые поверхности. При больших скоростях
течений и незначительных глубинах восходящими токами на поверхности воды порождаются растекающиеся волны, а при ледоставе на нижней поверхности льда образуется волнистый рельеф, что не раз наблюдалось на реках и сфотографировано
авторами. На стадии появления водоворотных зон, при развитых установившихся
грядах, структура потока четко представляется двумя слоями: транзитным, верхним
, слоем над грядами и нижним , вихревым (волнистым). Это обнаруживается по полю измеренных скоростей течения и по форме строения и движения гряд.
Поверхность гряд по длине имеет разнонаправленную вогнутость. Под водоворотной зоной вогнутость дна направлена вниз, ниже водоворотной зоны по течению – вверх.
Отношение L=lвз/lг=0,38, где lвз – длина водоворотной зоны, lг – длина
гряды. Значение L для установившихся гряд близко к числу Т. Кармана (0,4). L изменяется в пределах от 0 до 1,0. При этом, если L = 0, водоворотная зона исчезает,
при L = 1,0 вихревая зона вытянута и равна длине гряды, то есть происходит увеличение длин гряд или переход к их другому шагу.
В конце водоворотной зоны происходит разделение придонного слоя на
две части: обратную (водоворотную) и прямую с восходящими струями по напорному склону гряд. Разделение происходит в полосе отражения от дна. Длина полосы
отражения равна высоте гряды или поперечному размеру вихря.
Рост гряд в высоту наблюдается на гребне гряд в месте восхождения и
схождения струй (возле гребня и на гребне).
В широких распластанных руслах по ширине образуются системы чешуйчатых гряд с вогнутыми спиралевидными вихревыми структурами (шнурами). При
малых глубинах в этих условиях наблюдаются продольные полосы струйных течений. В таких полосах (струях) развивается своя кинематика потока и системы гряд,
отличные по параметрам от соседних полос. Эти системы, различающиеся по глубине, ширине, длине русла образуют иерархические структурные уровни, видоизме-
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няющиеся вместе с изменением скоростного поля потока по мере изменения руслообразующих факторов (сток воды, наносов).
Раскрытие механизма образования волнистых поверхностей , их изменения
позволяет определить направленность деформаций русла, правильно разработать
методики измерения расходов наносов. Эти знания могут также использоваться при
проектировании инженерных сооружений в руслах и поймах рек (трубопроводов,
кабелей и др.).

И.А. Левашова
Российский гидрометеорологический университет

ОСОБЕННОСТИ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ НА РЕКАХ ОХТЕ И ЛУБЬЯ
Изучение рек Охты и Лубьи имеет важное значение, так как они являются
притоками р. Невы и находятся под влиянием многообразных загрязнителей, природных и антропогенных факторов, сложно взаимодействующих между собой. На
берегах малых притоков р. Невы располагаются крупные промышленные объекты
Санкт-Петербурга, создавая большую экологическую нагрузку на малые речки, часто неконтролируемую.
Студентами гидрологического факультета РГГМУ под руководством автора летом 2000 г. обследован участок реки Охты ниже Ржевского водохранилища до
Ириновского моста, верхний бьеф Ржевского водохранилища, а также приток
р.Охты – р.Лубья.
Установлено, что на р.Охта в нижнем бьефе Ржевского водохранилища наблюдаются интенсивные деформации. Перепад уровня верхнего и нижнего бьефов в
июле составил 6,8 м, из-за дождей уровень верхнего бьефа повысился на 40 см. В
связи с неисправными затворами наблюдалось неравномерное перетекание воды из
верхнего бьефа Ржевского водохранилища поверх затворов со скоростями от 1,2 до
3,4 м/c. Струи воды с такими разными скоростями сталкиваются и, в соответствии с
принципом отражения, буквально разлетаются, ударяются в берега, деформируют
их. Максимальные размеры деформаций левого берега (в 6,0 м от бычка) составляют
14,2 и 4,3 м в длину и ширину, соответственно. Максимальные размеры деформаций
левого и правого берегов русла (сразу же за рисбермой) составляют 22,0 и 4,5 м в
длину и ширину соответственно. Глубина деформаций у бычка достигает 1,1 м. Расход р.Охты составил 3,52 м3/с. Глубины в верхнем бьефе водохранилища составляют
от 0,9 м до 6,8 м, грунты – ил, серая глина. Дальнейшее изучение скоростей потоков,
грунтов, механизмов отражений позволит дать научно-обоснованный прогноз о возможных деформациях берегов р. Охты.
На участке р.Охты от Ржевского водохранилища до Ириновского моста
выполнены промеры, изучен продольный профиль реки, грунты. Расход р.Охты увеличился до 4,2 м3/с в связи с дождями. Средняя ширина р.Охты в районе Арташевского моста – 38 м, глубина – до 3,0 м, грунты – песок с глиной (до 0,5 м). Р. Охта
сильно загрязнена. Один из критериев чистоты воды – рыба, она практически исчезла, хотя по берегам реки (видимо, еще по привычке и в надежде) сидит много рыбаков. На дне реки Охты и ее притоков Лубьи и Оккервиль о признаках жизни еще
свидетельствуют лишь стойкие черви, пиявки. Установлено (по-видимому, никем не
контролируемое) количество труб (выбросов) по берегам р.Охты на участке длиной
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3,1 км (от водохранилища до Ириновского моста). Оно составило 14, что составляет
примерно 1 трубу (сброс) на 200 м длины реки. Продольный профиль дна р.Охты
составляет «пилообразную» кривую с грядовыми образованиями высотой от 1 до 2
м. Промерные работы на р.Лубья показали средние глубины реки 1,3 м, максимальные – до 2,2 м.
Для оценки экологической ситуации на р.Охта, Лубья и водохранилище
была проведена оценка качества воды органолептическим способом. Качество воды
по этому способу на реке Лубья составляет 2 балла, на р.Охта 3 балла (до впадения
р. Лубья) , а при слиянии этих рек (вблизи Арташевского моста) качество воды резко
ухудшается, оценка воды составляет 4 балла (в связи с наличием сбросов предприятий).

Г.Н. Лепилин
Волгоградский педагогический университет

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ЭРОДИРОВАННЫХ СКЛОНОВЫХ
ЗЕМЕЛЬ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Сельскохозяйственные угодья в Волгоградской области занимают 8,7 млн.
га, причем 1,6 млн. га подвержены водной эрозии, из них 734,2 тыс. га пашни. В
основу устройства территории пахотных земель и других угодий положены ландшафтно-экологические требования, при соблюдении которых обеспечивается рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды. С
целью создания оптимальных агроландшафтов выполняются следующие работы:
1) Проводится сбор и оценка информации, осуществляются дополнительные обследования территории, изготовляются планово-картографические материалы, уточняются площади земельных участков; 2) На топографическом плане землепользования
территории (м-б 1:10000) выделяются элементарные водосборы, в пределах которых
устанавливается фактическое соотношение земельных угодий и возможная трансформация на перспективу; 3) В пределах выделенных водосборов проводится группировка агроландшафтных массивов по форме, крутизне, длине, экспозиции, почвенному покрову и другим показателям; 4) Осуществляется оценка состояния земель
по интенсивности эрозионных процессов и выделяются агроландшафтные полосы;
5) Определяются площади земельных угодий, подлежащих мелиорации, в том числе
с контурно-мелиоративной организацией территории; 6) Выявляется набор культур,
адаптированных к данным конкретным условиям, их чередование и структура посевных площадей; 7) Разрабатываются варианты мелиоративных противоэрозионных и природоохранных мероприятий; 8) Производится размещение линейных рубежей на инженерно-гидрологической основе, обеспечивающих регулирование интенсивности эрозионных процессов, производительное использование техники; 9)
Разрабатывается система лесомелиоративных насаждений в агроландшафте.
На основании проведенных исследований в условиях Волгоградской области выделено семь классов пашни, в зависимости от суммарной интенсивности
смыва почвы, рассчитанного с зяби и черного пара при 25-%-ной обеспеченности
стока талых и ливневых вод: I – незначительная (до 2,5 т/га); II – слабая (2,55,0 т/га); III – умеренная (5,1-10,0 т/га); IV- средняя (10,1-15,0 т/га); V – сильная
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(15,1-20,0 т/га); VI – очень сильная (20,1-25т/га); VII – катастрофическая (более
25 т/га).
На пахотных землях I и II классов выращивают большинство сельскохозяйственных культур. Земли III и IV классов со средней эрозионной опасностью
пригодны для возделывания зерновых культур и трав. При введении пропашных
культур необходимо полосное размещение и наличие напашных волов-террас с широким основанием. Земли V и VI классов сильно и средне подверженных эрозии
почв с большими уклонами и пониженным плодородием, пригодных для ограниченного набора сельскохозяйственных культур и требуют специальных мер противоэрозионной защиты. На них возделывают травы и зерновые культуры, где удельный
вес трав составляет 75-80%, а зерновых культур сплошного посева (ячмень, яровая
пшеница, озимая пшеница) – 20-25%. Наиболее эрозионную часть этих земель используют для сплошного залужения травами. Земли VII класса должны отводится
под постоянное залужение или многолетние фруктовые и лесные насаждения.
Структуру посевных площадей устанавливают на основе ландшафтноэкологических принципов с учетом расчета потребности в зерне, кормах и других
видах растениеводческой продукции.
Учитывая ландшафтно-экологические особенности земледелия на склоновых землях, предусматривают предотвращение эрозионных процессов, мелиорацию
эродированных земель и получение на них высоких стабильных урожаев сельскохозяйственных культур. Все это нельзя решить без рационального применения организационно-хозяйственных, агротехнических, гидротехнических и лесо-, лугомелиоративных мероприятий. Применение комплекса противоэрозионных мероприятий и
строгое соблюдение противозащитной технологии возделывания сельскохозяйственных культур на склоновых землях позволяют сократить смыв почвы в 1,5-3 раза,
повысить запасы влаги в почве на 15-20 мм, увеличить урожайность яровых на 1,52,0 ц/га, озимых – на 2-3 ц/га, многолетних трав – на 5-6 ц/га.
Таким образом, ландшафтно-экологическая организация территории эродированных склоновых земель способствует формированию оптимального экологического ландшафта, в котором до минимума снижается проявление эрозионных процессов, существенно улучшается гидрологический режим территории, в связи с этим
резко повышается биопродуктивность агроценозов и решается актуальная проблема
создания высокопродуктивных стабильных агроэкосистем, объединяющих природную экологическую систему с системой ведения хозяйства.

Ф.Н. Лисецкий, П.В. Голеусов
Белгородский госуниверситет

ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ И ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ СУБСТРАТОВ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ
При формировании программ почвозащитной и почвовосстановительной
реставрации ландшафтов расширенное воспроизводство почв обеспечивается положительным отношением интенсивности процессов почвообразования и эрозии. Несмотря на общую для биологических и биокосных систем способность противодействовать дестабилизирующим факторам, противоэрозионная устойчивость почвы
изначально определяется составом и свойствами ее минеральной основы – материн-
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ской породы. На начальных этапах почвообразования, например, при зарастании
постпромышленных отвалов, залужении разрушенных эрозией земель, когда взаимоотношения «биота–субстрат» почвой слабо опосредованы, роль литогенного фактора является ключевой в формировании баланса процессов педогенеза и эрозии.
К числу важных характеристик субстрата, наследуемых почвой, относится
его гранулометрический состав. В большинстве исследований по оценке противоэрозионной устойчивости почв этой характеристике придается определяющее значение. Чаще всего эродируемость почв рассматривается как функция содержания
фракции физической глины (Заславский, 1979; Лавровский и др., 1990), повышение
доли которой, т.е. утяжеление гранулометрического состава, способствует усилению
противоэрозионной устойчивости субстрата. Однако не существует прямой зависимости между размерами частиц преобладающих фракций гранулометрического состава и устойчивостью почв к эрозии. Необходимо учитывать такие параметры почвообразующих пород, как прочность связи частиц, способность к структурообразованию, фильтрационную способность. Г.В. Бастраковым (1994) предложена методика определения такого показателя противоэрозионной устойчивости горных пород,
как сопротивление размыву (R). Им предложена следующая градация разных типов
субстратов (по гранулометрическому признаку) в порядке убывания значений R:
галька и щебень → глины → гравий и дресва → суглинки тяжелые → суглинки
средние → суглинки легкие → рыхлые пылеватые и песчаные отложения.
Почвообразовательную способность материнских пород диагностируют
результаты рецентного почвообразования в автоморфных условиях. Для оценки
эффективности реализации почвообразовательного потенциала по скорости формирования гумусового горизонта за 55-летний период почвообразования в травянистых
экосистемах лесостепи в различных субстратных условиях, нами установлен следующий ранжированный ряд благоприятности субстратов для почвообразования (по
мере убывания): лессовидные суглинки → красно-бурые суглинки → мергель →
супеси → элювий мела → песок → красно-бурые глины → бурые глины → серозеленые глины → мел плотный.
Следует отметить, что на ранних стадиях почвообразования различия генетических типов субстратов с присущими им гранулометрическими и минералогическими особенностями сильнее определяют вариабельность почвообразовательного потенциала, чем различия в биоте. Для формирования гумусового горизонта наиболее важны такие физико-химические свойства материнских пород, как плотность
сложения, удельная поверхность, емкость поглощения, содержание карбонатов и
полуторных окислов, условия минерального питания растений. При этом оптимальность одних свойств может частично или значительно компенсировать неблагоприятность других. Например, легкий гранулометрический состав компенсируется наличием карбонатов и т.п. Тем не менее, проводя классификацию субстратов по типу
гранулометрического состава, можно выделить следующий ряд их благоприятности
для формирования гумусового горизонта почв (в порядке убывания): суглинок
средний→суглинок тяжелый→суглинок легкий→супесь→песок→глина→щебень
(мел).
Сопоставление рядов благоприятности субстратов с точек зрения противоэрозионной устойчивости и почвообразования свидетельствует о взаимной компенсации этих характеристик. В частности, высокий почвообразовательный потенциал,
особенно в условиях хорошего задернения склоновых земель, может компенсиро-
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вать недостаточное сопротивление материнских пород размыву. С учетом этого ряд
благоприятности субстратов для устойчивого воспроизводства почв в эрозионноопасных условиях можно представить следующим образом (в порядке убывания):
суглинок тяжелый→глина→суглинок средний→суглинок легкий→щебень→супесь
→песок.
В настоящее время остро стоит проблема ренатурализации нарушенных
горной промышленностью геосистем. Так, в Белгородской области по данным на
2000 г. из-за низких темпов рекультивации осталось 6819 га нарушенных земель.
При формировании техногенных поверхностей значительная часть их попадает в
эрозионноопасные условия (откосы отвалов). Таким образом, в проектах консервации бедлендов необходимо для наиболее полной реализации почвообразовательного
потенциала техногенных субстратов дифференцировать противоэрозионные мероприятия в зависимости от податливости горных пород размыву на склоновых местоположениях. С другой стороны, проектирование склоновых поверхностей отвалов
целесообразно проводить с учетом противоэрозионно-почвообразовательных способностей используемых при отсыпке горных пород. При оптимизации сильно эродируемых субстратов на склонах их следует перекрывать более эрозионно устойчивыми горными породами с последующим формированием на таких двучленных субстратах травянистых и травянисто-кустарниковых фитоценозов с высокой почвообразующей способностью.

Б.П. Любимов
Московский университет

СЕЛЕВЫЕ ПОТОКИ В ОВРАГАХ НА САТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ
МГУ
Сведения о селепроявлениях в оврагах территории Русской равнины в настоящее время пока единичны, хотя описания селей имеются в работах
А.С.Козменко по Орловской области (1963), И.Б. Вольфцун и О.И. Крестовского
для Валдая (1961), Н.Д. Ещенко, С.С. Кутового, И.С. Шпака для НовгородаСеверского (1969), Г.И. Швебса для территории Украины и Молдавии(1974).
Селепроявления в оврагах – явление сравнительно редкое, но весьма значимое в балансе эрозионно-аккумулятивных процессов. За 18-летний период наблюдений (1982-2000 гг.) лишь дважды во время весеннего снеготаяния и половодья в оврагах на Сатинском полигоне МГУ отмечены грязекаменные и грязевые
потоки.
Грязекаменный сель в Егоровом овраге 30 марта 1986 г. произошел на фоне резкого потепления в послеполуденные часы до +10 градусов, во время пика
снеготаяния на всем водосборе (сток в нижнем створе оврага увеличился более, чем
в 5 раз: с 30-40 л/с в предыдущие дни до 200-210 л/с). Протаявший грунтовый материал сначала был снесен с водосбора в овраг, в котором под напором мутного потока произошел прорыв всех временных снежно-ледяных локальных плотин в русле.
Одновременно началось сползание со склонов протаявшего грунтового материала
осыпей, оползней. Целые блоки пород с растущими на них деревьями и включениями крупных обломков коренных известняков скатывались в русло оврага. Если
еще. в 12 часов дня сток был на обычном уровне, то в 14 ч. 15 мин. на пике половодья по руслу оврага прошла первая селевая волна с огромным количеством грязе-
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каменного материала и стволами деревьев. Грязекаменный материал в течение нескольких минут забил пробоотборник с сеткой объемом 1 м3, установленный осенью 1985 г. специально для отбора крупного, влекомого потоком материала на замыкающем створе Егорова оврага. Материал этого селя отложился в конусе выноса
Егорова оврага, где появилась масса обломков известняков диаметром 5-12 см и
более. В обычные весенние паводки материал такой крупности не переносится.
Благодаря этому селю произошло значительное приращение объема и изменилась
конфигурация конуса выноса оврага в русле Протвы (данные повторных съемок
конуса выноса Егорова оврага описаны М.В Веретенниковой, 1988).
В этот же день и примерно в эти же часы катастрофические паводки и
срывы грунтового материала привели к селевым явлениям даже на относительно
спокойных по условиям размыва участкам, например, вдоль грунтовой дороги, ведущей в пределах дер. Сатино от шоссе к мосту: глина и щебенка дороги были
очень быстро размыты потоком, занявшим всю ширину дороги, затем был промыт
глубокий овраг по правому кювету дороги, и весь грязекаменный материал этого
селевого потока отложился в виде обширного конуса выноса ниже дороги у подножья склона на пойме р. Протвы
Весной 1988 г. целая серия грязевых селей в виде троекратной волны прокатилась по Сенокосной балке. В период 1-3 апреля из-за интенсивного таяния на
распаханных склонах водосбора на фоне резкого потепления при дневных температурах +8-10о начался мощный половодный сток, в который был вовлечен грунтовый
материал со склонов водосбора и самой балки. В обычные дни перед этим расходы
стока были от 3-5 л/с в утренние до 5-8 л/с в послеполуденные часы. 1 апреля в 18
ч. 15 мин. по днищу балки прошел первый мутный и мощный селевый поток с расходом в нижнем створе балки более 70 л/с, то есть в десятки раз более мощным,
чем ранее. Первая грязевая волна прокатилась по днищу балки за полчаса – до 18 ч.
45 мин. На следующий день 2 апреля такой же грязевой сель повторился, но прошел уже раньше и длился дольше – с 16 ч. 15 мин. до 19 ч. 30 мин. с расходом 60,6
л/с. 3 апреля прошел заключительный грязевый сель с 15ч. 30мин. до 18 ч. 30 мин. с
расходом до 50 л/с.
Эта серия грязевых селей с последовательным сокращением времени добегания мутных потоков с распаханных склонов водосбора до русла балки и донного
овражного вреза, с постепенным сокращением расходов и мутности потока характерна для "дружных" весен солярного типа. Поток транспортировал рыхлый, уже
протаявший супесчано-суглинистый материал с распаханных склонов водосбора. В
то же время днище самой Сенокосной балки было мерзлое и покрыто сравнительно
мощным слоем снега (от 20-30 до 40-50 см). Внешне это выглядело, как движение
коричневого языка грязевой грунтовой массы по снежно-белому и мерзлому днищу
балки. Вследствие мерзлого состояния грунтов в самой балке поток не вызвал значительные эрозионные размывы на днище. Следствием грязевого селя стала мощная
аккумуляция грязевого материала в пределах конуса выноса Сенокосной балки на
пойме р. Протвы. Мутность потока от 2-3 г/л увеличилась до 30- 50 г/л. Мощность
слоя грунтовой массы на конусе выноса, отложившегося в результате этого селя, до
5-10 см (при аккумуляции в обычные годы от 0,1 до 1 см). Конус выноса Сенокосной балки значительно вырос в объеме .
Несмотря на редкость селепроявления в оврагах, надо стремиться фиксировать и детально характеризовать как сам процесс, так и его последствия. Помимо
весенних был случай селя в Егоровом овраге и летом, но непосредственных наблюдений не было, а зафиксированы лишь его последствия.
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Д.В. Магрицкий, В.Н. Михайлов, А.А. Иванов
Московский университет, Кубанская устьевая гидрометеостанция

ЭКОЛОГО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В УСТЬЕВОЙ
ОБЛАСТИ КУБАНИ *
Устьевая область Кубани обладает богатейшими водными, земельными и
биологическими ресурсами и является одним из важнейших сельско- и рыбохозяйственным регионом России. Состояние природных ресурсов устья Кубани и их использование во многом зависят от эколого-гидрологических устьевых процессов,
под которыми понимается совокупность экологически значимых гидрологических
процессов в устье реки.
Устьевая область Кубани включает дельту площадью 4190 км2 и открытое
приглубое устьевое взморье площадью около 600 км2. Гидрографическая сеть дельты представлена двумя основными рукавами – Кубанью длиной 116 км и Протокой
длиной 130 км, а также небольшими второстепенными водотоками, обводнительными и оросительными каналами и комплексом дельтовых озер и придельтовых лагун,
называемых лиманами, общей площадью 1250 км2. Вершины устьевой области и
дельты Кубани совпадают. Длина морского края дельты около 150 км.
Основное влияние на эколого-гидрологическое состояние устья Кубани
оказывают естественные и антропогенные изменения стока воды и наносов реки,
режим Азовского моря, просадка дельтовых отложений и гидротехнические мероприятия в протоках дельты.
До сооружения Краснодарского водохранилища (1972 г.) средние многолетние годовые и максимальные расходы воды в вершине дельты составляли: 400 и
1150 м3/с (1967-1972 гг.). В 1973-1985 гг. они уменьшились соответственно до 301 и
840 м3/с (). Вопреки бытующему мнению об антропогенном сокращении стока воды
Кубани в 1986-1998 гг. средний многолетний расход воды оказался 407 м3/с (12,8
км3/год), т.е. заметно больше, чем раньше. Сток взвешенных наносов Кубани заметно уменьшился: в 1931-1966 он составлял 7,91 млн.т/год, в 1967-1972 – 5,17, а в
1973-1985 уже только 0,84 млн.т/год.
Средняя соленость воды Азовского моря до 1952 г. составляла 10,5-11%о. В
маловодные 1972-1980 – 12-13 ‰. В последующие годы соленость воды вновь снизилась до 11,5 ‰ в 1983-1992 и 10,6 ‰ в 1993-1998 гг. Уровень Азовского моря повышается с интенсивностью 1,5 мм/год. Просадка отложений в приморской части
дельты Кубани достигает 3-6 мм/год.
Сток Кубани в пределах дельты распределяется по сложной системе многочисленных обводнительных и оросительных каналов. В крупнейшие из них забирается 0,54 км3/год (ПАОС) и 0,57 км3/год (ЧОК). С естественных и сельскохозяйственных угодий в дельте Кубани на испарение теряется 3,7-4,0 км3/год, т.е. около 1/3
водного стока реки.
Наибольшее влияние на экологические условия устья Кубани оказывают
следующие процессы:
Заиление и зарастание дельтовых водоемов–лиманов. Многие водоемы
дельты Кубани вследствие заиления (с интенсивностью 0,3-1,3 мм/год) и зарастания
уменьшили свою площадь. Это отрицательно влияет на воспроизводства рыбных
*
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ресурсов. Если бы не уменьшение стока наносов Кубани, опускание суши, повышение уровней воды Азовского моря, то многие водоемы дельты могли прекратить
свое существование.
Уменьшение обводненности дельты. Для дельты Кубани характерно медленное уменьшение обводненности. Это проявляется в сокращении площади водоемов, плавней, болот, заливных лугов. Площадь пашни, наоборот, увеличилась. Указанные процессы – следствие уменьшения стока воды в половодье, заиления естественных и искусственных водотоков, активная распашка земель.
Врезание русла в верхней части дельты. За 1958-1998 гг. русло в вершине
дельты врезалось приблизительно на 70 см. Эрозия вызвана резким уменьшением
стока наносов реки в результате сооружения Краснодарского водохранилища.
Повышение уровней воды в нижней части дельты вызвано как распространением подпора от эвстатически повышающегося уровня Азовского моря, так и просадкой рыхлых дельтовых отложений, аккумуляцией продуктов эрозии.
Нагонные наводнения. Повышение фоновых уровней воды в низовьях
дельты способствуют проникновению нагонов в дельту Кубани и вызывают наводнения. Нагоны существенно повышают риск для экологических и экономических
ущербов в дельте. Огромный материальный ущерб и человеческие жертвы связаны,
в частности, с нагоном 28 октября 1969г., когда у Темрюка уровень воды поднялся
на 3,24м, в Приморско-Ахтарске на 2,8м, а в Чайкино (на морском крае дельты) на
3,45м. Нагон распространился приблизительно на 101км от моря, т.е. почти до вершины дельты
Размыв морского края дельты в последние десятилетия усилился. Причина
– уменьшение стока наносов реки, повышение уровня моря, просадка дельтовых
отложений.
Осолонение вод устьевого взморья. При естественном режиме и средней
солености вод Азовского моря 10,5‰ площадь зоны с соленостью менее 9‰ (являющейся экологическим барьером для молоди рыб) составляла на взморьях Петрушина рукава и Протоки 64 и 94 км2. В условиях сокращения стока Кубани соленость вод моря возрастала до 12‰, а указанные выше площади уменьшались соответственно до 20 и 28 км2.
Осолонение дельтовых водоемов, связанное с уменьшением притока пресных вод в лиманы, занесением проливов, соединяющих лиманы с морем, осолонением вод Азовского моря.
Ухудшение качества воды в водоемах и водотоках дельты. Вследствие
увеличения сброса дренажных вод в пределах дельты Кубани и регулирования стока
минерализация воды увеличилась. Одновременно возросло содержание в воде биогенных, органических и загрязняющих веществ.

Д.А. Малинин
Пермский университет

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
БЕРЕГОВ КАМСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ В ПРЕДЕЛАХ г. ПЕРМИ
Город Пермь расположен на берегах р. Камы, вытянувшись вдоль реки на
расстояние более 50 км. В геоморфологическом плане городская черта охватывает
пять камских террас и выходит на поверхности выравнивания и водораздельные
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склоны. Создание камских водохранилищ привело к широкому развитию экзогенных геоморфологических процессов, в т. ч. в пределах города. По особенностям их
возникновения, локализации и пространственно-временного развития в пределах г.
Перми выделено три района.
Район 1 охватывает высокую пойму и I надпойменную террасу, т.е. незатопленные берега с абсолютными отметками 89- 95 м. Он занимает 69% от общего
периметра городского побережья, на Камском водохранилище отсутствует. В районе
выделяются 4 подрайона.
Подрайон 1а включает берега с наиболее сильными изменениями инженерно-геоморфологической обстановки. Гидродинамическая обстановка благоприятствует повсеместному развитию абразии и боковой эрозии. Береговой уступ высоты 0.5 -5 м сложен суглинками мощностью 3-5 м. Сравнительно неглубокое (до 5 -7
м) залегание кровли песчано-гравийно-галечного горизонта террас обуславливает
формирование отмели шириной 50 м. Это снижает темпы разрушения берегов, установившиеся в среднем по подрайону на уровне до 1 м/год. Отсутствие дополнительных берегоукрепительных мер привело к тому, что в 2 км ниже автомобильного
моста в зону берегоразрушения попала железнодорожная ветка.
В пределах подрайона широко развивается также подтопление и заболачивание. Величина подпора – 3-5 м, что обуславливает подтопление поймы и I террасы. Площадь подтопленных территорий превышает 50 км2. Половина ее приходится
на гидромелиоративный комплекс “Красава”.
Крайне низкими темпами идет освоение правобережной территории, представляющей в настоящее время мало используемые земли. В начале 90-х годов без
учета особенностей этой территории здесь было возведено 2 высотных жилых здания. Однако еще до завершения строительства произошло их частичное разрушение.
В зоне подтопления находится частный сектор пос. Средней Курьи. В ряде мест
заболачивание территории привело к сокращению жилого фонда. За последние 25 30 лет число домов на улице Торфяной сократилось в 1,5 раза. Также в зоне подтопления находятся жилые постройки в пос. Ширяихе, промышленные предприятия
пос. Пролетарский.
Подрайон 1б также характеризуется переработкой берега, но вследствие
некоторого увеличения его высоты, подтопления не происходит. К этому району
относятся участки в районе Верх. Курьи. Здесь в зоне берегоразрушения оказались
жилые постройки по левой стороне ул. 1-ая Линия. Условия и масштабы переработки аналогичны предыдущему подрайону.
Подрайон 1в характеризуется подтоплением обширных прибрежных территорий. Переработка берегов не происходит из-за наличия берегозащитных сооружений. У предприятия “ Красный Октябрь” часть берега (1,5-2,5 км) и прилегающая
к ней зона захламлены бревнами и различным промышленным мусором. На участке
длиной 7 км ниже Камской ГЭС переработка берегов не происходит, так как уступ Iой надпойменной террасы полностью защищен железобетонными эстакадами. Поверхность террасы подтоплена, в зоне подтопления находятся жилые дома пос. Язового и пос. Балмошная.
Подрайон 1г охватывает левобережный участок длиной до 6 км выше речного вокзала, он включает центральные районы и крупные промышленные предприятия. Здесь нет переработки берегов или подтопления ввиду полного изменения
ландшафта I-ой надпойменной террасы хозяйственной деятельностью (отсыпка
грунта). Берег полностью защищен железобетонными эстакадами, набережной.
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Район 2 охватывает III-ю надпойменную террасу, сложенную песками и
суглинками. Абсолютные отметки 100-109 м. Район представлен локальными (до 2-4
км) участками на обоих водохранилищах. Подтопление развито только в зоне сочленения с районом 1-м. По наличию или отсутствию переработки берегов в составе
района выделяют два подрайона.
Подрайон 2а характеризуется повсеместной переработкой берегов. Она
наиболее значительна на Камском водохранилище, где бровка уступа отступает до
1,5 – 2,0 м/год. Под угрозой обрушения здесь находятся жилые дома в пос. Голованово.
Подрайон 2б: ввиду принятия берегоукрепительных мер переработка не
происходит. В пос. Закамске уступ III-й террасы защищен железобетонной дамбой.
За последние годы здесь сформировался пляж шириной до 20 – 40 м.
Район 3 охватывает берега высотой до 20 – 40 м, представленные IV и V
эрозионно-аккумулятивными террасами. Абсолютные отметки составляют, соответственно, от 115-125 до 150-165 м. Темпы абразионной подрезки ограничиваются
устойчивыми коренными породами цоколя. Абразия развивается только в период
весеннего половодья, в остальное время здесь господствуют склоновые процессы.
По наличию или отсутствию переработки берегов выделяются 2 подрайона.
Подрайон 3а характеризуется повсеместным развитием абразионных процессов и встречается на обоих водохранилищах. На Воткинском водохранилище это
– уступ IV террасы высотой до 20 м и более на участке от пос. Ниж. Курьис повышенной устойчивостью к размыву. Темпы переформирований не превышают 0,3
м/год. Территория расчленена развивающимися оврагами.,
Подрайон 3б: вследствие хозяйственной деятельности берегоразрушение
практически не происходит. В районе пос. Закамске и левобережной части города
берег защищен железобетонными эстакадами и набережными. Однако опасность
здесь представляют склоново-гравитационные процессы, развитые на всем протяжении подрайона.
В пределах городской черты береговая зона камских водохранилищ в разной степени подвержена либо абразионному размыву, либо подтоплению, создающими серьезные трудности для условий эксплуатации этих территорий.

В.Н. Малыгин
Новосибирская академия водного транспорта

СУДОХОДНЫЕ УСЛОВИЯ НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ УЧАСТКАХ
РЕК ОБСКОГО БАССЕЙНА
Особенностями участков рек, расположенных на урбанизированных территориях, является наличие береговых зданий и сооружений, причалов, русловых инженерных сооружений, акваторий для отстоя флота, подводных и надводных переходов различного назначения для транспорта, связи, передачи электроэнергии, жидкого топлива, газа и т.д. Их наличие накладывает дополнительные ограничения на
возможности изменения как планового очертания русла, так и увеличения глубин на
трассе судового хода, акваториях для отстоя флота и подходах к причальным сооружениям. В Обском бассейне накоплен значительный опыт по коренному улучшению
судоходных условий на участках рек, расположенных на урбанизированных терри-
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ториях, позволивший разработать рекомендации по улучшению судоходных условий на таких участках и предложить эффективные методы их осуществления.
Локальное влияние на речные русла оказывают мосты с регуляционными
сооружениями и насыпями дорожных подходов, набережные, дюкеры и водозаборы.
Они вызывают изменения условий движение потока, приводят к местным размывам,
стабилизируют положение ее динамической оси потока. При множественности этих
мероприятий на урбанизированных участках, их влияние и связанные с ними явления взаимоперекрываются, а при распространении вдоль реки или сопряженном
развитии русловых форм и участков вызывают региональные изменения русловых
процессов.
Другим фактором, усложняющим возможности улучшения судоходных условий на урбанизированных участках рек, является загрязнение грунтов промышленными и хозяйственно-бытовыми отходами.
При улучшении судоходных условий необходимо учитывать отмеченные
особенности и требования к обеспечению не только безопасных условий плавания,
сохранности и надёжности работы инженерных сооружений, но и активизации процессов водообмена и самоочищения речной воды в межень и в половодье.
В зависимости от состояния реки, опыта и технологических возможностей
за образцы повторения могут быть приняты исходное состояние русла или готовый
пример уже реконструированного участка реки. Особенно важна при этом роль экологического состояния гидротехнических образцов восстановления реки. Последовательность и допустимые рамки программ возрождения городских рек зависит от
согласованности научного обеспечения и практической реализации программ. Главным объектом научного изучения должны стать отклики экологического состояния
реки на гидротехнические воздействия.
В настоящее время можно констатировать ухудшение судоходных условий
на урбанизированных участках рек из-за посадки уровней воды, особенно в меженный период, вызванных последствиями добычи НСМ и регулированием стока в
нижнем бьефе Новосибирской ГЭС. Принятые в практику производства работ методы улучшения судоходных условий не учитывают дополнительные требования,
предъявляемые к урбанизированным участкам рек. В настоящее время они разработаны с учетом только русловых процессов. В то же время наиболее интенсивное
судоходство наблюдается именно на урбанизированных участках рек (транзитное
судоходство, отстой флота, маневрирование флота на портовых акваториях). Примерами могут служить города, в которых имеются грузовые районы портов, причалы,
акватории отстоя и маневра флота: Новосибирск, Барнаул, Томск, Сургут, Колпашево, Кемерово, Беляй , Шегарка.
В настоящее время практика опережает теорию, и улучшение судоходных
условий производится не всегда удачно. Так, например, дноуглубительные работы в
районе г.Барнаула усугубили посадку уровней воды, которая привела к ухудшению
судоходных условий; при этом без должного учета русловых процессов здесь были
запроектированы мостовые переходы, опоры которых подмываются, и судоходная
трасса не является безопасной для прохождения судов и судовых составов.
Опыт и достижения путейцев Обского бассейна в области проектирования
дноуглубительных работ позволяют сделать вывод о целесообразности научного
обоснования улучшения судоходных условий на урбанизированных территориях
участков рек. При проектировании дноуглубительных работ необходимо выполнить
дополнительные исследования по загрязненности грунтов, слагающих русло реки, а
при выправлении – возможности установки выправительных сооружений исходя из
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условий обеспечения надежности работы существующих или проектируемых инженерных сооружений.
Вполне очевидно, что невозможно разработать универсальные схемы
улучшения судоходных условий на урбанизированных участках из-за различий в
типе русловых процессов и степени урбанизации участка реки. Накопленный опыт и
научный анализ осуществленных мероприятий позволил сформулировать основные
требования и состав расчетов по обоснованию путевых мероприятий для улучшения
судоходных условий.
Успешное решение поставленной задачи может быть достигнуто за счет:
1) выявления основных факторов, влияющих на русловые процессы, судоходные условия и надежность работы береговых и русловых сооружений;
2) использования системного подхода при оценке возможности улучшения
судоходных условий;
3) приоритетного использования гидротехнических методов для создания
саморегуляции русла.

Е.А. Малыш
Луцкий технический университет

РЕЧНАЯ СЕТЬ – ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА УСЛОВИЯ РАЗГРУЗКИ
ГРУНТОВЫХ ВОД ТЕРРИТОРИИ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ
Речная сеть является фактором, который влияет на условия разгрузки
грунтовых вод. В районах избыточного увлажнения, к которым принадлежит территория Волынской области, речные долины, сложенные обычно аллювиальными или
флювиогляциальными отложениями, служат зонами дренажа (разгрузки) грунтовых
вод . Здесь грунтовый поток направлен к реке и грунтовые воды питают воды рек.
Вследствие тесной связи вод рек с грунтовыми водами изменения расхода воды в
реке и положение уровня вызывают ответные колебания уровня и запасов грунтовых вод. В период паводков происходит пополнение запасов грунтовых вод и повышение их уровня, в межень может наблюдаться обратная закономерность.
В зоне избыточного и нормального увлажнения уровень грунтовых вод в
аллювиальной террасе лежит выше уровня воды в реке, и грунтовые воды питают
реку, которая, значит, дренирует террасу.
По материалам обработки гипсометрических данных была составлена карта глубин эрозионных врезов русел рек для всей территории Украины. В основу
расчетов глубин эрозионных врезов положены средневзвешенные величины отметок водоразделов и урезов воды рек третьего и четвертого порядков. Эта карта не
характеризует генетическую сторону эрозионных процессов, однако очень важна
при решении вопросов, связанных с подземным стоком и естественными ресурсами
подземных вод, так как дает представление о мощности зоны активного дренирования и базисе эрозии, существенно влияющими на режим водоносных горизонтов.
Из карты эрозионных врезов русел рек видно, что на территории Волынской области глубина эрозионного вреза увеличивается с севера на юг в пределах от
0 до 60 м. Главные дрены территории района исследования – это реки Припять и
Западный Буг. Таким образом, Волынская область, лежащая в пределах Волыно-Подольского артезианского бассейна принадлежит к малодренированным территориям. Питаются и дренируются водоносные горизонты, которые залегают неглубоко
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от поверхности и, прежде всего, грунтовые воды, не зависящие от высотного положения и степени расчленения (дренированности) района. При этом, как правило,
питаются они всюду на водоразделах и склонах долин, а дренируются в нижних
частях долин и русел рек, балках и оврагах. При этом дренирующее действие гидрографической сетки, к которой приурочены минимальные отметки уровней грунтовых вод, влияет и на водоносные горизонты, которые залегают сравнительно глубоко.
Речная сеть косвенно влияет на химический состав грунтовых вод через
густоту и глубину эрозионного вреза, величину поверхностного стока, уклона, уровенный и ледовый режимы и т.д. Глубокий эрозионный врез, большая густота речной сети, интенсивный сток – все это содействует формированию вод слабой минерализации, гидрокарбонатнокальциевого состава. В условиях влажного климата эти
факторы существенно не влияют на состав воды (Украинское Полесье).
Таким образом, при других одинаковых условиях стабильность существования а также интенсивность стока малых рек в значительной степени зависит от
взаимодействия поверхностных и подземных вод. Но следует отличать взаимосвязь
поверхностных и подземных вод в природных и в нарушенных техногенной деятельностью условиях. В последнем случае взаимосвязь определяет возможность
использования с утилитарной целью ресурсов подземных вод и (или) поверхностных вод, а также состояние окружающей среды .

М.М. Мельнийчук, И.Я. Мисковец
Луцкий технический университет

СОВРЕМЕННЫЕ РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ НА
СЕВЕРО-ЗАПАДЕ УКРАИНЫ
Интенсивное антропогенно-техногенное влияние на литосферу приводит к
ускоренному развитию современных геоморфологических процессов , среди которых особое место занимает эрозия, дефляция и русловые процессы. Особенности
физико-географических условий северо-запада Украины, к которым относится Волынь, сказываются в развитии эрозионных процессов из-за того, что значительная
часть региона, особенно южная часть Волынской области, имеет наклон поверхности в сторону долины р.Припяти до 7о и более.
Проведенными исследованиями установлено, что эрозионноопасные земли
в пределах Волынской области занимают площадь 437862 га, эродированные –
114262 га (слабоэродированные – 72765 га, среднеэродированные – 29603 га и
сильноэродированные – 11894 га).Самые большие площади эродированных земель
находится в Гороховском (40851 га), Луцком (24031 га) и Локачинском районах
(20489 га), а наименее в полесских районах – Любомльском, Шацком, Маневичском, Камень-Каширском и Ратновском. Эрозионноопасные земли (наклон 10-70 и
более) имеют определённые отличия в пространственном распределении – максимальные их площади находятся в Гороховском (69158 га), Луцком (61623 га), Киверцовском районах (37970 га), минимальные – в Любешовском районе (20262 га).
Основными современными формами рельефа, созданными под влиянием
эрозии , являются промоины глубиной 0,3-1 м, овраги и балки. Временные водотоки
возникающие при снеготаянии, кроме линейных форм рельефа, приводят к сдвигам
и обвалам.
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Дефляционные земли занимают площадь 1931 га. Нашими исследованиями подтверждены существующие выводы А.И. Бараева, А.А. Зайцева, М.И. Долгилевича о том, что дефляция зависит от скорости воздушного потока и состояния
поверхности почвы. Установлено, что снижение скорости воздушного потока происходит около поверхности почвы. Степень влияния ветра на почвенные частички
зависит от их размеров (в пределах области преобладают почвы с механическим
составом частичек от 0,01 до 1 мм). Фракции размерами менее 0,1 мм находятся в
штылевом шаре, а поэтому ветром не могут быть оторваны и подняты. В воздушный поток их выбивают более подвижные частички. После подъёма скорость падения частичек менее 0,1 мм очень мала и поэтому они длительное время могут находится в воздухе. При турбулентном движении воздуха частицы перемещаются на
большие расстояния, осенью, при отсутствии растительного покрова и зимой при
безснежной и сухой почве, что часто наблюдается в южных районах области – Луцком, Гороховском, Иваническом и Локачинском.
Частицы почвы размерами 0,1-0,5 мм перемещаются скачкообразно, а более 0,5 мм – перекачиваются. Такие явления типичны как для центральных районов
области, так и северных.
Площадь дефляционных земель в пределах области составляет 1931 га, из
них слабодефляционных 1445 га, среднедефляционных 431 и сильнодефляционных
55 га. В разрезе районов дефляционных земель наибольшее количество в Киверцовском районе – 720 га.
Важную роль в формировании современных форм рельефа области играют
постоянные водотоки. Всего по территории области протекает около 130 рек, из них
в бассейне Припяти – 105 и бассейне Западного Буга – 24.
Морфологический вид русел рек области и горизонтальных русловых деформаций позволяют выделить три основных типа русел: меандрирующие, разветвлённые на рукава и неразветвлённые относительно прямолинейные. Меандрирующие русла характерны для рек Стыря, Луги, Выжевки, Луги-Свинорейки; разветвлённый тип русла – для Припяти, Стохода, Выжевки (нижнее течение) и других
рек; прямолинейные русла характерны для большинства малых рек полесской части
области и некоторых рек Волынской возвышенности: Липы, Кормина, Локницы.
Естественные процессы руслообразования подвержены в последнее время
интенсивной хозяйственной деятельности, что очень часто приводит к ускорению
процессов и изменению рельефа прилегающих территорий.

М.А. Михалев, Ю.В. Волкова
Санкт-Петербургский технический университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ РУСЛОВОГО ПРОЦЕССА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ ПОЧВ
Пыльные бури наносят огромный урон сельскому хозяйству. От ветровой
эрозии почв (дефляции) в России страдают многие регионы, в первую очередь –
Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Дагестан.
В проблеме переноса частиц почвогрунтов ветровым потоком важной задачей является определение скорости начала трогания слагающих их частиц. До
последнего времени основным методом изучения этого явления были наблюдения в
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натурных условиях с последующей обработкой данных полевых наблюдений часто
без соблюдения требований теории размерностей. Данные опытов, полученные при
лабораторных исследованиях, не анализировались с позиций теории подобия. Поэтому рекомендуемые расчетные зависимости не могут быть использованы для
обобщающих выводов, расчеты по ним дают противоречивые результаты. Исходя
из этого, авторы считают необходимым увязать эту задачу с теми достижениями,
которые получены в решении аналогичной проблемы переноса твердых частиц водным потоком. Следует при этом иметь в виду, что воздушный поток отличается от
водного тем, что в нем отсутствует такое понятие как средняя скорость потока, отвечающая началу трогания частиц. (или неразмывающая). Измерения скорости ветра на метеостанциях производят в точках, расположенных на определенном расстоянии от земной поверхности. Скорость ветра, измерения в этих точках, определяется в зависимости от соответствующей динамической скорости, используя логарифмический закон распределения скорости ветра в приземных слоях атмосферы.
Следовательно, задача сводится к определению динамической скорости потока,
отвечающей началу трогания частиц в воздушном потоке. Решить ее можно путем
постановки опытов на аэродинамической модели в лабораторных условиях. При
этом нужно доказать, что распределение скорости потока на вертикали следует логарифмическому закону.
Опыты проводились на аэродинамической установке кафедры ИМГиООС
СПбГТУ. Воздушный поток создавался в деревянном коробе, покрытом стеклом, с
помощью вентилятора, работающего на всасывании воздуха. В рабочем створе,
расположенном на расстоянии, равном приблизительно 50 глубинам потока, производились измерения скорости на нескольких вертикалях, в нескольких точках на
каждой вертикали. Аналогичные измерения выполнялись в контрольном створе с
целью проверки условия постоянства воздушного расхода. На дно короба насыпался сухой песок различной крупности, охватывающей все области сопротивления.
Измерения производились в тот момент, когда начинали наблюдаться первые подвижки частиц песка. Расчетом определялась средняя скорость потока, коэффициент
гидравлического трения песчаной поверхности и стекла, динамическая скорость
потока у дна; устанавливалась область сопротивления. Постановка опытов и обработка из результатов производились в соответствии с методами теории физического
моделирования явлений. При построении критериальных уравнений использовался
метод комбинации чисел подобия.
Расчетом устанавливалось положение максимальной скорости на вертикали и сравнивалось с измеренным. Выделялась часть потока, примыкающая к его
дну. В ней определялся закон изменения скорости по вертикали. Результаты обработки опытных данных свидетельствуют о том, что зависимости чисел Рейнольдса,
в которые входит динамическая скорость потока, отвечающая началу трогания частиц грунта, от критерия Архимеда практически совпадают с аналогичными зависимостями для водного потока.
Распределение скорости потока в придонной части соответствует логарифмическому закону.
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЕЙ КАСПИЙСКОГО, ЧЕРНОГО И
АЗОВСКОГО МОРЕЙ НА РЕЖИМ УСТЬЕВЫХ УЧАСТКОВ РЕК *
В настоящее время весьма актуальной становится проблема прогноза возможного влияния ожидаемого повышения уровня Мирового океана, связанного с потеплением климата, на устьевые участки рек. В решении этой проблемы могут помочь результаты исследований воздействия на низовья и дельты рек значительного недавнего повышения уровня Каспийского моря и происходящего в последние десятилетия медленного
эвстатического повышения уровней Черного и Азовского морей.
Анализ многолетних изменений уровней воды в устьях Волги, Терека, Сулака,
Дуная, Днепра, Дона и Кубани (табл.) показал, что реакция низовьев и дельт рек на повышение уровня моря весьма различна и зависит прежде всего от величины и интенсивности подъема уровня моря, размера и глубины устьевого взморья, и уклона водной поверхности на устьевом участке.
Таблица. Многолетние изменения уровней воды в Каспийском, Черном и Азовском морях и в
устьях впадающих в них рек
Изменения среднегодовых
Пост (расстояние от
Период
Водный
уровней воды
(число лет)
моря в км)
объект
за период, см
см/год
Каспийское море Махачкала (-)
1977-1995 (18)
+235
+13,0
Устье Волги
о.Искусственный (-27)
1981-1995 (14)
+90
+6,4
То же
Оля (24)
1988-1995 (7)
+40
+5,7
То же
Икряное (73)
1993-1995 (2)
+10
+5,0
Устье Терека
Дамба (6)
1979-1995 (16)
+151
+9,4
То же
Аликазган (22)
1981-1991 (10)
+100
+10,0
Устье Сулака
Сулак (5)
1978-1992 (14)
+125
+8,9
Черное море
Одесса (-)
1958-1997 (39)
+10
+0,26
То же
Очаков (-)
То же
+12
+0,31
То же
Приморское (-)
То же
+22
+0,56
То же
Поти (-)
1923-1996 (73)
+47
+0,64
Устье Дуная
Сулина (8)
1961-1995 (34)
+10
+0,29
То же
Вилково (18)
1958-1997 (39)
+8
+0,20
То же
Килия (47)
То же
-9
-0,23
То же
Измаил (94)
То же
-26
-0,67
То же
Исакча (112)
1961-1995 (34)
-47
-1,39
Азовское море
Таганрог (-)
1958-1998 (40)
+9
+0,22
То же
Ейск (-)
То же
+9
+0,22
То же
Темрюк-порт (-)
1958-1998 (40)
+15
+0,38
Устье Дона
Азов (15)
То же
+14
+0,35
То же
Ростов (44)
То же
+8
+0,20
То же
Багаевский (112)
То же
-58
-1,45
То же
Раздорская (115)
То же
-79
-1,98
Устье Кубани
Темрюк (7)
То же
-10
-0,26
То же
Слободка (12)
То же
+28
+0,70
То же
Гривенская (54)
То же
-15
-0,38
То же
Тиховский (115)
То же
-73
-1,82
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 99-05-64780 и 01-05-64058)
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Кроме того большое влияние оказывают: многолетние естественные и антропогенные изменения водного стока реки; тектонический фактор, включая просадку дельтовых отложений; эрозионно-аккумулятивные процессы, в том числе вызванные антропогенным изменением стока наносов.
За период 1977-1995 гг. уровень Каспийского моря поднялся на 2,35 м. Изза обширного мелководного устьевого взморья повышение уровня вблизи морского
края дельты Волги началось с опозданием – лишь после 1981 г. и составило к 1995 г.
всего 90 см. В дельту Волги подпор начал распространяться еще позже – после 1988
г. Средние и меженные уровни возросли в низовьях рукава Бахтемир всего на 10-40
см; в половодье повышение уровня здесь не превысило 10-20 см. По рукаву Бахтемир подпор распространился приблизительно на 90 км, по другим рукавам – всего
на 30–50 км. На устьевых участках Терека и Сулака повышение уровней воды оказалось значительно больше, что связано с приглубостью устьевых взморьев. Подпор
распространился в эти реки на 40–50 км.
Эвстатическое повышение уровня Черного и Азовского морей составило за
последние 40 лет 1,5-2 мм/год. Однако в некоторых пунктах из-за тектонического
прогиба повышение уровней достигает 3-6 мм/год. Подъем уровня моря распространился бы на устьевой участок Дуная на расстояние, превышающее 100 км, если бы
не уменьшение стока реки и тектоническое поднятие Добруджи. На устьевых участках Дона и Кубани выявлены: повышение уровней воды вблизи морского берега,
вызванное подпором от эвстатически поднимающегося уровня Азовского моря и
просадкой дельтовых отложений; понижение в средней и верхней частях устьевых
участков, связанное с сильным размывом русла в нижнем бьефе Цимлянского и
Краснодарского гидроузлов.

Я.А. Мольчак
Луцкий технический университет

МАЛЫЕ РЕКИ В СТРУКТУРЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
В последние годы значительно возрос интерес к проблеме малых рек. Значение проблемы обусловливается, с одной стороны, важной природообразующей и
экологической ролью малых рек, составляющих основу гидрографической сети. С
другой стороны, экономической функцией водных ресурсов малых рек, которые
являются средой, материалом и энергоносителем для многообразной хозяйственной
деятельности. Велика санитарно-гигиеническая роль. Водные ресурсы малых рек
выступают в качестве важных факторов размещений производительных сил и социально-экономического развития общества. Одновременно водные ресурсы малых
рек, являясь объектом воздействия человека, должны рассматриваться как непосредственный элемент производительных сил.
На долю малых рек приходится значительная часть формирующихся поверхностных водных ресурсов. В России сток малых рек составляет более трети от
суммарного среднемноголетнего стока, в том числе в Европейской части 41%, и в
азиатской – 37%. В большинстве стран на долю малых рек приходится от 25 до 85%
суммарного стока.
Всего в Украине 3212 малых рек имеют длину 10 км и более, их общая
длина около 74 тыс.км. Наибольшее количество таких рек входит в состав гидрографической сети Днепра (43%) и Днестра (14%). Преобладающее большинство (72%)
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малых рек длиной более 10 км имеют площадь водосбора от 20,1 до 500,0 км2. Средняя площадь водосбора малой реки на Украине составляет около 10 км2, средняя
длина – 3 км, а густота речной сети – 0,31 км/км2.Наименьшую среднюю площадь
водосбора имеют малые реки в бассейне р.Дуная – 1,8 км2, а наибольшая она на участке бассейна Днепра в пределах водосбора Каховского водохранилища – 52,8 км2.
Этим речным бассейнам принадлежат соответствующие экстремальные значения
средней длины малой реки (2 и 6,2 км) и густоты речной сети (1,1 и 0,12 км/км2).
Средние значения гидрографических характеристик малых рек, имеющих длину
более 10 км такие: площадь водосбора – 181 км2, длина – 23 км, густота речной сети
–0,29 км/км2.
Малые реки формируют 60% суммарных водных ресурсов Украины и оказывают существенное влияние на водность крупных рек и качество воды в них. С
целью увеличения доступных к использованию водных ресурсов в бассейнах малых
рек построено более 27 тыс. прудов общим объемом почти 3 км3 и 1081 водохранилищ, полный объем которых достиг 11,3 км3.
В Украине использование малых рек осуществляется в широких масштабах. Благодаря территориальной рассредоточенности городских и сельских населенных мест, специализация и интенсивное развитие сельскохозяйственного и промышленного производства обусловили соответствующие направления эксплуатации
малых рек на юге и в центральных районах – главным образом для орошения, обводнения, водоснабжения, рыборазведения; в северной части- в качестве водоприемников осушительных систем, источников водоснабжения, рыборазведения и других целей. В последние десятилетия наблюдается особенно интенсивное использование малых рек, которое обусловило значительное безвозвратное потребление и
загрязнение воды. Поэтому в настоящее время проблема малых рек как источников
местного водообеспечения и рекреационных комплексов стоит очень остро.
На юге страны развитие орошаемого земледелия осуществляется на базе
крупных оросительных систем, использующих воду крупных рек; тем не менее около 30% поливных земель обеспечивается водными ресурсами малых рек. В старопромышленных районах страны (Донецкая, Днепропетровская, Луганская, Запорожская области) объём стока многих малых рек сопоставим с объёмом сточных вод, в
основном шахтных. В результате эти реки существуют за счёт сбросных неочищеных сточных вод, практически непригодных для какого-либо хозяйственного использования, так как не отвечают санитарным требованиям.
В бассейнах малых рек построены и ведётся строительство новых прудов и
водохранилищ, которые играют большую роль в сельскохозяйственном водоснабжении, малой ирригации, рыбном хозяйстве, а в ряде районов – в промышленном и
городском водоснабжении. Однако, оно бессистемно, часто не отвечает общим водохозяйственным интересам и, к тому же выполняется на очень низком инженерном
уровне, что приводит к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям.
Сложившиеся способы обобщения информации о состоянии использования
водных ресурсов не дают возможности оценить объём водопотребления и водоотведения относительно малых рек. Так, Государственным учётом использования вод
охвачено 710 речных бассейнов малых рек, длиной преимущественно более 10 км.
Это составляет 20% от общей численности этих рек на Украине. Поэтому для получения количественных характеристик водопользования по малым рекам из обобщённых суммарных показателей исключались объёмы водопользования, отнесенные
к руслам средних и больших рек. Безвозвратное потребление речного стока опреде-
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лено как разница между суммой объёмов заборов воды из речной сети и ущербов
речному стоку за счёт водоотбора из подземных горизонтов и объёмами сброса воды
в речную сеть. Ущерб речному стоку определён по коэффициенту гидравлической
связи подземных вод с речной сетью, принятому по кадастровым данным. Коэффициент связи шахтно-рудничных вод с речным стоком принят 0,1, учитывая, что основная часть этих вод добывается из шахт и рудников глубокой закладки.
На современном уровне объём забора воды из малых рек на народнохозяйственные нужды составляет 6,26 км3 или 20% от общего водозабора из водных объектов суши на Украине. Из этого объёма 3,36 км3 (13%) забирается воды непосредственно из речной сети, 2,03 км 3 (51%) – пресной воды из подземных горизонтов и
0,9 км 3 (74% всего по Украине) – шахтно-рудничных вод. Объём использованной в
народном хозяйстве воды больше объёма водозабора на 971 млн. м3. Это объясняется тем, что часть воды забирается из русел больших и средних рек и передаётся для
использования народнохозяйственным объектам, расположенным в бассейнах малых рек. Относительно объёма водоотведения в водные объекты суши на Украине
на долю малых рек приходится почти 17%, загрязнённых сточных вод – 23%.

А.Б. Муратов
Российский гидрометеорологический университет

РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ НА КАРАКУМСКОМ КАНАЛЕ
При проектировании каналов, в том числе и Каракумского, проводятся
изыскания и расчеты, целью которых является обеспечение их надежности и устойчивости. При этом должны быть выполнены три основных условия: скорости в каналах должны быть в пределах критических значений, расход наносов равен транспортирующей способности потока, форма поперечных сечений канала задается либо
трапециидальной, либо полигональной.
Однако при эксплуатации магистральных каналов для подачи стока водопотребителям довольно часто возникают большие трудности, обусловленные деформациями их русел. Поэтому основной задачей этой работы был анализ причин и
оценка размеров деформаций русла Каракумского канала за период его эксплуатации. Особенно большое значение при этом имеет оценка размеров и направленность
плановых и высотных деформаций. Строительство Каракумского канала было начато в 1954 г. В 1980 г. была введена в строй четвертая очередь канала. В настоящее
время в русле канала производятся дноуглубительные работы, связанные с его заиляемостью. Поэтому для решения поставленной задачи был выполнен анализ исходной информации за период с 1960 г. по 1989 г., который позволил установить, что в
канале русловой процесс развивается по схемам, аналогичным русловым процессам
на равнинных реках. Практически все типы руслового процесса, выделяемые классификацией ГГИ, наблюдается на канале. Исключением является пойменная многорукавность. Исходя из этого, были рассмотрены следующие вопросы:
-выполнен анализ меандрирующих процессов, и особенно свободного меандрирования, которое наблюдается в тех местах, где канал проходит по унаследованной пойме;
- исследованы глубины размыва на отдельных участках канала и установлено, что они могут достигать 7 м;
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- установлено, что на некоторых участках канала наблюдалось явление
дейгиша. Последнее обусловлено наличием мелкодисперсных отложений на этих
участках канала и особенностями скоростного поля потока;
-установлено, что на трассе канала расположенной в аридной зоне, значительно возрастает роль эолового фактора в поступлении наносов в канал.
Были получены графические зависимости между амплитудами колебаний
уровней воды в канале и величинами превышения гребней гряд разных порядков над
их подвальями. Эти зависимости могут быть использованы для прогноза вертикальных деформаций.

Н.Н. Назаров
Пермский университет

КЛАССИФИКАЦИЯ АКВАЛЬНЫХ УРОЧИЩ ВОТКИНСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА *
Выявление и целенаправленное изучение функционально-динамических
характеристик ландшафта невозможно без проведения качественного морфологического анализа его структуры – установления таксономических уровней, иерархических отношений и сопряженности локальных геосистем, формирующих данный
природный комплекс, их классификации. Поскольку все ландшафты индивидуальны
и неповторимы, осуществление такого анализа кроме решения при этом вопросов
фундаментального характер приобретает и большое практическое значение.
В настоящее время значительная часть изысканий, проводимых в пределах
долинно-русловых геосистем суши (строительство водозаборов, мостовых переходов, нефте- и газопроводов; добыча полезных ископаемых; поддержание судовой
обстановки и т.д.), приходится на акватории водохранилищ. Исключительно динамичная обстановка, сформировавшаяся в днищах долин после создания искусственных водоемов, привела не только к качественному изменению всего комплекса рельефоформирующих процессов, но и к резкому увеличению их масштабов и активности. С созданием водохранилищ, аккумулятивно-денудационные процессы, кроме
прирусловой части поймы, распространились на высокие генерации поймы, надпойменные террасы, коренные склоны долин.
Как известно, классификация –первый и важнейший этап обобщения, отражающий степень изученности рассматриваемых предметов в определенной области знаний. Поэтому во всякой самостоятельной науке общая классификация изучаемых предметов является центральной проблемой. Однако анализ литературных источников, посвященных вопросам систематизации геосистем, показывает, что место
аквальных геокомплексов в системе ландшафтов (в региональной трактовке) суши
пока еще не определено. Ландшафтоведы на основе местного материала о характере
и особенностях развития локальных геосистем речных долин (фаций, урочищ, местностей) создали большое количество региональных классификаций склоновых, надпойменно-террасовых и пойменных комплексов. В то же время неизученными и
соответственно несистематизированными остаются аквальные комплексы естественных водных объектов и искусственных водохранилищ.

*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 00-05-64208)

165

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

Основной причиной подобного положения дел в теории и практике ландшафтоведения является «закрытость» аквальных комплексов, затрудняющая их картирование, описание и проведение опробываний различных видов. При изучении
водных объектов с ландшафтоведческих позиций кроме традиционных наземных
методов ведения полевых работ и научного анализа географам потребуется комплекс специальных исследований и значительно больший, чем для работы на суше,
набор технических средств. К тому же специфика изучения геокомпонентов в пределах аквальных комплексов требует участия в этих исследованиях гидробиологов,
гидрохимиков, гидрологов-русловиков и некоторых других специалистов – "водников", а это, в известной степени, является осложняющим фактором при проведении исследований. Это, по-видимому, привело к довольно скромным результатам в
части развития теории и систематики аквальных геосистем в ландшафтоведении.
Общая классификация аквальных геосистем водохранилищ должна учитывать их специфические особенности и основываться на существенных инвариантных
свойствах этих территориальных комплексов. К ним, в первую очередь, относится
генезис геосистем, особенности структуры и динамики.
Анализ работы по изучению аквальных природных комплексов Дона, Амударьи и некоторых других равнинных рек бывшего СССР (Мильков, 1986; Попов,
1990) и картирование аквальных геосистем нижней части Воткинского водохранилища (зона постоянного подпора) привели к выводу, что основными идентифицирующими признаками аквального урочища (наиболее подходящая для геосистемного изучения акватории водохранилища морфологическая единица ландшафта) являются его принадлежность к одной мезоформе рельефа, представленной однородным
субстратом (первичными и вторичными грунтами) и характеризующейся однородными по своим свойствам и режиму (динамике) водными массами.
Интенсивность физико-географических (геоморфологических, геологических, биологических, гидрологических) процессов, как правило, зависит от морфометрических и морфологических особенностей донного рельефа водохранилища.
Особенно отчетливо это проявляется в условиях расчлененного донного рельефа с
чередованием выпуклых («положительных») и вогнутых («отрицательных») форм
мезорельефа – бывших островов и русла, гряд и ложбин, дюн и котловин и т.п. Как
правило, развитие разнонаправленных релефообразующих процессов – денудации и
аккумуляции (седиментации) – в пределах урочища протекает сопряженно. Например, вершины положительных форм, располагающихся на небольших глубинах,
интенсивно эродируются под воздействием ветроволновых течений, а минеральный
грунт с них сносится и аккумулируется в подножья. О масштабности денудационных процессов в ложе водохранилищ говорят результаты повторных нивелировок,
проведенных в свое время в акватории Камского водохранилища (Матарзин и др.,
1968). На месте многих бывших островов или значительных повышений дна уже
через десять лет после создания водохранилища глубины (при НПГ) достигали 4-5
м. Во впадинах и ложбинах (старых руслах), напротив, наблюдалась интенсивная
аккумуляция минерального субстрата.
Мощность слоя ила в Воткинском водохранилище в пределах старого камского русла в конце 80-х годов составляла в среднем 20-40 см (максимум – 60 см)
(Кузнецова, 1988). На затопленной пойме и первой надпойменной террасе средние
значения данного показателя находились в интервале 10-12 см (в 60% замеров толщина ила составила менее 5 см). Исключением явились междюнные пространства,
котловины, озерные понижения, судоходные «прорези» и некоторые другие отрица-
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тельные формы рельефа, в которых мощность илов достигала 20-25 см (иногда –
40 см).
Особенностью современного седиментогенеза илов водохранилищ является формирование донного субстрата, различающегося в пространстве по цвету, литологическому и химическому составу. Черные (коричневые), серые и темно-серые
илы образуют совершенно отличные между собой биотопы современной донной
фауны и ихтиофауны водохранилища (Биология Воткинского водохранилища,
1988).
Большое значение в геосистемной дифференциации акватории водохранилищ играют свойства и режим водных масс. К ним можно отнести толщину слоя
воды над определенной донной геосистемой (при НПУ, в период летней и зимней
сработки), определяющей характер гидродинамических и седиментационных процессов, условия жизни биоты. Для Воткинского водохранилища выделено два критических значения глубин, по изобатам которых проходят границы распространения
трех различных типов водных режимов аквальных урочищ. Первое значение – глубина 1 м. В диапазоне уровней 0-1 м происходит сезонная (летне-осенняя) сработка
водохранилища, выводящая на 7-8 месяцев в году из сферы «водного влияния» участок береговой отмели с глубинами менее 1м. Второе – глубина 4 м – максимальный
уровень зимней сработки. В интервале глубин 2-4 м располагаются урочища, которые от нескольких недель до полугода находятся в безводном (подледном) состоянии. Участок акватории, имеющий глубины более 4 м представлен урочищами, в
течение всего года находящимися в водной (субаквальной) обстановке.
Приняв в качестве критериев (признаков) объединения урочищ в группы
особенности донного рельефа, субстрата и водных масс, нами была осуществлена их
классификация. На данном этапе работ она включила в себя лишь доминантные и
субдоминантные группы геосистем, общая проективная площадь которых в пределах закартированной территории составила более 95%. Выделено 14 типов и 8 родов
аквальных урочищ. В пределах некоторых родов, кроме того, выявлено от 2 до 4
групп (подродов). Отсутствие в классификации второстепенных групп урочищ объясняется неопределенностью их критериальных признаков, которые могут существенно трансформироваться в результате подключения в процесс систематизации
аквальных геосистем остальной части водохранилища (зона переменного подпора).
Как показал анализ изменений морфологической структуры пойменнорусловой местности при ее трансформации из первоначального (речного) варианта в
модифицированный (водохранилищный) – данный процесс для различных групп
урочищ идет одновременно в двух противоположных направлениях. В группе русловых урочищ, благодаря высоким скоростям накопления ила, перекрывающего
сплошным чехлом одновременно различные выделы грунтов, наблюдается постепенная нивелировка родовых различий между отдельными геосистемами. Можно
предположить, что со временем по мере увеличения мощности вторичного субстрата
сначала произойдет частичное, а затем возможно и полное объединение урочищ
русла на родовом уровне. Напротив, в прибрежной полосе, вдоль абразионных уступов надпойменных террас, представленных полифациальными аллювиальными отложениями, сегодня происходит усложнение «рисунка» геосистем. Береговая отмель
шириной в сотни метров, как правило, представляет собой чередование полос грунта
различного литологического состава: песка с галькой, песка, алеврита, глины, которые часто имеют между собой различия и по характеру осложняющих их микроформ рельефа.
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Представленная классификация аквальных урочищ нижней части Воткинского водохранилища, которая характеризуется постоянным подпором в течение
всего года, по-видимому, является первым опытом систематизации локальных геосистем крупных равнинных водохранилищ. По мере расширения ландшафтных исследований в остальной части водоема классификация урочищ будет дополнена и,
возможно, уточнена. Основными «возмущающими» факторами пространственного
замещения выделенных групп урочищ на новые станут различия в геоморфологическом строении камской долины и гидрологические особенности (переменный подпор) верхней части водохранилища.

Н.Н. Назаров, А.В. Наговицин, Д.Г.Тюняткин,1 Л.А. Кузнецова2
1

Пермский университет, 2 Управление по охране окружающей среды администрации Пермской области

ЛИТОМОРФОГЕНЕЗ ДОННЫХ ГЕОСИСТЕМ ВОТКИНСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА *

Эхолотные промеры по геоморфологическим профилям с одновременным
опробыванием донных грунтов (площадная грунтовая съемка масштаба 1: 10 000),
проведенные в 80-х годах на одном из опорных участках Воткинского водохранилища (Кузнецова, 1988), и сопоставление полученных данных с результатами картографирования первичных геосистем долины (изыскания 1956-1957 гг.) позволили
оценить масштабы и характер изменений рельефа его ложа за 20 лет после формирования водоема.
В качестве объекта исследований был выбран 35-километровый субширотный участок в нижней (с постоянным подпором) части водохранилища. Отрезок
Камы между устьем р. Ерзовки и с. Елово до создания водоема, по классификации
Р.С. Чалова (Эрозионные процессы, 1984; Чалов, Алабян и др., 1998), представлял
собой чередование отрезков разветвленного и прямолинейного неразветвленного
врезанного русла, заключенного между двумя вынужденными излучинами. По всей
длине участка реки, кроме нижней меандры, русло прижато к правому склону долины. Пойма на прямолинейном участке русла достигает ширины 2 км (при средней
ширине русла около 250 м) и относится к параллельно-гривистому типу. Верхняя и
нижняя часть рассматриваемого отрезка реки находится в пределах гривистоостровной поймы. Береговая пойма сложена суглинками, иногда с небольшими прослоями супесей и песков, островная –песками и супесями. Для обоих типов пойм
характерными микроформами рельефа являются гривы и русловые валы высотой 3-6
м с крутизной склонов 5 – 10°. Длина валов – до 1,5-2,0 км.
Первая (верхнечетвертичная) надпойменная терраса шириной до 3 км отделена от поймы 2-метровым уступом. Ровная слабоволнистая поверхность террасы
часто осложнена песчаными дюнами, гривами, многочисленными понижениями,
западинами. Третья (среднечетвертичная) терраса имеет выраженный уклон в сторону реки и сложена суглинками и супесями. В отличие от поймы и первой террасы,
образующих ложе водохранилища, она затоплена лишь частично и имеет абразионный уступ.
*
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Значительные по площади фрагменты поймы и первой надпойменной террасы (около 40%) сложены торфами голоценового возраста. Эоловые отложения
покрывают почти 30% поверхности пойменно-террасового комплекса и представлены обычными для отложений данного генезиса формами рельефа – дюнами, грядами, котловинами выдувания. Средняя высота дюн и гряд составляет 2-6 м (в отдельных случаях – до 12 м).
Явное преобладание в донном комплексе Воткинского водохранилища
илов серого цвета (особенно в глубоководной части ложа водоема) косвенно указывает на наличие только одного, доминирующего по своему рельефоформирующему
значению источника поступления алевритового и глинистого материала. Им являются продукты переработки берегов; их доля в объеме взвешенного вещества, поступающего в Воткинское водохранилище, колеблется в пределах 70-89%.
Выявление и картирование участков распространения других разновидностей илов (черных, темно-серых, торфянистых, песчаных) указывает на более сложный характер аккумулятивно-денудационных процессов в акватории водохранилища, чем только осаждение взвешенных частиц. Приуроченность отдельных разновидностей илов к определенным донным геосистемам указывает на существование
системы местных (локальных) полей развития гидрофизических процессов (отрыва,
перемещения и осаждения частиц минерального и органического вещества на близкие и средние расстояния). Причинами возникновения особых экзодинамических
обстановок, ограниченных по площади и во времени являются ветроволновые воздействия на донные грунты в сравнительно неглубоких частях акватории. Этот вывод подтверждается в характером распространения донных илов относительно расположения первичных (надпойменно-террасовых и пойменно-русловых) геосистем
(как потенциальных источников местного «питания» иловых разностей) Участки
распространения темно-серых и черных илов пространственно сопряжены с бывшими болотными или лесными урочищами, из которых темноокрашенный органический и минеральный тонкодисперстный субстрат торфов и почв системой местных
временных течений постепенно вымывается и переносится в ближайшие «ловушки»
–русло, котловины, междюнные понижения и др.
Донные скопления илов, с повышенной мощностью (50-60 см)приурочены
к участкам русла, расположенным в непосредственной близи от интенсивно абрадируемого суглинистого уступа надпойменной террасы. По данным стационарных
наблюдений за активностью переформирования такого участка берега (опорный
участок «Частые») с каждого его метра в акваторию ежегодно поступает от 4,5 до
11,5 м3 грунта (Назаров, Анисимов и др., 2000).
Характерной особенностью суглинков, слагающих 10-12-метровые уступы
третьей террасы, является высокая степень их глинистости – суммарная доля алевритовой и глинистой фракций составляет более 60% (в сером иле доля содержания
данной группы фракций также находится в пределах 50-60%). Очевидно, что прибрежная отмель, формирующаяся за счет береговых грунтов, является главным поставщиком илообразующего материала в русло. Отличительной особенностью формирования русловых илов из отложений прибрежных глинистых отмелей является
развитие процесса волнового отмучивания и перемещения глинистой взвеси в русловое понижение даже в условиях очень слабого волнения.
Несколько отличен процесс «питания» взвешенными частицами донных
грунтов ложа водохранилища в период развития ветровых волнений средней и
большой силы. Создающаяся при таких волнениях высокая концентрация взвешенных частиц в прибрежной зоне и высокие скорости обратных придонных течений
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(от берега) способствуют свободному преодолению взвесью надруслового пространства и ее распространению в остальной (внерусловой) части данного сектора водохранилища.
Сильные волнения в пределах береговой отмели также играют важную
роль в процессе заполнения илом расположенного в близи русла. Повышенная динамика в зоне обрушения волны, высокие скорости вдольбереговых и обратных течений вовлекают в поперечное перемещение частицы более крупных фракций минерального субстрата отмели (более 0,05 мм), образующие около половины объема
состава донных илов.
В ложе Воткинского водохранилища происходит коренная «перестройка»
первичного рельефа. Основная тенденция – нивелировка неровностей дна: размыв
положительных форм и заполнение отрицательных. Главные пути массопереноса:
береговая отмель → русло, береговая отмель → пойменные и террасовые понижения
или мелководные повышения дна → смежные с ними понижения рельефа («ловушки»). Формирование разновидностей илов – следствие геосистемного разнообразия
затопленной части камской долины.

И.В. Настасий
Волгоградский педагогический университет

ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕГОВ И РУСЛА РЕКИ ВОЛГИ (У
ОСТРОВА САРПИНСКОГО)
Переформирование волжского русла вызывает особенный интерес как естественный природный процесс, развивающийся на фоне интенсивной хозяйственной деятельности. В настоящее время серьезной проблемой является размыв берегов
острова Сарпинский в районе пристани Культбаза. С помощью космических снимков и топографической съемки произведен примерный расчет средней скорости отступания берега с 1990 по 1998 г. Учитывая размещение в этом районе значительных жилых и дачных массивов, представляется целесообразным обустроить несколько контрольных пунктов с организацией опорных реперных линий для фиксации величин ежегодного размыва и прогнозирования процесса. В настоящее время
скорость размыва берега на протяжении около 2.5 км, в самой активной зоне составляет от 2-3 до 6-8 м/год. Целые улицы дачных поселков и постоянные жилые строения хуторов Зайчики и Песчанка разрушаются и обрушиваются в воду, осложняя
судоходную обстановку и нарушая целостность линии дна в прибрежной зоне.
Эрозия береговой линии обусловливается естественными процессами меандрирования воложки Куропатка. В вершине излучины стрежень потока почти под
прямым углом прижимается к правому берегу. Разноуровневая гипсография прибрежной поймы, береговые мысы и затоны создают неровную береговую линию, что
приводит к дополнительному искривлению потока, образованию водоворотной зоны
возле размываемого берега. В условиях значительного годового и суточного изменения уровня воды, рыхлого литологического состава пород, слагающих берег, зимнего вымораживания (морозного выветривания), обрывистого характера берега на
уровне межени размыв берега на локальном уровне происходит очень бурно. Поступивший в поток материал переоткладывается на песчаных отмелях ближе к нижней
оконечности острова.
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В существующей классификации, применяемой для берегов рек и водохранилищ, берег в районе разрушения можно отнести к обвально-осыпному типу, но
процесс разрушения под действием потока здесь идет в течение года по всей высоте
берегового уступа. Породы, слагающие берег – аллювиальные пески, супеси и суглинки относятся к очень легко размываемым, и имеют базовый коэффициент размываемости (по Е.Г. Качугину) 0,0065-0,003.
Примерный объем размыва подсчитан, исходя из длины активно размываемой возвышенной береговой линии (1800 м), средней высоты бровки над береговой отмелью (2,7 м) и средней линейной величины отступания берега в год 2,5 м (за
8 лет около 25-30 м в активных местах и 5-6 м в устойчивых). Среднегодовой объем
смываемых и переоткладываемых пород составляет, таким образом, 12 150 м3.

Г.Г. Наумов
Московский автомобильно-дорожный институт

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ДЕФОРМАЦИЙ РУСЛОВЫХ
КАРЬЕРОВ
В свое время автором разработана методика расчета деформаций русловых
карьеров. Решение задачи базируется на двух дифференциальных уравнениях речной гидравлики: уравнении баланса наносов и уравнении неравномерного, плавно
изменяющегося движения потока в открытых непризматических руслах. Расчет деформаций производится в одномерной постановке методом конечных разностей.
Разработанная методика позволяет определять длину карьера при заданных
его глубине, объеме добываемого грунта, времени разработки и известных морфометрических характеристиках русла, а также параметрах стока воды и наносов. Теоретические основы и техника расчета изложены в “Методических рекомендациях по
расчету деформаций русловых карьеров и учету их влияния при проектировании
мостовых переходов” (1991).
Методика была реализована в программе АРКА (автоматизированный расчет карьеров), написанной на Фортране для ЕС ЭВМ. В процессе опытной эксплуатации программы возникла необходимость усовершенствования алгоритма расчета
деформаций на участках низового и попятного размывов зоны влияния руслового
карьера. Уточненные алгоритмы опубликованы в сборниках научно-методических
работ Союздорпроекта (1997, 2000).
На очереди – создание новой версии программы для ПЭВМ, ориентированной на проектирование русловых карьеров.

Б.В. Нуждин

Ярославский педагогический университет
СОВРЕМЕННЫЕ РУСЛО-ПОЙМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В
БАССЕЙНАХ МАЛЫХ РЕК
Повсеместно возросшие преобразовательные воздействия человека на природу существенно затронули долины малых рек. Достоянием широкой общественности в последние годы стали известны многочисленные факты грубого вмешатель-
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ства в русловые процессы. Человек своими действиями нарушает устойчивость русло-долинных геосистем, забывая одну из важных особенностей малых рек, состоящую в том, что они, будучи наиболее тесно связанными с территориями своих водосборных бассейнов, отличаются уязвимостью, повышенной реакцией на любые изменения режима стока воды. Создание инженерных сооружений разного назначения
в пределах пойменных территорий, сельскохозяйственное освоение пойменных земель, культуртехнические мероприятия, сопровождающиеся существенными изменениями пойменного рельефа, провоцируют ответные русловые деформации в силу
резких изменений естественных соотношений стока влекомых и взвешенных наносов. Это создаёт иную картину взаимодействия русловых и пойменных потоков,
проявляющуюся в нарушении естественного хода поймообразовательных процессов.
С деятельностью человека связано общее уменьшение высоты и длительности весенних половодий, что становится, в свою очередь, причиной возрастания
доли меженных вод в общем объёме речного стока. Осушение крупных пойменных
торфяников ведёт к заметному обмелению или к отмиранию верхних звеньев малых
рек и даже – к резкому сокращению их числа. В конечном итоге мы являемся свидетелями огромного количества примеров прогрессирующего заиления русел малых
рек, активного заселения их влаголюбивой биотой и микрофауной болотного типа.
Используя естественный природный потенциал пойменных геосистем, человек нередко нарушает внутренние закономерности функционирования поймы и, в
конце концов, неизбежно разрушает её как целостный организм. Так, сплошная распашка пойменных массивов, осушение переувлажнённых участков и спуск пойменных водоёмов прямо ведут к значительному и даже полному иссушению поймы,
делая «лёгкой добычей» для затопляющего её весеннего половодного потока. Дело в
том, что при нарушении слоя дернины на поймах среднего уровня или при повреждении слабого растительного покрова на пойме низких горизонтов возрастает размывающая агрессивность весенних русло-пойменных и собственно – пойменных
потоков. На поверхности поймы возникают промоины и значительные по размерам
рытвины, а в результате общего плоскостного смыва за одно половодье мощный
транзитный водный поток способен, уничтожая слабые поверхностные почвогрунты, понизить её уровень сразу на десятки сантиметров.
Процессы дестабилизации пойменных геосистем носят чаще всего необратимый характер, превращаясь в природно-техногенные системы с гораздо меньшей
устойчивостью к новым антропогенным воздействиям. Человек в таком случае выступает в качестве мощной и потому – опасной деструктивной силы. Как показывает
практика, даже ценой значительных последующих усилий рекультивировать нарушенные пойменные геоструктуры не представляется возможным.
Пойма в речных бассейнах представляет собой динамически неравновесную развивающуюся во времени и в пространстве наиболее подвижную их часть. В
основе нормального функционирования поймы лежит свободный обмен веществ и
энергии в количествах, позволяющих данной геосистеме стабильно развиваться,
постоянно возобновляя свой природно-ресурсный потенциал. Этот капитал пойма
под воздействием русловых процессов в состоянии даже увеличивать по мере своего
естественного созревания при переходе на новые более высокие энергетические
уровни.
Некоторые из современных русло-пойменных процессов в бассейнах малых рек проявляются в «нелогичных» ответных действиях, мало считающихся с
обычными причинно-следственными отношениями. «Искусственное изменение одного или нескольких факторов русловых процессов, – по словам Р.С.Чалова (1983), –
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влечёт за собой цепь сложных преобразований речных русел и прилегающих к ним
земель, в первую очередь пойм». Например, резкое сокращение водности речного
потока приводит к уменьшению размеров врезанных меандров. При этом на старых
излучинах постепенно начинает формироваться «вторичная извилистость», представляющая собой серии мелких меандров, что служит провоцирующей причиной
усиления горизонтальных деформаций речного русла, ведущих к новым размывам
ранее стабильных пойменных массивов.
Возникновение дополнительной мелкомасштабной извилистости уменьшает уклоны водной поверхности и влияет на скорость глубинной эрозии, замедляя
общий средний темп врезания речного русла. Смещение водотока в плане и связанные с этим горизонтальные деформации пойменных территорий ведут к активизации склоновых процессов и, в конечном счёте, к поступлению в речной поток добавочных порций наносов, которые он должен будет переработать. Именно этот перемываемый потоком материал пойдёт на создание новых элементов руслопойменного рельефа, отлагаясь на выпуклых берегах новых меандров. Сокращение
водности, т.е. изменение только одного казалось бы, фактора, неизбежно приводит к
разрушению типично двухсторонней и к созданию на её месте асимметричной и
односторонней поймы.
Осваивая пойменные территории, человек, часто сам того не сознавая, подвергает опасности затопления свои жилища и разного рода сооружения на поверхностях речных пойм в годы достаточно регулярно случающихся высоких уровней половодий. Для защиты от таких нежелательных моментов он обваловывает пойму или
же искусственно поднимает её поверхность за счёт строительного мусора или намыва песчаного грунта. В любом из этих случаев половодный поток действительно
перестаёт выходить на пойму, но перестав заливать её, он вынужденно собирается,
сосредотачиваясь в русле. Это, естественно, приводит к местному усиленному размыву речного дна. Таким казалось бы самым безобидным образом спровоцированное нами углубление начинает регрессивно распространяться вверх по течению реки, вызывая понижение уровня вод и осушая пойму на выше расположенном участке
долины.
В наших примерах антропогенное воздействие на русло-пойменные геосистемы приводит к резким скачкообразным переходам от относительно упорядоченного состояния к деструктивному, т.е. к совершенно другому в полном соответствии с известным законом перехода количественных изменений в качественные. В
допустимых пределах антропогенное воздействие возможно, т.е. когда оно не превышает некоторых критических значений и тем самым не затрагивает сам внутренний механизм эрозионно-аккумулятивной деятельности постоянно текущего водного потока.
Речная долина в целом способна к саморегуляции и к самоорганизации в
силу и по причине «внутренней необходимости», когда прежнее стабильное её
функционирование в виде привычного динамически и статистически равновесного
для неё состояния в изменяемых человеком условиях поддерживается за счёт постоянного нарушения своей же стабильности. Иначе говоря, русло-пойменная геосистема, существуя в реальной действительности, не просто адаптируется к условиям
своего природного окружения в результате причинно-следственных реакций, а сама
активно изменяется, причём эта новоприобретенная релаксация становятся залогом
и просто необходимым условием жизнедеятельности системы.
В деле рационального использования пойменных земель чрезвычайно актуальной является проблема прогнозирования поведения русло-пойменных геосистем
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в новых условиях с целью выяснение пределов их устойчивого стабильного существования и степени возможной «до критической» их изменчивости. Но именно эти
стороны взаимоотношения человека с окружающей средой с элементами прогноза в
условиях интенсивного природопользования и создания бесконфликтных природнотехногенных геосистем на поймах малых рек раскрыты недостаточно. Специфика
современного научного подхода к русло-пойменным процессам настоятельно требует перехода к инженерной проработке системы организации приёмов реального
природопользования, знаменующего собой введение человека и человеческого фактора в поймоведение – науку о русло-пойменных процессах. Этим мы достигнем
ликвидации известного противоречия между двумя важными видами деятельности:
теоретической, познавательной и практической, преобразующей окружающий нас
мир.

А.Г. Ободовский, В.В. Онищук
Киевский университет

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РУСЛОВЫХ
ПРОЦЕССОВ ГОРНЫХ РЕК
Сформулировано новое понятие «гидродинамическая система потокрусло» (ГДС п-р). Поскольку само понятие системы содержит три компоненты «целостность – элементность – связанность», то мы имеем возможность процесс руслоформирования задавать в виде данной во времени последовательности состояний
системы. Затем состояния системы рассматриваются как элементы процесса.
Наиболее важным состоянием ГДС п-р следует считать «динамическое
равновесие». Динамическое равновесие системы разделяет общий ход русловых
переформирований на обратимые и необратимые. Обратимые русловые деформации
подчиняются организации структурных преобразований, то есть имеют закономерное развитие в реализации свойств самоорганизации ГДС п-р. Необратимые русловые деформации возникают обычно при аварийных русловых ситуациях, которых
необходимо избегать путем выполнения соответствующего комплекса противопаводковых мероприятий.
В качестве интегральной характеристики состояния динамического равновесия ГДС п-р предлагается критерий наполнения русла Кс=Wф/Wрф=1 (где Wф –
фактическая удельная русловая емкость при расчетном уровне наполнения; Wрф –
удельная (расчетная) руслоформирующая емкость, которая соответствует состоянию
динамического равновесия при прохождении руслоформирующего паводка).
Для изучения и анализа развития ГДС п-р предлагается общая схема, состоящая из трех уровней: первичное представление о системе и ее функциональных
связях с другими системами, изучение системы в различных состояниях с учетом
факторного анализа и углубленного изучения системы на макроуровне (изучение
явления меандрирования русла). В целях управления ГДС п-р сформирован комплекс основных принципов, которые дают возможность адекватно учесть основные
ее свойства при выполнении защитно-регуляционных работ на горных водотоках.
На основе анализа результатов полевых и лабораторных исследований русловых процессов рек Украинских Карпат можно сформулировать следующие методические принципы и регулирования меандрирующих русел:
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1) комплексное бассейновое регулирование русел горных рек необходимо
осуществлять как на водосборах, так и непосредственно в самом русле от истока до
устья с учетом развития явления меандрирования водотока;
2) меандрирование русел развивается или усиливается в своем развитии на
участках замедленного течения, что необходимо учитывать при регулировании русел;
3) меандрирование русла, как наивысший уровень самоорганизации ГДС пр, не происходит без транспорта наносов, но при значительных объемах транзита
наносов во время прохождения руслоразрушающих паводков это явление может
затухать, трансформируясь в многорукавность;
4) меандрирование русла блокируется в тяжело размывающихся грунтах (в
коренных скальных породах);
5) меандрирование русла затухает в местах резкого изменения продольного
профиля реки или действия ограничивающего фактора на поток;
6) меандрирование русла в той или иной степени, в зависимости от действия ограничивающего фактора, ярко проявляется при прохождении руслоформирующего паводка (расходы при динамическом равновесии ГДС п-р) на участках
реки с режимом замедленного течения (при градиенте гидродинамического давления dP/dx>0) ;
7) меандрирование русла затухает по мере увеличения ширины русла и относительно малого значения градиента гидродинамического давления замедленного
течения (уменьшение силы так называемого “гидродинамического ветра”);
8) интенсивность меандрирования русла тесно связана с действием эффекта присоединенных масс (резкого увеличения водности по длине реки в режиме
dV/dx<0).
В этом контексте с учетом многолетних натурных наблюдений, разработана классификация паводков на горных реках. В ней все паводки разделены на пять
типов, имеющих четкую иерархичную последовательность в формах и уровнях их
влияния на русло: 1 – руслосохраняющий паводок (транспорт только взвеси); 2 –
руслоконтролирующий паводок (образование микроформ); 3 – руслоформирующий
паводок (развитие мезоформ и формирование слоя (самоотмостки); 4 – руслоразрушающий паводок (активный транспорт наносов, русловые и пойменные деформации, срыв самоотмостки); 5 – руслоразрушающий паводок с катастрофическими
последствиями (транспорт самоотмостки, значительные деформации и разрушения).
Первые и второй типы относятся к категории пассивных. Три остальных –
к активным паводкам.

А.Г. Ободовский, В.В. Онищук, В.В. Гребень, О.С. Коноваленко,
О.Н. Козицкий
Киевский университет, институт гидротехники и мелиорации украинской
академии аграрных наук

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РУСЛОВЫХ
ПРОЦЕССОВ НА РЕКАХ УКРАИНЫ
Мониторинг русловых процессов (МРП) является наблюдательноинформационной системой, включающей получение, обработку, сохранение и передачу информации о состоянии и изменении морфологического строения русла и
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поймы реки под влиянием воздействия руслового потока, а также анализ, оценку и
прогноз развития русловых переформирований. Формирование МРП, главным образом, обусловлено необходимостью создания оперативной базы для разработки эффективных мероприятий по предотвращению и ликвидации негативных последствий
прохождения катастрофических паводков, количество которых значительно возросло в последние годы.
Развитие русловых процессов обусловлено рядом гидрологических, геоморфологических, агролесотехнических, а также антропогенных факторов, учет
характеристик которых является обязательным условием организации МРП.
Систематические стационарные наблюдения за русловыми процессами
практически не ведутся. В значительной степени разрушена существовавшая система наблюдений за водным режимом рек вследствии сокращения гидрологических
постов (особенно расходомерных). Украине количество гидрологических постов с
1950 по 2000 гг. сократилось с 685 до 431, при чем за период с 1986 по 1990 гг. было
закрыто 95 постов. На водосборах горных рек с ведены к минимуму работы по изучению селевых, оползневых и эрозионных процессов, которые являются определяющими факторами поступления наносов в русла рек.
Организация МРП является новой задачей и требует проведения ряда организационных мероприятий. Нормальное функционирование МРП предусматривает,
в первую очередь, восстановление работы сети гидрологических постов, которые по
разным причинам были закрыты, или по которым существенно сократилась программа наблюдений. Следует также обратить внимание на качество наблюдений,
оперативность поступления информации, системы оповещения и предотвращения
опасных гидрологических явлений. Если в меженный период на действующих постах, как правило, имеется достоверная информация о режиме рек, то при прохождении катастрофических паводков такая информация не всегда полная или вообще
отсутствует. В первую очередь это относится к определению гидравлического уклона на участках рек, расходов воды и скоростей течения. В программы наблюдений
также должны быть включены вопросы транспорта наносов и движения русловых
форм.
В связи с необходимостью разработки новых эффективных схем комплексного регулирования русел рек и противопаводковой защиты, особое внимание
должно уделяться вопросам изучения работы регулирующих сооружений в экстремальных условиях эксплуатации.
Создание специальной системы наблюдений экономически нецелесообразно. Наиболее эффективным решением вопроса организации МРП есть включение
вопросов транспорта наносов, морфологического строения, динамики русловых
форм и эрозионных процессов в русле в систему наблюдений Гидрометслужбы на
базе существующих гидрологических постов. Вопросы эрозии на водосборах, селевых и оползневых процессов следует включить в состав наблюдений противоселевых и противоползневых станций. Контроль за антропогенными нагрузками в бассейнах рек необходимо возложить на комитеты по охране окружающей среды или
региональные управления водного хозяйства. В обязанности последних также включить вопросы оценки эффективности работы и состояния регулирующих и берегозащитных сооружений, особенно в период прохождения половодий и паводков высокой обеспеченности.
Концепция организации и ведения МРП должна строится на общих принципах концепции системы экологического мониторинга (СЭМ), иметь общие формы
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учета и заполнения данных, а также единую совмещенную информационновычислительную систему.
Структура МРП планируется в три уровня: на нижнем, локальном уровне
(точки наблюдений) собирается первичная информация, выполняются анализы и их
первичная обработка; на втором, региональном уровне (пункты контроля) полученная информация обрабатывается и обобщается, формируются банки данных регионов, выполняются оценки и прогнозы русловых процессов рек, разрабатываются
мероприятия по предотвращению или ликвидации возможных негативных последствий необратимых русловых переформирований; на высшем государственном уровне, производится сбор и обобщение информации, формирование банка данных ведомственного блока экомониторинга, принимаются решения и разрабатываются
мероприятия, производится координация работ с другими ведомственными блоками
СЭМ и Международными центрами экономониторинга.
Работы по проведению МРП выполняются по критериям и методикам, определенным государственными нормативными документами.

А.В. Панин, Д.В. Лизунков, А.Н. Симакова, Ю.А. Сапожников
Московский университет, ГИН РАН

ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА БАЛОЧНОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ

ПОД ВЛИЯНИЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ *

Балочная сеть является естественной "ловушкой" для наносов, перемещаемых с водосборных площадей эрозионными процессами. Толщи осадков, выполняющих дно балок, представляют геологическую летопись истории эрозионноаккумулятивных процессов. Для проведения исторических реконструкцией необходимо детальное изучение вещественного состава осадков, выявление перерывов
осадконакопления и эпизодов размыва, выделение стратиграфических горизонтов и
определение абсолютного возраста осадков. Следующий этап – анализ причин изменений режима осадконакопления, невозможный без реконструкции ландшафтноклиматических условий прошлого. Таким образом, необходимо изучение балочных
осадков комплексом методов.
Авторами изучена серия разрезов в среднем течении одной из лесостепных
балок (балка Крамской Лог, Курская область). Балка врезается в песчано-глинистые
морские породы мелового времени и выполнена 10-11-метровой толщей осадков. Ее
нижние 6-7 м представлены бедными органикой песками и глинами – продуктами
размыва коренных пород, заполняющими глубокий врез балки в конце валдайской
эпохи (10-15 тыс.л.н.). Спорово-пыльцевой спектр соответствует мозаичному ландшафту из разреженных сосново-березовых лесных, степных и тундро-степных ценозов на фоне относительно прохладного и сухого климата. С глубины 4,5 м (начало
голоцена) глины накапливались в условиях смешанных сосново-березо-еловых лесов южнотаежного типа, с небольшим участием широколиственных пород, суходольных лугов и разнотравных степей.
С глубины 3,8 м в глине постепенно растет содержание дисперсной органики. Датировки по С14с глубины 3,7-3,8 м (гиттия) – 9245±80 л.н., 3,2-3,3 м –
9060±95 л.н. С глубины 3,0-3,1 м гиттия переходит в торф. Его нижняя половина (до
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 00-05-64514).
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глубины 2,5 м) по спорово-пыльцевому спектру отражает широкое развитие сосново-еловых лесов с участием широколиственных пород и луговых ценозов. Климат
становится более теплым и влажным. С глубины 2,5 м торф накапливался в условиях
расширения лесостепных ценозов и увеличения доли широколиственных пород,
исчезновения таежных и лесотундровых элементов. Окончание торфонакопления
приходится на вторую половину атлантического периода (дата с глубины 2,0 м –
6450±90 л.н.).
На глубине 1,7-1,8 м торф перекрывается микрослоистыми суглинками со
значительным содержанием органики. Непосредственно над кровлей торфа в палиноспектрах появляется пыльца пшеницы (до 70%). Реконструируются. ландшафты
лесостепей (с элементами южнотаежной растительности) и степей. Отмечается похолодание и аридизация климата. Возросшее количество спор Hepaticeae,
Ophyoglossum, связанных с увеличением площадей с нарушенным растительным
покровом, и доминирование пыльцы Cichoriaceae отражают влияние хозяйственной
деятельности человека. Эти осадки накапливались с конца атлантического до середины субатлантического периодов (даты с глубины 1,5-1,6 м. – 4685±90 л.н., с глубины 1,3 м – в 1615±70 л.н.). На глубине 1,1-1,2 м суглинки опесчаниваются, появляется грубая слоистость с чередованием более и менее гумусированных прослоев,
указывающая на ускорение осадконакопления.
Таким образом, значительная распашка земель, прилегающих к балке, по
данным палинологии имела место не позднее начала суббореального времени. Одновременно в балке торфонакопление сменяется аккумуляцией минеральных наносов, что отражает усиление эрозионных процессов на водосборе.
По слоистым наносам, перекрывающим торф, были определены концентрации гамма-излучающих радионуклидов и тяжелых металлов (всего 42 образца).
Изотоп Cs137 имеет два пика на глубинах 4-5 и 14-15 см, сопоставляемые соответственно с Чернобыльской катастрофой (1986 г) и пиком активности ядерных испытаний в середине 1960-х гг. Осадки на глубине 22-23 см, где эпюра Cs137 сходит к 0,
можно отнести ко времени начала ядерных испытаний в открытой атмосфере (1954
г). Определение концентрации Pb-210 выполнено для 9 образцов. При интерпретации эпюры Pb-210 принято считать, что за время 10 периодов полураспада (150 лет)
концентрация атмосферного изотопа становится меньше концентрации изотопа,
продуцируемого в грунте, т.е. эпюра выходит на фоновое значение. В нашем случае
выход на фоновое значение происходит между глубинами 60 и 73 см; возраст осадков в середине этого интервала принят за 150 лет.
Если считать, что осадки на глубине 65 см имеют возраст 150 лет (по Pb210), средние скорости осадконакопления за этот период составят 0,43 см/год, что
удовлетворительно соответствует скоростям, определенным для периода 45 лет по
Cs-137 (0,5 см/год). Экстраполяция этих скоростей до подошвы верхнего слоя осадков (110 см) позволяет оценить время начала его накопления в 250 лет. Это начало
ускоренного осадконакопления, связанного, очевидно, с тотальной распашкой водосбора в середине 18 века.
Нейтронно-активационное определение концентрации микроэлементов (32
элемента), а также Fe, Na, Ca проведено для 42 образцов от поверхности до глубины
128 см. Вертикальные эпюры большинства элементов обнаруживают падение концентраций на глубинах 29-33, 62-65 и 78-85 см, что можно связывать с поступлением продуктов размыва коренных пород при активизации овражной эрозии. Экстраполяция рассчитанных скоростей осадконакопления позволяет отнести пики овражной эрозии к следующим интервалам времени: 1930-40-е гг., 1850-е гг., 1800-1820-е
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гг. С учетом неизбежных погрешностей такого способа датирования, верхние два
пика могут относиться соответственно ко времени возобновления распашки в послевоенное время и к периоду роста сельскохозяйственной активности после реформы
1861 г.
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А.Н. Петин
Белгородский университет

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
БЕРЕГОВ БЕЛГОРОДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Белгородское водохранилище было сооружено в 1985 г., с 1986 г. оно начало функционировать. Согласно техническому проекту, водохранилище было создано для надежного водоснабжения Белгородского промышленного узла и улучшения санитарного состояния воды в р. Северском Донце в районе г. Белгорода. Створ
плотины водохранилища находится южнее г. Белгорода, вблизи с. Безлюдовка Шебекинского района. Его полная емкость – 76 млн. м3, площадь зеркала – 23 км2, длина (при максимальном заполнении) – 25 км, ширина колеблется от нескольких сотен
метров до 3 км (в среднем, около 1 км), максимальная глубина в приплотинной части водохранилища – 14 м; расчетная средняя глубина равна 3,3 м.
Долина р. Северского Донца в месте расположения водохранилища имеет
асимметричное строение – правый берег крутой, водораздельная равнина правого
берега, круто спускающаяся к долине реки, изрезана густой сетью промоин, оврагов
и балок. Балочные системы, как правило, очень крупные, с большим количеством
интенсивно эродирующих отвершков, широким днищем, часто размываемыми вторичными донными эрозионными формами. Левый берег пологий с хорошо выраженными аккумулятивными эрозионно-аккумулятивными I, II и III надпойменными
террасами. Поверхность террас сложена преимущественно песками, в основном
закрепленными сосновыми и дубовыми насаждениями. Незакрепленные пески образуют эоловый, дюнный рельеф. На отдельных участках наблюдаются заболоченные
западины.
Известно, что процесс переработки берегов водохранилищ определяется в
основном их геолого-геоморфологическими и гидродинамическими условиями
(волнением и течениями) водоема. В геологическом строении берегов и дна Белгородского водохранилища принимают участие верхнемеловые, палеогеновые, неогеновые и четвертичные породы. Верхнемеловые отложения представлены светлосерыми мергелями сантонского яруса, толщей писчего белого мела кампанского,
маастрихтского ярусов и пластичными темно-серыми глинами датского яруса. Палеогеновые и неогеновые отложения развиты на правобережье, преимущественно в
пределах эрозионной водораздельной равнины, где они залегают на высоких гипсометрических отметках и представлены отложениями каневской, бучакской, киевской, харьковской и полтавской свит различного механического состава (песками,
песчанистыми глинами, желтовато-серыми и бурыми глинами). Породы четвертичного возраста представлены покровными отложениями водоразделов, аллювиальными и болотными отложениями речных долин, овражно-балочным аллювием и
делювием.
После заполнения Белгородского водохранилища началась интенсивная
переработка берегов и формирование абразионных, аккумулятивных и нейтральных
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их типов. В настоящее время доля абразионных берегов составляет 50%, аккумулятивных – 15%, нейтральных – около 35% длины береговой линии. Незначительную
долю (менее 1%) составляют так называемые защищенные берега, которые представлены бетонированными участками в южной части водохранилища и у с. Масловой Пристани.
Абразионный тип переработки берега наиболее характерен для правобережной, наиболее возвышенной его части. Здесь интенсивной абразии подвергаются
выступающие берега, сложенные меловыми породами. Мел относится к жестким
полускальным породам. Его прочность существенно зависит от влажности. При
влажности мела 25-30% прочность на сжатие уменьшается в 2-3 раза по сравнению с
аналогичным показателем при влажности мела 0,5-1%. При этом проявляются пластические свойства, приводящие к сползанию вязкопластичной массы по склону
берегового уступа и способствующие тем самым образованию абразионнооползневого типа берега. Природный мел практически не обладает морозостойкостью, после нескольких циклов замораживания и размораживания он распадается на
отдельные кусочки размером 1-3 мм. Это явление оказывает большое влияние на
дальнейший смыв продуктов разрушения морозного выветривания даже незначительными дождевыми осадками.
Неотъемлемой частью пейзажа береговой зоны правого берега стали абразионные уступы высотой до 20-25 м. На многих участках они осложнены оползнями,
промоинами и оврагами, которые ускоряют размыв берегов. Активизация оползневых процессов на некоторых участках непосредственно угрожает хозяйственным
объектам: деляпсивный оползень-поток, сформировавшийся вблизи плотины, уже
вплотную подступил к автодороге и гидротехническому сооружению. Прогрессирующему развитию экзогенных процессов способствует и освоение коренных берегов под индивидуальное строительство без должного инженерно-геологического
обследования.
Левобережная часть водохранилища представлена аккумулятивным типом
берега, сложенным преимущественно аллювиальными отложениями первой и второй надпойменных террас. Интенсивное освоение аккумулятивных берегов и применение нерациональных приемов защиты берегов на некоторых участках побережья спровоцировали интенсивный размыв аккумулятивных берегов.
Нейтральный тип берега характерен для заливов, образованных впадающими в водохранилище малыми речками. Здесь на склонах берегов преобладают
денудационные процессы.

Е.В. Польцина
Российский гидрометеорологический университет

ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
РАСЧЕТНОГО УЧАСТКА НА ГИДРАВЛИКУ РУСЛО-ПОЙМЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ
Как показали исследования последних лет, особенности морфологического
строения расчетного участка определяют гидравлику потоков в руслах с поймами.
Учитывая сложность строения пойменных участков, выбор параметров, характеризующих их строение, затруднен. В качестве их интегральной характеристики по
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предложению Н.Б. Барышникова был принят угол между динамическими осями
руслового и пойменного потоков, который впоследствии был приравнен углу между
геометрическими осями русла и поймы. На его основе была разработана типизация
взаимодействия русловых и пойменных потоков и выделено пять их типов. В частности, пятый тип характеризуется тем, что при изменении уровней расчетная величина этого угла также изменяется. Это характерно для участков с двусторонними
разновысотными поймами или односторонними ступенчатыми.
Однако в последние годы работами сотрудниками кафедры гидрометрии
РГГМУ установлено, что и при других типах взаимодействия потоков величина этого угла может изменяться при изменении уровня воды. Это обусловлено особенностями строения расчетного, затопляемого участка поймы. Действительно, направление движения руслового потока определяется направлением берегов русла и практически не изменяется при увеличении уровней. В то же время на поймах, имеющих
довольно сложный рельеф, при увеличении уровней могут происходить значительные изменения направления пойменного потока. Все это приводит к существенному
изменению скоростного поля русло-пойменного потока и, в конечном итоге, к изменению пропускной способности русла с поймой. Это положение должно внести коррективы в эмпирическую методику, разработанную Н.Б. Барышниковым.

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

ДИНАМИКА ВОД В АМУРСКОМ ЛИМАНЕ
Уровенный режим Амурского лимана сложен, определяется изменением
уровней сопредельных морей, сезонными колебаниями величины пресного стока,
приливно-отливными явлениями и короткопериодными ветровыми нагонами. Внутригодовой ход среднемесячных уровней воды Охотского и Японского морей в соответствии со спецификой муссонной циркуляцией изменяется в противофазе: летом
уровни воды на южной границе лимана (г/п Лазарев) в среднем на 12 м выше, чем на
северной (г/п Байдуков); зимой – наоборот.
В соответствии с общей схемой муссонной циркуляции и изменением уклонов уровенной поверхности лимана то в сторону Охотского, то в сторону Японского моря, происходит сезонное перераспределение стока Амурских вод между
морями. Амур выносит в лиман в среднем за многолетний период 350 км3 воды в год
и 23 млн. т. взвешенных наносов, которые распределяются между морями неравномерно. Систематические инструментальные наблюдения за течениями на фарватерах
отсутствуют. Специальные наблюдения, выполненные в период экспедиционных
исследований, показали, что в теплый период около 67% пресного стока поступает
на север и около 33% – на юг. Зимой в связи с изменением уклона водной поверхности лимана в сторону Японского моря картина меняется на противоположную.
В соответствии с изложенным происходит водообмен между морями: летом генеральный перенос вод осуществляется с юга на север; зимой воды из Охотского моря поступают в лиман, где они трансформируются с речными водами Амура
и вытекают через пролив Невельского в Японское море. Такое перераспределение
речного стока между морями находит свое отражение в колебаниях солености на
морских границах лимана: летом происходит сильное распреснение вод Охотского
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моря и соленость смешанных вод здесь значительно ниже, чем на юге лимана. Зимой – наоборот.
Достаточно надежные и продолжительные ряды наблюдений за соленостью на гидрологических постах в лимане и на устьевых взморьях Охотского и
Японского морей, а также данные по стоку Амура позволяют использовать в качестве расчетного метод водно-солевого баланса. Уравнения водного (1) и солевого (2)
баланса решались отдельно для южного (створ Лазарев – Погиби) и северного (створ
Байдуков – Рыбнинск) выходов из лимана.
Vл – Vм – Vр ± ΔHF = 0
(1)
VлSл – VмSм – VрSр ± ΔSлB = 0 (2)
Здесь Vл, Vм, Vр – среднемесячные или годовые объемы стока соответственно из лимана, из моря, из реки; Sл, Sм, Sр – соответствующая соленость этих вод;ΔH – изменение уровня воды данного месяца по отношению к среднегодовому; F –площадь
лимана, B – его объем;ΔS – изменение месячных значений солености смешанных вод
по отношению к среднегодовому.
При расчете средних годовых значений составляющих уравнений величинами ±ΔHF и ±ΔSлB пренебрегли ввиду их малости в многолетнем разрезе.
Путем совместного решения уравнений определяется речная, морская и
лиманная составляющие, направленные в Охотское и Японское моря. Количественная оценка этих составляющих получена за период 1963 – 1985 гг. Анализ полученных результатов показывает, что в годовом разрезе результирующий поток морских
вод направлен на север из Японского моря в Охотское и составляет в среднем 162
км3 Этот годовой результирующий поток формируется в основном за счет летнего
(V-X), составляющего в среднем 171 км3. Зимний результирующий поток (XI – IV)
направлен на юг из Охотского моря в Японское, но он по величине незначителен и
составляет в среднем 9 км3.

А.А. Перевощиков, Л.Н. Петухова
Удмуртский университет

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ И ЕГО
ПРОЯВЛЕНИЕ В ДИНАМИКЕ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА
МАЛЫХ РЕКАХ
Современная картина распространения и динамики эрозионноаккумулятивных процессов, обусловленная антропогенной деятельностью, тесно
связана с историей сельскохозяйственного освоения территории Удмуртии и динамикой изменения ее лесистости. Последняя, достаточно полно отражает степень
освоенности речных водосборов. А.П.Дедков и В.И.Мозжерин (1996) установили,
что при снижении лесистости речных бассейнов ниже значения 50-60% происходит
резкое увеличение речного стока наносов и паводочных расходов, но при некотором
сокращении продолжительности самого паводка. С точки зрения русловых процессов – это важный момент, поскольку именно с весенним половодьем связано прохождение руслоформирующих расходов (Чалов, 1979) и затопление пойменной поверхности. Если рассматривать территорию Удмуртии, то данный рубеж ею был
перейден в 60-90-х годах ХIХ века. Однако к указанному периоду южных районов
Удмуртии и на правобережье Нижней Камы критическая черта была достигнута в
более ранний период.
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Последствия изменения гидродинамических характеристик потока, оказали
влияние на весь ход эрозионно-аккумулятивных процессов в днище речной долины
и, в частности, на изменение в проявлениях русловых процессов.
Имеющиеся материалы по заилению пойм малых рек Удмуртии (Перевощиков, 1997) и в других регионах (Курбанова, 1990; Голосов, 1988 и др.) указывают,
что основной причиной формирования пойменного наилка является активизация
эрозионно-аккумулятивных процессов на водосборах вследствие их хозяйственного
освоения. Продукты бассейновой эрозии, как правило, аккумулируются в самых
верхних звеньях речной сети по причине резкого снижения уклона водной поверхности (линий стока), а значит и транспортирующей способности потока. Наличие
наилка значительных мощностей в нижних звеньях речной сети говорит уже о существенной роли в его формировании продуктов русловой эрозионной деятельности.
Выявить степень влияния лесистости на деформацию продольного профиля русла по имеющимся данным пока невозможно. Причина этого заключается, с
одной стороны, в значительном участии в формировании продольного профиля многолетнего и сезонного изменения водности реки. С другой стороны, глубина вреза
русла, особенно на малых реках, определяется характером прохождения регрессивной эрозии, также активизировавшейся вследствие этих же причин.
Морфологическое строение днищ речных долин в Удмуртии имеет ряд
особенностей. В большинстве случаев малые реки имеют очень широкое днище
долины, несопоставимое с размером русла реки. По данным Н.Е. Кондратьева и др.
(1982) отношение ширины днища речных долин к ширине русла (В0/В) в условиях
свободного меандрирования составляет 18,3; для рек Удмуртии это отношение в
среднем равно 52,2. По-видимому, в данном случае мы имеем дело с так называемыми унаследованными поймами (Нуждин и др., 1996), чей генезис связан с перигляциальными условиями плейстоцена. В этот период шло формирование широких
мульдообразных долин рек и балок (Бутаков, 1986), днища которых впоследствии
были перекрыты голоценовым аллювием, представляющим современную высокую
пойму. Помимо высокой поймы, на малых свободно меандрирующих реках Удмуртии нередко можно выделить еще один-два уровня низкой поймы, расположенных,
как правило, в пределах шпор излучин. Наличие низкой поймы и есть результат
изменения гидродинамических условий водотока, первоначально вызвавшего врезание русла или наращивание поймы, а затем – формирование новой пойменной поверхности.
По материалам полевых наблюдений ширина низкой поймы на реках 3-4
порядка в крутых излучинах может достигать 30-50 м, в отдельных случаях до 100
м. Учитывая то обстоятельство, что критическая черта лесистости речных бассейнов
Удмуртии была преодолена 120-170 лет назад, скорость горизонтальных деформаций речных русел за этот период составляла от 18 до 83 см/год. По данным наблюдений на береговых стационарах на средних реках Удмуртии скорость смещения
излучин только за 1999-2000 г. в среднем составила порядка 50 см/год (в отдельных
точках – более 1 м/год). Для больших рек (р.Вятка у с.Крымской Слудки) этот показатель на порядок выше – до 13,4 м/год.
Представленные выше цифры укладываются в скорости размыва речных
берегов, полученных для востока Русской равнины по стационарным наблюдениям
и методом сопоставления разновозрастных крупномасштабных топографических
карт (Бутаков и др., 1999).
Таким образом, антропогенные изменения поверхности водосборов малых
рек нашли свое отражение в наращивании высокой поймы за счет накопления наи-
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лка и в формировании сегментов низкой поймы. Морфометрические характеристики
низкой поймы отражают современную скорость деформаций речного русла.
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С.Н. Пияшова
Нижегородский педагогический университет

О СОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКЕ ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ В
НИЖЕГОРОДСКОМ ПРАВОБЕРЕЖЬЕ ВОЛГИ
Территория расположена в междуречье Оки и Суры на северо-западе Приволжской возвышенности. За исключением лесного юго-запада, это лесостепной
регион, природа которого в значительной мере изменена человеком: при средней
лесистости в 37% сельскохозяйственные угодья занимают 61%, в том числе пашня –
67%, что составляет 41,5% от площади региона. Овражная эрозия получила здесь
широкое распространение вследствие высокой сельскохозяйственной освоенности
территории и сочетанию ряда природных факторов: расчлененность рельефа с преобладающими глубинами местных базисов эрозии 100-150 м; структурно-литологические особенности с широким распространением четвертичных покровных и
делювиально-солифлюкционных суглинков; достаточно обильный и интенсивный
сток талых вод с весенним модулем 2-3 л / с км2, что составляет 70-80% годового
стока и т.д. Средняя густота оврагов в Нижегородском правобережье Волги составляет 0,14 км / км2 (при максимальном значении – 0,8 км / км2), только 15% площади
региона лишены овражного расчленения.
Для определения тенденций оврагообразования за последние 35-40 лет использовались аэрофотоснимки 1956-1958 гг. и 1993-1999 гг., по которым определялась суммарная длина оврагов на 12 ключевых участках в различных физикогеографических условиях. В подавляющем большинстве водосборных бассейнов
процессы выполаживания склонов, зарастания оврагов и переход их в балочные
формы доминируют над образованием новых и ростом имеющихся овражных систем. Только для трех ключевых участков характерно увеличение длины оврагов и их
густоты, главным образом, за счет вторичных врезов.
Полевые исследования овражно-балочных систем, описанных геологопочвенной экспедицией под руководством В.В.Докучаева более 100 лет назад, говорят об общем затухании процесса оврагообразования, который происходит на фоне
отдельных эрозионных вспышек в виде боковых отвершков и донных врезов. Анализ стока взвешенных наносов, как показателя интенсивности эрозии, за 60-90 гг. по
5 гидропостам показывает снижение значений средних модулей в 1,5-2 раза. Таким
образом, в Нижегородском правобережье Волги наблюдается общая тенденция стабилизации и затухания современного оврагообразования , что характерно для Европейской России в целом (Бутаков и др., 2000).
Наряду с другими староосвоенными регионами Центральной России, особенностью природопользования в Нижегородском правобережье Волги за последние
400 лет является сведение лесов и увеличение площади пашни, максимум которой –
56,3% – приходится на 1888 г., при минимальной залесенности в 29% (Харитонычев,
1960). В настоящее время естественное завершение цикла овражной эрозии в регионе, вызванного реформой 1861 г., происходит на фоне уменьшения доли пашни до
41,5% и повышения лесистости до 37%.
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Заметное влияние на современные тенденции оврагообразования оказали
эффективные лесо- и агромелиоративные работы 60-х – начала 90-х гг. В Павловском районе, который является образцом в проведении таких работ, длина оврагов
(по данным дешифрирования аэрофотоснимков 1956-1999 гг.) сократилась за последние 40 лет почти в 2 раза. Но вместе с тем, пульсационно-ритмичный характер
развития и образования современных оврагов как на пахотных землях, так и техногеннообусловленных, позволяет говорить об их потенциальной опасности.

В.А. Прохоров
Волгоградский педагогический университет

РАЗВИТИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ
ЧАСТИ ПРИКАСПИЙСКОЙ НИЗМЕННОСТИ
На территории северо-западной части Прикаспийской низменности имеется густая и достаточно разветвленная гидрографическая сеть, состоящая из древних
(хвалынских и послехвалынских) и современных ее элементов. Заложение и развитие современных эрозионных форм четко контролируются древней хвалынской эрозионной сетью. Они представлены широкими долинообразными понижениями, разветвляющимися в устьевых частях на множество рукавов, ложбин, протоков с песчаными пляжами, конусами выноса и островами обтекания. Эрозионные формы
имеют корыто- и канавообразный поперечный профиль. Террасы отсутствуют или
развиты фрагментарно, русла интенсивно меандрируют, отмечаются их частые фуркации и конвергенции. Преобладают дугообразные, полукольцевые или зигзагообразные и прямолинейные элементы планового рисунка. Мелкие эрозионные формы
образуют кольцеобразные, радиально-концентрические и решетчатые системы. В
долинах отсутствуют шоколадные глины, а выполняющие их верхнехвалынские
аллювиальные отложения сложены песчаными разностями.
Отмеченные особенности эрозионной сети находятся в тесной зависимости
от тектонических движений земной коры и осцилляций береговой линии хвалынского бассейна. Регрессия последнего определила широкое развитие сложнопостроенных устьевых эрозионных форм, например, «врезанных дельт», перераспределение
площадей водосбора, формирование долин прорыва.
Тектонические движения оказывали влияние на пространственное распределение водотоков, их плановый рисунок, интенсивность горизонтального и вертикального расчленения, миграцию русел и т.п. В зависимости от размера соляных
структур, интенсивности тектонических движений в послехвалынское время формируются кольцевые, радиальные и радиально-концентрические системы линейных
эрозионных форм.
Мелкие эрозионные формы вместе с суффозионно-просадочными часто
объединяются в полигональные системы. Размер сторон ячеек колеблется от первых
сотен метров до нескольких километров. Простирание сторон в основном северозападное и северо-восточное, зачастую не совпадающее с общим уклоном местности. Образованы они системами зияющих вертикальных полостей, секущих толщину
хвалынских глин. Для таких мест характерно интенсивное водопоглащение.
В настоящее время происходит консервация и переработка реликтовых
форм, ранее входивших в сеть древнего эрозионного расчленения (отмершие участки долин, субаэральные дельты, образование новых эрозионных и аккумулятивных
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форм). Вследствие современных поднятий солянокупольных структур идут интенсивные миграции и перераспределение русел и ложбин стока, врезание русел, что
выявляется при анализе разновременных (10-30 лет) аэро- и космофотоматериалов.
Древние эрозионные долины, выполненные песчаными отложениями, могут использоваться в качестве каналов сброса вод, используемых для орошения,
естественных путей дренажа. Почвенный покров низменности находится в стадии
становления, поэтому эрозионные процессы влияют не только на его формирование,
но и на поверхностное засоление низменности.

Ю.Г. Пыркин, В.П. Петров, М.А. Силаев
Московский университет

О ПЕРЕНОСЕ ЧАСТИЦ ВЗВЕСИ ВОДНЫМИ ПОТОКАМИ *
Перенос твердых частиц водными потоками – явление весьма распространенное в природе. Большинство природных течений носит турбулентный характер,
что по отношению к частицам взвеси различного происхождения определяет их достаточно высокую транспортирующую способность. В данной работе под частицами
взвеси понимаются мелкие твердые частицы, плотность которых существенно превышает плотность жидкости (например, очень мелкий песок, ил, глина и т.п.). Известно, что малые частицы будут стремиться следовать за всеми компонентами турбулентного движения в жидкости, наряду с поступательным движением вместе с
потоком. При этом важно отметить, что если падение частиц совершается под действием силы тяжести, то их подъем (или поддержание на определенном уровне)
против силы тяжести, требует затраты потоком какой-то части его суммарной энергии, тем самым оказывается определенное влияние на структуру турбулентности
взвесенесущего потока и его поле скорости. При этом энергетические затраты турбулентным потоком на взвешивание частиц тесно связаны с замедлением скорости
их выпадения из него.
Надежные экспериментальные данные о количественном воздействии
взвешенных твердых частиц разной крупности на турбулентную структуру потока
жидкости крайне малочисленные и вместе с тем довольно противоречивы. Видимо
поэтому одной из основополагающих гипотез большинства теоретических схем,
описывающих движение взвешенных твердых частиц потоками жидкости, является
предположение о том, что поле скорости течения потока и его турбулентная структура не зависят от присутствия твердых частиц (работы Н.А. Михайловой, Ю.Г.
Пыркина и др.). Поэтому комплексные исследования затрат турбулентной энергии
на взвешивание частиц одновременно с регистрацией замедления скорости их осаждения (по сравнению со стоксовой скоростью) должны представлять несомненный
как научный, так и прикладной интерес. Последний во многом связан с переносом
малыми твердыми частицами различных вредных примесей.
Многолетние исследования взвесенесущих стратифицированных течений,
проведенных на кафедре физики моря и вод суши физического факультета МГУ как
в натурных, так и в лабораторных условиях, показали, что одним из косвенных параметров, определяющих энергетическую структуру взвесенесущего потока, является вертикальная скорость осаждения частиц взвеси. Она и определяет время жизни
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 00-05-64339).
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частиц во взвешенном состоянии, а следовательно и дальность их распространения.
На вертикальную скорость осаждения твердых частиц заметное влияние оказывает
уровень (интенсивность) турбулентности или, в конечном итоге, энергообмен между
жидкостью и взвешенными в ней твердыми частицами. Исследование влияния турбулентности на малые твердые частицы показало, что их осаждение в турбулизованной жидкости существенно отличаются от аналогичного процесса в покоящейся
жидкости и определяются параметрами турбулентности. Установлено, что снижение
скорости осаждения твердых частиц малой крупности сопряжено с уменьшением
дисперсий пульсаций скорости течения по сравнению с аналогичными значениями,
зарегистрированными в чистой воде.

А. Радецки-Павлик

Сельскохозяйственная академия, Краков, Польша
ЭРОЗИЯ И АККУМУЛЯЦИЯ ЩЕБНИСТЫХ НАНОСОВ НА
ФОРМАХ ЛОЖА ГОРНОЙ РЕКИ НА ПРИМЕРЕ ЯЛОВЕЦКОГО
ПОТОКА В ПОЛЬСКИХ КАРПАТАХ
В работе описан способ отложения донного материала на берегах и дне потока. Исследования проводились на двух отмелях – меандровой и береговой, которые находятся на участке русла Яловецкого Потока(F=19,33 км2, L=6,3 км, d=1189
мм, q=251/км2, W/D=19,6). Яловецкий Поток – это типичный горный поток, часто и
внезапно повышающий уровень воды, с аллювиальным дном, несущий донный материал. Эрозия проявляется вдоль берегов потока, уничтожая их, одновременно откладывая крупные речные наносы в виде отмелей ложа реки.
Весь материал, транспортируемый потоком, за исключением растворимого,
(Mangersdorf и др., 1989) – это обломки разной величины и разного происхождения.
В зависимости от формы транспорта различаются два типа наносов – влекомый и
взвешенный. В горном потоке, в котором дно сложено обломками скал и крупным
песком, влекомые наносы составляют почти 70% всего транспорта (Selby, 1985) тогда как в больших реках с песчаным дном – менее 1%.
Почти весь транспортируемый материал возникает под влиянием эрозии и
берегов и дна. Во время движения обломков на дне потока они объединяются в русловые структуры, образующиеся у берегов реки или на ее дне. Эти структуры называют русловыми формами (Church, Jones, 1982). Они возникают прежде всего в
реках, в которых находятся скальные обломки, и перестают развиваться с момента,
когда средняя глубина потока оказывается ниже средней высоты русловой формы
(Church, Jones, 1982). Сегодня вполне исследованы донные формы равнинной реки с
песчаным дном. К сожалению, довольно редко внимание привлекают натурные исследования русел горных рек, благодаря которым можно изучить механизм образования в них русловых форм (De Jong, Ergenzinger, 1995).
Анализ морфометрии горного потока показал, что русловые формы развиваются хорошо в среднем и нижнем течении потока, где отношение ширины к глубине русла оказывается самым большим (Chang, 1980). Отложение донного материала непосредственно связано с количеством речных излучин. Каждая меандра
выполняет очень важную роль в нагромождении транспортируемого материала в
виде русловых форм. Следующей важной причиной возникновения русловых форм
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являются препятствия, которыми оказываются слишком большие обломки, а также
скопления бревен(колод).
Причиной того, что начались исследования эрозии и форм донного материала в Яловецком Потоке, были попытки определения процесса формирования и
захоронения обломков в речных заливах. Объектом исследования были две отмели:
меандровая, которая находится на повороте реки, и береговая, возникшая перед препятствием, которым оказался крупный обломок песчаника. Оказалось, что стандартное отклонение крупности материала, который слагает отмель на излучине, равно
1.75-2,37, сортированность – 2,01-3,57, фактор скоса – 0,26-0,57. Меандровая отмель
определена в этом случае как «молодая» форма (Carling, 1990), с очень слабой сортировкой слагающих ее наносов.
Береговая отмель имеет стандартное отклонение крупности материала
0,29-2,82, сортированность – 1,25-6,58, фактор скоса –0,49-0,82. Эта форма оказалась
сложенной довольно хорошо отсортированным материалом и стабильной.
Выполнено сравнение крупнообломочных наносов с песчаными в отношении способов их седиментации.
Наряду с этим в русле потока возникает множество скальных форм, которые влияют на структуру горного потока и последующие деформации русла. В очередных исследованиях необходимо изучить влияние этих форм на снижение темпов
эрозии и стабилизацию берегов.
Если береговая отмель стабильная, она выступает в качестве естественного
фактора защиты берега реки от размыва, действуя как искусственное сооружение.
Самым лучшим способом характеристики седиментологической донной
формы является представление ее с помощью инженерных характеристик. В этом
отношении наилучшие результаты в изучении морфологии реки, эрозии дна и берегов дает содружество специалистов двух разных профессий: геоморфолога и инженера-эколога.

С.Н. Рулева
Московский университет

ОСОБЕННОСТИ РУСЛОВОГО РЕЖИМА НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ
РЕКИ КЕТИ (МАКСИМКИН ЯР-УСТЬЕ) *
Кеть – правый приток Оби – берет начало на Обь-Енисейском водоразделе.
Протекает по широкопойменной долине,(местами до 20км), которая в половодье
почти 2 месяца находится под водой. Бассейн сильно заболочен и покрыт лесом. Для
Кети характерно образование лесных заломов, свойственных таежным рекам. Эти
заломы во время половодья всплывают и движутся по реке, подобно лесосплаву. В
русле много карчей
Подъем уровней в верхнем течении происходит быстро, в нижнем – более
плавно, падение уровней замедленно. Амплитуда уровней вниз по течению сначала
растет, достигая 8 м у с. Лосиноборского, далее снижается до 5 м у дер. Белоярки, но
затем к устью опять достигает 8м. Среднегодовой расход воды в устьевом створе
равен 560 м3/с, модуль стока – 5,6 л/с.км2.Максимальный расход составил 3020м3\с.
*
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Воды Кети бедны наносами (средняя мутность – 42 г/м3 при максимальной среднемесячной – 57 г/м3).Ледовые образования на Кети появляются вначале в верховьях и
через 2-3 дня – в нижнем течении. Вскрытие происходит снизу вверх. Ледоход проходит спокойно, почти без заторов. Коэффициент вариации стока Су=20 – один из
самых маленьких на притоках Оби в среднем течении. В нижнем течении Кеть имеет три пика руслоформирующих расходов.
Кеть в основном река меандрирующая. По данным А.С.Завадского (2001) в
нижнем течении имеется 173 свободных излучины со средней степенью развитости
1,70. Однако здесь встречаются участки прямолинейного русла, в основном в пойменных берегах, и участки пойменно-русловой многорукавности. Для меандрирующего русла наиболее характерны сегментные излучины, доля которых среди всех
излучин составляет 82%, далее идут омеговидные – 15%, синусоидальные – 1% и
заваленные – 2% излучины. Среди сегментных излучин наиболее распространены
пологие – 40%, на долю развитых приходится 28%, крутых излучин – 14%. Скорости
отступания вогнутых берегов излучин – 3,4 м/год. У крутых излучин с cоотношением l/L=2 зафиксирована максимальная скорость размыва – 8,2 м/год, у пологих
излучин и на прямолинейных отрезках – до 3 м/год, у островов – 4,6 м/год.
Русло реки в нижнем течении можно разделить на три участка, каждый из
которых имеет свои особенности.
1 участок (491-399км)-Максимкин Яр-устье р. Орловки. Максимальный
расход -1190м3/с. На участке – 46 излучин, средний радиус их кривизны 340 м и
шаг-740 м. Перекаты (очень редкие) располагаются только на перегибах между
смежными излучинами. Ширина русла в среднем-100 м. Максимальная глубина на
участке – 12 м от проектного (отмечена в одном случае). Средняя глубина на плесах
– 3,5 м.
2 участок – (399-274км) – устье р.Орловки- устье р.Лисицы. Максимальный
расход-1540м3/с, здесь 53 излучины, со средним радиусом кривизны – 420 м, шагом880 м. В вершине трех излучин имеются небольшие острова. Перекаты располагаются в расширениях русла на крыльях излучин. Ширина русла меняется от 100 м до
200 м. Максимальная глубина 10-11 м. отмечается не часто. Имеется разветвленноизвилистый отрезок русла длиной 5км.
3 участок (274км-устье) – начинается 20 – километровым отрезком с пойменно-русловым разветвлением в котором отдельные рукава меандрируют и характеризуются своими системами спрямлений. Русловые переформирования в нем
очень динамичны: достаточно отметить занесение плесовой лощины за 14 лет на
9 м. Максимальный расход на участке – 1780 м3/с, шаг 74 излучин равен 1280 м,
радиус кривизны – 600м. Ширина русла увеличивается до 400м, максимальные глубины – до 10м. В русле много песчаных кос, осередков, массивных побочней , островов( сказывается влияние подпора от Оби). Деформации одиночных узлов разветвления определяются как периодическим переходом главного течения из одного
рукава в другой (о-в Боркинский, 184км), так и постоянным расположением основного потока в одном из рукавов (о-в Якутанский, 175км). На прямолинейных участках русла расположенные в шахматном порядке побочни смещаются со средней
скоростью 40 м/год. Высота побочней за 15 лет может увеличиваться на 60-80 см.
Для Кети в ее нижнем течении отмечается необычное для притоков Оби
большого количества суводей с перепадом глубин до 7м. на 100м. В большинстве
случаев они не приурочены к вершинам излучин.
Спрямление излучин Кети происходит двумя способами: Первый – когда
излучины приобретают петлеобразную или пальцеобразную форму с шириной шпо-
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ры до 100м, после чего происходит их быстрое спрямление в годы с высоким половодьем. Таково спрямление Прилучной излучины на 485 км. Еще в 1981 г ничего не
предвещало этого спрямления, а уже к 1995 г спрямленная излучина практически
полностью отмерла. За 15 лет была размыта в шпоре излучины полоса поймы шириной 60 м. Второй способ спрямления излучин через шпору нет, происходит отчленение от выпуклого берега массивного побочня или острова., как это произошло на
157 км, когда был отторгнут остров Корьевский.
На 10 км от устья русло Кети делится на два рукава, каждый из которых
самостоятельно впадает в Обь.

С.Н. Рулева
Московский университет

НАВОДНЕНИЯ В КИТАЕ: ПРИЧИНЫ, ИЗУЧЕНИЕ, МОНИТОРИНГ
И БОРЬБА С НИМИ *
История каждой страны в значительной степени определяется географическими факторами. Для Китая одним из таких географических факторов , послуживших образованию и консолидации нации были и остаются реки. Китай можно разделить на три региона, исключая Манчжурию и земли к северу от Великой Стены.
Провинции к югу от Стены естественным образом составляют три группы ( в каждую из которых входит шесть провинций): северная -через которую протекает Хуанхе и ее притоки; центральная, находящаяся в бассейне Янцзы; южная -в которой
четыре провинции лежат в бассейне р.Сицзян. Все три реки берут начало в высокогорных районах на границе с Тибетом, и достигают моря, протекая через широкие
аллювиальные равнины. Абсолютное большинство населения Китая живет на этих
восточных равнинах; западные горные провинции малонаселены и труднодоступны.
Определенные археологическими раскопками три района развития древнего человека на территории Китая лежат в бассейнах Хуанхе, и Янцзы. Китайская нация и ее
государственность зародились на берегах Хуанхе в районе знаменитой "Великой
излучины".
Общая длина рек Китая составляет 220000км. Сильные муссонные дожди,
совпадение во времени паводков на притоках и основных реках, огромный сток
наносов и их направленная аккумуляция (Чалов и др., 2000) приводящая к возвышенному положению русел больших рек над равнинами, при огромном годовом
стоке рек (среднегодовой сток Янцзы-924км.3), некоторые особенности формирования волн паводков и регулирующая роль системы озер в долине Янцзы приводят к
возникновению на территории Китая наводнений- стихийного бедствия, с которым
на протяжении тысячелетий вынужден был бороться китайский народ. У китайцев,
как и у других народов мира существует легенда о потопе. Неизвестно в силу каких
причин она возникла, но скорее всего в результате действительно имевшего место
грандиозного наводнения, случившегося от разлива Янцзы и Хуанхе. Сведения о
таких наводнениях, происходивших на протяжении исторического периода, дошли
до нас как в мифах и легендах, так и в древних письменных памятниках. Историче*
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ские летописи свидетельствуют, что за период с 206 г. до нашей эры по 1958 г в
Китае произошло более 1030 больших наводнений. В среднем каждые 50-55 лет в
бассейне Янцзы проходят большие наводнения, наблюдаются они и через более
короткие промежутки времени. Подъем уровней в среднем течении при этом доходит до 20 м.
Существовала и проблема отвода излишков воды с равнинной территории,
где существуют плохие условия стока, приводящие к заболачиванию земель и выводу их на длительные сроки из сельскохозяйственного использования. Такой отвод
осуществлялся путем создания каналов, которые так же используются в качестве
судоходных, и мест для проживания на воде какой то части населения ("речные люди"). За века протяженность каналов достигла гигантской величины: только сеть
каналов на территории прилегающей к низовьям Янцзы составляет 35 тыс. км.
Повышение дна некоторых рек в результате чего русла оказываются поднятыми над территориями, по которым они протекают, создают опасность прорыва
реки на многонаселенную равнину в любую многоводную фазу режима. Борьба с
этим злом велась давно и осуществлялась путем обвалования значительных участков русла дамбами, которые постоянно нуждаются в ремонте. Длина дамб только в
бассейне Янцзы составляет сейчас 36000 км.
Постоянная многовековая борьба с такими стихийными бедствиями приводит к нескольким социально-экономическим последствиям:
1. Возможность привлечения и организации большого количества населения для проведения работ имеющих по существу общенациональное значение. Так.
во времена эпохи Тан из шести государственных ведомств, одно – ведомство общественных работ – проводило строительство дамб и ирригационных сооружений и
руководило борьбой с наводнениями в масштабах государства того времени.
2.Страна должна быть обеспечена специалистами по регулированию русел
рек. О древнекитайском гидротехнике Юй в памяти народа осталось много легенд и
преданий, есть и письменные источники. Цитата из старинной книги "Мэнцзы":"Регулировать реку по способу Юя – значит использовать реку в соответствии с ее
особенностями; при этом создавалось впечатление, будто Юй вовсе не работал над
реками, а лишь предоставил возможность правильно развиваться собственным силам самого потока" (Муранов, 1959) Эти принципы регулирования речного русла не
потеряли своей актуальности и в наше время. В Китае и сейчас существует одна из
ведущих мировых школ по регулированию русел рек.
Борьба китайцев с речными стихийными бедствиями явилась одной из
причин, сформировавших некоторые своеобразные черты нации. Понимание значения этой борьбы привело к организации в современном Китае разумного управления
водными ресурсами страны. При Министерстве водного хозяйства Китая существуют два Комитета (комиссии) – Комитет по использованию водных ресурсов реки
Янцзы и Комитет по использованию водных ресурсов реки Хуанхе. При Комитетах
существуют специализированные научно-исследовательские институты водного
хозяйства рек Хуанхе в г.Чжэнчжоу и Янцзы в г. Ухани. Эти институты проводят
комплексные исследования бассейна реки и осуществляет научно обоснованные
рекомендации к любому проекту, осуществляемому в них. Гидрологическую основу
всех мероприятий на р.Янцзы дают, относящиеся к Комитету Бюро – верхнего,
среднего и нижнего течения Янцзы. Каждое Бюро имеет свои гидрометеорологические, хорошо оснащенные станции, часть из которых осуществляет полный комплекс гидрометеорологических наблюдений, а часть – сокращенный. Гидрологические посты на самых мелких притоках находятся в ведении местных властей. В за-
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дачу Бюро входит и составление прогноза прохождения половодья. Все посты на
реке связаны единой информационной сетью с выходом в интернет, поэтому получение и передача данных проходит в режиме реального времени. Бюро осуществляют так же наблюдения за русловым режимом рек или их участков силами изыскательских партий, которые проводят ежегодные съемки русла и не реже одного раза в
5 лет осуществляют выпуск "лоцманских карт". Таким образом на реке есть единый
хозяин, в задачу которого входит как осуществление хозяйственного освоения бассейна, так и мониторинг его ресурсов

И.И. Рысин
Удмуртский университет

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ
НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ
Для изучения механизма оврагообразования и получения количественных
характеристик сезонного и ежегодного прироста оврагов, начиная с 1978 г. нами
ведутся непрерывные стационарные наблюдения за ростом 168 оврагов на 28 ключевых участках, расположенных в различных районах Удмуртии (Рысин,
1998).Анализ полученных данных показывает, что в росте оврагов за исследуемый
период выявляется ряд закономерностей, характерных и для соседних регионов.
Во-первых, отчетливо наблюдается неравномерный, пульсационный характер роста оврагов. Скорости прироста вершин от года к году изменяются в несколько раз, вплоть до полного затухания процесса на отдельных ключевых участках.
Снижение активности оврагообразования отмечалось в 1981, 1983-1984, 1986-1987,
1989, 1993, 1996 и 1999 гг. Активизация овражной эрозии происходила в 1979, 1982,
1985, 1990-1992 и 1994 гг. Такой пульсационный характер роста оврагов в большинстве случаев обусловлен влиянием гидрометеорологических условий.
Во-вторых, кроме пульсации выявляется затухание скоростей роста оврагов во времени. Особенно отчетлива эта тенденция при дополнении данных стационарных наблюдений средними скоростями, полученными за предыдущий период по
аэрофотоматериалам. Основными причинами уменьшения интенсивности овражной
эрозии во 2-й половине ХХ столетия являются: 1) активное внедрение противоэрозионных мероприятий в 1965-1990 гг.; 2) резкое снижение (на 6-8%) площади обрабатываемых пахотных земель и соответственно возрастание доли многолетних трав
в структуре посевных площадей в 1990-е годы; 3) уменьшение неравномерности
поверхностного стока, обусловленное региональными и глобальными климатическими изменениями; 4) естественное затухание последнего цикла овражной эрозии
вследствие стадийности процесса.
В-третьих, анализ многолетней динамики годового прироста оврагов на
полевых стационарах и интенсивности стока весеннего половодья на реках с многолетним периодом наблюдений (реки Вятка, Чепца, Вала, Лумпун и др.) показывает,
что они в общем виде имеют циклический характер. Так, наивысшие пики активности оврагообразования отмечались через 12 лет: в 1979 и 1991 гг.
В межгодовой изменчивости интенсивности овражной эрозии значительна
роль аномальных проявлений, к которым относятся величины, превосходящие норму в 1,5 раза и более. В Удмуртии на долю положительных годовых аномалий, со-
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ставляющих 14% всех годовых величин, приходится 26% многолетнего прироста
оврагов.
Результаты сезонных наблюдений на 10 стационарах (46 оврагов) показали,
что доля летнего прироста в годовом цикле развития оврагов колеблется от 0-5% в
годы с отсутствием ливней с интенсивностью более 20 мм/сут и до 34-92% в периоды выпадения ливней слоем более 50 мм за сутки. Среднее значение доли летнего
прироста оврагов за многолетний период составляет 19,3% от годового. Установлено, что критическим (пороговым) для интенсивного роста оврагов являются значения полусуточного слоя ливней, близкие к 50 мм. В случае превышения этой величины наблюдается катастрофически быстрый рост оврагов.
Пространственные различия в скоростях роста оврагов определяются преимущественно геолого-геоморфологическими особенностями их водосборов, количественная оценка их роли устанавливалась с помощью корреляционного и регрессионного анализов.
Сопоставление разновременных карт густоты и плотности овражной сети,
построенных по аэрофотоматериалам разных лет, позволяет определить тенденцию
развития овражной эрозии за последние 25-30 лет. Тенденция затухания характерна
в основном для районов более раннего агрикультурного освоения и отличающихся
как наибольшей антропогенизацией ландшафтов, так и высокой оврагопораженностью территории. Активизация же овражной эрозии наблюдается преимущественно
в районах более позднего и менее значительного земледельческого освоения, где
низка и встречаемость оврагов. Наряду с антропогенным фактором на пространственную дифференциацию тенденций овражной эрозии существенное влияние оказывают локальные проявления экстремальных гидрометеорологических явлений.

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

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РУСЛОВЫХ
ПРОЦЕССОВ НА РЕКАХ УДМУРТИИ
На территории Удмуртии среди экзогенных процессов, активно изменяющих окружающую природную среду, важную роль играют русловые процессы.
Скорости их проявления и направленность развития в значительной степени определяют экологическую устойчивость рельефа, влияют на безопасность проживания
человека.
В 1999 г. нами были начаты работы по созданию системы мониторинга русловых процессов на реках Удмуртии. С этой целью на размываемых боковой эрозией участках русел рек было заложено 95 марок и реперов. В 2000 г. эти работы были
продолжены в рамках выполнения научно-исследовательских работ по заданию республиканского комитета по недрам. Количество пунктов наблюдения увеличилось
до 42, а марок и реперов до 297. В пределах 15 ключевых участков проведена теодолитная (тахеометрическая) съемка размываемой кромки береговых уступов, протяженностью от 50-100 м до 400-500 м. На двух участках малых рек осуществлено
поперечное профилирование поймы и русла. В пределах каждого ключевого участка
определялись морфолого-морфометрические характеристики речной долины и русла, степень заиленности русла и мощность наилка на пойме.
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Река

Ключевой участок

Вятка
Чепца
Вала
Иж
Иж
Лоза
Нязь
Сива
Лып
Умяк
Шарканка
Адамка
Позимь
Кобылка
Лудзинка
Алнашка
Гольянка
Билибка

с.Крымская Слудка, Кизнерский р-н
с. Дебесы, Дебесский р-н
с. Вавож, Вавожский р-н
д.Русская Шаршада, Агрызский р-н, Татарстан
д. М.Венья, Завьяловский р-н
п. Игра, Игринский р-н
д.Сундур, Игринский р-н
с. Гавриловка, Воткинский р-н
с. Кез, Кезский р-н
д. Русский Куюк, Граховский р-н
д. Титово, Шарканский р-н
с. Грахово, Граховский р-н
д. Кабаниха, Завьяловский р-н
д. Клестово, Каракулинский р-н
с. Юськи, Завьяловский р-н
с. Алнаши, Алнашский р-н
с. Гольяны, Завьяловский р-н
д. Шонер, Шарканский р-н

Кол-во
марок и
реперов
11
4
12
3
3
6
8
2
3
4
9
4
3
3
3
3
4
3

Величина годового
размыва (м)
МаксиСредняя
мальная
3, 25
13, 35
0, 48
0, 85
0,52
1,45
0,22
0,24
0,45
1,05
0,14
0,38
0,0
0,0
0,27
0,55
0,43
0,80
0,52
1,55
0,51
2,34
0,20
0,55
0,44
0,68
0,35
1,00
0,33
0,70
0,36
0,50
0,38
0,65
0,10
0,24

В летний период 2000 г. нами были получены первые данные по величине
бокового размыва береговых уступов на 17 реках Удмуртии (таблица). Анализ данных свидетельствует о большом диапазоне величины годового размыва: от нулевых
значений до 13,35 м. Отсутствовал заметный размыв на уступах высокой поймы
р.Нязя у д. Сундур Игринского района. В то же время ниже по течению интенсивно
размывается коренной правый склон долины, сложенный пермскими красноцветами.
Наибольшие значения скоростей бокового размыва были отмечены на р. Вятке у д.
Крымской Слудки Кизнерского района. Среднее значение руслового размыва здесь
составило 3,25 м, а максимальная величина смещения берегового уступа – 13,35 м.
Она зафиксирована на северо-западной окраине деревни, где весной образовался
огромный оползень. Протяженность оползневого тела – около 150 м, максимальная
ширина – 33 м, высота стенки срыва – 3,5-5 м.
Значительными величинами руслового размыва характеризуются реки Вала, Умяк и Шарканка, где на отдельных участках достигал от 1,45 м до 2,34 м. На
остальных реках максимальный годовой размыв обычно не превышал 1 м. Относительно невысокие значения боковой русловой эрозии на большинстве исследуемых
рек возможно объясняются невысоким половодьем весной 2000 г.
Наряду с гидрологическими и климатическими факторами, на русловую
эрозию оказывают существенное влияние геолого-геоморфологические условия и
различные виды хозяйственной деятельности человека. Ведение мониторинговых
исследований позволит в дальнейшем количественно оценить роль названных факторов и получить надежные методы прогнозирования русловых процессов.
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Московский педагогический университет

МЕТОД НАУЧНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ В ТЕОРИИ РУСЛОВЕДЕНИЯ
Изучение методов науки, приемов научных исследований необходимо для
ученого. Это позволяет предотвратить возможную ошибку, сделать процесс научного поиска более экономным. Методы – это магистральные пути исследования. Среди
основных, наиболее традиционных методов в географии большое значение имеет
метод научного объяснения. Объяснить явление или объект – это значит не только
сделать его понятным, но и раскрыть его основное содержание, взаимосвязи.
В теории русловедения метод научного объяснения занимает достойное
место. Выделяется несколько типов научного объяснения: генетические объяснения,
объяснения на основе эксперимента и моделирования, объяснения с помощью анализа и синтеза, объяснительные описания.
Генетические объяснения основываются на причинно-следственных зависимостях, образовавшихся в результате развития объекта. В русловедении основным
объектом исследования является русло реки. Еще В.М.Лохтин подчеркнул основную
закономерность, замеченную им при изучении рек: поток управляет руслом, а русло
потоком. Следовательно, исследование геолого-геоморфологических и гидрологических факторов позволяет вскрыть существенные особенности формирования русла:
водный поток определяет тип речного русла, а геолого-геоморфологическое строение – своеобразие его форм. Анализ зависимостей причина – следствие имеет отношение к прогнозу, предсказанию будущего состояния объекта. Так хозяйственная
деятельность на реке (строительство мостов, добыча песка из русла) изменяет гидравлические параметры потока, что приводит к русловым деформациям и обусловливает изменение форм руслового рельефа.
Особое значение в науке в последнее время имеет эксперимент и моделирование. Примером экспериментов в русловедении является изучение на установках
динамики русловых деформаций при строительстве плотин на реках. В эксперименте можно искусственно изменять условия: пропускать максимальные или минимальные расходы воды, увеличивать или уменьшать скорости. Эксперимент можно
неоднократно повторять, чтобы результаты опытов не вызывали сомнений. С распространением компьютеров в русловедении большое значение приобрели математические модели. Сложность математического моделирования заключается в переходе от реального географического объекта к математическим символам, передающим его сущность и, наоборот, от знаковой формы (системы уравнений) к реальному объекту. С помощью математических моделей в русловедении началось детальное, глубокое исследование русловых деформаций на конкретных участках рек, решаются задачи рационального использования рек и изменения речного русла при
хозяйственном освоении территории.
Анализ – это способ познания, в основе которого лежит расчленение целого на части. Исследование русловых процессов подразумевает изучение строения
речной долины и русла, динамики потока, русловых деформаций. Синтез –способ
познания, с помощью которого происходит соединение отдельных частей в целое.
Т.е., изучив последовательно геолого-геоморфологическое строение долины, гидрологический режим, русловые деформации, хозяйственное освоение территории, исследователь получает целостное представление о конкретном участке реки.
В век компьютеризации, математизации наук, в том числе и географии, кажется, что географическое описание должно уступить свое место более совершен-
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ным формам обобщения материала. Однако, это не так. Только через объяснительное описание на основе точных данных мы получаем достоверные сведения об изучаемом объекте. Выделяются констатирующие описания, описания динамических
процессов, описания причинно-следственных связей. В заключение дается прогнозное описание. Констатирующее описание содержит характеристику речной долины
и реки по традиционным разделам. Описание устанавливает соотношение факторов,
обеспечивающих своеобразие типа и форм речного русла. Описание динамических
процессов основывается на обобщении исторических фактов. При изучении русловых деформаций обязательно анализируются предшествующие съемки речного русла, лоцманские карты за ряд лет. Динамика развития русла позволяет установить
причинно-следственные связи и дать прогноз развития реки. Прогнозное описание –
самое сложное и ответственное. Оно обобщает данные, полученные в комплексном
исследовании объекта.

А.Н. Сажин, Ю.И. Васильев
Волгоградский педагогический университет, Всероссийский НИИ агролесомелиорации

ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ И ЕЕ ПРОТИВОДИФЛЯЦИОННАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
Влажность почвы оказывает существенное влияние на интенсивность дефляции, которая наиболее активно проявляется в аридных условиях. Вместе с тем
ветровая эрозия может возникать и при высокой, близкой к полевой влагоемкости,
влажности верхнего слоя почвы (Ларионов, 1993; Шиятый, 1968).Комплексные исследования аэродинамических, физических и физико-химических свойств почв показали, что пороговые скорости ветра и интенсивность выдувания мелкозема зависят
от общего содержания влаги, структуры почвы, характера распределения влаги в
почвенных агрегатах. Различное строение, относительное содержание и величина
почвенных агрегатов обуславливают разное содержание в них внутрипоровой и пленочной влаги. Почвы, имеющие большую пористость, содержат в агрегатах больше
внутрипоровой влаги. Наоборот, почвы более уплотненные, в которых агрегаты
имеют меньшее количество пор, при одинаковой влажности содержат больше пленочной влаги. Такие почвы быстрее теряют влагу при физическом испарении и
сильнее эродируются.
Почвозащитный эффект влаги в почве проявляется не только в результате
увеличения сил сцепления между более влажными агрегатами, в результате утяжеления почвенных агрегатов за счет заполнения их пор водой, имеющей плотность на
несколько порядков больше, чем воздух. При обработке почвы с большей влажностью формируются более крупные агрегаты эрозионно-опасных фракций, что также
способствует снижению выдувания мелкозема. Размер агрегатов зависит от физикохимических и физических свойств почв, их типа и разновидности. Например, у чернозема предкавказского сильнокарбонатного среднедефлированного тяжелосуглинистого и чернозема южного слабокарбонатного среднедефлированного тяжелосуглинистого с повышением влажности от 3,1 до 13,7% эквивалентный диаметр увеличивается с 0,24 до 0,51 мм.
Обобщенные данные о зависимости эквивалентного диаметра эрозионноопасный фракции (<1 мм) de1 от ее влажности W во время пыльных бурь, изменяю-
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щейся в пределах от 2 до 20%, показывает, что эта связь аппроксимируется линейной зависимостью вида
de 1 = 0275 +0011 W
(1)
Коэффициент корреляции равен 0,506, а коэффициент детерминации –
0,26. Следовательно, влажность лишь на 26% определяет размер эрозионной фракции почвы. На 74% этот показатель зависит от других факторов, связанных с гранулометрическим составом, температурным, механическим и другими воздействиями
на почву.
С изменением влажности почвы изменяется соотношение фракции в эрозионно-опасном диапазоне. С увеличением влажности соотношение агрегатов размером <0,25 /<1мм у всех без исключения почв уменьшается. Это говорит о том, что с
повышением влажности происходит укрупнение эрозионных агрегатов. Вместе с
тем этот процесс у почв разного генезиса идет не одинаково, что связано с не одинаковым оптимумом влажности агрегации различных почв.
Одним из интегральных показателей потенциальной структуры почвы и ее
устойчивости к динамическим нагрузкам воздушного потока является предельная
разрушающая нагрузка почвенных агрегатов или их связность. С увеличением
влажности агрегации прочность почвенных агрегатов в высушенном состоянии возрастает. С утяжелением механического состава предел прочности агрегатов также
возрастает: у супесчаных почв он составляет 4,1 кг/см2, среднесуглинистых – 8,6
кг/см2, тяжелосуглинистых – 13,7кг/см2, глинистых – 27,7 кг/см2Изменение прочностных характеристик почвенных агрегатов с изменением влажности агрегации и, как
следствие, трансформация структуры почвы приводят к изменению критических
скоростей ветра для них: с увеличением влажности агрегации критическая скорость
увеличивается.
Если говорить о динамике изменения критической скорости ветра в функции влажности и роли мехсостава при этом, то надо отметить, что при больших величинах влажности почвы интенсивность нарастания критической скорости ветра
возрастает, причем при меньшем содержании физической глины в почве это нарастание менее значительное.
Математическая модель изменения критической скорости ветра ūкр в зависимости от влажности почвы W в пределах от 2,5 до 16% может быть получена из
предположения, что
d(ū2 кр/ ū2 с кр) = ψ(ū2 кр/ ū2 с кр)
(2)
dW
где ūкр – критическая скорость для влажной почвы, ū с кр – критическая скорость ветра для сухой почвы, ψ – коэффициент пропорциональности, зависящий от типа почв
и их физико-химических свойств.
Разделяя переменные в зависимости (2), интегрируя и используя граничные
условия, получим зависимость вида
ψW

ūкр = ū с кр е
(3)
Анализ опытного материала свидетельствует о том, что с учетом влажности агрегации, предела прочности агрегатов, а также физико-химических свойств
почвы абсолютная величина коэффициента ψ оказывается достаточно стабильной и
в среднем равняется 0,6 10-1.
Проверка зависимости (3) при других режимах влажности и для разных
почв показала, что она достаточно адекватно отражает реальный процесс формирования критических скоростей ветра для влажных почв.
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В.Г. Саликов
Санкт-Петербургский технический университет

ГИДРАВЛИКА ПОЙМЕННЫХ РУСЕЛ И РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
Гидравлические расчеты руслового и пойменного потоков обычно проводятся по основному уравнению равномерного движения. При этом действительные
скорости течения в основном русле и на пойме могут существенно отличаться от
рассчитанных значений.
Выделены четыре типа взаимодействия руслового и пойменного потоков,
которые описываются уравнением движения жидкости с переменным расходом. В
зависимости от типа взаимодействия соответственно изменяются гидравлические
характеристики руслового потока (как на излучине в целом, так и по ее длине), которые и определяют направление развития русловых процессов (размыв плесов и
намыв перекатов, образование побочней и осередков и т.д.)
На основе общих положений теории моделирования из уравнения движения жидкости с переменным расходом и условий однозначности получены числа и
критерии подобия, определяющие явление взаимодействия руслового и пойменного
потоков на меандрирующих реках, установлены явные связи между ними и найдены
комбинации чисел подобия, удобные при обработке опытных данных. Для излучины
в целом и для ее отдельных мезоформ (плеса и переката) получены расчетные зависимости, позволяющие определять среднюю скорость руслового потока на различных участках меандрирующих рек. Аналогичные зависимости получены для верхового и низового створов пойменных массивов.
В диапазоне проведенных исследований расчетные зависимости могут
быть использованы в инженерной практике гидравлических расчетов речных потоков с выходом воды на пойму.

Г.Р. Сафина
Казанский университет

АНОМАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
ПОВОЛЖЬЕ
Интенсивность эрозионных процессов оценивается различными методами:
анализом величины стока наносов, приростом оврагов, величиной плоскостного
смыва, использование данных по мощности и скорости накопления балочного аллювия. Однако использование различных методов дает порой самые противоречивые
результаты о направленности и величине эрозии. Анализ эрозионных процессов
проведен по годовым величинам стока взвешенных наносов (Ульяновская и Волгоградская области, Татарстан), росту оврагов (Ульяновская область), а также данным
наблюдений на стоковых площадках (Волгоградская область) с 1963 по 1975 гг.
Аномалии стока взвешенных наносов выделялись по вероятности (обеспеченности) тех или иных величин стока, аномальные проявления овражной эрозии –
по относительным отклонениям показателей их интенсивности от нормы более, чем
в 2 раза. Оценивались как положительные, так и отрицательные аномалии.
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Несмотря на некоторые различия в абсолютных величинах, годы аномальных проявлений эрозионных процессов на исследуемой территории совпадают. Это
относится к положительным аномалиям 1963, 1968, 1970, отрицательным аномалиям
1967, 1969, 1972, 1975 гг. Такое совпадение связано с общей гидрометеорологической обусловленностью рассматриваемых процессов. Годы положительных аномалий характеризовались многоснежными зимами и большим стоком талых вод, что
усилило эрозионные процессы, происходящие на 70-80% за счет талых вод. Годы
отрицательны аномалий отличались малоснежными зимами, малым стоком.
Таким образом, аномалии интенсивности эрозионных процессов, оцениваемые различными методами на обширной и неоднородной территории, определяются достаточно достоверно.

В.А. Седых
Новосибирская академия водного транспорта

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Вопросы безопасности судоходства и предотвращения чрезвычайных ситуаций на реках Обского бассейна весьма актуальны. В период стабильного развития Западно-Сибирского региона на реках бассейна выполнялся комплекс работ по
решению этих вопросов силами Обского государственного бассейнового управления
водных путей и судоходства во взаимодействии с Обским бассейновым водохозяйственным управлением, Региональным управлением по делам ГО и ЧС и местными
административными органами. Реформирование экономики и хозяйственного управления привели к трансформации сложившейся до этого и нормально функционирующей системы. Особенно негативное влияние оказало резкое сокращение финансирования этих работ из федерального и региональных бюджетов. Это привело к
резкому сокращению всех видов путевых работ, в первую очередь, дноуглубительных, выправительных и берегоукрепительных. Большинство используемых для судоходства, рек бассейна, включая магистральную реку Обь, пришли в бытовое состояние: на всех боковых и малых реках сняты гарантированные габариты пути;
резко сокращены они на остальных реках; освещаемая судоходная обстановка действует лишь на коротких наиболее затруднительных для судоходства участках Оби;
производится постепенный переход на светоотражательную обстановку.
Всё это предопределило ухудшение условий плавания и в целом безопасности судоходства. В такой ситуации путейцы Оби смогли, несмотря на все трудности, обеспечить предотвращение аварий судов, но при этом транзитный флот эксплуатируется с неполной загрузкой, что привело к удорожанию перевозок. Восстановление водных путей и освоение боковых и малых рек требует не только увеличения финансирования, пополнения и ремонта технического флота, оборудования и
реконструкцию Новосибирского шлюза, но и разработку научно-обоснованных методов улучшения судоходных условий.
При этом следует учитывать, что ухудшение условий судоходства сопровождается созданием чрезвычайных ситуаций на реках бассейна, что требует изучения накопленного опыта по их предотвращению и устранению. Наибольшую опасность представляют собой аварийные ситуации с судами, связанные с разливами
нефтепродуктов, попаданием в реку отравляющих и загрязняющих веществ. В бас-
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сейне разработана программа по предотвращению и устранению подобных аварий,
включающая в себя приобретение и ввод в эксплуатацию экологического и пожарного флота, создание пунктов по приёму и переработке загрязнённых вод, обеспечения надежной связи. Эта программа должна быть реализована к 2010 г.
Опыт показывает, что чрезвычайные ситуации в бассейне связаны с проявлением следующих негативных явлений: размывом берегов и разрушением расположенных на них береговых объектов; понижением уровней воды; регулированием
стока Новосибирским водохранилищем без учёта требований судоходства, обеспечения безаварийной работы водозаборных и водосбросных сооружений; продолжением разработки карьеров нерудных строительных материалов без должного научного обоснования влияния этих работ на русловые процессы, гидрологический режим и судоходные условия; проектированием мостовых и подводных переходов без
соблюдения нормативных условий при выборе створов их расположения; образованием заторных явлений и затопления территорий населённых пунктов и хозяйственных объектов; образование зон отложения радиоактивных элементов, тяжёлых металлов и загрязняющих веществ.
Для выявления объектов, представляющих техногенную опасность, на реках бассейна следует значительно расширить русловые исследования, их состав и
ужесточить контроль для принятия своевременных профилактических мер. Часть
этой работы могло бы взять на себя Обское ГБУВПиС, имеющая в своём составе
русловые изыскательские партии, которые при соответствующем техническом оснащении могли бы их выполнить.
Решением поставленных проблем НГАВТ занимается в последнее время
весьма активно и готова при поддержке заинтересованных сторон взять на себя их
научно-методическое обеспечение.

В.А. Седых
Новосибирская академия водного транспорта

ПРОГНОЗ ПАВОДКОВОЙ ОПАСНОСТИ НА РЕКАХ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2001 Г
Большой снежный покров в Новосибирской области и на Алтае (в два с половиной раза больше среднегодовой нормы) поставил под угрозу опасных затоплений и подтоплений от паводков территории сельских районов и г. Новосибирска.
Прогноз паводковой опасности на реках области от заторных явлений на апрель-май
2001 г. составлен, исходя из многолетних наблюдений за последние 10 лет.
Согласно результатам обработки статистических данных многолетних рядов наблюдений, угроза опасных затоплений и подтоплений от паводков заторного
происхождения в апреле-мае 2001 г. возможна в Колыванском, Куйбышевском, Каргатском, Краснозерском, Сузунском, Карасукском, Усть-Таркском, Северном, Венгеровском, Убинском, Искитимском и некоторых других районах. Наиболее вероятны заторы в г. Куйбышеве на р. Омь, в г. Карасуке на р. Карасуке, райцентрах Кочки
на реке Карасук, Краснозерское на р. Карасук, Колыванском районе на р. Баксе, в
Сузунском районе на р. Оби, Барабинском районе на р. Карапузе, Маслянинском
районе на р. Берди.
Наибольшую опасность вызывает участок, расположенный в нижнем бьефе
Новосибирской ГЭС. Здесь под угрозой затопления оказывается три района города:
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Первомайский в районе Нижней Ельцовки, где ожидается подтопление территории с
населением 3-5 тыс. человек; Железнодорожный в районе Речного порта (200 человек); Ленинский в районе Затона (13 тыс. человек). Особое беспокойство с точки
Климатическая вероятность повышения максимальных уровней весеннего половодья
над опасными отметками по рекам области дана в таблице.
№
Опасная отметка,
Вероятность
Река – пункт
Период
п/п
см
превышения,%
1
Омь – г. Куйбышев
1950-2000
600
18
2
Тара – с. Кыштовка
-//640
26
3
Тартас – с. Северное
-//650
24
4
Тартас – с. Венгерово
-//650
14
5
Бакса – с. Пихтовка
-//600
28
6 Каргат – пос. Гавриловский
-//480
10
7
Иня – с. Кайлы
-//700
4
8
Иня – г. Тогучин
1971-2000
846
35
9
Бердь – пгт Маслянино
1950-2000
525
10
10
Карасук – с. Черновка
1975-2000
945
24
11
Обь – г. Новосибирск
1993-2000
320
57

зрения как подтопления, так и экологической обстановки вызывает район Нижней
Ельцовки, где находятся дачные участки горожан, а ниже их расположен городской
водозабор. Принимаемые меры позволяют уменьшить опасность затопления. Этому
способствует скоординированная деятельность Обского ГБУВПиС и энергетиков,
особенно в плановом сбросе воды из Новосибирского водохранилища. Такие меры
должны положительно сказаться на гидрологическом режиме участка нижнего бьефа ГЭС, а следовательно, и на обеспечение здесь нормальных условий судоходства в
предстоящую навигацию.

А.В. Селезнёва
Волгоградский педагогический университет

ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (С УЧЁТОМ ЭРОЗИОННОГО
РЕЛЬЕФА)
Территория Волгоградской области отличается значительным разнообразием рельефа, большой активностью современных геоморфологических процессов и
высоким потенциалом промышленного и сельскохозяйственного освоения. В комплексе эрозионных процессов наиболее значимым в экологическом отношении является овражная эрозия, отличающаяся широким распространением и достаточно
большой интенсивностью проявления. Густота общего эрозионного расчленения
варьирует от 0,1-0,3-0,5 до 2-3-4 км/км2. Минимальная пораженность оврагами наблюдается в пределах Хопёрско-Бузулукской равнины, рельеф которой отличается
округлыми формами водоразделов с абсолютными отметками от 100-120 до 160-170
м. Глубина вреза овражно-балочных систем составляет 15-20 м. Молодые овраги и
промоины встречаются вблизи населенных пунктов и дорог. Коэффициент эрозионного расчленения колеблется в пределах 0,2-0,6 км/км2.
Наибольшими значениями коэффициентов густоты эрозионного расчленения (1,5-4 км/км2) обладают междуречные пространства Медведицы – Иловли –
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Волги (Приволжская возвышенность) и Дона-Чира (Восточно-Донская гряда). Эти
возвышенности принадлежат к группе регионов, имеющих достаточно высокий природно-ресурсный потенциал, длительную (временную) освоенность человеком и
реальную возможность опасного проявления овражной эрозии.
Степень активности процесса оврагообразования является одним из главных показателей неблагополучного эколого-геоморфологического состояния территории Волгоградской области. Анализ факторов оврагообразования с количественными и качественными характеристиками позволяет, учитывая степень техногенного преобразования рельефа и разные показатели густоты эрозионного расчленения
(КЭР) выделить 4 группы эколого-геоморфологических районов:1 район – Кэр от 0,1
до 0,5 км/ км2,2 район – КЭР от 0,6 до 1 км/ км2,3 район – КЭР от 1 до 2 км/ км2,4
район – КЭРот 2 км/ км2 и выше.
Учитывались: абсолютная высота местности, м; форма водораздела; скорость современных тектонических движений, мм/год; глубина местных базисов эрозии, м; средний уклон поверхности, в градусах; густота овражной эрозии, км/км2;
плотность оврагов, шт/км2; литология пород; степень лесистости, в%; степень распаханности, в%; степень техногенного преобразования рельефа, в баллах (с указанием вида хозяйственной деятельности).
Количественная характеристика районов отражена в легенде карты в виде
таблицы с учетом различной степени проявления овражной эрозии (в км/км2). Составленная карта позволяет дать общую оценку эколого-геоморфологического состояния территории, выявить районы возможного обострения экологической ситуации в зависимости от степени их хозяйственного освоения, прогнозировать развитие
окружающей среды.

А.В. Сергеев
Удмуртский университет

ВОЗРАСТ БАЛОЧНЫХ ФОРМ УДМУРТИИ
На территории Русской равнины и Удмуртии, в частности, распространены
балочные формы – ложбины, лощины, балки, в меньшей степени лога и логовины.
Если первые сформировались в перигляциальных условиях неоплейстоцена, то вторые – в гумидных условиях голоцена и развиваются в настоящее (агрикультурное)
время. В связи с этим в возрастном отношении четко обособляются две группы балочных форм – неоплейстоценовые и голоценовые, различающиеся морфологически
и литологически. Неоплейстоценовые балочные формы имеют мульдообразный
поперечный профиль с плавными бровками и тыловыми швами. Выполняющие их
отложения представлены осадками перигляциальной формации. В разрезе участвует
две и более генерации осадков, которые хорошо фиксируются горизонтами погребенных почв. Голоценовые балочные формы имеют трапециевидный, U- и Vобразные поперечные профили с резкими бровками и тыловыми швами. Склоны
сложены современными и раннеголоценовыми осадками. Разрез балочного аллювия
состоит из одной-двух генераций отложений.
Группы балочных форм в свою очередь подразделяются на типы, соответствующие более мелким временным отрезкам. Среди неоплейстоценовых форм различаются ранние и поздние реликтовые балочные формы. Эрозионные врезы ранних
реликтовых форм возникли в эоплейстоцене и (или) в неоплейстоцене до микулинско-калининского времени включительно. Свидетельствами древнего заложения
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первичных врезов этих балочных форм являются горизонты (более двух) погребенных почв и плиоценовые осадки каспийских трансгрессий. Поздние реликтовые
балочные формы образовались в конце позднего неоплейстоцена, в мончаловскоосташковскую эпоху, о чем говорят один или два горизонта погребенных почв. При
наличии одного горизонта почв атлантического времени под ним наблюдаются следы перигляциальных условий осташковского оледенения – криотурбации, морозобойные клинья, солифлюкции и т.д.
Голоценовые формы разделяются на типы молодых и современных в зависимости от образования до или во время агрикультурного периода. Молодые (доагрикультурные) балочные формы возникли в раннем голоцене. Разрез может включать
один горизонт погребенных почв атлантического оптимума, ниже которого нет следов
перигляциала. Если в разрезе отсутствует погребенная почва, то современная, как
правило, развита в полном объеме, т.к. она начала свое формирование с атлантического времени. Современные балочные формы образовались в результате зарастания
оврагов, появившихся вследствие усиленной хозяйственной деятельности человека в
агрикультурный период. В кровле их отложений современная почва слабо развита,
примитивна, ее мощность составляет буквально несколько сантиметров.
Среди типов и групп выделяются собственно представители балочных
форм, критериями диагностики которых являются морфология, морфометрия и в
меньшей мере – площадь водосбора. Неоплейстоценовые формы представлены ложбинами, лощинами и балками, голоценовые – логами, логовинами и ложками.
Формы первой группы различаются глубиной и степенью выраженности
днища. Ложбины имеют глубину около 3 м, невыраженное днище и водосбор площадью около 0,5 га. Лощины характеризуются глубиной 5-10 м, достаточно выраженным днищем и водосбором в 1-1,5 га. Балки отличаются большей глубиной (1060 м) и четко выраженным днищем. Площадь водосбора сильно колеблется в зависимости от размеров и возраста балки – чем она старше, тем площадь больше.
Голоценовые балочные формы включают также три вида – лога, логовины
и ложки, причем последние являются только современными закрепленными формами. Логовина отличается от лога плоским днищем. Их глубина составляет 2-10 м.
Ложок имеет глубину 1,5-2 м. Первичные формы характеризуются водосборами в
десятки и сотни квадратных метров.
Неоплейстоценовые балочные формы по густоте в 2,5-3 раза превосходят
голоценовые. Это связано с благоприятными условиями в перигляциальной зоне
неоплейстоцена для эрозии временных водотоков.
В структуре древней эрозионной сети звенья неоплейстоценовых форм
значительно шире (в 3-6 раз) звеньев голоценовых форм, поэтому верхние звенья
древней сети (ложбины, иногда лощины и еще реже – балки) остаются незатронутыми голоценовой эрозией и сохраняют свой первозданный поздненеоплейстоценовый мульдообразный облик. В большинстве случаев балочные системы переуглублены вторичными голоценовыми формами.
Пространственный анализ соотношения неоплейстоценовых и голоценовых балочных форм не обнаружил в их распространении широтной зональности.
Увеличенная доля голоценовых балочных форм на юге (45%) и севере (более 20%)
территории связана с историей освоения Вятско-Камского междуречья. Заселение
осуществлялось сначала вдоль Камы, затем вдоль Вятки и по Чепце, поэтому сведение лесов и распашка земель здесь происходили раньше. Следовательно, появились
раньше и овраги, которые к настоящему времени перешли в лога и логовины. Средняя Удмуртия осваивалась в последнюю очередь, отсюда и незначительное количество голоценовых балочных форм (6%).
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А.Ю. Сидорчук
Московский университет

СТРУКТУРА РУСЛОВОГО РЕЛЬЕФА НИЖНЕЙ ВОЛГИ
Грядовые донные формы руслового рельефа анализировались на батиметрическом профиле и на изображениях локатора бокового обзора, полученных 3 октября 1999 г. на участке русла Волги от 2755 до 2774 км. Формы речного русла по
топографическим и лоцманским картам на отрезке Волгоград – Астрахань. Выявлено 8 комплексов русловых образований, входящих в пять структурных уровней руслового рельефа.
Ультрамикроформы в русле нижней Волги представлены рифелями. Они
имеют характерную длину 2 -5 м и высоту <0,1 м. На изображениях локатора бокового обзора рифели отражаются в виде зернистой текстуры, что указывает на их
трехмерность.
Микроформы представлены застругами – грядами со средней длиной 140 м
и средней высотой 1,0 м, поверхность которых моделируется дюнами – грядами со
средней длиной 45 м и средней высотой 0,8 м. Распределение длин дюн L1 хорошо
описывается кривой гамма распределения dpL =

(

)

η μ μ −1
L
exp − η L1 dL1 с параметГ(μ ) 1

рами μ =3,51, η=0,089. На изображениях локатора бокового обзора гребни дюн
практически прямолинейны и протягиваются параллельно друг другу поперек направления течения на расстояния, существенно превышающие шаг дюн. Это означает, что статистические характеристики длин дюн, полученные по одной реализации
отметок дна русла по продольнику вдоль тальвега реки, полностью соответствуют
морфометрии дюн пристрежневой зоны потока нижней Волги. Форма дюн в плане
более чем в 30% случаев близка к симметричной. При этом верховой, и низовой
откосы выпуклые, так что дюны имеют эллипсовидную форму в продольном разрезе. Распределение высот дюн h1 хорошо описывается кривой распределения Вейбул-

(

)

ла dph = αλh1α −1 exp − λ h1α dh1 с параметрами α =1,89, λ=1,11. Между длиной и
высотой дюн имеется стохастическая зависимость. Средняя крутизна дюн h/L составляет 0,024 при среднеквадратическом отклонении σ 0,014, а средняя крутизна
низового откоса дюн h/Lн составляет 0,052 при σ 0,037. Крутизна низового откоса
дюн описывается кривой гамма распределения с μ =1,95, η=37,8.
Длины заструг описываются гамма распределением с μ =3,09, η=0,0217.
Высоты заструг вполне удовлетворительно описываются распределением Вейбулла
с α =1,60, λ=0,87. Средняя крутизна заструг составляет 0,0084 при σ 0,0066. Средняя
крутизна низового откоса заструг составляет 0,0234 при σ 0,027. Крутизна заструг и
крутизна их низового откоса хорошо описывается кривыми гамма распределения с μ
=1,32, η=56,6 и μ =2,05, η=244,5 соответственно. Относительно малая крутизна заструг (особенно их низового откоса) приводит к тому, что на изображениях локатора
бокового обзора этот класс донных гряд не выражается в изменении мощности отраженного сигнала.
К мезоформам рельефа речного русла относятся шалыги, песчаные волны
и побочни. Средняя длина шалыг (обычно донных форм) составляет 580 м, высота 1,2 м. Длины описываются гамма распределением с μ =3,41, η=0,0058, высоты –
распределением Вейбулла с α =1,49, λ=0,69. Средняя крутизна шалыг составляет
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0,0024 при σ 0,0016. Средняя крутизна низового откоса заструг составляет 0,0067
при σ 0,0048. Песчаные волны, имеют характерную среднюю длину 3100 м (σ 830 м)
и высоту от 2-3 до 11-12 м. Это – трехмерные крупные гряды, образующие в меженном русле многочисленные побочни и осередки, обычно не покрытые растительностью. Осередки имеют эллипсовидную и каплевидную форму в плане со средним
соотношением длин по продольной и поперечной оси 4:1, побочни часто отрезаны
от берега побочневым протоком. Распределение длин песчаных волн аппроксимируется гамма распределением с μ =14,46, η=0,0046. Самые крупные мезоформы на
нижней Волге имеют среднюю длину 5900 м (σ 1410 м) и высоту от 4-5 до 12-15 м.
Это системы слабо заросших побочней, часто сложных, с хорошо выраженными
побочневыми протоками вдоль пойменных берегов, реже это – небольшие излучины
русла с покрытым растительностью пойменным массивом, обычно рассеченным
мелкими протоками. Эти формы руслового рельефа полностью определяют морфологию меженного, и, частично, половодного русла нижней Волги. Распределение
длин крупных побочней с побочневыми протоками также описывается гамма распределением с μ =20,5, η=0,0035.
Макроформы (большие гряды) русла нижней Волги представляют собой
крупные узлы разветвления со средней длиной 13000 м (по прямой между узлами
разветвления и слияния). Здесь основное русло Волги и крупная протока (воложка)
разделяются сложным островным массивом высотой до 18-20 м (над плесовыми
лощинами), иногда консолидированным, часто разбитым на отдельные острова мелкими протоками. Реже макроформы представляют собой крупные излучины половодного русла Волги.
Низовья Волги являют собой один из примеров формирования мегаформ
речного русла в пределах волго-ахтубинской поймы. Речной поток ниже Волгограда
разделяется на два самостоятельных, мало связанных с друг другом русла: разветвленно-извилистое русло собственно Волги и меандрирующее русло Ахтубы. Они
следуют параллельно по разные стороны массива волго-ахтубинской поймы на протяжении около 350 км, и каждое характеризуется особым русловым режимом. В
пределах волго-ахтубинской поймы выделяются два участка(у Ахтубинска и у Цаган-Амана), где русла Волги и Ахтубы максимально сближаются, и где происходит
максимальное взаимодействие волжского и ахтубинского потоков. В результате на
волго-ахтубинская пойме можно выделить три мегаформы длиной 100-130 км, с
амплитудой руслового рельефа до 23-25 м.

Ю.Н. Соколов
Одесский гидрометеорологический институт

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕКИ-ДОНОРА И ПЛАВНЕЙ ПРИ
НЕЗАТОПЛЕННЫХ ПРИРУСЛОВЫХ БРОВКАХ
Гидравлическое взаимодействие в устьевой зоне между рекой – донорам
(основное русло или протока) и поймой, плавнями или озером при незатопленных
прирусловых бровках осуществляется через открытые каналы (ерики), которые могут быть оборудованы регулирующими водопропускными сооружениями. И задача
сводится к определению сопряжения уровней реки-донора (Нр) и поймы, водоема
(Нп). В сопрягающем канале следует различать участок бокового водослива (длиной
l1), в котором преобладают местные гидравлические потери (hj), и собственно канал
(длиной l2), в котором обычно учитывают только потери канала по длине (hl). В за-
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висимости от вклада в суммарное гидравлическое сопротивление возможны сопряжения в форме водослива при l2 – мало и hl << hj; короткого канала при hl ≈ hj;
длинного канала при hl >> hj
В устьях крупных и средних рек, в том числе на Дунае и Днестре, длина
каналов (ериков), соединяющих реку-донора и плавни, составляет от 0,5 до 2-3 км.
Поэтому их сопряжение обычно происходит как для длинных каналов. Это подтверждается наблюдениями за условиями сопряжения плавней с реками-донорами
при прохождении половодий и паводков. При самых высоких уровнях в реке и самых низких отметках в плавнях сопряжение происходит плавно без существенных
перепадов отметок поверхности воды в соединяющем канале и в основном русле.
При расчете расхода воды (Q) в длинном сопрягающем канале в зависимости от изменяемости уровней в реке-доноре и плавнях различают три задачи: а)
Нр=const, Нп≠ const; б) Нр≠ const, Нп=const; в) Нр≠ Нп≠ const. В третьем наиболее
распространенном в гидрологической практике случае искомая функция расхода
воды определяется отметками соединяемых бьефов, каждый из которых попеременно может быть верхним или нижним в зависимости от соотношения уровней в рекедоноре – Нр и пойме – Нп.
Если принять длину соединяющего канала – l (м), а лимитирующие отметки дна со стороны реки-донора – H0р (м), а со стороны водоема H0п (м), то гидравлические характеристики в этом канале представлены в таблице. Если период
наполнения (опорожнения) плавней (озер, польдеров) менее 10 – 15 суток, то вкладом в уравнение баланса испарения, фильтрация и атмосферных осадков на юге Украины в первом приближении можно пренебречь. И тогда изменения объема наполнения (+Δw) или опорожнения (-Δw) плавней за временной интервал (t2 – t1), где t1 –
начало и t2 – конец изменения, можно приравнять количеству воды, поступающей из
реки-донора или в нее. То есть
H nt2

∑ω

k

nj

t2

( H nt 2 − H nt1 ) = (± ∑∑ Qij )(t2 − t1 )

j = H nt1
i =1 t1
,
где ω nj – площадь зеркала плавней, изменяющаяся от отметки уровня воды Hnt до
1

H nt 2 ; Q ij – расход воды через i = 1, k ерик или канал со шлюзом-регулятором в
голове или без него; j – расчетные моменты, в соответствующем временном интервале от t1 до t2 .

Ю.Н. Соколов, Ю.Е. Ряхина
Одесский гидрометеорологический институт

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Р.ДУНАЯ С СИСТЕМОЙ
ПОЙМЕННЫХ ОЗЕР
При восстановлении водных экосистем необходимо запроектировать их
гидрологический режим и, в первую очередь, изменение уровня воды. Поэтому для
системы придунайских озер Кагул, Картал, Кугурлуй-Ялпуг разрабатываться программный комплекс, предназначенный для расчета режима уровня воды в озерах.
Эти озера связанны между собой и с р. Дуная сетью каналов, управление которых
осуществляется с помощью 8 шлюзов-регуляторов.
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Модель колебания уровней воды в системе озер Кагул, Картал, КугурлуйЯлпуг предусматривает: 1) заполнение озер как из р. Дуная, когда уровень в реке
перед гидротехническими сооружениями (Нр) больше уровня воды в озерах (Ноз)(Нр>Ноз), так и из выше расположенных озер Кагул и Картал (Ноз1>Ноз2); 2) опорожнение озер как в Дунай, когда уровень в реке меньше уровня воды в озерах (Нр<Ноз),
так и в ниже расположенные озера Картал и Кугурлуй-Ялпуг (Ноз1>Ноз2). При этом
возможно открытие всех шлюзов или только нескольких. Во время заполнения или
опорожнения при приближении уровня воды в реке к уровню в озерах Нр≈Ноз предполагается закрытие шлюзов.
Программный комплекс системы озер Кагул, Картал, Кугурлуй-Ялпуг предусматривает возможность решения 2 задач: 1). определение временного интервала
(ΔДТ, где Д – количество дней, Т – количество часов и минут), за которое озера заполнятся (опорожнятся) до заданного уровня (Нхоз); 2). определение уровня воды
(Нкоз), который будет достигнут в озерах к заданной дате (ДхТх, где Дх – месяц реального года или года заданной обеспеченности, Тх –часы, минуты).
В качестве начальных условий используются уровни воды в Дунае перед
гидротехническими сооружениями (Нор) и в озерах (Нооз) в момент открытия шлюза
(Д0Т0, где Д0 –число, месяц реального года или года заданной обеспеченности и Т0 –
часы, минуты), габариты гидротехнических сооружений (ширина – b, высота открытия щита – a, отметка порога водослива – hот), кривые объема озер (Кагул, Картал,
Кугурлуй-Ялпуг) W=f(H). В ходе расчетов шаг ΔТ принимается равным временному
интервалу, за который уровень в озере измениться на 1 см, а в реке останется постоянным, но не более чем 24 ч (т.к. имеются лишь ежедневные данные уровня воды). В
дальнейшем уточнение программного комплекса может осуществляться за счет введение влияния на колебания уровня воды в озерах атмосферных осадков, испарения,
грунтовых вод и притоков малых рек, впадающих в озера
Результаты расчетов программного комплекса для системы придунайских
озер Кагул, Картал, Кугурлуй-Ялпуг в дальнейшем могут быть использованы для
принятия управленческих решений при выборе оптимального гидрологического
режима.

Д.А. Солодовников
Волгоградский педагогический университет

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ БЕРЕГОВ ВОЛГОГРАДСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА ОТ АБРАЗИИ
С момента заполнения Волгоградского водохранилища прошел 41 год. Накопленные за этот период данные наблюдений позволяют сделать вывод, что прогнозы развития берегов водохранилища, сделанные в начале 60-х годов были не
совсем точны. Предполагалось, что активнее будут перерабатываться правые берега
водохранилища, имеющие для этого благоприятные геоморфологические условия –
приглубый берег, препятствующий образованию аккумулятивной отмели, и высокие
(25-30 м и более) береговые откосы не препятствующие волновому размыву. Для
левобережья, напротив, предполагалось, что после нескольких лет активного размыва процесс переформирования берегов будет быстро затухать. Объем размытых пород будет уменьшаться ежегодно на 10-18% (Зубенко, 1964).
На самом деле в настоящее время складывается совершенно противоположная ситуация. Отступание бровки берега на Правобережье, как правило, не превышает 0,5 м (обычно составляет 10-30 см/год). На левобережье, напротив, скорость
отступания бровки берега достигает 3,5 м/год (Плякин, Филиппов, 2000). После пер-
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вых 2-3 лет функционирования водохранилища, когда отступание бровки достигало
в отдельных местах 30-40 м в год, процесс переформирования берегов действительно резко замедлился, но с середины 60-х годов по настоящее время интенсивность
размыва снизилась очень незначительно. Причина в том, что Левобережье сложено,
в основном, глинисто-суглинистыми породами четвертичного возраста. Поэтому
материал, образующийся при размыве берегов, не отлагается на отмели и пляже, а
во взвешенном состоянии выносится в глубоководную зону водохранилища. В результате замедляется выработка профиля равновесия отмели, при котором энергия
волны будет полностью гасится на подходе к берегу. Таким образом, большая часть
Левобережья находится на абразионной стадии развития берега (по Д.О. Финарову,
1974), и переход к абразионно-аккумулятивной стадии не происходит. Такая ситуация сохранится, по меньшей мере, ближайшие 2-3 десятилетия. В связи с этим проблема укрепления берегов остается актуальной. Ежегодно абразией на Левобережье
уничтожаются десятки гектаров земель. Размыв берега представляет угрозу для дачных массивов, жилых строений в некоторых населенных пунктах.
Несмотря на это, даже в черте г. Волжского берегоукрепление проведено
лишь на 15-20% береговой линии, в других районах – менее 1%. Берегоукрепление,
производимое в критических ситуациях силами дачных обществ и сельсоветов, неэффективно. Эти работы представляют собой навал обломков железобетонных конструкций вблизи бровки берега, в расчете на то, что после обрушения берега эти
конструкции окажутся между урезом воды и береговым обрывом и будут защищать
берег от дальнейшего размыва. На деле большая часть этих обломков оказывается у
уреза воды. Осенью и в начале зимы, они омываются волнами, на них намерзает
слой льда толщиной 10-15 см, что уменьшает их удельный вес. С наступлением ледостава железобетонные конструкции вмерзают в лед, а весной разносятся льдинами
по акватории водохранилища. Таким образом переносятся обломки объемов до 0,5
м3. Если обломки не вынесены за пределы отмели, то они представляют опасность
для мелких судов и моторных лодок. От такого способа берегоукрепления следует
полностью отказаться. Более трудоемок, но и гораздо более эффективен способ укладки железобетонных плит в несколько слоев, с падением плит в сторону берега 60800. В ряде случаев можно рекомендовать сооружение искусственных пляжей , описанных Б.А. Пышкиным (1973). Такие пляжи, кроме защиты берегов, улучшают
санитарно-гигиеническую обстановку в прибрежной зоне.

Фан Дайду, Ли Цзунсянь, Ван Пин, Лю Шугуан, Ден Бин, Ван Дай,
В.В. Иванов, В.Н. Коротаев
Тонкийский университет, Шанхай, Китай; Московский университет

КРУПНАЯ РЕЧНАЯ ДЕЛЬТА И ПРИЛИВО-ОТЛИВНЫЕ РАВНИНЫ
БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ КИТАЯ
Площадь зоны прибрежной приливной осушки для Китая в целом составляет приблизительно 22 000 км2; это – основная часть приливной равнины на илистом побережье. Прибрежная осушка обычно находится в динамическом равновесии
с приростом дельты. Дельты рек Китая выдвигаются в сторону моря со скоростью
11-21 км2/год благодаря поступлению речных наносов в береговую зону.
Приливная осушка подвергалась антропогенному изменению в дельтах
Янцзы и Жемчужной еще несколько тысяч лет назад. Так, в районе Шанхая, в основном на акватории речного устьевого бара и в пределах илистого побережья дель-
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ты Янцзы в течение 1950-1997 гг. искусственно была создана осушка площадью
786 км2 . В настоящее время здесь планируется создать к 2010 г. дополнительные
земельные угодья площадью 400 км2. Последовательное приращение площадей в
крупных дельтах играет важную роль в экономическом развитии прибрежных районов.
Побережья с приливными илистыми равнинами имеют длину более 4000
км, что составляет около 25% от общей длины береговой зоны материкового Китая.
Согласно географическому положению, приливные равнины в Китае могут быть
классифицированы следующим образом: побережные равнины, эстуарные и бухтовые Большая часть приливных равнин бухтового типа располагается в южной части
Китая, тогда как два других типа, в основном, на севере. Граница между ними совпадает с тектоническими особенностями территории: на севере – зона тектонического опускания, на юге – поднятия. Бухтовый тип приливных равнин ограничивается
вершинами полузакрытых или изолированных заливов и характеризуется дискретным распределением. Узкие полосы приливных равнин наблюдаются в районах скалистых или песчаных побережий. Они контактируют непосредственно с открытым
морем и могут быть объединены и названы приливными равнинами открытого побережья.
Приливные равнины открытого побережья испытывают волновое воздействие, особенно в сезоны тайфунов. Хотя высокая энергия волн рассматривается как
неблагоприятный фактор для развития пологих приливных равнин, они лучше развиваются на открытых побережьях с большой амплитудой приливов или с огромным
поступлением наносов. В Китае большинство крупных рек, впадающих в моря, расположены в поясах тектонического опускания, например, реки Хуанхэ, Янцзы, Ляохэ, Хайхэ и др. Они приносят около 67% стока воды всех рек Китая и обеспечивают
транспортировку почти 94% стока взвешенных наносов в моря. Ежегодно Янцзы и
Хуанхе доставляют, соответственно, 460 млд. и 100 млд. кг наносов к морю, 40 -50%
которых аккумулируется в районах устьевых баров, обеспечивая создание широких
дельт и приливных равнин.
Однако устье Хуанхэ часто меняло свое положение в течение исторического периода времени: до 1128 г. оно располагалось на западном побережье залива
Бохай, в 1128-1855 гг. река впадала в районе западного побережья Желтого моря, но
в 1855 г. она снова возвратилась в район западного побережья залива Бохай. Две
самые протяженные открытые приливные равнины вдоль побережья Джансу и заливов Бохай и Лайжоу обязаны своим происхождением наносам, поступающим из
Хуанхэ. Следовательно, река Хуанхэ играет важную роль в создании открытых приливных равнин в береговой зоне Китая.
Ширина открытых приливных равнин изменяется в основном от 3 до 4 км,
при максимальной – до 10 км. Средний уклон для открытых приливных равнин равен 1:1000, максимальный – 1:200, минимальный – 1:5000. Большинство их разрастается благодаря поступлению избыточного количества тонкого речного материала.
Абразия берегов обычно вызвана сокращением поступления наносов из рек в результате строительства водохранилищ на реках и изъятия стока на орошение. Например, в провинции Джансу, после изменения положения устья Хуанхэ и уменьшения поступления наносов в этот район дельта из растущей стала отступающей. Морской край отмершей дельты Хуанхэ отступил с 1855 г и по настоящее время приблизительно на 20 км. Продукты размыва транспортировались вдольбереговым течением к северу и в южном направлении. В последнем случае берег получает значительное количество взвешенного материала из Янцзы и поддерживает развитие при-
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брежной равнины. Большинство открытых приливных равнин вдоль побережья
Джансу продолжает выдвигаться: самая высокая скорость этого процесса 100 м в
год.
В современной дельте Хуанхэ выделяются четыре стадии развития приливной равнины: быстрой аккумуляции, быстрой эрозии, умеренной эрозии и медленной эрозии или почти равновесного состояния. Река Хуанхэ получила широкую
известность в мире из-за экстремального стока взвешенных наносов и среднегодового отношения стока наносов к стоку воды – 25.99. Часть наносов аккумулируется в
русле реки, из-за чего оно быстро заиливается и отмирает. С 1855 г. произошло 12
крупных изменений направления течения реки; последнее из них в 1976 г. было связано с перемещением стока из рукава Диакоу в рукав Киншуигоу. До этого изменения илистая равнина выдвигалась в сторону моря со скоростью несколько километров в год, однако после изменения направления здесь наблюдается умеренная аккумуляция.
Сразу после отмирания рукава Диакоу в 1976 г. илистая прибрежная равнина развивалась со скоростью нескольких километров в год. Сейчас здесь наблюдается умеренная абразия. В других областях отмершей дельты темпы деформаций
постепенно замедляются (до нескольких десятков метров в год). Некоторые области
постепенно становятся близкими к состоянию равновесия при незначительном преобладании эрозии. Таким образом, река Хуанхэ играет существенную роль в формировании и динамике открытых приливно-отливных равнин.
Средний диаметр отложений в пределах открытых приливных равнин
вдоль побережья Китая – от 0, 063 до 0,004 мм. Мегарифели и дюны встречаются
очень редко из-за тонкого состава отложений и полного отсутствия приливных каналов. Именно это отличает особенности седиментации на приливных равнинах
Китая от аналогичных процессов в Северной Евразии. Формирование преимущественно илистых слоев происходит в сезоны, когда наблюдается рассеивание волновой
энергии над широкими и слабонаклонными приливными равнинами. Наоборот, в
штормовые сезоны, когда открытые приливные равнины становятся объектом волнового воздействия, накапливаются слои песчаных отложений. Таким образом, чередование песчаных и илистых слоев обусловлено не чередованием приливных циклов, а сменой штормовой и штилевой погоды.
Теоретически двуслойность (песок-ил) может быть образована в течение
полусуточного приливного цикла. В этом случае 56 таких слоев может быть отложена в течение полного (лунного) приливного цикла на побережье с нормальным полусуточным приливом. Однако, как показали результаты исследований, степень сохранности слоев в отложениях открытых приливных равнин достаточно низкая и
быстро уменьшается с увеличением временного интервала. При 100-летнем периоде
потенциал сохранности индивидуального пласта равен приблизительно 0,66%. Следовательно, 99% геологического времени представлены перерывом в осадконакоплении с отсутствием отложений или их размывом. Таким образом, вероятность полноты последовательного напластования для приливных равнин составляет не более
0,66%.
Различные временные масштабы процессов седиментации были изучены в
отложениях открытой приливной равнины эстуария р.Янцзы. Скорость короткопериодичных отложений достигает нескольких метров ежегодно, но темпы этих накоплений быстро уменьшаются с увеличением временного интервала. При 100-летнем
периоде отложений темпы накопления наносов снижаются на два порядка и составляют несколько сантиметров. То-есть выявляется обратная связь между темпами
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накопления осадков и диапазоном времени. Эта связь была исследована для различных случаев, и было установлено, что наклон линии связи изменяется для различных
условий осадконакопления. Так, для открытой приливной равнины Янцзы наклон
линии составляет -0.39, так что мощность отложений может быть количественно
определена как (t/T)0.39, где t – выбранный короткий диапазон времени; Т – диапазон
времени для всей последовательности осадконакопления приливных равнин.

Б.И. Фридман
Нижегородский педагогический университет

ЭРОЗИОННЫЕ СРЕЗЫ И ОПОЛЗНЕВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В
ПРАДОЛИНАХ СИСТЕМЫ РЕК КЛЯЗЬМЫ-ОКИ-ВОЛГИ НА
ДРЕВНЕЙ СЕВЕРНОЙ ОКРАИНЕ ПРИВОЛЖСКОЙ
ВОЗВЫШЕННОСТИ
В 1957 г. Г.И. Бломом в северной части Нижегородской области, в верховьях Керженца и в районе с. Воздвиженское были обнаружены необычайно глубоко (около 10-20 м абс. выс.) залегающие отложения темно-серых глин, которые он
на основании результатов спорово-пыльцевых анализов отнес к отложениям юрской
системы. Между тем, интерполяция нижней границы юры через этот район показала
ее значительно более высокое положение (не ниже 150-180 м абс. выс.). Действительно, в скором времени (1965-1966 г) трудами О.Н. Малышевой и Е.И. Уланова
было доказано, что в этом районе мы имеем дело с глубоким переуглублением долины плиоценовой Пра-Волги (мы предлагаем прареками называть все реки позднего кайнозоя, связанные единой судьбой с прареками плейстоцена). Выявленное переуглубление характеризуется каньонообразной формой, глубиной до 100 м относительно современной земной поверхности и очень крутыми, возможно, обрывистыми
склонами. Поэтому появилась догадка (Фридман, 1980, 1982) о том, что Г.И. Бломом
были выявлены отдельные блоки мезозойских отложений, которые залегают в плиоценовом переуглублении в виде оползневых, значительно сниженных тел.
Находка оползневых тел юрских пород, залегающих на дне переуглубления, позволило нам обсудить вопрос о величине эрозионного среза коренных пород
и о значительном снижении земной поверхности за последние 8 млн. лет. Дело в
том, что в настоящее время на бортах указанного переуглубления юрские породы в
коренном залегании не обнаруживаются, и под четвертичными образованиями ледникового комплекса на высоких отметках (до 100 м абс. выс.) залегают отложения
татарского яруса верхней перми или породы нижнего триаса. Но если юрские породы залегают в переуглублении, значит когда-то они слагали вершинные части его
бортов, возвышавшихся существенно выше современной поверхности, и пересчет
мощностей теперь разрушенных отложений до уровня первичного залегания юры
даст нам возможность определить мощность удаленной части разреза, а, следовательно, высоту бывших водоразделов и истинную глубину переуглубления.
Выполнение такого пересчета позволило установить, что притальвеговая
часть плиоценового переуглубления была врезана на глубину не менее 280 м относительно наиболее приподнятых водоразделов, представляющих собой в то время
еще не полностью уничтоженные останцы донеогеновой поверхности выравнивания
или поверхности снижения последних. Эта поверхность господствует в настоящее
время на Приволжской возвышенности, северные обрывы которой размещались в
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неогене значительно севернее современных, на южном борту этого вытянутого субширотно переуглубления, протягивающегося по линии, проходящей через д. Наумово Ковернинского, севернее с. Ильино-Заборского и пос. Сухобезводного Семеновского и через с. Воздвиженское Воскресенского районов. Вся располагавшаяся южнее плиоценового переуглубления и высоко приподнятая над ним территория Нижегородского Поволжья представляла собой часть Приволжской возвышенности, впоследствии уничтоженную в результате латеральной миграции русел рек системы
Клязьмы-Оки-Волги с правосторонней активной боковой эрозией склонов высот
Приволжской возвышенности с оттеснением ее северного уступа (откоса) к югу.
Конечно, надо также полагать, что уже тогда вся территория между плиоценовым и
современным откосами, была осложнена и другими эрозионными врезами правобережных притоков плиоценовой Пра-Волги, пересекающих это теперь разрушенное и
сниженное пространство в субмеридиональном направлении. Поэтому на всем этом
пространстве можно встретить плиоценовые отложения, но только как накопления в
ложбинах этих притоков.
Учитывая современные высоты залегания коренных пород (в среднем около 100 м абс.) в пределах Великой Волжской аллювиальной равнины (Фридман,
1978), занявшей место северного края Приволжской возвышенности, ранее далеко
распространявшейся к северу, можно констатировать, что только в пределах Нижегородской области боковой эрозией основного водного потока, обеспечивающего
переток вод из инверсирующей Московской синеклизы в Прикаспийскую, удалена
толща пород мощностью 280-100-180 м в полосе средней шириной 100 км на протяжении 190 км (от Горбатова у устья Клязьмы до Васильсурска в устье Суры) общим
объемом около 3500 км3.

Б.И. Фридман, С.Н. Пияшова
Нижегородский педагогический университет

РИСУНОК ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ
ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОКСКО-ВОЛЖСКОМ
ПРАВОБЕРЕЖЬЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«По иным местам нашей Руси редко такие реки найдутся, как Пьяна, Свияга да Кудьма» (П.И. Мельников-Печерский). В совокупности загадок гидрографического рисунка Нижегородской области особенно впечатляюще выглядит картина
распределения эрозионных и денудационных форм рельефа и современной гидросети Окско-Волжского правобережья, в междуречье субширотного протекания Оки и
Волги на севере и растекающихся в разные стороны (на запад и на восток) рек Сережи и северной ветви Пьяны на юге. Особенности водораздела систем этих рек
заключаются в том, что он образуется как бы двумя противоположно асимметричными водоразделами второго порядка. Между этими вторичными водоразделами
выделяется сплошная, вытягивающаяся через всю область с запада на восток древняя аллювиальная ложбина, по которой некогда протекала большая неогеновоэоплейстоценовая река. Впоследствии она на расстоянии 60 км между городами
Кстово и Лысково латерально была перехвачена более глубоко эрозионно врезанной
Пра-Волгой.
К западу и к востоку от места перехвата эта древняя аллювиальная ложбина сохранилась местами в виде «мертвых» долин (Богородская ложбина между
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Кудьмой и Кишмой, долина Пра-Сундовика между Сундовиком и Имзой), а местами
занята долинами малых рек, вытекающих с юга, в т.ч. и Кудьмой. Вторичные водоразделы максимально раздвинуты: северный – Мстерско-Козьмодемьянская гряда
(Фридман, 1999) – практически прижат к Окско-Волжскому откосу – Главной Волжской геофлексуре Русской равнины, а южный – существенно приближен к долинам
Сережи и Пьяны. Поэтому оба склона к аллювиальной ложбине крупной транзитной
прареки, названной Пра-Кудьмой, являются длинными, покатыми и пологими, их
денудация в настоящее время практически прекратилась, они приобрели лоткообразный вид и формы, осложненные несколькими (до пяти) поверхностями выполаживания (выравнивания), которые свидетельствуют о достаточно древнем (неогеново-эоплейстоценовом) заложении.
Примечательно, что все реки, начинающиеся на южном вторичном водоразделе второго порядка: Кишма, Кудьма, Озерка, Шава, Китмар, Сундовик, Имза,
Урга, Урынга и другие текут на север, но ни одна их них, кроме перехваченных Волгой Китмара и Сундовика, не впадают по этому направлению напрямик в Оку и в
Волгу, поворачивая (Кишма – на запад, остальные – на восток) по долине Великой
Пра-Кудьмы. Большинство долин малых рек южного вторичного водораздела, стекающих с него на юг, коротки, а наиболее крупная Анда протекает тоже в субширотном направлении.
Из сказанного следует, что на рассматриваемом водоразделе Оки и Волги с
Сережей и Пьяной можно выделить четыре полосы рельефа, различающиеся особенностями современных эрозионных процессов, выражающиеся разными формами
овражно-балочных систем и долин малых рек. Первая полоса (северная) – правый
коренной и оползневой склон долин рек Оки и Волги характеризуется резко оживленной современной эрозией, имеет высоту до 100 м и ширину 0.4-1.0 км. и только в
некоторых расширениях, там, где Ока и Волга смещают свои русла к северу (в пределах Нижнего Новгорода – бассейн Шавы и Ржавки – до 10 км; в окрестностях
Просека – Красного Оселка – овраги до 6 км.) имеются исключения, связанные с
особенностями строения Мстерско-Козьмодемъянской гряды. Овраги на склонах
крутотальвеговые, V-образные, часто с водопадами на крепких слоях коренных пород, растущие, с глубиной до 50 м. Густота овражной сети 2,5-3,0 км/км2. Длина
оврагов 1-2 км. Балки практически отсутствуют.
Вторая полоса – склон южной экспозиции к системе рек, протекающих по
древней аллювиальной ложбине, и к «мертвым» долинам – характеризуется овражно-балочными системами, протяженностью до 6-8 км. Овраги имеют покато падающие тальвеги, их густота 1,8-2,2 км/км2, соотношение оврагов и балок 1:2.
Третья полоса – склон северной экспозиции древней аллювиальной равнины, еще более широкий и пологий. Основные пути линейной эрозии представлены
долинами текущих на север отрезков течения рек длиной до 40-50 км. Овражнобалочные системы и мелкие притоки как бы оперяют эти долины, ориентированы по
разным румбам и имеют длину до 10-12 км, при густоте 1,4-1,8, местами до 2,5
км/км2 и соотношении длины оврагов и балок 1:4.
Наконец, четвертая полоса – склон южной экспозиции, обращенный к долинам Сережи и Пьяны, является относительно коротким, местами отстоит от долины всего на 3 км, прорезан крупными балочными системами, длиной до 10 км, с
густотой 1,2-1,8 км/км2. Только в верховьях, где крутизна склонов резко увеличивается, балки превращаются в активно растущие многорукавные овраги, глубиной до
20 м. Густота их увеличивается до 1,6-2,2 км/км2.
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Р.Д. Фролов, В.П. Куликов, Б.А. Самогин
Волжская академия водного транспорта

СТАБИЛИЗАЦИЯ РУСЛА ВОЛГИ В НИЖНЕМ БЬЕФЕ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ГЭС
В процессе 45-летней эксплуатации Нижегородской ГЭС и происшедших
деформаций русла, обусловленных как регулированием стока, так и антропогенными факторами, уровень воды в нижнем бьефе непрерывно снижался. К настоящему
времени посадка уровня достигла 1 м, что крайне негативно отразилось на судоходстве: в условиях суточного регулирования стока при проектном расходе воды 1100
м3/с гарантированная глубина 3,5 м здесь выдерживается лишь в течение двух часов
в сутки. Интенсивность посадки с первоначальных 6÷7 см/год снизилась до 1÷2
см/год, но не прекратилась. Даже замедлившаяся глубинная эрозия в относительно
близком времени (через 4÷5 лет) может вообще парализовать транзитное плавание
большегрузных судов по Единой глубоководной системе.
В международной практике с аналогичной проблемой – посадкой уровня в
нижнем бьефе ГЭС борются по-разному. В нижнем бьефе гидроузла Иффецхайм на
Рейне (Германия) уже более десяти лет по существу непрерывно в поток отсыпают
щебеночную массу, имитируя естественный твердый сток. В нижнем бьефе гидроузла Влоцлавек на Висле (Польша) русло реки ниже створа ГЭС перекрыто затопленной запрудой из каменной наброски, гасящей скорости течение воды.
Применительно к нижнему бьефу Нижегородской ГЭС Волжская академия
обосновала целесообразность уменьшения продольного уклона поверхности воды на
приплотинном участке нижнего бьефа и соответствующего снижения скорости течения путем строительства 9÷10 относительно коротких полузапруд. Достигаемое
при этом сопротивление движению потока и местный подпор не препятствуют местному судоходству в непосредственной близости от ГЭС.
В основе этого решения лежит наличие неразмываемых грунтов в зоне
строительства полузапруд, исключающих возможность последующего размыва русла и посадки уровня воды. Степень стеснения потока полузапрудами регламентировалась двумя граничными условиями – средней скоростью течения воды в сжатом
сечении не более 1,5÷2 м/с и отсутствием подпора на рисберме ГЭС.
В ходе решения задачи выполнены расчеты координат кривых свободной
поверхности воды на участке стеснения потока полузапрудами и на участке выклинивания кривой подпора вверх по течению реки по направлению к створу ГЭС.

Н.В. Хмелева, Н.Н. Виноградова
Московский университет

РУСЛО РЕКИ – ИНДИКАТОР ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ
ПРОЦЕССОВ В БАССЕЙНЕ
Связь между руслом реки и эрозионно-аккумулятивными процессами на ее
водосборе – основная идея учения Н.И.Маккавевева, развиваемого в книге «Русло
реки и эрозия в ее бассейне» (1955). В последние десятилетия вышел целый ряд мо-
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нографий, освещающих деятельность процессов в отдельных звеньях бассейна без
должного внимания к их взаимосвязям и, особенно, их роли в формировании и
транспорте наносов от склонов по сети временных водотоков до реки.
В 1963 г. под руководством Н.И.Маккавеева в типичном бассейне горной
р.Бзыби на Западном Кавказе в зоне влажных субтропиков было начато изучение
комплекса эрозионно-аккумулятивных процессов. Объектами ежегодных стационарных наблюдений являлись русловые формы в среднем и нижнем течении Бзыби
на участках с различным типом русла (горным и полугорным с врезанными меандрами в среднем течении и полугорным, разветвленным на рукава, в низовьях) и основные источники поступления в нее обломочного материала – временные водотоки
(от горных промоин до водотоков 2-3 порядка) и осыпные склоны. В результате
стереофотограмметрической обработки фототеодолитных снимков (основного метода фиксации изменений на объектах) был получен массовый материал по характеристикам процессов. Режим основных факторов определялся по данным наблюдений
на близрасположенных сейсмических станциях, гидрометеорологических постах и
станциях, расположенных как в приморской зоне, так и в горах. Обработка данных
об атмосферных осадках (увлажненности) и гидрологическом режиме реки производилась по специально разработанной методике, заключающейся в типизации интервалов между наблюдениями (периодов) за процессами по каждому из этих факторов.
Выделялись периоды с повышенными, пониженными и близкими к норме параметрами факторов.
Использование данных о характеристиках процессов и режиме факторов
явилось той основой, которая позволила выявить взаимосвязи между изучаемыми
процессами и факторами. Установлено, что в периоды пониженной увлажненности
возрастает сыпучесть осыпи. В периоды с повышенной сейсмической активностью
или увлажненностью, а также с повышенными значениями обоих факторов наблюдается резкое увеличение (до 30-50%) объема обломков, поступивших с уступа осыпей. Ведущая роль в формировании речных наносов принадлежит временным водотокам. Их деятельность определяется степенью распространения по территории бассейна увлажненности того или иного типа, на фоне которой решающая роль принадлежит ливням. В зависимости от их интенсивности и повторяемости они охватывают
различные части или весь бассейн. В маловодные паводки происходит перераспределение наносов по крупности. Во время мощных паводков осуществляется вынос
накопленных наносов, вплоть до полного очищения от них скального ложа.
В развитии русловых процессов р.Бзыби основная роль принадлежит ее
водности и транспорту наносов, которые опосредованно связаны с колебаниями
увлажненности и интенсивностью эрозионно-аккумулятивных процессов в ее бассейне. С повышением значением воздействующих факторов и их интенсивности
возрастает и интенсивность эрозионно-аккумулятивных процессов, в том числе и
русловых деформаций. Существенное влияние на деформации русловых форм оказывает насыщенность потока взвешенными наносами, определяемая условиями подготовки и смыва мелкозема в бассейне. Периоды с большим количеством дождей и
ливней по всему бассейну характеризуются возрастанием поверхностного смыва,
увеличением мутности речных вод и размывом поверхности русловых форм. При
пониженном стоке взвешенных наносов на поверхности русловых форм происходит,
как правило, аккумуляция. В одно и то же время по длине р.Бзыби отмечается разнонаправленность в преобладании на побочнях и осередках размыва и аккумуляции,
связанная с различной интенсивностью эрозионно-аккумулятивных процессов в
звеньях бассейна. Речное русло не сразу реагирует на изменение факторов и процес-

215

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

сов. Вследствие этого за отдельные годовые интервалы трудно выявить зависимости
деформаций русловых форм р. Бзыби от условий формирования стока наносов в
звеньях бассейна. Однако по выделенным длительным фазам развития эрозионноаккумулятивных процессов в зависимости от воздействующих факторов такая связь
проявляется достаточно четко. Так, для первой фазы (1963-1975 гг.) с преобладанием пониженной и нормальной увлажненности, незначительной сейсмической активностью, пониженными расходами воды и взвешенных наносов характерно накопление рыхлого материала на склонах и в сети временных водотоков. Вынос обломочного материала из малых эрозионных форм происходит эпизодически, лишь при
выпадении ливней и имеет очаговый характер. Деформации русловых форм незначительные. Во вторую фазу (1975-1989 гг.) с повышенной увлажненностью, усиленной ливневой деятельностью и сейсмическая активностью, возрастает число периодов с повышенными значениями стока взвешенных наносов и мутности. На русловых формах Бзыби величина среднегодового слоя размыва побочней и осередков на
участках с полугорным руслом по сравнению с первой фазой увеличивается в 1,7
раза. В горном и полугорном русле с врезанными меандрами интенсифицировался
транспорт наносов, которые достигли низовьев реки и аккумулировались здесь на
побочнях и осередках.

Н.В. Хмелева, О.В. Виноградова
Московский университет

УЧЕНИЕ О РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССАХ И ТЕОРИЯ
РОССЫПЕОБРАЗОВАНИЯ
В комплексе полезных ископаемых экзогенного генезиса большая доля
приходится на аллювиальные россыпи, образование которых связано с деятельностью водных потоков. Хотя имеются многочисленные примеры, демонстрирующие
зависимость между ними и строением россыпей, в теории россыпеобразования долгое время отсутствовала концепция, основывающаяся на оценке роли потоков в образовании россыпей, учитывающая роль русловых процессов. Этот пробел был восполнен исследованиями Н.И. Маккавеева и сотрудников Географического факультета МГУ. Их теоретической основой явилось учение Н.И. Маккавеева о едином эрозионно-аккумулятивном процессе. Согласно этому учению аллювиальные россыпи
являются составной частью речных наносов, и при их изучении необходимо использовать соответствующие разделы гидрологии, теории формирования наносов и русловых процессов.
Реализация этого положения осуществлялась на примере двух типов россыпей, создаваемых водотоками различных порядков и отличающихся различными
свойствами образующих их минералов (плотностью и крупностью частиц). В первом
варианте это были россыпи крупнообломочного кварца погребенной ложковой сети.
Во втором варианте изучались россыпи золота, формирующиеся из частиц с большим удельным весом и относительно небольшой крупностью, сформированные в
водотоках горного и полугорного типов. При этом решались три задачи: 1) реконструкция механизма формирования россыпей на основе выявления специфических
свойств частиц каждого минерала при их транспорте склоновыми потоками от ис-
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точников в бассейне; 2) определение условий формирования водными потоками
различных порядков и с различными типами руслового режима из этих частиц россыпей, имеющих определенные диагностические признаки, связанные с механизмом
их формирования; 3) установления связей между степенью разрушения источника и
изменением гранулометрического состава частиц, поступающих из него. Исследования выполнялись по двум направлениям: экспериментальному моделированию механизма процессов россыпеобразования на установках лаборатории экспериментальной геоморфологии МГУ и изучению натурных россыпей. При изучении натурных россыпей привлекались результаты документации поисково-разведочных работ,
содержащие данные опробования буровых скважин, вскрывающих толщу аллювия
до поверхности скальных пород и ряд показателей, характеризующих обогащенность россыпи, распределение металла в аллювии и крупность слагающих частиц.
Началом теоретических разработок этого нового направления в изучении
россыпей явились исследования под руководством Н.И.Маккавеева (1963-1967 г.г.),
целью которых был прогноз коренных источников погребенных ложковых россыпей
пьезокварца на Южном Урале. Была разработана схема исследований, в основе которой лежало привлечение расчетных методов, результатов моделирования, разработка приемов отработки данных разведочных работ. В результате в строении россыпи удалось выделить участки с аномальной крупностью обломков пьезокварца и
установить таким образом места их поступления со склонов в россыпь. Итогом исследований явилось положение Н.И. Маккавеева о генетических комплексах россыпесодержащего аллювия, образующих по длине россыпи участки привноса, соответствующие положению источника, транзита и аккумуляции, создаваемые деятельностью потоков. По установленным диагностическим признакам эти комплексы могут
быть легко выделены в структуре россыпей.
Частицы золота отличаются от пьезокварца по удельному весу в 4-5 раз. Их
размер колеблется от десятков долей до первых мм. Россыпи золота, сформированные, горными и полугорными водотоками I-VI порядков изучались в 1969 -1990 гг.
на месторождениях Алдана, Кулара и Бодайбо. Они характеризуются большим разнообразием типов (простые и сложные, современные и погребенные, с несколькими
циклами развития). Изучение механизма формирования этих россыпей позволило
выявить особенности дифференциации золота по крупности по длине россыпей и
вертикальному разрезу аллювия в зависимости от деятельности потока. Важным
вопросом была оценка влияния скального рельефа днища долин на транспорт наносов.
На основании проведенных исследований: 1) уточнены диагностические
признаки генетических комплексов аллювия применительно к россыпям золота,
названные нами генетическими концентрациями; 2) выявлены ассоциации частиц
золота, образованные под воздействием русловых форм, в различных типах русла и
на отдельных их участков; 3) установлено, что структура россыпей состоит из генетических концентраций золота, распространение которых зависит от типа русла,
форм скального ложа, впадения притоков и других факторов. На основе этих положений разработан метод генетического анализа россыпей и методика его применения. Опыт его использования при решении многих практических задач свидетельствует о перспективности его внедрения в практику геолого-разведочных работ.

217

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

Н.Н. Цыбулька,* А.Ф. Черныш,** Л.А. Тишук,* А.В. Юхновец *
Белорусский НИИ почвоведения и агрохимии,* Белорусский университет**

ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЧВ И
ДИНАМИЧНОСТЬ ЕЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ЭЛЕМЕНТОВ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Интенсивность проявления водно-эрозионных процессов при прочих равных условиях в значительной степени зависит от способности почвы противостоять
размывающему воздействию падающих дождевых капель и водного потока. Противоэрозионная устойчивость почвы характеризуется пространственно-временной
изменчивостью, обусловленной пестротой почвообразующих пород, различием и
динамичностью свойств почв, определяющих их устойчивость к эрозии, а также
разнообразием применяемых элементов земледелия. В настоящее время предложено
большое количество подходов и методов определения эрозионной стойкости почв,
известно множество свойств и показателей, которые оказывают на нее прямое или
косвенное влияние. Принято считать, что устойчивость верхних горизонтов почв к
смыву и размыву зависит, главным образом, от их физических свойств: водопрочности макроструктуры, сцепления, порозности, удельного веса твердой фазы и объемной массы, а также содержания мелких (< 1 мм) корней растений.
Воздействие различных элементов земледелия и агротехнических приемов
на изменение водно-физических и агрохимических свойств и плодородие эродированных почв довольно хорошо изучено и освещено в печати. В то же время роль и
значение их в повышении противоэрозионной устойчивости как комплексной характеристики почв, подверженных смыву, исследованы недостаточно.
Проведенные нами на эродированных дерново-подзолистых почвах, сформированных на моренных почвообразующих породах, исследования показали, что
безотвальные (чизельные) обработки способствуют улучшению структурноагрегатного состава почвы, увеличению содержания водопрочных агрегатов и коэффициента их водоустойчивости. Средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов
(d) при традиционной отвальной вспашке колебался в пределах 0,7-0,9 мм, тогда как
по безотвальной обработке – 0,9-1,2 мм.
Безотвальные механические обработки способствовали снижению плотности сложения (p) и увеличению коэффициента пористости (Кρ) верхнего слоя почвы,
что, в свою очередь, приводило к уменьшению сцепления ее (Сгс) по сравнению с
отвальной вспашкой.
Донная размывающая скорость (V∆p), рассчитанная по уравнению
М.С. Кузнецова (1981), для слабоэродированной почвы составила при ежегодном
проведении отвальной вспашки 9,6 см/с, безотвальной чизельной обработки –
11,1 см/с. Повышение ее обусловлено, в первую очередь, увеличением средневзвешенного диаметра водопрочных агрегатов. Для сильноэродированной почвы V∆p
была ниже и составила независимо от способа обработки 8,5 см/с.
Дискуссионным остается вопрос о влиянии удобрений на физические свойства почвы, определяющие ее противоэрозионную устойчивость. Установлено, что
органические удобрения могут оказывать на них более существенное воздействие,
чем приемы механической обработки. Это обусловлено, главным образом, повышением содержания в пахотном горизонте органического вещества.
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Внесение органических удобрений на фоне систематического (в течение 4х лет) применения в севообороте только минеральных (NPK) удобрений способствовало значительному улучшению структурно-агрегатного состава почвы – повышению коэффициентов структурности и водоустойчивости, содержания водопрочных
агрегатов. Средневзвешенный диаметр их возрос на среднеэродированной почве в
1,5, а на сильноэродированной – в 2,0 раза.
В целом с увеличением степени смытости противоэрозионная устойчивость почвы снижалась. В то же время органические удобрения способствовали ее
повышению, особенно, на сильносмытых почвах. Донная размывающая скорость
для слабоэродированной почвы при внесении только NPK была равна 11,6 см/с., а
при дополнительном применении органических удобрений несколько возросла –
12,0 см/с.
Положительное влияние органических удобрений наиболее отчетливо проявлялось на средне- и, особенно, на сильноэродированной почвах. Значения V∆p на
фонах с применением одних минеральных удобрений составляли, соответственно,
9,7 и 8,2 см/с, а в вариантах с дополнительным внесением органических удобрений
увеличились до 11,6 и 11,2 см/с. Следовательно, средне- и сильноэродированная
почвы при внесении на них органических удобрений характеризовались устойчивостью к смыву практически такой же, как и слабоэродированная почва с внесением
только минеральных удобрений.
Таким образом, механическая обработка и применение удобрений являются агротехническими приемами, посредством которых возможно целенаправленное
регулирование комплекса физических и агрохимических показателей почв, определяющих их противоэрозионную устойчивость.

Р.С. Чалов
Московский университет

О ДИСКРЕТНОСТИ И КОНТИНУАЛЬНОСТИ РУСЛОВЫХ
ПРОЦЕССОВ *
Одним из основополагающих положений русловедения является представление о дискретности (прерывности) русловых процессов. В понятийный аппарат
оно было введено в конце 50-х годов XX столетия Н.Е. Кондратьевым (хотя в наиболее полном виде они были опубликованы лишь в 2000 г), который, обобщив опыт
исследований механизмов взаимодействия потока и русла, показал, что они различны и подчиняются разным закономерностям на определенных структурных уровнях,
соответствующих тем или иным формам проявления русловых процессов – от отдельной частицы наносов до морфологически однородного участка реки или продольного профиля реки в целом. Одновременно Н.Е. Кондратьев отмечал, что дискретные свойства системы "поток – русло" неразрывны со свойствами сплошной
среды, т.е. имеет место непрерывность этой системы. Действительно, ее существование и развитие обеспечиваются взаимосвязью, взаимозависимостью и сопряженностью между собой всех форм проявления русловых процессов, при которых формы более низких уровней (рангов) являются составной частью более крупных, и
развитие последних, наряду со специфическими закономерностями, в значительной
*

Выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 00-05-64490)
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мере обеспечивается развитием первых и, наоборот, условия формирования первых
определяются воздействием на поток последних. Несмотря на это идеи дискретности, как пространственной ограниченности элементов объекта, оказались доминирующими в теории и практике русловедения, что было справедливо на определенном этапе развития самой теории русловых процессов. В дальнейшем, ни в коей
мере не умаляя их значимости для русловедения, сохраняя структурный (уровенный) подход к изучению речных русел, их морфологии, динамики, генезиса русловых форм, и наряду с ними все большее внимание стало уделяться именно непрерывности русловых процессов, форм русла и руслового рельефа. В наиболее полном
виде этот подход был сформулирован А.Ю. Сидорчуком (1992) как принцип континуальности русловых процессов, заключающийся в "непрерывности… руслового
потока и поля отметок дна речного русла, взаимосвязанности и взаимопереходах
отдельных форм русел". Его отражением по существу является методика расчета
стока влекомых (донных) наносов по совокупности движения гряд разных размеров
– от соизмеримых с руслом до микроформ, накладывающихся друг на друга, предложенная Н.И. Алексеевским.
Однако, как философская категория "прерывность (дискретность) – непрерывность" представляет собой не только пространственную, но и временную ограниченность и взаимосвязь (взаимообусловленность) элементов состояния объекта. В
этом отношении русловые процессы дискретны, поскольку они в разные гидрологического режима проявляются на разных структурных уровнях, с различной интенсивностью на одном и том же уровне, имеют неодинаковую направленность и характеризуются определенным набором морфологических образований и их параметрами. С этим связано по существу выделение руслоформирующих расходов воды (в
понимании Н.И. Маккавеева), при прохождении которых осуществляются наиболее
существенные русловые деформации и которые соответствуют от одного до трех
интервалам расходов, между которыми деформации затухают. Известно также, что
сезонный режим перекатов характеризуется их намывом (повышение отметок дна
вследствие аккумуляции наносов) в половодье и размывом их гребней в межень,
обратным соотношением обмеления и размыва в межень и половодье или более
сложными комбинациями этих процессов, но в любом случае различных по направленности, интенсивности и широте своего проявления в разные периоды времени.
На горных реках и реках с галечно-валунным составом руслообразующих наносов
их транспорт и деформации русла вообще осуществляются только в многоводную
фазу режима и полностью затухают в межень, сопровождаясь осветлением потока до
нулевых значений мутности. Наконец, значительные части русла в пределах высоких частей побочней и осередков обсыхают на спаде половодья и в межень, вообще
выходя из-под воздействия потокам в маловодную фазу режима, а иногда и в половодье, но в маловодные годы. Мелководные рукава и протоки функционируют только в половодье, у других изменяется их роль в отношении стока наносов в разные
фазы режима. Перекаты как единые формы руслового рельефа развиваются только в
половодье, после чего они расчленяются на отдельные элементы, и дальнейшие их
переформирования ограничиваются их седловиной.
Непрерывность (континуальность) русловых процессов во времени представляет собой взаимосвязь и взаимообусловленность всех форм их проявления, в
наиболее полной мере и в явном виде на тех участках русла, которые остаются под
водой во все фазы гидрологического режима и, следовательно, здесь обеспечивается
временная непрерывность взаимодействия потока и русла, хотя меняются формы его
проявления и интенсивность происходящих при этом деформаций. С другой сторо-

220

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

ны, в макромасштабе времени даже те части русла, которые обсыхают в маловодную
фазу режима, при возобновлении воздействия на них потока продолжают свое развитие, сохраняя уже заданную направленность. Таково, например, смещение побочней перекатов в половодье, которое происходит после продолжительного (по отношению к годовому циклу) периода их обсыхания.
Выявление временной дискретности и непрерывности русловых процессов
определяет русловой режим рек, что анализ которого не менее важен для выявления
закономерностей развития речных русел, чем их рассмотрение на разных структурных уровнях на фоне пространственной непрерывности форм их проявления. В совокупности пространственно-временная дискретность и континуальность (прерывность и непрерывность) русловых процессов по существу представляют собой один
из общих законов их развития.

А.В. Чернов
Московский педагогический государственный университет

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ФЛЮВИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ВУЗАХ
РОССИИ *
Водная эрозия является главенствующим рельефообразующим процессом в
гумидной умеренной зоне. Водные потоки – один из наиболее динамичных агентов
воздействия на земную поверхность, их работа протекает на глазах людей и требует
при стального изучения при различных направлениях хозяйственной деятельности.
Этим объясняется повышенное внимание, которое уделяется вопросам эрозии в учебных курсах при подготовке географов. Изучение работы водных потоков и
ее морфологически следствий проводится в различных аспектах в соответствии с
научной ориентацией того или иного вуза. Различной оказывается и глубина преподавания флювиальных процессов и связанных с ним прикладных вопросов. Полный
спектр вопросов водной эрозии, русловых процессов и флювиального рельефообразования изучается на географических факультетах классических университетов,
особенно в Московском университете Здесь они входят в курсы общей геоморфологии и гидрологии, затем при обучении по геоморфологической специализации –
динамической геоморфологии, россыпей, эрозионных и русловых процессов. Гидрологи изучают это направление в курсах динамики русловых потоков, гидрофизики
русловых процессов. Как правило, параллельно с чтением лекций проводится научные исследования в области эрозиоведения и русловедения, в которых, начиная с 3
курса, активное участие принимают студенты. Поэтому географические факультеты
классических университетов можно назвать "кузницей" эрозионно-русловых кадров
как для других вузов, так и для научных учреждений.
Специальные аспекты изучения работы водных потоков рассматриваются в
курсах, читаемых в сельскохозяйственных, гидротехнических, воднотранспортных и
строительных вузах. Здесь водные потоки рассматриваются как факторы влияющие
на объект данного прикладного направления.
В педагогических вузах флювиальные процессы и созданный ими рельеф
изучаются как одна из важнейших составляющих природы Земли для понимания
студентами общих закономерностей развития рельефа в частности и географической
*

Выполнено в рамках программы поддержки ведущих научных школ (проект №00-15-98512)
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оболочки в целом. Здесь рельеф речных долин и процессы, в них происходящие,
рассматриваются в геоморфологическом разделе курса общего землеведения наряду
с другими рельефообразующими процессами и формами рельефа. Но, учитывая распространенность флювиального рельефа на большей части нашей страны, доступность его изучения как студентами, так и затем в профессиональной работе со
школьниками, раздел, посвященный рекам и флювиальной геоморфологии, занимает
больше учебных часов, чем другие. Так, в программе курса «Общее землеведение»
речная гидрология и флювиальная геоморфология изучаются 13 часов или почти
треть семестра.
В педагогических вузах, как правило, рассматривается еще один важный
аспект флювиального рельефообразования, связанный с использованием речных
долин, их склонов, речных русел и т.д. – экологические проблемы. Это направление
вытекает из задачи экологизации образования на всех уровнях и отражает в настоящее время концепцию развития образования. Безусловно, ближе всего к выполнению этой задачи в школах стоят учителя географии, так как только они показывают
школьникам всю сложность взаимосвязей в живой и неживой природе, называемой
целостностью географической оболочки. Выпускник средней школы должен приходить в любой вуз, в том числе, и в технический, имеющий природопользовательскую
направленность, имея уже экологическое мировоззрение. Именно оно позволит ему
в дальнейшем избегать создания кризисных экологических ситуаций при проектировании и строительстве тех или иных объектов, потребляющих водные и земельные
ресурсы речных долин, их водосборов и рек в целом, или влияющих на них.
В то же время, изучение флювиальных процессов в педагогических вузах
сталкивается с существенными трудностями. В основном они связаны со спецификой учебных планов, включающих большое количество общеобразовательных дисциплин. В частности, в учебном плане подготовки по специальности 032500 – учитель географии 28% всех аудиторных часов отдается общеобразовательным дисциплинам (социально-экономическим и естественно-научным), 15% занимают профессиональные педагогические предметы и только 48% отводится на обучение по географической специальности. Причем курсы физической географии (включая картографию) занимают, в свою очередь, 48% от всех географических часов, экономикогеографические курсы – 31%, и 21% времени отводится на изучение дисциплин национально-регионального компонента и дисциплины, по выбору студентов. При
подготовке учителей географии с дополнительной специальностью (в большинстве
педагогических вузах) география изучается еще меньше.
При таком дефиците учебного времени возможности для развития той или
иной научной специализации, в данном случае – флювиальной геоморфологии малы.
Выход видится в широком использовании дисциплин по выбору студентов и учебных часов национально-регионального компонента. Последний призван развивать те
специализации, по которым в вузах уже проводятся научные исследования, существуют разработки, которые можно использовать в учебном процессе, и создан потенциал для их проведения.
В педагогических вузах, входящих в межвузовский научно-координационный Совет по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов, уже давно
проводятся исследования по данной проблеме. Их реализация в обычно проводится
в учебные часы, отведенные под предметы национально-регионального компонента,
причем не только в «блоке» предметных дисциплин, но и в других «блоках», особенно в естественно-научном. Возможна научно-педагогическая кооперация в постановке исследований и преподавания как это осуществляется между географиче-
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скими факультетами МГУ и MПГУ. Научные исследования в области эрозионных,
русловых и устьевых процессов проводятся в Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева географического факультета МГУ, их результаты, изучаются студентами географического факультета
MПГУ на семинаре «Водная эрозия на Земле», где, наряду с преподавателями
МПГУ читают лекции и ведут занятия научные сотрудники лаборатории.
В то же время, еще не все возможности исчерпаны по внедрению современных знаний о работе водных потоков и создаваемом ими рельефе в рамках основных физико-географических курсов, в частности, в гидрологическом и геоморфологическом разделах курса «Общее землеведение». До сих пор во многих вузах
пользуются представлениями, господствовавшими в геоморфологии еще в первой
половине XX-го столетия, которые затем перекочевали в многократно переиздающиеся учебники. Необходимо изменить эту практику, активно обновляя содержание
соответствующих разделов физико-географических курсов и их регионального насыщения.

А.Ф. Черныш, В.С. Аношко, Н.Н. Цыбулька, С.Н. Лепешев
Белорусский университет

ДЕФЛЯЦИЯ ПОЧВ И МИГРАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ НА ЗЕМЛЯХ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ РАДИАЦИОННОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ
Экологическая ситуация в районах юго-восточной части Белорусси, наиболее сильно пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, усугубляется тем, что
значительные площади загрязненных радионуклидами земель подвержены процессам ветровой эрозии (дефляции). В этом регионе дефлированные и дефляционноопасные почвы составляют около 30% общей площади пахотных угодий. Для этой
территории характерна повышенная интенсивность ветра, частая повторяемость
периодов без дождя в весенние и летние месяцы (в среднем 10 и более дней), а также
низкая относительная влажность воздуха (40-50%). Наиболее значительно дефляционным процессам подвержены дерново-подзолистые песчаные автоморфные, дерновые и дерново-подзолистые заболоченные песчаные осушенные, а также осушенные
торфяно-болотные. В последние годы выявлена целая группа торфяно-болотных и
минеральных почв, образовавшихся в результате частичной или полной деградации
торфа, которые также характеризуется крайне низкой противодефляционной устойчивостью. Среднегодовые потери почвы от дефляции составляют от 3-4 до 10-15 т/га
при предельно допустимых величинах от 0,2-0,5 на осушенных торфяниках до 1,3
т/га на дерново-подзолистых почвах.
В результате проведенных полевых экспериментов на загрязненных радионуклидами территориях выявлена значительная миграция выпавших радионуклидов
и перераспределение плотности загрязнения на сельскохозяйственных и других
угодьях. Установлено, что содержание цезия-137 в верхних горизонтах почв увеличивается по мере приближения от зоны дефляции (центральные участки полей) к
местам концентрации дефлированного материала. Максимальная плотность загрязнения почв отмечалась по краям полей, в примыкающих к ним кустарниках и лесных массивах. В зонах аккумуляции вынесенного ветром мелкозема плотность загрязнения радионуклидами верхнего горизонта почвы была выше в 1,2-1,7 раза по
сравнению с зоной дефляции. Необходимо отметить также, что различия в содержа-
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нии радионуклидов в зоне дефляции и зоне концентрации перенесенного мелкозема
зависят от характера использования обрабатываемых угодий. Так, на пастбище различия по содержанию цезия-137 в почвах отмеченных зон составили 1,2 раз, в зернотравяных севооборотах – в 1,4-1,5 раз, а в зернопропашных севооборотах достигали 2,1-2,7 раза.
Используя многолетние экспериментальные данные и расчетную модель
M.И Долгилевича (1996) нами определены количественные параметры возможного
переноса цезия-137 на дерново-подзолистых песчаных и осушенных торфяноболотных почвах при среднегодовых и предельно-допустимых уровнях эрозии в
зависимости от плотности загрязнения и возделываемых культур. Общая величина
миграции цезия-137 на осушенных торфяно-болотных почвах на 25-35% выше, чем
на минеральных песчаных почвах. Перенос его при среднегодовых уровнях эрозии с
повышением плотности загрязнения пахотного горизонта от 37 до 1480 кБк/м2 (от 1
до 40 Ku/км2) увеличивается на осушенной торфяно-болотной маломощной и торфяно-глеевой почвах с 1848-1850 до 73992-74000 кБк/год, на торфянисто-глеевой – с
1617 до 64736, а на дерново-подзолистой песчаной – с 1230 до 49320 кБк/год.
Изучение гранулометрического состава пахотного горизонта исследуемых
почв показало, что в пахотном слое наибольший удельный вес занимают частицы
мелкого (44,3%) и среднего (32,3%) песка. В перенесенном материале на долю среднего песка приходилось 52,3%, мелкого – 18,1%. Количество физической глины,
средней и мелкой пыли в первом случае составляло, соответственно, 7,0, 2,3 и 2,5%,
во втором – 3,3, 0,5 и 0,7%. Известно, что основными носителями радиоактивного
загрязнения (от 70 до 80%) являются частицы физической глины (фракция менее
0,01 мм), занимающие в песчаным почвах незначительный удельный вес (в нашем
случае от 4 до 10%). В то же время, фракции с размером частиц 0,01-0,25 мм, которых в таких почвах 50-75%, связано лишь 7-9% цезия-137.
Анализ этих данных позволяет заключить, что основной перенос радиоцезия с процессами дефляции происходит с фракцией среднего и мелкого песка. Но
так как в данной фракции его содержится небольшое количество, то можно предположить, что на минеральных легких по гранулометрическому составу почвах влияние ветровой эрозии на горизонтальный перенос радионуклидов и перераспределение плотности загрязнения не носит катастрофического характера.
Снижение эрозионных процессов до предельно допустимых уровней путем
проведения противоэрозионных мероприятий способствует уменьшению миграции
радионуклидов на осушенных торфяно-болотных почвах на 92-94%, на дерновоподзолистой песчаной почве на 87%.

Д.И. Чечин, С.Д. Чечин, О.П. Семенов, В.В. Адерихин
Воронежский аграрный университет

СИСТЕМА ЛЕСНЫХ ПОЛОС И НАСАЖДЕНИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АГРОЛАНДШАФТОВ
Сельскохозяйственное производство, одну из важнейших отраслей природопользования, охватил системный кризис. В упадке находится экономика, ухудшается экологическое состояние агроландшафтов. Периодически повторяются засухи,
не остановлено проявление эрозионных процессов, загрязняются почвы, воды, воз-
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дух, деградируют растительность и животный мир. Снижается плодородие почв.
Необходима новая, более эффективная система природопользования, обеспечивающая оптимальную организацию агроландшафтов и внедрение адаптивных систем
земледелия, способствующих воспроизводству природного потенциала компонентов
агроэкосистемы и повышению экологической устойчив агросреды.
Для решения этих задач в Воронежской области, под руководством профессора М.И. Лопырева проводится работа по разработке и внедрению экологоландшафтных систем земледелия. Особое место в комплексе мер по созданию оптимального агроландшафта отводится лесомелиоративной составляющей. Лесная растительность является одним из основных стабилизирующих компонентов экологической системы агроландшафта.
Современный этап организации и устройства агроландшафтов характеризуется глубокой дифференциацией агролесомелиоративных мероприятий. Так, на
сравнительно ровных пахотных массивах с крутизной склонов до 1,5˚ проектируется
система полезащитных (основных и вспомогательных) лесных полос ажурной конструкции. Основные лесные полосы шириной 10 м размещают перпендикулярно
(±30°) к преобладающему направлению суховейных ветров, на расстоянии дальности ветрозащитного влияния. По возможности перпендикулярно к основным лесным
полосам, проектируют вспомогательные полезащитные лесные полосы шириной
7,5 м. Расстояние между ними определяется, в первую очередь, условиями экологической целесообразности создания оптимального агроландшафта. Формирующиеся
при этом межполосные участки должны быть экологически однородными и надежно
защищены со всех сторон от неблагоприятного влияния вредоносных ветров. В таком случае, создаются наиболее оптимальные условия для равномерного распределения снега на полях, улучшения пищевого, водного, теплового, и воздушного режимов в экосистеме агроландшафта.
На пахотных склонах круче 1,5°, где наибольшую опасность представляет
поверхностный склоновый сток талых вод и ливневых дождей, предусматривается
система стокорегулирующих лесных полос, шириной 12,5 м размещаемых поперек
склона. Для повышения противоэрозионной эффективности, их размещают в направлении близком к горизонталям или с допустимым отклонением от них. Особенности рельефа (поперечного профиля) склонов предопределяет их сложную пространственную конфигурацию, представленную: элементарно – круговыми, прямолинейно-круговыми, сопряженно – круговыми и сложно-сопряженными разновидностями с технологически допустимым радиусом кривизны (не менее 60 м).
Систему кустарниковых кулис, размещаемых параллельно друг другу на
расстоянии 70-100м, целесообразно проектировать на склонах круче 5° со средне и
сильно смытыми почвами.
На эрозионно-опасных ложбинах, с целью предотвращения развития линейной эрозии, необходимо создавать кустарниковые полосы. Ширина кустарниковой полосы определяется среднемноголетней шириной формируемого временного
водного потока. Длина ограничивается на плане последней ярко выраженной горизонталью, характеризующей конкретную ложбину. Расстояние между кустарниками
в ряду и между рядами целесообразно принимать равным 1 м. Полоса из корнеотпрыскового кустарника, заросшего впоследствии травянистой растительностью,
представляет собой парагенетический комплекс, обладающий значительно высокой
способностью защитить ложбину от дальнейшего размыва.
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Создаваемая система лесных полос и насаждений порою достигает 5%
площади пахотных земель, а зона агроэкологического влияния распространяется на
всю пашню.
Система лесомелиоративных мероприятий представляет собой каркас агроландшафта, создающий оптимальные условия для внедрения адаптивных систем
земледелия, воспроизводства потенциала природных компонентов агроэкосистемы и
формирующий экологически устойчивую агросреду.

А.Н. Шарифуллин, Р.Р. Денмухаметов, В.И. Мозжерин
Казанский университет

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТОКОМ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ И
СТОКОМ РАСТВОРЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В РАЗЛИЧНЫХ
ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Вопрос о соотношении стока взвешенных наносов (СВН) и стока растворенных веществ (СРВ) (в форме суммарного ионного стока) впервые рассмотрен по
территории всей Земли Г.В. Лопатиным (1952) и Н.М. Страховым (1962). Они установили, что изменение этих величин происходит однонаправлено, хотя и различными темпами. При этом корреляция между СВН и СРВ оказалась очень тесной (по
Н.М. Cтрахову он составляет 0,97).
По всем бассейнам с возрастанием СВН химическая денудация изменяется
неоднозначно. Выделение более однородного массива (например, бассейнов на карбонатно-терригенных породах) уже позволяет выявить хорошую согласованность в
поведении сравниваемых величин. По крупным бассейнам, на которых данные по
замыкающим створам отражают осредненные условия денудации, близкие, очевидно, к зональным или поясным, также наблюдается хорошая сопоставимость между
СВН и СРВ. Однако увеличение площади не всегда приводит к сглаживанию условий, и соотношение между наносами и химической денудацией теряет закономерный характер. Примером могут служить данные по отдельным материкам.
Материки или части света значительно различаются по средней высоте,
речному жидкому стоку, геологическому строению, антропогенной освоенности и
т.д. Очевидно, поэтому не обнаруживается корреляции между химической денудацией отдельных материков и стоком с них взвешенных наносов.
Все эти данные подтверждают вывод о том, что СВН и химическая денудация, а также СРВ, реагируя на одни и те же или близкие факторы, имеют в своем
изменении в целом одинаковый характер. Но поскольку эрозия и химическая денудация различаются механизмом развития, то и их отклик на изменения факторов не
всегда оказывается одинаковым. Эрозия механическая более просто и непосредственно реагирует на смену внешних условий, чем химическая денудация.
Роль отдельных факторов в изменении соотношения между транзитной механической и химической денудацией неодинакова, хотя и сохраняются некоторые
общие закономерности в направленности изменения СВН и СРВ.
Рельеф оказывает наиболее однозначное и наиболее сильное влияние на
изменение рассматриваемого соотношения – с ростом высоты происходит почти
параллельное усиление и механического, и химического транзитного выноса, при
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этом прирост механического сноса на 100 т/ км2·год сопровождается увеличением
химической денудации на 12 т/км2·год.
Более сложны соотношения между механическим и химическим выносом в
зависимости от вещественного состава дренируемых пород. Выделяются две группы
пород: у первой из них химическое разрушение превосходит механическое – это
карбонатные, сульфатные и другие легко выщелачиваемые породы. На этих породах
прирост химического выноса не компенсируется идущим одновременно увеличением механического (отставание примерно равно 8-9 т/км2·год).
Другая группа пород (терригенные, кремнистые и кристаллические породы), также показывая синхронное возрастание механической и химической денудации, имеет соотношение 1:1.
Антропогенный фактор во многом контролирует процессы транзитного
механического сноса и поэтому усиление общей величины транзитной денудации в
связи с агрикультурным освоением водосборов происходит за счет ее механической
части. Вещества, выносимые в растворенном виде, в естественных или близких к
ним условиях явно преобладают над взвешенным материалом. В сильно освоенных
бассейнах их доля наоборот ничтожна.
Еще более ярко роль антропогенного фактора проявляется в изменении соотношения между стоком твердого и растворенного материала с ростом общей величины транзитного выноса. В мало освоенных бассейнах прирост транзитного выноса идет за счет усиления химического стока, хотя доля его и без того очень высока. В освоенных бассейнах при малых модулях общего транзитного стока роль химической денудации также незначительна, но рост транзитного выноса уже идет за
счет взвешенных и влекомых наносов.
Ландшафтная зональность, также как и рельеф, подчеркивает однонаправленность процессов механической и химической эрозии. Коэффициенты корреляции между модулями хотя и являются значимыми, однако невысокие: в пределах
0,52-0,64. При этом связь увеличивается при переходе от малых бассейнов к крупным., т.е. происходит сглаживание влияния других факторов. Максимумы СВН,
также как и СРВ, приходятся на зону широколиственных лесов в умеренном поясе,
на средиземноморье и субтропические леса – в субтропическом и переменновлажные леса в тропических широтах, что, несомненно, подчеркивает определенную
взаимосвязь и взаимообусловленность процессов механической эрозии и химического выноса в речных бассейнах.
В региональном плане (данные по востоку Русской равнины, например)
наблюдается более сложная зависимость между взвешенными наносами и химической денудацией.

А.А. Шкляр, З.К. Азизов
Ульяновский педагогический университет
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА БАССЕЙНОВОЙ ЭРОЗИИ В
УЛЬЯНОВСКОМ ПРЕДВОЛЖЬЕ

С целью сравнительной оценки интенсивности бассейновой эрозии, вызванной талыми водами и дождями, рассчитывались среднемесячные значения расходов стока воды и наносов для главных рек Ульяновского Предволжья. При этом
сток наносов расчленялся на бассейновую и русловую составляющие.
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По многолетним данным (14 лет) среднемесячные значения расходов наносов бассейнового происхождения распределяются неравномерно по сезонам года. На
всех постах в марте начинается рост доли продуктов бассейновой эрозии, достигая
максимальных значений в апреле. В мае начинается уменьшение значений всех гидрологических характеристик, что связано с уменьшением поверхностного стока.
Расходы наносов бассейнового происхождения в весенний и осенне-летний периоды
Расход наносов кг/с
Река (пункт)

Весенний

Летний

Уса (Байдеряково)
Сызранка (Сызрань)
Свияга (Вырыпаевка)
Сельдь (Сельдь)
Свияга (Коромысловка)
Тушонка (Сергеевка)
Мал. Свияга (Бестужевка)
Бекшанка (Кравково)
Крымза (Сызрань)

0,81
58,68
8,68
6,3
0,47
2,1
0,76
3,3
2,41

0,065
4,21
0,27
0,16
0,014
0,16
0,07
0,54
0,013

Отношение
весеннего расхода наносов к
летнему
12
14
32
39
34
13
11
6
180

Доля
объема
весеннего стока
наносов в среднегодовом (в%)
80
83
91,5
93
82
80
80
66
98

В летние месяцы соотношение расходов воды, наносов руслового и бассейнового генезиса определяется интенсивностью выпадения осадков, характером
растительности и геоморфологическими особенностями речных бассейнов. Так, в
июле наблюдается увеличение расходов наносов на реках Усе, Бекшанке, Сызранке
даже на фоне уменьшения расходов воды, что связано со значительными средними
уклонами поверхности водосбора и преимущественно ливневым характером осадков. В осенние месяцы на многих реках Ульяновского Предволжья (Малая Свияга,
Свияга, Уса, Крымза) происходит незначительное увеличение расходов взвешенных
наносов в основном за счет роста их бассейновой составляющей. Это связано с распашкой большинства сельскохозяйственных угодий и снижением противоэрозионной функции растительности.
Соотношение расходов наносов бассейнового происхождения, вызванного
талыми водами и дождями, представлено в таблице. Анализ таблицы показывает,
что на территории Ульяновского Предволжья бассейновая эрозия наибольшее развитие получает в период таяния снега, когда формируется 82% от среднегодового
значения расходов наносов бассейнового происхождения. Отношение дождевого и
талого смыва существенно изменяется в пространстве. Это обусловлено различными
географическими условиями речных бассейнов. Так, наибольшая доля половодного
весеннего стока наносов зафиксирована в бассейнах рек Свияги (91,5%), Сельди
(93%), Крымзы (98%), а наименьшая в бассейне р. Бекшанки (66%).
Сопоставление значений интенсивности бассейновой эрозии с географическими характеристиками самих речных бассейнов, показало, что пространственные
особенности соотношения интенсивности бассейновой эрозии в разные сезоны года
обусловлены степенью освоенности территории. Чем больше распаханность речного
бассейна, тем большая доля продуктов бассейновой эрозии фиксируется на гидропостах в период весеннего половодья. Леса способствуют более равномерному распределению расходов наносов во времени.
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И.П. Шуляренко
Киевский университет

ГИДРОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
РАВНИННОЙ ЧАСТИ УКРАИНЫ
Геолого-геоморфологические условия руслоформирования – это группа
факторов, которые определяют наиболее общие морфологические черты речного
русла и поймы и обуславливают интенсивность развития русловых деформаций (Чалов, 1979). Активный фактор процесса формирования речных русел – сток воды – в
той или иной степени взаимодействует с пассивным – подстилающей поверхностью.
Это взаимодействие определяет и вид русловых деформаций, развитие которого
преобладает на реках в целом или на их отдельных участках. Таким образом, изучение, анализ и оценка горизонтальных русловых деформаций и устойчивости русел
должны проводится на основе однородности факторов подстилающей поверхности.
То есть, при исследовании русловых процессов рек данной территории в первую
очередь необходимо основываться на ее геолого-геоморфологическом строении с
обязательным учетом гидрологических и русловых особенностей водотоков.
В качестве критериев для выделения однородных гидролого-геоморфологических районов были предложены следующие признаки: рельеф (его абсолютные
отметки) и тектоническое строение; литологический состав подстилающих пород;
диаметр донных наносов; уклоны водной поверхности рек; обеспеченность руслоформирующих расходов и преобладающий тип русла. Для равнинной части Украины было проведено районирование по этим признакам.
Для территорий, которые представляют собой плоские равнины, сложенные легкоразмываемыми осадочными породами, характерно глубокое залегание
докембрийского фундамента (до 10 км). Их абсолютные высоты не превышают 200
м (Полесская, Приднепровская, Причерноморская низменности). Реки, дренирующие эти территории, имеют незначительные средневзвешенные уклоны водной поверхности – до 1,10%о. Донные отложения также характеризуются незначительными размерами, их средний диаметр составляет около 0,80 мм. Слабая устойчивость
пород к размыву обуславливает свободное развитие русловых деформаций и преобладание свободномеандрирующего типа русловых процессов. Обеспеченность руслоформирующего расхода воды, которую можно принять в качестве объективного
показателя при оценке руслового режима реки. На реках указанных регионов составляет 0,10-3,65% для верхнего, над затопленной поймой, руслоформирующего
расхода, и 2,73-25,03% для руслоформирующего расхода в пределах русла. Для Западнополесского, Восточнополесского, Левобережного и Донецкого районов имеет
место соответствие вышеперечисленным условиям. Некоторые несоответствия наблюдаются для Волыно-Подольского района, для рек которого характерны довольно
значительные средневзвешенные уклоны водной поверхности (Iсрвз=0,40 – 2,50%о), и
невысокая обеспеченность нижних руслоформирующих расходов (РQH=11,58 –
67,57%).
Для Приднепровской, Приазовской, Подольской возвышенностей и Донецкого кряжа характерным является более расчлененный рельеф, абсолютные высоты
достигают 320-350 м. Кристаллические породы залегают неглубоко, выходя на
дневную поверхность в долинах рек, а кое-где и в междуречьях. Средневзвешенные
уклоны водной поверхности рек этих регионов возрастают до 3,8%о и, соответст-
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венно, возрастает и средний диаметр донных наносов (до 8 мм). Русла рек характеризуются меньшей извилистостью и врезанными формами. Обеспеченности руслоформирующих расходов рек указанных регионов выше – 0,08-0,73% для верхних интервалов и до 14% для нижних. Это закономерно, так как чем устойчивее к размыву
породы, тем значительнее энергия потока, необходимая для переформирования русла. Исходя из этого, были выделены Правобережный и Приазовский районы, для
которых характерно чередование свободных и ограниченных условий развития русловых деформаций. Необходимо отметить, что для исследуемых территорий ограниченные условия руслоформирования не имеют значительного распространения, то
есть преобладающим для рек является именно их чередование со свободными.
Отдельно выделяется Причерноморский гидролого-геоморфологический
район, который охватывает южную часть Причерноморской низменности. Среди
подстилающих пород Причерноморской низменности распространены достаточно
устойчивые к размыву песчаники и мергели, что обуславливает присутствие в этом
регионе врезанных и адаптированных участков русел. Руслоформирующие расходы
воды рек проходят только в пределах русловых бровок, без выхода на пойму, что
объясняется их значительной высотой, а обеспеченности Qф довольно высокие –
0,81% для верхнего расхода и до 15,4% для нижнего. Предложенное районирование
подобно геоморфологическому районированию бассейна Днепра, что закономерно,
так как в их основе одни и те же факторы, только в нашем случае дополнительно
принимаются данные, характеризующие русловой и гидрологический режим рек.
Азональность геолого-геоморфологических условий приводит к тому, что границы
районов проходят не по междуречьям, как это обычно принято в гидрологии и участки одной и той же реки попадают в разные районы (например реки Тетерев, Случ,
Ингулец).
Полученная схема районирования равнинной части Украины по гидрологогеоморфологическим условиям позволяет в первом приближении оценить направленность и темпы деформаций, устойчивость русел, и, соответственно, степень
опасности русловых процессов как для хорошо – так и для малоизученных малых и
средних рек.

Ю.С. Ющенко
Черновицкий университет

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РУСЕЛ РЕК ПРЕДКАРПАТЬЯ
Многие исследователи закономерностей развития речных русел различают
внутренние, гидродинамические механизмы движения потоков и внешние условия
их проявления. М.А.Великанов (1949, с.427) подчеркивая роль собственных (внутренних) закономерностей турбулентного течения таким образом: “сама форма русла
находится в теснейшей зависимости от кинематической структуры турбулентного
руслового потока, и в известном смысле она является как бы отпечатком структурных образований турбулентного потока”. Он говорил, также, о необходимости учета
естественных внешних условий в русловых исследованиях.
К необходимости синтеза различных подходов призывал также Н.Е. Кондратьев. Он считал, что теория русловых процессов возникает “на стыке трех наук:
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гидрологии, гидродинамики и геоморфологии” (1982, с.10). С этим связаны, также.
Его постулаты о динамическом равновесии русел, дискретности, иерархических
уровнях и независимых определяющих факторах.
Обширные исследования основных реальных проявлений взаимодействия
речных потоков и их русел в различных природных условиях проведены в Московском государственном университете под руководством Н.И. Маккавеева и Р.С. Чалова, В монографии “Морфодинамика русел равнинных рек” (1998) подчеркивается,
что “русловые процессы имеют двойственную природу. С одной стороны, они развиваются по законам гидромеханики… С другой стороны, русловые процессы –
одно из многочисленных природных явлений…” (с.249).
Предкарпатье хорошо изучено в геологическом, тектоническом и геоморфологическом отношениях. Начиная со второй половины Х1Х века тут функционирует сеть гидрометеорологических постов. Приблизительно с этого же времени существуют топографические карты данной территории.
Характерная черта Предкарпатья (в отличии от Закарпатья) – приподнятость предгорий. Тут вдоль края гор чередуются холмистые поднятия и котловины в
долинами рек. Последние могут продолжаться и в пределах гор, влияя на характер
русловых процессов. Основные реки (Днестр, Прут, Сирет) выходя за пределы Украинских Карпат постепенно принимают субпараллельное им направление течения.
Причем понижение базисов эрозии от центральной антиклинальной зоны к периферии пк перестройкам гидросети и значительному количеству речных перехватов.
Для большей части предгорий характерны террасовые поверхности с аллювиальными покровами. Это говорит о значительной роли русловой деятельности рек
в формировании облика и географических особенностей территории.
Максимальные паводочные расходы воды основных рек составляют на Сирете 1-1,5 тыс.м3/с, на Пруте – 5-6 тыс.м3/с, на Днестре 7-8 тыс.м3/с.
На центральной зоне Украинских Карпат (в истоках рек) преобладают порожисто-водопадные и селевые русла. Здесь продольные уклоны составляют 1530о/оо. В развитых долинах и межгорных котловинах преобладают аллювиальные
формы, относительно свободные или адаптированные. Уклоны днищ долин тут
уменьшаются до 5-12 о/оо.
На формирование облика русел и характеристики руслообразующего аллювия влияют как высоты основных хребтов (при небольших различиях в ширине),
так и размываемость коренных пород. Например, выходы ямненских песчаников в
долине Прута приводит к образованию участка порожисто-водопадного русла.
В предгорьях и на равнине выделяются два характерных вида участков:
широкопойменные и адаптированные, в одно- или двусторонних прижимах. Для
первого вида характерна постепенная замена многорукавности меандрированием,
описанная еще В.В.Ромашиным и другими исследователями. Адаптированные русла
могут быть как разделенными на рукава, так и меандрирующими. Здесь с сужениями
днищ речных долин может быть связано значительное уменьшение мощности подруслового аллювия и даже выходы материнских пород.
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Л.С. Савотченко
Арзамасский педагогический институт

ЭРОЗИЯ ПОЧВ НА ПРАВОБЕРЕЖЬЕ р. ВОЛГИ (НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ)
Нормальная эрозия – медленная, при задернованности территории не приводит к видимому разрушению почв. Ускоренная отличается смывом плодородного
слоя. Возникает она и усиливается в результате неправильной деятельности человека, а также природных факторов там, где ведется неправильное хозяйственное использование территории без учета природных особенностей климата, рельефа, почвообразующих пород, растительности, свойств почв. Большое влияние на эрозионные процессы оказывают атмосферный и почвенный климаты. Климат Правобережья – умеренно- континентальный. В отдельных районах показатели его резко меняются, что обусловлено значительной протяженностью области с севера на юг.
Осадки выпадают неравномерно, их количество в среднем 450-550, обусловливая
промывной или частично промывной режим.
Энергично протекает эрозия весной, когда снег сходит раньше оттаивания
почвы, а сток талых вод проходит по поверхности неглубоко оттаивающего горизонта. Этому способствует дождливая осень, ранние морозы, глубокое промерзание
почвы без снега.
Эрозия почв протекает и летом. В последние годы часты длительные засухи с суховеями, которые распыляют и растрескивают почву, а затем – ураганные
ветры и ливневые дожди с месячной нормой осадков, часто с (до 1-2 суток) градом.
Их разрушительная сила по отношению к почве катастрофична, потоки из года в год
смывают почвы.
На эрозионные процессы влияет расчлененность Правобережья, расположенного в пределах Приволжской возвышенности, овражно-балочной сетью. 70-75%
территории занято склонами с эродированными почвами.
Большинство почв образуется на моренных и флювиогляциальных отложениях, чаще всего песчаных и супесчаных. К ним относятся и покровные суглинки
буровато-желтого цвета, бесструктурные, бескарбонатные. Таковы почвы Арзамасского, Дивеевского, Первомайского, Ардатовского и других районов.
Бедность почвообразующих пород способствует образованию песчаных,
супесчаных почв, обладающих низкими показателями физических свойств, способностью к размыванию.
В южных районах Правобережья(Пильнинский, Большеболдинский, Починковский) почвы формируются на юрских и меловых глинах, незначительно перекрытых флювиогляциальными отложениями. Они формируются в условиях лесостепи, относятся к выщелочным или оподзоленным черноземам и являются более устойчивыми к эрозии.
Ускоренному прохождению водной эрозии способствует обезлесенность
территории. В безлесье снег тает бурно, талые воды с большой скоростью стекают в
балки, смывают и разрушают почву.
Почвы смешанных лесов (Ардатовский, Навашинский, Высункский районы) менее эродированные. Это связано с облесенностью, спокойным рельефом,
заболачиваемостью. Наибольшей эродированностью отличаются серые лесные почвы, характерные для Арзамасского района. Степень их эродированности составляет
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30-40%. Количество пашни Арзамасского района на 1 января 2001 г. – 80761 га, из
них 75% используется, 25% – с эродированными почвами остаются пустошами.
Смытые почвы в районе занимают от 10 до 25% площади. Так, например, в северной
зоне района дерново-подзолистые, песчаные и супесчаные почвы являются смытыми на 10% занятой ими территории. В Чернухинской зоне с светло-серыми сильноподзолистыми почвами смытые их виды занимают 25% площади. В западной части
Арзамасского района преобладают луговые черноземы. Здесь смытые почвы занимают менее 10% его площади.

Е.К. Баков
Арзамасский педагогический институт

ВОДНО-ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ПРОРЫВАХ
ЛЕДНИКОВОГО ОЗЕРА МЕРЦБАХЕРА
Подпрудно-ледниковое озеро Мерцбахера площадью около 4 км2, расположенное на высоте более 3 км в Центральном Тянь-Шане, аккумулирует в себе, в
зависимости от погодных условий конкретного года от 120 до 220 млн. м3 воды.
Почти ежегодно из озера происходит сброс массы воды подледно через 14километровую языковую часть ледника Южный Иныльчек в виде катастрофических
паводков. При этом наблюдается одна закономерность – увеличение расхода воды
происходит по нарастающей до предпоследнего дня прорыва, 7-10 суток (Забиров,
Баков, 1981). В максимальную его фазу расход воды достигает 700 м3/с, по расчетам
Г.Н. Голубева (1976) – до 2000м3/с, хотя напор водной массы в озере к этому моменту ослабевает в несколько раз. Такой ход прорыва возможен в том случае, если происходит расширение канала стока в результате влияния двух факторов: механического воздействия выносимой «айсберговой» составляющей при разрушении ледовой плотины, подпруживающей озеро и теплового влияния самого водного потока
на подледный канал стока. Именно эти не поддающиеся учету факторы, действующие спонтанно год от года, не позволяют точно расчитатьи спрогнозировать даты
прорыва озера, хотя климатические и уровенные параметры, от которых зависит
накопление воды в озере, поддаются хорошей корреляции(Коновалов, 1990).
Паводочная волна производит гигантские разрушения по всей трассе ее
следования – рекам Иныльчек, Сары, Джаз, Аксу. По нашим данным, при выходе р.
Иныльчек, где поток еще не растекается по всей почти 2-километровой пойме, на
участке в 50 м было размыто и унесено около 200м3 грунта аллювиальной террасы.
О существенной эрозионной работе паводочных вод свидетельствует гигантский
конус выноса р. Аксу в Таримской депрессии площадью около 1000 км2.

Ш.О. Мурадов
Каршинский инженерно-экономический институт

ДИНАМИКА ДРЕНАЖНОГО СТОКА И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ,
УЗБЕКИСТАН
Исследования динамики дренажного стока позволили выявить некоторые
закономерности. В наибольшей степени условиям управления водным режимом
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удовлетворяют системы двойного регулирования. Подобного рода дрену можно
назвать саморегулирующейся. Аналогичный результат получится, если по длине
дрены установить каскад порогов или водосливов с прорезями.
Сущность устройства заключается в изменении такогогидравлического
элемента поперечного сечения дрены как относительная ширина сечения по дну
дрены:
b
β*= ,
(1)
h
где b – ширина сечения по дну; h –глубина наполнения дрены. Проследим за изменением h в зависимости от β. Для равномерного движения воды в открытых дренах
имеем:
(2)
Q = wC Ri,
где Q – расход воды в дрене; C – коэффициент Шези; R – гидравлический радиус; i –
уклон дрены; w – площадь живого сечения. Значение коэффициента Шези в уравнении (2) можно принять по Маннингу:
1
C = R1 6 ,
(3)
n
где n – коэффициент шероховатости. Учитывая, что
w
w
=
,
(4)
R=
2
*
b + 2h 1 + m
h( β + 2 1 + m 2 )
W = h(b+hm) = h2(β*+m),
(5)
где m –коэффициент заложения откоса.
Подставив (3) в (2) и решая уравнение (2) относительно глубины наполнения дрены h, имеем:
1
*
2
n
(β + 2 1 + m ) 4
. 8 (Q )3 ,
h=
5
i
( β * + m) 8

(6)

1

h

( β * + 2 1 + m2 ) 4

,
(7)
=
5
n 3
)
( β * + m) 8
i
Таким образом, при конкретных значениях расхода Q, шероховатости n и
уклона дна дрены i, относительное ее наполнение является функцией только величины заложения откоса и относительной ширины дрены по дну:
T = f(β*,m),
(8)
С целью повышения эффективности работы путем автоматического регулирования стока дрены, регулирующий орган снабжен подвижным щитом и жестко
закрепленным в нижней части, выполненным в виде сектора цилиндра гасителем
струи.
Устройство состоит из плиты с прорезями, вдавленной в борта и дно дрены. К верхней части плиты посредством шарнира присоединен щит, а к нижней части плиты жестко присоединен гаситель струи. При низких уровнях воды в дрене щит
находится в вертикальном положении и полностью перекрывает прорези. При высообозначая, T =

8 (Q
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ких уровнях воды в дрене гидродинамическое давление приподнимает щит, обеспечивая максимальный сток, при этом энергия потока воды гасится как самим щитом,
так и цилиндрическим гасителем, что исключает русловые и береговые процессы в
дрене. Данные устройства рекомендуются при минерализации дренажных вод 1,52,0 г/л.
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