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СВЯЗИ С ЕГО СОВРЕМЕННЫМ ОСВОЕНИЕМ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В.В. Дегтярев, М.С. Носовец, Ю.А. Долженко (Новосибирский архитектурно-строительный университет, Ленское бассейновое управление водных путей и судоходства) ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АККУМУЛЯЦИИ
НАНОСОВ НА УСТЬЕВОМ БАРЕ ДЕЛЬТОВОЙ ПРОТОКИ ГЛАВНОЕ РУСЛО
р. ЯНЫ
А.П. Дедков, В.И. Мозжерин (Казанский университет) ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
ЭРОЗИЯ НА РАВНИНАХ И В ГОРАХ ЗЕМЛИ
А.Г. Демин (Алтайский университет) ЗАКОНОМЕРНОСТИ АНТРОПОГЕННОГО РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ В ДОЛИНАХ СИБИРСКИХ РЕК
А.Г. Демин, Е.В. Мардасова, О.С. Тарасова (Алтайский университет)
ТИПЫ ЭРОЗИОННОГО РЕЛЬЕФА АНТРОПОГЕННОГО ГЕНЕЗИСА
Р.Р.
Денмухаметов
(Казанский
университет)
АНТРОПОГЕННАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТОКА РАСТВОРЕННЫХ ВЕЩЕСТВ КРУПНЫХ РЕК
СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
А.М. Дербенцева, Н.Н. Кононова (Дальневосточный университет)
ЛАНДШАТНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЭРОЗИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Н.С. Евсеева, Г.Е. Пашнева, А.И. Петров, Е.Г. Язиков (Томский университет) ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССОВ ВОДНОЙ
ЭРОЗИИ В АГРОЛАНДШАФТАХ (НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОГО ПРИОБЬЯ)
И.Е. Егоров, Л.Р. Терентьева (Удмуртский университет) ПРИРОДНОРЕСУРС-НЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НИВАЛЬНО-ЭРОЗИОННЫХ ФОРМ УДМУРТИИ
О.П.
Ермолаев,
А.А.
Савельев
(Казанский
университет)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ
АНАЛИЗЕ РЕЛЬЕФА КАК ФАКТОРА ЭРОЗИИ НОЧВ
А.С. Завадский (Московский университет) ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДОНОСНОСТИ НА РАЗВИТИЕ СВОБОДНОМЕАНДРИРУЮЩЕГО РУСЛА
МАЛЫХ, СРЕДНИХ И КРУПНЕЙШИХ РЕК

А.А. Зайцев (Московский университет) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ
СПУТНИКОВОГО КООРДИНИРОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕРОВ НА
КРУПНЫХ РЕКАХ
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А.А. Зайцев, О.М. Кирик, Р.В. Лодина (Московский университет)
ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИЙ ПЕРЕКАТОВ ПЕСЧАНОГО УЧАСТКА р.
ЛЕНЫ
В.А. Земцов, П.Н. Лещенко, Д.А. Вершинин (Томский университет) ОПЫТ
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ КАРЬЕРОВ ПГС НА р.ТОМИ
А.И. Золотов (Ульяновский педагогический университет) ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЭРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ
Е.Ф. Зорина (Московский университет) РОЛЬ ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫХ
СИСТЕМ В ОБРАЗОВАНИИ РУСЛОВЫХ ФОРМ НА РЕКАХ
Е.Ф. Зорина, Б.П. Любимов, И.И. Никольская, С.Д. Прохорова (Московский университет) КАРТА ОВРАЖНЫХ ВЫНОСОВ В ВЕРХНИЕ ЗВЕНЬЯ
ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
В.В. Иванов , В.Н. Коротаев (Московский университет) ВОДНЫЙ И РУСЛОВОЙ РЕЖИМЫ РУКАВА АХТУБА
А.Г. Илларионов (Удмуртский университет) ЭРОЗИОННАЯ СЕТЬ КАК
ИНДИКАТОР ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПЛАТФОРМЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ
А.В. Илларионов, Е.С. Субботина (Российский гидрометеорологический
университет)
МЕТОДИКА
РАСЧЕТОВ
КОЭФФИЦИЕНТОВ
ШЕРОХОВАТОСТИ РЕЧНЫХ РУСЕЛ
Р.Ш. Кашапов, Г.Р. Фахретдинова (Башкирский педагогический институт) ЛАНДШАФТНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В БАССЕЙНЕ р.УРАЛ НА ЮГЕ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ
Е.Г. Киселева., А.В. Чернов (Московский университет) МАЛЫЕ РЕКИ
НИЖЕГОРОДСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ
А.Н. Кичигин (Вологодский технический университет) ОСОБЕННОСТИ
ИЗУЧЕНИЯ
ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ
ПРОЦЕССОВ
НА
ТЕРРИТОРИИ
ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
В
ИНЖЕНЕРНОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
С.Н. Ковалев (Московский университет) ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ РОЛЬ
ЛЕСНЫХ МАССИВОВ В ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ
В.Н. Коротаев (Московский университет) ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ
РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В АСТРАХАНСКОМ ВОДНОМ УЗЛЕ

А.Ф. Кудряшов, Е.Ю. Соколова (Российский гидрометеорологический
университет) ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЕСОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ДОННЫХ
НАНОСОВ С КАСАТЕЛЬНЫМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ НА ДНЕ АЛЛЮВИАЛЬНОГО РУСЛА
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М.В.
Кумани
(Курский
педагогический
университет)
ВЛИЯНИЕ
СКЛОНОВЫХ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
С.Г. Курбанова (Казанский университет) АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГИДРОСЕТИ И ТОПОНИМИКА
Г.А. Ларионов, С.Ф. Краснов (Московский университет) ТРАНСПОРТИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОТОКОВ МАЛОЙ ГЛУБИНЫ
А.А. Левашов, И.А. Левашова (Российский гидрометеорологический университет) ОБРАЗОВАНИЕ ГРЯДОВЫХ ФОРМ НА ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
Ли Цзунсянь, Ван Пин (Тонкинский университет, Шанхай, Китай Университет штата Луизиана, Баттон-Руж, США) ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНАЯ
СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА И ПРОЦЕСС ЗАПОЛНЕНИЯ ВРЕЗАННОЙ ДОЛИНЫ В ДЕЛЬТЕ ЯНЦЗЫ
Е.Ю. Ликутов (Дальневосточный аграрный университет) КРИВУНЫ ВРЕЗАННЫЕ ИЗЛУЧИНЫ ОСОБОГО ПОДТИПА НА РЕКАХ БАССЕЙНА
р.АМУРА И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ
Ф.Н. Лисецкий, А.В. Дегтярь, П.В.Голеусов (Белгородский университет)
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОДХОД
К
ПОЧВОВОДООХРАННОМУ
ОБУСТРОЙСТВУ БАССЕЙНА РЕКИ ВОРСКЛЫ
Д.В. Магрицкий (Московский университет) ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТОК ВОДЫ И НАНОСОВ В УСТЬЯХ РЕК
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Г.С. Мазур, Т.А. Ярмолюк, Н.С. Бавтюк, Е.Л. Сергеев (Иркутский университет) ДЕФОРМАЦИИ РУСЛА В НИЖНЕМ БЬЕФЕ ИРКУТСКОЙ ГЭС
Е.В. Мардасова (Алтайский университет) ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА
СКЛОНАХ КОЛЫВАНСКОГО ХРЕБТА
Н.П. Матвеев (Московский педагогический университет ) ДВА ТИПА РЕЧНОЙ СЕТИ
В.Н. Михайлов (Московский университет) РЕЧНЫЕ ДЕЛЬТЫ КАК
ИНДИКАТОРЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
РЕЖИМА РЕК И МОРЕЙ
М.А. Михалев (Санкт-Петербургский технический университет)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОТЛОЖЕНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ В
СООРУЖЕНИЯХ

В.И. Мозжерин (Казанский университет) ПЛОСКОСТНОЙ СМЫВ В ПРИВОЛЖЬЕ В ЧЕТВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ
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Я.А. Мольчак, М.М. Мельнийчук (Волынский университет) ЗАГРЯЗНЕНИЕ
МАЛЫХ РЕК ВОЛЫНИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
РЕЧНЫХ СИСТЕМ
Я.А. Мольчак, М.М. Мельнийчук, В.О. Фесюк (Волынский университет)
ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА р.СТЫРЬ В УСЛОВИЯХ
ИНТЕНСИВНОГО
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(НА
ПРИМЕРЕ г.ЛУЦКА)
Н.Н. Назаров (Пермский университет) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
АСПЕКТЫ
ИЗУЧЕНИЯ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
СОВРЕМЕННОГО
ФОРМИРОВАНИЯ КАРСТОВЫХ УЧАСТКОВ РЕЧНЫХ ДОЛИН
Г.Г. Наумов (Московский автомобильно-дорожный институт) ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РУСЛОВЫХ КАРЬЕРОВ
Б.В. Нуждин (Ярославский педагогический университет) НЕКОТОРЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО
РЕЖИМА
СОВРЕМЕННЫХ
ПОЙМЕННЫХ ВОДОТОКОВ
О.М. Пахомова (Московский университет) ПОРЯДКОВАЯ СТРУКТУРА
РЕЧНОЙ СЕТИ И ГИДРОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РУСЕЛ РЕК
А.А. Перевощиков (Удмуртский университет) ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОСОБЕННОСТИ МОРФОМЕТРИИ ПОЙМ МАЛЫХ
РЕК УДМУРТИИ
В.И. Петина, А.Н. Петин (Белгородский университет) МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭРОЗИОННОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ РЕЛЬЕФА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
РАЦИОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
А.Н. Петин, А.Т. Скиданов, Ю.М. Кудриков, А.И. Спиридонов (Белгородский университет, ГП "Белгородгеомониторинг") О ПОСТАНОВКЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ В СВЯЗИ С РАЗРАБОТКОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И НЕКОТОРЫМИ ВИДАМИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
А.Р. Расулов, З.С. Сирлибаева, Ф.Х. Хикматов (Ташкентский университет) ОБ ОПЫТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА "ЭРОЗИОВЕДЕНИЕ"
С.Н. Рулева, В.В. Сурков (Московский университет) ВЛИЯНИЕ
ВЫПРАВЛЕНИЯ РУСЛА И РАЗРАБОТОК КАРЬЕРОВ НА РУСЛОВЫЕ
ПРОЦЕССЫ И ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПОЙМЫ НИЖНЕЙ КАТУНИ
И.И. Рысин (Удмуртский университет) ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ НА ВОСТОКЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ

Т.М. Савцова (Московский педагогический государственный университет)
ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ИГР ПРИ ИЗУЧЕНИИ РЕК
А.Н. Сажин (Волгоградский педагогический университет) ПЫЛЬНЫЕ БУРИ
КАК ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЕДСТВИЕ СТЕПНОЙ ЗОНЫ РОССИИ
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Г.Р. Сафина (Казанский университет) ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ВОСТОКЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ
В.А.
Седых
(Новосибирская
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РАСЧЕТНЫХ
ПРОЕКТИРУЕМОГО ВОДОЗАБОРА

академия
УРОВНЕЙ

водного
ВОДЫ

транспорта)
В
СТВОРЕ

А.В. Сергеев (Удмуртский университет ) ИЗУЧЕНИЕ БАЛОЧНОЙ СЕТИ В
АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ
И.А. Серебренникова, Г.П. Бутаков, В.В .Юсупова, Р.Р. Денмухаметов,
В.Г. Бутаков, О.В. Мачина (Казанский университет, Геологическое управление АО "Татнефть") СКОРОСТИ ПЛАНОВЫХ СМЕЩЕНИЙ РУСЕЛ РЕК И
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ЮГА ТАТАРСТАНА
В.А. Симбирев (Московский университет) ГИДРОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РАЗВЕТВЛЕННОГО РУСЛА
СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ
Ю.Г. Симонов, В.И. Шмыков (Московский университет Воронежский педагогический университет) СОСТОЯНИЯ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ И
МЕТОДИКА ИХ ОПИСАНИЯ
А.Н. Спрялин (Московский педагогический государственный университет)
СВЕДЕНИЕ
ЛЕСОВ
И
УСКОРЕННАЯ
ЭРОЗИЯ
ВО
ВЛАЖНЫХ
ТРОПИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ ЗЕМЛИ
Е.Н.
Стрельцова
(Вологодский
педагогический
университет
)
ИЗМЕНЕНИЯ В БАССЕЙНЕ р.ЦАРИЦЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ
И ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
А.С. Тайсин (Казанский педагогический университет) ЭРОЗИОННОАККУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЭВОЛЮЦИЯ РАИФСКОГО ОЗЕРА В
ПРИКАЗАНЬЕ
И.В. Тания (Абхазский университет) ЭРОЗИЯ ПОЧВ - СЛЕДСТВИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ (НА ПРИМЕРЕ АБХАЗИИ)
О.С. Тарасова (Алтайский университет) ЭРОЗИОННАЯ ОПАСНОСТЬ
КЛИМАТА АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА
О.М. Татарников (Псковский педагогический институт) ЭВОЛЮЦИЯ ГЛЯЦИО-ФЛЮВИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МЕРТВОГО ЛЬДА
М.В. Топунов (Московский педагогический государственный университет)
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОГО
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Н.И. Алексеевский, Е.В. Гниломедов, А.Г. Косицкий
Московский университет

ПОДОБИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В РУСЛОВОЙ СЕТИ *
Интерес к проблемам подобия гидрологических и морфологических процессов периодически усиливается или ослабевает в зависимости от преобладания исследований, связанных с анализом природных явлений или синтезом полученных научных результатов. На
этапах преимущественного обобщения этих результатов задачи
оценки подобия природных явлений становятся доминирующими.
Для выявления их подобия используются различные способы. Наиболее традиционно использование метода классификаций. В соответствии с этим методом классифицируемые объекты, процессы,
имеющие сходство по некоторым характерным признакам, подобны
друг другу. Выделение основных природных зон, для каждой из которых характерно специфическое зональное сочетание климатических,
почвенно-ботанических, геохимических и других признаков, является
примером использования идеи подобия в географических исследованиях. Для однотипных гидрологических объектов, расположенных в
одной природной зоне, наличие такого подобия означает близкое
совпадение составляющих уравнения водного баланса или сходство
условий формирования стока. Широко распространенные в гидрологии методы аналогий, районирования крупных территорий по характеристикам стока, типизации его внутригодового распределения и
т.п. отражают эффективность использования идеи подобия при проведении и использовании пространственных гидрологических обобщений. Не менее эффективно они реализуются при изучении русловых процессов. Выделение типов рек (горные, полугорные, равнинные), морфодинамических типов русла, районирование территории
по условиям прохождения руслоформирующих расходов воды – далеко не полный перечень примеров привлечения признаков подобия
для характеристики пространственной изменчивости условий и режима русловых переформирований. Дифференциация русел рек по
составу русловых отложений, ограничивающим фактором русловых
деформаций направлена, в частности, на выявление специфики руслового режима рек.
Чрезвычайно важным критерием подобия гидрологических и
морфологических процессов в русловой сети является порядок рек
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 97-05-65094)

N. В классической постановке Р. Хортона проблема подобия водных
объектов сводилась к выявлению “законов” изменения гидрографических характеристик при изменении размера (порядка) реки на единицу. С учетом специфики дихотомической схемы кодирования сливающихся потоков было установлено, что
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Гi (N +1) =ri Гi (N),

(1)

где ri – масштабный коэффициент (коэффициент бифуркации по терминологии Р. Хортона). Применительно к конкретной характеристике
Гi уравнение (1) отражает специфику эффектов масштабных изменений числа, длины, площади, уклонов водосбора рек различных порядков. Законы Хортона обусловили поиск аналогичных зависимостей для других характеристик территориально-аквальных комплексов рек. В геоморфологии наиболее существенные результаты получены при использовании схемы кодирования соподчиненных бассейнов рек по методу Философова-Стралера. Гидрологическая ветвь
изучения фрактальных свойств элементов структуры речной сети
базировалась на схемах кодировки потоков Н.А. Ржаницына, Р. Шриве, А. Шайдеггера, Е.А. Черных, И.Н. Гарцмана. На этой основе выявлены общие (для различных речных систем) и специфические (по
длине конкретной речной системы) закономерности изменения гидрологических и иных характеристик рек.
Наиболее важные результаты в изучении масштабных эффектов изменения характеристик гидрологических и морфологических процессов получены Н.А. Ржаницыным (1985). Он установил,
что эти эффекты имеют зональную составляющую. Зависимости
между характеристиками указанных процессов и порядками рек отличаются значениями параметров корреляционных уравнений и,
следовательно, коэффициентами ri. В одной природной зоне продолжительность половодья, норма стока, среднемаксимальные и
среднеминимальные годовые расходы воды функционально связаны
с величиной N. В различных звеньях речной сети закономерно изменяются коэффициенты вариации и асимметрии речного стока. В условиях конвергенции (слияния) водных потоков происходит увеличение средней ширины русла В, отношения В/h, где h – средняя глубина
реки. Наличие этих закономерностей (при учете уравнения баланса
воды) означает возможность осредненной характеристики кинематических условий на участках рек при N=const. Н.А. Ржаницын впервые
показал, что порядок рек оказывает заметное влияние на линейные
характеристики микроформ руслового рельефа. В дальнейшем эта
идея была использована при разработке системы корреляционных
зависимостей для определения высоты, длины и скорости смещения
гряд различных типов в зависимости от размера водных потоков.
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Индикационные методы нашли широкое применение в региональных исследованиях (в Уральском регионе, на Дальнем Востоке).
Крупные работы в бассейне Камы, в частности, были выполнены
Е.А. Черных (1971). Она впервые использовала порядок N в качестве
предиктора при оценке не только характерных расходов воды, но и
средних значений расхода взвешенных наносов, толщины льда и т.п.
Значение N находилось как функция числа водотоков, имеющих определенную (10-15 км) длину. На этой же основе определения N
Н.И. Алексеевский (1988) разработал методику расчета расхода G и
стока влекомых наносов Wg. Влияние N на эти характеристики следует из анализа уравнения
G=k B∗δ (hг Сг),

(2)

в котором активная ширина русла B∗, высота hг и скорость смещения
Сг гряд разного типа являются функцией размера рек N. Из структуры
зависимости Б.Ф. Снищенко и З.Д. Копалиани (1978) для определения Сг следует, что Сг ∼1/Fr, где Fr – число Фруда – критерий гидравлического подобия водных потоков. Из анализа связей типа Cг=f(N)
следует, что для некоторых типов гряд Сгi ∼ 1/N, для других – Сгi ∼ N. В
любом случае такое соответствие указывает на вполне определенные связи между числом Фруда и N (Fr~1/N).
Значения Wg рассчитываются с учетом уравнения (2), эмпирических зависимостей для оценки высоты и скорости смещения гряд
разных типов, а также продолжительности половодья Тп (многоводной фазы гидрологического режима). Поскольку, Тп также является
функцией N, то возникает возможность расчета средних характеристик стока влекомых наносов.
Скачкообразные целочисленные изменения значений N не
соответствуют постепенному изменению гидрологических и морфометрических характеристик вдоль русловой сети. Для увеличения
степени подобия их изменений необходима иная система кодирования элементов русловой сети. Она была создана в рамках систем
кодировки рек Р. Шриве, А. Шайдеггера, И.Н. Гарцмана. По А. Шайдеггеру, например
N=lg S/ lg2 + 1,

(3)

где S – число рек первого порядка (с длиной менее 10 км) в бассейне
реки выше конкретного створа. Расчеты по (3) обеспечивают достаточную пространственную согласованность изменений N и, в частности, характеристик стока. В некоторых случаях оказывается полезным определение нецелочисленных значений N по региональной
зависимости Q0=f (N) и известной величине среднего многолетнего
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расхода воды Q0 в конкретном элементе речной системы. Такая необходимость часто возникает при использовании индикационных
методов на участках русловых и дельтовых разветвлений, ниже водохранилищ, озер, когда отсутствует физическая основа определения N по уравнению (3). Полученные по зависимости Q0=f(N) значения N называют условными порядками рек Nу. При анализе структуры
русловых и дельтовых разветвлений данные о Nу создают предпосылки для выявления подобия бифуркации русел (или дивергенции
водных потоков) на различных участках одной реки или исследуемой
совокупности рек.
Масштабные эффекты изменения свойственны и характеристикам системы поток-русло. К числу этих характеристик относится
ширина и высота речных пойм, объемы русловых и пойменных отложений, скорость осадконакопления на поверхности пойм, размыва
пойменных берегов. Осредненные характеристики системы потокрусло в наиболее динамичных зонах речных долин испытывают закономерное изменение при увеличении N. При отсутствии ограничивающих факторов, подобии условий формирования стока воды и
наносов, морфодинамического типа русла указанные характеристики
системы поток-русло в основном являются возрастающими функциями N.
Масштабные эффекты трансформации характеристик гидрологических и морфологических процессов существенно неоднозначны (табл.1). Наибольший диапазон изменения ri характерен для гидрографических характеристик. Если для длин рек его величина в
среднем для центральной полосы европейской части России равна
1.4, то для площадей водосборов – 3.0. В совокупности этих коэффициентов, отражающих изменение комплекса гидрологических характеристик, максимальное значение r установлено для пространственной изменчивости стока взвешенных наносов (r=2.2), а минимальное
(r=1.1) – для продолжительности половодья и относительной ширины
русла B/h.
Совокупность полученных коэффициентов масштабных изменений гидрографических, гидрологических, морфометрических и
морфологических характеристик иллюстрирует осредненные закономерности формирования вещественных и энергетических потоков на
водосборах, их трансформации по длине речной сети, в результате
которой складывается специфика динамики эрозионно-аккумулятивных систем. На их основе возможна разработка новых методов интегральной оценки характеристик разнообразных гидрологических и
морфолитодинамических процессов, создание экспертных систем
диагностики влияния различных видов природопользования на водный, химический и русловой режим рек, отличающихся по своим
размерам.

Таблица 1
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Коэффициенты масштабных изменений характеристик
системы поток-русло при увеличении порядка реки от N до N+1
(условия лесной зоны)
Характеристики

Коэффициент
масштабных
изменений

Автор*

1,4
3,0

1
1

1,1

2

2,0
1,8
2,1
2,1

2
2
2
2

2,2
1,4

2
2

1,5
1,2
1,5

2
1
2

1,2

2

1,6
1,6
1,4
1,4
1,5

2
2
2
2
2

2,5
2,6
3,0
3,6

2
2
2
2

Гидрографические:
– длина реки (км)
– площадь водосбора (км2)
Гидрологические:
– продолжительность половодья, дни
– Расходы воды (м3/с):
* средний многолетний
* средний из максимальных
* средний из минимальных летних
* средний из минимальных зимних
– Расходы наносов (кг/с)
* взвешенных
* влекомых
Морфометрические:
– ширина русла (м)
– относительная ширина русла (B/h)
– ширина поймы (м)
Морфологические:
– мощность речных отложений (м)
– параметры гряд в половодье
* Высота (м) гряд типа:
А
Б
В
Г
Д
* Длина (м) гряд типа
А
Б
В
Г
*

1 – данные Н.А.Ржаницына; 2 – данные авторов статьи
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ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ РУСЛОВЫХ КАРЬЕРОВ
НА РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ *
Добычу нерудных строительных материалов из русел рек
строители считают экономически выгодной, так как она, как правило,
осуществляется в непосредственной близости от мест жилищного
или промышленного строительства. Тем самым значительно сокращаются транспортные расходы и расходы на организацию карьеров.
Однако при этом не учитывается негативное влияние карьеров на
природную среду, основными среди которых являются посадки уровней и ухудшение экологической обстановки. Добыча аллювия из русловых карьеров является одним из самых заметных видов антропогенной нагрузки, которой подвергаются речные русла в последние
несколько десятилетий. При разработке карьеров возникают прямые
и косвенные нарушения системы поток-русло. Прямые нарушения заключаются в изменении на участке реки бытовой формы поперечного
сечения русла, уничтожении или видоизменении форм руслового
рельефа. Это сказывается на гидравлических характеристиках потока, распределении скоростей течения, которые непосредственно
связаны с мезоформами речного русла. Кроме того, изменяется режим гидравлических сопротивлений, поскольку при добыче уничтожаются микроформы речного дна. Глубина разработки русловых
карьеров достигает 10 м и более, а площади разработки – десятков и
сотен гектаров. В результате разработки русловых карьеров развивается трансгрессивная (ниже по течению) и регрессивная (выше по
течению) эрозия. Первая объясняется осаждением в карьерной вы*
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емке донных наносов, вторая – посадкой уровней в результате глубокой трансформации русла и снижения гидравлических сопротивлений.
Следует признать, что до настоящего времени недостаточно
разработана физическая концепция изменения динамики потока,
стока донных наносов и морфологии русел при разработке русловых
карьеров. В частности, схема, предложенная Б.Ф. Снищенко и Г. Г.
Месерлянсом [7], применима к условиям разработки карьера на
плоском дне, но ее нельзя использовать в случаях разработки карьеров на положительных формах речного русла. Для последнего более
применима методика, предложенная для расчета дноуглубительных
прорезей. При разработке прорезей на гребнях перекатов также
уменьшается гидравлическое сопротивление движению руслового
потока и наблюдается посадка уровней воды, однако при этом не
происходит смещения прорези вниз по течению. Еще более сложным
представляется изменение динамики потока при уничтожении островов, осередков, побочней. Эта проблема еще недостаточно исследована. В экспериментах Г. Л. Гладкова [5] было исследовано влияние
на поток различных видов карьеров, однако сами карьеры не были
привязаны к формам русловых образований.
Исследования последних лет [1,5,7] рекомендуют подразделять карьеры на малые, большие и карьерные участки. Однако единого мнения о критериях такого деления нет. Так, Б.Ф. Снищенко [7]
предлагает к малым относить карьеры, если сток донных наносов на
участке их размещения меньше годового объема извлекаемого аллювия. Г.Л. Гладков [7] использует в качестве критерия отношение
объема добычи аллювия (W) к среднему за многолетие объему стока
донных наносов(V) в виде:
K= W/V
Он считает, что при К < 0,35 влиянием карьера на уровни воды и гидравлику потока можно пренебречь, при 0,35 < К< 0,50 посадка уровня составляет 10-15 см, при К > 0,5 посадка уровня более
значительна и может распространиться далеко вверх по течению.
Так, на р. Томи за период с конца 50-х до начала 80-х гг. в единую
плесовую лощину превратился участок длиной более 20 км, где
средняя глубина в межень увеличилась в 2 раза, а площадь поперечного сечения – в 2-5 раз по сравнению с бытовыми. На Оке в районе Каширы средняя глубина русла увеличилась в несколько раз, а
максимальная глубина достигла 13-14 м. Все это приводит к постепенному уменьшению уклона на всем участке, где разрабатываются
3
карьеры. Уклон р. Томи при расходе воды 270 м /с по мере роста
3
объемов добычи (с 300 тыс. м /год в 1956-1960 гг. до 6000 тыс. м3/год
в 1981-1982 гг.) уменьшался с бытовых значений 0,064 ‰ до 0,038‰
в 1963г., 0,023 ‰ в 1973 г и 0,009 ‰ в 1982 г. При расположении
карьеров цепочкой (это чаще всего и бывает) продольный профиль
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водной поверхности превращается в чередование почти горизонтальных ступеней и крутых участков. В вершинах карьеров происходит быстрая “посадка” уровней воды, особенно при меженных расходах. Так, уровень воды в р. Томи при расходе 270 м3/с понизился за
20 лет на 2,6 м, скорость понижения меженных уровней воды на р.
Оке в Калуге, Серпухове и Кашире составила в 60-90-е годы 4-7 см в
год [4]. “Посадка” уровней – чисто природный феномен, в условиях
лабораторной модели, как показывает анализ литературы, этот эффект обычно не получается. В результате разработки карьеров образуется ряд переуглубленных слабопроточных бьефов, при этом степень уменьшения уклона и величина “посадки” уровней связаны с
объемом и длиной участка добычи.
Второй важнейший вид нарушения – изъятие из транспорта
большого объема руслообразующего аллювия, который почти всегда
многократно превышает размеры его стока. Так, за 50-80-е гг. ниже
Томска из русла Томи было извлечено не менее 60 млн.м3. песчаногравийного аллювия средней крупностью 17-35 мм при объеме стока
таких наносов за этот период не больше 1 млн. м3. Средний годовой
объем добычи из русла верхней Оки достигал в 80-е годы 1500-2000
тыс. м3 при стоке руслообразующих наносов 250 тыс. м3 в год. Подобное соотношение объема добычи и стока руслообразующих наносов характерно для участка нижней Белой между Уфой и Бирском.
Так как это сопряжено с изменением морфологии речных русел, то в
русле образуется как бы цепочка отстойников, где оседают наносы.
Анализ показывает, что предложенные критерии классификации карьеров [1, 5, 6] являются приближенными и не охватывают
всего разнообразия русловых карьеров в натурных условиях. К тому
же они являются качественными. В РГГМУ [2, 3] была предпринята
попытка разработки методики расчета “посадки” уровней. С этой целью была использована информация по русловым карьерам, разработанным в руслах рек Томи у г. Томска и Белой у г. Бирска и г.
Стерлитамака.
В основу методики было положено предположение, что суммарная “посадка” уровней определяется объемом добычи не только
в текущем году, но и за предшествующие годы, а также объемом
стока донных наносов:

∑ΔНi= f (∑ΔWi, V),

(1)

где ΔНi и ΔWi соответственно понижение уровня и объем добычи в i –
том году; V – годовой объем стока донных наносов. Учитывая, что
наблюдения за стоком донных наносов на реках России не проводятся, было принято:
V=α Qмакс

(2)

Таким образом, зависимость (1) с учетом (2) будет иметь вид:

∑ΔНi= f (∑ΔWi,, Qмакс).

(3)

Для Томи у Томска и Белой у Стерлитамака были получены
графические зависимости (3) в относительных координатах:
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∑ΔНi/ Н0=f (∑ΔWi/W0; Qмакс i / Q макс),

(4)

где Н0 – наибольшая величина “посадки” уровней, W0 – суммарный
объем добычи. Форма полученных кривых характеризуется сначала
интенсивным понижением уровней при еще небольших объемах добычи, а затем более медленной “посадкой” уровней. Для разных рек
начальная интенсивность “посадки” уровней неодинакова: при относительном объеме добычи 40% величина “посадки” меняется от 20
до 80% (Белая в Уфе) до полной. В то же время построенный по этой
зависимости график для Оки в Рязани показал, что относительному
объему добычи 40% соответствует нулевая “посадка”. Для исследования этой закономерности были построены графические зависимости ΔНi/ΔWi= f(ΔWi). С нарастанием суммарного объема добычи “посадка” уровней, приходящаяся на единицу объема добытого в данном году аллювия (ΔНi/ΔWi), вначале резко убывает, а затем остается
практически постоянной в широком диапазоне ∑ΔWi. Характерно, что
разные реки отличаются неодинаковой начальной величиной ΔНi/ΔWi:
Томь – 16, Белая в Стерлитамаке – 6. Характерно, что на Белой в
Уфе подобная зависимость отсутствует, а на Оке у Рязани в диапазоне суммарной добычи от 0 до 10-12 млн. м3 отмечался рост
ΔНi/ΔWi, а уменьшение этой величины произошло при
∑ΔWi> 15 млн. м3.
Таким образом, выявляется разная реакция речных русел на
изменение объемов добычи аллювия. Так, анализ относительного
понижения низших уровней Оки за период с 1962 по 1996 гг. показал,
что в Калуге “посадка” уровней к началу 80-х гг. замедлилась в соответствием с сокращением добычи на этом участке реки, в Серпухове
и Кашире она, напротив, несколько ускорилась несмотря на уменьшение в 90-е годы объемов русловой добычи; в Рязани “посадка”
уровней произошла только в последнее десятилетие. Это можно
объяснить, с одной стороны, конкретными особенностями технологии
добычи на разных реках, а, с другой стороны, различной устойчивостью русел рек к этому виду нагрузки. В реальных условиях добыча
ведется обычно на больших участках реки в десятки и сотни километров, обслуживаемых редкими гидрологическими постами. В зависимости от того, где находится пост по отношению к участку добычи
– в его начале, середине или конце, зависимости “посадки” уровней
от объема добычи будут разными. Наиболее четкие они в тех случа-
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ях, когда пост находится в начале участка добычи, где “посадка”
уровней наибольшая и определяется одновременно изменением
морфологии русла и гидравлических сопротивлений, а также глубинной эрозией, которая развивается ниже карьеров. Если в процессе
добычи уничтожаются перекаты, “посадка” уровней носит экстремальный характер. Поскольку перекат в русле реки можно представить как водослив с широким порогом, то при его разработке значительно уменьшаются гидравлические сопротивления движению руслового потока, и соответственно, происходит посадка уровня воды
тем большая, чем больше глубина разработки. Именно этим можно
объяснить кривые, полученные для Томи у Томска: гидрологический
пост находится в начале участка добычи длиной более 20 км, и в
процессе добычи перекаты были практически уничтожены. Этим
объясняются высокие значения градиента ΔНi/ΔWi при малых объемах суммарной добычи. Позднее, когда перекатов уже не было, и
разработка аллювия велась по всей площади русла, значения
ΔНi/ΔWi снизились и стабилизировались. Очевидно, то же произошло
на р. Белой, где в Уфе к 1994 г. относительная величина “посадки”
уровней даже уменьшилась на 10-20%. Иначе обстояло дело на
верхней Оке, где в относительно стабильном русле перекаты были
сохранены. В Серпухове и Кашире первые 15 лет добычи “посадка”
уровней была невелика, несмотря на рост объемов карьерных выемок, но затем, когда обнаружилось ухудшение условий судоходства
и были увеличены объемы дноуглубительных работ, “посадка” уровней ускорилась. В песчаном русле в районе Рязани (гидрологический
пост находится в середине участка добычи), где также были сохранены перекаты, “посадка” уровней не проявлялась долгое время,
отметки уровней росли, отражая естественную тенденцию слабой
аккумуляции наносов в период пониженной водности: только спустя
10-15 лет после начала добычи, когда относительный ее объем достиг почти 50%, в связи с накопившимися изменениями морфометрии
русла и возросшими объемами дноуглубительных работ началась
сравнительно слабая “посадка” уровней.
Уменьшение объема строительства и спроса на строительные материалы привело к сокращению объемов добычи аллювия из
русловых карьеров. Так, из русла Белой ниже Уфы объем добычи
сократился с 6-7 млн. м3 в 1989-1991 гг. до 3 млн. м3 в 1994 г., а работы были перенесены более чем на 70-100 км ниже Уфы. В результате наблюдается некоторое восстановление уровней воды.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО
АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ УСКОРЕННОЙ ЭРОЗИИ
Известно, что в развитии эрозионных процессов на Земле
обычно выделяются 3 этапа. Первый (древний) этап характеризовался интенсивными и неустановившимися тенденциями разрушения
твердого материала, его переноса и аккумуляции. Он соответствовал
эпохе первоначального формирования облика Земли как планеты.
После отступания четвертичного оледенения и покрытия земной поверхности растительными сообществами в условиях благоприятной тепло- и влагообеспеченности наступило эрозионное затишье (второй этап). В этот период интенсивность эрозионных процессов была обусловлена, в основном, особенностями взаимодействия
между геологическими, гидрологическими и атмосферно-климатическими условиями, с одной стороны, и циклическими изменениями
влияющих факторов в многолетнем разрезе, с другой. Несмотря на
то, что эрозионные процессы развивались в целом медленно, в течение продолжительного геологического времени сформировались
характерные элементы и формы рельефа.
Материалы наблюдений показывают, что со второй половины
ХIХ и особенно в ХХ в. наблюдается резкая активизация эрозионных
процессов во многих регионах страны, означавшая начало третьего
этапа в их развитии. На основании анализа многочисленных публикаций можно установить, что особенности их пространственной изменчивости по тем или иным расчетным временным уровням в разрезе различных регионов страны изучены достаточно хорошо. Так,
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по Уральскому региону и Приуралью обнаруживается то, что интенсивность проявления эрозионных процессов в бассейнах рек, в основном, зависит от степени освоенности, распаханности территорий,
которые при разных показателях расчлененности и природно-климатических условий обусловливают характерные особенности развития
водной, водно-ветровой или ветровой эрозии. Это отчетливо проявляется на примере Бугульминско-Белебеевской возвышенности, Северо-Восточной лесостепи и пригорных районов Челябинской области. В результате ускорения эрозионных процессов к 80-90-м годам
ХХ в. суммарные площади подверженных эрозии земель в Пермской
и Свердловской областях составили около 866 и 157 тыс. га, соответственно, при исключительном преобладании водной эрозии. В
Башкортостане они достигли до 3304 тыс. га, в Челябинской обл.
1158 тыс. га, в Оренбургской области – 3840 тыс. га, причем территории Башкортостана и Оренбургской областей в целом характеризовались преимущественным развитием водной эрозии (71,5 и 85,0%),
в то время Челябинская область отличалась, в основном, развитием
ветровой эрозии (97,5%).
Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству в результате проявления эрозионных процессов в таких масштабах по указанным административным единицам составил (в ценах 1990 г.): Башкортостан –
143,7 млн.руб., Оренбургская обл. – 36,0 млн.руб., Пермская обл. –
74,0 млн.руб., Свердловская обл. – 5,0 млн.руб. и Челябинская обл. –
5,9 млн.руб. Следует полагать, что суммарный ущерб, наносимый
народнохозяйственному комплексу, включая лесное, водное и рыбное хозяйство, заметно больше. Кроме того, необходимо учитывать
экологический ущерб, который в водохозяйствен-ных и сельскохозяйственных расчетах остается не учтенным.
Приведенные цифры отражают лишь особенности распространения эрозионных процессов в пространстве. Однако степень
эродированности земель во времени остается не постоянной. В ряде
случаев предпринимаются попытки использовать методы временного
анализа на основании сопоставления разноуровневых (разовых)
показателей, без выявления закономерностей динамики развития
процессов в многолетнем разрезе (временных рядов). В результате
обобщения материалов таких оценок конкретные тенденции и закономерности, способствующие активизации эрозионных процессов
выявлять, в основном, не удается. К тому же, если даже имеются
визуальные наблюдения и экспериментальные измерения по отдельным участкам, вычисление конкретных изменений (приращения
эрозионных процессов) в результате влияния антропогенных факторов выявлять очень затруднительно.
На основании вышеизложенного становится очевидно то, что
имеется существенная потребность в расширении методических
подходов к оценке тенденций и масштабов развития эрозионных
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процессов с выявлением фоновых показателей ( Э ) и приращения
( ΔЭ ), сформированного в результате активизации и ускорения эрозионных процессов, связанных с хозяйственной деятельностью. При
этом количественные показатели, отражающие масштабы развития
эрозионных процессов, в целом, могут быть рассчитаны как
ΣЭ = Э + ΔЭ
Однако систематические наблюдения (мониторинг), отражающие специфические особенности развития и динамики эрозионных процессов в нашей стране отсутствуют. В соответствии с этим
появляется необходимость использования косвенных методов. В
качестве одного из них автором рекомендуется использование показателей мутности речных вод. Это обоснованно тем, что по сети Госкомгидро-мета ведутся систематические наблюдения по рекам различной категории не только по водному режиму, но и обобщаются, а
также отражаются в соответствующих документах (ежегодниках, кадастрах и др.) такие показатели, как химический состав, прозрачность, мутность и др. По некоторым рекам продолжительность наблюдений, отражающих изменение этих показателей, достигает 50 и
более лет.
Известно, что эрозионные процессы (плоскостной смыв и русловые) сопровождаются изменением таких показателей, как мутность
речных вод, количество взвешенных и влекомых наносов. Между
соотношениями взвешенных и влекомых наносов имеются определенные зависимости. С учетом этого в целях оценки тенденции развития эрозионных процессов появляется возможность использования
конкретного показателя – мутности речных вод, зависимого как от
уровня антропогенной нагрузки, так и гидрологического режима рек.
Показатели изменчивости речного стока, а также мутности
речных вод в условиях активизации хозяйственной деятельности
человека взаимосвязаны. Об этом свидетельствуют наблюдения,
проведенные автором в 1975-1998 гг. на Южном Урале и в Приуралье.
Таким образом, следует констатировать, что пространственная и временная изменчивость развития эрозионных процессов может быть отражена через известные в гидрологической науке методы, приемы расчетов и оценок. Они базируются на методических
положениях теории случайности, закона больших числе, а также
ландшафтно-гидрологических закономерностях, отражающих формирование и изменчивость склонового стока, трансформацию стока
по рекам 1-го, 2-го и n-ного порядка и др. Наиболее приемлемыми
являются методы: нарастающих сумм сопоставимых значений (мутности) по реке-аналогу (бассейну) и изучаемой реке; разностных интегральных кривых; оценки показателей мутности речных вод (через
них и степени проявления эрозионных процессов) в различные по
обеспеченности годы; картирования показателей мутности их сопос-
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тавления с эродированностью территорий; районирования территорий по этим показателям.
Показатель мутности речных вод рассматривается также как
один из экологических факторов, влияющих на условия обитания и
воспроизводства живых организмов. Это усиливает значимость его
применения в изучении эрозионных процессов.
В свою очередь, подробное изучение и оценка совокупности
негативных изменений в природной среде, выявление характерных
закономерностей позволяют производить комплексные прогнозные
оценки, а также осуществлять конкретные природоохранные мероприятия с учетом требований управления и нормирования тех или
иных видов хозяйственной деятельности. Это позволяет разрабатывать также эколого-экономические критерии оптимизации природопользования и природоохранных мероприятий.
В.Н. Михайлов, Е.С. Повалишникова,
М.В. Исупова, М.В. Михайлова
Московский университет, Институт водных проблем РАН

ИЗМЕНЕНИЯ ВОДНОГО И РУСЛОВОГО РЕЖИМА РЕЧНЫХ ДЕЛЬТ
ПОД ВЛИЯНИЕМ КОЛЕБАНИЙ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ *
Изучение реакций речных дельт на происходящие в ХХ веке
разнонаправленные, быстрые и значительные колебания уровня
Каспийского моря представляет уникальную возможность оценки
влияния различных факторов на сложные процессы взаимодействия
рек и морей. Это особенно актуально в связи с необходимостью прогноза изменений устьев рек вследствие ожидающегося повышения
уровня Мирового океана.
В текущем столетии средний годовой уровень Каспия колебался в пределах около 3,5 м. В начале века отметки уровня изменялись в диапазоне –25,5 …–26,6 м абс. С 1929 по 1941 гг. уровень
водоема резко упал на 2,0 м: с –26,0 до –28,0 м абс. В последующие
годы уровень моря продолжал снижаться, и в 1977 г. достиг отметки
–29,0 м абс., самой низкой за последние, по крайней мере, 300 лет. В
период 1978-1995 гг. уровень Каспия неожиданно и быстро поднялся
приблизительно на 2,3 м, достигнув отметки –26,7 м абс. В 19961998 гг. уровень моря снизился на 0,2-0,3 м.
Гидролого-морфологические изменения в дельтах рек, впадающих в Каспийское море, оказались не вполне адекватными колебаниям уровня этого водоема. Реакция речных дельт на изменения
*

Работа выполнена при финансовой поддержке Миннауки РФ (ФЦП ”Мировой океан”),
РФФИ (проект №98-05-64110).
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уровня моря определяется рядом факторов, среди которых главные:
величина и интенсивность понижения или повышения уровня водоема; ширина и глубина устьевого взморья; рельеф приморской части
дельты, глубина на баровом участке и уклоны водной поверхности в
русле; сток наносов реки; степень противоэрозионной устойчивости
грунтов дна.
Для большинства дельт рек региона с приглубым (устья Сулака, Куры, современное Терека) или умеренно отмелым (устье Урала) взморьем в целом характерна классическая схема эрозионноаккуму-лятивных процессов, вызванных изменением общего базиса
эрозии, – врезание русла и снижение уровней воды при падении
уровня приемного водоема, аккумуляция наносов в русле и повышение уровней воды при подъеме уровня моря (Маккавеев, 1955; Михайлов, 1997). Однако выявлено существенное запаздывание изменений русла в сравнении с колебаниями уровня моря (Алексеевский
и др., 1993; Михайлов, Михайлова, 1998). В дельтах рек с очень мелководным взморьем (устья Волги и Терека до 1973 г.) гидрологоморфологические изменения оказались совершенно неадекватными
колебаниям уровня Каспия (Михайлов, Исупова, 1997; Михайлов и
др., 1993; Устьевая область Волги…, 1998). В некоторых случаях
отмечено повышение уровней воды в дельте на фоне понижающегося уровня моря.
Рассмотрим реакцию дельт на изменения уровня Каспия более детально на примере устьев рек Сулака, Терека и Волги. Основным методом исследования явился анализ смещения в вертикальной
плоскости кривых Q=f(H) и оценка соответствующих изменений морфометрических характеристик русла при некоторых фиксированных
расходах воды.
Дельта Сулака. Снижение уровня Каспия в 30-50-е годы вызвало сильнейшую эрозию на устьевом участке Сулака, распространившуюся вверх по реке на 25 – 30 км. Например, за период 19341954 гг., когда уровень моря снизился на 2,0 м, понижение уровней
воды и отметок дна в пос. Сулак (5 км от моря в настоящее время)
при фиксированном расходе воды реки 200 м3/с составило соответственно 1,4 и 1,5 м. Отставание врезания русла от снижения уровня
моря объясняется как инерционностью эрозионного процесса, так и
компенсирующим влиянием выдвижения дельты Сулака в море, которое составило за тот же период около 2,5 км.
Эрозия на устьевом участке Сулака усилилась в конце 1957 г.
после искусственного сокращения длины русла на 5 км. Отметки
уровня и дна у пос. Сулак резко снизились соответственно на 0,8 и
0,9 м. Начиная с 1978 г., повышение уровня моря привело к распространению подпора в русло Сулака. Например, за период 19801992 гг. уровень моря и уровень воды у пос. Сулак (при фиксированном расходе воды 200 м3/с) поднялись соответственно на 1,5 и 1,0 м.
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В связи с существенным сокращением стока наносов реки после сооружения Чиркейского водохранилища (1974 г.) аккумуляция наносов
в русле в условиях подпора шла медленно, и отметки дна повысились всего на 0,2-0,3 м.
В результате подъема уровня моря часть дельты Сулака оказалась затопленной, а на ее периферии возникли лагуны, отделенные от моря волноприбойными валами.
Дельта Терека. До 1973 г. Терек впадал в узкий и мелководный Аграханский залив. Большой сток наносов реки привел к быстрому росту внутренней дельты (так называемой дельты Аликазгана).
В результате ее выдвижения в залив уровень воды на устьевом участке Терека быстро повышался, несмотря на значительное падение
уровня моря в это время. За 1939-1960 гг. уровни воды и отметки дна
у пос. Аликазган (22 км от моря в настоящее время) при фиксированном расходе воды реки 200 м3/с поднялись соответственно на 3,5 и
6,9 м. В целом за период 1939-1972 гг. уровень воды здесь повысился на 4,2 м.
В течение 1973 г., а затем, начиная с августа 1977 г., воды
Терека по искусственной прорези поступали, минуя Аграханский залив, непосредственно в Средний Каспий. Сокращение длины русла
более, чем на 28 км дважды приводило к возникновению волн сильной регрессивной эрозии, распространившейся вверх по реке на 20 –
30 км в 1973 г. и почти на 50 км после 1977 г. На посту Аликазган
размыв русла при фиксированном расходе воды 200 м3/с достигал в
обоих случаях соответственно 0,4 и 1,0 м. Важно отметить, что вторая волна регрессивной эрозии, во-первых, отмечалась на фоне
очень низкого уровня моря, и, во-вторых, достигла упомянутого поста
лишь в 1980-1981 гг., т.е. на 3-4 года позже времени спрямления русла и наинизшего уровня моря.
Начавшийся затем подъем уровня Каспия способствовал
распространению вверх по течению зон подпора и волны регрессивной аккумуляции. За 1981-1986 гг. уровень воды (при фиксированном
расходе 200 м3/с) повысился на посту Аликазган приблизительно на
1 м. Волна аккумуляции постепенно ”догоняла” предыдущую волну
эрозии. К 1983 г. аккумуляция охватила участок длиной 34 км от моря, а выше по течению вплоть до створа в 46 км от моря еще отмечалась эрозия. И только начиная с 1987 г. на всем устьевом участке
Терека длиной около 50 км повсеместно наблюдалась аккумуляция
наносов.
Дельта Волги. Падение уровня моря в 30-е годы на 2 м привело к снижению уровней воды в приморской части дельты Волги
(рукав Бахтемир, пост Оля) почти на 1 м. Распространению эрозии в
этот рукав вплоть до Астрахани способствовало его искусственное
углубление в нижней части и прилегающей отмелой зоне взморья
(Волго-Каспийский канал). В других рукавах снижение уровней воды
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было заметно меньше. В начале 40-х годов при снижении уровня
моря ниже отметки –27,5 м абс. огромное мелководное взморье Волги превратилось в своеобразный водослив, и снижение уровней воды
в приморской части дельты прекратилось. Дальнейшее падение
уровня моря привело к разрыву гидравлической связи дельты и моря
и к увеличению перепада уровней между морским краем дельты
(МКД) и морем с 10 см в 1940 г. до 120-140 см в конце 70-х годов при
наинизшем уровне моря.
Начавшийся в 1978 г. подъем уровня Каспия привел к интенсивному затоплению отмелой зоны взморья. К 1985 г. повышение
уровня достигло МКД, а с 1990 г. начало распространяться и в ее
глубокие рукава. Перепад уровней на участке МКД – море к середине
90-х годов вновь уменьшился до 30-40 см. В 1995 г. (при наивысшем
подъеме уровня моря) подпор по рукаву Бахтемир распространился
в межень приблизительно на 80 км. В другие рукава подпор начал
проникать еще позже – после 1993 г., причем дальность его распространения в 1995 г. не превысила 30 км. Величина повышения уровней воды в приморской части дельты оказалась явно неадекватной
подъему уровня моря, составившему за 1978-1995 гг. 2,3 м. На посту
Оля (22 км от МКД) повышение уровня при расходах воды Волги ме3
нее 10000 м /с было не больше 0,3 м; в половодье оно не достигло и
0.1 м. На посту Икряное (рукав Бахтемир, 73 км от МКД) повышение
уровня не более 0,2 м отмечено лишь при расходах воды Волги менее 8000 м3/с. На других постах дельты заметного повышения уровней воды не выявлено.
Основной причиной столь своеобразной реакции водного режима дельты Волги на изменения уровней моря явилось наличие
”буферной зоны” – огромного мелководного взморья, препятствующего распространению как понижения, так и повышения уровня моря
в дельту (Михайлов и др., 1993; Устьевая область Волги…, 1998). В
современных условиях (при отметках уровня моря около –27 м абс.)
отмелая зона оказалась почти полностью затопленной, и ее буферная роль исчерпана. Поэтому в случае дальнейшего повышения
уровня Каспия можно ожидать более интенсивного распространения
подпора в рукав дельты Волги.
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
СБАЛАНСИРОВАННЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ
Во всех странах мира отмечается растущая озабоченность в
связи с отрицательным влиянием современной сельскохозяйственной деятельности на плодородие почв, растительный и животный
мир, на здоровье населения. Человечество стоит перед необходимостью отказа от традиционного пути развития сельского хозяйства.
Эйфория индустриальных и химических методов ведения земледелия должна уступить место экологически ориентированным методам
хозяйствования.
В земледелии России складывается кризисная ситуация.
Снижается плодородие почв, разбалансированы пищевой, водный и
тепловой режимы в земледелии. Наблюдаются сдвиги в цикличности
метеорологических и вегетационных периодов. Нарушаются энергетические обменные процессы в агроландшафтах. Земледелие ведется с нарушенным экологическим равновесием. Интенсивные технологии с мощными технологическими приемами и тяжелой сельскохозяйственной техникой усугубляют проблему. Вложение дополнительных средств не обеспечивает эквивалентный прирост продукции.
Происходит это потому, что человек в своей деятельности сделал
упор на техногенные способы ведения сельского хозяйства. В центре
внимания были техническое оснащение, химизация, интенсивные
технологии, стремление к максимальной распаханности территории.
Одновременно недостаточно учитывались (точнее не учитывались
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вообще) природные возможности, экологические законы, управляющие природными процессами. Вместо того, чтобы согласовать свою
деятельность с объективными природными процессами, человек
стремится всеми путями как можно больше взять у природы, не возвращая, не компенсируя взятое. Что касается современных традиционных систем земледелия, то они лишь частично смягчают положение дел, но не предотвращают кризис. Выход из кризиса – экологические подходы к использованию земель и других природных ресурсов.
Суть этих подходов заключается в приближении функций агроэкосистем к функциям естественных (природных) экосистем, в использовании того опыта, который накоплен Природой, умеющей создавать
ландшафты с экологическим равновесием. Другими словами, человек в своей деятельности должен имитировать природные процессы,
подражать Природе, т.е. конструировать экологически сбалансированные агроландшафты.
Эколого-ландшафтное земледелие решает задачи предотвращения эрозионных процессов, уменьшения (смягчения) интенсивности засухи, создания условий для стабилизации и повышения
плодородия почв, создания устойчивых экологических систем, улучшающих агросреду, обеспечения биологизации земледелия и повышения его экономической эффективности.
Формирование экологически сбалансированного агроландшафта проводится с максимальным учетом особенностей природных
ландшафтов и является отправным началом при разработке систем
земледелия.
Основные направления конструирования экологически сбалансированных агроландшафтов следующие.
1. Глубокая дифференциация использованных земель в связи с большим разнообразием природных условий. Системы земледелия не на зону, даже не на хозяйство, а на каждый природный контур территории (почвенный, водный режим и т.д.). Имитируется расположение природных биоценозов.
2. Большое разнообразие растений на единице площади, т.е.
имитация природных растительных сообществ в соответствии с законом генетического разнообразия, оптимальности и др. В практической реализации. это – применение поликультур, смешанных посевов, разных сортов, уплотнение севооборотов промежуточными
культурами отсутствие чистых паров.
3. Максимум стабилизирующих и минимум дестабилизирующих угодий в сельскохозяйственных предприятиях и отдельных агроландшафтах. Чем больше леса, луга, под водой, тем лучше для экологии территории. Лесолуговодноаграрный ландшафт.
4. Технологии (возделывание) сельскохозяйственных культур
адекватны природным закономерностям функционирования агросре-
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ды (сохранение растительных остатков на поверхности, уменьшение
механического воздействия на почву и др.).
5. Адаптивное землеустройство. Основные элементы землеустройства вписываются в природный ландшафт так, чтобы они
вступали в согласованные взаимоотношения с природными комплексами. Чем разнообразнее и сложнее биоструктура ландшафта (сочетание пашни, леса, луга, воды, культурных растений), тем ландшафт
устойчивее к засухе, эрозии и другим природным негативным явлениям. Сбалансированное использование земель (вещественно-энергетический баланс). Взятая у земли биопродукция (урожай) возвращается в виде органических удобрений, а свойства почвы восстанавливаются. Оптимальный агроландшафт – биологическое средство защиты растений. Большое разнообразие лесной, луговой и культурной растительности, мозаичность его расположения создает возможность ограничения применения пестицидов для борьбы с вредителями в связи с увеличением численности орнитофагов и энтомологической само регуляцией.
Для развития ландшафтного земледелия в Воронежской области принято постановление "О внедрении природоохранных (эколого-ландшафтных) систем земледелия". В каждом административном районе выделены базовые хозяйства, для которых разрабатываются соответствующие проекты.
В настоящее время накоплен значительный опыт (более 20
лет) по конструированию экологически сбалансированных агроландшафтов и внедрению ландшафтных систем земледелия в одном из
базовых хозяйств: колхоз "Дружба" Кантемировского района Воронежской области (южная часть).
Средние значения гидротермических коэффициентов ГТК для
территории хозяйства за многолетний период колеблются в пределах
0,94 (озимая пшеница); 0,80 (кукуруза на силос, сахарная свекла),
т.е. по классификации – засушливая зона. ГТК равные 1,0 (в принципе достаточные для данной территории) колеблются в пределах 25 –
35% обеспеченности, т.е. в течение трех, четырех лет имеется дефицит влаги. Потребность сельскохозяйственных культур в воде
удовлетворяется осадками в течении вегетационного периода и запасами влаги в корнеобитаемом слое почвы, накопленными в течение осенне-зимнего периода. Увеличение жидких атмосферных
осадков в течении вегетационного периода проблематично. Следовательно, необходимо регулирование водного режима активного
слоя почвы за счет перераспределения твердых атмосферных осадков к моменту весеннего снеготаяния; максимальное их сохранение
на поверхности пахотных земель, уменьшение весеннего поверхностного стока путем перевода его в подпочвенный сток и зону аэрации.
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На территории хозяйства имеют место склоновые и русловые
эрозионные процессы. Склоновая эрозия за период формирования
весеннего склонового стока составляет примерно 12 т/га (5% обеспеченности), 8 т/га (10% обеспеченности), за период формирования
дождевых паводков соответственно – 61,0 т/га, 35,0 т/га.
Для склоновых участков территории хозяйства осуществлены
расчеты скоростного режима склонового стока. Критическая скорость
для несвязаных почвогрунтов – 0,198 м/с. Фактические скорости водных потоков на высоте выступов шероховатости рассчитаны для
склонов различных экспозиций по обеспеченностям р%=10, 25, 50.
Рассчитаны критические длины склонов и уклонов из соотношений

V ДН ≥ V ДФ
Для территории хозяйства разработан комплексный проект.
Созданы агроэкосистемы (в рамках балочно-полевых водосборов),
способные к саморегуляции по водному, тепловому и в некоторой
степени по пищевому режиму. Созданный лесоаграрный полосной
ландшафт с глубоко дифференцированным использованием земель
улучшил энергетику на полях, улучшился микроклимат. Снижена потребность в проведении специальных противоэрозионных агротехнических мероприятий. Следовательно, сокращено число обработок и
механическая нагрузка на почвы, сокращены энергозатраты. Средний размер агрофации (рабочего участка, окаймленный лесными
полосами – 25 га. Предусмотрено всего лесных насаждений 2043
гектара, в том числе: лесные полосы на пашне (различных конструкций и плановых положений) – 212 га; кустарниковые кулисы – 35 га,
лесные прибалочные полосы – 140 га; сплошные насаждения – 350
га; пастбища и сенокосы – 1930 га; консервация пашни (залужение) –
900 га, многолетние травы на пашне 17%. Проектом предусмотрено
строительство 160 водозадерживающих, водонаправляющих валов и
дамб – перемычек, прудов в верхних звеньях первичной гидрографической сети – 40.
В настоящее время (1999 год) проект реализован более чем
на 80%, окончательный срок реализации – 2005 год.
А.Ю. Сидорчук
Московский университет

УЧЕТ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В проектах строительства объектов нефте-газового комплекса одними из важнейших составляющих являются переходы трубопроводов через водотоки. Для протяженных трубопроводов таких
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переходов насчитывается десятки и сотни. Так, в проекте Обоснования инвестиций Балтийской Трубопроводной Системы намечено более 400 переходов через реки и ручьи, в том числе новые переходы
через Колву, Которосль, Улейму, Волгу, Мологу, Волхов, Неву. Проект продуктопровода Пермь-Альметьевск предусматривает 12 переходов через водотоки с шириной меженного русла >30 м (среди них
Тулва, Буй, Ик и Белая) и 134 перехода через водотоки с шириной
меженного русла <30 м. Газопровод “Россия – Турция” на российской
территории должен пересечь 61 водоток, из которых 6 относятся к
крупным, а именно рр. Расшеватка, Челбас, Сухой Лог, 2-ая Кочеты,
1-ая Понура, Кубань. Новый участок трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума от НПС Комсомольская до терминала на
побережье Черного моря пересекает 90 водных преград, в том числе
30 рек и множество магистральных, оросительных, распределительных и дренажных каналов. Наиболее крупными реками являются
Калаус, Егорлык, Большая и Малая Кугульта, Каменка, Терновка,
Талина, Расшеватка и Кубань. Планируется строительство нового
перехода через р. Волгу и Волго-Ахтубинскую пойму. Строительство
каждого из таких переходов в той или иной степени вызывает изменения морфологии русла и поймы, состава речного аллювия, качества поверхностных и подземных вод, почвенного покрова. Это влечет
за собой изменения условий обитания пойменных и водных растений
и животных организмов. При авариях на нефтепроводах на пойму и в
водотоки попадают нефть и нефтепродукты, что приводит к загрязнению аллювия и воды, обеднению флоры и фауны
Отрицательные экологические последствия сооружения переходов через водотоки должны быть оценены в проекте. Должен
быть рассчитан экологический ущерб (по отдельным позициям и суммарный) при строительстве и эксплуатации в штатном режиме.
Должна быть определена степень риска аварий на переходах и рассчитан экологический ущерб при авариях. Должна быть разработана
система мероприятий по уменьшению воздействия переходов на
природную среду при строительстве и эксплуатации, меры по устранению последствий аварий. Должна быть разработана система мониторинга неблагоприятных процессов на переходах. Должны быть
предусмотрены материальные и финансовые ресурсы для осуществления экологической деятельности. Все эти разделы проекта являются предметом государственной экологической экспертизы.
Экологическая экспертиза проводится в некотором правовом
пространстве, определяемым законами Российской Федерации и
субъектов Федерации, а также прочими правовыми актами; в некотором нормативно–методическом пространстве, определяемым утвержденными отраслевыми нормами, правилами, методиками, рекомендациями, инструкциями и т.п., и, в некотором, научно-методическом
пространстве, определяемом современным состоянием знания о
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предмете экспертизы. Это пространство в разной степени заполнено
по отношению к разного рода объектам, и обычно при экспертизе
остро ощущается недостаток законодательной, нормативной и научной базы. Этот недостаток возмещается личным опытом и научными
воззрениями эксперта, что порождает определенный субъективизм в
экологической оценке проекта и является источником разногласий
между проектировщиками и экспертами.
Применительно к экологическим проблемам понятие “русловой процесс” необходимо трактовать в широком смысле. В классической монографии Н.И. Маккавеева (1955, стр. 139) отмечается, что
“…русловые явления, так же как и все явления природы, многогранны; формы русла можно рассматривать как результат взаимодействия факторов географической среды, как отображение движения
различных физических сред, как звенья исторического процесса развития рельефа, как результат развития смежных русловых структур,
как одну из форм перемещения твердого вещества текущей водой и
т.п.”. Поэтому в дальнейшем под русловым процессом будем понимать процесс трансформации под действием текущей воды морфологии русла и поймы реки, состава связанных с руслом литологических толщ, количества и качества связанных с руслом грунтовых и
подземных вод, количества и качества переносимых водой влекомых, взвешенных и растворенных веществ, почвенного покрова поймы, состояния связанных с руслом и поймой растительности и животных организмов (в том числе редких), гидротехнических и инженерных сооружений, археологических и исторических культурных
объектов. Одним из важнейших факторов руслового процесса будет
техногенный, т.е. прямое или косвенное воздействие человека как на
количество, качество и динамику текущих вод, так и на пойменнорусловые ландшафты и антропогенные объекты. В подобной трактовке при учете русловых процессов (и их факторов) при экологической экспертизе только атмосферный воздух в речной долине выпадает из сферы анализа.
Правовая база для учета русловых процессов при экологической экспертизе состоит из серии Федеральных законов: Закона
РСФСР "Об охране окружающей среды" от 19.12.91 г; Закона РФ "Об
экологической экспертизе" от 19.07.95 г. ; Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.04.91 г. ; Закона РФ “О плате за землю", от
11.10.91 г; Закона РФ "О недрах", от 08.02.95г; Водного Кодекса Российской Федерации от 18.10.95г; Закона РФ "Основы лесного законодательства Российской Федерации" от 06.03.93г; Федерального закона РФ "О животном мире" от 22.03.95 г; Закона РФ “О промышленной
безопасности опасных производственных объектов” от 21.06.1997
года; Закона РФ "О безопасности гидротехнических сооружений" от
21.06.1997 г; Лесного кодекса Российской Федерации от 22.01.1997 г.
и др. На основе этих законов выпущены постановления Правитель-
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ства РФ, приказы Федеральных министерств и ведомств, развивающие и дополняющие законы. Примерами являются: "Инструкция по
экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности"
(приложение к приказу Минприроды РФ № 539 от 29.12.95 г.); "Указания к экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и проектной документации" (Утверждены
Начальником Главного управления Государственной экологической
экспертизы Минприроды РФ 15.07.94 г); "Положение об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации", приложение к приказу Минприроды РФ № 222 от 18.07.94 г; "Об утверждении
Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие
виды вредного воздействия". Постановление Правительства РФ от
28.08.92 г. № 632; "Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах" Постановление Правительства РФ от 23.11.96г. № 1404 и др. Нужно отметить,
что федеральное природоохранное законодательство, возникшее на
“зеленой волне” конца 80-х, в основном соответствует жестким международным нормам и, при условии выполнения, способно обеспечить охрану окружающей среды. В то же время разработка подзаконных актов, необходимых для реализации этого законодательства,
отнесена к компетенции федерального правительства. Этих актов
выпущено огромное множество, однако они недостаточны или отсутствуют по некоторым ключевым направлениям природоохранного
законодательства. Так, вышеупомянутое постановление правительства РФ от 28.08.92 г. № 632 устанавливает величину платы за загрязнение природной среды в штатных и аварийных ситуациях в ценах 1991 г. В конце 1994 года к этим величинам был установлен повышающий инфляционный коэффициент 42, что уже тогда не соответствовало реальной инфляции. Это резко уменьшало ответственность предприятий за загрязнение окружающей среды. Этот инфляционный коэффициент до сих пор (начало 1999 г.) не изменен. Для
многих видов ущерба (например, для животного мира, нелесной растительности), утвержденная методика исчисления отсутствует.
Нормативная база для учета русловых процессов при экологической экспертизе переходов через реки линейных объектов нефте-газового комплекса достаточно разнообразна. Здесь следует упомянуть следующие: СНиП 2.05.06-85. “Магистральные трубопроводы”. Госстрой СССР. М., 1985; СП 101-34-96 “Свод правил по сооружению магистральных газопроводов, в том числе по сооружению
линейной части газопроводов” М., Минстрой, 1996; СНиП 11-02-96
"Инженерные изыскания для строительства. Основные положения”,
М., Минстрой, 1996; СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства", М., Госстрой, 1997; СП -11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства", М., Госстрой, 1997;
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СП -11-103-97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для
строительства", М., Госстрой, 1997; “Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании
плодородного слоя почвы”. М. 1996; “Инструкция о порядке выбора и
согласования площадок и трасс, а также отвода земель под строительство объектов газовой промышленности”. Мингазпром. 1978; РД
51-2-95 “Регламент выполнения экологических требований при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации подводных
переходов магистральных газопроводов”, М., 1996.; ВСН 014-89.
“Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды”. М.. Миннефтегазстрой, 1990; ВСН-163-83
“Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных переходов магистральных трубопроводов”, Л., Гидрометеоиздат,
1985; “Нормы на строительство подводных переходов газопроводов
способом ННБ”, М., ВНИИСТ,1995; и многие другие. Эти нормативные документы, особенно СниПы и СП последних лет издания, довольно подробно регламентируют экологическую часть строительства. В то же время в таких документах, как РД 51-2-95, ВСН 014-89 и
ВСН-163-83 отсутствует комплексный подход в регламентации экологической части проектирования такого объекта, как подводный переход, который затрагивает в той или иной степени практически все
компоненты природной среды.
В настоящее время при проведении экологической экспертизы учет русловых процессов (в широком или узком смысле) возможен лишь в рамках существующих правовых и нормативных документов, не учитывающих в полной мере реальной сложности и многогранности этого явления. Всякая аргументация, выходящая за рамки утвержденных инструкций, не имеет правового значения. Если она
включается в экспертное заключение в качестве замечаний экологической экспертизы, то может быть оспорена представителями проектировщика и заказчика. Поэтому большое значение имеет разработка современного научно-методического обоснования учета русловых
процессов в широком смысле при проектировании подводных переходов, и создание на этой основе нового поколения нормативнометодических документов.
Научно-методическое обоснование для учета русловых процессов (в узком смысле) при строительстве подводных переходов
трубопроводов разрабатывалось в основном в Государственном гидрологическом институте и во ВНИИСТе. Результатами этих разработок являются вышеупомянутые ВСН-163-83, где обобщен в основном
опыт ГГИ по анализу русловых переформирований, и “Нормы на
строительство подводных переходов газопроводов способом ННБ”,
где представлен зарубежный опыт сооружения подводных переходов
методом направленного бурения. Богатый опыт анализа русловых
переформирований, накопленный в других коллективах исследо-

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

вателей руслового процесса, мало использован в нормативных документах, а поэтому практически не используется при проектировании. Научное обоснование для учета при строительстве подземных
переходов руслового процесса в широком смысле, с учетом взаимовлияния всех элементов пойменно-руслового ландшафта и антропогенных объектов, находится в стадии становления. Главной научной
базой для него может быть географическое направление в исследовании русловых процессов, развиваемое в научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева Географического факультета МГУ.
Главной задачей при проектировании подводного перехода
является выбор створа перехода и способа его строительства. При
этом необходимо минимизировать следующие характеристики (в
порядке уменьшения приоритета): вероятность аварийных ситуаций
с экологическими последствиями (экологический риск) и экологический ущерб при авариях; экологический ущерб при строительстве и
эксплуатации; затраты трудовых и материальных ресурсов при проектировании, строительстве, эксплуатации и устранении аварий.
Развитие нормативно-методической базы проектирования подводных
переходов должно следовать по пути максимального выполнения
этих условий. Правильный учет русловых процессов в широком
смысле дает возможность выполнить многие из этих условий.
Р.С. Чалов
Московский университет

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ НАУКИ,
ЭКОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РУСЛОВЕДЕНИЕ *
Одно из направлений развития науки во второй половине –
конце ХХ столетия заключается в ее экологизации, обусловленной
необходимостью установления связей между условиями жизни и
деятельности человека и окружающей средой, разработкой прогнозов ее изменений под влиянием хозяйственной деятельности, выявления неблагоприятных для человека последствий и обоснование
путей оптимизации взаимоотношений общества и природы. Однако
до последнего времени в массовом сознании и даже в представлениях многих научных работников, в т.ч. природоведов, понятия "экология", "экологическая ситуация", "экологическая напряженность"
связываются почти исключительно с загрязнениями атмосферного
воздуха, поверхностных вод и почв, повышенной радиацией, исчез*

Выполнено в рамках программы “Университеты России”. Фундаментальные исследования (проект № 5044)
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новением в тех или иных регионах многих видов растений и животных. Либо же под экологией понимается часть биологии (биоэкология), изучающая отношения организмов между собой и окружающей
средой, т.е. экология в первоначальном понимании термина, введенного в середине XIX в. Э. Генкелем. Сейчас наряду с сохраняющимся
биологическим подходом к определению экологии, это понятие охватывает ряд отраслей науки, трактующих экологическую ситуацию как
совокупность природных и социальных явлений и предметов, определяющих условия жизни, в том числе живых организмов, жизнедеятельность, здоровье и жизнеобеспеченность человека. При этом экологическая ситуация, как отражение возникновения неблагоприятных
для людей условий окружающей среды, может быть следствием самой деятельности людей: и как результат вмешательства их в природу и природные естественные процессы, и в результате расселения людей и организации их деятельности на тех территориях, для
которых характерны неблагоприятные для этого естественные (природные) процессы и явления.
Иными словами, экологическое состояние регионов формируется как под воздействием природных процессов и явлений, которые определяют условия жизни и деятельности людей, так и в результате антропогенной нагрузки на природную среду, приводящей к
деградации или коренному изменению экосистемы в целом или отдельных ее частей и сказывающейся на жизнедеятельности людей. В
такой интерпретации экологическое состояние региона определяется
характеристикой природной среды, естественной и антропогенно
измененной, с точки зрения условий жизни и деятельности людей. На
этом фоне выявляются виды хозяйства, природные процессы и явления, которые в каждом конкретном регионе являются главными в
создании неблагоприятной окружающей среды.
Такой подход отличается от обычного, основывающегося на
учете загрязнения почв, поверхностных вод или воздуха, деградации
или нарушения биоты или ландшафтов в целом как следствия хозяйственной деятельности либо тех ее видов, которые "бросаются в
глаза", но не всегда являются действительно неблагоприятными для
состояния природной среды (например, преувеличение влияния путевых работ на состояние рек). При этом остается "за скобками" природная составляющая возникновения неблагоприятных условий для
жизни и деятельности людей. Так, В.Г. Морачевский (Основы геоэкологии, 1994) определяет геоэкологию как науку, изучающую "необратимые процессы и явления в природной среде и биосфере, возникающие в результате интенсивного антропогенного воздействия, а
также близкие и отдаленные во времени последствия этих воздействий" (с. 6). С другой стороны, по Н.Ф. Реймерсу (1990), а его, наверное можно считать наиболее авторитетным специалистом, "геоэкология – раздел экологии (по другим воззрениям – географии), иссле-
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дующий экосистемы (геосистемы) высоких иерархических уровней –
до биосферы включительно” (с. 95); при этом экосистема – "любое
сообщество живых существ и его среда обитания, объединенные в
единое функциональное целое, возникающее на основе взаимозависимости и причинно-следственных связей, существующих между
отдельными экологическими компонентами" (с. 599).
Природно-антропогенный подход к пониманию сущности экологических оценок чаще находит отражение в прикладных разделах
геоэкологии. Например, по А.А. Лукашову и др. (1995), экологическая
геоморфология (экогеоморфология, по Н.Ф. Реймерсу, 1994) – "это
прикладная научная дисциплина, занимающаяся изучением влияния
рельефа, процессов рельефообразования и их комплексов на жизнь
живых организмов, включая и человека, на его здоровье, жизнедеятельность и жизнеобеспечение"(с. 7).
Наряду с этим существуют подходы, в которых геоэкология
(или ее отрасли) лишается "человеческого" содержания, т.е. условия
жизнедеятельности и жизнеобеспечения людей не являются объектами ее (их) исследования. По В.Н. Михайлову и К.К. Эдельштейну
(1996) гидроэкология – часть экологии, изучающей "водные (аквальные) экосистемы, их структуру и закономерности функционирования,
включая взаимодействие абиотических и биотических компонентов";
при этом водная экосистема, в которой "ведущая роль принадлежит
воде, являющейся средой обитание для организмов" состоящих, по
их мнению, “из двух частей: абиотической (вода и донные отложения)
и биотической (бактериальный, растительный и животный мир)"
(с. 30-31). При таком подходе гидроэкология становится уже частью
экологии как биологической науки в первоначальном ее понимании;
поскольку человек в воде и донных отложениях не живет, то естественно "отлучение" гидроэкологии от геоэкологии или "большой" (по
Н.Ф. Реймерсу) экологии.
Экологическая напряженность как результат хозяйственной
деятельности разнообразна по факторами, ее обусловливающим, и
формам проявления. Практически любое вмешательство в природу
создает ее предпосылки. Но она возникает и развивается вплоть до
состояния кризиса или даже катастрофы, если не прогнозируются
последствия природопользования, не принимаются превентивные
меры для нейтрализации неблагоприятных изменений или их максимально возможного снижения (эрозии почв на сельскохозяйственных
землях, разработки карьеров стройматериалов в руслах рек, создания водохранилищ), не учитывается одновременное воздействие
других антропогенных факторов. Последнее приводит к проявлению
сложных интегральных процессов, многократно усиливающих экологическую напряженность (например, на урбанизированных территориях). Наибольшая опасность при наименьшей вероятности прогнозирования экологической напряженности связана с трансграничными
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и внутрибассейновыми переносами вещества и энергии, вследствие
чего пораженными оказываются огромные территории, большие реки, внутренние и окраинные моря.
Неблагоприятные для жизни и деятельности людей условия
возникают из-за природных процессов, явлений и даже в целом природной обстановки тех или иных регионов. Однако при оценках экологической ситуации именно эти факторы обычно не учитываются,
хотя они, пожалуй, в наибольшей степени (особенно конкретная природная обстановка) соответствует понятию "экология" применительно к человеку – "экология человека": по Н.Ф. Реймерсу (1990), экология – комплексная наука, исследующая обитание живых существ,
включая человека; экология человека – комплексная дисциплина,
исследующая общие законы взаимоотношения биосферы, ее подразделений и антропосистемы, ее структурных уровней, человечества, его групп и индивидуумов, влияние природной, в ряде случаев и
социальной, среды на человека и группы людей. С этой точки зрения,
экологически неблагоприятными являются условия жизни людей на
Крайнем Севере, в высокогорье, в пустынях и влажных тропиках; они
возникают и при “нормальной” природной обстановке, но в случаях
засух, экстремально холодных зим, бурных весен после снежных
зим, наводнений, пыльных бурь и т.д.
Неблагоприятные для жизни людей природные процессы нередко являются стихийными (землетрясения, цунами, вулканическая
деятельность, наводнения), и связанная с ними экологическая напряженность неизбежна. Ее острота зависит от степени подготовленности людей к встрече со стихией, поскольку избежать ее практически невозможно. Значительно чаще естественная (природная) составляющая экологической напряженности обусловлена незнанием
или не учетом самих процессов и явлений, вследствие чего при расселении людей и создании даже экологически безопасных производств со временем возникают весьма острые, вплоть до кризисных,
ситуации. Достаточно наглядно это можно видеть на примере рек и
приречных территорий, где вследствие размывов берегов разрушаются населенные пункты и инженерные сооружения, обычные половодья и паводки превращаются в наводнения и т.д. В подобных случаях человек, защищаясь от природных процессов, искусственно
воздействует на них и на сами природные объекты, изменяет их,
идет против "законов" их развития и тем самым провоцирует возникновение элементов антропогенно обусловленной экологической напряженности, связанных как с новыми формами проявления этих
процессов, активизацией других, попутных, и, наконец, с качественным изменением (трансформацией) самих природных объектов.
Применительно к рекам показательно высказывание
Л.И. Мечникова (1924): "Река во всякой стране является как бы выражением живого синтеза, всей совокупности физико-географических
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условий...; те же условия ... увеличивают или уменьшают ее пластическую или разрушительную мощь" (цитируется по изданию 1995 г.,
с. 355-356). И далее: "...реки обладают ... одной замечательной характерной чертой, способной объяснить секрет их выдающейся исторической роли: все они обращают орошаемые ими области то в
плодородные житницы, питающие миллионы людей за труд нескольких дней, то в заразные болота, усеянные трупами бесчисленных
жертв. ... Под страхом неминуемой смерти река-кормилица заставляла население соединять свои усилия на общей работе..." (с. 358).
Экологическое состояние окружающей среды определяется
тем, насколько эта среда благоприятна или неблагоприятна, а в последнем случае – и в какой степени, для здоровья, жизнедеятельности и жизнеобеспечения человека. При этом сами экосистемы (в т.ч.
речные) как среда обитания живых организмов рассматриваются
через призму их взаимоотношений с человеком. Таким образом, современная экология представляет собой междисциплинарное научное направление, рассматривающее (перефразируя Н.Ф. Реймерса,
1990) значимую для человека, в первую очередь, и других живых
организмов (последних в том числе через их взаимоотношения и
роль в жизнеобеспечении человека) совокупность природных и отчасти социальных (для человека) явлений и предметов с точки зрения интересов их жизнедеятельности, жизнеобеспечения и здоровья.
С этих позиций экология разделяется на три основные части: 1) биоэкологию (экологию в первоначальном значении этого термина); 2)
геоэкологию – отрасль знаний, изучающую процессы, явления и объекты природной среды и биосферы, определяющие условия жизнедеятельности и жизнеобеспечения человека и других живых организмов, в том числе возникающие в результате антропогенного воздействия на природу; 3) прикладную экологию, изучающую влияние
на природу конкретных отраслей экономики, разрабатывающую меры
ее сохранения и нормы использования природных ресурсов. В соответствии с дифференциацией науки выделяют экологическую геоморфологию, гидроэкологию, экогеохимию, геокриоэкологию и т.д.,
каждая из которых рассматривает экологические аспекты предметов
своего исследования. Иначе говоря, экологизация науки привела не
только к возникновению такой общей отрасли знаний как геоэкология,
но и способствовала появлению соответствующих направлений в
частных науках. В учении о русловых процессах таким направлением
является экологическое русловедение, которое рассматривает экологические аспекты русловых процессов в естественном развитии,
при их изменении в результате хозяйственной деятельности, а также
в случае таких трансформаций речного русла (естественных и антропогенных), которые приводят к неблагоприятному состоянию самих рек и прилегающих к ним территорий, составляющих вместе
речные экосистемы.
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Поскольку русла рек входят в состав окружающей человека
среды, а русловые процессы в естественном состоянии и при их антропогенной трансформации непосредственно определяют условия
жизни и деятельности людей, обитания живых организмов (биоты) в
реках и на приречных территориях, от которых, в свою очередь, зависит здоровье и жизнеобеспеченность человека, то экологическое
русловедение включает в себя соответствующие разделы экологии –
экологии человека и экологии природных ресурсов, а также смежных
дисциплин – гидроэкологии и экологической геоморфологии.
Таким образом, предметом экологического русловедения является установление связей речного русла с окружающей средой,
разработка прогнозов его изменений под влиянием хозяйственной
деятельности, выявление необратимых изменений в развитии русловых процессов и их неблагоприятных последствий для жизни и деятельности человека, обоснование путей оптимизации мероприятий
по регулированию и использованию русел с точки зрения создания
таких условий, при которых они сохраняются как природные объекты
и обеспечивается функционирование речных экосистем. Отсюда,
экологическое русловедение – прикладная научная дисциплина, которая занимается изучением влияния русловых процессов в их естественном развитии и при антропогенной трансформации на речные
экосистемы, здоровье, жизнедеятельность и жизнеобеспечение человека; при этом объектом исследований является не только речное
русло, но и прилегающие территории (пойма, берега рек), в пределах
которых сказывается влияние русловых процессов.
Общими задачами экологического русловедения являются: 1)
выявление природных и антропогенных факторов русловых процессов, влияющих на возникновение экологической напряженности на
реках; 2) определение стадий развития экологической напряженности на реках и приречных территориях, связанных с русловыми процессами, вплоть до кризисных ситуаций; 3) оценка уязвимости речных русел к антропогенным изменениям природной среды и непосредственным техногенным воздействиям; 4) обоснование пороговых
значений изменений русловых процессов, определяющих необратимые трансформации речных русел; 5) определение времени релаксации речного русла при прекращении воздействия (до перехода
через пороговые значения), его стабилизации при необратимых изменениях и их экологических последствий; 6) установление природных предпосылок возникновения экологической напряженности на
реках, связанной с опасными проявлениями русловых процессов
(размывы и намывы берегов, аккумуляция или размывы на поверхности поймы, интенсивные вертикальные деформации и т.д.) и разработка методов их учета при проектировании.
Частные задачи экологического русловедения связаны с последствиями конкретных видов антропогенных воздействий на реки и
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их бассейны. Экологические оценки изменений русловых процессов
должны производиться при: 1) крупном гидротехническом строительстве на реках (размывы дна и берегов, осушение пойм в нижних
бьефах; аккумуляция в русле и заболачивание пойм выше водохранилищ); 2) разработке карьеров стройматериалов (размывы русел,
заиление карьерных выемок, "посадки" уровней, остепнение пойм); 3)
проведении выправительных и дноуглубительных работ на судоходных реках; 4) возведении инженерных сооружений на берегах, прокладке коммуникаций через реки и т.д.; 5) хозяйственном освоении
пойм (в т.ч. при изменениях в системе пойма -русло); 6) разработке
россыпных месторождений полезных ископаемых; 7) лесосплаве,
особенно молевом; 8) сведении лесов и распашке земель на водосборах (заиление, пересыхание и деградация малых рек, аккумуляция наносов на средних и крупных реках); 9) на урбанизированных и
промышленных участках, где виды антропогенного воздействия многочисленны, одновременны и сложно интегрированы благодаря неоднозначной реакции на них русловых процессов. Особое место занимает выявление взаимонейтрализующих воздействий или таких
видов деятельности, которые способствуют снижению экологической
напряженности, вызванной не русловыми факторами (улучшение
водообмена между плесами в межень благодаря разработке судоходных прорезей, строительство малых ГЭС и т.п.).
Учет доли каждого природного фактора и вида антропогенного воздействия в создании экологически неблагоприятной ситуации в
руслах и на поймах рек дает возможность проводить их комплексную
оценку, осуществлять районирование территорий (страны в целом,
регионов, бассейнов рек, административных районов) по степени
экологической напряженности, связанной как с антропогенными изменениями русловых процессов, так и опасностью их естественных
проявлений при использовании рек и водных ресурсов.
При экологической оценке естественных проявлений русловых процессов задача эколого-русловых исследований заключается
в учете и прогнозе русловых деформаций в целью, во-первых, предотвращения неблагоприятного (с точки зрения жизни людей и хозяйственной деятельности) развития процессов и, во-вторых, использования закономерностей их режима при разработке проектов
освоения рек и регулирования русел. Последнее позволяет оказать
при их реализации направленное воздействие на усиление положительной роли естественных процессов, т.е. управлять русловыми
процессами для получения желаемого эффекта, и в наибольшей
мере предотвращать возможные неблагоприятные экологические
последствия. Одновременно правильный прогноз русловых деформаций и учет их направленности обеспечивает экономическую эффективность проводимых мероприятий. Такой подход по существу
соответствует рациональному использованию природных ресурсов
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применительно к речным руслам. В реализации этого принципа давние положительные традиции имеют работы по улучшению условий
судоходства на реках России, заложенные основоположниками теории русловых процессов В.М. Лохтиным и Н.С. Лелявским.
Более сложна и вместе с тем актуальна задача экологической
оценки изменений направленности и характера проявлений русловых
процессов в результате хозяйственной деятельности. В современных
условиях трудно найти реку, в той или мере не испытывающую на
себе ее воздействие. При этом происходят изменения не только гидрологического режима и качества воды, но и русловых процессов,
которые, приобретая иную, чем в естественном состоянии направленность и интенсивность, обусловливают трансформацию речных
русел. В свою очередь, это сказывается на характере потока, условиях водообмена, уровенном режиме, развитии водной растительности, а также на прилегающих к реке пойме, склонах речной долины и,
наконец, на состоянии всей речной экосистемы. При этом русловые
процессы могут быть как непосредственной причиной изменения
состояния экосистемы, так и дополнительным фактором, накладывающимся на те ее изменения, которые произошли в результате
прямого воздействия на нее.
Формы проявления русловых процессов в каждом конкретном
случае антропогенных изменений их факторов или непосредственного воздействия на русла достаточно хорошо известны. Меньшее
внимание обычно обращается на экологические последствия происходящих в русле изменений, и они нередко учитываются лишь по
факту свершившегося (Чалов, 1983). Исключение составляет, повидимому, только проблема малых рек, массовая деградация русел
которых из-за пересыхания или заиления вследствие избыточного
поступления наносов с водосбора, развития водной растительности,
а иногда и непосредственного техногенного воздействия поставило
эти реки во многих регионах на грань экологической катастрофы.
Изменения речных русел, происходящие в связи с антропогенным вмешательством непосредственно в их морфологию, в факторы русловых процессов, в сами русловые процессы (управление
ими) сопровождаются изменениями других компонентов природной
среды, влияя, в результате, на общее состояние речной экосистемы,
а через нее на окружающую человека среду, т.е. на условия его жизни. Вместе с тем трансформация под влиянием хозяйственной деятельности речной экосистемы приводит к весьма существенным изменениям в механизме функционирования всей системы "поток –
русло". Особенно существенно это сказывается на реках, протекающих по урбанизированным или промышленно освоенным территориям, где в их руслах под влиянием сточных вод возникает принципиально новый тип грунтов, слагающих русло, в т.ч. руслообразующих
наносов – техногенные илы. В заиливающихся руслах происходит не
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только загрязнение формирующихся осадков, но и их физикохимическое преобразование, причем, чем меньше реки, тем в большей степени эти процессы проявляются. Другая сторона накопления
загрязняющих веществ, поступающих в реки со сточными водами и
физико-химического преобразования донных отложений – возможное
вторичное загрязнение речной воды при естественных русловых
деформациях или механическом воздействии на него.
Таким образом, русловые процессы и антропогенные изменения речных русел являются важными факторами создания и развития экологической напряженности в регионах и на конкретных реках, вызывая трансформацию и деградацию экосистем и создавая
неблагоприятные условия для жизни и деятельности людей. Следуя
схеме структуры современной экологии, предложенной Н.Ф. Реймерсом (1994), можно считать, что в рамках геоэкологии – отрасли знаний, изучающей процессы, явления и объекты природной среды и
биосферы, которые определяют условия жизнедеятельности и жизнеобеспечения человека и других живых организмов, возникающие в
том числе и в первую очередь в результате антропогенного воздействия – в разделе экологии сред (говорят также об экологии природных ресурсов) сформировалось новое прикладное направление –
экология речных русел. С другой стороны, установление связей речного русла с окружающей человека средой, разработка прогнозов его
изменений под влиянием хозяйственной деятельности, выявление
необратимых изменений русловых процессов и их неблагоприятных
последствий для жизни и деятельности человека, обоснование путей
оптимизации мероприятий по регулированию и использованию русел
рек с точки зрения создания таких условий, при которых они сохраняются как природные объекты и обеспечивается функционирование
речных экосистем, являются предметом исследования экологического русловедения (Чалов, 1993). Последнее может рассматриваться
одновременно и как раздел общего русловедения, и как раздел гидроэкологии.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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А.А. Ажигиров
Московский педагогический государственный университет

ЭКОЛОГО-ЭРОЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ НА ПОЛЕВЫХ ПРАКТИКАХ ПО ГЕОМОРФОЛОГИИ И ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЮ
Практики по геоморфологии и комплексной физической географии проводятся после 2-го и 5-го курсов в МПГУ и Колледже геодезии и картографии. Им предшествуют теоретические занятия и
проведение специального семинара "Водная эрозия на Земле". На
обеих практиках особое внимание уделяется изучению эрозионных и
русловых процессов, в том числе его почво- и водоохранным аспектам, противоэрозионным мероприятиям, знакомству с новейшими
достижениями и материалами ведущих научных организаций, работающих в этой области, и с мировой литературой.
Район проведения практик охватывает северо-запад Подмосковья и город Москву, где наглядно представлены эрозия почв, овраги и балки, русловые деформации на некоторых реках и ручьях. Непосредственные полевые наблюдения целесообразно проводить при
маршрутных обследованиях или на ключевых участках с самыми
распространенными и типичными геоморфологическими процессами
и формами рельефа: водноледниковыми (южный склон КлинскоДмитровской гряды: ст.Турист – р. Волгуша – озера Долгое, Круглое,
Киево; мелиорация и обустройство 100-метрового Парамоновского
оврага для горнолыжного спорта, мелиорация низкой поймы р. Волгуши); флювиальными и русловыми (речные комплексы рек Москвы,
Клязьмы и Истры; боковая эрозия, отседание и обваливание правого
берега Москвы-реки у с. Знаменского, перенос грунтовой дороги
вглубь поймы на 1-3 м за год, подтопление и заболачивание отмелого левого берега у впадения р. Истры); эрозионными (западная моренно-эрозионная равнина: овражно-балочные системы междуречий
Москвы, Десны, Нары и Пахры; засыпка Саминского оврага, создание
плотин и прудов на балке и речке Саминка; организация Овражка
лесных диковин в качестве познавательного и рекреационного объекта); склоновыми (делювиальный смыв и эрозия почв, оплывание и
сползание грунта, часто провоцируемые первыми двумя процессами,
на Крылатских холмах и Татаровых высотах, в районе пос. ПетровоДальнее, в бассейне р. Истры).
Все восемь физико-географических районов опираются на
геоморфологические районы, поэтому описание фаций и форм рельефа производятся одновременно и во взаимосвязи. При этом из 80
описываемых позиций ПТК 40 приходится на рельеф и эрозию в широком смысле. Свыше 20 позиций включают экологические, прикладные и природоохранные аспекты: полнота леса и густота крон, лесной опад и стерня на пашне, проективное покрытие естественной
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травянистой и культурной растительностью, степень смытости и намытости почв, ареалы и параметры делювиальных шлейфов и пролювиальных конусов выноса, хозяйственное освоение склонов, проявления сельскохозяйственной и селитебной эрозии, антропогенные
овраги, вертикальная и горизонтальная планировки крутых склонов и
уступов террас, мелиорация эксплуатируемых земель, участки заиления и загрязнения выбросами малых рек, ручьев и гидротехнических сооружений (бассейнов – отстойников и противопаводковых, как
например, в устье Татаровского Оврага, на реках Сетунь, Медвенка,
Серебрянка и других), современные денудационные процессы, состояние и использование почвозащитных, противоовражных, противооползневых мероприятий и сооружений. В камеральный период
или в дождливую погоду можно проводить оценку смыва и потерь
почвы по усовершенствованному НИИ лабораторией эрозии почв и
русловых процессов им.Н.И. Маккавеева (МГУ) универсальному
уравнению эрозии, в котором прогноз смыва и все природно-антропогенные факторы определяются из доступных материалов: по факторным картам ЕТ России и стран СНГ, номограммам УишмейераСмита и Джонсона-Кросса, таблицам МГУ, рассчитанным для всей
России, Нечерноземной зоны и Московского региона (Ларионов,
1993).
Достоинством этого метода исследования является то, что
проверку полученных расчетных результатов по эрозии можно осуществить в поле с помощью несложных измерений объемов ряда
эрозионных форм, выделенных в свое время В.В.Докучаевым и С. С.
Соболевым: струйчатых размывов, водороин, эрозионных борозд,
рытвин и промоин, которые наблюдаются по всему Подмосковью.
А.Ю. Александровский, Д.Е. Плетнев
Московский энергетический институт

ВЛИЯНИЕ ЗАИЛЕНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ НА ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЭС
Опыт эксплуатации гидроэлектростанций, расположенных на
реках с большим объемом стока наносов показывает, что вследствие
осаждения твердого материала в ложе водохранилища происходит
уменьшение его полезного объема. При резком переходе потока от
нормального режима к подпорному происходит отложение наиболее
крупных частиц наносов, которые формируют призму отложений в
хвостовой части водохранилища, постепенно продвигающуюся к плотине. Более мелкие фракции наносов осаждаются на протяжении
всего бьефа и частично переносятся в нижний бьеф.
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Исследование влияния заиления на технико-экономические
показатели ГЭС проведено на примере Ирганайской и Чиркейской
ГЭС. В основу исследований положен прогноз заиления водохранилищ, выполненный в техническом проекте Ирганайской ГЭС, согласно которому потеря полезного объема через 50 лет эксплуатации
составит 22%. Энергетический эффект от уменьшения полезного
объема водохранилищ оценивался по величинам зимней гарантированной мощности с обеспеченностью 95%, используемой мощности и
среднемноголетней годовой выработки электроэнергии. Экономические показатели ГЭС оценивались по показателю внутренней нормы
рентабельности. Экономическая эффективность ГЭС рассматривалась в двух аспектах: бюджетной эффективности и финансовой эффективности. Основной особенностью экономической оценки гидроэнергетических объектов является то, что энергетические показатели
ГЭС изменяются в процессе эксплуатации. При расчете финансовой
эффективности проекта оценка объема реализации продукции проводилась по двухставочному тарифу, устанавливаемому ФОРЭМ для
данного объединения. В ходе работ получены следующие результаты. Через 50 лет эксплуатации гарантированная мощность Ирганайской ГЭС уменьшится на 16%, а используемая мощность на 9%. Для
Чиркейской ГЭС эти показатели будут 10% и 8% соответственно.
Среднемноголетняя выработка ГЭС несколько повысится – на Ирганайской ГЭС на 0,4% и на Чиркейской ГЭС на 1,0%. Показатель внутренней нормы рентабельности для Ирганайской ГЭС уменьшится на
19% (для бюджетной эффективности) и на 6% (для финансовой эффективности). Для Чиркейской ГЭС эти показатели составят 6% и 4%
соответственно. Введение в эксплуатацию Ирганайской ГЭС будет
способствовать уменьшению поступления наносов в водохранилище
Чиркейской ГЭС примерно в два раза.
Результаты исследований показали, что влияние заиления
водохранилищ на энергетические и экономические показатели ГЭС,
работающих совместно, значительно меньше, чем на показатели
одиночно работающих ГЭС. Уменьшение показателя бюджетной
эффективности каскада ГЭС при учете заиления водохранилища,
составит 3%, а финансовой эффективности 5%.
Э.А. Аликин, В.М. Анисимов, В.Г. Калинин,
Н.Н. Назаров, С. А. Симеренов, Д.Г. Тюняткин
Пермский университет, Пермгеолком

ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА ЭГП ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
Организация и ведение мониторинга экзогенных геологических процессов (ЭГП) на территории Пермской области осуществляются в соответствии с основными положениями "Рекомендаций"
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(ВСЕГИНГЕО, 1984, 1990, 1997 и др.) Однако специфика объектов
исследований, которыми на рассматриваемой территории являются
в основном берега камских водохранилищ, внесла определенные
коррективы в некоторые принципы выделения объектов опорной
наблюдательной сети. Это касается выбора количества уровней (категорий) участков по изучению режима ЭГП в регионе. Линейный
характер объектов исследования (берега водохранилищ) и достаточно равномерный "разброс" участков низших категорий позволил ограничить наблюдательную сеть участками 2 и 3 категории.
Отказ от использования участков 1 категории в проведении
мониторинга ЭГП береговой зоны водохранилищ, тем не менее, не
стал причиной отказа от самого понятия "временная зона". Более
того, стала очевидной целесообразность введения для такого специфического объекта как водохранилище еще одного, более низкого
уровня систематизации объектов мониторинга ЭГП – временной подзоны. В качестве подзоны выступает участок водохранилища, характеризующийся особым уровенным режимом, определенным набором
значений морфометрических, морфологических и динамических характеристик данного субводоема (ширина акватории, средняя глубина, скорость течения и т.д.). На практике временная подзона территориально соответствует гидрологическим зонам водохранилищ (Матарзин, 1966). Каждая из подзон характеризуется также определенным составом и режимом быстроизменяющихся независимых факторов (продолжительность стояния определенных уровней, высота
волнения, характер и скорость течения и т.д.).
Следующим уровнем инженерно-геологической дифференциации берегов водохранилищ является стратиграфо-генетическая
неоднородность комплекса горных пород слагающих береговые уступы. По результатам ранее проведенных обследований береговой
зоны Камского и Воткинского водохранилища и инженерно-геологического картирования выделены 7 типов берегов характеризующихся
определенным геологическим строением и литологией. Участки наблюдательной сети 2 категории были выбраны по принципу их принадлежности к одному из типов берегов (для каждой временной подзоны). Имеющиеся на настоящий момент данные многолетних исследований динамики переработки берегов водохранилищ и прилегающих к ним участков рек позволили оптимизировать режимную
наблюдательную сеть и остановиться на 13 опорных участках 2 категории. В качестве обязательного условия их выделения выступает
также активность процессов.
В пределах участков второй категории функционируют 22
участка третьей категории, представляющих собой элементарные
формы проявлений ЭГП (отдельный оползень, овраг, участок берега
оборудованный реперами). При организации мониторинга этих участков к ним предъявлялись следующие требования: 1) достаточно вы-
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сокая средняя активность процессов; 2) четко фиксируемые проявления их развития; 3) типичность по механизму и генетическим особенностям процесса в целом по участку второй категории. В зависимости от степени разнообразия природных и антропогенных условий,
в которых протекают ЭГП, а так же их видового состава количество
участков 3 категории в пределах участка 2 категории варьирует в
пределах 1-3.
Стационарные исследования режима ЭГП в береговой зоне
камских водохранилищ в настоящее время осуществляются путем
проведения ежегодных полуинструментальных и инструментальных
наблюдений за изменениями местоположений характерных морфоэлементов береговых уступов и оползневых ступеней (блоков).
Участ-ки 2 категории представлены 2 участками по наблюдениям за
инстенсивностью речной (боковой) эрозии на реках Вишера и Кама, 7
– по наблюдениям за переработкой берегов водохранилищ и 4 комплексными, на которых проводятся стационарные наблюдения как за
режимом береговой переработки, так и оползневой деятельностью.
Вся режимная сеть в береговой зоне камских водохранилищ
входит в состав опорной государственной наблюдательной сети.
А.А. Андрианов
Московский автодорожный институт – ТУ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОТИВОРАЗМЫВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
МОСТОВ
В целях совершенствования ранее разработанных, сложных
по составу, 5-и компонентных противоразмывных композиций в экологическом и технологическом отношениях, в Московском автодорожном институте (МАДИ) были проведены теоретические и экспериментальные исследования, в ходе которых созданы и испытаны
новые, 3-х компонентные составы экологически более чистой (а также более технологичной и дешевой) противоразмывной композиции,
признанной ВНИИГПЭ Госкомизобретений России изобретением
(патент Российской Федерации № 1718721). Описание изобретения и
составы новой композиции опубликованы ранее.
В результате исследований установлено, что новая 3-х компонентная композиция весьма гидрофобна и нерастворима в воде,
водоустойчива и стабильна во времени, а главное – совместима с
окружающей водной средой, так как состоит из экологически более
чистых компонентов (по сравнению с составами 5-ти компонентных
композиций по авторским свидетельствам №№ 618489 и 800290):
гудрона (15% от массы 3-х компонентной композиции), имеющего
значительно большие, чем битум адгезию, гидрофобность и водо-
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стойкость и заменяющего сразу три экологически менее чистых компонента – битум, асидол (асидол-мылонафт) и алюминатный цемент
(26% от массы 5-ти компонентной композиции), растительного (солярового) масел (4%), заменяющих содержащее бензопирен зеленое
масло (11%), и инертного (природного, экологически чистого) наполнителя (гематита, барита, магнезита и т. д.), концентрация которого в
новой композиции увеличена до 80%.
Кроме того разработаны такие технологические требования к
новой композиции, выполнение которых обеспечивает чистоту ее
применения в экологическом отношении при реконструкции мостов.
Новая противоразмывная композиция и технологические требования к ее приготовлению и применению (авторское свидетельство
№ 802447) обеспечивают экологически чистую защиту ("лечение")
оснований речных (морских) сооружений от размыва, повышают их
эксплуатационную надежность.
Следует отметить, что объем противоразмывной композиции,
необходимый для предотвращения возможной аварии (вследствие
катастрофического размыва основания) речного (или морского)
транспортного сооружения, ничтожно мал по сравнению с объемом
речного русла. Так, например, для защиты от подмыва свайных оснований русловых опор большого моста (длиной 183,6 м) через р.
Днестр у с. Залесце были приготовлены и использованы с соблюдением указанных выше технологических требований и по согласованию с местными органами власти г. Жидачева 30 тонн (10 м3) противоразмывной композиции. При этом на поверхности речной воды
каких-либо следов (признаков) присутствия композиции (пятен, пленки, запаха и т.д.) ни в момент ее закладки у опор, ни в процессе ее
эксплуатации не наблюдалось; тем не менее наблюдения за ее состоянием и поведением продолжаются до настоящего времени. Годовой экономический эффект от использования композиции на этом
объекте составил 4800 тыс. руб. (в ценах 1999 года).
Что касается характеристик стока р. Днестр, то по данным
Института гидрологии и гидрометрии Украины, а также Гидрометеослужбы РФ, ежесекундный паводочный (1% обеспеченности) расход
воды в створе этого моста превышает 4390 м3/с, а среднемноголетний годовой объем стока с бассейна реки Днестр составляет ориентировочно 10,4 км3 или 10,4х109 м3. Следовательно, на кубометр
композиции, использованной для защиты оснований русловых опор
этого моста от размыва, "приходится" более миллиарда кубометров
речного стока.
Многолетний (с 1975 г. по настоящее время) опыт применения противоразмывных композиций как для строительства новых
мостов, так и для "лечения" оснований опор эксплуатируемых мостов
(через р. Тускары в г. Курске, р. Днестр у с. Залесце, р. Стрый у
г. Жидачева, р. Пшеха у г. Белореченска и других), и натурные на-
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блюдения за их состоянием показали, что поверхности противоразмывных композиций, соприкасающиеся с водой, покрываются (обрастают) водорослями, колониями грибков и других микроорганизмов, образующими со временем сплошные биологические пленки,
изолирующие композиции от окружающей среды. Поэтому логично
сделать вывод о нетоксичности противоразмывных композиций, об
их экологической совместимости с окружающей водной средой.
В.С. Аникин, Л.Н. Гаврюхова, А.Т. Гаврюхов
Кубанский аграрный университет

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ СКОРОСТЬЮ
РАЗМЫВА И СКОРОСТЬЮ ПОТОКА ПО ДАННЫМ РАЗМЫВА
ВОЛНАМИ БЕРЕГОВ ОТКОСНОГО ПРОФИЛЯ
Определение зависимости между скоростью нормального
размыва связного грунта и скоростью обтекающего его потока является важной составной частью эрозионных исследований. Вопрос о
том, насколько интенсивно размывается грунт лобовой струей или
обтекающим потоком эквивалентен ответу на вопрос о "законе размыва", в котором количественно выражается способность грунта
размываться. Развитие компьютерной техники позволяет ставить
задачу о нахождении подобных зависимостей путем математического моделирования, когда известные эксперименты "проигрываются"
на математической модели, в которой в качестве гипотезы присутствует закон "скорость размыва – скорость потока". Эти гипотезы дают
хорошее совпадение с экспериментом и могут рассматриваться как
результат подобных исследований.
Экспериментальные данные взяты авторами из работы
Н.В. Есина (1980). Откос из искусственного материала имел профиль
прямоугольного треугольника с катетами 70 и 30 см, его наклонная
поверхность размывалась волнами высотой 4-9 см, длиной 1-1,5 м,
периодом 4-7 сек. Результаты представлены в виде профилей откоса
через 6, 11, 17 и 22 часа. В интервале высот от самой высокой точки
наката волны и до ее подошвы форма профиля откоса изменилась.
До размыва это была наклонная плоскость, профиль которой постепенно начинает прогибаться и вблизи отметки уровня воды становится слегка вогнутой кривой. Степень вогнутости увеличивается, и в
откосе формируется ниша; вогнутая кривая превращается в Sобразную логистическую кривую, средняя часть которой со временем
становится все более крутой, а профиль стремится к вертикальному
откосу со слабонаклоненной приоткосной отмелью.
Целью работы было использование данных эксперимента как
основы для проверки различных форм зависимости "скорость раз-
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мыва – скорость течения" и выбора наилучшей, когда экспериментальные данные и расчетные профили совпадают в наибольшей
степени. Совпадение устанавливалось визуально, путем анализа
компьютерного фильма на дисплее. Разработана программа, в которой методом конечных разностей решается дифференциальное
уравнение первого порядка для кинематики профиля откоса во времени. Скорость отступания поверхности по нормали зависела от скоростей в волне по принимаемым авторами гипотезам. Скорости на
контакте волны с откосом принимались по эмпирическим формулам
из руководства "Нагрузки и воздействия ветровых волн на гидротехнические сооружения". Известно, насколько сложна скоростная
структура потока в волне. При изменении наклона откоса она меняется качественно. Эпюра скоростей на контакте откоса с волной задавалась в виде ломаной линии. Нижняя точка ее – это точка, где
волна чувствует дно; следующая точка с максимальной скоростью
течения расположена несколько ниже уровня воды. Затем идет точка
на урезе воды и точка на отметке наката, в которой скорость равна
нулю. Авторами построена цифровая модель экспериментальных
профилей размыва откоса, состоящая как из массивов точек, так и из
плавных кривых. Экспериментальные профили рисуются на дисплее
до начала моделирования, в процессе которого каждому экспериментальному профилю соответствует расчетный. Профили сравниваются и формулируются выводы.
Расчеты выполнялись для линейной, дробно-степенной,
квадратичной и кубической зависимостей между скоростями размыва
и течения. Удовлетворительного совпадения можно достичь, если
показатель степени на ранних стадиях размыва равен 2-3, а на более
поздних – 1-1,5, т.е. он меняется во времени. Видимо скорости в волне качественно меняются при изменении крутизны откоса. В целом
для описания переформирования откоса в вертикальный обрыв достаточно линейной зависимости.
В.С. Аношко, А.Ф. Черныш, Н.Н. Цыбулька
Белорусский университет

МИГРАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ С ВОДНО-ЭРОЗИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В БЕЛОРУССИИ
Авария на Чернобыльской АЭС повлекла за собою цепочку
экологических, экономических и социальных последствий. Экологическая ситуация в пострадавших от аварии районах усугубляется
тем, что значительные площади загрязненных радионуклидами земель подвержены эрозионным процессам.
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Основная масса радионуклидов на естественных угодьях находится в верхнем 5 см слое почвы в связанном состоянии, в то время как на пахотных угодьях они рассеяны в верхнем 20 – 25 см слое,
что обусловлено обработкой пахотного слоя почвы при возделывании сельскохозяйственных культур. Преобладающим механизмом
миграции радионуклидов и перераспределения плотности загрязнения в районах проявления процессов водной эрозии на обрабатываемых угодьях является перенос их вместе с мелкоземом почвы во
время снеготаяния и выпадения ливневых дождей. Количественные
параметры переноса радионуклидов со стоком воды зависят от содержания их водорастворимых и обменных форм в верхнем слое
почвы, а с твердым стоком – от содержания в твердой фазе почвы и
определяется интенсивностью водно-эрозионных процессов.
При проведении исследований переноса радионуклидов с
плоскостным смывом применялись количественные показатели стока
наносов, которые определялись расчетными методами. Были составлена карта стока наносов для территории Гомельской области,
как наиболее сильно подверженной радиоактивному загрязнению
(масштаб 1:200 000). На карте выделены зоны консервации выпавших радионуклидов (лес, болото, бессточные участки пашни и т.д.),
смыва и аккумуляции или отложения наносов. В зоне смыва на основе расчетных величин объема смытого мелкозема выделяются пять
категорий (групп) земель: 1 – со смывом до 2,0 т/га; 2- 2,1-5,0; 3 – 5,110,0; 4 – 10,1-20,0; 5 – более 20,0 т/га.
Исследованиями, проведенными в хозяйствах Гомельской
области с плотностью загрязнения по цезию-137 от 5 до 30 КИ/км2 и
величиной стока наносов от 2 до 20 т/га и более установлена четкая
закономерность увеличения уровня радиоактивного загрязнения
верхних горизонтов почв в зоне аккумуляции наносов (нижних частях
склонов и пониженных элементах рельефа). Плотность загрязнения
цезием в этой зоне была в 1,5-2,0 раза выше, чем в зоне смыва на
всех исследуемых объектах. Одновременно замечено, что достоверные показатели, свидетельствующие о миграции радионуклидов,
перераспределении их плотности и вторичном загрязнении угодий
получены при величине твердого стока более 5 т/га и уровне загрязнения выше 5 Ки/км2. Установлено также, что интенсивность миграции радионуклидов с процессами плоскостного смыва зависит от
характера использования склоновых земель. Так, на ключевом участке с величиной стока наносов 8-10 т/га и плотностью загрязнения
10-15 Ки/км2, используемом с 1987 г. в плодосменном севообороте (с
удельным весом пропашных культур 33%), увеличение уровня содержания радионуклидов в зоне аккумуляции составило 76%, тогда
как на аналогичном участке, используемом в зернотравяном севообороте (с удельным весом многолетних трав 50%) – около 25%.
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Таким образом, горизонтальная миграция радионуклидов зависит от величины стока наносов, характеризующей интенсивность
эрозионных процессов, плотности радиоактивного загрязнения территории и характера ее использования.
З. Бабиньский
Высшая педагогическая школа, г. Быдгощь, Польша

МОРФООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ВОДОХРАНИЛИЩА
ВЛОЦЛАВЕК НА ВИСЛЕ НИЖЕ ПЛОТИНЫ
До начала работ при сооружении каскада Влоцлавек в 60-е годы русловые процессы Вислы на участке будущего водохранилища,
характеризовались развитием русла осередкового типа. Транспорт
руслообразующих наносов объемом в среднем свыше 3 млн.тонн в
год (Бабиньский, 1994), сопровождался беспорядочным накоплением
в русле песчаных отмелей. Это привело к существенному обмелению
реки. Средняя глубина русла в среднем течении изменялась от 1,6 м
под Добжинем до 1,9 м под Сильнем, имея почти трехкилометровый
отрезок под Нешавой с глубинами до 2,4 м (естественное сужение
русла). Ниже Сильна, от 719 км до Балтийского моря, в результате
постоянных регуляционных работ, ведущихся с XIX в., русло Вислы
искусственно углублено в среднем до 3,0-,1 м (Бабиньский, 1992).
Во время сооружения каскада Влоцлавек ниже проектируемого водохранилища, были предприняты предварительные работы по
регулированию русла. Они заключались в ограничении речными запрудами ширины потока до 400 м. Эти мероприятия способствовали
активизации русловых процессов на всем участке, охваченном регулированием (Бабиньский,1985,1992). Произошло медленное понижение дна русла с образованием новой надпойменной равнины. Кроме
того, вызванное искусственное перемещение потока в створе плотины от правого берега к левому привело на отрезке длиной свыше
30 км к интенсивной боковой эрозии со средним темпом 1,25 м в год.
После 10-летнего периода существования водохранилища, этот процесс стабилизировался, имея исключительно локальный характер.
Самым интенсивным в русле Вислы ниже водохранилища является процесс глубинной эрозии. Этот процесс связан с уменьшением нагрузки потока влекомыми наносами, полностью аккумулированными в чаше водохранилища. Воды, вытекающие из водохранилища, лишены наносов и пополняются ими путем размыва русла.
Этому способствует аллювиальное строение его дна, а также огромное увеличение энергии потока, вызванное работой гидроэлектростанций каскада в часы пик. Внезапные сбросы вод из водохранилища, вызывают суточные колебания уровня воды, достигающего 1,5 –
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2,5 м, максимум до 3,0 м, во время которых происходят временные
понижения уровня воды величина которых может достичь 45% (Бабиньский, 1992).
Как показали проведенные на протяжении 27 лет исследования (1968-1995), процесс глубинной эрозии отличался неодинаковыми темпами перемещения зоны размыва. Самая интенсивная эрозия
наблюдалась в начальной стадии работы каскада и в период 19841987 гг., тогда как в 1972-1984 гг. и в настоящее время этот процесс в
2 – 3 раза замедлился. В итоге к 1995 г. зона эрозии продвинулась на
расстояние свыше 28 км от водохранилища (скорость в среднем 1,1
км/год); благодаря этому отсюда было вынесено почти 17,5 млн.м3
твердого материала (в среднем 0,7 млн.м3/год (Бабиньский, 1995).
Понижение дна в течение 27 лет сопровождалось ростом глубины
русла на приплотинном участке. Кроме того, произошло значительное (почти на 1 м) понижение дна русла в 1995 – 1996 гг. на отрезке
под Нешавой, что связано с распространением на этот отрезок волны эрозии.
Ниже зоны эрозии образовался участок реки с противоположным ходом процесса. Слишком перегруженная влекомыми наносами
Висла "сбрасывает" здесь их, вызывая тем самым обмеление русла
и образуя в нем многочисленные протоки и осередки. Этот участок,
пространственно ограниченный, в настоящее время входит уже в
состав зарегулированного отрезка. Эта – опасная для речного судоходства и с угрозой возникновения заторных поводков зона; по прогнозу она таковой сохранится почти до 2020 г. К этому времени дно в
среднем "выровняется", увеличивая глубину русла, по отношению к
средним уровням воды до создания водохранилища от 4,5 м у плотины до 1,5 м в начале участка с регуляционными (ХХ века) сооружениями. Это, в свою очередь, вызовет понижение уровня грунтовых
вод в прирусловой зоне, создав трудности для функционирования
гидротехнических объектов и опасность для дамбы и моста во Влоцлавке. Прекращение вредного для хозяйственной деятельности процесса глубинной эрозии может произойти лишь при создании ниже по
течению водохранилища в Нешаве.
Д.Б. Бабич
Московский университет

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В ЗОНЕ КОНТАКТА МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ВОД
НА УСТЬЕВЫХ БАРАХ АРКТИЧЕСКИХ РЕК
В большинстве устьев судоходных рек регулярно проводятся
дноуглубительные и выправительные работы с использованием высокопроизводительных земснарядов. Сооружение каналов через
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устьевые бары рек в значительной мере влияет на гидрологический
режим их устьевых областей: изменяются морфометрические характеристики реки или ее рукава в устье, гидравлика потока, профиль
свободной водной поверхности, характер и режим стока наносов,
усиливается проникновение в их осолоненных вод, изменяется характер взаимодействия речных и морских вод и во многом зависящий
от него режим переотложения наносов на баре. Хотя большинство
исследований указывает на сравнительно незначительное и непродолжительное влияние дноуглубительных работ на режим мутности
воды в углубляемом канале и соседние воды, отмечается и ряд возможных неблагоприятных последствий.
Наблюдения за влиянием дноуглубительных работ на мутность воды в углубляемых каналах и в окружающих водах проводились на устьевых барах Яны (Восточная баровая бороздина протоки
Главное Русло) и Индигирки (устьевой бар протоки Средней) при
работе землесосов производительностью от 600 до 4000 м3/час. Дноуглубительные работы влияют на качество окружающих вод несколькими путями: при непосредственном выбросе пульпы через рефулер;
при взмучивании донных отложений фрезами или гидромониторами;
при вскрытии различного рода загрязненных отложений, перекрытых
чистым грунтом; при сбросе грунта с самоотвозных земснарядов (или
шаланд); при захоронении (дампинге) извлеченного грунта. Они активизируют ряд процессов (таких как коагуляция и флоккуляция частиц наносов), влияющих на общую мутность воды. При этом важное
значение имеет проникновение в углубляемый канал осолоненных
вод, поскольку процессы коагуляции частиц резко активизируются
уже при солености воды свыше 0,2‰, причем с повышением солености повышается общая концентрация взвешенных наносов и растет
крупность частиц наносов, которые затем могут переноситься во
взвешенном состоянии на значительные расстояния. Для устьевых
баров Яны и Индигирки характерно значительное содержание в составе донных отложений илов органического происхождения, переход которых во взвешенное состояние активизирует процессы флоккуляции частиц под влиянием ряда биохимических факторов, при
этом образуются макрохлопья диаметром до 3 – 4 мм.
Углубление судоходных каналов на устьевых барах активизирует процессы проникновения в них осолоненных вод, которое в
устьях Яны и Индигирки, как правило, происходит в форме “соленого
клина”. Зона контакта пресных и соленых вод, подверженная пространственным колебаниям в связи с изменениями величины речного стока, сгонно-нагонными и приливными явлениям, характеризуется наличием конвергенции остаточных потоков у дна и является
своеобразной ловушкой для взвешенных в процессе дноуглубления
частиц донных отложений. Вовлеченные в тело клина соленых вод
наносы мигрируют вместе с ним, а при продвижении клина в сторону
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суши переносятся даже выше места землечерпания и вновь отлагаются в углубляемом канале.
По нашим наблюдениям, мутность воды в канале за работающими земснарядами в зависимости от различных условий превышает фоновую в 2-20 раз, однако уже через 1-3 км ее значения
вновь снижаются почти до фоновых. При этом мутность воды на
мелководных крыльях бара при проведении землечерпания может
быть даже выше, чем в углубляемом канале, в связи с растеканием
мутьевого облака от выброшенной за кромку судового хода пульпы и
малыми скоростями течения на крыльях. Время достижения мутностью воды фоновых значений после прекращения дноуглубления
определяется величиной поступающего на устьевой бар речного
стока, условиями растекания речной струи, преобладающей ветроволновой ситуацией, сгонно-нагонными и приливными колебаниями
уровня воды, но в целом не превышает 5-10 часов.
В зоне выклинивания соленых вод при проведении выше нее
дноуглубления образуются придонные зоны повышенного содержания взвешенных наносов по типу “илистой пробки”, концентрация
взвешенных частиц в которых, достигает 1 кг/м3 (Яна) и 2,5 кг/м3 (Индигирка) при фоновых значениях мутности 50-100 кг/м3. При миграциях соленого клина “илистая пробка” может разбиваться на ряд
линз, образующих в его теле, особенно при резком свале глубин,
придонные зоны с высокими концентрациями взвешенных наносов по
типу описанного для Жиронды “илистого крема”, которые могут сохраняться в стабильном состоянии сутками. В целом, однако, концентрации взвешенных наносов в потоке за работающим земснарядом, на крыльях бара и в теле соленого клина по своим абсолютным
величинам не превышают естественных концентраций взвешенных
наносов при сильной волновой деятельности на гребнях баров в
шторм.
Д.Б. Бабич, А.Л. Богомолов, М.Ф. Богдан
Московский университет
“Атомэнергопроект”, Москва

МЕТОДИКА КАРТИРОВАНИЯ КРУПНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ
Создание карт и планов крупных водных объектов (рек, озер,
водохранилищ) – одна из наиболее трудных задач картографии, связанная с необходимостью получения информации о глубинах, что
требует обязательных полевых исследований с последующей их
привязкой к береговой линии и прибрежному рельефу. Традиционные методы картирования береговой линии (топографо-геодезические, стереофотограмметрические) и подводного рельефа (эхолоти-
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рова-ние с засечками геодезической аппаратурой) крайне трудоемки.
Наиболее точной является топографо-геодезическая съемка, однако
даже для сравнительно небольшого объекта она выполняется в течении недель, а то и месяцев, большим коллективом. Обработка
космо- и аэрофотоснимков трудоемка и имеет, как правило, пониженную точность в связи с развитой над водными объектами облачностью и трудностями в представлении береговой линии в проектном
уровне воды реки или НПУ водохранилища. Современные высокоточные методы картирования с использованием спутниковых систем
глобального позиционирования (GPS, GLONASS) для водных объектов не всегда применимы в связи с трудностями засечек береговой
линии, поскольку не всегда возможно высадить на нее людей.
В связи с этим предложена методика, сочетающая традиционные методы с использованием спутниковых систем. Объектом для
ее отработки являлось Десногорское водохранилище-охладитель
Смоленской АЭС (длина около 35 км при ширине в приплотинной
части до 4 км с глубинами свыше 15 м). Берега водохранилища залесены, прибрежная зона, как правило, мелководна и засорена топляком и водной растительностью, что препятствует подходам к берегам
с воды. Целью работ являлось создание карты водохранилища в
масштабе 1:10000, отражающей рельеф дна, береговую линию и
характеристику берегов. При исследованиях использовался комплекс, включающий цифровой эхолот фирмы Lawrance, носимый
GPS-приемник ScoutMaster, квантовый тахеометр-дальномер КТД-1,
ноутбук. Точность аппаратуры в целом удовлетворяет поставленной
задаче, однако при картировании в более крупных масштабах необходимо применение GPS-систем, работающих с дифференциальной
коррекцией в реальном времени или использующих постпроцессорную обработку данных, и светодальномерной аппаратуры.
Съемка русла производилась эхолотированием с непрерывной записью промерных точек и их координат. При подходах к берегам делались оперативные отметки с визуальной оценкой расстояния
до берега и его характеристикой. Часть точек отбраковывалась, поскольку скорость записи информации превышает возможности ее
отображения в выбранном масштабе. После приведения координат к
выбранной системе батиметрические данные распечатывались на
плоттере, при этом авторы отказались от автоматизированного построения изобат, поскольку этот процесс требует некоторого опыта в
оценке рельефа дна и его сглаживании.
Съемка береговой линии производилась КТД с ряда точек,
координаты которых определялись при помощи длительного позиционирования на них GPS-приемника с осреднением данных
(AccuLock). Одновременно для контроля с каждой точки брались засечки на соседние точки и видимые ориентиры. С каждой точки производилось в зависимости от характера берега и видимости до 100
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засечек береговой линии с описанием типа берега, ландшафта, растительности, после чего ход передавался на противоположный берег. При обработке результатов возможен ряд трудностей с приведением прямоугольных координат к картографическим системам, принятым в России. Желательно использовать GPS-приемник, способный рассчитывать координаты по эллипсоиду Крассовского, либо в
задаваемых пользователем системах координат. Для контроля и
введения поправок необходимо позиционирование GPS-приемника
на нескольких пирамидах. Учитывая, что в стране в настоящее время
нет единой принятой системы, предпочтительным является использование системы прямоугольных координат 1942 г. или мировой системы WGS-84. Крайне затруднительным является пересчет прямоугольных координат в систему 1963 г., особенно для краев зон.
Батиметрическая карта была объединена с планом береговой
линии с нанесенными на него данными о характере берегов, преобладающих процессах их переформирования, характере растительности. Весьма желательна интеграция получаемых данных с одной из
известных географических информационных систем, способных использовать географические и топографические бумажные карты,
батиметрические карты, фотопланы путем их сканирования с высоким разрешением и электронные карты. Это позволит не только автоматизировано обрабатывать и сравнивать разновременные данные, но и использовать ряд слоев, несущих различную информацию
и позволяющих анализировать сезонные и многолетние деформации
отдельных участков подводного рельефа и берегов.
М.Р. Бакиев, Е.И. Кириллова, Е.А. Львов.
Ташкентский институт инженеров агротехники и механизации
сельского хозяйства

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ В ЗОНЕ СЛАБОВОЗМУЩЕННОГО
ЯДРА ПОТОКА, СТЕСНЕННОГО ЧАСТИЧНО ЗАТОПЛЕННОЙ
ПО ДЛИНЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ДАМБОЙ (ЧЗП)
Проведенные лабораторные исследования показали при обтекании ЧЗП в створе стеснения наблюдается расслоение потока по
вертикали: одна часть потока обтекает преграду выше отметки порога затопленного участка, а другая ниже этой отметки, в неперекрытой
части русла. Поток пройдя створ сооружения продолжает сжиматься
и на некотором расстоянии от створа сооружения достигает максимального сжатия. Однако в отличие от других типов поперечных преград, обтекание ЧЗП сопровождается образованием в потоке двух
уровней сжатия, верхнего – выше отметки порога затопленной части
преграды и нижнего – ниже уровня этой отметки, в неперекрытой
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части русла. Исследования показали, что местоположение створов
сжатия верхнего и нижнего уровней не совпадает. В областях сжатия
обоих уровней наблюдаются наибольшие скорости течения потока и
перепады глубин.
За основу расчета распределения скоростей по ширине слабовозмущенного ядра в области сжатия верхнего и нижнего слоев
потока принимается зависимость М.Р. Бакиева (1):
а) для верхнего слоя – U ' =
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где U′min; U′′min – минимальные скорости у противоположного берега
верхнего и нижнего слоев потока; U′max; U′′max – максимальные скорости на границе слабовозмущенного ядра и турбулентного перемешивания верхнего и нижнего слоев потока; b′я; b′′я – ширина зоны слабовозмущенного ядра соответственно; U′maxcosϕ′cp; U′′maxcosϕ′′cp – продольные составляющие скоростей.
Практическое использование зависимостей (1) и (2) возможно
лишь в том случае, если известно изменение скоростей U′max, U′′max и
U′min, U′′min вдоль области сжатия, а также направление векторов скоростей обоих слоев потока – ϕ′cp; ϕ′′cp
На основании обработки экспериментальных данных в области сжатия, для обоих слоев, были построены графические зависимо'
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показывающие изменение касательных скоростей в слабовозмущенном ядре по длине области сжатия верхнего и нижнего слоев, которые по мере удаления от створа стеснения возрастают до створов
сжатия.
Значения U′min/U′minc и U′′min/U′′minc возрастают быстрее, чем
U′max/U′maxc и U′′max/U′′maxc, причем U′′max/U′′maxc и U′′min/U′′minc возрастают
быстрее (интенсивнее), чем U′max/U′maxc и U′min/U′minc. В связи с тем, что
относительные минимальные скорости возрастают быстрее максимальных, для обоих слоев потока, эпюры распределения скоростей в
сжатых сечениях становятся более менее равномерными, т.е.
''
''
'
'
' ; U ''
U max
= U min
= U яс
max c = U min c = U яс
c
c

где U′яс; U′′яс – средняя скорость в зоне слабовозмущенного ядра в
жатом сечении определяется по формулам (r=0.93):
'
Vб / U яc
= 1 − 2.26nω − 1.5nω 2 − 5.12(l Г / B − nω )(lш / B − nω ) ,

(3)
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''
Vб / U яс
= 1 − 2.26nω − 1.5nω 2 − 6.4(l Г / B − nω )(lш / B − nω ) ,

(4)

где Vб – скорость потока в бытовом состоянии, nω – степень стеснения потока по площади; lг – длина глухой части преграды; B – ширина
русла; lш – общая длина преграды.
Экспериментальные исследования по изучению направлений
векторов скоростей в слабовозмущенном ядре обоих слоев потока
показали, что средние по вертикали углы между направлениями векторов максимальных скоростей и осью лотка (ϕ′ср; ϕ′′ср;) с удалением
от створа стеснения уменьшаются и в створах максимального сжатия
равны нулю.
Значения cosϕ′ и cosϕ′′ с увеличением стеснения потока по
площади (nω) и угла установки дамбы относительно защищаемого
берега (α) и с уменьшением коэффициента обтекания (К0), возрастают более интенсивно, причем cosϕ′′ в большей степени, чем cosϕ′.
Рост относительных величин cosϕ′ и cosϕ′′ сопровождается уменьшением абсолютных значений ϕ′ и ϕ′′, которые в створах максимального сжатия равны нулю.
М.Р. Бакиев, Е.А. Львов
Ташкентский институт
инженеров агротехники и механизации сельского хозяйства

ВЕЛИЧИНА МЕСТНОГО РАЗМЫВА У ЧАСТИЧНО ЗАТОПЛЕННЫХ
ПОПЕРЕЧНЫХ ПРЕГРАД
Стеснение русла частично затопленными преградами (ЧЗП)
нарушает естественный режим реки. За счет уменьшения живой
площади в створе стеснения происходит увеличение скорости потока, что приводит к переформированию дна и берегов. Исследованиями установлено, что при обтекании ЧЗП водным потоком, максимальные скорости наблюдаются в районе затопленного оголовка
преграды, что в свою очередь ведет к образованию воронки размыва
и обратного уклона дна ниже сжатого створа. Продукты размыва перемещаются вниз по течению и откладываются в зоне водоворота и
за ее пределами, что сопровождается увеличением сопротивления
русла и уменьшением длины низовой водоворотной зоны. С увеличением глубины воронки размыва динамическая ось потока смещается и начинается размыв в корневой части дамбы.
Для обеспечения безаварийной работы и для выбора оптимальных размеров и конструкций частично затопленных по длине
поперечных преград необходимо учитывать максимально возможную
глубину местного размыва. Кроме того необходима достоверная информация о внутренней структуре потока в зоне рассматриваемых
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сооружений для проектирования способов уменьшения размеров
местных деформаций.
Результаты экспериментов позволили построить графики, позволяющие определить относительную глубину воронки размыва в
зависимости от степени стеснения потока по площади (nω) и коэффициента обтекания преграды (К0), Нр/Нб=f(nω) и Нр/Нб=f(K0)
С увеличением К0 размыв уменьшается, причем с увеличением длины преграды этот процесс становится более интенсивным. С
увеличением (nω) размыв увеличивается.
На основании обработки экспериментальных данных была
получена аналитическая зависимость (r=0.93) для определения глубины местного размыва в районе ЧЗП:
H p = 10.4 K

H б (Frб )0.5

(1 + 1.35Frб )

1.5

− 2.12 H б К 0 (1 − K 0 )[(lш − l Г ) / B ]2 , (1)

K = K n Kα Kθ Kξ K ρ ,

(2)

Frб=Vб2/(gHб)

– число Фруда в бытовом режиме; Кn=1/(1-nω) – когде
эффициент. учитывающий степень стеснения потока; Кα=(α/90)1/7 –
коэффициент, учитывающий угол установки преграды; Кθ=(cosθ)0.5 –
коэффициент, учитывающий угол отклонения напорной грани от вертикальной плоскости: Кξ =1/(ξ85%)1/6 – коэффициент неоднородности
грунта; Кρ=1/(1+0.09ρ) – коэффициент весовой концентрации наносов; lш – длина преграды; lГ – длина глухой части преграды; К0 – коэффициент обтекания преграды

(

)

Vc sin ϕ ' + α
(3)
(1 − P / H б )(1 − l Г / lш ) ,
V0
sin α
где Vб – скорость потока в бытовом состоянии; Vc – скорость потока на
затопленном участке преграды; ϕ′ – угол отклонения скорости потока
на затопленном участке преграды от оси потока; α – угол установки
преграды; Р – высота порога преграды; Нб – глубина потока в бытовом
состоянии.
K0 =

В.А. Балков, Т.В. Воронина
Башкирский университет

РЕЧНАЯ СЕТЬ – ИНДИКАТОР ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Речная сеть, являясь результатом процесса взаимодействия
сложного комплекса геолого-географических факторов, несет на себе
закодированную информацию об элементах этого комплекса факторов. В ее структуре отражаются как особенности гидрологоклиматических условий, так и динамика тектонических движений и
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степень сопротивляемости размыву слагающих водосбор горных
пород. Это обстоятельство позволяет по гидрографическим характеристикам речной сети как индикаторам, давать количественную
оценку не только характеристик водного стока (что показано в работах Н.А. Ржаницына, Е.А. Черных, Т.В. Ворониной и др.), но и других
природных факторов, в том числе влияющих на развитие эрозионных
процессов на водосборе и в русловой сети.
Результаты исследования речных систем позволяют рассчитывать водоносность малых неизученных потоков, являющуюся основным энергетическим фактором склоновой и русловой эрозии.
Кроме того, такие характеристики речной сети как ее густота, частота
потоков, особенно малых – короче 10 км, а также число потоков, приходящихся на единицу водного стока, чутко реагируют на литологию
грунтов, их структуру и водопроницаемость. Это также может характеризовать потенциальные особенности эрозионных процессов.
Исследование речной системы с целью обоснования возможности использования ее характеристик в качестве индикаторов эрозионных процессов, проведено для Южного Урала и Приуралья. Результаты сравнительно-картографического и корреляционного анализа материалов по структуре речных систем, водному и твердому
стоку позволили сформулировать следующие положения.
1. Речная сеть, особенно ее самые малые потоки, обладает
способностью заметно реагировать на интенсивность водной эрозии
почво-грунтов водосбора и ее факторы. В условиях интенсивного
развития водной эрозии, характерного для осадочного чехла равнинно-платформенного Приуралья, формируется речная сеть с малым
количеством самых малых потоков (короче 10 км) – 60-70% от общего числа всех потоков речных систем и 20-40% от общей их длины. В
то же время, в условиях развития плотных кристаллических и метаморфических пород горно-складчатого Урала, где, несмотря на повышенные значения уклонов склонов и водного стока, интенсивность
водной эрозии значительно слабее. Это отразилось в развитии речной сети короче 10 км: количество рек увеличилось до 90% и более,
а суммарная их длина – до 60-70% и больше соответственно, от количества и длины всех потоков в речных системах.
2. По той же причине средняя длины потоков короче 10 км на
Южном Урале составляет наименьшее значения – 2,5-2,0 км и меньше, тогда как в Южном Приуралье эта величина увеличивается с 2,53,0 км и более, а для карстовых районов до 4,0 км и больше.
3. Выявлена довольно тесная корреляционная взаимосвязь
между относительным количеством потоков длиною меньше 10 км в
речных системах и величиной эрозионного коэффициента. В качестве последнего принята величина модуля стока взвешенных наносов
(в т/км2 в год), приходящаяся на единицу стока весеннего половодья,
уклона реки и залесенности водосбора.
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Полученные результаты дают возможность использовать
гидрографические элементы речных систем в качестве индикатора
эрозионных процессов на водосборах.
Н.Б. Барышников, А.В. Симанович
Российский гидрометеорологический университет

ВЛИЯНИЕ ГЛУБИН И ФОРМЫ СЕЧЕНИЯ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЧНЫХ РУСЕЛ
В настоящее время в РГГМУ проводятся исследования влияния глубин и формы сечения на гидравлические сопротивления речных русел. Эти исследования показали, что существующие формулы
не в полной мере учитывают влияние глубин. В частности, формулы
Маннинга, Павловского, Агроскина и других, ориентированы на связь
коэффициентов Шези С и шероховатости n с глубинами h в степени
от 1/4 до 1/8. В то же время, полученные зависимости вида С=f(h) или
n=f(h) показывают, что в ряде случаев сопротивление, выраженное
через коэффициент Шези, прямо или обратно пропорционально глубине в степени близкой к 1.
Выделено пять типов этих зависимостей. Объяснение изменения положения кривых С=f(h) и n=f(h) от года к году возможно только
при наличии дополнительной информации об участке реки в районе
гидроствора: более детального описания русла и поймы, сведений о
русловых процессах, данных о степени зарегулированности реки,
хозяйственной деятельности и др.
Другим фактором, влияющим на гидравлические сопротивления является форма поперечного сечения русла, выраженная через
отношение ширины русла к глубине B/h. Первые исследования в этом
направлении, выполненные В.Н. Гончаровым, показали, что влияние
параметры B/h на гидравлические сопротивления осуществляется до
значений B/h=8-10. Однако, следует учитывать, что данные исследования проводились в лабораторных условиях. И.Ф. Карасев проводя
анализ более 80 рек установил критериальное значение B/h=20 – 30.
Наши исследования по рекам России и стран СНГ позволили проследить влияние формы сечения русла на гидравлические сопротивления в значительно большем диапазоне (до B/h=40 – 50), причем,
после прохождения данного порогового значения кривая выполаживается параллельно оси B/h, и связь затухает.
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Н.Б. Барышников, Е.А. Самусева
Российский гидрометеорологический университет

ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ САМОРЕГУЛИРУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ
БАССЕЙН – РЕЧНОЙ ПОТОК – РУСЛО
Процесс саморегулирования осуществляется в любой системе, если нагрузки на нее не превышают критических. Однако нет
четкого мнения, что же под ними понимается. Действительно, анализ
отечественных и особенно зарубежных исследований показывает,
что данные системы исключительно устойчивы и сохраняют свою
жизнедеятельность при нагрузках, во много раз превышающих допустимые. В качестве примера можно привести результаты дискуссии, проведенной в США и обобщенные Смитом. В частности, на
реках экваториального и тропического поясов после прохождения
катастрофических паводков редкой обеспеченности (1 раз в 400-1000
лет) вместо обычных меандрирующих рек формировалось новое
русло, ширина которого равнялась суммарной ширине русла и поймы. Однако через год после катастрофического паводка вновь сформировались двусторонняя пойма и меандрирующее русло, т.е. восстанавливался тип русла, предшествующий катастрофическому паводку.
В тоже время анализ причин отмирания малых рек на юге
России и Украины показывает, что их причиной является длительное
поступление в их русла больших количеств наносов и грунтов с
большим количеством удобрений. Последние способствуют интенсивному росту водной растительности. Именно зарастание русла,
сопровождаемое заполнением его наносами, и приводит к отмиранию малых рек.
Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что
разрушение исследуемой системы происходит не от значительных,
но кратковременных нагрузок, а от продолжительного воздействия
комплекса различных факторов.
Н.Б. Барышников, Д.И. Исаев
Российский гидрометеорологический университет

АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ПАВОДКОВ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
В последние годы практически на всех континентах наблюдается увеличение числа и, что особенно важно, мощности паводков.
Катастрофические паводки наблюдаются как в традиционных регионах (Китай, Индия и др.), так и в таких, где их последствия ранее бы-
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ли не столь значительны (Западная Европа, США, Австралия и др.).
Основной причиной этого является интенсивная хозяйственная деятельность, которую в первом приближении можно подразделить на
три группы: воздействие на климат; на бассейн реки; непосредственное строительство гидротехнических сооружений в руслах и на поймах рек. Последние два вида воздействия достаточно полно изучены
и в основном, являются негативными, способствующими увеличению
высоты и мощности паводков. Значительно сложнее обстоит дело с
изменением климата, которое происходит как из-за естественных
причин, так и в результате антропогенного воздействия. Действительно, с одной стороны, в настоящее время Земля находится в конце межледникового периода, т.е. должно наблюдаться похолодание.
С другой стороны активное антропогенное воздействие на климат,
заключающееся в выбросе в атмосферу различных газов (в основном СО2) и тепловой энергии должно приводить к его потеплению.
Таким образом, климат находится как бы под воздействием двух противоположных факторов и какой из них окажется важнее – покажет
будущее.
В то же время это воздействие на климат неравномерно распределено по поверхности планеты, что, безусловно, оказывает существенное воздействие на циркуляцию атмосферы, вызывая непредсказуемые переносы воздушных масс. В частности, К.В.Кондратович констатировал смещение центра Сибирского антициклона и
ложбины холода на Запад. Это приводит к проникновению на север и
запад муссонов, вызвавших катастрофические паводки не только в
Приморье и Хабаровском крае, но даже на Камчатке, в Забайкалье и
Красноярском крае.
Русловикам же с учетом этой обстановки необходимо ответить на основной вопрос – как катастрофические паводки воздействуют на русловые процессы. Действительно, изменяются два основных руслоформирующих фактора: сток воды и сток наносов, следовательно, необходимо ожидать изменения характера русловых процессов, а возможно и их типов. Однако проблема только на первый
взгляд, кажется простой. Действительно, данные наблюдений на
реках экваториального пояса свидетельствуют, что катастрофические, но кратковременные паводки только в течение непродолжительного времени изменяют тип русловых процессов. Впоследствии
же он восстанавливается. Если же воздействие будет продолжительным, то следует ожидать смену типа русловых процессов. Повидимому, необходимо уже сейчас организовать несколько русловых
станций в Приморье, дальнем Востоке, Забайкалье и Красноярском
крае для получения информации об изменениях в русловых процессах.

Г.В. Бастраков, В.Т. Демихов
Брянский педагогический университет
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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПАХОТНЫХ ПОЧВ РАЗМЫВУ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Как известно, потенциальная опасность проявления эрозии и
ее развитие рассматриваются как функции рельефа, климата, растительности и почвенного покрова соответствующей территории. Для
первых трех факторов предложен ряд более или менее общепринятых количественных характеристик, тогда как в отношении количественной оценки почвенного покрова до сих пор нет единого методического подхода. В литературе содержится масса сведений об отношении почв (от типов до разновидностей) к движущейся воде в зависимости от содержания гумуса, степени оструктуренности и механического состава.
К настоящему времени наиболее обширная информация накоплена по следующим эрозионным характеристикам почв: 1) размывающая скорость водного потока (Мирцхулава, 1957; Кузнецов и др.,
1990); 2) отношение количества смытой почвы к эрозионному потенциалу осадков или объему стока (Wischmeier, Smith, 1965; Ларионов,
1984); 3) относительная смываемость почвы (Швебс, 1974; Сурмач,
1979); 4) сопротивление размыву в единицах силы (Бастраков, 1986,
1993).
Нами изучено сопротивление размыву и его связь со стандартными показателями других свойств и состава трех типов почв:
дерново-подзолистые (Брянская и Калужская области); серые лесные (Брянская, Орловская, Нижегородская, Ульяновская области,
Мордовия и Удмуртия); черноземы (Саратовская, Орловская, Ульяновская области, Мордовия). В итоге получена система эмпирических
уравнений, которые позволяют на основе стандартных показателей
(содержание гумуса, содержание определенных фракций гранулометрического состава) производить массовое вычисление сопротивление размыву (в ньютонах) для названных типов почв с учетом их
региональных особенностей.
Общими факторами, которые в наибольшей степени определяют способность почв противостоять размыву оказались: содержание гумуса, содержание илистой фракции или физической глины в
целом, содержание крупной пыли.
По результатам сопряженного анализа гранулометрического
состава и сопротивления размыву дерново-подзолистых песчаных и
супесчаных почв наиболее тесная корреляция оказалась для фракции крупной пыли (r=0,54). Уравнение линейной регрессии имеет вид:
R=10,6 + 0,67П,

где R – сопротивление размыву, Н; П – содержание в почве фракции
крупной пыли,%.
У серых лесных почв суглинистого состава наиболее тесная
корреляция наблюдается с илистой фракцией (r=0,25). Уравнение
линейной регрессии записывается в виде:
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R=13,79 + 0,52И,
где И – содержание в почве илистой фракции,%.
Для черноземных почв суглинистого и глинистого состава
наибольший коэффициент корреляции выявлен также с илистой
фракцией (r=0,44). Уравнение линейной регрессии имеет вид:

R=15,22 + 1,28И
Сопряженный анализ содержания в почвах гумуса и их сопротивления размыву выявил тесную положительную корреляцию. При
этом теснота связи возрастает с увеличением степени гумусированности от R=0,42 у дерново-подзолистых почв до R=0,46 у черноземов.
Внутри каждого почвенного типа корреляция возрастает от легких по
механическому составу почв к тяжелым.
Для всех типов изученных почв корреляционная связь между
сопротивлением размыву и содержанием гумуса является более
тесной, чем с содержанием гранулометрических фракций. Зависимость сопротивления размыву от степени гумусированности почв
описывается следующими уравнениями:
для дерново-подзолистых почв – R=16,7 + 3,1Г
для серых лесных суглинистых – R=9,98 + 4,11Г
для черноземов суглинистых и глинистых – R=15,38 + 5,68Г
где Г – содержание гумуса,%.
Путем множественной корреляции и двухфакторной регрессии получены более достоверные эмпирические зависимости. Для
дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почв при коэффициенте множественной корреляции r=0,42 уравнение двухфакторной регрессии имеет вид:
R=9(Г+П) 0,35
Аналогичная связь для серых лесных суглинистых почв при r=0,46
выражается уравнением:

R=17,25 + 2,5Г + 0,35И.
Для черноземов суглинистого и глинистого состава при r=0,71
уравнение двухфакторной регрессии записывается в виде
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R=-15,25 + 1,95Г + 1,7И.
Методом получения главных компонент произведена группировка исследованных почв по эрозионным свойствам. Это позволило
сократить количество отклонений расчетных данных по уравнениям
регрессии в сравнении с экспериментальными значениями сопротивления размыву.
В итоге дерново-подзолистые песчаные и супесчаные почвы
разделились на две группы. В первую группу вошли почвы со значениями r=0,8...2,0%, П=6...19%, R=10...25Н. Для них уравнение регрессии имеет вид:

R=4 (Г + П) 0,4.
Вторую группу образовали почвы со значениями Г=1,5...4,0%,
П=13...35%, R=25...40Н, для которых уравнение регрессии записывается в виде:

R=14 (Г + П) 0,6.
Серые лесные суглинистые почвы также распределились в
две группы, в первую из которых вошли почвы со значениями
Г=1...3%, И=7...22%, R=17...28Н с уравнением регрессии:

R=17,5 + 2,5Г + 0,2И.
Для второй группы со значениями Г=2,8...5,6%, И=13,5...23,4%,
R=28...42Н уравнение регрессии имеет вид:

R=17 + 2,5Г + 0,5И.
Первую группу суглинистых и глинистых черноземов образовали почвы со значениями Г=3,5...6,0%, И=17...28%, R =27...45Н. Уравнение регрессии для них записывается в виде:

R=20 + 1,5Г + 0,5И.
Для второй группы при значениях Г=6,0...8,5%, И=28...39%, R=45...90Н
уравнение регрессии имеет вид:
R=-50,5 + 2,4Г + 2,9И.
В дополнение к рассмотренным результатам анализа целесообразно привести корреляционную зависимость между сопротивлением размыву и коэффициентом смываемости (Белоцерковский и
др., 1983). При Г=-0,55 она выражается уравнением:
К=3,79 – 0,049R,
где К – коэффициент смываемости, т/га/ед.ЭПО.
Ранее (Бастраков, 1993) была выявлена связь между значениями донной размывающей скорости водного потока (Y), которые
получены М.С. Кузнецовым (1976) и сопротивлением размыву:

Y=0,11 R 0,77
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при R < 30Н;

Y=0,087 R 0,167
ghb R=30...100Н.
Изложенные результаты позволяют рассчитывать на определенный экономический эффект при проведении массовых и широкомасштабных работ по обеспечению почвозащитного землеустройства и землепользования, поскольку сопротивление почв размыву может оцениваться без специальных экспериментальных исследований
на основе стандартных почвенных анализов.
В.Н. Бевз
Воронежский университет

ГИДРОГЕННЫЕ ЭРОЗИОННО-ОПОЛЗНЕВЫЕ ДОЛИННЫЕ
ЛАНДШАФТНЫЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕРУССКОЙ ЛЕСОСТЕПИ
Функционально-динамические свойства эрозионно-оползневых систем, приуроченных к долинам рек, предопределяются системообразующей ролью руслового потока. Этому способствуют: усиление глубинной эрозии и понижение базиса эрозии; активизация боковой эрозии, что влечет за собой увеличение крутизны склонов и, как
следствие, гравитационных сил. Обособленное проявление глубинной эрозии – явление сравнительно редкое. Чаще всего она действует совместно с боковой эрозией, что наглядно прослеживается в
явлении приуроченности очагов оползневых процессов к местам
подмывов в излучинах рек.
На территории среднерусской лесостепи взаимодействие
флювиальной и склоновой геосистем особенно интенсивно происходит в весеннее половодье. В этот период разрушение склонов усиливается за счет еще большего прижима течения к подмываемым берегам. Высокий подъем вод вызывает также смачивание рыхлых
пород в нижней части склонов, что облегчает их последующее оползание. Во время половодья происходит усиление питания подземных
вод, которые выклиниваются в речную долину. При спаде воды образуется разница уровней, наблюдается увеличение суффозионного
выноса, что также активизирует оползневые явления.
Таким образом, морфологическая система оползневой склонрусло водотока, связанная каскадным компонентом в виде поверхностного, а зачастую и подземного, стока, литодинамического потока
образуют так называемую процессорную систему или систему "процесс – ответ" (Чорли, Кеннеди, 1976).
Для эрозионно-оползневых ландшафтных систем характерны
процессы обратной отрицательной связи, в результате чего реакция
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на изменение гравитационной энергии каскада таких систем подавляется процессами саморегуляции, выраженными, в данном случае,
оползневыми процессами. Образовавшиеся в результате оползневые комплексы относятся к особому – гидрогенно-генетическому типу
(Бевз, 1987). В зависимости от региональных различий природной
среды, в которой происходит формирование эрозионно-оползневых
долинных ландшафтных систем, в пределах среднерусской лесостепи можно выделить: гидрогенные фронтальные оползни-обвалы в
писчем мелу с разреженной остепненной растительностью на примитивных карбонатных почвах (Белогорский оползень на Дону); гидрогенные фронтальные крупноблоковые оползни в известняках и глинах карбона с нарушенной структурой почвенно-растительного покрова (долины рек Оки, Зуши); гидрогенные фронтальные крупноблоковые оползни в песчано-глинистых отложениях нижнего мела с остепненной растительностью на эродированных оползневых черноземах (долина Дона на отрезке Селявное – Урыв); гидрогенные фронтальные оползни в суглинках на четвертичных глинах с нарушенной
структурой почвенно-растительного покрова (долина реки Хопер).
Несмотря на наличие рядя индивидуальных черт, морфологическая структура гидрогенных оползневых ландшафтных комплексов может быть охарактеризована следующими типичными признаками: фронтальной формой, связанной, в частности, с горизонтальным пе-ремещением базиса эрозии; ступенчатым, крупноблоковым
характером тела оползня; значительной по высоте и крутизне стенкой срыва; захватом коренных пород (оползни первого порядка); приуроченностью к нижней части склонов речных долин ("подошвенные"
оползни). Эти признаки позволяют дифференцированно подойти к
проблеме оптимизации и рациональной организации гидрогенных
эрозионно-оползневых долинных ландшафтных систем среднерусской лесостепи.
В.В. Беликов, Ю.М. Колесников
Вычислительный центр РАН
Московский строительный университет

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТОКА БАССЕЙНА р. МОСКВЫ
НИЖЕ ГОРОДА
В течение ряда лет авторами разрабатываются математическая и численная модели нижнего течения р. Москвы и ее основных
притоков с целью прогнозирования водного режима реки в период
половодья и паводков. Для решения задач гидрологического прогноза создана математическая модель, отображающая различные процессы стокообразования на водосборе. Она включает в себя снеговой и дождевой поверхностный и подповерхностный сток, испарение,
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инфильтрацию, фильтрационный сток, течение в русле и на пойме и
их взаимодействие. Для описания склонового стока, руслопойменного течения используется модель диффузионной волны, для
численной реализации которой разработана оригинальная разностная полунеявная схема, обеспечивающая неотрицательность глубин
воды при любых уклонах водосбора и русла от 1 до 0. Модель водосбора любой реки строится как бы из “кубиков” (водосборных модулей), каждый из которых представляет собой участок русла с прилегающей поймой и соответствующими водосборными склонами в виде
“раскрытой книги”. Поверхностный, подповерхностный и фильтрационный притоки к руслу описываются одномерными уравнениями
вдоль склона, течение в русле и на пойме – одномерными уравнениями вдоль русла. При расчете нижележащих участков учитывается
гидрограф расходов с вышерасположенных участков, а также гидрограф боковой приточности. Выбор такой схематизированной квазиоднородной модели является принципиальным моментом. Вопервых, вся необходимая для расчетов информация о водосборах и
руслах может быть получена из Государственного водного кадастра
и по картографическим материалам. Во-вторых, отсутствие, как правило, достаточно густой сети метеостанций и подробной информации о грунтах и растительности на водосборе делает неоправданным
выбор масштабов осреднения меньше нескольких десятков километров и тем самым неэффективность (с точки зрения повышения точности, сложности подготовки данных и времени счета) применения
детализированных двумерных моделей с распределенными параметрами.
Апробация модели производилась на притоках р. Москвы –
р. Пахре (от истока до водпоста Стрелковская фабрика), р. Нерской
(от истока до в/п Куровское), и р. Северке (от истока до в/п Покровское) Для высокого половодья 1994 г. получено хорошее совпадение
с фактическими гидрографами на водопостах в период всего половодья. Для низкого половодья 1996 г. рассчитанные объемы стока и
максимальные расходы в 2-2,5 раза превосходят измеренные. Причиной такого расхождения, по-видимому, является то, что при низких
паводках испарение, инфильтрация, промерзание и оттаивание грунта, фильтрационный сток становятся сопоставимыми со снеготаянием и данное обстоятельство требует более детального их учета. В
наполнении модели физическими закономерностями, более точно
отображающими протекающие процессы, авторы видят одно из направлений дальнейших исследований. Однако для расчета высоких и
катастрофических паводков предлагаемая модель стока может быть
использована уже в настоящее время.
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В.М. Белоусов, С.И. Захарченко
Иркутский университет

ОЦЕНКА ЭРОЗИОННОЙ ОПАСНОСТИ ЗЕМЕЛЬ
ЮГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Для точной оценки показателей интенсивности эрозии и прогнозирования возникновения очагов активизации склонового смыва
важно знать особенности развития этих процессов. На изучаемой
территории Иркутского амфитеатра проявление форм эрозии весьма
разнообразны. Однако натурные наблюдения имеют локальный характер; поэтому интенсивность эрозионных процессов определялась
расчетным путем, при помощи количественных моделей.
В настоящей работе сделана попытка дать количественную
оценку потенциальной опасности эрозии (ПОЭ) земель, которая выражается структурной формулой ПОЭ=f(K,P,Г,П,Пр,Х), где К – климатические условия; П – почвенные условия; Р – условия рельефа; Г –
геологические условия; Пр – почвозащитная роль растительности; Х –
хозяйственное использование земель. Степень эрозионной опасности выражалась по бальной системе, разработанной С.И. Сильвестро-вым. В основу использования этого метода положены три градации: территории повышенной эрозионной опасности, средней и невысокой степени опасности. Несмотря на условность выражения
градаций в баллах, это – наиболее подходящий способ количественного подхода к данной проблеме, т.к. вопрос о допустимых нормах
эрозии до сих пор остается дискуссионным.
К главным критериям определения балла эрозионной опасности (М.Н.Заславский, А.Н.Каштанов) отнесены: глубина и густота
расчленения рельефа, крутизна склонов, литогенетический состав
материнских пород, климат, гидрологический фактор и антропогенная нагрузка. На различных участках изученной территории степень
эрозионной опасности, обусловленной какими-либо из выше названных факторов, можно оценить, в зависимости от их значимости, величиной от одного до трех баллов. Кроме восьми важнейших факторов эрозионной опасности в качестве способствующих развитию
плоскостного, струйчатого и линейного размыва рассмотрены вертикальные новейшие и современные тектонические движения, высота
снежного покрова, влажность и промерзаемость грунтов. Каждый из
них учитывается только при условии оптимального проявления и
оценивается по степени эрозионного воздействия в один балл.
По сумме баллов на юге Иркутской области (за исключением
горных районов) выделяются три района с различной степенью эрозионной опасности земель: 1 – Верхоленский с повышенной эрозионной опасностью (25 баллов); 2 – Ангаро-Бирюсинский со средней
степенью эрозионной опасности (17 баллов); 3 – Присаянский с невысокой эрозионной опасностью (13 баллов).
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Предложенная схема районирования описываемой территории по степени ПОЭ хорошо согласуется со схемой почвенно-эрозионного районирования Иркутской области. Принципиальное соответствие схем эрозионного районирования, составленных с привлечением различных методов, свидетельствует об их объективности.
Выделены районы, на которых водная эрозия сочетается с существенным проявлением дефляционных, антропогенных и суффозионно-карсто-вых форм. Выделяются обширные участки, где большое
значение приобретает струйчатый и плоскостной смыв. Как правило,
они тяготеют к юго-восточной части Присаянского района с резким
увеличением антропогенной нагрузки – большая плотность населения, сгущение транспортных магистралей и т.д.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. В наиболее обжитом и освоенном в хозяйственном отношении Присаянском районе возможны нарушения динамического
равновесия между естественными процессами, что приведет к прогрессивному развитию эрозии, в том числе увеличению смыва почвенного покрова.
2. При освоении Верхоленского района, территория которого
по природным условиям юга Иркутской области является наиболее
опасной в эрозионном отношении, следует предусмотреть ряд противоэрозионных мероприятий. Эта задача будет осложняться за счет
деградации многолетней мерзлоты, роль которой в эрозии почв следует рассматривать вероятно отдельно.
М.Ю. Белоцерковский
Московский университет

КАРТА УДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ
НА ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СМЫВА ПОЧВЫ ДО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ
Составление карты удельных затрат на противоэрозионные
мероприятия в земледельческой зоне России для снижения смыва
до допустимого уровня, обеспечивающего сохранение почвенного
плодородия, стало возможно после того, как были: 1) разработана
методика средне- и мелкомасштабного картографирования и на ее
основе рассчитана интенсивность смыва в количественном выражении (т/га.год), и установлено процентное соотношение эрозионноопасных земель по градациям смыва в пределах каждого субъекта
федерации земледельческой зоны России; 2) разработана методика
исчисления затрат на противоэрозионные мероприятия для снижения смыва для заранее заданных значений (от 1 до 15 т/га.год), а
затем по областям и экономическим районам исчислены необходи-
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мые для этих целей затраты; 3) рассчитаны нормативные значения
допустимого смыва для основных почвенных разностей и средневзвешенные значения норм смыва по административно-территориальным единицам земледельческой зоны России; 4) исчислены ориентировочные затраты на ежегодные (агротехнические) и капитальные (гидротехнические) мероприятия, необходимые для снижения
смыва до допустимого уровня по всем субъектам федерации, входящим в пределы этой зоны.
Располагая данными о площадях пахотных земель в субъектах федерации, для каждого из них были рассчитаны необходимые
удельные затраты (тыс. руб./млн.га), которые легли в основу составления карты удельных капиталовложений (для целей картографирования ежегодные удельные затраты были суммированы с капитальными, условно приведенными к одному году). Легенда карты состоит
из пяти ступеней, выделенных в результате группировки данных о
величине удельных затрат (тыс. руб./млн.га): <100; 100-500; 5001500; 1500-2500; >2500.
Из карты видно, что наименьшие затраты (<100
тыс. руб./ млн.га) приходятся на районы, расположенные в равнинной части земледельческой территории страны (Тамбовская, Саратовская, Волгоградская, Оренбургская области, равнинный Дагестан,
юг Западной Сибири), у которых очень высок процент земель, не
нуждающихся в противоэрозионных мероприятиях (90% и более) и
наиболее благоприятная структура эрозионноопасных земель. Районы, относящиеся ко второй ступени (100-500 тыс. руб./млн.га) расположены двумя группами в ЕТР: одна из них простирается в южном
и юго-восточном направлении от Липецкой области до Краснодарского края и Калмыкии, другая включает Нижегородскую, Самарскую
области
и
Башкортостан.
К
третьей
ступени
(500-1500
тыс. руб./млн.га) относятся Архангельская, Новгородская, Брянская
области и области на юго-восток до Белгородской и на восток до
Пензенской областей, центральная часть Северного Кавказа, Свердловская и Кемеровская области, Тыва, Красноярский край, Приамурье и Хабаровский край. К четвертой ступени (1500-2500 тыс.
руб./млн.га) относится группа областей ЕТР от Псковской на западе
до Кировской на востоке, Вологодской на севере и Нижегородской на
юге, а также Иркутская, Читинская области и Приморский край.
Максимальные затраты (>2500 тыс. руб./млн.га) приходятся
на ряд административно-территориальных единиц в ЕТР, расположенных компактными группами – на Урале, в Волго-Вятском (Пермская область, республики Коми, Мари-Эл и Удмуртская) и в Центральном (Смоленская, Московская, Калужская области) районах,
отличающихся малой долей пахотных земель, не нуждающихся в
противоэрозионных мерах (20-30%) и наиболее неблагоприятной
структурой эрозионноопасных земель.
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А.А. Беляков
Московская академия водного транспорта

О ПРОБЛЕМЕ УЧЕТА РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СОЗДАНИИ В
РОССИИ ТРАНСПОРТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ВОДНОЙ СЕТИ
Под Транспортно-энергетической водной сетью (ТЭВС) России понимается следующее. Главные речные бассейны страны
должны быть соединены искусственными водными путями в единую
сеть, а судоходные условия рек – кардинально улучшены устройством шлю-зованных каскадов (транспортная составляющая). При этом
должен быть использован гидроэнергетический потенциал рек – гидроэлектростанциями при всех ступенях каскадов (энергетическая
составляющая). Действующая Единая глубоководная система (ЕГС)
является, по существу, завершенной частью ТЭВС, ее развитие
предполагает присоединение к ЕГС новых звеньев на основе учета
опыта (по-ложительного и отрицательного) гидротехнического строительства, эксплуатации водохранилищ, ГЭС, водных путей по свободным и подпертым рекам и т.д.
Преобразование рек в каскады будет иметь энергетический
характер: в естественных условиях энергия речного потока расходуется на эрозию и транспорт наносов, а в условиях каскадов она в
значительной части будет утилизирована гидроэлектростанциями,
что поведет к угасанию русловых процессов. Наиболее выраженным
оно будет в подпертых бьефах (водохранилищах).
В неподпертых нижних бьефах ГЭС идет активная донная
эрозия, вызывающая "посадку" кривой Q-Н, от которой страдают многие водопользователи, в первую очередь – судоходство (ближайший
пример – Нижегородский шлюз). Этим обусловлена желательность
подпора нижних бьефов нижележащими ступенями и, в конечном
итоге, реконструкции реки в сплошной каскад.
В силу ряда обстоятельств (небольшие и недорогие, быстро
вводимые в эксплуатацию гидроузлы; улучшение судоходных условий на верхних, наиболее затруднительных для судоходства участках рек) развитие каскада желательно вести сверху вниз по реке. В
верховьях рек и на их верхних притоках целесообразно устройство
водохранилищ глубокого (сезонного, многолетнего) регулирования.
Тогда каждая последующая ступень каскада будет сооружаться в
условиях зарегулированного стока; это упростит организацию работ
и пропуск строительных расходов, а судоходство по свободной части
реки сможет получать в межень попуски из вышележащих водохранилищ.
В силу зарегулированности стока вышележащими водохранилищами устойчивость русла остающейся свободной части реки
повысится и, в силу повышения определенности исходных гидроло-

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

гических параметров, улучшатся возможности численных прогнозов
деформаций русла.
На участках средних течений рек места, благоприятные для
создания водохранилищ (врезанное русло, благоприятные для размещения гидросооружений геологические условия, малая освоенность приречных территорий и пр.), следует резервировать для этой
цели вне зависимости от современной и перспективной потребности
судоходства или энергетики. С перспективой создания водохранилища должны быть также согласованы пересечения реки различными коммуникациями.
На нижних участках рек, представленных широкопойменными
руслами, строительство гидроузлов может быть отнесено на удаленную перспективу. Если затопление пойм окажется нежелательным,
ГЭС в их составе будут работать без регулирования стока ("по водотоку"), но на стоке, зарегулированном вышележащими водохранилищами.
К.М. Беркович, Л.В. Злотина
Московский университет

ОПЫТ РУСЛОВОГО АНАЛИЗА
И ИСТОРИЧЕСКОЕ РУСЛОВЕДЕНИЕ ∗
Учение о русловых процессах (русловедение) с момента своего зарожения в конце XIX века интуитивно использовало исторический подход, хотя он и не был никогда сформулирован. Предмет исторического русловедения – изучение трансформации речных русел
и пойм за период активной хозяйственной деятельности. Отсюда
временной диапазон, который изучает историческое русловедение,
располагается между периодом, изучаемым палеогидрологией и
палеогеографией, и текущим временем (которое изучается инженерными направлениями гидрологии и геоморфологии). Очевидно, текущее время должно включаться в диапазон исторического времени
как конечное звено. Временной диапазон различен в разных районах
Земли, он связан с длительностью и уровнем хозяйственной деятельности, ее видами, плотностью населения. Цели исторического
русловедения: 1) прикладная – анализ и прогноз русловых процессов
для хозяйственной деятельности; 2) природоохранная – установление изменений в природных системах и их значения для экологического состояния; 3) познание механизмов прошлых процессов на
основе знания современных. Методом исследования в историческом
русловедении является русловой анализ. Прогноз в историческом
русловедении основан на методе тенденций и аналогий. В Московском университете накоплен большой опыт подобного руслового
∗

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 98-05-64418)

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

анализа, проведение которого на многих реках позволило выявить
главные черты русловых деформаций и разработать их прогнозы для
обоснования мероприятий по совершенствованию водных путей и
инженерно-строительном проектировании на берегах рек. Русловой
анализ основан на сравнительном анализе разновременных материалов, в основном картографических и планово-съемочных, летописных, литературных, а также не традиционных для русловых исследований (археологических, газетных и пр.).
Основные звенья руслового анализа: 1) выявление 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.
Среди факторов, которые анализируются прежде всего: геолого-геоморфологическое строение долины и русла, гидрологический
режим реки, антропогенная нагрузка. Первый из них при историкорусловом анализе принимается постоянным. Особое место занимает
анализ речной поймы, которая рассматривается в развитии, причем
для исследования эволюции поймы применяется метод построения
эволюционных рядов пойменных геокомплексов, который позволяет
через пространственную неоднородность восстановить изменения их
во времени. Среди гидрологических факторов учитываются: многолетние колебания водности реки, ход характерных уровней воды за
многолетний период и изменения амплитуды уровней, изменения
этих характеристик по длине реки, колебания величины стока взвешенных наносов, изменения состава руслового аллювия, экстремальные гидрологические явления. Среди антропогенных факторов
выявляются динамика преобразований территории бассейна, наличие плотин и водозаборов, механические изменения русла и поймы,
нарастание интенсивности антропогенной нагрузки. Временные срезы для анализа устанавливаются с учетом колебаний водности, появлением или исчезновением того или иного вида антропогенной
нагрузки. Детальность руслового анализа зависит от его цели.
Для установления трендов и 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. Для выявления долговременных тенденций вертикальных и горизонтальных деформаций могут применяться археологические материалы и анализ пойменных геокомплексов. Для фиксации количественных изменений и темпов горизонтальных деформаций на этом уровне анализа достаточны мелкомасштабные картографические и аэрофотосъемочные материалы.
Для анализа динамики переформирований отдельных форм
русла, (излучин, разветвлений), а также макроформ руслового рель-
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ефа – перекатов, применяются крупномасштабные съемочные материалы, в том числе полученные при полевых исследованиях. На их
основе устанавливается структура руслового рельефа и ее изменения. Необходимым звеном является изучение русловых наносов и
гидравлики потока. На этом уровне исследований разрабатывается
модель переформирований русла и дается объяснение наблюдаемых закономерностей.
Ю.И. Бик, В.В. Дегтярева
Новосибирская академия водного транспорта

ЗАЩИТА БЕРЕГОВ МАЛЫХ РЕК СИБИРИ
При обосновании крепления откосов малых рек требуется
учитывать волновое воздействие, вызванное движением судов. На
малых реках, где площадь живого сечения русла часто соизмерима с
площадью смоченного миделя судна, вследствие неравномерности
распределения давления вдоль последнего возникает возвратное
течение, приводящее к разрушению берегового откоса. Необходимость крепления откоса, подверженного воздействию возвратного
течения, оценивается по зависимостям, предложенным различными
авторами. Однако все предлагаемые методики дают значение среднего по всей глубине угла наклона откоса к горизонту, тогда как в
действительности, как показывают проведенные экспериментальные
исследования, заложение устойчивого откоса в значительной степени определяется глубиной. Полученная авторами эмпирическая зависимость позволяет учесть характер изменения заложения откоса и
придать ему оптимальную изломанную конфигурацию, что особенно
актуально на малых реках, где выполнение пологих откосов затрудняет судоходство, а устройство дорогостоящих креплений экономически нецелесообразно.
Предлагается достаточно экономичный и технологичный способ выполнения крепления таких оптимально спланированных откосов асфальтобетонными матами со специально разработанным для
сибирских условий составом, апробированным в лабораторных и
натурных условиях. Разработаны и предложены к применению методики расчета толщины асфальтобетонного покрытия с учетом воздействия льда при подвижке и навале; его прочности в случае действия волновых нагрузок из условия недопустимости прогиба, превышающего средний диаметр грунта основания; теплоустойчивости
(оплывания на откосе под действием собственного веса); фильтрационного противодавления, возникающего при резком колебании
уровня воды при прохождении судов в стесненных условиях малых
рек. Вышеперечисленные методики основаны на учете основного
отличия покрытия – его гибкости.
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В.Р. Бойнагрян
Ереванский университет

ОВРАЖНАЯ ЭРОЗИЯ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
ОБСТАНОВКУ ОКРЕСТНОСТЕЙ БОЛЬШОГО ЕРЕВАНА
В восточных окрестностях Большого Еревана широко распространены гипсоносные глины, которые крайне неустойчивы к процессам эрозии. Эти глины состоят в основном из монтмориллонита (в
качестве примеси присутствуют хлорит и гидрокарбонат), хорошо
набухают и размокают в присутствии воды, легко подвергаются химической (высокая карбонатность – до 17%, большое количество
гипса), а в приовражных участках – и механической суффозии, а также почвенной и овражной эрозии. Здесь вся территория изрезана
оврагами глубиной от 2-3 м до 9 м и шириной в их прибортовых частях от 8 м до 15-25 м. От основного оврага отходят многочисленные
отвершки глубиной 1-2 м и шириной 2-5 м.
На межовражных пространствах встречаются проседания
грунта, ямы глубиной до 1,5 м, а в бортах основных оврагов – пещеры, щели, тоннели. Местами отмечаются также обрушения кровли
тоннелей и образование новых (уже склоновых) оврагов. Все это
говорит о том, что здесь эрозионные процессы развиваются по суффозионным понижениям и отчасти норам грызунов и представляют
собой так называемый процесс "тоннельной эрозии", или "пайпинга".
Межовражные пространства представляют собой сухие обнаженные участки с рыхлым нескрепленным грунтом (гипсоносные
глины при высыхании распдаются на отдельные чешуи, мелкие комочки), которые создают впечатление "мертвого" ландшафта.
Активный рост оврагов, появление новых суффозионных
форм и форм тоннельной эрозии отвоевывают у местного населения
используемые земельные участки и отрицательно воздействуют на
общую экологическую обстановку окрестностей Большого Еревана.
В.Р. Бойнагрян, А.В. Бойнагрян, А.А. Айриянц, А.С. Мкртчян,
К.Р. Чобанян
Ереванский университет

ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АРМЕНИИ И СОЗДАНИЕ ИХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ РЯДА ПРИКЛАДНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
В последние 20 лет в Армении отмечается активизация эрозионных процессов, вызванная деятельностью человека. Вырубка
лесов в первые годы транспортной блокады Республики, освоение
новых территорий под индивидуальную застройку и садово-ого-
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родные участки с нарушением естественного растительного покрова
и состояния склонов, оставление без присмотра "замороженных"
строительных площадок крупных государственных строек советского
периода и т.п. способствовало усилению почвенной и овражной эрозии, а местами – и эрозии рек. Все это обусловило напряженную экологическую обстановку в Армении, поэтому возникла необходимость
создания банка данных (карты, аэрофотоснимки, количественные
показатели, тексты и т.п.) об эрозионных процессах для потенциальных пользователей этой информацией. Такой банк данных, заложенный в память компьютера и управляемый специально созданной
программой, является базой для научных и практических исследований, мониторинга эрозионных процессов, разработки мер защиты и
оценки степени опасности того или иного участка при его хозяйственном использовании.
Разработанная нами информационная система включает в
себя характеристику определенного участка (его паспорт), карты
этого участка, имеющиеся литературные источники, данные полевых
измерений и испытаний. В паспорте приводятся сведения о геоморфологии и геологии участка, его метео-климатических условиях, степени задернованности, особенностях почвенного покрова, характере
и типе эрозионного процесса, его интенсивности и т.д.
Автоматизированная геоинформационная система эрозионных процессов должна помочь пользователю оценить достоверность
и достаточность исходных материалов, степень развития этих процессов в Республике в целом и конкретно по отдельным областям,
возможность освоения того или иного участка и развитие эрозионных
процессов в будущем, а также наметить меры улучшения экологической обстановки и защиты от дальнейшего усиления этих процессов.
О.А. Борсук, С.Р. Чалов
Московский университет

МОРФОМЕТРИЯ ГАЛЕК КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗНОПОРЯДКОВЫХ РЕКАХ СЛОВАКИИ
По стандартной методике (Борсук, 1973) был проанализирован собранный во фракции 25-50 мм галечный материал на горных,
полугорных и равнинных реках III-VIII порядков. Реки Млинска и Зубарец – типично горные, III-IV порядков, Б.Орава, Орава – полугорные, а на некоторых участках – равнинные, Ваг – равнинная река в
своем нижнем течении. По петрографическому составу галечный
материал на реках низких порядков более однороден, при увеличении порядка, а, соответственно площади бассейна, растет разнооб-
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разие петрографического состава аллювия, но уменьшаются вариации крупности русловых наносов.
На всех реках прослеживается рост окатанности обломочного
материала от низкопорядковых к высокопорядковым рекам. Слабо
литифицированные песчаники быстро окатываются, уже через 2040 км в галечном аллювии преобладают обломочные частицы 2 и 3
классов окатанности. Граниты окатываются медленнее, но здесь
существенную роль играет уклон водотоков и значительная неоднородность аллювия. Крупность его колеблется в пробе от песка до
двух–трехметровых глыб.
Четко прослеживается обратная связь окатанности галек с
уклоном водотоков для равнинных и полугорных рек. Чем меньше
уклон, тем выше окатанность. Максимальные значения окатанности
обломочного материала в среднем и нижнем течении р. Ваг: для песчаников – 2,40 балла, для гранитов – 2,50 балла. Уменьшение окатанности песчаников обязано постоянной подпитке со склонов обломочным материалом (песчаниками), а граниты поступают только с
верховьев, с Татранского и других горных массивов. На горных реках
процент битой и обколотой гальки, свидетельствующий о частых соударения частиц друг с другом и с валунно–глыбовым материалом,
составляет: в русле на р. Зубарец дефектной гальки – 28%, на
р,Млинска – 15%, а на равнинном Ваге – 7-8%.
Окатанность обломочного материала по порядкам реки в низкопорядковой сети носит почти линейный характер, но по мере увеличения порядка приближается к параболической. В среднем и нижнем течении р. Ваг прослеживаются колебания окатанности обломочного материала, определяемые впадениями притоков четвертого–пятого порядков.
Геометрическая форма обломочных частиц по мере их
транспортировки потоком меняется закономерно. Для обломков песчаников по мере роста их окатанности прослеживается увеличение
их уплощенности, т.е. коэффициент уплощенности уменьшается от
0,60 до 0,52, галька становится “тоньше”. Несколько уменьшается
коэффициент удлиненности, что свидетельствует о переходе гальки
к форме “блина”.
Для гранитов на горных реках иная зависимость. Здесь обломочные частицы в результате движения скачками (сальтация) и частых соударений приобретают более изометрическую форму.
В целом, по характеру изменения формы галек в транзите
разнопорядковых водных потоков намечается определенная закономерность влияния петрографического состава галечного аллювия.
Так, самыми уплощенно-изометрическими (блинообразными) оказываются гальки сланцев – соотношение в/а – 0,78, с/в – 0,33. Затем
следует песчаник – в/а – 0,72, с/в – 0,56; известняк – в/а – 0,70, с/в –
0,50; гранит – в/а – 0,68, с/в – 0,57.
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На второй надпойменной террасе р. Б. Оравы в пределах
Оравской котловины обнаружено сильное уплощение галечного материала по сравнению с русловым аллювием. Это, на наш взгляд,
связано с широким развитием в эпоху формирования аллювия террасы, мерзлотных процессов. Действительно, на высотах около 860 –
900 метров обнаружены реликтовые гольцовые террасы с останцами–тумпами на склонах северной экспозиции в Оравской котловине.
Здесь в мерзлотном забое форма обломков песчаников сильно уплощена (с/в – 0,45). Современные различия обломочных частиц на
склонах северной и южной экспозиции меньше, они достигают величины в 10%. Следовательно, анализ формы галечного аллювия может помочь в восстановлении палеоклиматических условий эпох
формирования аллювия.
В.М. Ботвинков, С.Я. Зернов
Новосибирская академия водного транспорта

СОВМЕЩЕНИЕ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ДОБЫЧЕЙ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В последнее время резко сократились объемы дноуглубительных работ на реках России. Так, например, среднегодовой объем дноуглубительных работ на участке реки Оби от г. Новосибирска
до с. Дубровино уменьшился за 5 лет почти в 15 раз по сравнению с
предыдущей пятилеткой. Реальная гарантированная глубина уменьшилась на 50 см. Совмещение дноуглубительных работ с добычей
нерудных строительных материалов (НСМ) является одной из возможностей уменьшения стоимости дноуглубления, а следовательно
позволит увеличить объемы дноуглубления и в результате поддерживать большие судоходные глубины.
Выполненные исследования по возможностям совмещения
работ на ряде перекатов, в том числе на Чаусском, Нижнем Ташаринском, Почтовском позволяет сделать вывод о том, что удаленный
за пределы перекатного участка грунта можно использовать в качестве НСМ только в случаях, когда не будет происходить понижение
уровней воды в результате разработки прорезей на перекатах или
подрезки побочней. При этом должны учитываться особенности технологии производства работ по добыче нерудных строительных материалов с погрузкой на суда или рефулированием грунта на берег.
Накопленный опыт производства таких работ в Обском бассейне
показывает, что при использовании на таких работах плавкранов или
штанговых земснарядов неркд нарушается чистота выработки грунта, негативно сказывающееся на обеспечении судоходных условий.
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Совмещение добычных и дноуглубительных работ не вызывает негативных последствий на русловые процессы рек с интенсивным движением донных наносов. Такие примеры многочисленны для
рек Обского бассейна.
В.А. Брылев, Е.Н. Стрельцова, А.В. Арестов, Д.П. Солодовников
Волгоградский педагогический университет

МНОГОЛЕТНИЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ р. ВОЛГИ
У ВОЛГОГРАДА (В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ ПРИРОДНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ВОЛГО-АХТУБИНСКИЙ")
Как известно, Волга – самая водная река у Волгограда. Ее
среднегодовой многолетний расход воды составляет 8 тыс. м3/с. В
результате многолетних наблюдений (с 1881 по 1998 гг.) по данным
Волгоградского бассейнового управления (Н.В. Сапункова) была составлена таблица максимальных расходов воды в паводках и среднегодовых расходов на постах у Царицина-Волгограда. Ее анализ
позволил выявлять минимальное, максимальное и среднее значения
расходов воды, которые составляли соответственно 17,1 тыс. м3/с
(1891), 59,0 тыс. м3/с (1926), 30-32 тыс. м3/с (до постройки Волжской
ГЭС). В настоящее время в связи с зарегулированием Волги плотинами ГЭС эти значения составили: минимальное – 23,7 тыс. м3/с
(1959), максимальное – 34,1 тыс. м3/с (1979) и среднее 26,0 м3/с. Последние два десятилетия только дважды максимальный расход превысил 30 тыс. м3/с – это 1979 и 1991 гг., остальные годы были средне-маловодными.
В 1998-1999 гг. в бассейне Волги выпало большое количество
снега, что превысило на 60% запасы снега предыдущих лет. В связи
с этим прогнозом по рекомендациям гидрологов уже в марте начался
сброс воды, который составил 12 тыс. м3/с; результатом этого явилось раннее затопление 21% Волго-Ахтубинской поймы. Создался
опасный прецендент к затоплению ранее не затапливаемых участков
территории поймы, идентичный ситуации 1979 года, когда среднегодовой расход воды составил 10,1 тыс. м3/с. Для сохранения ВолгоАхтубинской поймы от ожидаемого сильного паводка будут проведены попуски из водохранилища и соответствующие мероприятия по
сдерживанию воды с помощью берего-укрепительных работ.
Исходя из вышеизложенного следует, что под территорию организуемого природного парка "Волго-Ахтубинский" следует выделить площади, которые подвергаются затоплению даже при расходе
воды 25,0 тыс. м3/с и входят в 61,8% затапливаемой территории. В
данных районах происходит принос современного аллювия, что ведет к формированию гумуса, а в связи с этим идет нормальное развитие растительного покрова и животного мира.
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Учет гидрологических особенностей режима Волги наряду с хозяйственной сферой важен и в природохранном деле. Для организации природного парка "Волго-Ахтубинский" выбрано три дизъюнктивных ареала. Два из них связаны с низкой поймой, представляют собой водно-болотные угодья, которые являются также ключевыми
орнитологическими угодьями – так называемые Рамсарские угодья.
Третий участок представляет собой высокую пойму, где расположено
ядро природного парка ландшафтная лесопарковая зона, в пределы
которой воды поступает лишь по ерикам. Таким образом, природопользование и рекреация напрямую зависит от гидрологического
режима поймы.
А.Н. Бутаков
Российский университет дружбы народов

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЗОННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПЕРЕКАТОВ
Цель исследований – разработка методики численных расчетов сезонных деформаций перекатов при обосновании путевых работ на реках. В основу теоретического изучения сезонных деформаций положена математическая модель развития русловых мезоформ, разработанная автором. Применительно к расчету сезонных
деформаций она отличается большим учетом многообразия действующих природных факторов, включающих характер колебания
уровня воды в период половодья, перераспределение скорости течения по длине переката в половодье и межень, амплитуды изменения скорости потока при колебаниях уровней и расходов воды в реке.
Исходными являются зависимости для следующих основных расчетных величин: относительного уклона свободной поверхности J, функции скорости V, относительной скорости струи потока v, скорости
деформаций, относительной отметки дна Z, и относительной глубины
Н. Получены выражения для перехода от безразмерных величин к
фактическим деформациям и фактическому времени.
Главной задачей численных расчетов являлась проверка
возможности описания естественных процессов развития рельефа
русла посредством математического моделирования по уравнениям
и зависимостям, полученным автором. Рассмотрено два случая.
Первый воспроизводил формирование русловых мезоформ, когда на
участке значительной протяженности осредненные по длине скорости потока в половодье сохраняются приблизительно постоянными.
Второй включал увеличение скорости потока вниз по течению, т.е.
возрастание транспортирующей способности потока по длине русла.
Численные расчеты показали, что в первом случае основное
формирование рельефа русла происходит во второй период подъе-
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ма и особенно в первый период спада половодья. Максимальная
интенсивность деформаций дна совпадает с пиком половодья. Во
втором случае, несмотря на увеличение транспортирующей способности по длине русла, процесс развития рельефа русла в целом сохраняется подобным случаю квазиравномерного движения потока
при высоких уровнях половодья. При этом, однако, наблюдаются и
определенные отличия, которые состоят в относительно меньшем
развитии гребня переката в высоту при одновременном значительном размыве дна плесовых лощин.
Выполненное математическое моделирование сезонных деформаций перекатов позволило проследить ход развития рельефа
переката в течение всего гидрологического года и установить относительную величину деформаций на разных фазах подъема и спада
половодья. Оказалось, что гребень переката намывается при высоких уровнях подъема и особенно в период спада половодья. Размыв
гребня переката, теоретически возможный лишь в самом конце спада
половодья и в межень, практически для большинства гидрологических условий оказывается весьма незначительным и в большинстве
своем может не учитываться при планировании дноуглубительных
работ. Заметный размыв гребня в межень возможен лишь в отдельных случаях, которые подлежат дополнительному исследованию.
Предложенная методика расчета сезонных деформаций перекатов, основанная на использовании соответствующих графиков,
полученных численным решением исходных уравнений, позволяет
предвычислять величину намыва гребня переката для любого периода половодья.
А.Н. Бутаков, Н.К. Пономарев
Университет дружбы народов

НОВЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДОСТЕСНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ПОТОК И РУСЛО
Многие инженерные сооружения, возводимые на реках, стесняют водный поток: мостовые переходы, береговые шпоры, ограждающие дамбы, опоры ЛЭП и др. Они вносят значительные изменения в движение потока и русловые деформации.
Существующие методы расчета гидравлики сжатого потока
основаны на выделении границ транзитной струи и водоворотных
зон, которые обычно определяются по эмпирическим зависимостям.
Такие методы расчета имеют целый ряд существенных недостатков.
Бесспорно, что определяющими в измененном поле течений являются трансформации уклона свободной поверхности, которые взаимосвязаны с общими формами русла реки и видом инженерных сооружений. Новое поле уклонов формируется путем наложения на быто-
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вой рельеф свободной поверхности кривых подпора и спада. Последние возникают всегда при стеснении русла, когда необходимое
увеличение скорости течения воды в зоне стеснения достигается
повышением отметок свободной поверхности выше стеснения. Такое
поле уклонов можно описать теоретическими зависимостями, которые в предлагаемом методе расчета принимаются за исходные. В
этом случае отпадает необходимость в задании границ транзитного
потока. Они получаются в результате расчета.
Установлено, что изменение уклона свободной поверхности
по длине кривых подпора и спада подчиняется экспоненциальному
закону. Коэффициент экспоненты – максимальная амплитуда изменения уклона – определяется величиной подпора свободной поверхности; степенью экспоненты являются произведение относительной
ширины русла, коэффициента гидравлического трения и относительного расстояния по длине струи потока.
Уравнение установившегося плавно изменяющегося движения записывается в интегральной форме, при этом ниже сооружений,
где происходит интенсивное расширение потока, учитывается касательное направление турбулентного трения. Деформации русла вычисляются по преобразованному уравнению граничной поверхности.
Решается двумерная плановая задача; речной поток разбивается на
ряд (6-10) плановых струй течения. Для каждой струи записывается
система из пяти уравнений (с учетом уравнения неразрывности потока и уравнения транспорта наносов). Численные расчеты позволяют
получить полную информацию о поле водных течений и процессах
перестроения рельефа речного русла во времени. Они определяют
влияние степени стеснения потока на величину подпора воды и русловые деформации. В первом приближении задача может решаться
исходя из одномерной модели движения потока. В этом случае уклон
свободной поверхности изменяется только по длине потока. Последовательность расчета следующая: назначается ширина стесненного
потока; определяется скорость в створе стеснения, причем глубина
русла предполагается неизменной; находится ориентировочная величина подпора, по которому вычисляется максимальное значение
амплитуды изменения уклона свободной поверхности; определяются
скорость потока по длине русла, ширина транзитной струи и границы
водоворотных зон; вычисляются деформации дна русла.
Расчеты выполняются для двух-трех значений максимальной
амплитуды изменения уклона свободной поверхности. Такие расчеты
позволяют обосновать оптимальный вариант решения о расположении проектируемых сооружений с учетом глубины размыва русла и
величины подпора свободной поверхности потока. Все расчеты выполняются по соответствующим программам на ЭВМ.
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Г.П. Бутаков, Н.А. Серебренников, В.В. Юсупова
Казанский университет

ИНТЕНСИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСТАНА)
Для оценки экологического состояния территории используется
множество показателей. Эта множественность определяется не
только многокомпонентностью экосистем, но и наличием разнообразных характеристик для одного компонента, отсутствием стандартизированных показателей для оценки рельефа и преобразующих
его процессов. Наиболее существенно различаются динамические и
статические показатели, но зачастую приходится их использовать
совместно.
Территория Татарстана характеризуется разнообразным
рельефом, проявлением широкого спектра экзогенных естественных
(карст, оползание, суффозия), трансформированных человеком (речная боковая и глубинная эрозия), антропогенно обусловленных
(плос-костной смыв, овражный размыв, дефляция, абразия и обвалы
по берегам водохранилищ) и техногенных процессов. Их сравнительная количественная оценка показывает, что наиболее существенно изменяющими рельеф являются эрозионные и техногенные.
Большую опасность представляют также карстовые и оползневые
процессы, но их распространение в значительной степени локализовано, что позволяет частично избежать их негативного воздействия.
Непосредственное сопоставление различных показателей,
ха-рактеризующих динамику рельефа, затруднено из-за их различного выражения (скорости развития, площади распространения, объемы и т.д.). Поэтому в дальнейшем использован бальный метод,
предложенный Д.Л. Армандом. Все показатели, независимо от их
выражения, проранжированы по 5 баллам в зависимости от степени
проявления: – отсутствие процесса, 1 – слабое проявление и т.д., 5
максимальное проявление. По этим 5 баллам было проведено районирование территории Татарстана по сети, по модулю стока наносов в самых верхних звеньях гидрографической сети (по данным о
заилении прудов), по модулю стока взвешенных наносов, по степени
развития карста, оползней, абразии и обвалов.
Роль различных процессов в нарушении (или создании) устойчивости рельефа не одинакова. Оползание, обваливание склона,
просадка грунта из-за карста или суффозии, быстрый рост оврагов
дестабилизируют обстановку, вызывают экологическую напряженность в экосистеме. В то же время смыв почвы, выщелачивание карстующих пород, заиление прудов протекают значительно медленнее;
неблагоприятные их последствия растянуты во времени, отодвинуты
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в близкое или отдаленное будущее. Поэтому для всех процессов,
проявляющихся на территории Татарстана, были введены поправочные коэффициенты, учитывающие их значимость: овражная эрозия –
1,0; карст, оползни, абразия и обвалы – 0,8; заиление прудов, русловая эрозия рек, плоскостной смыв – 0,5.
Первичные баллы по всем процессам, установленные для
каждого административного района, умножались на эти поправочные
коэффициенты и после этого взвешенные баллы суммировались.
Затем полученный интервал сумм взвешенных баллов был вновь
поделен на 5 групп, характеризующих общую устойчивость рельефа:
1 – наибольшая (сумма баллов минимальная), 2 – хорошая, 3 – умеренная, 4 – слабая, 5 – рельеф неустойчив (сумма баллов наибольшая).
По этой методике было проведено окончательное районирование территории Татарстана по степени экологической устойчивости рельефа. Неустойчивым оказался рельеф лишь в одном, Камскоустьинском районе, где значительная густота оврагов, интенсивны
оползни, карст, проявляются обвалы, высока степень смытости почв,
значительны скорости заиления прудов. Наиболее устойчивым оказался рельеф также в одном районе – Черемшанском, где слабая
овражная и почвенная эрозия, практически нет оползней, абразии,
обваливания, карста, заметно лишь заиление прудов. Основная
часть территории Закамья РТ имеет хорошую или умеренную устойчивость. В Предкамье и Предволжье ряд районов обладает слабой
устойчивостью.
И.А. Вдовина
Нижегородский педагогический университет

ВЕЛИЧИНА ЭРОЗИОННОГО СРЕЗА КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ОРУДЕНЕНИЯ
При изучении структурно-геоморфологических особенностей
рельефа с целью установления связи их с месторождениями полезных ископаемых и последующего выделения критериев перспективности оруденения одной из задач является определение величины
эрозионного среза. Эта величина определяет сохранность вертикального размаха оруденения.
В основу определения неоген-четвертичного среза для оценки перспектив рудопроявления и для поисков месторождений в пределах Баджальского рудного района на Дальнем Востоке было положено составление карт первичного тектогенного рельефа и современной вершинной поверхности и их совместной сравнительный
анализ.
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По результатам восстановления первичного рельефа методом морфоизогипс были выделены тектоморфоструктуры различного
таксономического ранга, что позволило определить динамику и неотектонический план развития. Вершинные поверхности хребтов на
всем протяжении Баджальского хребта находятся на абсолютных
отметках 1900-2200. Глубина современного эрозионного вреза, определенная как разница между самой высокой и низкой точками, колеблется от 200 до 1200 м. Сравнение гипсометрических уровней
современной и реконструированной тектогенной вершинной поверхностей отражает особенности неравномерного эрозионного среза.
Отдельные блоки (тектоморфоструктуры) испытывали поднятия с
различными амплитудами. Анализ этих амплитуд и гипсометрических
отметок современного рельефа дал возможность выделить три участка, характеризующихся разными уровнями эрозионного среза и
совпадающих в общем контуре с выделенными тектоморфоструктурами: слабо-, умеренно- и сильно эродированные. В условиях слабой
эродированности находятся наиболее полно сохраненные рудопроявления. Такие участки сосредоточены в северо-восточной части
Баджальского сооружения. Они характеризуются наиболее высокими
амплитудами воздымания и высокими гипсометрическими отметками. К ним относятся рудопроявления Верхнебаджальского блока
(текто-морфоструктуры). Оруденение этой структуры находится на
глубинах от 0 до 600 м, а величина среза от 0 до 100 м.
В условиях умеренной эродированности (оптимальной) находятся рудопроявления Урмийской тектоморфоструктуры, где глубина
размаха оруденения определена в 200-400 м, а величина эрозионного среза 100-200 м. В наиболее сильно эродированной части района,
где вскрываются лишь нижние горизонты рудных тел, расположены
рудопроявления Осьбаджальской тектоморфоструктуры. Величина
эрозионного среза здесь составляет 200-300 м, а вертикальный размах оруднения оценивается в 200-250 м.
Применение данного метода на практике показывает целесообразность использования методов оценки эрозионного среза для
разбраковки рудопроявлений на ранних стадиях разведки и для обнаружения россыпей.
О.В. Виноградова, Н.В. Хмелева
Московский университет

ПАЛЕОРУСЛОВОЙ АНАЛИЗ ПРИ ПОИСКЕ И РАЗВЕДКЕ ПОГРЕБЕННЫХ РОССЫПЕЙ
Поиск и разведка погребенных аллювиальных россыпей, залегающих под многометровой толщей рыхлых отложений, связаны с
большими трудностями, обусловленными невозможностью прогнози-
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ровать их положение, контуры и характер распределения металла.
Эффективность поисково-разведочных работ может значительно
повысить палеорусловой анализ, методика которого разработана на
основе разведочных материалов детально разбуренных погребенных
долин и базируется на теоретических представлениях о механизме
формирования россыпей, как составной части наносов, транспортируемых потоком.
Изучение строения россыпей позволило установить, что русла россыпесодржащих долин полугорного типа характеризуются особым механизмом русловых процессов. При врезании потока в скальное ложе формируются скульптурные русловые формы, перекрытые
наносами. Морфология и параметры этих форм определяют гидродинамические условия транспорта наносов и особенности дифференциации частиц россыпного металла.
Результаты исследований, проведенные по ряду россыпесодержащих долин Патомского нагорья показали, что каждому морфодинамическому типу русла соответствуют определенные контуры
россыпи и характер распределения металла. Относительно прямолинейное неразветвленное русло вырабатывает на поверхности коренного ложа узкую эрозионную борозду, которая при смене типа
русла на меандрирующее приобретает дугообразную форму той или
иной конфигурации. При свободном меандрировании положение
эрозионных борозд претерпевает значительные изменения. К этим
эрозионным бороздам приурочены обогащенные металлом струи,
россыпи, сформированные на таких участках, представляют собой
узкие ленточные залежи. Руслу, разветвленному на рукава, характеризующемуся высокой степенью неустойчивости, соответствует
крайне сложный рельеф поверхности коренного ложа и сложная
конфигурация россыпи с неравномерным струйчато-гнездовым типом
распределения металла. Для таких участков на поверхности коренного ложа долин характерны многочисленные эрозионные борозды
небольшой протяженности и различной ориентировки, острова и
гребни, к которым приурочены небольшие по протяженности обогащенные металлом струи и гнезда аллювия.
Для исследованных долин выявлена высокая степень унаследованности морфодинамических типов русел на протяжении всего
плейстоцена, в течение которого реки пережили несколько эрозионных циклов, прерывающихся эпохами оледенения, когда долины заполнялись рыхлыми отложениями гляциального и флювиогляциального генезиса. В последующие эрозионные циклы эти отложения
прорезались руслом до поверхности коренных пород соответствующего эрозионного уровня (погребенное днище, погребенные террасы). Морфодинамический тип русла на том или ином участке долин
сформировался в раннем плейстоцене – уже тогда морфология долины приспосабливалась к литологии пород, тектонике и направлен-
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ности тектонических движений. В последующие эрозионные циклы
реки вновь оказывались под воздействием тех же условий и формировали тот же самый морфодинамический тип русла. Соответственно и россыпи, сформированные на том или ином участке долин имеют унаследованный характер строения.
Плановое положение погребенных россыпей относительно
современного днища долины также связано с морфодинамическим
типом русла и его горизонтальными деформациями на протяжении
того или иного эрозионного цикла. Для участков с устойчивым типом
русла (относительно прямолинейного, врезанных меандр) положение
погребенных россыпей и современного днища долины практически
совпадают. Для неустойчивых типов русел (многорукавного, свободно меандрирующего) их положение в разные эрозионные циклы могут значительно различаться друг от друга.
Большое значение проведение палеоруслового анализа имеет на участках впадения металлоносных притоков, на которых обычно происходит значительное обогащение россыпи основной долины.
Морфология устьевых зон погребенных притоков и их положение
относительно современного узла слияния связаны с морфодинамическим типом и эволюцией русла основной реки. При стабильном
основном русле в течение нескольких эрозионных циклов положение
устьевых зон погребенных притоков практически совпадает в плане с
современным, их устья имеют незначительную ширину. При неустойчивом положении русла основной реки устьевые зоны притоков характеризуются значительными горизонтальными деформациями и
могут смещаться в разные эрозионные циклы как вверх так и вниз по
течению основной реки. В результате плановое положение погребенных устьев может значительно отличаться от современного. При
крайне неустойчивом положении русла притоки, функционирующие в
разные эрозионные циклы, могут создавать в нижнем течении несколько разобщенных в пространстве погребенных долин.
Выявленные закономерности эволюции русел и устьевых зон
притоков позволяют прогнозировать морфодинамический тип палеорусел, положение, конфигурацию и характер распределения металла
в россыпях погребенных долин и на участках впадения притоков.
Б.Н. Власов
Московский университет

РУСЛОФОРМИРУЮЩИЕ РАСХОДЫ
И МОРФОДИНАМИЧЕСКИЕ ТИПЫ РУСЕЛ РЕК СЕВЕРА
ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И БАССЕЙНА р. КАМЫ
При изучении руслоформирующей деятельности рек в различных природных условиях необходимо установить этапы при которых
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происходят наиболее существенные переформирования. Пологая,
что руслоформирующая функция присуща практически любому расходу воды в реке, а произведение расхода наносов на повторяемость
(Rр) рассматривается как показатель её интенсивности, то можно
утверждать, что продолжительность воздействия на русло конкретных гидрологических условий определяет его динамику. При этом
существенное значение для руслоформирования имеет не только
величена расхода воды (Q),повторяемость его воздействия (р) на
русло, но также состав аллювия и количество наносов(R) транспортируемых потоком при данном расходе воды.
При наличии достаточного объёма информации по режиму
наносов, целесообразно видоизменить схему расчёта транспорта
наносов, сохранив в неизменном виде общую идею вычисления Qф,
разработанную Н.И. Маккавеевым (1955) и Р.С. Чаловым (1979), где
при прохождении максимумов Qф в многолетнем плане проходит
наибольший сток наносов.
Сравнение результатов расчёта по модифицированной методике с традиционными расчётами Qф проведенные Н.И. Алексеевским и автором (1986) показывают, что в этом случае наблюдается
более медленное насыщение потока наносами при нарастании расходов воды. Это оказывает определённое влияние на обеспеченность Qф. При общей сходимости результатов расчетов, уточнение
степенного параметра m, опеределяемого по анаморфозе кривых
связи расходов воды и наносов в формуле Н.И. Маккавеева, приводит к некоторой трансформации эпюры Qф и в известной мере определяет положение пиков на эпюре Qф.
В связи с этим были проведены расчеты по более чем 100
створам севера ЕТР и бассейна Камы, имеющим наблюдения за стоком наносов, что позволило еще раз подтвердить зависимость показателя стока m от состава аллювия, установленную Н.И. Маккавеевым. На основании этих расчетов было проведено районирование
территории севера ЕТР и бассейна Камы по значению параметра m,
что позволяет более обоснованно находить величину степенного
показателя для рек на которых отсутствуют сведения о стоке наносов. Проведенное районирование территории Европейской части
России по Qф (Б.Н. Власов, Р. С. Чалов, 1991г.), в том числе и севера
ЕТР и бассейна Камы и сравнение результатов расчетов с расчетами
по модифицированной методике дает возможность уточнения результатов районирования по прохождению Qф и расчетов Qф для конкретных прикладных задач.
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Как известно различия в величине, количестве интервалов и
обеспеченности Qф приводят к возникновению определенного типа
руслового рельефа. В качестве примера нами приводится распространение типов русел рек на территории Северного края и бассейна
Камы, согласно классификации Р. С. Чалова (1980г.): по характеру
русловых переформирований и их морфологическим проявлениям.
На севере Европейской территории РФ наибольшее распространение получили русла широкопойменного типа – 62,25%, реже русла
врезанного типа – 34,75%. На фоне этих основных классов выделяют: в широкопойменных – относительно прямолинейные 16,5%, вынужденные и адаптированные излучены – 13,6%, петлеобразные и
сегментные излучины – 16-19%, пологие излучины – 3, 7%, разветвленно-извилистое русло – 0,83%, сопряженные разветвления –
0,78%, одиночные разветвления – 4.79%, разбросанные разветвления 1.56%, пойменная многорукавность – 4.26%; во врезанных – врезанные прямолинейные – 21.7%, врезанные излучины – 9.4%, врезанные аккумулятивные разветвления – 2.9% и даже небольшие участки горных рек – 0,77%.
Морфологический облик русел рек бассейна Камы позволяет
выделить три разновидности их русел: меандрирующие, разветвленные на рукава и неразветвленные, относительно прямолинейные. В
пределах данной территории выделяются горные реки (13%), приуроченные к Уралу; значительна доля врезанных русел – 27% (преимущественно в горно- предгорном районе); наибольшую долю имеют широкопойменные русла с сегментными и петлеобразными излучинами – 40% (преобладание в равнинной части бассейна); в чередовании с вышеперечисленными морфодинамическими типами русел встречаются участки рек с вынужденными и адаптированными
излучинами – 8%, прямолинейные неразветвленные русла, одиночные и односторонние разветвления – 8%, прорванные излучинами –
3% и относительно прямолинейные – 1%.
В бассейне Камы, при Qф, наблюдавшимися до выхода воды
на пойму, имеют место в преобладающем большинстве, врезанные
типы русла. При Qф, наблюдавшихся при уровнях, соответствующих
разливу воды по пойме в пределах данной территории в основном
формируются сегментные и петлеобразные излучины.
Использование Qф, являющегося интегральной характеристикой, и определение связи элементов морфологического облика русла
с мощностью руслоформирующего потока позволяет расширить область применения Qф в русловом анализе и отразить их влияние в
морфодинамическом облике русла.
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Т.И. Власова
Башгидромет

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭРОЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ЛАНДШАФТАХ ЗОН ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОГО БАШКОРТОСТАНА
В ландшафтах левобережья р. Агидель Западного Башкортостана в его равнинной части существуют весьма благоприятные условия для развития эрозионных процессов. По характеру рельефа
это – волнистые и пологоволнистые расчлененные равнины с преобладающими высотами от 80-100 до 200-250 м. Более половины площадей сельскохозяйственных угодий распахана, лесистость колеблется от 15 до 16%. В почвенном покрове преобладают черноземы
выщелоченные, темные, обыкновенные тяжелосуглинистого и глинистого механического состава.
Показателем значительного развития эрозионных процессов
является мутность воды р. Агидель. В этом регионе она является
наиболее высокой. Например, в районе г. Стерлитамака в весеннее
половодье при средней водности она составляет 209 г/см3, при наибольшей – 205 г/см3 (Балков, 1978). В остальные сезоны мутность
постоянна. Наряду с весенним половодьем определенный вклад в
развитие эрозии вносят жидкие осадки, если они являются экстремально высокими. Считается, что при месячной сумме осадков (дождей) в 100 мм и выше, они "работают" исключительно на эрозию. Как
следует из данных наблюдений на метеостанциях, расположенных в
этом регионе, за 52-летний период (с 1947 по 1998 гг.), зарегистрировано от 8 (м/с Мелеуз) до 22 (м/с Стерлитамак) лет очень богатых
осадками. Размах месячных сумм колеблется от 100 мм до 170 мм.
Наибольшее количество приходится на летние месяцы; апрель в
этом отношении выпадает из общего ряда.
Пытаясь выяснить характер связи количества осадков с циклами солнечной активности, было изучено распределение суммы
осадков теплого периода на этом фоне. За характеризуемый период
отмечено пять полных циклов активности.
Создается впечатление почти полного отсутствия корреляции
между активностью Солнца и количеством выпадающих осадков.
Действительно, как высоким, так и низким значениям числа W могут
соответствовать как повышенные, так и пониженные суммы осадков.
В частности высокая активность Солнца 1947-1949, 1967-1970, 19791982 и 1989-1991 гг. соответствует повышенной сумме осадков. Но
тогда же наблюдались и четко выраженные минимумы – в 1949,
1957, 1981 и 1991 гг. Угадывается положительная корреляция высокой дождевой активности с годами спокойного Солнца. Во всяком
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случае в 1954, 1964 гг., с некоторым запозданием в 1977 и 1997 гг.
она просматривается хорошо.
Р.Х. Гагинян, А.С. Мкртчян, К.Р. Чобанян
Ереванский университет

РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕК ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ
ОЗЕРА СЕВАН В СВЯЗИ С ИСКУССТВЕННЫМ
ПОНИЖЕНИЕМ ЕГО УРОВНЯ
Искусственное понижение уровня оз.Севан на 18 м привело к
существенному нарушению естественного режима озера и к изменению установившегося в пределах бассейна физико-географических
процессов. Очень большие изменения, обусловленные понижением
базиса эрозии, произошли в прибрежной части озера. Для изучения
этих изменений определены уклоны впадающих в озеро рек выше
линии понижения уровня и на освобожденных территориях, а также
некоторые морфометрические и гидрологические показатели. Глубинная эрозия развивается у тех рек, в которых произошло приращение уклонов вновь возникшей суши, а если в последней уклоны
меньше, чем на вышележащем участке, происходит аккумуляция.
На западном и южном побережьях озера обнажившаяся полоса имеет большие уклоны, чем расположенная выше и поэтому в
реках происходит интенсивная глубинная и боковая эрозия. При одинаковой геологической обстановке (речные и озерные отложения)
врезание рек происходит неодинаково (от 3 до 12 м). Это зависит от
среднемноголетнего максимального весеннего расхода рек и разницы уклонов между старой и новой сушей. Почти у всех рек регрессивная эрозия начинается с двух точек – от уреза воды и от прежней
береговой линии. Одновременно с глубинной более интенсивно идет
и боковая эрозия. Вследствие этого в устьевых частях крупных рек
образуется веер террас, открытый к устью рек. Наряду с эрозией
отмечается и активная аккумуляция наносов. Слабая устойчивость
пород ложа рек освобожденной от воды прибрежной зоны и мелкий
русловой аллювий обусловливают преимущественную роль потока в
русловом процессе (блуждание русла, разветвление на рукава, нарастание дельт и т.п.). Развиты все комплексы русловых форм.
На восточном побережье обнажившаяся полоса озера узкая и
крутая, но реки выше освобожденной от воды территории имеют более крутые уклоны и по этой причине происходит аккумуляция наносов. Этому способствует и селеносность рек, которые откладывают
переносимый ими твердый материал. Однако главную роль здесь
играет разница уклонов старой и новой суши. На большинстве рек
восточного побережья (Джил, Памбак, Бабаджан и др.) глубинная
эрозия проявилась кратковременно, на небольшом отрезке реки, на
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границе старой и новой суши, где уклоны на освобожденных от воды
территориях круче вышележащих. Ниже по течению этих рек уклоны
уменьшаются и происходит аккумуляция, волна которой смещается
вверх по течению. Однако на реке Драхтик, где уклоны на всем отрезке освобожденной от воды территории круче, чем на вышележащем, происходит врезание (до 10 м).
Активность процессов эрозии причиняет большой вред хозяйственным объектам. В результате сильной глубинной и боковой
эрозии рек бортовые крепления мостов на шоссейных дорогах деформируются. Для укрепления русла и берегов рек выполнены различные гидротехнические работы.
Э.А. Гареев
Башкирский университет

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ ПРУДАХ
Продолжающаяся деградация природных комплексов и связанное с ней разрушение почвенного покрова, активизация оврагообразования обуславливают необходимость широкого проведения
противоэрозионных мероприятий. Одним из видов таких мероприятий является строительство противоэрозионных прудов и малых водохранилищ. Во многих регионах их созданию уделяется большое
внимание. Например, в Башкортостане около 30% общего количества водоемов имеют противоэрозионное назначение.
Наблюдения показывают, что при искусственном зарегулировании речного стока происходит существенное замедление скорости
потока и водообмена, приводящее к изменениям экологических условий. При этом возникают особенности режима, аналогичные озерным.
Хозяйственная деятельность в пределах водосбора таких водоемов оказывает определенное негативное воздействие на их экосистему: чрезмерное искусственное зарегулирование речного стока
приводит к замедлению процессов водообмена; развитие эрозионных процессов способствует заилению водоемов; растворение органических соединений сопровождается их поступлением в водоемы в
составе внутрипочвенного и грунтового стока; забор воды приводит к
снижению уровней и объемов воды и т.д.
В зависимости от совокупности факторов происходит как изменение морфометрии водоема (уменьшение объемов, средней глубины и др.), так и увеличение концентрации биогенов. Последний
процесс в ряде случаев может быть связан с поступлением органики
из донных отложений – продуктов эрозионной деятельности.
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Одним из основных показателей, отражающих изменение
экологических условий в водных объектах, является уровень трофии.
В зависимости от влияния перечисленных факторов происходит существенное изменение этого показателя, что подтверждается активизацией процессов евтрофикации водоемов. Однако эти явления в
прудах и малых водохранилищах до сих пор не изучены. В тоже время в последние годы накоплен солидный опыт по изучению изменчивости экологических условий озер. Это позволяет использовать разработанные методические подходы для оценки формирования и изменчивости экологических условий прудов и малых водохранилищ.
Исходя из этого автором произведен анализ специфики использования водоемов, выполнены расчеты и дана оценка изменчивости трофического статуса по 374 прудам в различных природных зонах. В
итоге были определены предпочтительные варианты строительства
гидротехнических сооружений, а также проведения водоохранных
мероприятий на водосборе в составе мер по улучшению экологических условий в бассейнах малых рек.
А.М. Гареев, С.И. Мусин
Башкирский университет

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В БАШКОРТОСТАНЕ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ
Эрозионными процессами в Башкортостане охвачены обширные пространства, включая районы Предуралья, Северо-восточной
лесостепи и Зауралья. Материалы наблюдений показывают, что в
зависимости от природно-климатических условий и масштабов хозяйственной деятельности интенсивность эрозионных процессов
проявляется по разному. Так из-за расчлененности рельефа и чрезмерной распашки территорий в таких районах Предуралья, как Белебеевский и Ермекеевский, эродированность пашни составляет 66 и
80%, соответственно. В Дуванском и Краснокамском районах эродированность не превышает 35-40% из-за значительной лесистости
территорий. В Башкирском Зауралье, где преимущественно проявляется ветровая и слабая водная эрозия эрозии подвержено около 55%
площади почв сельскохозяйственных угодий.
Однако тенденции развития эрозионных процессов в пространственно-временном аспекте остаются неизученными. К тому же
отсутствуют методические подходы к оценке тенденций изменения
масштабов эрозии путем сопоставления данных по различным районам, в т.ч. методом графического анализа, моделирования и т.д.
Кафедрой физической географии и гидрологии БашГУ оборудован воднобалансовый стационар в окрестностях села Махмутово
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Белорецкого района. Он по существу является первым объектом
такого плана в пределах Урала. Здесь в пределах ограниченной
площади имеется возможность изучения формирования склонового
стока, его трансформации, а также развития эрозионных процессов.
На данной территории представлены склоны различных экспозиций и
крутизны, занятые различными угодьями, в различной степени подверженные хозяйственной деятельности. Ведущим антропогенным
фактором, влияющим на природные комплексы, является чрезмерный выпас скота.
Предшествующие исследования указывают на ухудшение
водно-физических свойств почв в зависимости от увеличения пастбищной нагрузки. Например, такой важный показатель, как водопроницаемость распространенных здесь оподзоленных черноземов изменяется от 4,76 мм/мин в лесу, подверженном незначительному
воздействию выпаса скота, до 0,67 мм/мин на выгоне с высокой степью деградации почвенно-растительного покрова. Ухудшение воднофизических свойств приводит к увеличению доли поверхностного
стока, развитию эрозионных процессов.
В дальнейшем на воднобалансовом стационаре будет проводится изучение особенностей формирования весеннего стока и развития эрозионных процессов с учетом естественных и антропогенных
факторов. Результаты исследований могут быть использованы и для
других районов Южного Урала.
В.Н. Голосов
Московский университет

ОЦЕНКА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАНОСОВ В СИСТЕМЕ
СКЛОН МЕЖДУРЕЧЬЯ – БАЛОЧНАЯ ДОЛИНА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО ОСВОЕННОМ БАССЕЙНЕ
Пахотные земли являются основной ареной развития эрозионно-аккумулятивных процессов. В зависимости от интенсивности стока
воды и микрорельефа склона зоны эрозии и аккумуляции охватывают различные участки пашни. Наиболее ярким отражением процесса
миграции зон с различным знаком процесса во времени являются
смыто-намытые почвы, достаточно часто встречающиеся на пахотных склонах. Такая специфика проявления эрозионно-аккумулятивного процесса затрудняет количественную оценку фактического
выноса почв за пределы пашни и усложняет расчет потерь почвы с
использованием моделей эрозии. По-видимому, в связи с многофакторностью процессов смыва и отложения наносов ни одна из моделей не может учесть пространственную неоднородность эрозионноаккумулятивного процесса в пределах конкретного объекта и тем
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самым получить объективную картину перераспределения наносов
внутри пашни. Почвенно-морфологический метод для определенных
типов почв при достаточно высокой плотности разрезов позволяет
получить итоговую картину перераспределения почв за весь период
обработки данного склона и тем самым оценить суммарные потери
почв. Но в этом случае следует учитывать, что в большинстве случаев трудно установить точные сроки начала обработки данного склона, а главное – выявленные среднегодовые потери не могут достоверно отражать фактических потерь при современных условиях землепользования.
Еще большие проблемы возникают при определении доли
отложений на нижних границах пахотных склонов. Характерная для
многих регионов земледельческой зоны России частая смена конфигурации полей, особенно на участках, примыкающих к суходольной
сети, не позволяет объективно на основании только исследования
разреза почв выявить суммарную аккумуляцию наносов на склонах
балок. Между тем по оценкам ряда исследователей внутри пашни и
по задернованным склонам балок задерживается до 60 – 80% смытых почв. Прямые наблюдения за перераспределением наносов на
участ-ке склон междуречья – балочная долина отсутствуют, за исключением отдельных случаев наблюдений в период талого стока.
Радиоизотопный метод, все более широко используемый в
мире, позволяет количественно оценить темпы перераспределения
наносов как внутри пашни, так и по пути транспортировки наносов со
склонов в речные русла (Walling,1998). Для территории России помимо изотопа цезия-137 бомбового происхождения, который появился в атмосфере с момента проведения взрывов в открытой атмосфере, на обширных территориях существует техногенное загрязнение,
связанное с авариями на Чернобыльской АЭС и на заводе “Маяк”в
Челябинской области, открываются широкие перспективы для использования радиоизотопного метода при исследованиях эрозионноаккумулятив-ных процессов.
Опыт применения изотопа цезия-137 для оценки перераспределения наносов в пределах пахотных склонов и примыкающей к ним
эрозионной сети позволил выявить динамику процессов смыва и
аккумуляции для различных балочных систем Европейской части
России.
Ввиду радиоактивного загрязнения обширных территорий Европейской части России после аварии на Чернобыльской АЭС при
оценке интенсивности эрозии радиоизотопным методом необходимо
учитывать степень равномерности начального выпадения изотопа
137
Сs. Такие исследования были проведены как в пределах территорий с интенсивным Чернобыльским загрязнением, на несколько порядков превышающем уровень глобальных загрязнений (Плавское
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цезиевое пятно), так и в районах с сопоставимыми уровнями загрязнения (Ставропольский край, Саратовская область, север Калужской
области).
Если при оценке темпов эрозионных процессов радиоизотопный метод имеет ряд ограничений, влияющих на конечный результат
количественных оценок темпов смыва, то его использование для
исследования аккумуляции наносов позволяет с необходимой (в
рамках конкретного исследования) подробностью проследить и количественно охарактеризовать динамику перераспределения наносов
по пути их транзита со склонов в речные русла. Радиоизотопный
метод использовался при изучении аккумуляции наносов при смене
контуровки полей, темпов аккумуляции наносов на балочных склонах,
задернованных склоновых ложбинах и в днищах балок разного типа.
В.Н. Голосов, Н.Н. Иванова, М.В. Маркелов
Московский университет

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЛИВНЕВОЙ СМЫВ
НА ВОДОСБОРЕ БАЛКИ ЧАСОВЕНКОВ ВЕРХ
В научной литературе редко встречаются подробные описания
случаев интенсивного ливневого стока и смыва, хотя по некоторым
оценкам именно подобные ливни обеспечивают 70 – 80% суммарных
потерь почв на обрабатываемых склонах. Интенсивный ливень, последствия которого наблюдали авторы, выпал в ночь с 9 на 10 июня
1997 г. в бассейне реки Локна (Плавский район Тульской области).
Дождь начался после полуночи причем вначале прошел достаточно
сильный ливень со слоем осадков 20 мм, а затем после непродолжительного перерыва в течении полутора часов выпало 35 мм осадков.
Данные получены на метеостанции Молочные Дворы, расположенной в 1,5 км к востоку от балки Часовенков Верх, где, по-видимому,
находилось ядро дождя. Можно предполагать, что суммарный слой
осадков, выпавших в долине балки, превышал слой, зафиксированный на метеостанции. Направление движения дождевого облака
было субдолготным и при обследовании соседних водосборов, примыкающих к балке Часовенков Верх с запада и востока, заметных
следов интенсивного поверхностного стока выявлено не было. Таким
образом, данный случай подтверждает крайнюю неравномерность
выпадения ливневых осадков по площади. Согласно данным метеостанции Молочные Дворы за последние десять лет зафиксирован
помимо данного еще один случай выпадения ливня со слоем осадков
около 50 мм, т.е. данный ливень нельзя назвать уникальным.
Обследование водосбора балки Часовенков Верх позволило установить, что интенсивный смыв почвы произошел только в преде-
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лах участков пашни с низким проективным покрытием (ПП) почвы
растениями – на посевах поздних яровых (ПП= 5%), гречихи (7-10%),
картофеля (5%), кормовой смеси (15%) и свежей зяби (0%). На участках с посевами озимых культур, многолетних трав и даже на прошлогоднем пару значимых следов стока и смыва обнаружено не было. Значительный вынос наносов в днище балки произошел также за
счет размыва грунтовых дорог. Сток воды в днище основной балки
продолжался около 24-26 часов, максимальные расходы воды в приустьевой части балки достигали около 300 л/сек, средние расходы –
60 л/сек. Мутность стока не была зафиксирована на максимуме расходов, но в остальное время она оставалась относительно стабильной, составляя около 10-15 г/л. Суммарный вынос наносов в русло
реки Локны можно оценить в 80-100 тонн.
К сожалению, отсутствовала возможность провести детальные
замеры всех промоин, борозд, конусов выноса и шлейфов, сформировавшихся в результате выпадения ливня. Подробная съемка
сформировавшейся эрозионной сети на пашне и аккумулятивных
форм в пределах пашни, а также на бортах балки и в ее днище были
выполнены для 5 полей с различной конфигурацией пахотных склонов. Результаты представлены в таблице, они свидетельствуют, что
при экстремальном ливневом смыве подавляющая часть наносов
задерживается на участке край поля – днище балки.
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А.В. Гусаров
Казанский университет

ЗОНАЛЬНОСТЬ ЗАВИСИМОСТИ СТОКА ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ ОТ СТОКА ВОДЫ НА РУССКОЙ РАВНИНЕ
Интересен вопрос об изменчивости по ландшафтно-климатическим зонам зависимости стока взвешенных наносов (СВН) как одного из показателей эрозии, в известной мере отражающего ее интен-сивность на водосборах, от стока воды (СВ) в многолетнем аспекте. В ряде крупных работах он рассматривается либо на малом
количестве речных бассейнов (Львович и др., 1991), либо с чисто
гидрологических позиций без учета природной зональности (Бобровицкая, 1995), хотя и с территориально большим охватом (Северная
Евразия).
Для выявления этой связи для пяти природных зон (тайги,
широколиственных лесов, лесостепи, степи и полупустыни) Русской
равнины и, отчасти, смежных с ней предгорий Карпат, Крыма, Урала
и Кавказа был выполнен анализ длительных рядов наблюдений не
менее 10 лет) по СВН и СВ (модульные величины за 40-е – 70-е гг.
ХХ века) по гидрологическим постам в пределах 128 речных бассейнов (зоны тайги – 40, широколиственных лесов – 32, лесостепи – 24,
степи – 27 и полупустыни – 5 бассейнов). При этом ряды продолжительностью более 22 лет составили 76% от их общего количества.
Все бассейны были объединены в две группы: бассейны с доминированием зональных (площадью более 5.000 км2) и азональных (менее 5.000 км2) факторов формирования СВ и СВН (Дедков, Мозжерин, 1984). В результирующей таблице представлены значения коэффициентов корреляции в зависимостях модулей СВН
СВ, причем в числителе дан интервал коэффициентов корреляции для абсолютного (более 2/3) большинства бассейнов в каждой
зоне, в знаменателе среднезональный коэффициент корреляции
СВН и СВ и (в скобках) количество речных бассейнов.

Изменчивость зависимости модулей СВН от СВ по природным зонам
Зоны
Бассейны

Тайга

Широколиственные
леса

Лесостепь

Степь

Полупустыня

Менее
2
5000 км

0.32 − 0.75
0.55 (18 )

0.402 − 0.74
0.63 (17 )

0.60 − 0.84
0.70 ( 7 )

0.68 − 0.92
0.74 (12 )

0.91 − 0.93
0.92 (2 )

Более
2
5000 км

0.44 − 0.89
0.64 ( 22 )

0.48 − 0.75
0.62 (15 )

0.66 − 0.88
0.73 (17 )

0.78 − 0.94
0.82 (15 )

0.72 − 0.95
0.88 ( 3 )

Анализ полученных данных показал, что по бассейнам как зональных, так и азональных рек теснота связи между модулями СВ и
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СВН возрастает с усилением аридизации климата, что может объясняться увеличением в этом же направлении внутригодовой неравномерности стока воды на фоне уменьшения количества атмосферных
осадков. Она выражается, во-первых, в сокращении сроков снеготаяния и, как следствие, в усилении интенсивности стока талых вод, что
в условиях еще крайне слабой задернованности почв приводит к
резкой активизации эрозии на водосборах. Твердым атмосферным
осадкам в семиаридной области принадлежит главная роль в формировании стока воды и наносов (Дедков, 1998). Поскольку с аридизацией климата возрастает доля половодных СВ и СВН в их общегодовых объемах, то очевидна растущая зависимость между их годовыми величинами.
Во-вторых, от лесных зон к полупустыне преобладающий в
летнее время обложной характер выпадения атмосферных осадков
сменяется ливневым, меньшей продолжительностью, но высокой
эрозионной активностью (Дедков и др., 1992). Этому способствуют
как иссушение почво-грунтов и межливневые периоды, так и разреженный травяной покров. Выявленная тенденция прослеживается
также при сопоставлении средних коэффициентов связи СВН и СВ
для бассейнов (зональных и азональных) высокой степени хозяйственной освоенности (лесистость < 30% для лесных зон и распаханность >70% – для лесостепи и степи). Коэффициент корреляции, в
данном случае, изменяется от 0,55 – 0,69 для лесных зон до 0,72 –
0,83 – для лесостепной и степной.
Различная контрастность условий формирования СВ и СВН
(степень покрытия древесной растительностью водосбора) определяет колебания связи последних по бассейнам лесной зоны. Это
колебание, с уменьшением гумидности климата, сокращается при
сглаживании контрастности между природными и агрикультурыми
условиями обоих стоков. По всем природным зонам разброс коэффициентов корреляции выше в бассейнах малых рек; исключение –
зона полупустыни, где в азональных бассейнах, помимо высокого
влияния на связь СВ и СВН весеннего снеготаяния, резко возрастает
роль высоколокальных ливневых дождей (Соколовский, 1959).
М.Н. Гусев
Ботанический сад АмурНЦ ДВО РАН

О РАЙОНИРОВАНИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПО УСЛОВИЯМ
ПРОХОЖДЕНИЯ РУСЛОФОРМИРУЮЩИХ РАСХОДОВ ВОДЫ НА
РЕКАХ
В последнее время большое внимание уделяется региональным исследованиям особенностей прохождения руслоформирующих
расходов (Qф) воды и их влиянию на развитие русла того или иного
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морфодинамического типа. Установлено (Маккавеев, 1955; Чалов,
1979), что с прохождением Qф связана максимальная интенсивность
переформирований русла, а с ним – отличительные черты в его
морфологическом облике. Руслоформирующие расходы воды – комплексный показатель участия гидрологической составляющей природных условий в формировании русла (Чалов, 1979) и в то же время, отражают местные условия (Маккавеев, 1955; Чалов, 1979). В
этой связи Qф могут быть использованы в качестве критерия районирования территории, которое раскрывает общую региональную специфику русловых процессов.
Предыдущими исследованиями (Белый, Чалов, 1997) проведено районирование территории Дальнего Востока по условиям прохождения Qф воды на реках. Согласно этому районированию территория разделена на три зоны: северную, центральную и южную. При
этом территория долины р. Амур входит в состав южной зоны. Южная оконечность границы, разделяющей центральную (Б) и южную
(В) зоны, установлена в районе слияния Шилки и Аргуни. Критерием
такого разграничения служит наличие или отсутствие верхнего интервала Qф, проходящего выше уровня выхода воды на пойму. В
пределах центральной зоны выделяются Шилкинская и Читинская
области, отличающиеся количеством интервалов Qф, проходящих до
выхода воды на пойму. Для Шилкинской области характерен один
такой интервал, для Читинской – два.
Результаты наших исследований убеждают в целесообразности корректировки границы, разделяющей Б и В зоны, а также уточнение границ между Шилкинской и Читинской областями центральной зоны. В связи с тем, что в пределах гидрологических постов Покровка и Джалинда (верхнее течение Амура) не зафиксировано верхнего интервала Qф, границу (ее южную часть) между центральной и
южной зонами следует проводить ниже по Амуру. Поскольку в створе
поста Покровка установлено два интервала Qф, проходящих ниже
уровня выхода воды на пойму, а в створе поста Джалинда всего
один, то отрезки Амура в районе этих постов должны входить в состав, соответственно, Читинской и Шилкинской областей центральной зоны.
В этой связи возникает проблема установления границы этих
областей в пределах долины Амура. При этом в основе положения о
принадлежности Амура к тому или другому району наряду с особенностями прохождения Qф воды должны также лежать данные об особенностях морфологии его русла. Результаты исследований показывают, что от слияния Шилки и Аргуни до устья р. Ольдоя в русле
Амура широко представлены побочни, которые местами отторгнуты
от берега и преобразованы в осередки. Русла Шилки и Аргуни – неразветвленные, характеризуются отсутствием островов. Подобное
русло свойственно и Амуру в районе поста Джалинда (около 5 км
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ниже устья р. Бол.Невера). Учитывая это становится очевидным, что
русло Амура от слияния Шилки и Аргуни до устья р. Ольдоя должно
входить в состав Читинской области центральной зоны. Смежный с
ним нижний отрезок Амура (длиной около 60 км) соответствует критериям, которые позволяют отнести его в состав Шилкинской области центральной зоны.
Приведенные данные убеждают в целесообразности смещения южной части границы центральной и южной зон вниз по Амуру на
расстояние около 150 км. В этом случае граница, разделяющая районы (Шилкинский и Читинский), практически совпадает с границе
Ольдойского и Амурского прогибов на схеме тектонического районирования территории Верхнего Приамурья (Схема..., 1959; Геология
СССР. .., 1966). С этими построениями близко геоморфологическое
районирование С.С. Воскресенского и др. (1980), основанного на
результатах анализа строения и формирования рельефа в целом. В
соответствие с ним долина верхнего течения р. Амура входит в состав Амазар-Ольдойского и Приамурского геоморфологических районов. Их граница условно проходит по р. Бол. Неверу.
Руслоформирующие расходы верхнего интервала, проходящие выше уровня выхода воды на пойму, начинают проявлять себя в
морфологическом облике русла Амура ниже устья р. Бол. Невера – в
районе устьев рек Амуэрхэ, Осежина, и наиболее отчетливо – на
отрезке от устья р. Бутефа до устья р. Гербелина. В его пределах
развитие русла местами осуществляется по типу незавершенного
меандрирования (по терминологии ГГИ) или прорванных излучин (по
терминологии Р.С. Чалова, 1979). Формирование крупных и высоких
островов в вершинах излучин здесь во многом определяется прохождением Qф верхнего интервала.
Наличие Qф верхнего интервала и только одного Qф, проходящего ниже уровня выхода воды на пойму в створах остальных (четырех) постов на Амуре убеждает в том, что его долина, входящая в
состав южной зоны, скорее всего, соответствует Амурскому району
Нижнеамурской области. На это же указывают и результаты вычислений Qф Б.В. Белого и Р.С. Чалова, согласно которым Амур в створе
поста Гродеково (15 км ниже по реке от г. Благовещенск) по условиям прохождения Qф входит в состав Амурского района Нижнеамурской области южной зоны.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что
необходима корректировка границ (относительно долины Амура) в
вопросах выделения районов, областей и зон при районировании
территории юга Дальнего Востока. При этом очень важно располагать сведениями о деятельности дальневосточных рек в целом
(включая правобережную часть бассейна р. Амур), в частности, о
строении и динамике днищ речных долин, а также о связи их строения с особенностями прохождения Qф воды. Решение этой задачи
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осложнено отсутствием сети стационарных исследований (включая
гидрометрические) на реках Российского Приамурья и провинций
Китая. Большую помощь в выполнении этой задачи может дать объединение усилий исследователей России и КНР как в обмене научной информацией, так и в проведении совместных исследований
бассейна Амура.
В.В. Дварецкас
Вильнюсский университет

К ВОПРОСУ О ДИНАМИЧЕСКИХ ФАЗАХ РЕЧНЫХ ДОЛИН И АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА р. НЯМУНАСА)
С позиций выделения динамических фаз речных долин всю
речную систему бассейна Нямунаса изучал А.Б. Басаликас (1956,
1957). В дополнение к этим исследованиям автором был восстановлен ход развития долин с момента образования водотоков в позднеледниковое время, были выявлены факты, дающие основу для дополнения и уточнения динамических фаз В.В. Ламакина. Это дополнение сводится в основном к расчленению инстративной и перстративной фаз на ранние и поздние этапы и выделении еще одной фазы, предшествующей выстилающей фазе В.В. Ламакина. Кроме того,
выделение отдельных фаз основывается не только на геологических
данных (строение аллювия), но и на учете геоморфологических и
гидрологических факторов отражающих характер русловых процессов. В соответствии с их динамикой можно выделить четыре возможные фазы в жизни водотока: первая – вертикальное врезание, вторая
– боковое смещение на все более низком уровне (наклонное смещение), третья – боковое смещение на одном уровне (горизонтальное
смещение) и четвертая – поднятие русла относительно коренных
склонов (в ходе избыточной аккумуляции). Переход из одной фазы в
другую сопровождается изменением русловых процессов, морфологических характеристик русла (продольный профиль, извилистость,
степень устойчивости русла), с чем связаны характер и распределение влекомых наносов в состав образующегося и отлагающегося
аллювия. Подвергается изменению и рельеф речной долины (Басаликас, 1957).
Строение и развитие речных долин гляцигенного рельефа
Литвы и других областей гораздо сложнее, чем представлялось ранее. Нами предложены новые схемы строения террас и кривые палеодинамических фаз развития рек в позднеледниковье и голоцене.
Все речные террасы прошли инстративно-перстративные динамические фазы развития. Констративная динамическая фаза не зафиксирована. Все террасы – цокольные, односвитные с нормальной мощ-
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ностью аллювия – 3-5 м (а не 20-40 м, как предполагалось раньше). С
каждым понижением уровней приледниковых водоемов (220, 215,
210, 200 м), являющихся базисами эрозии, все террасы прошли фазу
динамического равновесия. Уровень приледниковых водоемов понижался скачкообразно через 2,5-5,0 м, а не через 10-20 м как предполагалось раньше. Это подтверждается и по предложенным автором
спектрограммам аллювия и цоколей. Разработанная автором комплексная методика геоморфологического анализа проверена и подтвердилась в других районах распространения гляцигенного рельефа (Белоруссии, Польши, Германии и др.).
В.В. Дварецкас, Г.П. Паулюкявичюс
Вильнюсский университет, Институт водного хозяйства Литвы

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПЛОЩАДЬЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ И КОНЦЕНТРАЦИЯМИ БИОГЕНОВ В БАССЕЙНАХ РЕК ЛИТВЫ
Сделана попытка определить тесноту и достоверность связи
между площадью земельных угодий и концентрациями азота и фосфора в бассейнах рек Литвы. Анализировалась связь между средними годовыми концентрациями биогенных элементов (NH4-N, NO2-N,
NO3-N, минерального и общего азота, РО4-Р и общего фосфора) и
площадями четырех категорий земельных угодий (пахотной земли,
лугов-пастбищ, лесов и болот).
Самая тесная парная корреляция получена между всеми категориями земельных угодий и концентрациями общего азота
(r=0,43-0,8). Связь концентраций общего фосфора РО4-Р с площадями земельных угодий менее тесная (r<0,5). Причина этого, повидимому, – в различиях химического транспорта этих веществ и
трансформаций их в ландшафте. Азот подвижнее фосфора и возможности транспорта, также как и биологического круговорота, у него
больше. Поэтому концентрации азота более зависят от специфических характеристик речного водосбора.
Распаханность водосбора наиболее сильно влияет на концентрации всех биогенных веществ. Связь концентраций с распаханностью прямая, с лесистостью и заболоченностью – обратная. Промежуточное положение занимают луга и пастбища.
Коэффициенты корреляции статистически значимы (р<0,05).
Менее значима лишь корреляция между площадью лугов и пастбищ
и концентрациями NH4-N, NO2-N и фосфора.
Многофакторный анализ проводился только для концентраций общего азота и фосфора. Установлена статистически значимая
многофакторная корреляция (р<0,01). С учетом результатов анализа
составлены уравнения регрессии:
In(N+1)=0,78+2,34A+0,81M-0,17F-6,56W,
(1)
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In(P+1)=0,19+0,1A-0,23M-013F-1,0W,

(2)

где N, Р средние годовые концентрации соответственно азота и
фосфора мг/л; А – распаханность%; М – площадь лугов и пастбищ%,
F – лесистость% и W – заболоченность%.
Зависимость концентраций азота от земельных угодий намного теснее чем концентраций фосфора. Коэффициент детерминации уравнения (1) 0,7, уравнения (2) – только 0,19. Статистически
значимы при р>0,05 только коэффициенты регрессии при распаханности (1) и заболоченности (1,2). Коэффициенты многофакторной
регрессии показывают, что в условиях Литвы болота играют роль
аккумулятора биогенов и снижают их концентрации. Концентрации
азота и фосфора повышаются при увеличении распаханности речного водосбора.
Помимо состава земельных угодий вызывает интерес и распределение их относительно русел рек. Наряду с традиционными
гидрологическими методами авторами применены спектрограммы
для расчленения слоистых структур водно-ледниковой аккумуляции.
Осуществлен детальный анализ цоколей террас.
Т.П. Девяткова, А.Б. Китаев
Пермский университет

ОЦЕНКА ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА КАМСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ В СВЯЗИ С ЕГО СОВРЕМЕННЫМ ОСВОЕНИЕМ И
ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Геодинамические процессы на водохранилищах разного типа
исследованы к настоящему времени достаточно хорошо (И.А. Печеркин, В.М. Широков, Н.Г. Варазашвили и др.). Изучены факторы формирования берегов и ложа водохранилища, особенности проявления
геодинамических процессов в различных частях искусственных водоемов в зависимости от стадий их существования и характера регулирования стока. Однако это в большей степени относится к водохранилищам, объем которых практически не отличается от проектных разработок. В процессе же хозяйственного освоения прилегающих территорий, а также изменения социально-экономических условий природопользования первоначальный облик этих водоемов может изменяться, и для отдельных их участков эти изменения приводят к нарушению сложившегося гидрологического режима с их геодинамическими и экологическими последствиями. Это требует новых
подходов к проведению экологических экспертиз проектов мостов,
дамб, водозаборов и т.п.
К морфометрическим и гидрологическим особенностям Камского водохранилища относится наличие многочисленных заливов,
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приуроченных к низовьям больших притоков – Обвы, Иньвы, Косьвы,
Яйвы, а также малых рек – Шалашной, Мутной, Полазны и др. Побережье Камского водохранилища представляет собой наиболее хозяйственно освоенную территорию в Пермской области. Здесь сосредоточены важнейшие промышленные и социальные объекты, для
развития которых большую роль играет их транспортная связь с областным центром и возможность выхода на транссибирскую магистраль. Это требует строительства автодорог и сооружения мостовых
переходов (комплекса мостов и дамб) через заливы водохранилища.
В настоящее время реализуются проекты мостовых переходов через Обвинский залив главного плеса (п.Ильинский) и Шалашнинский залив Чусовского плеса Камского водохранилища. Результатом этих сооружений является сужение заливов. Во время наполнения водохранилища весной скорости течения в створах переходов
могут значительно возрастать, что приводит к осложнению условий
эксплуатации мостов.
Расчеты, выполненные в процессе экологической экспертизы
проекта мостового перехода через заливы в устьях рек Шалашной и
Мутной показали, что максимальные скорости течения при расходе
воды 1%-й обеспеченности значительно меньше предельно-допустимых величин.
Экологическая экспертиза мостового перехода через Обвинский залив привела к необходимости дополнительных исследований,
в том числе к расчетам максимальных скоростей течения при режиме
наполнения водохранилища. Согласно первоначальному проекту
скорости течения воды через мостовые отверстия должны были увеличиться значительно выше предельно-допустимых величин. Поэтому на основе электро-гидродинамического моделирования, разработанной авторами методики определения транзитных расходов воды в
условиях водохранилища и выполнения гидродинамических расчетов
даны рекомендации по конкретному изменению проекта, который в
настоящее время реализуется.
В.В. Дегтярев, М.С. Носовец, Ю.А. Долженко
Новосибирский архитектурно-строительный университет,
Ленское бассейновое управление водных путей и судоходства

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АККУМУЛЯЦИИ НАНОСОВ НА
УСТЬЕВОМ БАРЕ ДЕЛЬТОВОЙ ПРОТОКИ
ГЛАВНОЕ РУСЛО р. ЯНА
Решение задач, связанных с регулированием устьевых баров
или прогнозированием последствий проявления различных мероприятий, основывается на математическом моделировании возникающих в этих областях гидродинамических процессов, имеющих трех-
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мерную природу. Реализованные в настоящее время модели основываются на одномерном представлении явления или в лучшем случае на решении плановой задачи гидродинамики потока, что, строго
говоря, является достаточно условным. Последнее можно отнести
как к работам отечественных исследователей, так и зарубежных ученых.
В основу использованной ниже модели, на базе схематизации
потока в виде плоской турбулентной полуограниченной струи, положены общие уравнения Навье-Стокса и осредненное во времени
уравнение, описывающее процесс переноса твердых взвешенных
частиц. Как известно, решение задачи существенно упрощается при
условии систематизации явления на основе наличия симметрии
струи относительно продольной оси, что и принимается в качестве
первого приближения.
Для описания профилей скорости в плоской струе и концентрации консервативных веществ предлагаются различные функциональные соотношения в виде полиномов и экспоненциальных зависи-мостей, аналогичных Гауссовой кривой и другим видам распределения. Далее удобнее использовать безразмерную форму переменных:
U
x
b
h
r = 1 ; B = 1 ; H = 1 ;U = c ;
b0
b0
h0
U0
C
U
bϖ
~b
F = λ 0 ; G = c ;U cr = cr ;W = 0 0 ;
h0
C0
U0
h0U 0
где индекс "0" соответствует величинам, определяемым в граничном
створе при х1=0. Следует заметить, что все нормированные переменные являются одномерными функциями, зависящими только от
продольной координаты х1, и включают следующие размерные величины: ho, bo, Uo, Co – соответственно глубину, полуширину, скорость
потока и концентрацию твердой фазы в начальном створе; h, b, Uc, Cc
– соответственно глубину, полуширину, скорость потока и концентра~
цию твердой фазы на оси струи; λ - коэффициент гидравлического
трения; ϖ - гидравлическую крупность частиц; Ucr – скорость, при снижении которой следует ожидать начала процесса осаждения наносов.
В дальнейшем, уравнения неразрывности, движения и сохранения массы твердой фазы приводятся к виду
U (r ) = H
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где A = 1.794ξ , где ξ - коэффициент, учитывающий присоединение
морской воды через "боковые поверхности" плоской струи; а – уклон
поверхности дна (осредненный); I1, I2, I3 – определены в результате
численного интегрирования с помощью квадратур Гаусса и равны
I1=0,948; I2=1,397; I3=0,76.
Значения коэффициента турбулентной диффузии определяются зависимостью
F ⋅ h0
D=
a ⋅ b0
Если рассматривать задачу как квазистационарную, можно
воспользоваться подходом к решению, предложенным Т. Эллисом,
Д. Терненром и Ф. Вангом. При введении предположения, что увеличение мощности слоя наносов во времени подчиняется линейному
закону, тогда изменение толщины слоя отложений, зависящее от
поля скоростей и концентрации твердой фазы в плоской струе может
быть описано с помощью уравнения
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∫

∫

t

U ( r, s )2 ⎤
⎥ dt ,
ρs
⎢⎣
⎥⎦
0
где ρ s – плотность грунта в аллювиальных отложениях; t – время с
начала расчетного промежутка.
Расчеты, выполненные на ЭВМ на основе материалов Русловой экспедиции географического факультета МГУ позволили определить параметры струи и оценить толщину слоя отложений при различных гидролого-метеорологических условиях на устьевом баре
протоки Главное русло р. Яны.
Как отмечено выше, при схематизации потока в виде плоской
турбулентной полуограниченной струи для описания профилей скорости и концентрации консервативных веществ предлагаются различные функциональные соотношения в виде полиномов или экспоненциальных зависимостей, что и было использовано при расчете
аккумуляции наносов. Вместе с тем, анализ данных натурных наблюдений (по материалам МГУ), выполненных на баре протоки Главное
русло дельты Яны показывает, что инерционная струя при удалении
от устьевого створа расширяется, а ее транзитная часть с уменьшающимися в этом же направлении скоростями сужается. Уже при
незначительном удалении от устьевого створа при растекании потока
на отмелом участке взморья струя перестает быть симметричной,
поворачивая в сторону морского вдоль берегового течения, что обуd ( r, s ) =

1

∫

⎡

ϖ 0 ⋅ C ( r, s )⎢1 −
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словлено особенностями морфологии бара, связанными с ней поперечными уклонами водной поверхности в сторону правого крыла бара и вдольбереговыми течениями.
В целом плановое распределение скоростей течения зависит
от фонового расхода воды, поступающего на бар, и конкретной гидрометеорологической ситуации, определяемой силой и направлением ветра, влиянием непериодических волн (сгонов и нагонов).
Использованная математическая модель, основывающаяся
на классических уравнениях гидродинамики, полуэмпирических зависимостях, экспериментальных константах и данных натурных наблюдений, должна быть усовершенствована, что позволит учесть взаимное влияние указанных выше факторов.
А.П. Дедков, В.И. Мозжерин
Казанский университет

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЭРОЗИЯ НА РАВНИНАХ И В ГОРАХ ЗЕМЛИ
Сток взвешенных наносов (СВН), оцениваемый данными по
4550 бассейнам Земли, подтвержден многократным (сто- и тысячекратным) пространственным изменениям, что свидетельствует о
сильной изменчивости эрозии. Целью работы является выделение и
характеристика равнинных и горных областей с высокими значениями интенсивности эрозии и СВН. В качестве нижнего рубежа интенсивной эрозии, называемой нами экстремальной, приняты модули
СВН на равнинах 300, в горах 1000 т/км2 в год. Речные бассейны с
модулями на равнинах более 1000 т/км2 в год, в горах более 10000
т/км2 год, рассматривались как области гиперэрозии.
На равнинах гиперэрозия характеризует лишь Лессовое плато Северного Китая и ряд бассейнов плато Индостана. Обе области
отличаются высокой земледельческой освоенностью. В первой из
них большое значение имеет литологический фактор (лессы), во
второй – интенсивный жидкий сток и глинистый состав продуктов
выветривания. Области экстремальной эрозии тяготеют в основном к
тропикам (Юго-Восточная Азия, Индостан, Восточная Африка, Куба)
и субтропикам (Средиземноморье, Северная Америка). В умеренном
поясе экстремальная эрозия характерна лишь для возвышенностей
лесостепной и степной зон Северной Америки и для севера Приволжской возвышенности. Экстремальная эрозия возникает там, где
высокая земледельческая освоенность сочетается с благоприятными
для эрозии природными факторами. В тропиках – это интенсивный
сток воды и глинистые коры выветривания, в умеренном поясе – лессовые грунты, почти всюду – расчлененный рельеф.
В горах гиперэрозия характерна лишь для Новозеландских
Альп, отличающихся аномально высоким стоком воды (средний мо-

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

дуль около 50 л/с. км2) широким распространением легко эродируемых глинистых сланцев, заметной антропогенной освоенностью
ландшафтов. Области экстремальной эрозии тяготеют к тропическому и субтропическому поясам (Индокитай, юго-восточный Китай, Тайвань, Средиземноморье, южный склон Кавказа, Калифорния, восточный склон Анд и др.). Все эти области характеризуются большим
жидким стоком (в среднем около 30 л/с км2), решающее воздействие
которого на эрозию дополняется влиянием антропогенного, литологического и орографического факторов. Большинство бассейнов с
экстремальной эрозией расположены в нижнем поясе гор, что связано с его лучшей антропогенной освоенностью.
Экстремальная эрозия характерна преимущественно для гумидных и семигумидных тропиков и субтропиков. Однако гиперэрозия и на равнинах и в горах типична в основном для умеренного пояса (Лессовое плато, Новозеландские Альпы).
А.Г. Демин
Алтайский университет

ЗАКОНОМЕРНОСТИ АНТРОПОГЕННОГО РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ В ДОЛИНАХ СИБИРСКИХ РЕК
Рельеф антропогенного происхождения в долинах сибирских
рек моложе восточноевропейского. Свидетельство тому – вся история экстенсивного освоения Сибири на протяжении XIX и XX столетий. Поступательный ход заселения и хозяйствования, подтвержденный крылатым высказыванием М.В. Ломоносова о богатствах региона, есть результат целенаправленной государственной политики. Все
начиналось с сельских поселений и земледелия, сторожевых казачьих линий и вырубки лесов, приисков и добычи полезных ископаемых.
Позднее в долинах рек строились большие и малые города, дороги,
переправы, мостовые переходы, туннели, насыпи, дамбы, плотины,
ГЭС, промышленные площадки, шахты, карьеры, ковши и др. Параллельно создавались рекреационные зоны. Последние два-три десятилетия в долинах рек решаются проблемы их рекультивации.
Освоение отдельных пространств рассматриваемой территории приводило в одних случаях к изменению направлений поверхностного стока, деградации верхних звеньев гидрографической сети, в
других, к вторичной попятной эрозии и омоложению балочного рельефа; в третьих, – к образованию совершенно новых поверхностей с
эрозионным рельефом антропогенного генезиса в чистом виде.
Реально существующее состояние динамического равновесия в природно-антропогенных системах между природными и хозяйственными факторами определяет генезис, динамику и морфологические черты антропогенного рельефа. Закономерности распростра-
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нения в долинном рельефе форм антропогенного генезиса определяются в основном видами хозяйственного освоения, геологическими
и геоморфологическими особенностями первичной поверхности.
Эфемерный эрозионный рельеф (борозды, рытвины) часто встречается в весеннее время на распаханных участках террасоувалов в
долинах верхней Оби и Енисея.
Долинно-балочный и балочно-овражный рельеф типичен для
старых сельских и городских поселений. Как правило, он прорезает
поверхность прибровочных участков высоких террас и обрывов коренных склонов.
Эрозионный рельеф участков интенсивного освоения, реконструкции и мелиорирования характерен для всех геоморфологических уровней, форм и элементов первичного рельефа как на равнинах, так и в горах Сибири. Возраст этого типа рельефа достаточно
молодой и насчитывает всего 30-40 лет. Его образование, морфология и динамика прямо связаны с особенностями освоения территории. В морфологическом плане эрозионный рельеф строго дифференцируется. На ровных площадках развиваются циркообразные
формы, на наклонных – линейные. Встречается ярусный, адаптационный и вынужденный антропогенный эрозионный рельеф, генезис и
морфология которого закономерно отражают конкретные виды хозяйственной деятельности.
А.Г. Демин, Е.В. Мардасова, О.С. Тарасова
Алтайский университет

ТИПЫ ЭРОЗИОННОГО РЕЛЬЕФА АНТРОПОГЕННОГО ГЕНЕЗИСА
Многолетний опыт наблюдений за развитием новых форм в
долинах рек Алтайского региона позволяет выделить реально существующие в природе морфодинамические ряды, системы, подтипы и
типы эрозионного рельефа антропогенного генезиса. Стартовым
фактором зарождения всех форм и типов антропогенного рельефа
выступает хозяйственная деятельность. Из природных факторов
наибольшее влияние на их морфологию и динамику оказывают эрозионные, а также гравитационные, суффозионные и эоловые процессы. Тип рельефа называется по ведущему (генеральному) природному фактору, а подтип – по виду хозяйственного освоения. Вариант
образования и развития эрозионного рельефа природно-антропогенного генезиса выглядит в виде блок-схемы (Рис. 1).
Все варианты типизации эрозионного рельефа достаточно
полно учитывают особенности геоморфологического устройства поверхности и ее физико-географическую обстановку (Демин, 1993).
Влияние отдельных видов иерархического ряда хозяйственной дея-
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тельности рассматривается как предопределенное, а также возможное и вероятное проявление в новых морфодинамических системах
синхронности, адаптации, приспособления, ярусности.
По разработанным методикам рассчитывались динамичные
параметры линейных и объемных величин по конкретным антропогенным факторам. Вариант связей в морфодинамической эрозионной
системе может быть представлен на рис. 2.
Таким образом, выделение типов эрозионных форм основано
на определяющей роли в их динамике и морфологии хозяйственных
и природных факторов.
Р.Р. Денмухаметов
Казанский университет

АНТРОПОГЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТОКА РАСТВОРЕННЫХ
ВЕЩЕСТВ КРУПНЫХ РЕК СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
Не весь объем выносимых из речного бассейна растворенных
веществ связан с химической денудацией горных пород. Часть этих
веществ имеет антропогенную природу. Изменение химического состава природных вод под воздействием антропогенного фактора на
значительной территории можно оценить с помощью выделения антропогенной составляющей стока за расчетный промежуток времени.
Такая оценка возможна, если имеется относительный гидрохимический фон, позволяющий рассчитать величину ионного стока, обусловленную природными факторами (Пелешенко, 1975; Хильчевский,
Чеботько, 1992). Сравнивая величины существующего ионного стока
и рассчитанного по данным естественного или относительного гидрохимического стока можно оценить величины антропогенной составляющей. Чтобы исключить колебания концентрации химических
элементов за счет флуктуаций расходов воды, вводится поправочный коэффициент на разницу в водном стоке за оба расчетных периода.
Относительный гидрохимический фон характеризуется данными О.А.Алекина и Л.В.Бражниковой (1964) по стоку растворенных
веществ с территории СССР за 1940-1950-е годы. Антропогенная
составляющая рассчитывалась для четырех периодов (1979-1981,
1982-1984, 1985-1987, 1988-1990), за исключением Северной Двины,
для которой имелись данные лишь за два последних периода. Проанализирована информация по следующим крупным рекам Северной
Евразии: Енисею, Лене, Оби, Волге, Северной Двине, Селенге и Неве. Размещение створов (как правило, ближе к устью) позволяет проследить изменение величин антропогенной составляющей в целом
для всего бассейна реки.
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Наиболее инертно ведут себя гидрокарбонатные ионы. В
среднем антропогенная составляющая не превышает 10-13% от общего стока этих ионов для хорошо освоенных территорий и почти
отсутствует прирост для рек с большой площадью бассейна и малоосвоенных (Енисей, Лена и др.). Содержания ионы магния в целом
дают незначительный прирост, однако исключением являются реки с
большой антропогенной нагрузкой. В р. Волге антропогенная составляющая для Mg2+ колеблется от 50 до 80%, достигая максимума за
период с 1985 по 1987 гг. Наибольший прирост наблюдается по содержанию ионов Na+, K+, SO42-, Cl-. Выделяются две группы речных
бассейнов: хорошо освоенные и слабо подверженные антропогенному воздействию. По первым прирост соединений Na++K+ составляет
от 30 до 90% (Нева, Сев.Двина и др.), прирост менее 30% характерен
для слабо освоенных рек (Лена, Енисей и др.). Сульфаты по первой
группе рек дают величину антропогенной составляющей от 35 до
90%, тогда как для слабо освоенных прирост не превышает 18% или
вовсе отсутствует. Хлор для рек со значительной антропогенной нагрузкой дает стабильно высокий прирост в пределах 50-90% от общего стока хлоридов. Для рек второй группы прирост в целом незначителен и лишь в отдельные периоды достигает экстремальных значений (например, для Лены за 1982-1984 гг. – 53,4%).
Прирост общей минерализации за счет антропогенного фактора менее значителен: для рек первой группы (Волга, Нева, Северная Двина и отчасти Селенга) он составляет в среднем 13-51%, для
второй группы – не превышает 25% либо вовсе отсутствует.
А.М. Дербенцева, Н.Н. Кононова
Дальневосточный университет

ЛАНДШАТНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЭРОЗИИ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
В Приморском крае в результате разнообразного сочетания
природных и антропогенных факторов развиты все виды эрозии и
дефляция. В среднем, показатели интенсивности эрозии в регионе в
2-5 раз выше, чем в других регионах России.
Большая часть ландшафтов находится в состоянии неустойчивого равновесия. Основным фактором, определяющим эту особенность, является муссонный климат, который обусловливает более интенсивный характер энергомассообмена. Частые циклоны и
тайфуны, дожди большой интенсивности создают импульсивное увеличение объемов перемещаемого вещества внутри ландшафтов и
между ними.
Эрозия и дефляция приводят к значительной модификации
природных комплексов. Этому способствует упрощение внутриланд-
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шафтной структуры в результате их хозяйственного использования.
В нарушенных хозяйственной деятельностью ландшафтах саморегуляция затруднена или отсутствует, и человек должен своей целенаправленной деятельностью способствовать образованию новых антропогенных устойчивых (как в смысле продуктивности, так и в экологическом аспекте) ландшафтов. В регионе уже освоены все наиболее
благоприятные для земледелия земли. Поэтому остро встают проблемы сохранения устойчивости и ресурсного потенциала ландшафтов, в первую очередь, сельскохозяйственного использования.
Ранее (Дербенцева, Ознобихин, 1983) объектами эрозионной
оценки территории края послужили типы местности. Однако, эта
ландшафтная единица представляет довольно сложный природный
комплекс. В предлагаемой работе мы остановились на типе урочища,
который отличается большей однородностью территории и имеет
более простое строение. Всего в сельскохозяйственной части края
выделено 26 типов урочищ. В качестве примера приводим эрозионную оценку урочищ одного из типов местности (плакорного дренированного). Он состоит из трех типов урочищ: 1) плоские водоразделы
с мелколиственными лесами по гарям (на месте лесов с преобладанием хвойных пород) на отбелах; 2) плоские водораздельные равнины с березово-дубовыми редколесьями на бурых лесных почвах;
3) склоны высоких террас (200-400 м над у.м.) с грабовошироколиственными лесами и порослевыми зарослями на бурых лесных почвах.
Эрозионная оценка этих типов урочищ представлена в таблице, в
которой индексами обозначены виды эрозии (СМ – смыв плоскостной, РЗ – размыв, РЧ – речная, ИР – ирригационная, ДФ – дефляция), а цифрами – степень проявления эрозии (в баллах): 0 – отсутствует, 1 – слабая, 2 – средняя, 3 – сильная, 4 – очень сильная.
Урочища
1
2
3

СМ
3
3
-

Пастбищные
РЗ
РЧ ДФ
3
0
4
2
0
4
-

ИР
0
0
-

СМ
4

Пахотные
РЗ
РЧ ДФ
4
0
4

ИР
4

Ландшафтный подход к изучению закономерностей развития
эрозионных процессов, оценке эрозионной опасности территории и
эффективности противоэрозионных мероприятий имеет ряд преимуществ и позволяет обосновать создание устойчивых против эрозии
не только компонентов, но и в целом ландшафт (природный комплекс), стойкий к эрозии.
Показана необходимость внедрения ландшафтного метода
для более глубокого обоснования их. Это положение показано на
примере сельскохозяйственной части Приморского края.
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Н.С. Евсеева, Г.Е. Пашнева, А.И. Петров, Е.Г. Язиков
Томский университет

ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССОВ ВОДНОЙ
ЭРОЗИИ В АГРОЛАНДШАФТАХ
(НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОГО ПРИОБЬЯ)
Водная эрозия почв в агроландшафтах – мощный фактор
снижения плодородия почв и продуктивности почвенного покрова,
отражающийся на строении почв, структуре почвенного покрова и
влияющий на миграцию элементов. С 1988 года на Лучановском стационаре проводятся стационарные наблюдения за водной эрозией
почв, проведено почвенное картографирование на стационаре и
прилегающих к нему лесных площадях в 1976, 1989 и 1998 годах с
отбором проб на эмиссионный спектральный анализ.
В защищенных экосистемах (кедрачи, березняки) геохимические потоки осуществляются 3 путями: вертикально-латеральным,
транзитно-латеральным и суффозионным. В агроландшафтах естественные процессы геохимической миграции элементов сохраняют
названную направленность, но интенсивность их проявления существенно изменяется. Так, в агроландшафтах серых лесных почв
(сформированных на лессовидных карбонатных суглинках на поо
верхностях с углами наклона более 0,5-1,0 ) в результате развития
водной эрозии почв и суффозионных процессов происходит более
резкая дифференциация элементов как по профилю почв (вертикальная), так и в структуре почвенного покрова (в пространстве) по
элементам рельефа агроландшафта: плакор – склон – депрессия.
Установлено, что за 1988-1998 гг. на опорных точках агроландшафта
в пределах стационара произошло уменьшение мощности гумусовоо
го горизонта на плакоре в среднем на 5-7%, на склонах 1-3 – на 10о
о
15%, на склонах 5-7 – 50%. На склонах 4-7 отмечается приближение карбонатного горизонта до глубины 20-30 см (пахотный горизонт).
В суффозионных депрессиях происходит накопление делювия – до 50% от первоначальной (1988 г.) мощности гумусового горизонта. Карбонатный горизонт здесь располагается на глубинах 3,5 м,
местами более. В плакорных позициях в верхнем горизонте почв
отмечены существенное накопление марганца, меди и тенденция к
аккумуляции молибдена, олова. В склоновых позициях аккумуляция
полуторных окислов увеличивается в 1,5 раза по сравнению с плакорами, тогда как медь, цинк, молибден выносятся. В суффозионных
депрессиях наблюдается аккумуляция полуторных окислов.
За десятилетний срок наблюдений общая площадь эродированных почв увеличилась на 10-15%.
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И.Е. Егоров, Л.Р. Терентьева
Удмуртский университет

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
НИВАЛЬНО-ЭРОЗИОННЫХ ФОРМ УДМУРТИИ
На общем фоне рельефа Удмуртии, представляющего собой
ступенчатую денудационную равнину пластового типа, глубоко расчлененную долинами рек, балками, оврагами заслуживающими внимания являются эрозионно-нивальные цирки. Эти формы имеют довольно широкое распространение почти на всей территории республики. Интерес к ним вызван прежде всего тем, что среди зональных
типов ландшафтов южной тайги и смешанных лесов по своему
строению они образуют хорошо выраженные реликтовые аномалии,
сформировавшиеся в перигляциальных условиях плейстоцена.
Нивальные и эрозионно-нивальные цирки, которые были отнесены Г.П. Бутаковым (1986) к группе криогенно-нивального рельефа, остаются до настоящего времени практически неизученными.
Основная группа нивальных и эрозионно-нивальных цирков приурочена к уступам высокого плато отметками 260-280 м. Наиболее крупные из них представляют собой комплексы, включающие ряд разных
по размерам цирков, полуцирков и ниш, расположенных на крутых
высоких коренных склонах крупных и средних рек, на уступах, разделяющих верхнее и нижнее плато, имеющих куэстоподобный облик и
пересекающих территорию Удмуртии в широтном направлении на
севере и в центральной части. Большинство цирков сформировалось
на склонах южной, юго-западной и юго-восточной экспозиций, реже –
западной и восточной. Склоны цирков крутые, вогнутой формы, мако

симальная крутизна достигает 35-40 , мощность склоновых отложений в верхних и средних частях склонов составляет, как правило, 1,52,0 м, диаметр цирков изменяется от нескольких десятков метров до
1,5-3,0 км, глубина вреза определяется высотой склона и достигает
80-100 м. Устья цирков, как правило, сочленяются с существующими
эрозионными врезами речных долин или крупных балочных комплексов, хотя в отдельных случаях отмечаются висячие цирки.
Определенная геоморфологическая приуроченность позволяет утверждать, что циркообразные формы рельефа являются реликтовыми и могли сформироваться за достаточно длительный период времени. Поэтому нельзя проводить прямую аналогию их с развитием современных нивальных форм. Необходимо при этом учитывать и иные, по сравнению с современными, перигляциальные усло-
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вия их формирования. Многие вопросы о формировании и механизме развития и эрозионно-нивальных форм остаются пока открытыми.
При смене перигляциальных условий нормальными гумидными большинство цирков стало разрабатываться при участии водных
потоков, и в настоящее время они имеют устойчивый сток в устьевой
части, связанный с мощными водоносными горизонтами, вскрытыми
цирками. Значительная энергия рельефа цирков создает благоприятные условия для развития современных эрозионных размывов по
их склонам, что необходимо учитывать при проведении любых хозяйственных мероприятий.
Большой интерес представляет оценка природно-ресурсного
потенциала этих форм рельефа. Они могут выполнить ряд функций.
Эстетические. Нивальные цирки придают ландшафту очень
привлекательный вид, улучшая его обзорность и панорамность. Создается неповторимая архитектура рельефа за счет его расчлененности, большой амплитуды высот и чередования залесенных и открытых пространств.
Рекреационная. Туристические маршруты и "экологические"
тропы могут быть проложены через наиболее красивые и интересные цирки. Примером использования данных форм является цирк на
территории базы отдыха "Камские дали", где располагается смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на Воткинское
водохранилище. Склоны нивальных цирков можно использовать для
организации и развития зимних видов спорта.
Биотические. Многие цирки из-за большой крутизны склонов и
залесенности являются местом труднопроходимым и малопосещаемым, поэтому они играют роль убежища для редких видов растений,
своеобразных резерватов для сохранения биологического разнообразия и генофонда биоты.
Оздоровительные. Большинство цирков сформировалось на
склонах теплых экспозиций. Поэтому по своим микроклиматическим
условиям они соответствуют южным зонам, располагающееся на
300-400 км южнее. Многие цирки в своем развитии вскрывают водоносные горизонты, представляя хорошие предпосылки для эффективного использования лечебных и других ресурсов подземных вод.
Научно-познавательные. Дальнейшее изучение механизма
формирования нивальных форм и отложений, им соответствующих,
имеют большое значение для установления возраста рельефа и палеогеографической обстановки. В настоящее время эрозионнонивальные цирки являются аккумуляторами большого количества
снега и тем самым играют огромную роль в перераспределении поверхностного стока.
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О.П. Ермолаев, А.А. Савельев
Казанский университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
В ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ АНАЛИЗЕ РЕЛЬЕФА КАК ФАКТОРА
ЭРОЗИИ НОЧВ
Хорошо известно, насколько вариабельным фактором является рельеф при оценке процесса эрозии почв (ЭП). Сбор материалов по основным показателям рельефа всегда весьма трудоемок,
поскольку предполагает составление специализированных карт: уклонов, экспозиций, глубин расчленения, ЭПР и др. (Литвин, 1984;
Ларионов, 1984). При этом не снимаются вопросы оценки репрезентативности выборок при точечно-статистическом методе сбора показателей. Нами выполнены исследования по количественной оценке
ведущих факторов рельефа в ЭП на основе ГИС – технологий. Работа сделана для крупного региона Среднего Поволжья (70000 км2).
Основой служил векторный гипсометрический "слой" топокарты масштаба 1:200000, преобразованный в цифровую модель (ЦМР). Определение показателей высоты, крутизны и экспозиции склонов осуществлялось электронным способом по регулярной сетке с шагом 2 мм.
Таким образом, было сделано около 2 млн. определений этих параметров. В качестве самостоятельного "слоя" создана векторная карта
почв различных категорий смытости с целью произведения операций
совмещения слоев. Дальнейшая работа свелась к классификации
этих показателей с использованием нейронных сетей.
Прямое построение регрессионных зависимостей характеристик рельефа и степени смытости почв затруднительно в силу существенно нелинейной и сложной формы такой зависимости. Поэтому
представляется разумным выделение устойчивых сочетаний различных характеристик рельефа, связанных с определенной формой и
степенью развития ЭП. Последующее использование таких сочетаний можно использовать для районирования территории, что позволит прогнозировать и оценивать эрозионные процессы на основе
характеристик рельефа. Для анализа зависимости процессов эрозии
от характеристик рельефа важно не столько само разделение всех
возможных комбинаций характеристик на обозримое и поддающееся
анализу число классов, как соотнесение каждого такого класса с некоторым набором “типичных” для него характеристик.
В последнее время, появился новый класс непараметрических адаптивных алгоритмов, предназначенных именно для анализа
структуры распределений – самоорганизующиеся отображения Кохонена. При их применении достигается два преимущества перед
традиционными алгоритмами:
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1. Эталонные элементы классов выбираются таким образом,
что построенные по ним классы учитывают особенности распределения различных сочетаний характеристик на конкретной территории.
Это означает, что даже отдаленно похожие, но редко встречающиеся
сочетания характеристик рельефа будут объединены в один класс, в
то время как похожие, но очень часто встречающиеся наборы характеристик будут разбиты на несколько различных классов.
2. Полученные классы упорядочены в силу самого алгоритма
в прямоугольную двухмерную решетку (или таблицу) таким образом,
что два близких по набору характеристик класса расположены в соседних ячейках этой решетки. Такое расположение позволяет ранжировать классы по естественным показателям (набору характеристик),
и, за счет указанного упорядочения, детально изучать изменение
^эрозионных процессов и параметров рельефа при переходе от
класса к классу.
Первоначально размер нейронной сети составил 15 на 15.
Это дало нам 225 классов эрозионного рельефа, который на втором
этапе районирования был сгруппирован на 9 классов. Основные параметры рельефа и ЭП представлены в таблице:
Номер Абс.
Распределение экспозиций,%
класса высота Холодные Теплые Нейтральные
м

Смытость почв,%
Крутизна,
Слабо- Сред- Сильград
нено-

1

103

54

24

22

1.35

74.3

23.2

2.5

2

119

56

20

24

1.08

80.3

18.3

1.4

3

149

54

22

24

0.80

84.6

14.7

0.7

4

115

36

28

36

2.35

63.7

32.9

3.4

5

143

44

26

30

1.62

74.2

24.1

1.7

6

165

43

26

31

1.28

82.6

16.5

0.9

7

132

26

32

42

3.01

52.5

42.5

5.0

8

152

29

31

40

2.48

63.9

32.6

3.5

171

38

28

34

1.68

74.3

23.7

2.0

9

Примечание: нейтральные экспозиции – северо-западная и юго-восточная.

В докладе рассматривается возможность использования нейросетевого анализа не только для целей классификации показателей
рельефа, но и возможность осуществления прогноза ЭП на не посещенных территориях. Этот подход, на наш взгляд, позволяет значительно повысить объективность при районировании эрозионных процессов и факторов их обуславливающих.
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А.С. Завадский, Р.С. Чалов
Московский университет

ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДОНОСНОСТИ
НА РАЗВИТИЕ СВОБОДНОМЕАНДРИРУЮЩЕГО РУСЛА
МАЛЫХ, СРЕДНИХ И КРУПНЕЙШИХ РЕК *
Ведущими факторами в формировании типа русла и размеров русловых форм принято считать показатели водоносности, т.е.
среднегодовые, среднемаксимальные, а также различные интервалы
руслоформирующих расходов воды. Некоторые исследователи
предлагают применять для выявления гидролого-морфологических
зависимостей между параметрами форм речного русла, в том числе
свободных излучин, и расходными характеристиками – "руслонаполняю-щие" расходы, а также расходы воды в межень. Выбор конкретной расходной характеристики для этой цели представляется достаточно дискуссионным. Однако, результаты исследований, проводимых авторами в течении нескольких лет, позволили сделать вывод,
что, по крайней мере для свободномеандрирующих русел рек, наиболее объективным показателем является среднемаксимальный
расход воды. Это средний расход за период самого многоводного
месяца в году. При сравнении с руслоформирущим расходом воды,
он в большинстве случаев, занимает промежуточное значение между
средним и верхним интервалом.
Исследования, проведенные более чем на 30 малых, средних, больших и крупнейших меандрирующих реках, позволили выявить различия в характере связи среднемаксимальных расходов
воды (Qмах) с параметрами свободных излучин (в первую очередь с
характерными радиусам кривизны (r)). График r=f(Qмах) условно можно разбить на три части. К первой относятся малые реки (первых
порядков), среднегодовые расходы которых не превышают 100 м3/с,
а площади водосбора 10000 км2. В качестве примера рассматривались притоки верхней и средней Оби и река Инсар (бассейн Волги).
Выше указанная зависимость носит степенной характер, единый для
всех малых рек. Это подтверждается исследованиями и других авторов (Джуха, Павлов). Вторая группа представлена средними и крупными свободномеандрирующими реками. Широкое распространение
данного морфодинамического типа русла на реках северной Евразии
позволило исследовать процесс меандрирования в различных природных зонах. Анализ зависимости r=f(Qмах) для этой группы рек показал, что степенной вид связи сменяется на прямолинейный. Причем уравнения связи различаются для каждой реки, отражая региональные различия в гидрологическом режиме, величине стока нано*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №97-05-64454)
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сов, особенности прохождения руслоформирующих расходов воды,
устойчивости русел. Была получена связь параметров уравнений с
коэффициентом внутригодового распределения стока, т.е. соотношением среднегодовых и среднемаксимальных расходов воды, который характеризует естественную зарегулированность реки. К третьей
группе относятся крупнейшие реки с среднегодовым расходом воды
более 2000 м3/с. В качестве примера были рассмотрены свободномеандрирующие участки нижнего Иртыша и среднего Амура. Для
этих рек было получено отсутствие зависимости r=f(Qмах). Нарастание водоносности не приводит к увеличению характерных элементов
излучин. Связь радиуса кривизны с расходами воды отсутствует,
коэффициент корреляции близок к нулю.
Различия в характере связи r=f(Qмах) для малых и средних
(больших) рек можно объяснить разницей в соотношении глубин русла к ширине потока (относительная глубина). На реках первых порядков (малые реки) глубина и ширина потока представляетсобой соизмеримые величины. Их отношение колеблется в пределе от 0,1 до
0,01. Поперечная циркуляция, которая формируется на изгибе русла,
и которая обуславливает дальнейшее развитие излучины, охватывает весь водный поток. На реках более крупных порядков (вторая
группа) относительная глубина) практически перестает изменяться,
составляя величину менее 0,01. Поперечная циркуляция уже не охватывает весь поток и главенствующую роль начинают играть уже
местные (региональные) особенности речного бассейна. На крупнейших реках поперечная циркуляция перестает вообще сказываться
на формирование излучин, как и расходные характеристики воды.
Видимо, для рек существует критический расход воды, превышение
которого уже не приводит к росту параметров излучин.
А.А. Зайцев
Московский университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ
СПУТНИКОВОГО КООРДИНИРОВАНИЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕРОВ НА КРУПНЫХ РЕКАХ
В последние годы для определения положения точек или
объектов все чаще используется спутниковое координирование. Выполненные исследования преследовали цель сконструировать наиболее простой и дешевый комплекс приборов с использованием
спутникового координирования и разработать методику проведения
промеров с получением итогового результата (например планов русла в изобатах). В наиболее простом варианте промерный комплекс
состоит из спутникового приемника и эхолота. Данные измерений
поступают в компьютер в текстовом формате. Это позволило полно-
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стью автоматизировать процесс получения плановых материалов и
обеспечивает обработку материалов в любом графическом редакторе.
Это, во-первых, позволяет широко применять методику при
производстве русловых изысканий, во-вторых, поможет унификации
результатов наблюдений для создания банка данных о состоянии
рек. При этом результаты наблюдений должны удовлетворять ряду
стандартных требований.
В течение ряда последних лет этой проблемой занималась
Ленская партия НИЛ эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева. Одним из направлений работы было внедрение разработанного спутникового промерного комплекса для производства промеров глубин в практику русловых изысканий в системе организаций
водных путей Минтранса РФ. В состав предлагаемого комплекса
входят: компьютер, эхолот, спутниковый приемник, принтер, набор
прикладных программ. Компьютер позволяет управлять комплексом
во время проведения промеров. Он также собирает поступающую
информацию. С помощью прикладных программ проводится обработка результатов промера, подготавливаются планы русла. Простота программного обеспечения позволяет использовать персональные
компьютеры не выше ХТ 386. В качестве эхолота рекомендуется
применять приборы, которые выводят информацию в NMEA 0187
протоколе. Это дает возможность использовать для ввода глубины
серийный последовательный порт компьютера RS 232. В процессе
работы использовались эхолоты LMS-350А фирмы Lowranсе (Канада) и Furuno LS-6000 (Япония), цифровой выход.
Спутниковые приемники, которые применяются в работе,
можно подразделить на 3 группы:
1. Приемники, работающие в системе GPS, имеют инициализированную случайную погрешность, вызванную применением на
спутниках США специального военного Р кода. Поэтому, при производстве промеров требуется вносить поправку на неточность определения координат. В этом случае для устранения влияния кода требуется устанавливать на берегу базовую станцию, с помощью которой выявляются необходимые поправки координат. Нами, в качестве
базовой станции, использовался приемник Trimble 4000. Поправки по
радио передаются на промерное судно. Относительную точность
определения координат при этом можно довести до 1-3 м. Без применения радиоканала для расчета поправок координат требуется,
после окончания промеров, провести обработку координат специальной программой “постобработки”. Область проведения промеров
ограничивается радиусом действия береговой станции: при использовании радиоканала (работа в режиме реального времени) – 540 км; в режиме “постобработки” до 200 км.
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2. На значительную часть территории России (ЕТР и Западная Сибирь) распространяется область применения для координатных (дифференциальных) поправок специальных коммерческих спутников. При использовании спутниковых приемников коммерческих
фирм требуется производить повременную оплату (примерно 550
USD в год). В этом случае, точность определения координат может
изменяться в пределах 1-7 м в зависимости от высоты спутника над
горизонтом. Область использования спутниковых приемников ограничивается примерно 2-3 тыс. км.
3. Использование спутниковых приемников работающих с
большим числом каналов в системе GPS-ГЛОНАСС. При этом введение дифференциальной поправки не требуется. Ограничением для
использования системы является дороговизна спутниковых приемников. В навигации 1997-1998 гг. нами использовался спутниковый приемник GG-24 фирмы Ashteh.
Управление промерным комплексом осуществлялось оригинальной программой “Вождение”. Данные поступали на компьютер
как в виде машинных кодов, так и в текстовом виде. Последующая
обработка результатов измерения: введение поправки положения
эхолота, пересчет эллипсоида (WGS-84 в Красовского-42 и преобразование плановой картины в прямоугольную систему координат Гаусса-Крюгера), введение заглубления эхолота и срезки уровней, просмотр, выбраковка и осреднение эхолотных данных программой
“Коррект”. Для построение профилей и плана русла в заданном масштабе используются как оригинальная программа “Map”, так и стандартные программы “Exel” и “Serfer”. В результате достаточно простой машинной обработки полученные результаты могут быть заархивированы и использованы для накопления банка данных по русловым процессам.
Предложенная методика упрощает работы и позволяет проводить достаточно объективное совмещение разновременных планов руслового рельефа, расчитать объемы русловых деформаций,
провести упрощенный ввод параметров руслового рельефа в компьютерную модель для их расчета.
А.А. Зайцев, О.М. Кирик, Р.В. Лодина
Московский университет

ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИЙ ПЕРЕКАТОВ
ПЕСЧАНОГО УЧАСТКА р. ЛЕНЫ
Лена – крупнейшая река востока России – имеет восточносибирский тип гидрологического режима, врезанное на большей части русло, выстланное скальными породами или являющееся галечным. Из 4400 км длины реки лишь 1300-1500 км приходится на пес-
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чаное русло со сложившейся иерархией русловых гряд. В основном
это отрезки реки в пределах Центральноякутской низменности. На
большей части остальной длины реки песчаные гряды являются дефицитными или они встречаются лишь на периферии распластанного русла.
Высокая мощность потока определяет большие темпы переформирований руслового рельефа, наиболее существенные на спаде половодья и при прохождении летне-осенних паводков. На подъеме и пике половодья, которые продолжаются 10-20 суток, происходит оттаивание поверхности песчаных гряд, промерзших в течение
длительного периода маловодной зимы. Часть русла, не промерзающая зимой, имеет незначительную площадь; талики приурочены к
плесовым лощинам, днища которых выстланы галькой или коренными породами.
Аномально широкое русло Лены на песчаном участке является разветвленным. Его развитие характеризуется обменом водными
массами между двумя главными параллельными рукавами, которые,
в свою очередь, разделяются осередками или небольшими островами. Водообмен между главными параллельными рукавами происходит по второстепенным рукавам или непосредственно, в период затопления островов. В каждом из рукавов выстраиваются цепочки
плесов и перекатов. Лишь на сравнительно коротком участке подхода
реки к отрогам Верхоянского хребта, перед устьем Вилюя, поток Лены сосредоточивается в едином русле. На остальном протяжении
песчаного русла реки чередование плесов и перекатов носит случайный характер. Наиболее высокие, в системе иерархии песчаных гряд,
перекаты встречаются лишь в главных рукавах.
На песчаном отрезке Лены выделяются два основных типа
перекатов. Первый образован массивным осередком и примкнувшими к берегам побочнями. Второй представлен только побочнями,
которые огибает меженный поток. Побочни и осередки имеют размеры в несколько километров и, как структурные формы переката,
представляют собой гряды второго порядка. На побочнях и осередках хорошо выделяются более мелкие, но плоские (“двумерные”)
гряды длиной до километра и сотен метров. Уже на них выстраиваются хорошо выраженные “трехмерные” гряды – дюны, рифели и т.д.
“Двумерность” крупных грядовых форм определяется ограничением
развития их в высоту из-за того, что амплитуда уровней Лены составляет 8-11 м, что в сотни – тысячи раз меньше плановых размеров крупных песчаных гряд. “Трехмерные” гряды имеют соразмерную
с длиной и шириной высоту. Поэтому при анализе изменения форм и
динамики трехмерных гряд корректно использование продольных
профилей, в то время как для анализа поведения “двумерных” гряд
более целесообразно применение плановых материалов.
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В целом положение перекатов, как грядовых форм рельефа,
достаточно стабильно на протяжении многих лет. Степень подвижности и трансформации гряд увеличивается по мере уменьшения их
размеров и, соответственно, упрощения иерархической структуры.
Побочни и осередки, составляющие перекаты, в основном видоизменяются за счет составляющих их более мелких гряд, которые в плане
представляют вытянутые косы. Перемещение кос имеет темпы в
сотни метров в год. Чем уже по ширине коса и более вытянута в длину, тем скорость смещения ее вниз по течению выше. Перенос наносов с крупных побочней и осередков вниз по течению и изменение их
формы в целом определяются подвижностью развитых на их поверхности песчаных гряд.
В межень на перекатах происходит разработка их корыта, и
масса наносов на перекате в целом уменьшается, перекаты углубляются. Наиболее заметно трансформируются гребни переката. По
нашим расчетам, добавка и удаление наносов на перекате за счет
сезонных изменений достигает от 30 до 70% всей массы наносов.
Столько наносов может быть удалено с переката, или добавлено в
его объем за один сезон. В период спада уровней 2/3 площади гребня подвергается размыву, на остальной части превалируют процессы
аккумуляции. Корыто переката повышает свои отметки в половодье в
среднем на 1-2 м, а в случае, когда не происходит выноса наносов с
гребня переката, например, из-за оттока части воды в другие рукава,
происходит постепенное обмеление переката, могущее привести к
отмиранию рукава.
В многорукавном русле вопросы прогнозирования баланса
наносов в настоящее время можно осуществлять с применением
компьютерного моделирования. Однако, вопросы тарирования русловой модели могут быть решены лишь при учете реальной трансформации русла реки.
В.А. Земцов, П.Н. Лещенко, Д.А Вершинин
Томский университет

ОПЫТ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КАРЬЕРОВ ПГС НА р. ТОМИ
При проектировании русловых карьеров песчано-гравийной
смеси (ПГС) значительное место уделяется разделу ОВОС, в котором оценивается возможное влияние сооружения (мероприятия) на
изменение состояния системы "поток-русло". В составленном для
этой цели Руководстве (1996) предлагается выполнять расчеты на
основе ряда приближенных полуэмпирических формул.
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Лучшие результаты можно получить с помощью компьютерных моделей, обобщающих весь обширный материал гидрографических съемок и других наблюдений. Это также менее трудоемко и не
так дорого, как физическое моделирование объекта. В 1998 г. нами
осуществлено моделирование проектируемого карьера в протоке
Светлой на р. Томи с помощью программ серии НЕС Гидравлического инженерного центра Армии США.
Сложность заключалась в использовании возможностей разных моделей, предназначенных для разных целей и имеющих соответствующие ограничения. Расчеты выполнялись по двум моделям:
1) НЕС-RАS – для определения (по измеренным отметкам кривых
свободной поверхности и расходам воды в протоках) параметров
сопротивлений на разных участках разветвленного русла, расчета
кривых свободной поверхности до и после "создания" карьеров, визуализации результатов; 2) НЕС-6 – для оценки стока наносов, имитации их размыва и отложения при разных вариантах размещения
карьеров, прогнозирования занесения карьеров и возможных изменений русла на несколько лет вперед; модель дает возможность
имитировать "землечерпание" на заданных участках русла и в конкретные промежутки времени.
Основные трудности при моделировании заключались в подготовке исходных данных по стоку наносов во входных створах с учетом расхода воды и фракционного состава наносов. При отсутствии
достаточного количества данных полевых измерений приходится
прибегать к "косвенным методам" определения указанных величин и
их соотношений в сезоны разной водности. Ограничения связаны и с
программой НЕС-6, позволяющей рассчитывать сток наносов и вертикальные деформации только по фрагментам потоков без бифуркации русла. Эти ограничения будут сняты в новой версии программы
НЕС-RAS. Не вполне точно удается получить и оценки вертикальных
деформаций по ширине, так как программа реализует одномерную
модель (многие гидравлические параметры русла осредняются по
всему живому сечению).
Расчеты КРС дают вполне достоверные результаты, прогнозы же деформаций русла носят во многом качественный характер –
их заблаговременность следует ограничивать 1-2 годами. Результаты расчетов будет проверены по ретроспективным данным и при
мониторинге карьеров, а сама модель послужит удобной "оболочкой"
для дальнейшей работы.
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А.И. Золотов
Ульяновский педагогический университет

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЭРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ
Основой для планирования противоэрозионных (почвозащитных) мероприятий являются карты эрозионной устойчивости пахотных земель крупного масштаба (1:10000). Задача заключается в том,
чтобы во время наиболее интенсивного поверхностного стока эрозионная устойчивость (Р) земель не была ниже критического значения
(допустимого предела).
Оптимизацию эрозионной устойчивости земель можно осуществлять двумя путями: путем снижения эродирующей силы склоновых потоков (уменьшение абсолютного значения знаменателя в
формуле критерия:

P = R /[9810 ⋅ H ⋅ (sin α ) m ⋅ S y ⋅ λ ]
и путем повышения сопротивления размыву почв (увеличение значения числителя).
Снижение эродирующей способности склоновых потоков возможно за счет уменьшения слоя активного стока (Н) через внедрение
известных противоэрозионных приемов обработки почвы, стокорегулирующих систем, лесолугомелиорации, а также за счет уменьшения
длины прямой линии активного стока (L) через планомерную переориентировку длинных сторон полей поперек удлиненных линий стока. Противоэрозионные лесные, кустарниковые и лесокустарниковые
полосы закладываются внутри полей.
Сопротивление размыву (R) почвы можно повысить благодаря
специальным почвозащитным способам обработки, включения в севообороты сельскохозяйственных культур, корневые системы которых повышают сопротивляемость почв эрозии, внесения в почву
специальных препаратов (полимеров-структурообразователей, латексов и др.), мульчирования и др.
Необходимо учитывать и экономический фактор: предпочитать варианты, где достигается максимальный эффект с минимальными затратами средств. Поэтому оптимальная рациональная организация землепользования в пределах каждой категории эрозионной
устойчивости должна отличаться специфическим агротехническим
комплексом, учитывающим конкретные местные условия. Допустимое значение эрозионной устойчивости (Рд) земель в пределах любой категории или площади в Ульяновской области должна быть
всегда выше критического значения эрозионной устойчивости
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Ркр=0,3. Оптимизация эрозионной устойчивости земель сводится к
тому, чтобы повысить ее до допустимого предела.
Расчет противоэрозионных мероприятий производят по формуле:
Px (K 1s1 + K 2 s2 + .... + K n sn )
= PД ,
100
где Px – наименьшее для данного участка (поля) значение эрозионной устойчивости в состоянии чистого пара в соответствии с картой;
K 1, K 2 ,... + K n – показатели почвозащитной эффективности агротехнических приемов или сельскохозяйственных культур, определяемые
по таблице (Бастраков, 1994); s1, s2 ,... sn – относительная площадь
земель с отдельными агротехническими приемами или культурами,%.
Возможна оптимизация земель второй и частично третьей категорий (слабо- и среднесмытые). Расчет ведут не более, чем на
годовой период.
Пример расчета для ОПХ "Новоникулинский". Поле расположено на землях 2-ой категории эрозионной устойчивости, где Рх=0,22,
а среднее значение Р=0,5. Допустимое значение РД=0,3х1,9=0,57. На
этом поле достаточно произвести контурную отвальную гребнистую
вспашку (К1=1,5) в пределах всей площади (S1=100%) и все поле
(S2=100%) занять картофелем, кормовыми корнеплодами или сахарной свеклой, которые, например, после кукурузы или подсолнечника
имеют почвозащитную эффективность К2=1,2.
0.22 ⋅ (1.5 ⋅100 + 1.2 ⋅100 )
То есть,
= 0.59 . Как видно, действи100
тельная эрозионная устойчивость в таком случае (Р=0,59) будет не
ниже допустимого значения (РД=0,57).
Е.Ф. Зорина
Московский университет

РОЛЬ ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫХ СИСТЕМ В ОБРАЗОВАНИИ
РУСЛОВЫХ ФОРМ НА РЕКАХ *
Овражно-балочные системы, открывающиеся своими устьями
в реки, обеспечивают концентрированное поступление значительных
объемов наносов в их русла при снеготаянии или с ливневым стоком.
Н.И. Маккавеев отмечал, что овраги и притоки, выносящие в реку
более крупный, чем наносы самой реки, материал, аккумулируют его,
образуя конуса выноса и внутренние дельты, стесняющие речной
*

Работа выполнена прифинансовой поддержке РФФИ (проект №98-05-64418)
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поток и являющиеся причиной образования кос, причлененных корнем к ухвостью овражных выносов и перекатов.
Перекаты, образованные выносами из оврагов и балок, типичны для малых и средних рок лесостепной и степной зон, где овражно-балочная сеть наиболее активно развилась и в настоящее
время составляет 70-80% от общей протяженности эрозионной сети,
Б.П. Поляков в 1930 г. отмечал, что были случаи, когда течение р.
Дон после сильного дождя перегораживалось плотиной, образовавшейся из балочных выносов, в массе которых находились большие
камни и деревья с корнями, а ниже выхода балки нарастают перекаты. В этой же работе упоминается, что процесс обмеления Дона активизировался в начале XX века. Это совпадало с периодом наиболее активного развития овражной эрозии.
На Днестре в среднем течении имеются перекаты, которые
образовались под влиянием конусов выноса крупых оврагов, морфометрия водосборов которых во многом определяет режим перекатных участков, их многолетние и сезонные переформирования. Конусами выноса из овражно-балочных систем образованы перекати Оби
Белой. Наблюдения проведенные на малой реке (Протва, приток
Оки) показали, что конус выноса одного из типичных склоновых оврагов, выходящего своим устьем непосредственно к меженному урезу
реки, в период половодья активно отжимает русло к противоположному берегу, что приводит к его подмыву и образованию зрозионной
ступени. За 15 лет наблюдений конус вытянулся в сторону стержня
реки и вниз по течению на 1.5 м.
Выполненный анализ топокарт, лоцманских карт, а также отчетных материалов ЦНИЭВТа показал, что большинство перекатных
участков среднего течения, Дона образовано выносами из овражнобалочных систем склоновых водосборов. Берега Дона и склоны долины на. участке Лиски – Калач рассечены балками, оврагами, долинами ручьев и малых рек. Примером подобных перекатов может
быть Ольховатский, сформированный выноса из балки Ольховатка, а
также серии коротких оврагов по правому берегу реки. По перекату
Красногоровский проведено сопоставление съемок 1952, 1958 и
1980 гг. Перекат образован конусами выноса крупных склоновых и
донных оврагов, которые выдвинулись в русло и стали причиной обо
разования большой косы, пересекающей русло под углом 30 к основному направлению течения. Из состояния "лимитирующего" вывести перекат позволило сооружение полузапруд у левого (противоположного) берега. Каменистые высыпки в русло формируют перекат
Красный Яр. Конуса выноса формируют перекаты Верхнебуйволовский, Верхнекулаковскй и многие другие.
Таким образом, проблемы судоходства и общего состояния
рек тесно связаны с оврагообразованием на склоновых водосборах и
балочных системах.
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Е.Ф. Зорина, Б.П. Любимов, И.И. Никольская, С. Д. Прохорова
Московский университет

КАРТА ОВРАЖНЫХ ВЫНОСОВ В ВЕРХНИЕ ЗВЕНЬЯ
ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ *
Современная интенсивность овражной эрозии количественно
может оцениваться объемами овражных выносов, поступающими
через устьевые створы оврагов в следующие звенья гидрографической сети – лощины, балки, суходолы и реки. В качестве показателя
интенсивности овражной эрозии используется модуль овражных выносов, т.е. объем грунта, выносимый из развивающихся оврагов в
единицу времени с единицы площади (м3/год км2). По данному показателю составлена карта интенсивности овражной эрозии бассейна
р. Волги. Кроме того, составлена карта интенсивности овражных выносов для равнинных территорий Европейской части России в масштабе 1:2500000.
Работа по составлению карты включала: 1) расчет плотности
оврагов, т.е. общего количества развивающихся оврагов на единицу
площади; 2) анализ средних скоростей роста оврагов по банку данных, собранных в результате полевых исследований и литературным
источникам для разных регионов ЕЧ России; 3) определение средних
площадей поперечного сечения оврагов на основе анализа морфометрических характеристик, полученных для ключевых участков по
топографическим картам масштаба 1:25000; 4) расчет модуля овражных выносов как произведения плотности оврагов на среднюю
скорость линейного роста и на среднюю по длине площадь поперечного сечения.
Анализ карты овражных выносов показывает, что наиболее
высокие показатели интенсивности овражной эрозии отмечаются в
районах с наибольшей плотностью овражной сети, большими габаритами и с высокими скоростями роста вновь образованных эрозионных врезов и активных отвершков старых овражных систем. Это –
районы давнего и интенсивного сельскохозяйственного освоения в
зонах лесостепи и степи, урбанизированные территории юга и юговостока лесной зоны, локальные участки хозяйственного освоения
зоны тундры, преимущественного в Воркутинском районе и на севере
и северо-востоке Большеземельской тундры, где в наибольшей степени проявилось влияние антропогенной нагрузки.
На фоне общих зональных особенностей выделяются районы
возвышенных плато и возвышенностей, к которым относятся Смоленская, Среднерусская, Верхнекамская, Приволжская и др., где по
*
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геоморфологическим условиям формируются овраги глубиной – 35 м, шириной – 12-20 м, с площадью поперечного сечения 18-50 м2.
Скорости линейного роста могут превышать 0,5 м/год. Интенсивность
овражных выносов в этих районах достигает 20-75 и более
м3/год км2. На аккумулятивных равнинах модули овражных выносов
не превышают 10 м3/год км2 (Окско-Донская, Полесье), на аллювиально-зандровых равнинах Севера модули выноса составляют
0,2 м3/год км2, а на Мещерской и Прикаспийской низменностях они
менее 0,1 м3/год км2. Высокая интенсивность овражной эрозии отмечается по берегам водохранилищ (Горьковское, Куйбышевское, Волгоградское, Верхне- Нижнекамское и др.), где при высокой размываемости пород линейная эрозия усиливается оползневыми процессами. Модули овражных выносов при этом превышают 100
м3/год км2.
Представленная карта интенсивности овражных выносов может быть использована при общих расчетах баланса антропогенной
эрозии и ее влияния на обмеление малых рек.
В.В. Иванов, В.Н. Коротаев
Московский университет

ВОДНЫЙ И РУСЛОВОЙ РЕЖИМЫ РУКАВА АХТУБА *
Ахтуба является второй после Волги артерией ВолгоАхтубинской поймы. Она начинается у г. Волгограда в 6 км ниже плотины Волжской ГЭС; истоком ее сейчас служит Волго-Ахтубинский
канал. Ахтуба сопутствует Волге на протяжении почти 500 км и впадает в дельтовый рукав Бузан, отходящий влево от главного русла
Волги в вершине дельты. Волга вместе с Ахтубой образует общую
Волго-Ахтубинскую пойму шириной до 40 км, сильно изрезанную поперечными протоками (ериками).
Водоносность Ахтубы сильно изменяется по длине: ниже Волго-Ахтубинского канала начинается зона многократного перераспределения стока и происходит постоянный водообмен между Ахтубой и
Волгой, Ахтубой и системам пойменных проток. Наиболее крупные из
них работают в течение всего года, более мелкие – только во время
половодья, причем направление течения в них меняется от подъема
до спада из Ахтубы – в Ахтубу.
Самым мелководным является участок Ахтубы между г. Ахтубинском и с. Болхуны, который на спаде волны половодья при отметках горизонта воды -17 м абс. превращается из единого водотока в
отдельные заполненные водой плесы и обсохшие перекатные участки. Практически на всем участке до с. Болхуны Ахтуба в межень не
*
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имеет стока. Причиной этого является сформированная здесь разветвленная система левых волжских проток (Затон, Кадышев, Лаптевка, Владимировка, Калмынка и др.), близко подходящих к рукаву
Ахтуба и при высокой воде соединяющихся с ней через пойменные
понижения и поперечные протоки (Пшеничный проран).
Второй крупный узел взаимодействия Ахтубы и Волги расположен на участке с. Копановка, где ее русло отделено от Волги узким
перешейком шириной до 1 км. Сток Ахтубы на этом участке несколько увеличивается за счет перетока части волжских вод по протокам
Парашкиной и безымянным . Последний вниз по течению узел слияния Ахтубы с Волгой находится в районе с. Заволжское. Здесь ерики
Кирпичный и Митенка соединяются с Волгой, отдавая ей большую
часть стока Ахтубы, которая ниже с. Селитрянного остается маловодным рукавом вплоть до впадения в Бузан.
Водность Ахтубы зависит от водности Волги, а поступление
воды в Ахтубу – от объемов сбросов Волжской ГЭС: так, в период
межени в Ахтубу поступает примерно 1-2% воды общего расхода; в
период половодья доля поступления воды в Ахтубу возрастает до
8%. Это оказывает влияние на условия формирования русла Ахтубы
и темпы его деформаций.
Продольное эхолотирование русла Ахтубы позволило дать
детальный анализ морфологии русла и выделить на исследованном
участке длиной 115 км (Харабали-Заволжское) различные классы
грядовых форм. Статистическая обработка грядового рельефа показала, что изменение глубин имеет достаточно широкую вариацию
при переходе от перекатных участков к плесовым. На перекатах глубины варьируют от 1.2 до 2-2.5 м; на плесах – от 5-6 м до 12-20 м.
Такая вариация глубин указывает на наличие в русле крупных грядовых образований с относительно большой высотой, относящихся к
классу макроформ. Общее число грядовых форм составило 135,
спектры распространения высот и длин которых имеют многомодальный вид. Наибольшее распространение имеют гряды высотой
1.3 м и длиной 700 м. Такие параметры характерны для отдельных
перекатов и перекатных участков Ахтубы. Совпадение пика повторяемости длин гряд в диапазоне 3.7-6.4 км с интервалом характерных длин простых излучин (2.9-7.5 км) свидетельствует о наличии в
русле Ахтубы грядовых форм класса мезоформ.
Ахтуба практически на всем протяжении имеет меандрирующее однорукавное русло. Спектр излучин достаточно разнообразен –
от простых синусоидальных до сложных крутых омеговидных. Крутизна излучин и линейные размеры связаны с изменением водоносности по длине рукава. Прямолинейное русло встречается редко; на
таких участках появляются осередки, формирующие простые русловые разветвления. Преобладание двух типов русла во многом определяет места распространения и протяженность размываемых бере-
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гов. Проявления горизонтальных деформаций во времени подразделяются на два вида. К первому относятся деформации, протекающие
во все фазы гидрологического режима, когда размыв берегов проходит как во время весеннего половодья, так и в период летне-осенней
межени. На Ахтубе такие участки приурочены к вершинам излучин.
Ко второму виду относятся деформации, протекающие только при
прохождении волны половодья. В период межени уступы таких берегов отделены от речного потока пологими отмелями или побочнями.
Полевое картирование показало, что около 20% общей протяженности исследованного участка русла Ахтубы подвержено размыву, причем доля деформаций первого вида составляет 35-40%.
Интенсивность размыва пойменных берегов определяется литологией: песчаные и супесчаные берега размываются со средней скоростью 3-5 м/год; глинистые и суглинистые берега размываются очень
медленно – от первых сантиметров до 0.5 м/год.
А.Г. Илларионов
Удмуртский университет

ЭРОЗИОННАЯ СЕТЬ КАК ИНДИКАТОР ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПЛАТФОРМЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ
Поверхностный сток, подчиняясь законам гравитации, чутко
реагирует на малейшее изменение уклонов поверхности и инфильтрационных свойств геологического субстрата. То и другое обусловлено состоянием земной коры, поэтому результаты изучения плотностных характеристик, рисунка и различных аномалий эрозионной
сети могут служить ценным источником информации для интерпретации тектонической структуры платформенных областей, интегрировавшей в себе сложную и очень длительную историю геологического развития территории. Именно в этом контексте анализируется
эрозионная сеть Камско-Вятского региона – небольшого участка приуральской части Русской платформы, пространственно соответствующего территории Удмуртии.
Анализ плотностных характеристик и рисунка эрозионной сети, включая водотоки всех порядков, выявил прежде всего, блочный
характер ее строения. Выделяются гидрологические блоки (ГБ), отличающиеся друг от друга единством эрозионной сети по определенным показателям (плотности, рисунку, пространственной упорядоченности). Выделены следующие типы ГБ: ортогональные, перисто-древовидные, перисто-асимметричные, перисто-хордовые,
древовидные, древовидно-кольцевые, хордовые, полукольцевые,
полукольцевые вложенные, кольцевые, линейно-упорядоченные.
Особую категорию объектов составляют аномалии (А) эрозионной сети. Первая категория А – топографическая. Линейно-
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ориентированная категория А формируется в результате пространственной интеграции водотоков разного порядка и разных бассейнов.
Эта категория А создает каркас прямолинейных, а также хордовых,
полукольцевых и кольцевых линеаментов (Л). Широко представлена
третья категория А – симметрии водосборов. Суть ее выражается в
нарушении симметрии эрозионной сети с древовидным рисунком.
Асимметрия водосборов проявляется в виде полного отсутствия или
резкого ограничения численности притоков с одной из сторон главной реки; разного рисунка противоположных притоков; разной их протяженности. С последней связано смещение или известный в геоморфологии закон миграции водоразделов. Несколько иную категорию А образует характер сочленения рек, изученный и сформулированный Дж.Плайфером еще в 1802 году в виде закона согласного
слияния рек. Отклонения от этого закона образуют А: прямые односторонние; прямые поперечные; диагональные односторонние;
диагональные поперечные; хордовые односторонние; хордовые
поперечные. Последняя категория А связана с верховьями эрозионной сети, и мы условно называем ее эмбриональной. Зарождающаяся эрозионная сеть, казалось бы, должна строго следовать уклонам
топографической поверхности и иметь относительно простую, преимущественно прямолинейную форму. Однако, влияние структурногеологического фактора обуславливает формирование истоков рек
аномального характера, имеющее Г и Т-образную, а также вило-, и
грабле-, вееро- и булавовидную форму. Особый тип А – инверсионный формируют истоки рек, переворачивающие направление своего
первоначального течения на противоположное.
Высокая степень упорядоченности строения ГБ, эрозионных А исключает ее случайный характер. Определяющую роль в выработке рисунка эрозионной сети играют условия залегания и вещественный состав горных пород, поверхность которых подвергается
воздействию эрозионных процессов. Достаточно однородный состав
и практически пластовый характер залегания пород платформенного
чехла сводит влияние этого фактора в данном районе к минимуму.
Существенна роль в образовании ГБ неотектонических структур. Их
особенность в регионе – формирование сопряженных зон поднятий и
опусканий широтного и субширотного простирания, наложенных на
меридиональные и субмеридиональные структуры более ранних
этапов тектонического развития территории. Они хорошо выражены в
рельефе и характере ГБ: зонам поднятий соответствуют широтные
региональные система куэстовых гряд – Кулиго-Пудемская (северная) и Шаркано-Мултанская (центральная). Между этими грядами
расположена долина р. Чепцы, к приподнятому крылу ШарканоМултанской гряды с юга примыкает узкая (30-45 км) полоса Центрально-Удмуртской низины. Большую роль в обособлении границ
многих ГБ играют Л, выраженные водотоками низких (I-III) порядков.
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Простирание Л соответствует в целом направлению линий сетки
планетарной трещиноватости (СПТ). Интеграция в Л водотоков
разных порядков свидетельствует об их достаточно устойчивом положении в пространстве и во времени. Однако структуроформирующая роль Л активизировалась периодично и избирательно в зависимости от их простирания. Формирование СПТ связано с геодинамическими процессами, происходящими в складчатом основании фундамента и пронизывающими весь разрез платформенного чехла.
Очевидно и влияние рельефа фундамента. Большие перепады отметок рельефа фундамента, достигающие на крутых бортах авлакогенов и прогибов несколько сотен и даже тысяч метров, обусловливают
возникновение зон растяжения осадков платформенного чехла,
соответственно, и зон повышенной инфильтрации поверхностных
вод. Во внутренних зонах авлакогенов различие плотностных характеристик, вязкости и текучести пород платформенного чехла может
послужить причиной их структурного расслоения и формирования
"бескорневых" структур в виде валов, брахискладок и т.п. Связь
некоторых кольцевых ГБ с аналогичными структурами очевидна. С
явлением растяжения связаны, по-видимому, разные по величине
уклоны отдельных блоков, нормальных по падению и перекошенных.
Эти различия находят четкое выражение в рисунке выражение в рисунке эрозионной сети ГБ и в амплитуде миграции водоразделов.
Практическое значение изучения ГБ (рисунка эрозионной сети, ее аномалий и др.) в исследуемом районе возрастает в связи с
возможностью использования его результатов для интерпретации
геологических и геофизических данных для расшифровки тектонической структуры платформенного чехла, с которой связаны месторождения нефти и газа. Связь некоторых ГБ с тектоническими структурами платформенного чехла превышает предполагаемые ожидания
и открывает большие перспективы перед структурным анализом эрозионной сети для нефтепоисковой геологии.
А.В. Илларионов, Е.С. Субботина
Российский гидрометеорологический университет

МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ КОЭФФИЦИЕНТОВ ШЕРОХОВАТОСТИ
РЕЧНЫХ РУСЕЛ
Гидравлические сопротивления русел описываются совокупностью признаков, определяющих величину коэффициентов шероховатости. Из них наиболее важными приняты: извилистость русла,
грунты, слагающие его, засоренность, деформации, характер берегов. Предлагается, пользуясь таблицей описательных характеристик
присвоить балльную оценку степени проявления каждого признака.
Таблица этих характеристик составлена таким образом, что большей

степени проявления признака соответствует более высокий балл.
Расчетное значение коэффициента шероховатости определяется по
следующей формуле:
5

n=

∑a B
i

j

t =1

где ai – весовые коэффициенты; Bj – балльная оценка степени проявления признака.
Весовые коэффициенты были определены на основе данных
по 70 гидрологическим постам, имеющим подробное описание, методом наименьших квадратов. Контрольные значения коэффициентов
шероховатости определялись обратным пересчетом на основе исходных данных и формулы Шези. При таком подходе к оценке коэффициентов шероховатости из-за нечеткости (размытости) границ
между градациями признаков возможны ошибки при назначении балла B j ± 1 , а на границах B1,n – 1.
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Для выявления чувствительности предлагаемой модели к такого рода ошибкам методом Монте-Карло было проведено имитационное моделирование процесса измерений по следующей гипотезе:
балл назначен правильно с вероятностью Р=0,5; балл завышен на 1
с вероятностью Р=0,25; балл занижен на 1 с вероятностью Р=0,25;
для крайних значений балл назначен правильно с вероятностью
Р=0,75; балл занижен на 1 с вероятностью Р=0,25.
Приняв распределение ошибки бальных оценок равномерным, было выполнено численное моделирование. Результаты его
показали, что погрешности определения коэффициента шероховатости при ошибках в назначении балла не превышают точности определения коэффициента шероховатости, полученного обратным пересчетом по формуле Шези.
Р.Ш. Кашапов, Г.Р. Фахретдинова
Башкирский педагогический институт

ЛАНДШАФТНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В БАССЕЙНЕ р. УРАЛ НА ЮГЕ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ
Наиболее значительные притоки Урала в Зауралье – Малый
Кизил, Большой Кизил, Худолаз, Уртазымка, Таналык. Все они начинаются на восточных или западных склонах системы хребтов Кыркты-Ирандек; р. Янгелька вытекает из оз.Якты-куль и на всем протяжении протекает по равнине. Перепады высот от истоков до устья
невелики: от 535 м (Бол. Уртазым) до 330 (Мал.Кизил). На равнинных
отрезках перепады высот – от 100 м (Бол. Кизил) до 360 (Худолаз).
Рельеф Зауральского пенеплена равнинный, увалисторавнинный, осложненный отчасти участками сопочного, мелкосопоч-
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ного и грядового рельефа. Максимальные абсолютные высоты на
водоразделах рек колеблются от 528 до 406 м. Преобладают длинные пологие склоны с неглубокими долинами с временными водотоками. Поэтому расчлененность рельефа незначительна. Длина овражно-балочной сети равна в среднем 0,17 км/км2 с предельными
значениями от 0,06 до 0,58 км/ км2.
В схеме климатического районирования (Власова, Кашапов,
1998) территория отнесена к Зауральскому степному теплому засушливому округу Казахстанской степной провинции со следующими
основными характеристиками климата – коэффициент континентальо
о
ности 210, сумма температур воздуха выше 10 С – 2000-2400 С,
продолжительность безморозного периода 201-203 дня, вероятность
засух по показателю увлажнения Р.Г. Селянинова 26-34%. Годовая
сумма осадков по метеостанциям: Магнитогорск – 382, Аскарово –
469, Баймак – 375, Акьяр – 331 мм.
Суммарный сток рек колеблется от 105-125 мм до 60-100 мм,
доля подземного стока составляет от 16-35% до 25-26%, соответственно (Балков, 1978). Сезонный сток очень неравномерен: резко
преобладает весенний сток, при крайне незначительном зимнем.
Распределение стока в процентах по сезонам года следующее: р.
Бол.Кизил – весенний 70,7, летний 22,5, зимний 6,8; р. Таналык –
92,8, 6,2 и 1,0%, соответственно.
Сезонная динамика выноса взвешенного материала, выраженная в мутности вод (в г/м3) характеризуется следующими значениями для реки Таналык (с. Мамбетово): апрель-май – 229, июньавгуст – 7, сентябрь-октябрь – 19 и ноябрь – 18 г/ м3.
Зональные почвы представлены черноземами выщелоченными, типичными, обыкновенными и южными. Общим для них является тяжелый механический состав, большая плотность и, соответственно, низкая водопроницаемость, способствующая усилению поверхностного стока. На территориях, примыкающих к системе хребтов Кыркты-Ирандек, склоны заняты неполноразвитыми каменистыми и щебнистыми черноземами. Естественная растительность на
склонах Кыркты-Ирандек сохранилась достаточно хорошо и представлена березовыми лесами с примесью осины, сосны, лиственницы. Степные сообщества на значительных площадях подвергаются
сильнейшей пастбищной депрессии. На таких участках общее проективное покрытие не превышает 40%, и почва едва прикрыта растительностью.
В пределах Зауралья в различных его частях условия для
развития эрозии неодинаковы. В системе хребтов Кыркты-Ирандек,
где естественная растительность сохранилась хорошо, хозяйственная деятельность ограничивается умеренным и слабым выпасом
скота, эрозионные процессы практически не проявляются или проявляются слабо. На территориях с равнинным рельефом значительные
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площади распаханы. Здесь имеют место активные эрозионные процессы, причем, эрозия распространяется и на пастбищные угодья.
В целом, в той или иной степени эрозией затронуто более
56% пашен.
Е.Г. Киселева, А.В. Чернов
Московский университет

МАЛЫЕ РЕКИ НИЖЕГОРОДСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ
Лесным Заволжьем называются обширные площади, занимающие большую часть Нижегородской области на левом берегу
Волги и охватывающие бассейны как волжских притоков – Узолы,
Керженца, Ветлуги, так и бассейны притоков Вятки. Отличительными
особенностями местных ландшафтов являются их высокая залесенность и увлажненность. Среднегодовое количество осадков – 500600 мм в год, что объясняет наличие большого количества временных и постоянных водотоков с повышенным модулем стока рек (по
сравнению с Правобережьем). Для рек Нижегородского Заволжья
характерны широкопойменные террасированные долины.
Территория Заволжья приурочена к южному борту Московской синеклизы. Разломы, перпендикулярные оси складки, имеют
меридиональное направление, определяя субмеридиональную ориентировку большинства рек. Абсолютные высоты здесь плавно повышаются к северу на фоне общей равнинности: абсолютные высоты нигде не превышают 200 метров, и даже расположенные на севере южные отроги Северных Увалов имеют относительное превышение над окружающей территорией не более 100 метров. В среднечетвертичное время описываемая территория была занята днепровским (или более ранним донским) ледником; московский ледник не
доходил до Заволжья несколько десятков километров, но высокую
рельефообразующую роль сыграли на данной территории потоки его
талых вод. Именно они обусловили сглаженность рельефа Заволжья
и высокую опесчаненность его строения. Московские и днепровские
(?) флювиогляциальные, а также аллювиальные волжские пески слагают водоразделы и долины левых волжских притоков, а в некоторых
случаях и реликтовые эоловые дюны на древних террасах. В обрывах рек вскрывается днепровская (?) морена, которая поставляет в
русла глинистый и валунно-галечный материал. Исключение составляют восточные районы Заволжья (бассейны верхней и средней Усты и Пижмы); здесь наряду с песками на поверхности широко распространены пермо-триасовые красные глины и четвертичные покровные (делювиальные суглинки).
Ландшафты региона представляют собой южно-таёжные и
смешанные сосново-еловые, елово-пихтовые и сосновые леса на
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песках супесях и суглинках. Они чередуются с опольями, которые,
скорее всего, образовались при сведении лесов для земледелия в
XVII-XVIII вв. Прослеживается зависимость количества и размеров
опольев от степени опесчаненности и заболоченности территории. С
увеличением опесчаненности количество опольев уменьшается; в
бассейне среднего и нижнего Керженца на волжских террасах они
практически отсутствуют.
Для малых рек Нижегородского Заволжья характерны четыре
преобладающие формы продольного профиля: вогнутая, ступенчатая, вогнутая со смещением центра вогнутости в верхнюю треть
профиля и вогнутая на всём протяжении кроме выпуклого приустьевого участка. Наиболее характерны вторая и третья формы для рек,
протекающих в районе отрогов Северных Увалов. Ступенчатый продольный профиль рек объясняется здесь рельефом и впадением
крупных притоков, несущих более крупный обломочный материал
моренного происхождения. На более равнинных и однородных в литологическом отношении территориях преобладают реки с вогнутой
формой профиля.
Четвёртая форма продольного профиля встречается у рек,
протекающих по сильно опесчаненным территориям через древние
волжские террасы. Можно предположить, что она связана, в том числе, и с антропогенным воздействием. В лесном Заволжье, издавна,
земледелие не получило очень широкого развития и население традиционно занималось промысловыми видами деятельности. Особенно широкое развитие получили лесозаготовки и деревообработка.
Интенсивные вырубки, особенно увеличившиеся в ХХ веке, привели
к изменению русел малых рек. Сокращение площади лесов приводит
к уменьшению зарегулированности стока. Баланс стока смещается
на время весеннего половодья, что приводит к повышению значений
верхних интервалов руслоформирующих расходов воды. Легкоразмываемые песчаные грунты при этих условиях подвергаются активному воздействию боковой эрозии. В результате образуется излишек
песчаного материала, который распределяется по всей площади
русла и вызывает общее обмеление реки. Этому способствует и
транспорт леса путём молевого сплава. Во время высоких половодий
происходит перенос ранее отложенного материала в приустьевую
часть русла, где он образует своеобразную “внутреннюю дельту”.
Это приводит к выработке данной формы продольного профиля.
В последнее время произошло массовое сокращение вырубок и посевных площадей; на их месте активно восстанавливаются
вторичные мелколиственные леса (березняки и осинники). Возможно,
этот процесс приведет к восстановлению высокой зарегулированности стока воды. Однако так как абсолютные величины верхних интервалов руслоформирующих расходов воды снизятся, существенных перестроек в русловом рельефе, направленных на восстановле-
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ние форм русла и русловых процессов, бывших в начале ХХ века, не
предвидится.
А.Н. Кичигин
Вологодский технический университет

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ
ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
Водные потоки на территории Вологодской области осуществляют огромную работу по размыву почвогрунтов, переносу, отложению и переотложению вещества в растворенном виде, в виде взвешенных и влекомых наносов. Эрозионно-аккумулятивные процессы
имеют как положительные, так и отрицательные последствия. В равновесных геосистемах ими поддерживается приемлемый баланс
вещества, в природно-технических системах за счет "естественного"
удаления отходов производственной деятельности не происходит
недопустимой концентрации загрязнений и т.п. Более ощутимы негативные последствия эрозионно-аккумулятивных процессов – эрозия
сельскохозяйственных земель, распространение загрязнений в водной среде, разрушение берегов рек и т.п. Отмеченные обстоятельства заставляют, по крайней мере, не закрывать глаза на существование этих природных процессов и, по мере возможностей, предпринимать усилия к их изучению для выработки способов управления.
Эрозионно-аккумулятивные процессы, подчиняясь известным
гидромеханическим закономерностям, находятся под воздействием
комплекса природных факторов зонального и азонального характера
и в большей или меньшей степени испытывают влияние антропогенного фактора. Сочетание проявляющихся "внутренних" закономерностей, воздействия природных факторов и антропогенного влияния на
ход процессов создает "эрозионно-аккумулятивную мозаику" территории. Выявление территориальных закономерностей работы этой
"мозаики" – основа решения региональных инженерных и инженерноэкологических вопросов, связанных с использованием природных
ресурсов.
В связи с осуществлением поверхностного стока, главным
образом, за счет геологически длительной эрозионной денудации
сфор-мировались достаточно устойчивые геосистемы, геоморфологическим выражением (каркасом) которых являются водосборные
бассейны и дренирующие их речные системы. Рельеф водосборов и
речных долин является одним из ведущих факторов современных
эрозионно-аккумулятивных процессов. Дифференциация территории
на водосборные бассейны пространственно упорядочивает ее на
стоко- и нанософормирующие ячейки.
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Внутри каждого элементарного водосборного бассейна по
геоморфологическим признакам достаточно легко выделяются участки, на которых осуществляется (способна осуществляться) плоскостная эрозия, линейная эрозия временными русловыми потоками и
участки, где происходят русловые эрозионно-аккумулятивные процессы. Теснота взаимосвязи эрозионно-аккумулятивных процессов,
происходящих на основной части водосборной площади, осуществляющихся в руслах временных и постоянных водотоков, дальность и
объемы перемещения растворенных веществ и наносов, их трансформация в пределах единого водосборного бассейна также зависят
от геоморфологических особенностей, предопределяющих проявление на водосборе азональных факторов. Характер объединения
элементарных водосборов в более крупные и их дальнейшего увеличения (структура долинной сети), строение продольного профиля
долин заметным образом влияют на эрозионно-аккумулятивные процессы и также геоморфологически контролируются. Таким образом, в
пределах единой природно-географической зоны особенности территориальной дифференциации эрозионно-аккумулятивных процессов
в основном геоморфологически предопределены, но испытывают
влияние и других природных факторов.
Антропогенный фактор эрозионно-аккумулятивных процессов
проявляется динамичнее и энергичнее природных зональных и азональных факторов, но в отличие от последних его воздействие, как
правило, осуществляется импульсами, накладывающимися на сезонный ритмический ход "природной составляющей" процессов. Эффект сходных по специфике и размерам антропогенных воздействий
на бассейновые геоморфосистемы будет существенно различен в
различных природных геосистемах, как будут различны и рекомендуемые способы нейтрализации его вредных последствий.
С.Н. Ковалев
Московский университет

ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ РОЛЬ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ
В ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ *
Сведение лесов – один из факторов, вызывающий оврагообразование, причем чаще всего бурное. При уничтожении лесной растительности изменяются условия формирования снежного покрова,
формирования весеннего стока, коэффициента стока и т.д. Важно и
как исчезал лес – либо это естественный процесс связанный с изменением природных или других условий существования лесных ассо*
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циаций, либо это антропогенное воздействие – вырубка леса. В первом случае процесс достаточно медленный и территория в значительной степени успевает приспособиться к изменяющимся условиям, во втором – катастрофически быстрый, что вызвано не столько
сведением леса как такового, сколько технологией вырубки и вывоза
древесины – практически полное уничтожение поверхностного бронирующего почвенного слоя.
Как показывают наблюдения в различных природных зонах
защитное влияние лесной растительности на оврагообразование
неоднозначно.
Егоров овраг в Калужской области. Лесной массив поражен и
древостой медленно заменяется кустарниками, лесная подстилка все
больше замещается травянистой растительностью. Деревья, располагающиеся на бортах оврага, подмываются. Некоторое время они
нависают над бортами оврага и затем падают, выворачивая корневой системой грунт (объем грунта зависит от того, было ли дерево к
моменту падения живым или это сухое дерево) и перегораживает
русло. От того, какая часть дерева попала в днище оврага и на каком
его участке, зависят деформации русла и бортов. При глубине оврага
более 3-4 м влияние древесных остатков сказывается в основном на
русло – создание дополнительных ступеней, за которыми возможно
образование размывов и, если продольный профиль находился в
неустойчивом равновесии, то возможно возобновление врезания.
При глубине оврага менее 3 м падение дерева вызывает не только
деформации русла, но и значительные изменения бортов и планового рисунка оврага.
Овражно-балочная система “Комсомольский овраг” на северо-восточной окраине г. Набережные Челны. Правый борт системы
занят сосновым бором, частично представляющим собой лесопосадки. Грунты слагающие территорию – легкие суглинки и супеси. Овраги-притоки балки активно развиваются несмотря на то, что они располагаются в лесу. Древостой не мешает их росту – деревья активно
подмываются и иногда можно наблюдать размыв непосредственно
под деревьями, когда дерево располагается посередине овражной
формы, причем сами деревья остаются живыми хотя корневая система частично выведена на поверхность. Дерево при этом несколько
проседает, а корни выворачиваются вверх.
Овражно-балочная система левый приток р. Погромка (Оренбургская обл.). Овраги значительной своей частью располагаются в
колках леса, чаще дубовых. Верховья оврагов выходят на сельскохозяйственные поля и активно развиваются. Средняя часть их аномально расширена и практически прекратила развитие, но еще не
заросла травянистой растительностью.
Можно предположить, что противоэрозионная значимость лесов зависит от многих параметров состояния лесных экосистем: со-
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стояние древостоя и подлеска определяют целостность дерновопочвенного, являющегося основным “бронирующим” покровом; видовой состав древостоя и подлеска, их корневая система – прочность
дерново-почвенного покрова и его мощность; состояние лесных почв
– агрегатериванность почв и их противоэрозионную устойчивость;
возраст лесного массива – мощность почво-грунтов способных противостоять эрозионному воздействию текущей воды; величина сомкнутости крон деревьев регулирует скорость снеготаяния и испаряемость.
Противоэрозионная значимость лесов и лесопосадок зависит
от “здоровья” лесного массива и не всегда может противостоять эрозионным процессам, а некоторых случаях даже способствовать их
возникновению и развитию.
В.Н. Коротаев
Московский университет

ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В АСТРАХАНСКОМ ВОДНОМ УЗЛЕ *
Астраханский водный узел (АВУ), территориально охватывающий районы жилой и промышленной застройки г. Астрахани с
пригородами, в настоящее время испытывает сильнейший пресс
антропогенной нагрузки, сказывающейся на естественных процессах
формирования русла. Расположенный на дельтовом участке главного русла р. Волги, АВУ развивается в условиях разделения Волги на
ряд крупных рукавов и постепенного уменьшения речного стока от
верхней границы узла вниз по течению. Природные процессы, несмотря на активное техногенное вмешательство (обустройство набережных, мостовых и подводных переходов; проведения дноуглубительных работ и изъятия грунта в русловых карьерах), имеют четкие
закономерности и региональные особенности проявления. Наиболее
общим является образование простых одиночных русловых разветвлений непосредственно ниже истоков крупных левобережных дельтовых рукавов (Бузан, Болда, Кизань), забирающих в свои региональные системы от 13 до 30% общего стока Волги. Их формирование связано с уменьшением транспортирующей способности потока,
провоцирующей появление аккумулятивных форм типа осередков.
Исторический анализ русловых переформирований за последние 100 лет позволил выявить общую направленность процессов и периодические деформации русла, связанные с изменчивостью
стока Волги и антропогенным воздействием на реку. Направленные
*
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переформирования во многом определяются расположением исследованных участков русла в пределах вершины и нижнего крыла излучин р. Волги (Бузанской и Городской). Периодические деформации
связаны в с формированием одиночных узлов разветвления в местном расширении русла (острова Лебяжий, Городской и Ильинский).
Общая тенденция развития АВУ имеет весьма характерную особенность: направленное смещение русла Волги в нижнем крыле излучин
в сторону правого берега, образование осередка и острова в местном расширении русла, смещение острова и причленение его к левому берегу; длительность повторения этого цикла в естественном
режиме реки составляет не менее 100 лет. Стабилизация правого
берега Волги и берегового откоса в черте г. Астрахани в результате
строительства бетонных набережных может ускорить левостороннее
смещение острова Городского. Строительство дамбы вододелителя
через остров Лебяжий на Бузанском участке русла Волги привело к
коренному изменению естественной тенденции руслоформирования:
стабилизация островов Лебяжий и Дедов, интенсивная аккумуляция
выше вододелителя в районе истока Бузана и размыв русла ниже
гидросооружений. На прямолинейном участке русла Волги в районе
истока Кизани укрепление правого берега вдоль о. Заячьего бетонной набережной привело, наоборот, к активизации левобережного
рукава за о-вом Ильинским, отмиранию Ильинской Воложки и интенсивному наращиванию ухвостья острова.
В результате полевых работ 1995-1997 гг. и на основе анализа гидрологических и картографических данных установлены следующие современные особенности руслоформирования в Астраханском водном узле: 1. Естественная тенденция развития русла Волги
сохраняется на Дурновском участке, где продолжается направленное
смещение русла реки в сторону левого берега и постоянное наращивание правого берега за счет формирования подводных кос вдоль
островного массива Дурновского. Левый берег в районе о-ва Джиргак
отступил на 100-200 – 400-600 м. Наиболее актуальной проблемой
здесь является защита от размыва берегового откоса в районе с.
Растопуловка; 2. Продолжающееся наращивание подводных кос от
приверха о-ва Городского в сторону одноименного рукава приводит к
перераспределению стока воды в пользу правого Трусовского рукава, постепенной потере активности и отмиранию левого (Городского)
рукава. Отметки поверхности дна на входе в Городской рукав за период 1992-1995 гг. повысились на 1-2 м. Перемещение крупных песчаных гряд вдоль левого берега в районе Комсомольской набережной приводит к угрозе занесения городского водозабора. Периодическое землечерпание возле истока Прямой Болды не устраняет общей
причины заносимости левого рукава; 3. Естественная активизация
Трусовского рукава и антропогенное вмешательство в его развитие
приводит к интенсивным русловым деформациям: формируются
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зоны аккумуляции наносов на входе в рукав, вдоль левого берега
перед опорой автомобильного моста и ниже мостовой опоры под
правым берегом; уменьшается пропускная способность рукава после
строительства правобережной набережной и нового автодорожного
моста, что послужило причиной для образования ямы подмостового
размыва и зоны размыва на участке перевала потока к левому берегу, где вдоль острова Городского сформировалась глубокая ложбина.
Снижение негативных последствий русловых переформирований в Астраханском водном узле, связанных с естественными тенденциями и антропогенным прессом, возможно на основе концепции
комплексного регулирования русла, реализация которой позволит
стабилизировать или улучшить существующую ситуацию. Разработка
рекомендаций и проведение работ по регулированию русла в пределах АВУ должны осуществляться только после детального изучения
природных закономерностей и региональных особенностей русловых
процессов р. Волги на дельтовом участке.
А.Ф. Кудряшов, Е.Ю. Соколова
Российский гидрометеорологический университет

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЕСОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ДОННЫХ НАНОСОВ
С КАСАТЕЛЬНЫМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ НА ДНЕ АЛЛЮВИАЛЬНОГО
РУСЛА
Весовая концентрация донных наносов при спокойном и бурном состояниях стационарного водного потока предложена для гладкой, донно-грядовой и антидюнной фаз их перемещения. Касательное напряжение на дне вертикали спонтанно сформированного потоком аллювиального русла также вычисляется для выше перечисленных условий. Полученная на основе энергетических соображений
зависимость между указанными параметрами содержит элементарный весовой расход донных наносов (в граммах – силы на сантиметр
ширины русла в секунду), элементарный весовой расход водного
потока в той же размерности, средние скорость и глубину на вертикали, кинематический коэффициент вязкости плотность водотока,
среднюю крупность несвязных частиц донных наносов в месте измерений, коэффициент поверхностного натяжения на границе водапесок, поверхностную пористость песка и гравия в рыхлом состоянии
(%), безразмерный коэффициент учета среднесуточной мутности
потока. Структура полученной зависимости характеризует самопроизвольное обеспечение минимальных затрат энергии в зависимости
от температуры, глубины, мутности потока, а также от крупности перемещаемых донных наносов. Физический анализ экспериментальных исследований (Кудряшов, 1988) позволяет сделать вывод, что
весовая концентрация донных наносов играет роль смазки между
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аллювиальным руслом и водотоком: частицы донных наносов дробят
придонный (пограничный) слой и более мелкие возмущения, чем
способствуют снижению гидравлического сопротивления (Соколова,
1998). Проверенное опытами закрепление поверхности русла приводит к значительному увеличению сил трения (Кудряшов, 1992).
Полученная взаимосвязь между вышеуказанными параметрами может быть использована и для спонтанных формирований
различной физической природы (дюны, барханы в пустыни; снежные
заструги, ветровые волны на поверхности воды и другие).
М.В. Кумани
Курский педагогический университет

ВЛИЯНИЕ СКЛОНОВЫХ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Вопросами изучения склоновых эрозионных процессов в центрально-Черноземном районе активно занимается ряд научных учреждений на протяжении почти 30-летнего периода. За это время
накоплен обширный фактический материал, позволяющий достаточно надежно оценить интенсивность разрушения почвенного покрова
под влиянием талого и ливневого поверхностного склонового стока.
Разработаны методики, позволяющие дать количественную оценку
смыва почвогрунтов, прогноз дальнейшего развития эрозионных
процессов, наметить пути предотвращения разрушения плодородного слоя почв на полях.
Попытки внедрения в сельскохозяйственное производство
принципов ландшафтного земледелия обуславливают экологизацию
всей системы использования природных ресурсов. Но при этом в
подавляющем большинстве исследований все внимание сосредоточено только на сельскохозяйственных угодьях, как целостных ландшафтных единицах, агроценозах. В то же время совершенно очевидно, что возникающие на полях водороины, промоины являются начальным звеном единой водно-эрозионной системы вместе с овражно-балочной и речной сетью. Это единство проявляется не только
через общность и взаимосвязь процессов стока воды, транспорта
растворенных веществ и частиц взвешенных и влекомых наносов, но
и через взаимное влияние на все состояние овражно-балочных и
пойменных экосистем, в том числе и водных экосистем построенных
водотоков и водоемов.
Склоновые эрозионные процессы в условиях Центрального
Черноземья оказывают существенное влияние на все гидрологические, гидрохимические и гидробиологические процессы в реках, озерах и водохранилищах. Изменяются слой и режим стока рек, его
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внутригодовое распределение, химический состав воды, сток наносов, интенсивность, а в некоторых случаях и направленность русловых процессов. Эта совокупность факторов неизбежно приводит к
изменению состояния водных экосистем.
По данным многочисленных исследований средний годовой
смыв почв с полей Курской области составляет 10-15 т/га. Если
учесть, что средняя распаханность водосборов рек в разных районах
области колеблется в пределах 50-90%, то объем выноса наносов в
речную сеть на малых реках с площадью водосбора 100 км2 равен в
среднем 50-100 тыс. т, в том числе – более 3 тыс. т гумуса и органических веществ. Вынос растворенных веществ составляет в различных ландшафтных условиях от 10 до 25% от объема механического
выноса. Следовательно, в реку за год поступает от 5 до 20 тыс. т
растворенных веществ, значительная часть из которых относится к
биогенным, используемым водными растениями для своей жизнедеятельности. Если предположить, что хотя бы 1% всех этих веществ
аккумулируется в донных отложениях и усваивается водной растительностью, становится очевидной исключительно важная роль
склоновых процессов в изменении экологического состояния водотоков и водоемов Центрального Черноземья.
Нами с 1996 года проводятся мониторинговые наблюдения за
состоянием водных экосистем Курской области. Исследования убедительно показывают антропогенную трансформацию большинства
водных экосистем. Фоновое, природное состояние водных экосистем
должно соответствовать бетамезосапробному; однако на большинстве малых и средних рек состояние биоты соответствует альфамезосапробному или переходному от бетамезосапробного к альфамезосапробному. Так как на водосборах большинства обследованных
рек отсутствуют источники крупных промышленных или хозяйственно-бытовых сбросов, поступление загрязняющих веществ происходит
только с сельскохозяйственных угодий.
Не менее интенсивное загрязнение экосистем происходит в
прудах и водохранилищах области. В летний период отмечено интенсивное цветение синезеленых водорослей на Копенковском водохранилище, крупнейшем в Курской области. Это водохранилище используется для водоснабжения Михайловского горно-обогатительного комбината, в него не производится сброса сточных вод. Именно
интенсивный сток биогенных веществ с полей приводит к нарушению
экологического равновесия в водохранилище. В результате его цветения резко сокращается содержание кислорода в воде, возрастает
выше допустимых пределов концентрация аммонийного и нитритного
азота в воде реки Свапы ниже водохранилища, увеличивается мутность воды. Аналогичная ситуация имеет место на большинстве прудов Курской области.
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В результате поступления продуктов водной эрозии реки ЦЧО
не только мелеют, зарастают водной растительностью, но происходит полная трансформация всех водных экосистем и их элементов:
планктона, бентоса, высшей водной растительности, ихтиофауны.
Следовательно, при разработке экологически обоснованных систем
земледелия необходимо учитывать состояние и экологические процессы во всех частях гидрографической сети от склонов до русел
рек.
С.Г. Курбанова
Казанский университет

АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОСЕТИ И ТОПОНИМИКА
В настоящее время на территории Татарстана практически не
осталось ни одного участка, не затронутого деятельностью человека.
Естественные ландшафты в большинстве речных бассейнов заменены на антропогенные, а о их былом существовании можно знать
только по сохранившимся названиям.
Географические названия (топонимы) являются языком географии и всегда относятся к конкретной территории. Они довольно
устойчивы к смене исторических эпох и экономических формаций,
служат для определения географического положения объекта и широко используются при сравнениях. Для наиболее правильной оценки изучения динамики гидросети могут быть использованы топонимы,
связанные с водными объектами. Они рассматриваются как единичные понятия, указывающие примеры иллюстрирования географических закономерностей в названиях водных объектов и позволяют
сформулировать некоторые выводы, касающиеся недавнего прошлого и современного состояния гидротопонимов.
Современные исследования показали, что в связи с изменением естественного ландшафта произошли существенные преобразования гидрологической сети. Так, в пределах Татарстана с конца
XIX века водотоки I-П порядка (по Страллеру-Философову) на 43%
уменьшили свое количество, сократилась и общая длина водотоков I
– V порядка почти на 1000 км, а о былом существовании некоторых
малых рек, ручьев и т.д. можно судить только по топонимам, показывающим существование водных объектов в недалеком прошлом.
Таковы например, бывшие реки Нурбаш и Сулбаш, ручей Малая Атня, родник Гремучий и др. В названиях некоторых топонимов могут
отражаться и динамические характеристики: р. Кыръелга ("Сухая
река" – тюркское); озеро Холодное; ручьи Светлый и Быстрый и т.д.
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Таким образом, в изучении изменений гидрографической сети
географические названия – топонимы являются большим подспорьем.
Г.А. Ларионов, С.Ф. Краснов
Московский университет

ТРАНСПОРТИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
ПОТОКОВ МАЛОЙ ГЛУБИНЫ
При изучении эрозии основное внимание уделялось отрыву
частиц почвы, между тем транспорт сорванных частиц почвы, который является одной из составных частей процесса, изучен слабо.
Алонсо Ц.В. с соавторами (1981) показали, что многочисленные
уравнения транспорта наносов, будучи записанными в безразмерной
форме, обнаруживают существенные различия между собой, что
очевидно связано с посылками, на которых они основываются. Они
также показали, что нет ни одного уравнения, которое бы удовлетворительно описывало весь спектр расхода наносов и гидравлических
характеристик потока, и это при том, что эксперименты на которых
основывались уравнения транспорта наносов были проведены в
узком диапазоне уклонов и глубинах, не характерных для склоновых
потоков, которые осуществляют смыв почвы и транспорт продуктов
эрозии.
Целью работы было исследование транспортирующей способности мелководных потоков (глубиной от 0,5 до 4 см) в широком
диапазоне уклонов (0,5 – 30%) на примере мелкого нерассеянного
песка (0,07 – 0,3 мм) и крупного рассеянного песка (0,5 – 1 мм). В
первом случае была достигнута концентрация 1,4 кг/л, во втором 1.6
кг/л. Анализ результатов по мелкому песку показал, что на графиках
зависимости расхода наносов от куба средней скорости потока, составленных отдельно по каждой глубине, имеется три ступени, соответствующие, очевидно, трем типа транспорта наносов – влечением,
сальтацией, взвешиванием в пограничном придонном турбулентном
слое и взвешиванием по всей глубине потока. Исходя из гидрофизической концепции эрозии, разработанной авторами (1992), было
предложено следующее уравнение для описания транспорта (W)
мелкого песка

W=u3ρ H1,33{{k1/[1+10**-4(1-u/uo1)] +
+k2/[1+10**4(1- u/u o1)]{1+10**6[(1- u/u o1)**2]}[ 1+10**-4(1- u/u o2)] +
+k3/[1+10**4(1- u/u o2)]{1+10**6[(1- u/u o2)**2]}[ 1+10**-4(1- u/u o3)] +
+k4/[1+10**4(1- u/u o3)]{1+10**6[(1- u/u o3)**2]}},
где W – расход наносов на единицу ширины потока, кг/м с; u – средняя скорость потока, м/с; ρ – плотность воды, H – глубина потока, м;
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k1, k2, k3, k4 – коэффициенты транспорта наносов при движении наносов путем перекатывания, сальтации, взвешивания в пограничном
турбулентном слое, и взвешивания по всей глубине потока, соответственно; uo1, uo2, u o3 – пороговые скорости для перечисленных выше
вида транспорта наносов, м/с. Коэффициенты транспорта наносов k1,
k2, k3, k4 соответственно равны 1; 1,9; 3,2 и 4,4, а соответствующие им
пороговые скорости равны 1,03; 1,9; 2,72 м/с. Коэффициент корреляции для всех серий экспериментов составил 0,998.
Результаты опытов с крупным песком показали, что зависимость расхода песка от куба скорости также имеет несколько ступеней, но, в отличие от мелкого песка, не обнаруживает зависимости от
глубины потока. Результаты хорошо описываются следующим уравнением:
W=u3ρ{{k1/[1+10**4(1-uст/uo1)][1+10**6(1-uст/uo1)**2][1+10**-4(1-uст/uo2)]+
+ k2[1+10**4(1-uст/uo2)][1+10**6(1-uст/u o2)**2][1+10**-4(1- uст/u o3)] +
+ k3/[1+10**4(1-uст/u o3)]{1+10**6[(1-uст/u o3)**2]},
где W – расход наносов на единицу ширины потока, кг/м с; u – средняя скорость потока, м/с; uст – скорость потока в стандартном слое (01 см); ρ – плотность воды, H – глубина потока, м; k1, k2, k3 – коэффициенты транспорта наносов при движении наносов путем перекатывания, сальтации и взвешивания в пограничном турбулентном слое,
соответственно; uo1, uo2, u o3 – пороговые скорости для перечисленных
выше вида транспорта наносов, м/с. Коэффициенты транспорта наносов k1, k2, k3 соответственно равны 1,2; 2; 3,2 и 0,5, а соответствующие им пороговые скорости равны 1,03; 1,9; 2,72 м/с. Коэффициент корреляции для всех серий экспериментов с крупным песком
составил 0,996.
Таким образом, исследования показали, что аппроксимация
экспериментальных данных уравнениями, полученными с использованием гидрофизического подхода к моделированию эрозии дали
удовлетворительные результаты и что работы в этом направлении
следует продолжить.
А.А. Левашов, И.А. Левашова
Российский гидрометеорологический университет

ОБРАЗОВАНИЕ ГРЯДОВЫХ ФОРМ
НА ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
Вопросам изучения песчаных гряд, образованных потоками,
посвящена обширная литература. Однако механизм, условия их образования, происхождения грядоподобных форм в других, не сыпучих средах, изучены недостаточно.
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Авторами при изучении большого разнообразия песчаных
гряд в речных руслах и лабораторных условиях удалось в значительной мере выявить сложный механизм их образования. Он, в основном, связан с вихревой и волновой структурой потока, которая
обусловлена трением потока с соприкасающимися поверхностями,
отражением отдельных локальных водных масс от различных препятствий и друг от друга. Знания этого механизма и условий при которых формируются гряды, навели на мысль искать, а затем и позволили обнаружить грядоподобные формы на поверхностях камней
и льда. Найденные формы сфотографированы и их параметры измерены. Грядоподобные формы на камнях и на льду названы нами соответственно "окаменевшие волны" и "ледяные волны".
Окаменевшие волны обнаружены на сцементированных песчаниках и слоистых доломитизированных известняках, обтекаемых
потоком непересыхающего ручья. Ручей протекает в Ярославской
области. Он глубоко врезан, вскрывает отложения пермской системы. Плановые перемещения современного русла ограничены скоплениями валунов. Поэтому известняки и доломиты, являясь дном
естественного порога, обвалованного камнями, длительное время
подвергались воздействию волнового и вихревого взвесенесущего
потока. Параметры обнаруженных на поверхности камней волн приведены в таблице.
Таблица
Параметры окаменевших и ледяных волн
Параметры гряд (волн)

Соотношения параметров

Длина lг, см

Высота hг, см

lг
hг

4
4
40
30

0,5
0,32
3,0
2,5

8
12,5
11
13

hг
lг

0,125
0,08
0,075
0,083

K =

2π
lг

155
155
157
210

Порода
Известняк
Доломит
Лед
Лед

Полученные формы сформированы длительным воздействием колебаний уровня воды небольших амплитуд. Соотношения их
параметров близки к соотношениям параметров микроформ речного
русла.
Многочисленные ледяные волны на нижней поверхности
льда обнаружены на р. Оредеж. Они фотографировались на образцах льда, выпиленных из тех мест, где эти формы отчетливо выражены. Чаще всего ледяные волны возникают при низких уровнях воды в начальный период льдообразования, когда отраженные от дна
струи, вихри достигают нижней поверхности льда и волнение, возникающее перед кромкой ледостава передается под лед часто с захватом пузырей воздуха. Волнистый рельеф нижней поверхности легко
обнаруживается через прозрачный лед при отсутствии снега на нем.
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Изучение таких грядоподобных, ячеистых, волнистых образований на твердых поверхностях представляет значительное удобство и надежность для исследования вихревой структуры потока и руслового процесса при низких уровнях воды в руслах. Материалы таких исследований позволяют более уверенно изучать сопротивление
потоку, оказываемому льдом, берегами и дном. Параметры исследуемых форм использованы при расчетах коэффициента Шези с
помощью морфометрической формулы "Паровоз", разработанной
авторами.
Ли Цзунсянь, Ван Пин
Тонкинский университет, Шанхай, Китай
Университет штата Луизиана, Баттон-Руж, США

ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
И ПРОЦЕСС ЗАПОЛНЕНИЯ ВРЕЗАННОЙ ДОЛИНЫ
В ДЕЛЬТЕ ЯНЦЗЫ
Позднечетвертичная стратиграфическая обстановка в дельте
Янцзы была установлена на основе анализа и корреляции 600 буровых колонок. Тридцать из них были получены в процессе данного
исследования, остальные получены по литературным источникам.
Стра-тиграфическая обстановка послеледниковой дельты Янцзы
состоит из системы осадков, заполняющих врезанную долину, и промежуточных слоев. Первые вверх по разрезу становятся все более
тонкими по составу. Врезанная долина совпадает с современной
главной дельтой Янцзы. Отложения, заполняющие врезанную долину, обычно представлены русловыми, пойменными или эстуарными,
эстуарными или мелкого моря и дельтовидными в восходящем порядке; промежуточные слои составлены обычно фациями прибрежных маршей, мелкого моря и приливных равнин.
На северном крыле преобладают песчаные отложения, в то
время как на южном крыле – илистые. Послеледниковое заполнение
врезанной долины было обусловлено постепенной регрессивной
аккумуляцией, вызванной повышением уровня моря. Распространение аккумуляции вверх по течению превышало распространение
приливных течений, транспортировавших вверх по течению морские
микро-окаменелости, что объясняет отсутствие морских окаменелостей в песчаных русловых отложениях. Предполагается, что изученный отрезок врезанной долины находился по крайней мере в 230 км
в сторону суши от устья палео-реки в период низкого стояния уровня
моря. Чтобы понять всю систему врезанной долины, нужны дальнейшие исследования в пределах современной подводной дельты.
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Е.Ю. Ликутов
Дальневосточный аграрный университет

КРИВУНЫ – ВРЕЗАННЫЕ ИЗЛУЧИНЫ ОСОБОГО ПОДТИПА НА
РЕКАХ БАССЕЙНА р. АМУРА И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ
Рассматриваемые крупные формы руслового рельефа были
изучены на примере Корсаковских кривунов на р. Амуре (185-140 км
вверх по реке от г. Благовещенска) (Гусев, Ликутов, 1990). В последующем было выявлено широкое распространение кривунов. На
Амуре, ниже устья р. Ольдоя, отмечаются кривуны Черпельские (745714 км выше Благовещенска), Кайкуканский (Перемыкинский) (600582 км), Нижнетолбузинские (536-519 км), Ольгинский (502-480 км),
Черняевские-Калиновкинские (464-400 км), Кузнецовский (393-379
км), Горящих гор (357-333 км). Такие же формы свойственны руслам
рек Уркана (правый приток р. Зеи) в среднем и нижнем течении, Ольдоя и ее составляющих – Бол. Ольдоя и р. Мал. Ольдоя, а также, не
исключено, других рек высоких и средних порядков – не ниже пятого,
по А.Н. Стралеру – Н.А. Ржаницыну (Ржаницын, 1960).
По своим морфологии и размерам кривуны аналогичны свободным излучинам, что служит одним из оснований выделения их в
особый подтип врезанных излучин. Для морфодинамики кривунов
характерны направленные вертикальные и горизонтальные деформации русла, причем первые примерно в 2,5 раза интенсивнее вторых. Это свидетельствует о высокой степени устойчивости русла,
особенно если учесть принадлежность рек к полугорным и горным.
Формирование кривунов происходит под постоянным взаимодействием флювиального процесса с тектоническими перекосами земной
поверхности, в чем состоит еще одно основание классификационного обособления кривунов.
Постоянно происходящее взаимодействие различных по направлению и режиму тектонических перекосов определяет причудливую форму кривунов в плане и обеспечивает устойчивую направленность русловых процессов, а значит и высокую степень устойчивости
русла и сохранности других флювиальных форм. Более того, в пределах узких меандровых шпор (шириной 1,2 км для излучины Корсаковских кривунов) на вершинных поверхностях сохраняются плиоценнижнечетвертичные рыхлые отложения. В пределах кривунов невелика интенсивность размыва берегов, т.к. вследствие действия тектонических перекосов размываются в основном скальные породы.
Аллювий, слагающий пойму и террасы, и аллювиально-склоновые
образования террасоувалов на берегах, противоположных размываемым, не только сохраняются от размыва. На этих участках наблюдается накопление современного аллювия.
Совокупность форм и элементов рельефа, процессов их
формирования составляют геоморфологические условия жизни че-
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ловека и экологические условия его местообитания. К наиболее благоприятным из них относятся флювиальные формы рельефа (пойма,
надпойменные террасы) и в ряде случаев – флювиально-денудационные (террасоувалы). Они давно – фактически и потенциально –
превратились в природные ресурсы (почвенные, земельные, рекреационные, а опосредованно – растительные, животного мира, недр).
Установленная устойчивость строения и развития флювиального
рельефа в пределах кривунов делает эти участки рек и их долин
максимально экологически благоприятными условиями жизни (прежде всего – расселения) и хозяйственной деятельности в режиме устойчивого развития.
Ф.Н. Лисецкий, А.В. Дегтярь, П.В. Голеусов
Белгородский университет

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОЧВОВОДООХРАННОМУ
ОБУСТРОЙСТВУ БАССЕЙНА РЕКИ ВОРСКЛЫ
Белгородская область среди пяти областей Центрального
Черноземья отличается наибольшей эродированностью почвенного
покрова. Сельскохозяйственные угодья поражены водной эрозией и
дефляцией на 74% площади. Следуя необходимости перехода при
реализации программ создания каркаса почвозащитного и экологически устроенного агроландшафта от традиционной матрицы внутрихозяйственного землеустройства к целостным природным образованиям – речным бассейнам, разработана концепция комплексного
использования природных ресурсов "Эко-Ворскла-2005".
Бассейн р. Ворсклы характеризуется значительной степенью
антропогенной преобразованности: доля сельскохозяйственных угодий составляет 83%, распаханность – 70%, лесистость – 7%. Сравнение топографических карт масштаба 1:50 000 с интервалом создания 30 лет показало, что в гидрографической сети Ворсклы количество постоянных притоков низкого порядка сократилось за последние
полвека в среднем на 40%, их общая длина на 30%.
Проводимые на реке в последние годы дноуглубительные
работы носят фрагментарный характер и нацелены на углубление
русла ниже 5 м, что обусловлено необходимостью вскрытия под залегающими глинами и суглинками песчаного водоносного горизонта.
Однако использование для восстановления водности рек только
средств гидромеханизации в русле без изменения всей системы природопользования на водосборе может оказаться экологически и экономически недальновидным. Известно, что в руслах рек, мало измененных антропогенными воздействиями, сочетаются участки широкопойменных свободно меандрирующих русел и участки ограничен-
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ного развития русловых деформаций (врезанные русла). Поэтому в
проектах ренатурализации перспективен путь воссоздания в пойменно-русловой части речной долины углубленных плесовых лощин и
перекатов. Необходим также экологический анализ руслового аллювия, определение техногенных влияний на его химический состав,
экологическая экспертиза мест складирования и путей использования донных отложений.
Большое значение для сохранения и ренатурации ландшафтов речной долины имеет система охраняемых природных территорий. Ранее существовавшие гидрологические заказники (небольшие
по площади болота на боровой террасе с реликтовой флорой) по
инициативе ученых Белгородского университета с 1998 г. стали заповедным ядром вытянутого по долине Ворсклы Хотмыжского природного парка общей площадью 1973 га.
Для проектирования почвозащитно устроенных агроландшафтов на водосборе важным представляется обоснование региональных нормативов допустимых эрозионных потерь. С этой целью
нами проведен комплекс почвенно-хронологических исследований в
селитебно-фортификационной зоне г. Хотмыжска (IX-XVII вв.) и на
курганах эпохи бронзы в пойме реки. Скорости формирования гумусового горизонта почв закономерно снижаются с увеличением возраста: для почв XVII в. они оцениваются в 0,46 мм/год, для почв IХ в.
– в 0,26 мм/год, для 3000-летних почв – в 0,11 мм/год. В условиях
эрозионно безопасных местоположений агроландшафтов лесостепной зоны среднегодовая скорость антропогенного почвообразования
составляет 0,40 мм/год.
Концептуальная схема территориальной организации геоэкологического мониторинга на водосборе Ворсклы включает пространственно-временную структуру сети наблюдений. Ее экономичность
достигалась путем декомпозиции водосбора на репрезентативные
агроландшафтные выделы. Учитываются все факторы, влияющие на
сток наносов и биогенов: иерархичность строения речного бассейна,
конфигурация водосбора, выделение поясов эрозии, сезонность процессов, уклон, форма и экспозиция склонов, состав пород, СПП. В
меженный период точки наблюдений должны располагаться в замыкающих створах водосборов разных порядков, что позволит отслеживать миграцию и аккумуляцию наносов и поллютантов.
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Д.В. Магрицкий
Московский университет

ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТОК ВОДЫ И
НАНОСОВ В УСТЬЯХ РЕК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Анализ многолетних колебаний годового стока воды рек Восточной Сибири в последние десятилетия в сравнении со среднегодовой величиной стока воды, рассчитанной по данным наблюдений за
период, предшествующий началу предполагаемого потепления климата показал: 1) увеличение стока воды в нижнем течении Лены с
1974 до 1994 гг. (+6.9%) и Индигирки с 1974 до 1992 гг. (+9.0%), 2)
небольшое увеличение стока воды Оленека с середины 80-х годов
(+2%); 3) отсутствие тренда в колебаниях годового стока Яны и Колымы в последние два десятилетия.
Безвозвратное водопотребление не превышало (на середину
80-х годов) 0.04% суммарного годового водного стока. К 1995 г. оно
сократилось в бассейне Лены с 0.143 (1988 г.) до 0.03 км3/год, в бассейне Индигирки до 0.009 км3/год, в бассейне Колымы до 0.025
км3/год (несмотря на увеличение водозабора в последние годы); в
бассейне Оленека общее водопотребление было ничтожно мало.
Более существенно влияние на сток воды гидроузлов и искусственных водоемов. Потери на дополнительное испарение с подтопленной и затопленной Вилюйским водохранилищем территории
составляли в 1985 г. 0.5 км3/год, с поверхности еще 14 искусственных
водоемов в бассейне Лены (верхняя и средняя часть), Индигирки
(прииск Депутатский) и Колымы (Колымское водохранилище) – менее
0.05 км3/год (конец 80-х годов). Наибольшее сокращение стока наблюдалось в створе Вилюйского гидроузла с 1967 по 1974 гг., в период заполнения чаши водохранилища (1.2-1.5% от годового стока р.
Лены), а в створе Колымской ГЭС – 0.3-0.4% (1984-1985 гг.). Роль
зарегулирования стока воды Лены и Колымы Вилюйским (многолетнее), Мамаканским (сезонное) и Колымским (сезонное) водохранилищами к устью этих рек снижается почти полностью (в меньшей
степени в третьем случае).
Антропогенная доля стока взвешенных наносов в устье реки
в основном связана, во-первых, с экологически нерациональной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых, в особенности в
низовье реки. По оценке Н.И. Алексеевского и А.Ю. Сидорчука (1992)
в средний по водности год в устье Яны с месторождений Куларского
ГОКа поступает около 1 млн. т техногенных наносов, а в многоводные годы этот вынос достигает 2,4 млн. т, что составило 25-50% естественного стока наносов реки. На Индигирке сток наносов по аналогичной причине увеличился в 1.5 раза. Во-вторых, также нарушает
естественный режим наносов добыча песка, гравия в руслах рек (на-
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пример, возле устьев Уяндины, Селеннях, Неры и Момы). Дноуглубительные и выправительные работами на перекатных учатках русел в
низовьях рек и в судоходных протоках их дельт (например, по трассе
канала-прорези через устьевой бар прот. Средней в устье Индигирки
ежегодно извлекается 700 тыс. м3 грунта, прот. Главное Русло в
устье Яны – до 2 млн. м3 грунта в год) приводят к увеличению мутности воды, но через 200-300 м (от производимых работ) она становится близкой к фоновой. В последние годы антропогенная нагрузка на
сток взвешенных наносов в связи с закрытием ряда месторождений
или уменьшением объема добычи ископаемых снизилась, но увеличился объем наносов, попадающих в речную сеть со сточными водами (бассейн Колымы – в 1995 г. в 5.5 раза больше в сравнении с
1994г., Индигирка – в 2.2 раза, Яна – в 1.1; в бассейне Лены, наоборот, выявлена тенденция к снижению в 3 раза).
Таким образом, сток воды в устьях крупнейших рек Восточной
Сибири подвержен влиянию местной хозяйственной деятельности в
меньшей степени, чем сток наносов.
Г.С. Мазур, Т.А. Ярмолюк, Н.С. Бавтюк, Е.Л. Сергеев
Иркутский университет

ДЕФОРМАЦИИ РУСЛА В НИЖНЕМ БЬЕФЕ ИРКУТСКОЙ ГЭС
Иркутская ГЭС начала работать в 1958 г. Ее нижний бьеф
длиной более 100 км интенсивно эксплуатируется. Здесь находятся
многочисленные русловые и пойменные карьеры, береговые и русловые дамбы, водозаборы, причалы, мосты, трубопроводы. В русло
Ангары сбрасываются теплые промстоки, периодически выполняются
дноуглубительные работы.
В первые 10 лет работы гидроузла глубины на стрежне
уменьшились на 1-3 м. В последние 15 лет на большей части бьефа
глубины увеличились на 1-2 м. В конце бьефа в зоне переменного
подпора Братского водохранилища происходит аккумуляция наносов
в русле и на берегах. Слой отложений достигает 2-3 м.
Наибольшие плановые деформации русла произошли на 4363 км, где на участке длиной 3 км сосредоточено несколько видов
нагрузки: укрепление берега дамбой со шпорами, русловые и пойменные карьеры с перекрытием пойменных проток, сброс теплых вод
ТЭЦ и нефтехимического комбината. Зимой вместо ледяного покрова
образовалась полынья, шуга из которой забывает поперечное сечение на участке с ледяным покровом, уменьшая пропускную способность русла и скорости течения. Часть потока направилась в пойменную протоку Голуторовская, размывая ее в глубину и ширину. Ниже
протоки в русле Ангары начались интенсивные аккумулятивные про-
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цессы. Получена связь объемов деформаций с величиной зимних
расходов и температурой воды. Укрепление берега шпорами вызвало перемещение динамической оси потока к противоположному берегу, который теперь размывается со скоростью 10-15 м/год.
До конца 80-х годов большинство русловых и пойменных
карьеров было сосредоточено на участке от 10 до 40 км. Наиболее
мощные карьеры в русле и протоках, не изолированных от русла,
находились на 10-20 км. Было исследовано изменение русла под
влиянием карьеров. Установлено, что при работе карьера в остальной части русла происходит эрозия дна при отсутствии деформации
берегов. Свободная поверхность в карьерах близка к горизонтальной, выше карьера ее уклон в 3-10 раз больше бытового.
Падение уровня (просадка) на участке однозначно связано с
объемом вынутого грунта. Наибольшие просадки перемещаются
вверх по течению со скоростью 520 м/год. Просадка за 30 лет достигла 230 см. С прекращением добычи гравия уровни восстанавливаются до 80-40 см в средней и нижней части участка.
Скорость аккумуляции наносов в отработанных русловых
карьерах составляет от 0,15 до 0,4 м/год при глубине воды 4-6 м. При
свале потока в протоку с бывшим карьером русло Ангары заносится
в среднем на 0,1-0,15 м/год.
На данном участке до начала работы гидроузла было 9 островов, площадь которых увеличилась на 16% в первые 5 лет работы
гидроузла, когда сюда поступали наносы из ямы приплотинного размыва и из р. Иркут при его врезании с понижением базиса эрозии. В
последующие годы, даже в периоды с очень высоким стоком площадь островов уменьшилась на 25% и стала меньше исходного состояния на 7%.
В целом за период с 1958 по 1989 гг. на длине 77 км произошли следующие изменения русла Ангары и ее проток: площадь
поперечного сечения увеличилась на 77%, ширина и средняя глубина русла – на 15%. Наибольшее изменение глубин произошло в последние 15 лет. По сравнению с естественным состоянием они увеличились на 20-50%.
Среднее падение уровня по бьефу равно 1,1 м при ежегодной
просадке 6 см. Наибольшие просадки характерны для створа плотины (110 см), створа Ангарского моста (90 см) и участков с русловыми
карьерами (200-250 см). При расходах более 3500 м3/с годовые просадки достигают 20 см.
Средний уклон свободной поверхности не изменился и мало
отличается от бытового. Уменьшилась разница между уклонами на
плесах и перекатах.
Таким образом, длину бьефа можно разделить на 3 части:
верхнюю эрозионную (0-10 км), среднюю эрозионно-аккумулятивную
(10-78 км) и нижнюю аккумулятивную (78-108 км).
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Е.В. Мардасова
Алтайский университет

ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА СКЛОНАХ КОЛЫВАНСКОГО
ХРЕБТА
Колыванский хребет входит в Рудный Алтай и в пределах Алтайского края прослеживается в Рубцовском, Змеиногорском, а также
Курьинском административных районах. Средние высоты его от 500
до 700 м, вершина хребта имеет абсолютную отметку 1206 м (гора
Синюха).
Северные склоны Колыванского хребта неравномерно увлажнены по сезонам года. Ливневые осадки летом и бурное снеготаяние весной способствуют смыву почвогрунтов, развитию современных антропогенно обусловленных эрозионных форм. При вырубке леса, распашке склонов и водоразделов долин малых рек происходит деградация гидрографической сети вследствие заиления русел
и отмирания ее отдельных звеньев.
Влияние хозяйственной деятельности проявляется на территории в многообразии новых элементов и форм эрозионного рельефа. Карьерные и шахтные открытые разработки Змеиногорска и Колываньстроя представляют собой активный антропогенный фактор
образования и динамики новых эрозионных форм. Вдоль дорожных
насыпей на склонах речных долин закладываются кюветные рытвины
и промоины, переходящие часто в динамичные овражные системы.
Наблюдения за динамикой эрозионных форм подтверждают также
прямую зависимость антропогенного рельефообразования от интенсивности сельскохозяйственного освоения и распашки территории.
Любая форма хозяйственного освоения должна учитывать
крутизну, экспозицию склонов, степень их залесенности и задернованности, а также направление господствующих ветров. Все эти факторы определяют формирование и распределение на склонах запасов влаги в зимнее время, интенсивность снеготаяния и быстрый
сход весенних поверхностных вод.
Н.П. Матвеев
Московский педагогический университет

ДВА ТИПА РЕЧНОЙ СЕТИ
Речная сеть каждой речной системы состоит из двух типов –
образующей (или каркасной), и заполняющей. Образующая речная
сеть, определяющая размеры речной системы, построена правильно
со строго выдержанной иерархией, соподчинением. Реки n-го поряд-
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ка объединяются в реки n+1-го порядка, т.е. на порядок выше. Боковые притоки типа n-2 и менее в образующую систему не входят. Образующая речная сеть подчиняется геометрической прогрессии
N o = A n −1,
где Nо – количество рек в образующей системе, А – знаменатель прогрессии или коэффициент подобия, n – порядок системы, Кр. в. – развитие водосбора (Матвеев, 1990).
Наиболее густая образующая речная сеть развита вблизи
водораздела. По мере укрупнения и возрастания порядка в речной
системе появляется все больше и больше пробелов – площадей не
занятых основной речной сетью. Но в природе пустоты не бывает. В
речных системах действует правило: "Если внутри речной системы
площадь способна обеспечить круглогодичный сток, то возникнет
река". В зависимости от размеров площади могут формироваться
реки разных порядков, по принципу ≤ n − 2 , т.е. на два порядка и ниже по сравнению с главной рекой. Речную сеть, занимающую внутреннюю часть водосбора, можно назвать заполняющей, которая не
может существовать независимо от основной речной сети. Заполняющая речная сеть также состоит из образующей и заполняющей
сети. Таким образом, заполняющая речная сеть равномерно покрывает внутреннюю часть водосбора, обеспечивая его оптимальное
дренирование. Полная речная сеть – образующая и заполняющая –
может быть охарактеризована возвратной последовательностью
N n = aA I K р.в. ,

где Nn – полная речная сеть, а – коэффициент, равный 0,246, АI –
коэффициент подобия, равный 3,562 (Матвеев, 1982,, 1985).
Заполняющая речная сеть может быть определена как разность между полной и основной речной сетью N3=Nn – No. Структура
речной сети показана в таблице:
Тип
сети
Полная сеть
Образующая сеть
Заполняющая сеть
Заполняющая сеть в%

I
6279
2137
4092
65

II
1763
729
1034
59

Порядок системы
III
IV
V
VI
495
139 39
11
243
81
27
9
252
58
12
2
51
42
30
18

VII
3
3
0
0

VIII
1
1
0
0

До шестого порядка преобладает образующая, а начиная с
шестого порядка – заполняющая сеть. Оптимально развита и та и
другая речная сеть на хорошо дренируемых водосборах. Чем больше
речная система, тем выше абсолютная и относительная величина
заполняющей речной сети. На заболоченных водосборах лучше развита образующая речная сеть, заполняющая сеть недоразвита, что
вызывает заболачивание.
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До шестого порядка основная роль в нормировании стока воды и наносов принадлежит образующей речной сети. После шестого
порядка главную роль играет заполняющая сеть. На подъеме половодья первыми поступают воды из заполняющей речной сети, на
которые постепенно накладываются воды основной речной сети.
После прохождения пика половодья, на его спаде, основные воды
поступают из основной речной сети, главным образом, с периферии
водосбора.
На подъеме половодья сток наносов и химический сток будут
определяться геологическим строением и типами почв внутренних
частей водосборов, а в конце половодья, на его спаде – почвами
вблизи водоразделов.
В.Н. Михайлов
Московский университет

РЕЧНЫЕ ДЕЛЬТЫ КАК ИНДИКАТОРЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ И
АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЖИМА РЕК И МОРЕЙ *
Дельты – продукт взаимодействия рек и приемных водоемов
(океанов, морей, озер). Естественные и антропогенные изменения
речного (прежде всего, стока воды и наносов) и морского режима
(прежде всего, уровня воды) неизбежно отражаются на типе устьевой
области реки, характере процесса дельтообразования и водном режиме дельты. Этому способствуют две особенности речных дельт
как специфических природных объектов: зависимость динамики
дельт от баланса наносов в устье реки, в свою очередь определяющегося соотношением созидающих (сток наносов реки) и разрушающих факторов (волнение, приливные течения); низменность дельтового рельефа. Дельты быстро реагируют на изменение перечисленных внешних факторов устьевых процессов и поэтому могут рассматриваться как эффективные индикаторы глобальных и региональных изменений природной среды в целом.
При относительно стабильном уровне приемного водоема гидролого-морфологические характеристики дельт в основном зависят
от изменения стока воды и, особенно, стока наносов реки. Поэтому
большинство дельт рек мира чутко реагировали на периодические
естественные изменения климатических условий. В холодные и
влажные периоды происходило ускоренное выдвижение дельт в море, в теплые и сухие периоды, наоборот, выдвижение дельт замедлялось или даже сменялось их частичным волновым разрушением.
Установлено, например, что в так называемый малый ледниковый
*

Работа выполнена при финансовой поддержке Миннауки РФ (ФЦП Мировой океан) и
РФФИ (проект №98-05-64110).
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период (XV-XIX вв.) увеличилась повторяемость паводков, возрос
сток наносов рек, и ускорилось выдвижение в море дельт Тибра, По,
Эбро. В это же время отмечалось ускоренное выдвижение в море
ряда дельт в Китае, что свидетельствует о глобальном характере
процессов дельтообразования в этот период.
В XVIII-XIX вв. увеличению стока наносов рек и ускорению выдвижения дельт в море способствовал антропогенный фактор – вырубка лесов и распашка земель привели к усилению эрозии в речных
бассейнах. В XX в. (особенно во вторую его половину) начал действовать другой антропогенный фактор – уменьшение стока наносов в
результате сооружения водохранилищ и зарегулирования рек. Многие реки резко уменьшили свой сток наносов: Дунай в 1,5 раза, Эбро,
Нил, По, Риони, Миссисипи – в 2 раза, Тибр – в 3 раза, Сулак в 9 раз.
Это быстро отразилось в динамике речных дельт. Многие дельты
замедлили свое выдвижение в море, в ряде случаев усилился размыв морского края дельт (Нила, Дуная, Тибра), а в других случаях
началось отступание дельт (По, Эбро, Сулака).
Изъятие и зарегулирование стока воды рек привело к радикальным изменениям водного режима многих крупных дельт. Уменьшилось заливание в половодье дельт Волги, Кубани, Дона, усилилось
влияние морских нагонов на дельты Дона и Днепра. В некоторых
случаях антропогенное сокращение стока привело к частичному или
полному обсыханию дельт и деградации их уникального ландшафта
(дельты Амударьи, Сырдарьи, Или).
Чутко реагируют дельты и на изменения фонового уровня приемного водоема. Быстрое эвстатическое повышение уровня Мирового океана и связанных с ним морей 16-10 тыс. лет назад привело к
затоплению большинства существовавших до этого дельт и образованию ингрессионных заливов. При замедлении повышения уровня
моря 10-6 тыс. лет назад во многих устьях рек возникли блокированные пересыпями лагуны, в которых начали формироваться внутренние дельты (дельты выполнения). Относительная стабилизация
уровня Мирового океана 6-4 тыс. лет назад отразилась в ускорении
формирования дельт выполнения; в устьях рек с повышенным стоком наносов после завершения эстуарно-дельтовой стадии дельтообразования на открытом морском побережье стали формироваться
дельты выдвижения.
Опыт изучения процессов дельтообразования в современном
устье Терека показал, что при большом стоке наносов реки дельта
сохраняется даже в условиях очень интенсивного повышения уровня
приемного водоема. Хотя выдвижение дельты в море может и прекратиться, а на ее периферии возникнуть лагуны, отложение речных
наносов способствует наращиванию дельты в высоту и поддержанию
в русле и на устьевом баре практически неизменных глубин.
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Ожидаемое глобальное повышение уровня Мирового океана несомненно приведет к изменению гидролого-морфологических характеристик речных дельт; в устьях рек с уменьшенным стоком наносов
возможно усиление размыва дельт; в реки распространится подпор,
усилится влияние нагонов и приливов на режим дельт. Оценить изменения гидролого-морфологических характеристик речных дельт
вследствие нарушения стока воды и наносов рек и колебаний уровня
моря возможно не только качественно, но и количественно с использованием уравнений баланса воды и наносов в дельтах и методов
речной гидравлики.
М.А. Михалев
Санкт-Петербургский технический университет

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОТЛОЖЕНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ В СООРУЖЕНИЯХ
Как отмечалось ранее в наших публикациях, физическое моделирование процесса осаждения взвешенных наносов в водохранилищах сопряжено с большими трудностями. При осуществлении
такого моделирования приходится брать масштабный линейный коэффициент глубин отличным от аналогичного масштабного коэффициента ширин чаши водохранилища. Такой вид приближенного (аффинного) подобия связан с искажением на модели размеров водоворотных зон по сравнению с натурой. Но именно в этих зонах главным
образом происходит отложение взвеси. Преодолеть эти трудности
представляется возможным только путем организации серии (не менее трех) исследований на моделях разного масштаба с экстраполяцией данных наблюдений в натурные условия.
В инженерных конструкциях, предназначенных для отбора
воды из водоемов или водотоков, содержащей взвешенные наносы,
и транспорта ее в самой конструкции, размеры водоворотных (отрывных) зон ограничены, поэтому подобие их на модели и в натуре
обеспечено. Следовательно, моделирование процесса отложения
наносов в пределах конструкций, часто недопустимое по условиям их
эксплуатации, возможно. Что касается самих конструкций, то в них не
должно быть водоворотных зон с вертикальной осью вращения.
Лучше, если эти зоны, имеющие горизонтальную ось вращения, будут располагаться над дном конструкции, вдоль которого вода перемещается со скоростью, превышающей незаиляющую. Тогда наносы,
занесенные в область водоворота, осаждаясь в нем, попадут в транзитную струю и станут транспортироваться в ней вниз по течению,
либо – вновь окажутся в водовороте и т.д.
Само моделирование должно быть реализовано при строгом
соблюдении геометрического, кинематического и динамического по-

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

добия. Проведенный анализ показывает, что в случае установившегося движения необходимо добиться равенства на модели и в натуре
относительного содержания в воде взвеси (мутности воды) и чисел
подобия: Фруда, Рейнольдса и Эйлера. В качестве характерного перепада пьезометрических высот, входящего в число Эйлера, можно
использовать перепад уровней воды в самой конструкции. Тогда
аналогом числа Эйлера будет коэффициент скорости транзитной
струи. В предварительных исследованиях необходимо найти зависимость коэффициента скорости от числа Рейнольдса с тем, чтобы
определить область (автомодельную), где он не зависит от этого
числа. Кроме того, число Рейнольдса должно соответствовать автомодельной области в отношении коэффициента гидравлического
трения. При соблюдении этих условий моделирование реализуется,
исходя из равенства чисел Фруда на модели и в натуре.
Транспортирующая способность потока определялась по зависимостям Леви-Кнороза. Проведенный анализ показал, что добиться равенства мутности воды на модели и в натуре можно, применяя на модели материал, размеры которого не слишком отличаются от размеров частиц взвеси в натуре при условии, что плотность
натурного и модельного материала одинаковы. Возможна альтернатива – подбор заменителя наносов на модели иных размеров и плотности материала. Таким образом, основные трудности моделирования – подбор материала, имитирующего на модели взвешенные наносы, определение его объема, исходя из требования достоверности
исследований, организация самих исследований с двухфазной жидкостью.
В.И. Мозжерин
Казанский университет

ПЛОСКОСТНОЙ СМЫВ В ПРИВОЛЖЬЕ
В ЧЕТВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ
Процессы морфогенеза следует рассматривать в качестве
своеобразной функции, одним из главных параметров которой является общая климатическая обстановка. Развитие рельефа происходит в различных климатах неодинаково, и смена климатов обуславливает коренную перестройку рельефа. Чередование эпох активизации-затухания интенсивности процессов плоскостного смыва в течение четвертичного периода Приволжья служит еще одним тому доказательством.
В историческое время на хорошо освоенных территориях
различные типы морфогенеза испытали сильные изменения, обусловленные прежде всего нарушением и уничтожением естественного растительного покрова. Изменяя растительный покров, человек
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имитирует до определенного предела изменения климата, ибо все
же сохраняется в своей основе прямое воздействие климата на
рельеф (Дедков и др., 1977). В областях давнего хозяйственного освоения повсеместно усиливаются типично аридные процессы, в т.ч.
плоскостной смыв на склонах долин и водоразделов. Это находит
свое отражение в усиленном накоплении на поверхности поймы и
низких надпойменных террас "наилка", соответствующего хронологически агрикультурному времени (Курбанова, 1997). Общая его мощность достигла 1,5-2,0 м.
Эпохой безусловного преобладания площадной денудации
для Приволжья явилась череда неоплейстоценовых ледниковых периодов. В это время обширные территории, лежащие к югу от материкового льда, образовали перигляциальную климато-геоморфологическую зону с широким развитием перигляциального морфогенеза. В
условиях глубокого сезонного или многолетнего промерзания грунта
на слабо защищенных растительностью склонах интенсивно развивались процессы солифлюкции и плоскостной эрозии. Интенсивная
склоновая денудация привела к снижению краевых частей водоразделов и заполнению продуктами денудации речных долин, для которых характерны значительные продольные уклоны и мульдообразные поперечные профили (Дедков, 1970; Бутаков, 1986).
В эоплейстоценовое – начале неоплейстоценового времени
рельеф Приволжья испытал еще одну стадию интенсивной площадной денудации, обусловленную господством семиардиного климата.
После акчагыльской волны похолодания и увлажнения в умеренном
поясе Евразии на фоне усиливающейся континентальности климата
произошло его некоторое потепление. Эти климатические изменения
вызвали широкое распространение на юге умеренного пояса степных
и полупустынных ландшафтов (Яхимович и др., 1970; Дедков и др.,
1977). В развитии склонов решающее значение приобретает эрозия
временных водотоков, вызвавшая параллельное отступание склонов.
В итоге в основании параллельно отступающих склонов формируется выровненная поверхность педимента. Поверхность педимента
большей частью сложена коренными породами. В понижениях откладываются продукты смыва, представленные делювием и пролювием.
Мощность этих отложений обычно не превышает 10 м, достигая в
отдельных случаях 25 м. Междуречья "съедаются" со стороны речных долин, и постепенно на месте высокого плато с абсолютными
отметками 280-320 м формируется новый педиплен – нижнее плато с
высотами 180-240 м. В центральных частях междуречий высокое
плато сохранилось до настоящего времени, а вблизи его уступа к
нижнему плато нередко наблюдаются изолированные сниженные
останцы.
Об умеренно-теплом засушливом климате эоплейстоцена в
пределах Приволжья свидетельствуют как сам факт существования
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делювиально-пролювиальной фации (Страхов, 1961), так и результаты палинологического анализа делювиально-пролювиальных шлейфов (преобладание пыльцы ксеро- и термофитных растительных
сообществ – травянистых типа маревых, полыней и злаков) и целый
ряд литологических признаков (повышенная карбонатность отложений, пониженная роль органики, оцениваемая по бурому и бурокоричневому, а не серому и черному цвету пород, преобладание
среди окислов железа буроцветных водных форм, неполная монтмориллонитизация гидрослюд и т.д.).
Семиардиный климат, господствовавший в Приволжье в эоплейстоценовое время, был характерен и для других районов юга
умеренного пояса Евразии (Гиттерман и др., 1968; Веклич, 1977;
Дедков и др., 1977; Губонина, 1978). В частности, в Среднем и Нижнем Поволжье широким распространением пользуется сыртовая
толща, в состав которой входит коричнево-бурая формация. Хотя
происхождение этой формации более сложное и является, повидимому, полигенетическим, литологические особенности, а также
результаты палинологического анализа напоминают таковые для
делювиально-пролювиальных шлейфов Приволжья (Мозжерин,
1998). Аналогичную формацию образуют отложения общесыртовой
свиты Башкирского Предуралья (Яхимович, 1970).
Я.А. Мольчак, М.М. Мельнийчук
Волынский университет

ЗАГРЯЗНЕНИЕ МАЛЫХ РЕК ВОЛЫНИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕЧНЫХ СИСТЕМ
Любые изменения физического, химического, гидрологического и другого состояния воды в реках в связи со сбросом в них твердых, жидких и газообразных веществ способствуют или могут делать
воду любых водоемов непригодной для использования, наносят вред
народному хозяйству, здоровью и безопасности населения. Загрязнения поверхностных и подземных вод можно разделить на механические, химические, радиоактивные и тепловые.
Под действием загрязняющих веществ в водных объектах
происходят изменения гидрохимического режима и условий жизнедеятельности водных организмов, ухудшается качество воды. При
этом важным являются вопросы интенсивности и характера перемещения под влиянием склоновых эрозионно-аккумулятивных процессов химических, биологических и минеральных веществ и их отражения в русловых процессах.
В процессе эрозии и аккумуляции происходит перераспределение химических веществ их накопление иногда в значительных
количествах, особенно на локальных участках, причем аккумулиро-
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ванные химические соединения, даже не являющиеся загрязнителями или существующие в труднорастворимых формах, могут стать
экологически опасными при изменении геохимической обстановки. В
зонах радиоактивного загрязнения, к которым относится Волынь, где
продолжаются сельскохозяйственные работы и эрозия на днищах
балок и долин, в малых реках и озерах образовались большие запасы радионуклидов. В результате экологически опасными становятся
участки на большие сроки, чем окружающие территории.
Реальную картину потенциального загрязнения отдельными
химическими элементами или группами веществ с определенными
свойствами получены по 33 створам Волынской области. Установлено, что поверхностный сток с сельхозугодий является важным источником загрязнения водоемов биогенными элементами.
Исходной информацией для оценки выноса химических элементов с пахотных земель с продуктами эрозии на сельскохозяйственных землях Волыни явилась карта эрозионно-опасных земель
Украины, составленная Я.А. Мольчаком. Используя ее вычислен экологический коэффициент качества воды для всех 33 створов. В результате получена карта экологической нагрузки на реки Волыни.
Опасность загрязнения вод химическими элементами возрастет на Волыни по сравнению с Полесьем в связи с уменьшением
объемов стока воды, увеличением объемов стока наносов, что, в
свою очередь, связано с высокой распаханностью, которая достигает
здесь 70% и более.
Таким образом, использование экологического коэффициента
качества воды позволяет провести в первом приближении количественную оценку степени опасности эрозионного загрязнения рек химическими элементами и выделить места первоочередного вложения средств на водоохранные работы.
Я.А. Мольчак, М.М. Мельнийчук, В.О. Фесюк
Волынский университет

ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА р. СТЫРЬ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ г. ЛУЦКА)
Водообеспечение г. Луцка происходит далеко не бесследно
для окружающей среды; десятилетия эксплуатации водохозяйственных сооружений существенно повлияли на состояние водных ресурсов района города, рельеф, климат, ландшафты. Например, в пределах поймы р. Стыря протекала река Глушец. Сейчас здесь находится
Центральный парк культуры и отдыха им.Леси Украинки. Пойма претерпела ряд изменений: появились насыпные холмы, дамбы, мелиорационные каналы. На пойме реки Сапалаевки, притока Стыря, за-

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

сыпано много небольших озер и заболоченных мест, на их месте
построены общежития и корпус ВГУ, спортивные сооружения, средняя школа. Реке Спапалаевке в свое время грозил удел р. Полтвы во
Львове: предлагалось заключить ее в канализационный коллектор.
Антропогенная деятельность приводит к появлению в пределах Луцка оползневых явлений. Например, в микрорайоне Вышков, в связи с
подрезанием склона первой надпойменной террасы, начали возникать оползни. На территории города, как на первой надпойменной
террасе, так и на прилегающей к долине местности проявляются
суффозионные явления, что особенно характерно для 40-го микрорайона. Причина суффозии – медленный подъем вод первого водоносного горизонта (в антропогенных осадках) в связи с потерей влаги
в системе водопроводов, канализации, теплотрасс. В отдельных
местах уровень вод поднялся на 7 – 8 м. Это усиливает вынос тонкодисперсного вещества из четвертичных отложений, что приводит к
суффозии.
На качество ресурсов поверхностного стока наиболее сильно
влияет отсутствие городских очистных сооружений дождевой канализации. Лишь некоторые предприятия (ОАО "ЛПЗ-28", ОАО "Луцкпластмасс", ОАО "ЛуАЗ", АТП-10727, АТП-10754) имеют ведомственные очисные сооружения дождевого стока. Это обуславливает значительные концентрации разнообразных загрязняющих веществ в
водах ливневого стока, которые в конечном счете попадают в Стырь.
Река Стырь, главный коллектор природного поверхностного
стока, сильно загрязняется еще выше Луцка, в Ровенской области.
ПГТ Млынов, находящийся на реке Иква, которая впадает в Стырь,
не имеет очистных сооружений. Качество воды Стыря очень страдает от несанкционированных свалок на территории бассейна. Еще
одна проблема – самовольное отключение электроэнергии на канализационных очистных сооружений города Луцка. При этом отключаются воздуходувки (прааэраторы очистных сооружений) и погибает
активный мул. Это приводит к недоочистке сточных вод и преждевременному сбросу их в реку.
Качество воды в Стыре резко ухудшается ниже очистных сооружений Луцка. Проанализировав данные по химическому составу
воды выше и ниже городских очистных сооружений за многолетний
период мы приходим к следующим выводам: органолептические
свойства воды остаются без изменений, а содержание растворенных
химических веществ увеличивается, в среднем на 31%, сухого остатка – на 15,4%, БПК полное – 31,6%, амония солевого – 108,4%, магния – 6%, гидрокарбонатов – 2,1%, нитратов – 52,1%, нитритов –
29,7%, хлоридов – 1,4%, фосфатов – 44,3%, железа – 14%, сумма
ионов – на 1,9%. Уменьшается ниже очистных сооружений содержание растворенного кислорода на 5,9%, кальция на 2,0%, сульфатов –
на 0,8%; при этом реакция рН речной воды – менее кислая. В 1998 г.
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вследствии неэффективной работы канализационных очистных сооружений, в Стырь попало 23,4 млн.м3 загрязненных или недостаточно очищенных сточных вод.
Не лучше ситуация на притоках Стыря. Качество воды в реках
Сапалаевке, Омелянике, Жидувке резко ухудшается после выпадения большого количества осадков из-за отсутствия городских очистных сооружений дождевой канализации, в период работы Гнидавского сахарного завода и вследствии аварий на городских очистных сооружениях. Так, например, вследствие аварийной ситуации на канализационно-насосных станциях КНС-5 и КНС-5а в 1997 г. и КНС – 2 в
1998 г. в Сапалаевку попало, соотвественно, 7070 м3 загрязненных
вод и 126500 м3 недостаточно очищенных сточных вод.
Н.Н. Назаров
Пермский университет

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ КАРСТОВЫХ
УЧАСТКОВ РЕЧНЫХ ДОЛИН
Особенности поймо- и руслоформирования на территориях
развития карста сегодня являются одним из наименее изученных
вопросов в теории формирования речных долин. Анализ имеющихся
материалов по развитию геоморфологических и гидрологических
процессов в долинных комплексах "карстовых" рек Уральского Прикамья показал, что кроме уже известных всем изменений формы
профиля долин, типа русла и поймы, возникающих на участках пересечения реками выходов растворимых пород, здесь происходит и
ускоренная аккумуляция наносов. В качестве причины их накопления
указывается на уменьшение стока воды в результате поглощения
речных вод поддолинными карстовыми полостями (Лукин, 1993).
Другой и не менее важной особенностью формирования долин,
имеющих в своем основании легкорастворимые (сульфатные) породы, является локальное "проседание" всего аллювиального комплекса. Обусловлено оно активным выщелачиванием кровли подстилающих их коренных отложений. По данным карстоведов, средняя
скорость снижения кровли гипсо-ангидритовой толщи достигает 0,1 –
0,2 мм в год.
В общем виде современная модель развития карстовых участков речных долин в юго-восточной части Уральского Прикамья
(бассейны рек Сылвы и Чусовой) выглядит следующим образом: на
фоне снижения высоты I и II надпойменных террас (относительно
коренных склонов долин) за счет накопления пойменного наилка
происходит увеличение высоты пойм. В геоморфологическом отношении это выглядит как постепенное "погружение" террасовых ком-
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плексов в пойму, т.е. идет постепенное, но постоянное сближение
отметок высотных уровней низких надпойменных террас и поймы.
Неизбежным гидрологическим следствием развития этого процесса
является постоянно увеличивающаяся во времени частота затопления надпойменных террас речными водами в годы аномальных по
своим значениям уровней половодий и паводков. Аналогичные по
направленности процесса примеры зафиксированы и в некоторых
других регионах ЕЧ России, в частности в бассейне р. Илети (Станкевич, 1980).
Пространственной особенностью расселения людей в карстовых районах всегда была жесткая привязанность размещения
населенных пунктов к источникам питьевого водоснабжения. Свои
поселения люди стремились располагать не на высоких безводных
плакорах, а в долинах крупных транзитных (относительно закарстованных территорий) рек, где наблюдается минимальная минерализация подземных и поверхностных вод. Сейчас, по прошествии 3 – 4
столетий с начала наиболее масштабного заселения бассейнов рек
Чусовой и Сылвы, проблема затопления обжитых людьми речных
долин приобрела особую остроту (по самым скромным подсчетам
снижение уровня надпойменных террас за данный период составило
0,4 – 0,5 м; средний "прирост" пойм – 1,0 – 1,5 м). Так во время половодья 1979 г. произошло одно из самых больших наводнений, какие
наблюдались в ХХ веке в Пермском регионе. Наиболее пострадавшими от стихии были именно города и поселки карстового юговостока Прикамья. В г. Чусовом затопило 1370 зданий, в г. Кунгуре и
его окрестностях – около 3000. В городе на р. Сылве в период паводка на строительстве дамб круглосуточно работали 25 тыс. человек,
3
400 автомашин. В дамбы было уложено 275 тыс. м щебенки и камня,
111 тыс. мешков с песком. Для защиты от наводнений в г. Кунгуре к
1988 г. построена система дамб общей протяженностью 29 км. Можно привести и много других примеров когда неселенные пункты расположенные в пределах низких надпойменных террас р. Сылвы и ее
притоков в течении последних десятилетий уже по несколько раз
испытывали частичное или полное затопление.
Попытка отнести интенсивно формирующиеся поймы карстовых районов к некоторым классификационным группам (Чернов,
1983) наталкивается на чисто формальные препятствия – с определенной долей условности их можно отнести и к "врезающимся" (понижение уровня всего аллювиального комплекса) и к "аккумулирующим" (накопление пойменного наилка) поймам. Возможным решением этой проблемы может стать образование новой классификационной группы для пойм равнинных и предгорных рек – поймы рек с поддолинными ("карстовыми") потоками. Целесообразность осуществления подобного шага объясняется еще и тем, что за пределами
существующих классификаций пойм и некоторых других гидрологи-
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ческих и геоморфологических элементов флювиальных систем (русел, долин) остаются такие широко распространенные в районах
развития растворимых пород карстово-эрозионные образования как
сухие долины (суходолы). Последние, по-видимому, также могут найти свое место в группе пойм рек с поддолинными потоками.
Г.Г. Наумов
Московский автомобильно-дорожный институт

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РУСЛОВЫХ
КАРЬЕРОВ
Данные инженерно-геологических изысканий о мощности руслового аллювия (песок, гравий, песчано-гравийная смесь), его простирании по длине реки (в том числе и на пойменных участках) позволяют принять принципиальное решение о возможности размещения руслового карьера в пределах рассматриваемого участка реки.
Основными данными при проектировании руслового карьера
являются: 1) материалы инженерно-геологических изысканий; 2) годовые и общий объемы добычи аллювия; 3) начало и календарные
планы производства работ; 4) организация, ведущая разработку
грунта; способы производства работ, применяемые механизмы, технологические схемы; 5) карта-схема расположения существующих и
проектируемых мостовых переходов, переходов нефтегазопроводов,
водозаборов и других искусственных сооружений (их высотные отметки), гидротехнических постов, промерных поперечников и гидростворов; 6) местоположение ближайших постов Гидрометеослужбы и
водомерных постов. Состав и периоды наблюдений; 7) планы русловых съемок, продольные и поперечные профили за разные годы; 8)
уклоны свободной поверхности потока, скорости течения, водомерные графики, расходы воды за разные годы, гидрографы, данные о
стока наносов, средние и максимальные глубины воды в русле; 9)
сведения о деформациях берегов, повреждениях сооружений; 10)
данные исследований природоохранного назначения.
Первоначальное назначение расчетных геометрических размеров карьера осуществляется на основе данных геологических
изысканий и планируемого общего объема добычи грунта. Затем
выполняется подобный расчет – прогноз деформаций руслового
карьера по методике МАДИ (Наумов, Андреев и др., 1991), дополненной последующими уточнениями (Наумов, 1991, 1998). При этом
определяется критический (самый низкий) продольный профиль
карьера на всем протяжении его зоны влияния (Наумов, 1998).
В случае возникновения опасности подмыва существующих
или проектируемых сооружений, расположенных в зоне влияния
карьера, корректируются исходные данные расчета: изменяется глу-
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бина разработки карьера, его длина, местоположение, объем добычи. Кроме того, в некоторых заданных створах (например у водозаборов) понижение уровня воды не должно превышать его предельно
допустимого значения.
Расчет выполняется подбором на ЭВМ. Одним из решений
может оказаться отказ от разработки руслового карьера.
Б.В. Нуждин
Ярославский педагогический университет

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА
СОВРЕМЕННЫХ ПОЙМЕННЫХ ВОДОТОКОВ
Малые реки бассейна Верхней Волги находятся в зоне достаточною увлажнения. Они, по причине своей незначительной врезанности, осуществляют сбор поверхностных вод и лишь в некоторых
случаях им удается вскрывать межпластовые обильно содержащие
воду горизонты. Как и поверхностный сток, подземная составляющая
водного наполнения русел малых рек лежит целиком в пределах
территорий бассейнов, т.е. их речные системы носят в целом замкнутый на себя характер. Вот почему главными факторам формирования водного стока рек, определяющими его состав и особенности,
считаются физико-географические характеристики территории их
водосборных бассейнов.
Кривая расходов воды служит важной характеристикой особенностей водного режима рек. Она в интегрированном виде отражает влияние комплекса природных условий и многих переменных
факторов, в конечном счёте совместно определяющим сток русловых
и пойменных вод и их основные гидрологические параметры. Поймы
малых рек, прежде всего их низкие по относительной высоте уровни,
затапливаются весной ежегодно, правда, в разные сроки, на разную
глубину и на разную продолжительность половодного режима.
Суммарно объём весеннего части речного стока на 75-90% определяется талыми водами, доля в нём дождевого питания – от 0 до
10%, а подземного – колеблется от 1,0 до 15,0%. Относительная
величина нормы весеннего стока рек, чей водосбор не превышает по
площади 100 км, меньше, чем у средних но размерам бассейнов рек
и она имеет общую тенденцию к снижению в направлении с СЗ на
ЮВ. Эту закономерность можно связать с некоторым уменьшением
продолжительности волны половодья и большими фильтрационными
потерями воды. недоступной для рек при небольшой глубиной вреза
их долин.
В многолетней картине годовых величин стока рек, располагающихся, например, в пределах Ярославско-Костромской низменности, наблюдаются смены циклов многоводных и относительно мало-
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водных весенних сезонов. Изменчивость годового стока, выражающаяся через коэффициент, вариаций (Cv), колеблется от 0,44 – у
малых до 0,28 – у средних по размерам рек. Доля весеннего стока
для значительной территории района (его центра и северо-запада)
составляет более 75% общегодового их количества, для меньшей же
части (юго-восточной) – около 67%. От этих величин несколько отличается доля весеннего стока р. Улеймы, которая падает за счёт некоторого увеличения (до 25%) стока в летне-осенний период года. (связано это с тем, что в её бассейне преобладают песчаные грунты, а
залесённость водосборного бассейна гораздо выше средних значений соседних районов. В целом же относительно высокие величины
весеннего части стока имеют реки, в бассейнах которых преобладают уплощенные или спокойные формы рельефа, а поверхностные
почво-грунты характеризуются низкими фильтрационными способностями.
Анализируя значения мутности весенних речных вод, можно
сделать вывод о том, что связь между расходом воды (Q, в м/с) и
содержащимися в них взвешенными наносами (q, в кг/с) просматривается устойчиво, в то время как зависимость между расходом весенних вод и их мутностью (М, г/м3) проявляется слабо. Максимальные значения мутности весенних потоков наблюдаются, как правило,
за несколько дней до наступления пика половодья, т.е. на подъёме
их высокого уровня, а максимальное содержание расхода взвешенных наносов отмечается спустя несколько (от 1 до 6) дней после наступления “пика”, т.е. уже на его спаде (рр. Сара и Соть). Во время
подъёма воды в русле и в процессе заполнения поймы на графике
обычно наблюдаются один или два “всплеска” высоты уровня, обусловленных чередованием волн наступления тепла и холода. При
спаде половодий количество таких разовых подъёмов вод увеличивается до трёх-четырёх.
Высокая вода обычно заливает и ежегодно находится на поймах малых рек в среднем ≈ 18-20 дней. Если не считать времени
наполнения пойменной ёмкости и последующего спада, то срок нахождения на них вод не превышает 10 дней. Обычная высота затопления 1,0-1,5 м и редко достигает 2,5-3,0 м. При наличии двусторонней поймы разница в продолжительности стояния высоких вод на
противоположных пойменных участках составляет ≈ 5-7 дней, с отличием по высоте подъёма вод от 0,5 до 1,0 м, при периодичности
отсутствии постоянного затопления не более одного раза за период
от 3 до 10 лег.
Морфологическое строение дна русла и поверхности поймы
выступает в качестве развивающегося во времени некоторого результата взаимодействия неразрывною сплошного жидкостного с
переменной массой потока с подстилающими твёрдыми породами
днища долины. Морфометрические характеристики русел и пойм в
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пределах одной и той же речной долины изменяются в широких пределах. Неоднородность и многообразие форм существующего пойменного рельефа (и руслового – точно так же) позволяет ему оказывать влияние на гидравлику потока подчас гораздо большее, чем
обратное – гидравлики на рельеф. При этом регулирующая роль
поймы (или “пойменного отсека” речного русла) обычно ярко появляется при заполнении и опорожнении поймы. Высота подъема уровней весеннего потока находится в прямой зависимости от типа поймы и её размеров, а так же в значительной мере определяется особенностями кинематики движения вод, возникающими в процессе
взаимодействия в пределах днища долины динамических осей руслового и поименного потоков.
О.М. Пахомова
Московский университет

ПОРЯДКОВАЯ СТРУКТУРА РЕЧНОЙ СЕТИ
И ГИДРОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУСЕЛ
РЕК
Морфометрические и морфологические характеристики русел
рек (ширина, глубина, уклон и т.д.), а также параметры излучин и
других форм русел соотносятся обычно со средними и характерными
расходами воды, хотя этот метод исследований имеет некоторые
неудобства (ограниченное количество гидрологических постов на
реках, расположение постов в пределах определенных типов русла и
т.п.). В 1960г. Н.А. Ржаницин предложил использовать связь гидролого-морфологических характеристик с порядком рек, зависящим непосредственно от структуры речной сети. Порядок реки – индикационная характеристика водотока, дающая осредненное представление о
размере реки, условный индекс речного потока, обладающего определенными физическими характеристиками. В настоящее время известно несколько схем определения порядков рек (Р. Хортона, А.С.
Страйлера – В.П .Философова, Н.А. Ржаницина, Р. Шриве, А. Шайдегера, Е.А. Черных и др.).
Для бассейна р. Белой расчет порядков выполнялся по схеме
А. Шайдегера:
N=log2(∑р)
где N – порядок реки, а (∑р) – сумма притоков первого порядка, имеющих длину меньше 10 км (по данным, приведенным в томе 11 “Гидрологической изученности” издания “Ресурсов поверхностных вод”).
Рассчитанные порядки рек соотносились с осредненными по морфологически однородным участкам гидролого-морфологическими характеристиками рек и с параметрами излучин. Анализ этих зависимо-
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стей (на примере рек бассейна р. Белой) показал, что ширина русла
В достаточно хорошо связана с порядком рек (корреляционное отношение ρ=0,86), в то время как глубина h практически на зависит от
порядка реки; вследствие этого относительная глубина (h/B) также
перестает зависеть от порядка. Выяснилось, что параметры излучин
(длина l, шаг L, стрела прогиба h и радиус кривизны R) достаточно
тесно (ρ≥0,82) связаны с порядком реки и друг с другом (коэффициент корреляции r≥0.9). Вместе с тем кривизна (r/h) и степень развитости излучин (l/L) не зависят от порядка реки и от других параметров
излучин, но при этом зависят друг от друга (ρ=0,77).
В связи с тем, что увеличение порядка реки прямо связано с
нарастанием площади водосбора: F= kN l, появляется возможность
вычислений критического уклона – количественного критерия перехода от равнинных рек к горным и от одного типа горного русла к
другому (по Р.С. Чалову) – через порядок реки. Поскольку
Iкр=kgd1/2bp1/2V1/2/αFm/3
(здесь d – средний диаметр частиц наносов, bp – ширина русла, α –
корректив скорости, V – средняя скорость, F – площадь водосбора, m
– параметр, зависящий от площади водосбора), замена площади
водосбора F порядком реки придает формуле следующий вид:
Iкр=kgd1/2bp1/2V1/2/αNK
где K – поправочный коэффициент, зависящий от формы связи площади бассейна и порядка реки
Закономерности изменений параметров русла от порядка рек
можно также использовать как критерий перехода от малых рек к
средним. Для бассейна р. Белой, например предлагается относить
реки 1-5-го порядка к малым, 5-8 порядка к средним и реки крупнее 8го порядка – к крупным.
А.А. Перевощиков
Удмуртский университет

ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОСОБЕННОСТИ
МОРФОМЕТРИИ ПОЙМ МАЛЫХ РЕК УДМУРТИИ
Каждому звену в структуре речной сети отводится определенная роль, связанная с эрозией, аккумуляцией и транзитом наносов. Соотношение этих процессов определяется динамикой потока,
особенностями состояния поверхности водосбора, морфологическими и морфометрическими характеристиками пойменно-русловой
части долины. В этом отношении малые реки (особенно 1-4 порядков
по классификации Философова-Штралера) можно характеризовать
как водотоки, обладающие наиболее широким спектром изменчиво-
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сти перечисленных условий, к тому же принимающие основную часть
материала, поступающего с водосбора. Именно верхние звенья гидросети выступают в роли своего рода буфера на пути миграции наносов бассейнового происхождения. Определенную роль в этом играют морфометрические показатели пойменно-русловой части, определяющие транспортирующую способность водотока.
Морфометрические особенности пойм рек 1-го порядка выделяют их из числа других самыми большими значениями уклона
пойменной поверхности (средний – 15,1o/oo), узкими поймами (средняя ширина – 55 м) и минимальными глубинами вреза русла относительно поймы (в среднем 1,2 м). Вместе с тем, для истоков рек характерна значительная вариация указанных величин. Поймы рек 2-го
порядка достаточно узкие (средняя ширина 76 м), их уклон в среднем
составляет 7,5o/oo, при этом около 90% рек имеет уклоны не превышающие 12o/oo. Глубина вреза русла относительно поймы в своем
среднем значении увеличивается до 1,7 м. И если на реках 1-го порядка глубина вреза не более 3 м, то на реках 2-го порядка в 11%
cлучаев превышают это значение.
Для рек 3-го порядка соответствующие средние показатели
выстраиваются следующим образом: уклон пойменной поверхности –
3,2o/oo, ширина поймы – 167 м, глубина вреза русла относительно
поймы – 2,3 м. При этом около 90% рек имеет уклоны в диапазоне от
0 до 6o/oo и в 24% случаев глубина вреза русла превышает 3 м.
Среднее значение уклона рек 4-го порядка – 1,3o/oo, и только
5% рек имеет уклоны свыше 3o/oo. Среднее значение ширины поймы
увеличивается до 248 м, глубина вреза – до 3,0 м.
Представленные выше данные говорят о том, что на расстоянии 13-14 км от истоков реки (в среднем на этом рубеже реки приобретают 4-й порядок) происходит резкое изменение всех морфометрических характеристик пойменно-русловой части. С одной стороны,
это естественные изменения, поддерживающие систему в равновесном состоянии. С другой стороны, значительная изменчивость показателей в пределах одного речного порядка свидетельствует о широком спектре в соотношении эрозионно-аккумулятивных процессов.
На зна-чительной части рек 1-2-х порядков берега русел часто задернованы и закреплены кустарниковой и древесной растительностью, что создает впечатление отсутствия плановых русловых деформаций. Следы эрозии проявляются в виде резкого увеличения
глубины вреза русла относительно поверхности поймы, что свидетельствует об активности регрессивной ("попятной") эрозии и нередко придает им порожистый характер. На реках выше 3-го порядка
активизируется боко-вая эрозия, о чем свидетельствуют появление
русловых аккумулятив-ных форм (побочни, перекаты) и свободного
меандрирования реки.
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В.И. Петина, А.Н. Петин
Белгородский университет

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭРОЗИОННОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ
РЕЛЬЕФА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЦИОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Наиболее эффективное применение всего комплекса противоэрозионных мероприятий может быть достигнуто при землеустройстве, максимально учитывающем природные особенности территории
и, в первую очередь, морфометрические показатели рельефа – его
густоту и глубину горизонтального и вертикального расчленения,
уклоны земной поверхности.
Анализ составленных среднемасштабных морфометрических
карт для территории Белгородской области (густоты и глубины горизонтального и вертикального расчленения рельефа, углов наклона
земной поверхности) масштаба 1:200000 позволил установить основные морфометрические параметры рельефа и оценить существующие его потенциальные возможности для развития эрозионных процессов, влияющих на сельскохозяйственное использование территории. Была составлена синтетическая карта энергии рельефа, при
построении которой использовалась бальная система оценки морфометрических параметров рельефа по методике, предложенной
А.Н. Ткаченко (1987). Были выделены площади с одинаковой суммой
баллов. В результате были выявлены четыре категории территорий,
различающихся обобщенной балльной оценкой рельефа и поэтому
обладающие различными условиями для сельскохозяйственного
использования. Площади с благоприятными, по морфометрическим
показателям рельефа условиями для сельскохозяйственного использования, где обобщенная балльная оценка энергии рельефа соответствует I категории, занимают 21% территории области. Это – плоские нерасчлененные водораздельные пространства, залуженные
о
поймы и террасы с уклоном земной поверхности от 0 до 1 . Здесь
наблюдается слабая интенсивность проявления эрозионных процессов, которая не оказывает существенного влияния на сельскохозяйственное производство.
Площади с относительно благоприятными условиями для
сельскохозяйственного освоения территории по морфометрическим
показателям рельефа занимают 49% территории. Здесь обобщенная
балльная оценка энергии рельефа соответствует II категории. Это –
поверхности покатых приводораздельных склонов, пологих склонов
о
лощин и балок с крутизной до 3 . На этих склонах наблюдается плоскостной смыв и слабый линейный размыв. Однако при нерациональном сельскохозяйственном освоении территории может произойти активизация неблагоприятных экзогенных процессов.
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Площади с обобщенной балльной оценкой энергии рельефа,
относящиеся к III категории, занимают 23% площади области и отличаются мало благоприятными условиями по морфометрическим показателям рельефа для сельскохозяйственного освоения территоо
рии. К ним относятся склоновые поверхности крутизной от 3 до 8 .
Это делювиальные и приводораздельные склоны, склоны балок и
оврагов. При сельскохозяйственном освоении этих территорий происходит интенсивная активизация неблагоприятных экзогенных процессов, особенно усиливается линейный размыв.
Незначительные площади (до 7%) относятся к категории IV –
территории с неблагоприятными условиями по морфометрическим
показателям для сельскохозяйственного освоения. Они представлео
ны крутыми (8-12 и более) склонами речных долин, балок и оврагов.
А.Н. Петин, А.Т. Скиданов, Ю.М. Кудриков, А.И. Спиридонов
Белгородский университет, ГП "Белгородгеомониторинг"

О ПОСТАНОВКЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ В СВЯЗИ С
РАЗРАБОТКОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И НЕКОТОРЫМИ ВИДАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Среди равнинных регионов территория Белгородской области
характеризуется как одна из наиболее густо изрезанных овражнобалочной сетью. Средне- и сильноовражные участки (соответственно, 0,2-0,4 и 0,4-1,2 км овражной сети на 1 км2 площади) составляют
не менее 80% территории области.
Для Белгородской области основными природными факторами, определяющими активность эрозии, являются климатические
особенности (зона умеренного и недостаточного увлажнения) и азональные, в определенном смысле, факторы: широкое распространение легко размываемых пород (четвертичные суглинки лессовидного
типа, песчано-глинистые разности палеоген-неогена и выветрелого
трещиноватого мела); распространенность тяжелых, слабо фильтрующих почв, способствующих увеличению доли поверхностного
стока в расходной части баланса осадков; большая глубина местных
базисов стока, равная преимущественно 40-70 м, и достигающая в
отдельных случаях 100-120 м и более. Основные техногенные факторы, способствующие активизации водной эрозии, в историческом
плане связаны с сельскохозяйственным и промышленным развитием
региона – с распашкой земель в последней четверти XIX века и 50-е
годы XX при превышении критических нагрузок на ограниченные пастбищные угодья, открытой разработкой крупнейших железорудных
месторождений (Лебединского и Стойленского); разработкой место-
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рождений строительных материалов и некоторыми видами строительства, в частности, автомобильных дорог.
Работы по изучению эрозионных процессов в природных условиях и созданию методов их прогноза для условий искусственных
склонов (например, в бортах карьеров и отвалов) вообще в регионе
не ставились. Это обусловило глубокий разрыв между практической
потребностью в прогнозах эрозионных процессов и разработке методов их предотвращения для проектирования горных работ и эксплуатации выработок и фактическими возможностями выполнить это на
методически правильной основе. Эрозионные процессы приводят к
осложнениям в ведении горных и транспортных работ, создают условия препятствующие обеспечению безопасности труда, способствуют
преждевременному выходу из строя ливнесточных, дренажных и
других водозащитных систем.
Учитывая специфику вопроса, выход из сложившегося положения может быть только один: необходима постановка натурных
исследований с комплексной задачей получения количественных
показателей водного баланса и развития эрозионных процессов на
характерных (типовых) участках с природным и искусственным рельефом.
А.Р. Расулов, З.С. Сирлибаева, Ф.Х. Хикматов
Ташкентский госуниверситет, Узбекистан

ОБ ОПЫТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА "ЭРОЗИОВЕДЕНИЕ"
Эрозия почв для многих регионов Земли является одним из
серьезнейших негативных факторов, отрицательно влияющим на все
компоненты природы (Заславский, 1987). В условиях Средней Азии
эта проблема имеет особую актуальность. Учитывая это обстоятельство, на географическом факультете Ташкентского университета
начиная с 1977 года студентам старших курсов специальности “Гидрология суши” читается курс "Эрозиоведение".
В целом “Эрозиоведение” входит составной частью в науку
об охране природы и рациональном использовании природных ресурсов. Если более определенно выразиться “эрозиоведение” – учение о водной эрозии, т.е. самостоятельное научное направление,
рассматривающее водную эрозию как процесс, его последствия для
окружающей среды и хозяйственной деятельности, способах предотвращения этих последствий. Водная эрозия, в свою очередь, часть
процесса денудации, которая состоит из разрушения, перемещения и
отложения частиц почв и пород под действием дождя и стекающих по
земной поверхности водных потоков (Швебс, 1974, 1981).
Курс общим объемом 42 часа состоит из лекционных (24 часа) и лабораторных (18 часов) занятий.
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Лекционные занятия курса, посвящены изучению факторов и
закономерностей проявления водно-эрозионных процессов, их взаимосвязи с другими почворазрушающими процессами. Рассматриваются также методические вопросы изучения, оценки и картографирования смыва с поверхности речных водосборов. Освещается методика составления карт смыва по гидрометрическим данным. Особое
внимание уделяется склоновым процессам, а также антропогенной
эрозии, особенно сильно проявляющейся в последние годы.
В курсе предусматривается выполнение лабораторных работ,
предназначенных для усвоения физической сущности эрозионных
процессов. С этой целью авторами данной статьи разработаны методические указания, где подробно излагаются способы и порядок
выполнения лабораторных работ (Расулов, Трофимов, Хикматов,
1990). Описания лабораторных работ составлены с учетом современных методов расчета различных видов водной эрозии и стока
наносов на примере горных бассейнов рек Средней Азии,
В первой работе под названием “Расчет структуры и энергии
жидких осадков” рассматривается методика расчета энергии дождя
(для отдельных капель и суммарная). При разработке данной работы
учтены исследования О.П. Щегловой (1984), Г.И. Швебса (1974, 1981)
и американских ученых – Ганна и Кинцера (1974). Расчеты выполняются в табличной форме, что позволяет, кроме подсчета энергии
дождя. построить так же гистограммы распределения капель, их водности и энергий по размером.
Во второй работе “Расчет характеристик водной эрозии” по
характерным, т.е. максимальным, минимальным и средним за многолетний период значениям расходов наносов рассчитываются годовой
сток наносов, их модуль, мутность воды, слой денудации и значения
эрозионного метра.
Вопросы расчета максимальной величины дождевого стока с
малых водосборов Средней Азии рассматриваются в третьей работе.
В расчетной формуле учитываются главнейшие факторы, определяющие эрозию – климатический показатель (фактор ливня), функции длины и уклона склона (коэффициент рельефа) и растительный
покров. Для упрощения вычислений на основе вышеупомянутой формулы составлена расчетная номограмма.
Для каждой из трех работ приводятся таблицу исходных данных, что позволяет предлагать студентам различные варианты их
решения (25 вариантов).
В заключении отметим, надеемся, что в недалеком будущем
предлагаемый курс “Эрозиоведение” войдет в учебные программы
ВУЗов Республики Узбекистан, готовящих специалистов, занимающихся проблемами использования земельных, растительных, геологических, водных ресурсов, охраной окружающей природной среды.
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С.Н. Рулева, В.В. Сурков
Московский университет

ВЛИЯНИЕ ВЫПРАВЛЕНИЯ РУСЛА И РАЗРАБОТОК КАРЬЕРОВ НА
РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПОЙМЫ
НИЖНЕЙ КАТУНИ
На 30-километровом приустьевом участке Катуни для улучшения условий судоходства в 1970-е годы проводилось сплошное
выправление русла. Ежегодный объем дноуглубления составлял
400-600 тыс. м3, построено 12 дамб. Здесь же с 1950-х годов проводится добыча песка и гравия в русле реки: всего извлечено около 30
млн.м3 грунта. В местах добычи образуются выемки глубиной до
25 м, "посадка" уровней Катуни достигла 60 см.
Выправительные работы изменили тип русла. В естественном состоянии в основном рукаве проходило 70-80% стока, существовала система длинных извилистых право- и левобережных рукавов. После выправления русло из разветвленного превратилось в
неразветвленное, меандрирующее с небольшими островами в вершинах излучин. Все пять новообразованных излучин развиваются
сопряженно, отличаясь высокими темпами горизонтальных деформаций (максимальные скорости размыва берегов – 15-50 м/год).
Следствием совокупного влияния выправительных работ и
"посадки" уровней при карьерных разработках явилась перестройка
плановой структуры природных комплексов прирусловой поймы.
Вместо островов с бугристой и пологоволнистой поверхностью на
выпуклых берегах излучин формируется побочневая пойма с ярко
выраженным гривистым рельефом с амплитудой до 2 м. Ширина
побочней 500-800 м, высота грив достигает 3,8 м над меженным урезом. На них уже возникли поймы среднего уровня под тополевооблепиховыми и ивово-тополевыми лесами на луговых и дерновых
слоистых почвах. Гривы формируются из цепочек небольших шириной 20 – 30 м островков.
"Посадка" уровней способствовала быстрой, за 15-20 лет,
консолидации побочней В 1980-1990-е годы продолжительность затопления низких пойм сократилась с 80-150 суток до 25-70, средних
кустарниковых пойм – с 10-15 до 2-6. При этом произошло смещение
пионерной луговой растительности и кустарников к руслу на 0,5 м.
Многие отмеченные на планах русла Катуни в конце 70-х годов галечные побочни заросли и к середине 90-х представляли собой уже
низкие поймы, заросшие густыми облепишниками и ивняками.
В отрезанных от основного русла рукавах в половодье осаждается большое количество тонкого песчаного материала (его мощность местами достигает 50-80 см), они быстро заиляются, за 10-15
лет превращаясь из сухих русел с галечным дном в заросшие ивняками, облепишниками, а местами и низкорослыми тополево-ивовыми
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лесами старичные понижения с озерами, окруженными осоковыми
лугами и тростниковыми болотами. К настоящему времени исчезли
тяготеющие к правобережной террасе рукава ниже пос. Лесного, на
Чаячьем перекате, левобережные рукава ни Ниж. Смоленском перекате, протока Талица и др. В естественном режиме отмирание рукавов продолжалось не менее 90 лет, учитывая неоднократные его
"оживления". Под защитой дамб образуются зоны замедленного течения, где отлагаются тонкие пески и илы; в результате, кроме злаковых и облепишников на побочнях появляются хвощевые, осоковые
и разнотравные луга и ивняки, ранее практически не встречавшиеся
на низких поймах. Снижение продолжительности затопления высоких
прирусловых пойм и островов способствует смене сосново-березовых и березовых лесов с густым подлеском остепненными березовотополевыми редколесьями, парковыми лесами и лугами. Уничтоженные в результате вырубок и пожаров леса, как правило, не восстанавливаются.
Высокая центральная пойма, ранее затоплявшаяся на разных
уровнях один раз в 10 – 30 лет (последние случаи в 1958 и 1969 гг.)
сейчас из-за снижения высоты половодья, вероятно, вышла из зоны
затопления. Наметились процессы ее обезлесения и остепнения,
которые усиливаются пастбищной дигрессией. Происходит деградация лугов, обеднение их видового состава, ксерофитизация растительности. Разнотравно-бобово-злаковые луга сменяются сорнотравно-злаковыми с участием типчаков, ковылей, осоки ранней, люцерны серповидной и других степных видов, которые ранее существовали только на самых высоких гривах. Травостой таких лугов разрежен, высота не превышает 10 см. Местами к концу лета растительность полностью выбивается скотом, образуются очаги открытых
песков. Почти 40% поверхности поймы распахивается. Отмечается
усыхание старичных понижений: сырые и заболоченные канареечниково-осоковые луга замещаются клеверово-белополевицевыми и
разнотравными; кустарниковая растительность деградирует.
И.И. Рысин
Удмуртский университет

ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ НА
ВОСТОКЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что в
последние столетия характер и интенсивность эрозионных процессов
на востоке Русской равнины испытывали значительные изменения,
связанные с влиянием хозяйственной деятельности и изменчивости
гидрометеорологических условий. При относительной стабилизации
природно-антропогенного ландшафта гидрометеорологический фак-
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тор играет ведущую роль, вызывая, в частности, экстремальные проявления эрозионных процессов.
Какова же роль экстремальных проявлений половодного стока и выпадения ливневых осадков на развитие овражной эрозии?
Поскольку период наблюдений за овражной эрозией значительно
меньше гидрологических, то использование вероятностного подхода
при выделении аномалий становится затруднительным. Поэтому
аномальные проявления овражной эрозии выделялись по относительным отклонениям их интенсивности от нормы. Для анализа динамики роста оврагов были использованы многолетние стационарные наблюдения Г.П. Бутакова в Татарии (1982-1997 гг.) и наши в
Удмуртии (1978-1998 гг.).
Сопоставление аномальных проявлений овражной эрозии с
периодами наиболее интенсивного половодного стока на трех реках
Вятско-Камского междуречья, в бассейнах которых или поблизости
от них расположено большинство полевых стационаров по изучению
роста оврагов, показывает их очень тесную связь (r=0,76±0,02). Хорошо совпадают годы с крупными отрицательными аномалиями интенсивности овражной эрозии и годы с наиболее плохо выраженным
половодным стоком. Так, в 1983, 1984 и 1996 гг. максимальные расходы половодья превышали норму годового стока лишь от 4,4 до 8,5
раз. В 1979 г. отмечалась крупная положительная аномалия интенсивности овражной эрозии; весной этого года максимальные расходы
половодья на реках Удмуртии превышали норму годового стока в 2836 раз. Отчетливо прослеживаются аналогичные связи и в 1991 г.
Поскольку на ближайших к полевым стационарам гидропостах не ведутся систематические наблюдения за стоком взвешенных
наносов, то для сравнения использовались данные по р. Казанке
(Бутаков и др., 1998), расположенной в лесной зоне Волго-Вятского
междуречья. Анализ данных свидетельствует, что наиболее резко
выраженные аномалии интенсивности овражной эрозии совпадают с
соответствующими значениями модулей стока взвешенных наносов.
Отсюда следует, что аномальные проявления интенсивности овражной эрозии обусловлены в первую очередь величиной неравномерности половодного стока, что обеспечивает и соответствующие колебания в величине стока взвешенных наносов. Установлено, что на
долю положительных годовых аномалий на юге Вятско-Камского региона приходится 26% многолетнего прироста оврагов, для территории Татарстана (по данным Г.П. Бутакова) этот показатель составляет 42,5%.
Наряду с половодным стоком аномальные проявления эрозии
связаны также с интенсивными ливнями. В связи с этим следует отметить экстремальный прирост оврагов в 1984 г., когда на ключевых
участках близ г. Ижевска он превысил 1 м, максимальный – 23 м,
появилось много новых эрозионных форм. Такую интенсивную эро-
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зию вызвал чрезвычайно сильный ливень 5 августа, когда в течение
дня выпало 70 мм (1,3 месячной нормы). Подобная ситуация наблюдалась в окрестностях г. Сарапула 30 июня 1997 г., также связанная
с ливнем редкой силы; в течение 41 минуты выпало почти 40 мм
осадков. В периоды с экстремальными ливнями доля летне-осеннего
прироста оврагов составляет до 85-94% от годового. Таким образом,
интенсивные ливни редкой повторяемости также вызывают экстремальное развитие овражной эрозии. Прирост отдельных оврагов
может превысить многолетнюю годовую норму в десятки раз. Относительно невысокая доля летнего прироста в суммарном годовом и
многолетнем циклах обусловлена эпизодичностью ливневых осадков
и их локальным проявлением.
Роль положительных годовых аномалий овражной эрозии закономерно возрастает в южном направлении, что согласуется с данными Г.Р. Сафиной (1997) по стоку взвешенных наносов. Количественная оценка экстремальных проявлений эрозионных процессов
имеет важное прикладное значение.
Т.М. Савцова
Московский педагогический государственный университет

ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ИГР
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РЕК
Спецсеминар “Водная эрозия на Земле” существует в МПГУ
уже четыре года. За это время он занял достойное место среди других спецкурсов и пользуется заслуженным интересом со стороны
студентов. Этот интерес оправдан. Ведь по территории России протекает огромное количество рек, все древнейшие города, да и Москва расположены на реках. Поэтому, знать законы жизни рек, понимать необходимость бережного и экономного использования воды
необходимо каждому современному человеку и географу в особенности.
Однако, изучение рек на спецсеминаре имеет и свой недостаток. Получение теоретических знаний и практических навыков разорвано во времени. Осенью и зимой студенты слушают теоретический курс, и только летом во время полевых практик приобретают
навыки полевых работ. Для расширения и углубления знаний о реках, для соединения теоретических и практических навыков и служат
тематические игры по русловым процессам.
Разработка игр – это творческая работа студентов, она ориентирует
их на получение новых знаний, приобретение навыков самостоятельной работы. чтобы составить игру, тест или кроссворд, необходимо поработать со справочниками, словарями, почитать учебники.
Кроме того, игры повышают интерес к предмету, способствуют вне-
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дрению проблемного обучения. Студенты учатся самостоятельно
анализировать фактические данные и решать проблемы. Иногда
коллектив даже разделяется на две группы, отстаивающие свое мнение. Составление игр усиливает ориентацию на практическое применение географических знаний, на развитие географического мышления. Комплексные игры должны включать разработку модели и экологическую оценку участка реки. Такие игры разрабатываются с привлечением самых современных методов: видео- и фотоматериалов,
компьютеров, а результаты оформляются в виде компьютерных программ.
Тематические игры по изучению рек могут иметь несколько
уровней. Целью самых простых игр является запоминание терминов
и фактического материала. Студенты отвечают на вопросы: какая
река самая длинная или полноводная, на каком материке или в каком
климатическом поясе она протекает. К вопросам прилагается несколько вариантов ответов и результаты оцениваются в баллах. При
получении максимальных баллов присваивается звание.
Более сложные игры включают аналитические и проблемные
вопросы: почему реки Аму-Дарья и Сыр-Дарья практически не имеют
стока в Аральское море, или, почему у реки Амазонки в июле полноводны левые притоки, а в декабре – правые. Комплексные игры
включают вопросы трех уровней. При изучении русловых процессов
исследуется план реки в изобатах. Вначале студенты отмечают
стрежень потока, плесы и перекаты, размываемые берега и аккумуляцию в русле. Это первый уровень, т.е. применение теоретических
знаний. Затем, необходимо проложить, например, трассу судового
хода, наметить прорезь и подсчитать ее объем. Это уже самостоятельная, творческая работа. Завершающим этапом является составление прогноза развития реки и экологическая оценка. Результаты
игры оформляются в виде компьютерной игры.
Составление тематических игр помогает установлению связей между теоретическими знаниями и практической работой, вырабатывает у студентов географический подход, т.е. комплексность,
территориальность при решении задач.
А.Н. Сажин
Волгоградский педагогический университет

ПЫЛЬНЫЕ БУРИ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЕДСТВИЕ
СТЕПНОЙ ЗОНЫ РОССИИ
Пыльные бури относятся к опасным природным явлениям,
оказывающим отрицательное влияние на степные ландшафты России. Наиболее активно и на значительной площади они проявляются
на распаханных землях степной и сухостепной зон Европейской части страны и на юге Западной Сибири. Эти районы наряду с аридными
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областями тропического и субтропического пояса являются одним из
основных источников пыли и выноса минерального вещества в атмосферу.
Как опасное природное явление и экологическое бедствие
бури известны еще с конца XVIII века. В XX столетии повторяемость
пыльных бурь постоянно возрастала и достигла максимума в 60-70-е
годы. С тех пор уже в течение 15-20 лет сильных пыльных бурь не
наблюдалось. Определенная цикличность в повторяемости этого
явления связана как с природными, так и с антропогенными факторами: неодинаковой увлажненностью в разные эпохи циркуляции
атмосферы, распашкой значительных массивов целинных земель,
слабым внедрением почвозащитной системы земледелия. Поэтому
защита почвы от разрушения ветром остается актуальной для степного земледелия.
Об экологическом и экономическом ущербе от ветровой эрозии можно судить по различным признакам. Одним из таких показателей является площадь распространения явления и общая масса
разрушенной почвы. По разным оценкам одновременный очаг распространения пыльных бурь может достигать многих тысяч квадратных километров, а глубина выдуваемого слоя 3-5 см и более, иногда
на всю глубину пахотного слоя. Это соответствует тому, что общая
масса выдутого и перемещенного на значительное расстояние мелкозема составляет десятки и сотни миллионов тонн. При этом процессе происходит вынос органического вещества в большом количестве и почва теряет свое плодородие. Потери гумуса почвами степей
Предкавказья во время сильных бурь могут достигать десятков тонн
с одного гектара. На восстановление почвенного плодородия сильно
эродированных земель необходимо затрачивать огромные средства.
Ветровая эрозия приносит большой вред сельскохозяйственным растениям, засекая и засыпая их. Например, во время сильных
пыльных бурь 1960, 1969,1972, 1984 годов в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской и Волгоградской областях посевы озимых и яровых культур были сильно повреждены или уничтожены
полностью на площади до 500-700 тысяч гектаров и более. Засыпались мелкоземом оросительные каналы и русла рек, дороги и населенные пункты, повреждались линии электропередач.
Во время интенсивных пыльных бурь происходит сильное
бактериальное загрязнение воздуха и возникают различные заболевания у животных и человека. Во время пыльной (соляной) бури,
имевшей место 18-20 апреля 1955 года, на территорию Волгоградской области была вынесена из западных областей Казахстана пыль
с высоким содержанием хлористых солей натрия и магния. Наблюдались случаи отравления скота и большой падеж овец. В настоящее
время из района обсохшего Аральского моря огромное количество
соли и песка разносится ветром на значительные расстояния, нанося
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ущерб сельскому хозяйству во многих районах Земли, включая Индию.
При сильных пыльных бурях большая масса минерального
вещества вовлекается в систему глобальной миграции. Этот процесс
тесно связан с динамикой атмосферы, с характерными размерами
барических образований, с географическим положением зон резкого
усиления и ослабления скорости ветра. В современную эпоху аренами развеивания на территории России и сопредельных государств
являются пустыни и полупустыни Средней Азии и Казахстана, степи
Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин, а аккумуляция
эоловой взвеси происходит в лесной зоне Евразии.
Г.Р. Сафина
Казанский университет

ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА
ВОСТОКЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Анализировались годовые значения стока взвешенных наносов (СВН) 14 речных бассейнов востока Русской равнины. Исследуемые бассейны характеризуются различными физико-географическими условиями: расположены в различных природных зонах (от
лесной до полупустынной), имеют различные площади водосбора,
геолого-геоморфологическое строение, степень хозяйственной освоенности.
В качестве показателей изменчивости использовался коэффициент вариации, показатели max/min, max/норма, min/норма. Годовая изменчивость СВН исследуемых бассейнов довольно значительна: коэффициент вариации колеблется от 28,5 до 118%.
Основными факторами неравномерности стока наносов являются сток воды, площадь бассейна, состав пород, антропогенное
воздействие.
Из таблицы 1 следует, что неравномерность стока воды и в
еще большей степени стока наносов увеличивается с севера на юг.
Таблица 1
Неравномерность СВ и СВН в различных природных зонах
востока Русской равнины
Зона
Лесная
Лесостепная
Степная
Полупустынная

Cv
22,2
34,4
51,0
63,3

Сток воды
max/x
min/x
1,46
0,60
1,96
0,38
2,54
0,21
2,91
0,14

max/min
2,68
5,09
15,1
22,3

Cv
40,4
76,3
84,5
112

Сток наносов
max/x
min/x
2,17
0,34
3,84
0,08
3,88
0,03
5,99
0,02

max/min
10,8
45,9
204
947
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Объясняется это, климатическими различиями природных
зон: в направлении с севера на юг происходит увеличение сухости
климата, уменьшение количества осадков, изменяется характер их
выпадения (обложной в лесной и ливневой в полупустыне), сокращается периода снеготаяния. Полузасушливые условия, которые, по
мнению М.Дж. Кркби (1984), очень чувствительны к небольшим климатическим изменениям, и разреженный растительный покров способствуют значительным изменениям эрозионных процессов во времени, их неравномерности.
На неравномерность СВН существенное влияние оказывает
площадь бассейна: отмечается уменьшение неравномерности с увеличением площади водосбора, т.е. оказывается его выравнивающее
влияние (таблица 2).
Таблица 2
Неравномерность СВН в бассейнах с разной
площадью водосбора
Показатели
Коэффициент вариации
max/min
max/x
min/x

малые
74,5
135
3,76
0,11

средние
72,1
389
3,45
0,006

крупные
58,0
316
3,46
0,34

Отмечается тенденция изменения неравномерности СВН в
результате антропогенного фактора: по мере увеличения хозяйственной освоенности бассейна изменчивость СВН усиливается, в бассейнах с сильной хозяйственной освоенность меняется соотношение
между бассейновой и русловой составляющей СВН.
Таблица 3
Неравномерность СВН в бассейнах разной категории
освоенности расположенных в одной природной зоне
Показатели
max/min
max/норма
min/норма
Cv,%

I
5,86
2,83
0,41
33,2

II
6,23
2,04
0,33
43,2

III
20,5
2,46
0,12
50,1

При анализе временной изменчивости СВН отмечаются годы
их аномальных значений. На основе вероятности выделяются экстремальные (3%), крупные (3-6%) и малые (6-15%) аномалии. Все
аномальные значения СВН имеют, как правило, гидрометеорологическую обусловленность.
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В.А. Седых
Новосибирская академия водного транспорта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ УРОВНЕЙ ВОДЫ В СТВОРЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ВОДОЗАБОРА
Река Обь хорошо изучена в гидрологическом отношении. В
г. Новосибирске на гидрологическом посту Гидрометеослужбы наблюдения за стоком ведутся с 1893 г., на постах Нижний бьеф и Дубровино с 1958 г.
С 1996 г. по настоящее время на участке проектирования водозабора (723-729 км от слияния Бии и Катуни) наблюдения за уровнями ведутся на гидрологическом посту "Сибгипротранса". кроме
того, здесь измеряются расходы воды, проводятся поплавковые наблюдения за поверхностными скоростями и траекториями течения, а
также русловыми и береговыми деформациями. Расчетные расходы
воды определены статистической обработкой ряда наблюдений на
г/п Новосибирск.
Отметка расчетного уровня определена по кривой расходов
Q=f(H), построенной по измеренным расходам и уровням. Репрезентативность этой кривой подтверждается величиной наибольшего за
весь период наблюдений расхода 1500 м3/с, прошедшего весной
1937 г. с вероятностью превышения около 0,5%, а также самых высоких паводков за зарегулированный период 1966 и 1969 гг. Таким образом, в створе опорного гидрологического поста Новосибирск отметки расчетных уровней определены достаточно точно по надежной
кривой расходов.
Для выявления связей соответственных уровней между гидролпостом Новосибирск и створом проектируемого водозабора, находящегося на исследуемом участке, организован пост "Сибгипротранса" "Мостовой переход". Кроме того, достаточно надежная кривая связи построена по одновременным наблюдениям на гидропостах Новосибирск и Дубровино. По этим кривым определен средний
расчетный уклон водной поверхности. Для разных фаз водного режима он изменяется от 0,000086 до 0,000095. Таким образом, величина расчетного уклона определена достаточно надежно и принята
равной 0,00009 или (9 см на 1 км). В гидравлических расчетах русловых деформаций при проектном уровне можно использовать конкретные значения местных уклонов по данным однодневных связок
уровней.

Уровни меженного периода, расчетные, строительные и другие, часто повторяющиеся уровни определены с учетом зарегулированности стока Новосибирским водохранилищем:
г/п Новосибирск
Створ моста
Н, м БС
Н, м БС (уточненные НГАВТ
данные 1996 г.)
Расчетные уровни воды
РУВВ 1%
99,01
97,00
РУВВ 3%
96,28
РУВВ 5%
96,13
РУВВ 10%
98,24
96,20
Расчетный судоходный уровень РСУ
97,86
95,70
Наинизший судоходный уровень НСУ
91,26
88,50
Уровень низкой межени (наблюденный)
91,00
88,20
Уровень наинизшей межени УНМ
летней 99%
90,93
88,10
зимней 99%
90,79
87,60
Расчетные уровни высокого ледохода
РУВЛ 1%
98,46
96,40
РУВЛ 10%
95,56
94,30
Уровень низкого ледохода
УНЛ 90%
91,31
88,55
Уровень 50% обеспеченности
95,06
92,70
Проектный уровень
91,26
89,40
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Расчетные характеристики

А.В. Сергеев
Удмуртский университет

ИЗУЧЕНИЕ БАЛОЧНОЙ СЕТИ
В АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ
Овражно-балочные системы, широко распространенные на
Восточно-Европейской равнине, создают прекрасные условия для
изучения экзогенных процессов. На сравнительно ограниченном пространстве даже одной балочной формы реально проведение многоплановых, комплексных геоморфологических, экологических, инженерно-геологических и ландшафтных исследований. В самом общем
виде можно выделить три основных аспекта изучения балочной сети
в пределах антропогенных ландшафтов: геоморфологический, экологический и прикладной. Актуальность данных аспектов разберем на
примере антропогенного ландшафта Южно-Киенгопского месторождения Удмуртии. Его можно отнести к классу техногенных и типу нарушенных, сильно измененных ландшафтов.
Геоморфологический аспект. Во-первых, на основе изучения
результатов работы временных водотоков (характер эрозионноаккумулятивных процессов, состав и свойства осадков, морфология
и морфометрия балок) возможно составление палеогеографических
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реконструкций. Во-вторых, в пределах одной балочной системы можно проводить исследования склоновых явлений (эрозия, крип, солифлюкция, асимметрия, характер отложений, влияние крутизны и
экспозиции и т.д.) как в самих балках, так и на водосборах (плоскостной смыв, влияние растительности и т.д.). В-третьих, техногенная
нагрузка ускоряет ход некоторых экзогенных процессов (овражная
эрозия, аккумуляция, крип), исследование которых в естественных
условиях заняло бы очень продолжительное время. Например, скорость аккумуляции осадков вычисляется с помощью своеобразных
маркирующих горизонтов, пропитанных нефтью средних и тяжелых
суглинков, которые возникли в результате порывов и утечки с нефтепроводов. По предварительным данным, средние показатели заиления составляют около 1-2 см/год (от 0,35 до 3 см/год). Скорости осадконакопления на разных участках балок зависят от характера растительного покрова дна, склонов и водосбора балки, уклона и формы
днища, крутизны склонов, наличия постоянного водотока.
Экологический аспект. Вследствие значительного водосбора
и затрудненного стока балочная сеть служит своеобразным аккумулятором стока. На нефтепромыслах в днищах балочных форм неизбежно происходит захоронение и накопление разлитых битумов. В
частности, на Южно-Киенгопском месторождении 26,6% точек наблюдения содержат следы нефти. Они представляют собой корочки
высохших нефтепродуктов по тальвегу балки или пятна и прослои
мощностью 30-35 см пропитанных нефтью супесей и суглинков ниже
дернового горизонта. В результате загрязнения почвы нефтью и солеными сточными водами в ряде случаев наблюдается угнетение
растительности: отсутствующий или разреженный травянистый покров, полосы мертвого леса в местах недавнего слива нефтепродуктов на поверхность. Таким образом, происходит загрязнение всего
балочного урочища.
Прикладной аспект. В балочной сети довольно ярко прослеживается влияние хозяйственной деятельности на ход эрозионноаккумулятивных процессов. Техногенная нагрузка на ландшафт приводит к увеличению стока наносов, трансформации состава отложений, перераспределению их в пределах балочной системы, а также
изменению ее морфологии (например, нивелирование склонов и
днищ в местах пересечения балки с дорогой или трубопроводом).
Изучение данных процессов может служить для прогнозирования
развития окружающей среды при техногенных воздействиях.
Огромное значение имеют исследования влияния экзогенных
явлений в балках на состояние инженерных сооружений и, особенно
на их аварийность. Например, антропогенно обусловленная заболоченность, засоленность грунтов балки, крип, овражная эрозия могут
привести к повышенной коррозии, смещениям и разрывам трубопродов и, как следствие, порывам и утечкам значительного количества
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нефти. Непосредственно в пределах Южно-Киенгопского месторождения расположен ландшафтный памятник природы, где находятся
истоки рек Ижа и Вотки, а также несколько родников. Их загрязненные воды используются местным населением и для водоснабжения
городов Ижевска и Воткинска. В данном случае балочная сеть служит
буфером распространения загрязняющих веществ.
И.А. Серебренникова, Г.П. Бутаков, В.В. Юсупова,
Р.Р. Денмухаметов, В.Г. Бутаков, О.В. Мачина
Казанский университет,
Геологическое управление АО "Татнефть"

СКОРОСТИ ПЛАНОВЫХ СМЕЩЕНИЙ РУСЕЛ РЕК И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ЮГА ТАТАРСТАНА
Для территории Тататрстана ведущими экзогенными процессами являются овражная эрозия и русловые процессы. Анализ скоростей и направленность этих процессов используются для экологогеоморфологической оценки территории. Одним из показателей динамики русел является их смещение в плане. Для изучения скоростей плановых смещений русел были исследованы реки юга Татарстана от западных границ республики (бассейн р. Свияги) до р. Ика
на востоке.
Сбор данных осуществлялся в двух направлениях: по крупномасштабным картам разных лет издания и полевым наблюдениям
1995-1998 гг. для установления ежегодных скоростей на территориях
Зап.Закамья и Предволжья. При сопоставлении разновременных
карт масштаба 1:50000 1940-1990-х годов издания получены данные
о смещениях русел рек вправо, влево, вверх и вниз (регрессивно и
трансгрессивно). Такого рода исследования были проведены для
Закамья Татарстана. Здесь большинство рек имеют, в целом, одинаковые скорости смещения вправо и влево, равные 1-2 м/год, в среднем – 1,7 м/год. Максимальные скорости 4,0-6,0 м/год характерны
лишь для р. Ика. В Закамье, кроме того, правосторонние меандры
чаще смещаются влево, а левосторонние – вправо, причем в Восточном Закамье скорости смещений выше (2,6 м/год и 3,4 м/год), чем
в Западном (1,86 и 1,8 м/год). Количество излучин и скорости на
смещения вниз выше, чем вверх. В Восточном Закамье скорости
смещения несколько выше (1,73 м/год – вниз, 1,06 – вверх), чем в
Западном (1,12 – вниз, 0,8 – вверх). Максимальные скорости (более 2
м/год) встречаются лишь в восточной части, в западной они не превышают 1,67 м/год.
Стационарные наблюдения, ведущиеся с 1995 г. в Западном
Закамье и с 1997 г. в Предволжье, дали скорости отступания излучин
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рек. В 1998 г. в Предволжье были замерены на 949 реперов и марок
(623 – на малых реках, 326 – на средних и крупных). От 30% (на крупных реках) до 35% (на малых) меандры за прошедший год не испытали смещения. В большинстве случаев (43,7%) оно составляет от
0,01 до 0,25 м, около 20% случаев – от 0,26 до 0,75 м, приблизительно по 2% – 0,75-1,0 и более 1 м. Максимальные скорости зафиксированы на средних и крупных реках (1,65 м – правый берег, 1,58 м –
левый). На малых реках они практически одинаковы и составляют
1,4 м/год. Для малых и крупных рек средняя скорость отступания
левых берегов выше (0,18 м/год – малые реки, 0,21 – средние и крупные), чем правых (0,16 и 0,19 соответственно).
Средняя скорость отступания берегов в Западном Закамье за
3 года составила 0,23 м/год, максимальная – равна 1,06 м/год. В течение 3-летнего периода наблюдается заметное сокращение (с 34,5
до 16%) числа несместившихся меандр. Для всего времени наиболее
характерными скоростями являются величины от 0,01 до 0,25 м/год
(50-64% всех меандр). Наиболее экстремальным оказался 1997 г.,
т.к. 15,4% меандр сместились на величины более 1,0 м.
Сопоставление данных показало, что смещению подвергаются большинство излучин, доля же относительно стабильных составляет около 30%. Средние скорости смещения, измеренные в полевых условиях, несколько ниже, чем многолетние. Это можно объяснить климатическими условиями, которые за истекший период были
ниже средних многолетних показаний. Максимальные скорости хорошо коррелируются с многолетними данными.
В.А. Симбирев
Московский университет

ГИДРОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РАЗВЕТВЛЕННОГО РУСЛА
СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ
Разветвленные русла характерны для наиболее крупных рек
России, являющихся важными транспортными магистралями (к их
числу относится Северная Двина). В настоящее время разработана
классификация этого типа русла, предложена схема их деформаций,
выявлены условия формирования. Однако они остаются недостаточно обоснованными гидролого-морфологическими зависимостями.
Для выполнения этого, для русла Северной Двины определялись
общая ширина русла В и суммарная ширина островов Б. Измерения
проводились через каждые 500 м по длине реки. Для каждого поперечника определялась его удаленность от устья реки (по трассе судового хода). Отношение b/B показывает относительную долю остро-

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

ва в строении русла. Для характеристики потока использовано значение удельного расхода воды q=Qмакс/В, где Qмакс – средний многолетний максимальный расход воды на участке реки.
По полученным данным для широкопойменного разветвленного русла построена зависимость b/B=f(q). Обратную связь между
этими характеристиками объясняется тем, что распластывание потока (уменьшение величины q), сопровождается снижением его скорости и транспортирующей способности. При этом происходит аккумуляция наносов и образование островов больших размеров по сравнению с участками, где поток более компактен (высокие значения q).
Для любой точки графика значение удельного расхода больше двух,
т.е. условие q-2 можно рассматривать как критическое для формирования разветвленного русла. Однако общая зависимость без разделения на типы русла имеет невысокий коэффициент корреляции.
Поэтому аналогичные графики связи b/B=f(q) построены для однородных по типу русла (использовалась морфодинамическая классификация русел Р. С. Чалова, 1997) и водоносность потока (для выделения использовался график нарастания площади бассейна) участков реки.
Односторонние разветвления встречаются на 4 участках реки. Графики связи вида b/B=f(q) для каждого участка являются прямыми линиями, которые расположены параллельно друг другу. Исключение составляет участок, где поток подходит к коренному берегу, что определяет большую компактность потока и как следствие
более высокие значения q. Причем чем больше расход воды, тем
выше значения b/B. Параллельность графиков объясняется тем, что
на участках происходят однотипные процессы, при которых формируются односторонние разветвления, а их несовпадение – следствие
разных гидрологических условий. Коэффициенты корреляции изменяются от 0,63 до 0,88.
Одиночные разветвления встречаются на 3 участках. Анализ
поля точек показывает, что для аппроксимации связи подходят степенные зависимости. Они охватывают большой диапазон значений
параметра q(3<q<11) и величины b/B (5<b/B<60). Это связано с тем,
что одиночные разветвления могут быть представлены как одним
островом, так и группой островов, причем форма островов может
быть сильно вытянутой как вдоль так и поперек русла. Значения коэффициентов корреляции высокие от 0,77 до 0,97, что вероятно связано с несколько более простыми процессами, происходящих в одиночных разветвлениях.
Зависимость для параллельно-рукавных разветвлений достаточно тесная (коэффициент корреляции равен 0,90), хотя и наблюдается разброс точек. Выделяются две области сгущения точек: при
высоких и низких значениях q. Это связано с тем, что рукава реки
отделяются друг от друга либо цепочкой следующих друг за другом
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островов, либо сложным островным комплексом. Так как средняя
часть зависимости освещена точками существенно меньше, можно
предположить существование только двух характерных состояний
параллельно-рукавных русел.
Зависимость для устьевых (при слиянии рек) разветвлений
достаточно тесная (r=0,94); для нее характерно равномерное распределение точек вдоль линии аппроксимации.
Полученные зависимости, связывая параметры потока (q) и
морфологическую форму русла (b/B), показывают, каждому типу разветвленно русла соответствуют определенные зависимости между
значениями характеристик.
Ю.Г. Симонов, В.И. Шмыков
Московский университет
Воронежский педагогический университет

СОСТОЯНИЯ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ И МЕТОДИКА ИХ ОПИСАНИЯ
Любой речной бассейн, как сложная географическая система,
может быть охарактеризован с помощью некоторой системы описания его состояний. Под состоянием будем понимать некоторое единство структуры и функционирования, которое сохраняется на выбранном отрезке времени. Структура элементарного бассейна проста, и определяется наличием минимум двух склонов, опирающихся
на днище, по которому протекает водоток, не имеющий притоков.
Комплекс склоновых процессов перемещает материал к руслу; поток
может перераспределять его по днищу или выносить его вниз, где он
участвует в русловых процессах водотоков более высоких порядков.
Состояние элементарного водосбора определяются соотношением
интенсивности склоновых и русловых процессов. У такого бассейна
при полевых исследованиях уверенно разделяются два типа состояний: 1) первое – склоновые процессы (С) протекают интенсивнее
русловых (Р); 2) второе – более интенсивными оказываются русловые процессы. Оба состояния отличаются по различиям поперечного
профиля бассейна. В бассейнах более высоких порядков встречается несколько бассейнов первого порядка, каждый из которых может
находиться в одном из двух описанных выше состояний. Если подсчитать их процентное соотношение, то можно состояние каждого из
бассейнов более высоких порядков охарактеризовать индексом.
Предложено правило, по которому индекс имеет двузначный вид.
Если в каком-либо бассейне он равен "82", то этот индекс следует
прочитать так: "В данном бассейне около 80% бассейнов первого
порядка находятся в первом состоянии и лишь 20% во втором". По-
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скольку сумма двух цифр всегда равна 10, то вторая цифра в индексе может быть опущена. Тогда индекс приобретет вид – "8".
Если необходимо охарактеризовать бассейн второго порядка,
то приведенный выше индекс не в полной мере характеризует состояние бассейна, так как в нем не охарактеризовано соотношение
склоновых и русловых процессов, протекающих в тех частях бассейнов, где склоны опираются на водотоки второго порядка. Там также
можно выделить те же состояния и охарактеризовать каждую из фасеток склонов данного структурного вида. Тогда индекс состояния
водосборного бассейна второго порядка примет двузначный вид.
Пусть окажется, что он равен "84". Тогда его можно прочитать следующим образом: "В данном бассейне в первом из состояний (С>Р)
находится 80% бассейнов первого порядка и 40% фасеток второго
порядка). Нетрудно видеть, что в данном случае мы встречаем вариант бассейна, в котором наблюдается врезание русел второго порядка при погребении склоновыми наносами тальвегов первого порядка.
Состояние бассейна второго порядка может быть охарактеризовано еще одним индексом, характеризующим взаимодействие
разнопорядковых русел в узлах их слияния. Эти состояния можно
описать с помощью буквенных индексов. Каждый из узлов может
находиться в одном из трех состояний: 1) в узле слияния может возникать конус выноса или строиться внутренняя дельта (А); 2) в узле
слияния наблюдается только транзит наносов и днище одного водотока плавно переходит в днище другого (Т); 3) в тальвегах как ниже,
так и выше слияния водотоков можно видеть промоины, которые
характеризуют размыв (Р). Объединяя эти два подхода можно получить полный индекс. Запишем этот индекс в виде "84 (Р)" и это будет
означать, что перед нами бассейн второго порядка с описанными
выше свойствами, у которого в узлах слияния водотоков преобладает врезание. Состояние бассейна будет означать, что эрозионные
процессы охватили и узлы слияния.
Для бассейнов третьего состояния этот индекс оказывается
уже достаточно сложным, так как в нем должны быть отражены не
два, а три возможных соотношения склоновых и русловых процессов:
1) С>Р; 2) С=Р; 3) С<Р. К тому же растет разнообразие узлов слияния
разнопорядковых водотоков, которые отличаются тем, что водотоки
первого порядка могут сливаться к с водотоками второго, так и
третьего порядка, а их состояния следует различать. Но этот индекс
еще можно прочитать и использовать при создании классификаций
бассейнов по их состоянию как систем. В качестве примера приведем индекс одного из бассейнов. Пусть он будет иметь вид "84 (Р): 16
(АТ)". Тогда все, что написано до двоеточия, характеризует бассейны
второго порядка, входящие в описываемый бассейн. Остальное характеризует интегральное звено главного бассейна. Тогда можно
сказать, что 10% занимают фасетки, находящиеся в первом состоя-
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нии (С<Р). Заключительная часть индекса, находящаяся в скобках
часть индекса указывает на то, что водотоки 1-го порядка в устьях
строят конусы выноса или внутренние дельты, а устья водотоков
второго порядка – транзитны.
Для характеристики бассейнов четвертого и более высоких
порядков рекомендуется переходить на карты более мелкого порядка, на которых теряется информация об элементарных бассейнах и
бассейнах малых порядков. Это позволяет упростить сам индекс, а о
состоянии бассейна как системы судить несколько более генерализовано.
А.Н. Спрялин
Московский педагогический государственный университет

СВЕДЕНИЕ ЛЕСОВ И УСКОРЕННАЯ ЭРОЗИЯ
ВО ВЛАЖНЫХ ТРОПИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ ЗЕМЛИ
Многие районы мира страдают от развития ускоренной (или
антропогенной) эрозии, которая часто происходит в результате сведения лесной растительности. В северном лесном поясе, расположенном в умеренном и субтропическом поясах, процесс обезлесения
и, следовательно, экстенсивного развития эрозии, стабилизировался
– в настоящее время в большинстве стран Европы и Северной Америки прирост древесины превышает объемы рубок. Напротив, в южном лесном поясе (леса экваториально-тропических областей Земли)
сведение лесов продолжает разворачиваться с невиданными ранее
масштабами и скоростью.
На протяжении длительного времени считалось, что все типы
тропических лесов с их буйной и разнообразной растительностью
произрастают на мощном и плодородном почвенном слое. Такое
мнение до сих пор поддерживают правительства некоторых тропических стран, где всячески поощряется сельскохозяйственная колонизация лесных земель. Однако многочисленные исследования доказали, что большинство почв экваториально-тропического пояса отличается низким естественным плодородием и быстро деградирует
после уничтожения лесов. Так, красно-желтые ферралитные почвы
постоянно влажных тропиков характеризуются низким содержанием
гумуса (1,5-3%) и малой мощностью перегнойного горизонта (510 см), что должно ограничивать возможность их использования в
сельском хозяйстве. Так, например, ранее считалось, что для выращивания сельскохозяйственных культур могут быть использованы
10% почв региона Амазонии, однако недавнее специальное обследование, проведенное в Бразилии, снижает эту цифру до 4%. Подоб-
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ные результаты были получены и при изучении почв влажных экваториальных лесов других областей Земли.
Тем не менее, несмотря на низкое плодородие и сильную
подверженность процессам ускоренной эрозии, а также то, что залежи и перелоги давно занимают большие площади, чем плантации и
поля, почвы влажных тропических регионов все шире используются в
сельскохозяйственном производстве; более того, на значительных
площадях до сих пор сохраняется примитивная подсечно-огневая
система земледелия. Одновременно, по причине роста населения и
различных конфликтных ситуаций в борьбе за Землю, в 2-3 раза укорачивается период ротации земель, оставленных под перелог.
После сведения леса и травяного покрова, в условиях обильных дождей и незащищенности почв от промывания и поверхностного смыва, гумус быстро истощается и теряется в процессе эрозии
верхних горизонтов почв, растут промоины, овраги и т.п. В значительной степени развитие ускоренных эрозионных процессов стимулируется использованием монокультур в земледелии, экстенсивным
скотоводством на расчищенных от леса участках и рубками леса на
топливо и на экспорт тропической древесины.
Исследования показывают, что в нетронутом дождевом лесу
фактор эрозии практически незначителен – в год с 1 га смывается
меньше 1т почвы. На идентичном участке, занятом плантацией чайного куста, потери составляют 20-160 т, пастбище на месте леса теряет 200 т, а засеянное тропическими культурами поле – 1000 и более т почвы в год. Все чаще, говоря об экологических последствиях
обезлесения влажных тропиков, употребляются такие понятия, как
“опустынивание”, “антропогенный бедленд” и т.п. Так, в некоторых
районах Малайского архипелага (Западная Ява и др.), Экваториальной Африки и Амазонии эрозия на месте сведенных лесов зашла
настолько далеко, что здесь образовались огромные массивы совершенно бесплодных земель.
Неуклонное сокращение площадей лесов и ускоренная эрозия, происходящие в последние десятилетия угрожающе быстрыми
темпами, позволили считать процесс обезлесения и деградацию
почвенного покрова в числе главных составляющих глобальной экологической проблемы. В связи с особой экологической ценностью
лесов влажных тропиков все настойчивее высказывается утверждение, что почвы дождевых лесов не должны вовлекаться в сельскохозяйственное производство. Концепция устойчивого (оптимального)
развития природной среды и человеческого общества должна включать положение о том, что на современном этапе всю геоэкосистему
влажных тропических лесов следует рассматривать в качестве невозобновимых ресурсов биосферы и географической оболочки.
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Е.Н. Стрельцова
Вологодский педагогический университет

ИЗМЕНЕНИЯ В БАССЕЙНЕ р. ЦАРИЦЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
Условно р. Царицу можно разделить на три части: 1) территория нижнего течения (от ул.2-ой Продольной до устья); 2) территория
среднего течения (выше ул. 2-ой Продольной до ул. 3-ей Продольной); 3) территория верхнего течения (выше ул. 3-ей Продольной).
Наиболее сильной антропогенной и техногенной нагрузкам подверглись участки нижнего и среднего течения.
В результате анализа карты современного антропогенного
освоения территории бассейна р. Царицы следует отметить, что
вверх по течению уменьшается интенсивность нагрузки и на первое
место выступают различные виды сельскохозяйственного использования земель, в то время как в нижнем и среднем течении Царицы
главенствуют площади городской капитальной застройки, гаражные
кооперативы, садово-дачные участки. В то же время изучение разновременных карт позволяет сделать вывод о стремительно возросших
в последние годы темпах хозяйственной деятельности в среднем и
верхнем течении Царицы. В связи с этим возникает необходимость в
разработке рекомендаций по эффективному использованию различных участков долины Царицы.
Рассмотрим основные виды хозяйственной деятельности в
бассейне Царицы в территориальном и экологическом аспектах. В
верхнем течении значительные площади заняты под пашню сельскохозяйственными организациями Городищенского района. Вследствие
низкого плодородия распространенных здесь почв (преимущественно
светло-каштановых), подверженности ветровой эрозии и плоскостному смыву, распашка как вид землепользования на данной территории не является экономически оптимальной. Кроме того, внесение
гербицидов, пестицидов и минеральных удобрений (объемы внесения которых, правда, в последние годы резко сократились) приводит
к их попаданию в пойму и русло Царицы, а также в запруды, используемые для полива огородов и дачных участков. Неустойчивость
пород к различным видам эрозии вызывает деградацию почвенного
покрова.
Помимо богарного земледелия, в бассейне Царицы широкое
распространение получило пастбищно-стойловое животноводство.
Под эти цели используются, главным образом, неудобья, расположенные по верховьям балок, склонам средней крутизны, в отдельных
случаях под пастбища используются и межбалочные пространства.
В послевоенное время вокруг Волгограда, в том числе и в
бассейне р. Царицы проводились лесопосадки. В настоящее время
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имеются массивы лесонасаждений на различных участках долины
Царицы, преимущественно на левом склоне и примыкающих участках, не межбалочном водоразделе Царицы и Таловой балки, по Дубовой балке.
Очень быстро за последние годы возрастает площадь, занятая дачными массивами. Почти полностью освоены склоны и прилегающие участки водораздельных пространств Царицы в верхнем и
среднем ее течении, балок Дубовой, Гнусатова, Демидова и др.
Крайне нежелательно строительство в бассейне Царицы гаражных
кооперативов, являющихся объектами повышенной экологической
опасности. В настоящее время крупные гаражные кооперативы сооружены на склонах Царицы за железнодорожной насыпью, по оврагу Проломный и т.д. Особое внимание следует уделить участку долины за железнодорожной насыпью, где строительство гаражей ведется на грунтах, присыпанных к склонам Царицы, и участки с насыпным
грунтом почти сомкнулись.
Через Царицу проходит очень значительный автотранспортный грузопоток. Степень экологической опасности сооружения крупных автомагистралей достаточно велика.
Таким образом, антропогенная нагрузка на долину реки Царица очень велика, особенно в нижнем ее течении. С экологической
точки зрения особенно опасно строительство высотных зданий капитальной застройки, сооружение гаражных кооперативов, распашка
территорий.
А.С. Тайсин
Казанский педагогический университет

ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЭВОЛЮЦИЯ РАИФСКОГО ОЗЕРА В ПРИКАЗАНЬЕ
Раифское озеро – основной водоем Раифской части ВолжскоКамского государственного заповедника – расположено в 30 км к
западу от г. Казани на высоких террасах р. Волги. Его длина 1316 м,
ширина около 300 м, площадь водного зеркала 32,3 га, максимальная глубина 19,5 м, объем воды 2,34 млн. м3. Озерная котловина
занимает расширенную часть долины р. Сумки, левого притока р.
Волги, в своем питании и режиме связана с рекой и ее деятельностью и интенсивно заиливается, сокращаясь в своих размерах. Происхождение котловины озера карстово-суффозионное.
Имеются письменные документы, позволяющие воссоздать
историю эволюции озера за 3,5 столетия, а за 2,5 столетия вычислить динамику размеров озера. По этим данным видно, что Раифское
озеро – это остаток крупного и глубокого водоема – Большого Раиф-
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ского озера. Современные озера Раифское, Белое и Илантово входили в его состав, но впоследствие, после "захвата" р. Сумкой цепи
озерных котловин, стали плесами в русле реки и одновременно
озерными ваннами.
Общее направление эволюции озерных систем – сокращение
размеров озер в связи с происходящими и происходившими в прошлом эрозионными процессами в озерно-речном бассейне, связанными с естественными причинами и вмешательством человека в ход
этих процессов. Основной процесс в озерах – заиление, связанное с
активизацией эрозионных процессов в регионе при сведении лесов и
распашке земель. Усиление эрозии и ускорение заиления происходили во времени неравномерно. Выделяются два периода активизации эрозии (90-е годы ХIХ и 70-е годы ХХ веков) и два периода относительного затухания (40-е годы ХIХ и 20-е годы ХХ вв.) В 90-е годы
ХХ столетия ускоренное заиление Раифского озера приостановилось.
Основной эродирующей частью системы Раифского озера
является благодаря выносу больших масс взвешенного, влекомого и
растворенного материала из реки Сумки и ее правого притока Сопы.
Размеры озера уменьшились к 1920 г. до 2120 м в длину, 45,5 га по
площади и 2,8 млн. м3 в объеме. Эти данные явились начальными
для подсчета размеров и скорости заиления Раифского озера в
дальнейшем. В 1920-1970 гг. происходило интенсивное сокращение
размеров озера. Скорость сокращения достигала 10 м в длину и
2 тыс. м3 в объеме в год. В 1961-1972 гг. сток наносов по системе рек
Сумка-Сопа был максимальным: 44,4 тыс. тонн за один период половодья. Расчет баланса наносов за 1920-1970 гг. дал такие результаты: проход твердого материала 1245,85 тыс. м3, расход материала
(объем вынесенной из озера взвеси + общий объем осевшего на дне
озера и на пойме реки материала) – от 420 до 443,2 тыс. м3; положительное сальдо – от 802,6 до 818 тыс. м3. Между тем за этот же период объем озера сократился только на 343,2 тыс. м3. Следовательно, значительная часть наносов – от 460 до 480 тыс. м3 за это время
была поглащена озером. Думается, что это явление связано с продолжающимся опусканием участков дна озера под влиянием карстово-суффозионно-го процесса.
Мероприятия по регулированию стока р. Сопы и укреплению
вершинных оврагов привели к уменьшению эрозионных процессов,
но река при этом стала врезаться.
Проблема защиты Раифского озера – одна из главных для
заповедника. Озеро Белое – отстойник наносов, поступающих по р.
Сумке – защищает Раифское озеро от быстрого заиления и заноса.
Но его объем за 40 лет сократился в 5 раз. Полное заиление озера
может наступить через 12-15 лет, что будет означать катастрофу для
Раифского озера. Предлагается в качестве срочной меры механиче-

ская очистка дна и углубление котловины Белого озера. Тем самым
можно будет еще на несколько десятилетий продлить жизнь озера.
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И.В. Тания
Абхазский университет

ЭРОЗИЯ ПОЧВ – СЛЕДСТВИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
(НА ПРИМЕРЕ АБХАЗИИ)
Борьба с эрозией почв особенно актуальна для Абхазии, так
как 70% земель предгорной и нижнегорной зон подвержены разрушению почвенного покрова. Свыше 20 тыс. га вследствие истощения
перешли в другие виды угодий, в т.ч. 6 тыс. га в категорию бросовых
земель.
В Абхазии не ведется работа по борьбе с эрозией почв. Не
составлены карты эродированности и эрозионной опасности, не установлена общая площадь эродированных земель и степень их смытости. Единственное мероприятие которое осуществлялось в Абхазии из противоэрозионных мер, это террасирование склонов для закладки цитрусовых.
Причиной активной почвенной эрозии являются как естественные, так и антропогенные, среди которых свойственны были для
данной территории обработка участков вдоль склона, террасирование склонов без учета почвенных условий и др.
Исследования проводились на территории районов Нижняя и
Верхняя Вшера в пригороде Сухум, которые подверглись максимальному воздействию военного фактора, где применение современных видов оружия способствовало формированию густой сети
нарушенных территорий. Была определена степень нарушенности
территорий. Выделены слабо, средне, сильно нарушенные участки,
которые соответственно составляют 20, 55 и 25% исследуемой площади. Изучение влияния военного воздействия проводилось на желтоземах, образовавшихся на палеогеновых породах, включающих
майкопские глины, развитых на склонах восточной и юго-восточной
о
экспозиции, крутизной от 15о до 30 (покатые, сильнопокатые, крутые).
Выявлено, что интенсивность эрозионных процессов в данном районе обусловлена не только благоприятными геолого-геоморфологические и гидрометеорологические условиями, но и степенью
нарушенности и интенсивности техногенного воздействия. Она выражалась в нарушении, уплотнении, перемешивании почвенных горизонтов, изменении водно-физических свойств, уничтожении растительности, почвенной фауны, естественных и антропогенных ландшафтов.
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Глубина вреза склоновых оврагов колеблется от 2 до 12 м,
ширина в среднем достигает 40-48 м (в нижней части 70-80 м) их
длина со временем увеличивается от 100 до 120 м.
Послевоенное запустение районов, нехватка средств для
восстановления нарушенных территорий усугубили положения эрозионноопасных зон. Поэтому необходимо: 1) изучение территорий,
подверженных эрозионным процессам; 2) проведение комплекса мер
по рекультивации и восстановлению эродированных земель.
О.С. Тарасова
Алтайский университет

ЭРОЗИОННАЯ ОПАСНОСТЬ КЛИМАТА АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА
Алтайский регион расположен в области умеренного резкоконтинентального климата. Для него характерны часто повторяющиеся засухи (2-3 раза за 5 лет), пыльные бури, резкие колебания
суточных температур, максимум осадков в июле-августе, большая
часть из которых выпадает в виде ливней, достаточно глубокое промерзание грунта зимой, неравномерное распределение снежного
покрова и, как правило, бурное снеготаяние со стоком до 70-80%
зимних осадков. Эти и другие особенности позволяют охарактеризовать климат Алтайского региона как эрозионно опасный, особенно в
весенне-летний период.
На равнинах Алтайского региона можно выделить несколько
природных районов с разными особенностями развития эрозионных
форм рельефа.
1. Кулундинская равнина. Типично преобладание эоловых
процессов над эрозионными, что подтверждается малым количеством осадков (250 мм), высокими летними температурами, часто
повторяющимися засухами с пыльными бурями и постоянным юго-западным переносом воздушных масс. Периодически территория подвергается сильной ветровой эрозии. На участках с нарушенным растительным покровом встречаются очаги современных эоловых форм.
Имеются также эрозионные формы антропогенного генезиса, представленные линейными образованиями по берегам озер и крупных
рек.
2. Приобское плато и Бийско-Чумышская возвышенность. В
восточном направлении наблюдается увеличение количества осадков (до 450 мм) и активизируется водная эрозия. Повсеместная освоенность территории усиливает эти процессы. Относительно хорошее увлажнение и особенности почвогрунтов (лессовидные суглинки)
способствуют развитию суффозионных и суффозионно-просадочных
процессов. Наблюдается здесь и ветровая эрозия, возможны пыль-
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ные бури. Широко распространены эрозионные формы антропогенного генезиса.
3. Террасированных равнинах Оби и Чумыша. Физикогеографическая обстановка сходна с предыдущим районом, но техногенная нагрузка здесь значительно слабее. Поэтому процессы
современной водной и ветровой эрозии замедлены, а антропогенные
формы рельефа встречаются лишь на участках речных долин в местах их непосредственного хозяйственного использования.
4. Предсалаирская и Предалтайская равнины. Эти районы
характеризуются значительным увеличением количества осадков
(500-700 мм) и расчлененностью территории. Однако водная эрозия
сдерживается растительным покровом. В результате одноразового
техногенного воздействия на склонах долин не всегда образуются
эрозионные формы, и первичная поверхность может восстановиться
за 4 – 5 лет. Неоднократные нарушения активизируют процессы эрозии и способствуют формированию антропогенно-эрозионного рельефа.
О.М. Татарников
Псковский педагогический институт

ЭВОЛЮЦИЯ ГЛЯЦИО-ФЛЮВИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МЕРТВОГО
ЛЬДА
Участок мертвого льда представляет собой открытую деградирующую гляцио-флювиальную морфолитосистему, функционирующую в перигляциальной климатической обстановке. Основными
элементами ее являются глетчерный лед, талые воды и вытаявший
обломочный материал. Эволюцию такой морфолитсистемы предалагается рассматривать как чередование ряда необратимых состояний,
многообразие которых сводится к трем стадиям: а) юности; б) молодости; в) зрелости и деградации.
На стадии юности ведущими морфолитогенными процессами
являются поверхностная абляция и процессы гравитационно-солифлюкционного перемещения вытаивающего обломочного материала.
Итогом является образование на поверхности тающего участка
мертвого льда абляционного обломочного чехла, толща которого при
достижении мощности, превышающей глубину сезонного протаивания, прекращает процесс поверхностной абляции.
На стадии молодости ведущими являются гляциокарстовые и
флювиальные процессы. Талые воды, становясь главными аккумуляторами и носителями тепла внутри морфосистемы, оформляют в
погребенной толще ярусную систему полостей и каналов стока. С
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этого момента начинается постепенной разъедание льда гляциокарстово-флювиальными процессами на систему отдельных блоков.
Третья стадия начинается с достижением деятельностью
гляциокарста и флювиальной термоэрозии уровня базального мореносодержащего горизонта мертвого льда, что вызывает затухание
гляциокарстовых процессов. Русловой сток локализуется в дренажных долинах, врезанных в мореносодержащую толщу. Поверхность
водораздельных пространств приобретает относительную стабильность. На нее спроектированы финальные осадки, вытаявшие из
толщи мертвого льда. В их толще могут сохраняться захороненные
глыбы мертвого льда. Ведущими процессами на третьей стадии являются криогенные процессы, сопутствующими – флювиальные и
термокарстовые. Завершается стадия после ликвидации криолитозоны, когда полностью обезвоживается толща мореносодержащего
горизонта мертвого льда и вытаивают погребенные глыбы льда.
В полном объеме такая модель эволюции морфолитосистемы мертвого льда применима для таяния массивов мертвого льда с
горизонтально-слоистой структурой толщи. При таянии участков
мертвого льда с гляциотектонической структурой толщи из эволюционного цикла выпадает вторая стадия, так как геолого-структурные
особенности его толщи не благоприятствуют протеканию гляциокарстовых процессов. Некоторые отклонения от предлагаемой модели
могут обуславливаться особенностями высотного положения участков мертвого льда по отношению к отступающему ледниковому краю,
что определяется уклоном ледникового ложа, транзитным стоком
талых вод или подпором стока водами приледникового бассейна.

М.В. Топунов
Московский педагогический государственный университет

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕТОДОВ ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ РУСЛОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В последнее время математические методы находят все более широкое применение в самых разных областях научного знания
и народного хозяйства. Среди них особое место занимает математическая теория оптимального управления. Ее появление (на рубеже
1950-1960-х годов) было обусловлено в первую очередь оборонными
потребностями страны. Однако разработанные методы имеют гораздо более широкую область применения. Они позволяют исследовать
управляемые системы любой природы и неоднократно подтверждали
свою эффективность.
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К сожалению, методы математической теории оптимального
управления в основном применяются лишь для исследования технических управляемых систем. Это представляется неоправданным и
отчасти объясняется лишь сложностями формализации нетехнических управляемых процессов.
А.М. Трофимовым (Казанский университет) и В.М. Московкиным (ВНИИВО) была предпринята попытка описания эрозионного
процесса на реке как управляемого динамического процесса. Задача
нахождения оптимальной интенсивности подсыпки или удаления
материала для быстрейшей стабилизации процесса отступания берегового уступа в береговой склоновой системе типа “береговой уступ – бичевник” формализована ими в виде двумерной нелинейной
задачи оптимального быстродействия со скалярным ограниченным
управлением и фиксированными концами оптимальной траектории:
⎧ dw
⎪ dt = ah(s ) f (w, s ) − ϕ (w ) + u
⎨ ds
⎪ = f (w, s ),
⎩ dt

где w – объем материала на единицу длины береговой линии, м2;
h(s ) – высота уступа, м; a – доля пляжеформирующего материала в
породах, слагающих берег ( 0 < a < 1 ); f (w, s ) – скорость отступания
уступа, м/год; ϕ (w ) – интенсивность истирания пляжеформирующего
материала при волновом воздействии, м2/год; s – расстояние, на
которое отступает уступ, м; u – управляющий параметр, представляющий собой интенсивность подсыпки или удаления материала,
м2/год.
Однако авторы модели не смогли решить поставленную задачу в целом по причине отсутствия эффективных методов решения
нелинейных оптимальных задач. Им удалось лишь получить приближенное решение при грубом упрощении модели, положив
f (w, s ) = f 0 (w ) , что не могло не сказаться на корректности полученных
ими результатов.
Современные методы теории оптимального управления (в
том числе – разработанные автором тезисов) позволяют провести
исчерпывающее исследование и решение поставленной оптимальной задачи и, соответственно, определить оптимальную стратегию
берегозащиты.
Как следует из рассмотренного примера, внедрение методов математической теории оптимального управления русловыми процессами позволяет ожидать дальнейших интересных и практически значимых результатов.
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В.О. Фесюк
Волынский университет

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ВОД ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ НА ПРИМЕРЕ РЕКИ СТЫРЬ В
РАЙОНЕ г. ЛУЦКА
Следствием развития промышленности и сельского хозяйства является увеличение масштабов рассеивания и увеличения экологической нагрузки на объекты биосферы разнообразных химических элементов, в том числе тяжелых металлов. Тяжелыми металлами условно называют группу химических элементов с атомной массой больше пятидесяти. Тяжелые металлы (ТМ), находясь преимущественно в рассеяном состоянии, способны собираться в локальных местах аккумуляции, где их концентрации в сотни и тысячи раз
превышают кларковые уровни. Сами тяжелые металлы не входят в
состав органических соединений, но представляют собой необходимую часть биокатализаторов и регуляторов важнейших физиологических процессов. Поэтому они относятся к группе наиболее опасных
гарязнителей природных ландшафтов. Выяснение закономерностей
миграции тяжелых металлов в биосфере необходимо для оценки
существующей ситуации и прогнозов на будущее.
Особое значение имеет загрязнения поверхностных вод, особенно в промышленных городах. К таковым относится город Луцк,
через который протекают река Стырь. Среди загрязнений выделяются по концентрации: железо (Fe), цинк (Zn), марганец (Mn), медь (Cu),
свинец (Pb), никель (Ni), кобальт (Со), кадмий (Cd), меркурий (Hg).
Основные источники загрязнений в пределах города – промышленность и транспорт. Наибольшие выбросы загрязняющих веществ
этой группы осуществляют АО "Энко", ОАО "Электротермометрия",
ОАО "ЛПЗ-28", ОАО "Завод коммунального оборудования", ОАО
"Синтетика", ОАО "Полимер", ОАО "Спектр", ОАО "ЛуАЗ", "Искра" и
другие. В Луцке зарегистрировано около 28 тысяч частных автомобилей и больше 20 тысяч государственных и коммунальных. Среди
транспортных предприятий выделяется АТП-10754, АТП-10727, ОАО
"Таксосервис", ЗАО АТП 0261, Коммунально-транспортное предприятие, предприятие "Луцкартодор", ЗАО "Троянда", ЗАО "Агроконтракт".
Водный цикл – главное звено в миграции тяжелых металлов.
Они поступают на поверхность бассйна вместе с атмосферными
осадками, а затем вследствие плоскостного смыва и линейного размыва попадают в речную сеть. С речными потоками связано перемещение тяжелых металлов в растворенном изакислом состоянии.
Часть этих форм металлов оседает на речном дне, часть транзитом
выносится из Стыря в Припять, потом в Днепр и, наконец, в Черное
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море. Главная опасность – использования загрязненной тяжелыми
металлами в пределах Луцка воды для водообеспечения населенных
пунктов, которые лежат ниже по течению (Рожище, Колки, г. Кузнецовск).
Все факторы миграции тяжелых металлов условно разделяются на две группы: природные и антропогенные. Среди природных
наиболее существенные: средний уклон реки; средняя высота и уклан водосбор; густота речной сети бассейна; густота расчлененности
рельефа; эродированность, заболоченность и залесенность водосбора; средний многолетний модуль стока; средняя многолетняя
мутность воды; среднее содержание металла в верхнем (0 – 10 см)
слое грунтов бассейна. Среди антропогенных выделяется: распаханность бассейна; количество вносимых органических и минеральных
удобрений, ядохимикатов, урбанизированность (заасфальтированность значительной части бассейна, наличие канализационных и
очистных сооружений, объемы сбросов сточных вод).
С атмосферными осадками на 1 км площади бассейна ежегодно поступает Zn – 38,2 кг, Mn – 13,2 кг, Cu – 11,1 кг, Pb – 4,5 кг, Ni –
3,5 кг. В распределении тяжелых металлов максимальные концентраии Cu, Ni, Cd приходятся на период весеннего половодья, минимальные – на меженные периоды. Отмечается прямая связь между
колебаниями содержания Fe, Mn, Zn и колебаниями расхода и мутности воды. При сохранении современных темпов накопления тяжелых
металлов для удвоения их содержания в верхнем слое грунта 90 – 10
см) необходимо: Zn – 350 лет, Cu – 660 лет, Ni – 5400 лет, Mn – около
40000 лет. Это позволяет считать положение с загрязнениям района
г. Луцка тяжелыми металлами некритическим.
Б.И. Фридман, С.Н. Пияшова
Нижегородский педагогический университет

ЭРОЗИОННЫЕ ФОРМЫ ОВРАГА ЯВЛЕЙКА В ОКРЕСТНОСТЯХ
ГОРОДА СЕРГАЧА И ИХ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Южная "нагорная" половина Нижегородской области представляет собой северную окраину Приволжской эрозионно-денудационной возвышенности. В северо-восточном углу этой территории
выделен геоморфологический район, названный Спасской возвышенностью (Фридман, Пияшова, 1997). Индивидуальность его заключается в том, что водоразделы сложены в основном черными пластичными глинами средне-, верхнеюрского и нижнемелового отделов. Однако овраги и балки почти повсеместно прорезают эти мезозойские отложения и врезаются в подстилающие красноцветные континентальные образования татарского яруса пермской системы. В
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связи с тем, что Спасская возвышенность является типичным закрытым районом Русской равнины, картирование границы палеозой –
мезозой вызывает значительные трудности, тем более, что коренные
породы часто перекрыты довольно мощными делювиальными четвертичными шлейфами.
Положение с выделением этой границы не выглядит совсем
безнадежным. Ее нахождению способствует изучение овражнобалочной сети района. Разные по возрасту и литологии породы, в
которые врезаются овраги и балки, определяют форму и особенности строения их бортов и склонов, по разному осложненных оползневыми явлениями. В поле развития юрской системы борта оврагов
оказываются неустойчивыми к оползнеобразованию и "расплываются" в ширину, на многие сотни метров удаляясь от тальвеговой линии. Между линией эрозии и бровкой остающегося незатронутым
оползнями коренного массива формируются обширные провальные
оползневые амфитеатры с неустойчивой бугристо-оползневой поверхностью, как правило, сложенной мягкими разуплотненными перемешанными глинистыми массами юрских и реже меловых пород,
часто с находками аммонитов, белемнитов и др.
Напротив, овраги, врезанные в отложения татарского яруса –
более стойкие по отношению к оползнеобразованию, имеют Yобразную форму эрозионных врезов. Оползни на их бортах имеют
место, но отрывы не захватывают широких площадей на склонах,
ширина оврагов сужается, а крутизна склонов возрастает.
Ярким примером служит овраг Явлейка, расположенный в окрестностях города Сергача в левобережье бассейна р. Пьяны, с
площадью водосбора 10,5 км2. Этот овраг многочисленными отвершками прорезает довольно высокую "гору" (208 м абс. выс.), нависшую
над городом с севера на высоту более 100 м.
Овраг Явлейка – геологическая знаменистость Нижегородского Поволжья. Он должен расцениваться как геологический памятник
природы и может быть рекомендован в качестве ландшафтного парка. Овраг был одним из первых мест изучения нижегородской юры. В
нем работали знаменитые геологи прошлого века К.О. Милашевич
(1879), А.П. Павлов (1884). Первые подробные описания "громадного
оврага Явлейка" были выполнены В.В. Докучаевым и Н.М. Сибирцевым (1884). Они показали, что пологи "стены" оврага "сильно маскированы множеством старых и новых оползней" и первыми сделали
интересное замечание: "оползни почти столь же характерны для юрской, сколько провалы – для пермской системы". Овраг детально
изучался при выполнении геологической съемки (Фридман и др.,
1980). Основной створ оврага Явлейка (4,2 км) серповидно изгибается с выпуклостью на восток и имеет борта разной высоты. С севера и
востока его более высокие и крутые выпуклые склоны прорезаны
длинными отвершками, вершины которых поднимаются до отметки
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190 м, где они прорезают мощную толщу юры. Относительная глубина врезов – до 50-60 м, густота эрозионной сети – 2,85 км/км2.
В продольном профиле оврага Явлейка можно выделить три
части: верхнюю, среднюю и нижнюю. В верхней части (от отметки
врезания 140 м) овраг прорезает только юрские глины, и в этом поле
формируются широкие (до 200-500 м) оползневые амфитеатры с
характерным рельефом, дешифрируемым на аэрофотоснимках
морщинистым рисунком (Федонкина, 1982). В средней части врезание оврага достигает отложений татарского яруса, в профиле оврага
видно, как оползневые амфитеатры опираются на более устойчивые
отложения татарского яруса, в которых появляется V-образный врез,
а ширина оползневых склонов оврага резко понижается до 150 м и
менее. В нижней части, где борта оврага опускаются ниже подошвы
юрской системы, оползневые амфитеатры исчезают, овраг еще более сужается – до 30-40 м.
Граница палеозоя и мезозоя трассируется между средней и
верхней частями оврагов. Ее можно восстановить данным методом
на большей части Спасской возвышенности, где густота овражнобалочной сети в среднем составляет 1,83 км/км2, что позволяет кондиционно проводить эту границу.
Р.Д. Фролов, Б.А.Самогин
Волжская академия водного транспорта

ДЕФОРМАЦИИ РУСЛА ВОЛГИ В НИЖНЕМ БЬЕФЕ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ГЭС
В течение 44 лет нижний бьеф Нижегородской ГЭС на Волге
находится в условиях зарегулированного стока гидроузлами Верхней
Волги и не испытывает подпора со стороны нижележащего Чебоксарского гидроузла и одноименного водохранилища. Продолжающиеся в течение этого периода однонаправленные деформации русла в нижнем бьефе, совместно с вынужденной в свое время интенсификацией дноуглубительных работ привели к посадке уровня воды
на приплотинном участке на 90 см. В этих условиях при навигационном проектном среднесуточном расходе воды 1100 м3/с проектная
глубина 3,5 м на нижних порогах шлюзов выдерживается лишь в течение 2-3 часов в сутки, а на перекатах примыкающего к шлюзам 2530-километрового участка в течение 4 – 5 часов в сутки.
Дальнейшие деформации русла в этом направлении грозят в
будущем расчленением Единой глубоководной системы на северную
и южную части.
По заданию Росречфлота Волжский гос. академией водного
транспорта в течение ряда лет ведутся исследования проблемы
нижнего бьефа Нижегородской ГЭС с целью обоснования путей вос-
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становления необходимых для транзитного судоходства глубин с
последующим ослаблением интенсивности русловых процессов и
даже стабилизацией русла. В этой связи представляет особый интерес оценка характера деформаций русла Волги непосредственно
ниже гидроузла, где дноуглубительные работы практически не велись.
По данным съемок русла установлено, что за первый год эксплуатации ГЭС (1955-1956 гг.) емкость рассматриваемого участка
русла увеличилась на 11%. В последующие годы темпы роста емкости русла снизились, и за 20 лет (1960-1980 гг.) она увеличилась на
12% (в среднем – 0,6% за год). Близкая к этой величине интенсивность деформаций наблюдается и в последующие годы. За весь рассматриваемый период средняя глубина увеличилась более, чем в 1,5
раза при мало изменившейся ширине русла.
Выполненный анализ позволяет считать, что глубинная эрозия непосредственно ниже ГЭС затухает. На продолжающееся ухудшение условий судоходствах влияют переформирования русла на
более отдаленных от ГЭС участков.
Ф.Х. Хикматов, Д.П.Айтбаев
Республика Узбекистан, Ташкентский госуниверситет

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ В ГОРНЫХ
БАССЕЙНАХ И ОЦЕНКА РОЛИ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА
В настоящее время в связи с интенсивным строительством
народнохозяйственных объектов и освоением горной территории
значительно возросла роль антропогенного фактора в формировании водной эрозии. Целью настоящей работы является выявление
тех бассейнов, где смыв происходит под усиленным влиянием антропогенного фактора на фоне других природных факторов – атмосферных осадков и температуры воздуха.
Основными исходными материалами послужили данные наблюдений за стоком взвешенных наносов (СВН) и метеорологическими элементами на гидрометеорологических станциях республик
Узбекистана, Таджикистана и Киргызстана. В обработку вошли, главным образом, реки (24 пунктов наблюдений) горно-предгорных территорий бассейнов Амударьи, Сырдарьи, Чу и оз. Иссык-Куль. При
отборе гидростворов основными критериями являлись распределение их по территории изучаемого района и по высотному положению,
надежность измерений к продолжительность наблюдений над СВН.
Использованы, также показания метеорологических станций и постов, ведущих наблюдения в бассейнах изучаемых рек.
Учтено, что жидкие и твердые осадки оказывают существенно
различные действия на процесс формирования СВН (Лопатин, 1952;
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Щеглова, 1972, 1883; Хикматов, 1985 и др.). В связи с этим атмосферные осадки, согласно преобладающему их виду разделены на
зимние (Х-III) и летние (IV-IX). В качестве индекса температурного
режима использована средняя температура теплого полугодия (IVIX).
Рассчитана многофакторная связь между годовыми значениями СВН и выше упомянутыми метеорологическими факторами
Получены уравнения нормализованной регрессии в виде:
U 0 ( R r ) = α 01U 1 ( X 3 ) + α 02U 2 ( X Л ) + α 03U 3 (t Л ),

где α 01U1 ( X 3 ), α 02U 2 ( X Л ), α 03U 3 (t Л ) – нормализованные значения соответственно, СВН, осадков зимы и лета, температуры воздуха за
лето; α 01 , α 02 , α 03 – коэффициенты регрессии.
Построена расчетная номограмма, где для 20 из 24 вошедших в обработку бассейнов, расположенных в различных частях
Центральной Азии и характеризуемых различными природными условиями, кривые зависимости смыва от атмосферных осадков практически совпадают, что позволяет провести осредненную линию.
Установлено, что смыв с бассейнов четырех рек (Кызылсу,
Яхсу, Карадарья, Кугарт) значительно отличается от других. Особенно интенсивный смыв (больше чем на один порядок) наблюдается в
бассейнах Кызылсу (южная) и ее притока Яхсу. По физикогеографическим условиям эти бассейны не выделяются заметным
образом из прочих рек. Поэтому естественно было предположить,
что причиной аномально высокого смыва здесь является ускоренная
эрозия антропогенного происхождения.
Выявлены причины ускорения эрозии: в отличие от других
горных бассейнов, населенные пункты здесь в настоящее время распределены равномерно вплоть до водоразделов, сельское хозяйство
проникло на значительные высоты, В нижних частях бассейнов (выше гидроствора) добываются и перерабатываются на строительные
материалы: гипс, изверженные породы, известняки, песчаногравийные и галечниковые материалы. В результате совокупного
действия указанных факторов смыв с бассейна Кызылсу достигает
рекордных для низко- и среднегорных бассейнов Средней Азии величин (в среднем за год – 2600 т/км2). По бассейну реки Яхсу смыв
еще выше (4500 т/км2 в год).
Другим районом усиленной антропогенной эрозии является
бассейн реки Карадарьи и главным образом ее приток Кугарт, бассейн которого также удобен для хозяйственного использования
вплоть до самого водораздела. В пределах всего бассейна густота
населения составляет 50-100 человек на один км2.
Таким образом, на графике связи модуля смыва от метеорологических элементов можно выделить две группы рек: первая – со
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смывом, происходящим в результате ускоренной эрозии антропогенного происхождения и вторая, – где смыв происходит в естественных
условиях. Построенная модель позволила доказать ведущую роль
климата в формировании водной эрозии и СВН и вместе с тем определила путь количественного учета ускорения эрозии, обусловленный антропогенным фактором.
Н.В. Хмелева, Н.Н. Виноградова, Б.Ф. Шевченко
Московский университет

ОБ УЧЕТЕ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ
ПРОЦЕССОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Решение многочисленных вопросов, связанных с экологическими проблемами, сводится к восстановлению механизма процессов, действующих до влияния антропогенного фактора. Эта задача
решается при реконструкции механизма отдельных процессов, по
многим из которых имеется обширный банк данных, характеризующих их параметры. Однако, вследствие их значительной изменчивости, связанной с региональными особенностями развития процессов,
необходимы специальные исследования. Значительно сложнее решается вопрос при восстановлении механизма процессов в сложных
системах, объединяющих ряд объектов. В этом случае необходим не
только учет в отдельных звеньях параметров процессов, отражающих их механизм, но и знание их взаимосвязей. При этом в обеих
случаях нужно принимать во внимание цикличность развития процессов, которая определяет резкие колебания характеризующих их
параметров. Без этого трудно решать задачу о принадлежности наблюдаемых в данный момент параметров процессов к естественным
или нарушенным условиям их развития.
Цикличность в развитии эрозионно-аккумулятивных процессов выявлена в результате почти 30-летних стационарных наблюдений за их деятельностью в бассейне горной реки. Объектами наблюдений являлись процессы, протекающие в его звеньях – склонах,
временных водотоках, русловых формах самой реки. Положение
бассейна на территории южного склона Западного Кавказа, не затронутой антропогенным воздействием, применение для фиксации изменений процессов бесконтактного метода фототеодолитной съемки
позволили решить поставленную задачу и получить массовые количественные данные о параметрах, характеризующих процессы. Последние дали возможность реконструировать механизм действующих в бассейне процессов.
В итоге был выявлен механизм процессов в каждом звене в
зависимости от режима факторов (увлажнения, гидрологического
режима реки, сейсмической активности), установлены синхронность
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и асинхронность деятельности процессов в отдельных звеньях, а
также связи между режимом факторов и параметрами процессов в
каждом гидрографическом звене в зависимости от его размера. Этот
вывод позволил подтвердить действие закона факторной относительности в системе "бассейн-русло реки", установленного
Н.И.Маккавеевым как одного из основных, определяющих ее деятельность.
В развитии эрозионно-аккумулятивных процессов в бассейне
реки выделены две фазы продолжительностью в 12 и 14 лет. Первая
из них (1963-1975 гг.) характеризуется преобладанием процессов
аккумуляции. В течение ее зафиксировано накопление наносов в
сети временных водотоков, увеличение объемов осыпных шлейфов,
аккумуляция наносов на русловых формах в реке. Весь период, соответствующий этой фазе, характеризуется относительно ослабленной
деятельностью факторов. Вторая фаза (1975-1989 гг.) охватывает
период с преобладанием процессов эрозии. В это время отмечается
подпитка водотоков и реки обломочным материалом из осыпей
вследствие их контакта с ними, усиление транспорта наносов по
временным водотокам и размыв русловых форм, интенсифицируется
вынос наносов из бассейна. В связи с усилением интенсивности воздействующих факторов возрастает вероятность возникновения экстремальных явлений.
Установлено, что выделенные фазы развития эрозионноаккумулятивных процессов совпадают с двумя 11-летними солнечными циклами и образуют единый 26-летний эрозионноаккумулятивный цикл.
С.В. Хруцкий, О.П. Семенов
Воронежский аграрный университет

ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА РЕЧНЫХ ДОЛИН НА
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ СРЕДНЕГО И ВЕРХНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА
(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ ЦЧЗ)
Формирование речных долин происходило в течение среднего и верхнего плейстоцена под действием ряда процессов.
1. Эрозионно-аккумулятивная деятельность водных потоков
происходила как в межледниковья, так и в перигляциальных условиях плейстоцена. В межледниковья водные потоки производили глубинную и боковую эрозию, отлагали нормальный аллювий, слагающий нижние свиты подпойменных террас, сходных по строению с
аллювием современных пойм. В современном рельефа, как правило,
они не прослеживаются.
Деятельность водных потоков происходила и в перигляциальных условиях, когда были отложены верхние свиты террас. В это
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время важная роль в формировании рельефа принадлежала солифлюкционным, делювиальным, эоловым процессам и линейной эрозии
на склонах долин.
2. Солифлюкционные процессы происходили особенно интенсивно в перигляциале среднего плейстоцена и в калининский
пергляциал верхнего плейстоцена. В среднем плейстоцене под их
влиянием сформировалась самая мощная толща перегляциального
аллювия четвертой террасы. Солифлюкционные процессы производили выполаживание склонов долин. В калининский перигляциал
верхнего плейстоцена формировались мощные солифлюкциальные
покровы на теневых склонах долин. Одновременно накапливалась
мощная толща перигляциального аллювия третьей террасы. В долинах многих малых рек в результате этих процессов формировался
асимметричный профиль с более крутым склоном солнечных экспозиций.
В раннеосташковский перигляциал на теневых склонах солифлюкционные процессы проявлялись в основном в ранней и лишь
отчасти средней стадии перигляциала. Ими был сглажен уступ
третьей террасы, однако тыловой шов реннеосташковской второй
террасы довольно хорошо прослеживается в рельефе. На среднем
этапе солифлюкционные процессы происходили в верхних выпуклых
частях склонов солнечных экспозиций. В позднеосташковский перигляциал солифлюкционные процессы почти не проявлялись.
3. Большая роль в формировании рельефа речных долин
принадлежит эоловым процессам. Западными и юго-западными ветрами, преобладающими в условиях существования на севере Русской равнины ледниковых покровов, песчаный материал выносился
из полосы функционирования водных потоков на склоны, прилегающие к поверхности террас или в сторону их тыловых швов; в результате происходило смещение пояса функционирования потоков в сторону западных или юго-западных склонов долин.
4. Делювиальные процессы оказывали наибольшее влияние
на формирование рельефа долин в конце перигляциалов в условиях
семиаридного климата при деградации вечной мерзлоты и затухании
солифлюкционных процессов. Особенно интенсивно они проявлялись в верхневалдайские перигляциалы. В это время на крутых склонах солнечных экспозиций формировались педименты, а также
структурные террасы. Однако структурные террасы могли быть выработаны и на крутых, хорошо дренированных теневых склонах долин.
На пологих склонах солнечных экспозиций делювиальные
процессы выработали наклон поверхности террас в сторону их бровок.
5. Линейная эрозия на склонах долин имела место на самых
последних стадиях перигляциала при достаточном для этого количе-

ства осадков. Однако при формировании естественного растительного покрова она затухала.
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Н.Н. Цыбулька
Белорусский университет

МОНИТОРИНГ ВОДНО-ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ БЕЛОРУССИИ
Среди распространенных видов деградации почвенного покрова в Белоруссии наиболее масштабной является водная эрозия.
По данным крупномасштабных почвенно-геоботанических обследований эродированные и эрозионноопасные почвы на пашне занимают в республике 2322,8 тыс. га или 45,2% от общей площади угодий,
по отдельным землепользователям их удельный вес достигает 60%.
В центральной почвенно-эрозионной зоне Белоруссии на
стационаре "Стоковые площадки", заложенном на дерновоподзолистых почвах более 30 лет, ведется мониторинг водно-эрозионных процессов. Водная эрозия почв на территории республики
происходит в два периода – во время весеннего снеготаяния и в период выпадения стокообразующих дождей.
Ранней весной почвы склонов находятся, в основном, под зябью, озимыми зерновыми культурами и многолетними травами. При
снеготаянии слой стока воды колеблется на зяби от 7,7 до 37,5 мм,
под озимыми зерновыми культурами – от 13,3 до 17,7, под многолетними травами – от 1,8 до 44,0 мм и в среднем составляет, соответственно, 15,6, 16,1 и 12,4 мм. Коэффициенты стока изменяются на зяби
в пределах – 0,22-0,27; под озимыми зерновыми культурами – 0,200,43; под многолетними травами – 0,15-0,17.
Смыв почвы во время весеннего снеготаяния с полей, незащищенных растительностью (зябь), достигает в отдельные годы 46,0
т/га, при среднегодовой величине 8,5 т/га. Озимые зерновые культуры более надежно предохраняют почву от эрозии – потери твердой
фазы почвы под ними изменяются в пределах 1,6-5,1 т/га. На многолетних травах смыв почвы незначительный (0,1-1,0 т/га).
В период выпадения стокобразующих дождей процессы эрозии наиболее интенсивно протекают под пропашными культурами,
где потери почвы достигают 24,0 т/га, при среднегодовой величине
11,4 т/га. Яровые зерновые характеризуются более высокой почвозащитной способностью, чем пропашные – величина потерь почвы
под ними составляет 0,5-5,0 т/га (в среднем 2,6 т/га). На посевах
озимых зерновых смыв твердой фазы почвы при выпадении ливневых осадков не превышает 0,3 т/га, а под многолетними травами он
фактически отсутствует. Объем жидкого стока во время стокобра-
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зующих дождей под всеми культурами значительно ниже, чем при
весеннем снеготаянии и колеблется от 0 до 9,7 мм.
На дерново-подзолистых почвах республики при возделывании на них пропашных и яровых зерновых культур, размещаемых по
зяблевой вспашке, с процессами эрозии ежегодно выносится, соответственно, 251,2 и 104,6 кг/га гумуса, 13,8 и 7,8 – общего азота, 8,5 и
3,6 – подвижного фосфора, 6,9 и 3,4 кг/га обменного калия. Под озимыми зерновыми потери существенно ниже и составляют гумуса –
53,1 кг/га в год, азота – 3,0, фосфора – 1,4, калия – 2,1 кг/га в год.
Возделывание многолетних трав фактически предотвращает смыв
питательных веществ.
На пропашных культурах, при размещении их по зяблевой
вспашке, основная масса гумуса (68%), общего азота (53%), подвижного фосфора (68%) и обменного калия (64%) теряется в период
выпадения стокообразующих дождей, на яровых зерновых культурах,
наоборот, около 76% гумуса, 77 – азота, 75 – фосфора и 73% калия
выносится во время весеннего снеготаяния. Под озимыми зерновыми
потери с процессами эрозии гумуса, азота и фосфора также происходят, в основном, при снеготаянии, т.е. когда надземная масса и
корневая система растений еще слабо сформированы. Калий смывается как с талыми водами (52% от общих потерь), так и с ливневыми дождями (48% от общих потерь). На многолетних травах то незначительное количество питательных веществ, которое теряется,
смывается, главным образом, во время весеннего снеготаяния.
Преобладающая доля гумуса, общего азота и подвижного
фосфора, из общих потерь их с водной эрозией, выносится при смыве почвы. Обменный калий с твердой фазой почвы теряется в большей степени на пропашных и яровых зерновых культурах, под которыми более высокие смыв почвы, а под озимыми зерновыми и многолетними травами он выносится, в основном, с жидким стоком.
Р.С. Чалов
Московский университет

ПОЙМЕННО-РУСЛОВЫЕ РАЗВЕТВЛЕНИЯ
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ *
Исследования разветвленных русел начались сравнительно
недавно (в 50-60-е годы). Этим объясняется появление в классификациях все новых наименований, уточнения распределений разновидностей разветвлений на конкретных реках и зачастую пересмотр
ранее предложенных схем развития наиболее сложных из них.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №97-05-64454)
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Одной из последних (по времени выделения) разновидностей
разветвленного русла является пойменно-русловое. Для него характерно наличие двух рукавов большой длины, разделенных между
собой крупным пойменным массивом. Каждый из этих рукавов имеет
свой морфодинамический тип русла (совокупность форм русла 2-го
порядка), и различия в их динамике обусловливаются неодинаковыми положениями по отношению к пойме, коренным и террасовым
берегам, впадению притоков и т.д. Вследствие большой длины и
удаленности друг от друга переформирования русел обеих рукавов
происходят автономно, и лишь в узлах разделения и слияния сопряженно: при слиянии рукавов, например, возможно возникновение в
многоводную фазу режима подпорных явлений или спада уровней
из-за неодинакового времени добегания волны половодья (паводка).
Наиболее часто пойменно-русловые разветвления встречаются на аккумулирующих реках и реках с большим стоком наносов. При
этом они формируются в местах, где русло реки переходит от одного
борта долины к другому, либо при слиянии близких по размерам рек.
Разветвления первого типа (верхняя и средняя Обь, соответственно,
выше Барнаула и Вороновское, Киренга, нижний Амур, нижняя Лена
между устьями Алдана и Вилюя, Янцзы в низовьях, Северная Двина)
формируются как следствие несовпадения осей руслового и пойменного транзитного потоков. При этом один рукав обеспечивает “короткий” перевал потока, следуя наибольшему уклону водной поверхности, возникающему благодаря размыву и углублению его русла возле
коренного берега при сливе в него осветленных вод с выклинивающейся поймы. Второй рукав образует “длинный” перевал; его развитие поддерживается пойменным потоком, следующим вдоль уклона
дна долины. Оба рукава равноценны по их водности и морфометрии,
но преимущественное развитие получает периодически один из них:
в многоводные периоды – рукав, обеспечивающий длинный перевал
потока, в маловодные – короткий; по мере меандрирования более
активного рукава происходит его удлинение и перераспределение
стока в более короткий рукав с последующим его развитием и т.д. На
реках с галечным руслом специфика транспорта наносов определяет
образование разветвлений в развивающемся рукаве и меандрирование пассивного рукава; на песчаных реках это соотношение противоположное, либо оба рукава, вне зависимости от тенденций развития,
меандрируют (Обь) или разветвляются (Амур).
Изменения общих факторов русловых процессов приводит к
полному отмиранию одного из рукавов и постепенной трансформации пойменно-руслового разветвления в другой морфодинамический
тип русла. Так, на Оби на участке нижнего бьефа Новосибирской ГЭС
в Вороновском разветвлении наблюдается последовательное отмирание левого рукава; правый превращается в меандрирующее русло
Оби. Этому способствовали регулярные дноуглубительные работы в
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этом рукаве, тогда как заход и выход из левого перекрывались отвалами грунта, извлеченного из прорезей.
При слиянии реки с крупным (порядкообразующим) притоком
(Оби с Томью, Амура с Буреей, Амура с Уссури) возникают пойменно-русловые разветвления “дельтового” типа. Они имеют вид неравнобедренного треугольника, у которого короткая и длинная стороны,
прилегающие к вершине, образованы рукавами главной реки, а основанием служит русло притока ниже его соединения с коротким рукавом главной реки (или объединенное русло рукава и притока). В таких разветвлениях узел разделения рукавов располагается выше
устья притока, а их слияние – существенно ниже по течению от места
соединения притока с коротким рукавом главной реки. Таким образом, слияние притока происходит по существу не со всей главной
рекой, а с одним из ее рукавов, который по своей водоносности и
морфометрическим характеристикам может быть второстепенным.
Однако по нему осуществляется “короткое слияние”. Находясь под
непосредственным влиянием притока он испытывает подпорное воздействие вплоть до возникновения противотечений, направленных
против общего уклона дна долины, и является поэтому мелким (Чацкая протока Оби, Казкевичева протока Амура). В тоже время его сохранению и динамической устойчивости способствует то, что в периоды, когда главная река подпирает приток или вообще восстанавливается по нему нормальный сток, вдоль этого рукава уклоны оказываются повышенными, вследствие чего происходит частичный
размыв русла.
Выявление закономерностей развития пойменно-русловых
разветвлений связано с проблемами организации водных путей, подходов к населенным пунктам и промышленным объектам, другими
водохозяйственными вопросами. На Амуре при слиянии с Уссури оно
в известной мере определяет решение пограничных споров.
А.В. Чернов
Московский университет

РАЗВИТИЕ РУСЛА СРЕДНЕГО АМУРА В УСЛОВИЯХ
АСИММЕТРИЧНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
Средний Амур (от г. Благовещенска до г. Хабаровска) делится на три участка, соответствующих трем геолого-геоморфологическим областям: вначале он протекает по зоне разлома между АмуроЗейской депрессией и Хинганским орогеном, затем пересекает Малый Хинганский хребет и вступает в Среднеамурскую низменность.
При пересечении хребта долина Амура врезана в известняки и интрузивы, русло здесь врезанное, недеформируемое, хозяйственная
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деятельность, кроме судоходства, на реке отсутствует, и поэтому в
дальнейшем анализе этот участок не рассматривается. На верхнем и
нижнем участках Амур характеризуется свободным развитием русловых деформаций, имеет широкопойменное извилистое, разветвленно-изви-листое или разветвленное русло.
Все современные деформации русла протекают на фоне векового (на протяжении тысячелетий) смещения русла Амура вправо.
На верхнем участке левобережная пойма Амура имеет ширину 7-10
км и протягивается вдоль Амура непрерывной полосой; правобережная пойма узкая, часто выклинивается; вместо нее к руслу подходят
скалистые коренные уступы отрогов Хинганского хребта. На нижнем
участке асимметрия дна долины не столь заметна: правобережная
пойма периодически выклинивается только ниже устья р. Сунгари,
где Амур подходит к цепочке островных гор.
Учитывая эту направленную тенденцию русловых деформаций, следовало бы ожидать преобладания размывов правого берега
на всем протяжении широкопойменного русла Амура. Однако это не
так: на всем верхнем и более чем на половине нижнего участка длина фронта размыва правого берега существенно меньше, чем левого.
Причиной этого несоответствия является высокая экономическая освоенность и обустроенность правого берега по сравнению с
левым. Правый берег Амура на всем среднем течении принадлежит
КНР, левый – России. На верхнем участке Амура плотность населения в прибрежной зоне на стороне Китая заметно выше, чем в России: там много населенных пунктов, в том числе городских, пойма
освоена сельским хозяйством. Все это потребовало проведения широкомасштабного укрепления правого пойменного берега р. Амура от
размывов и обвалования от затопления во время паводков. Всего
здесь укреплено более 60% от общей длины берега. На левом российском берегу Амура картина иная – небольшие села и поселки
расположены редко, пойма, в основном, находится в естественном
состоянии (или заброшенном – встречаются следы былых сенокосов). Вдоль реки по ней проходит пограничная полоса, население не
имеет доступа к реке (кроме береговой полосы возле сел). Левый
берег Амура, практически, не укреплен.
Масштабные укрепления правого берега Амура на верхнем
участке сдерживают смещение русла вправо по крайней мере, в последние десятилетия. Длина фронта размываемых участков правого
берега существенно меньше, чем левого. При этом прослеживается
обратная связь между долей укрепленного и долей размываемого
берега: например, если на участке русла правый берег укреплен на
протяжении 18% от его длины, а левый не укреплен вовсе, то правый
берег размывается на протяжении 8%, а левый на том же участке –
на протяжении 27% от своей длины.
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Несколько иная картина наблюдается на Амуре в пределах
Среднеамурской низменности. Здесь плотность населения на китайском берегу ниже, чем на верхнем участке, особенно в центральных
регионах низменности. Укрепленность правого берега здесь также
значительно снизилась, что сразу же отразилось на направленности
горизонтальных деформаций Амура. Именно там, где протяженность
укрепленного правого берега снизилась до 10 и даже до 4%, длина
фронта размыва правого берега резко возросла и превысила протяженность размываемых участков левого берега (размывается 38 –
39% правого берега и всего 21 – 24% левого при по-прежнему меньшей его укрепленности). Таким образом, при ослаблении роли искусственного антропогенного укрепления правого берега, он начинает
размываться сильнее, чем левый; это означает, что при снятии техногенных ограничений вековая тенденция смещения русла Амура
вправо начнет проявляться вновь.
Н.К. Чертко, Л.Ф. Вашкевич
Белорусский университет

СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ДЕФЛЯЦИИ ПОЧВ БЕЛОРУССИИ
Надежным способом снижения дефляции почв является создание прочных микро- и макроагрегатов минеральных и торфяных
почв. Это можно достичь землеванием торфяных почв и торфованием минеральных почв. Оба способа эффективны при условии образования легкосуглинистого пахотного горизонта, в котором формируется прочный органо-минеральный комплекс в виде микро- и макроагрегатов. Для образования легкосуглинистого горизонта перед внесением грунта необходимо выполнить соответствующие расчеты по
исходным породам и рассчитать мощность вносимого грунта.
Двадцатилетние наблюдения на стационарах, где произведено землевание и торфование показало, что в оптимизируемых торфяных и связносупесчаных почвах сформировался легкий суглинок в
пахотном горизонте с содержанием физической глины 24,6-26,9%, в
которой или составляет 12,4-13,5%. В торфяную почву вносили 12502250 т/га супеси, в дерново-подзолистую связносупесчаную глееватую – 300-400 т/га абсолютно сухого торфа. В процессе торфования
супесчаной почвы резко снизилась доля полугорных оксидов до 1317% как агрегирующего агента при четко выраженной тенденции роста значимости гумусоорганических (25,5%) и тонкодисперсных почвенных минералов (59,7%).
Результаты рентген-дифрактометрических данных различных
видов ила показывают, что в минеральной почве наблюдается увеличение в иле всех категорий количества жестких блоков с межслое-
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выми промежутками слюдистого типа. При этом параллельно сокращается содержание пакетов с межслоями вермикулитового и хлоритового типов. Наиболее активными закрепителями органических веществ являются смектиты, деградированные слюды и хлориты.
В почве с внесенным торфом гумусовые вещества соединяются с илистыми фракциями непосредственно или с участием микробной слизи, образуя глиногумусовые водопрочные микро- и макроагрегаты. Полугорные оксиды железа и алюминия участвуют также в
образовании глино-гидрооксидо-гумусовых комплексов. В оптимизированных способом торфования минеральных почвах трансформируется минералогический состав различных категорий ила в процессе связывания микроагрегатов и наиболее благоприятные условия
для агрегирования приходятся на фракцию В ила. При этом увеличивается количество водопрочных микроагрегатов, что улучшает агрохимические и водно-физические свойства почв.
Аналогичная картина характерна для торфяных почв с внесением 1250 и 2250 т/га абсолютно сухой супеси. В ней лишь большее
содержание органического вещества. В супесчаной почве содержание гумуса 5,5-6,7%, в торфяной – 17,9-19,4%. В обоих случаях отношение Сrк/Сфк соответственно составляет 1,53 и 2,48. Негидролизуемый остаток в минеральной почве – 39,8%, в торфяной – 40,9%.
Это подтверждает наличие благоприятных условий не только для
образования прочных микро- и макроагрегатов, но и для формирования устойчивых к биоразложению гумусовых веществ, что снижает
сработку торфа, обеспечивает торфу противопожарную устойчивость.
Проведенная работа окупается в течение 3-5 лет. Вокруг
торфяников минерального грунта достаточно, чтобы сохранить ценные торфяные почвы. Для минеральных почв масштаб торфования
ограничен, из-за отсутствия торфа в достаточном количестве.
А.Ф. Черныш
Белорусский университет

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ В
ЭРОЗИОННЫХ АГРОЛАНДШАФТАХ БЕЛОРУССИИ
Противоэрозионная организация территории является одним
из важнейших элементов почвозащитного земледелия в эрозионных
агроландшафтах Белоруссии. Она базируется на дифференцированном использовании обрабатываемых земель путем разделения
их на агротехнологические группы и установлении возможной интенсивности сельскохозяйственного использования в зависимости от
потенциальной эрозионной опасности.
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Для районов с доминирующим холмисто-моренным рельефом выработаны следующие градации величин потенциального
смыва (т/га): первая группа – до 2 (очень слабый потенциальный
смыв); вторая – 2,1-5,0 (слабый); третья – 5,1-10,0 (средний); четвертая – 10,1-20,2 (сильный); пятая – более 20,0 (очень сильный). Первые две группы земель распространены в пределах пологоволнистого рельефа, где могут встречаться слабоэродированные почвы на
суглинистых породах, приуроченные к склонам с уклонами не более
о
3 . На пахотных почвах этих групп земель применяются интенсивные
технологии возделывания сельскохозяйственных культур с соблюдением простейших приемов защиты почв под пропашными культурами. Следующие две группы земель (третья и четвертая), характеризующиеся величиною потенциального смыва почв 5,0-20,0 т/га, типичны для выраженных холмистых агроландшафтов. Они объединяют в основном средне- и сильноэродированные почвы, приурочено
ные чаще всего к склонам крутизной 3 – 7 и нуждающиеся в сильных ограничениях в использовании, т.е. в полном исключении пропашных культур, во внедрении травяно-зерновых севооборотов. В
том случае, когда сильноэродированные почвы распространены небольшими по площади ареалами, их отводят под постоянное залужение. Пятая группа включает земли, в меньшей степени подверженные эрозии, но с потенциальным смывом более 20 т/га. Распаханные участки таких земель должны быть исключены из пашни и
заняты лугами или отведены под посадку фруктовых и лесных насаждений. К этой же группе целесообразно относить почвы балок, оврагов, пойм и других нераспаханных угодий.
Выделенные территориальные единицы земель могут служить основой для контурного земледелия. При этом в пределах денудированного холмистого рельефа центральной Беларуси и менее
распространенного в Поозероье крупнохолмистого рельефа их границы устанавливаются по горизонталям. Здесь на длинных покатых и
пологих склонах возможно полосное (две-три полосы) выделение
групп земель. В верхней части склона, характеризующейся слабой
эрозионной опасностью (смыв почвы до 5 т/га), выделяются земли с
незначительными ограничениями в использовании. На полосах, расположенных ниже по склону, ограничения в использовании возрастают. Из-за сложной конфигурации склонов мелко- и среднехолмистого рельефа и мелкоконтурности угодий в Белорусском Поозерье
принадлежность групп земель, различающихся разной мерой потенциальной эрозионной опасности, устанавливается в целом для земельного контура по преобладающей в нем группе или же наличию
более 30% площади группы худших земель.
Дифференцированное использование эрозионноопасных земель республики путем разделения их на соответствующие агротехнологические группы с разработкой для каждой из них системы зем-
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леделия, включающей оптимальное соотношение и набор культур в
севообороте, приемы обработки почвы, особенности применения
удобрений, а так же при необходимости – внедрения комплекса лесои лугомелиоративных мероприятий, позволяет не только рационально использовать земельные ресурсы, но и поддерживать на должном
уровне экологическое равновесие. Существенно также применение
ландшафтных подходов, всесторонний учет различий природноэкологических условий трех почвенно-эрозионных зон республики,
которые реализуются путем создания для каждой зоны типовой модели организации территории с противоэрозионным акцентом.
А.В. Шакиров
Башкирский университет

ОСОБЕННОСТИ РУСЛОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
По материалам продолжительных наблюдений установлено,
что в районах нефтедобычи Башкортостана при строительстве подводных трубопроводов природные объекты подвергаются массированному воздействию строительной техники. Наибольший ущерб
наносится малым рекам и водоемам, для которых такое вмешательство особенно ощутимо. Берега деформируются экскаваторами, нарушенный участок достигает длины до 100 м и более. Допускается
неполная засыпка траншей, которые во время весеннего половодья и
летних ливней выполняют роль водотоков с рыхлым грунтом. Со
временем такие траншеи, как правило, превращаются в овраги. По
таким оврагам в условиях отсутствия водоохранных зон проходит
активный сток не только твердых веществ, повышающих мутность
речных вод, но и поступают нефть и нефтепродукты. В условиях активного водообмена как в пределах нефтепромыслов, так и вдоль
водотоков это приводит к значительному загрязнению природных
комплексов в целом.
Существенное воздействие на водные потоки и экологическое состояние самих водных объектов оказывает разработка траншей земснарядами. Ширина нарушенных участков достигает 35-40 м
при длине до нескольких сотен метров. Так, при прокладке промысловых и магистральных трубопроводов разрабатывается несколько
траншей (в зависимости от числа нефтепроводов). Ниже таких участков происходит сильное взмучивание наносов как в летнюю межень,
так и во время весеннего половодья.
В ряде случаев малые реки отводятся в сторону или пересыпаются земляными дамбами. По окончанию строительства их русла
вновь не восстанавливаются. В результате этого, в одних местах
возникают разрушительные потоки, в других – болота.
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Сварочно-монтажные и изоляционно-укладочные работы,
производимые на площадях береговых сооружений и переходов,
занимают участки до 2 га и более. Пойменная растительность при
этом полностью уничтожается, что при отсутствии процесса восстановления приводит к разрушению берегов рек. Естественное восстановление растительности замедляется и при складировании производственных отходов, остатков труб, шлака, изоляционных материалов и т.д., образуются сильно деградированные и захламленные
территории.
При прокладке трубопроводов (через русла рек происходит
не только нарушение берегов и уничтожение растительности, но и
изменяется рельеф прилегающей к рекам местности, деформируются русла рек, возрастает мутность речных вод и т.д. В условиях коренного изменения состояния прибрежных паводково-пойменных
комплексов их восстановление длится до 20 – 25 и более лет. Некоторые участки вообще не восстанавливаются. Опыт использования
многочисленных магистральных нефтепроводов показывает, что
эксплуатация этих сооружений связана с риском аварий, которые в
случае значительных утечек нефти и нефтепродуктов могут наносить
огромный ущерб окружающей среде. Путем просачивания через зону
аэрации и вертикального переноса водными массами нефтяные вещества по крупным порам достигают уровня грунтовых вод и далее
распространяются вместе с грунтовым стоком. Смытые поверхностным склоновым стоком нефтепродукты поступают в овражнобалочную, а затем и речную сеть, часто адсорбируясь в руслах донными наносами. Повышение требований к экологической безопасности создают необходимость предвидения возможных масштабов
экологических последствий таких аварий.
В.В. Шамова
Новосибирская академия водного транспорта

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЧНОГО РУСЛА С ПОМОЩЬЮ СКВОЗНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Выправительные работы, входящие в комплекс путевых работ, позволяют изменить режим речного потока, стабилизировать
габариты пути и уменьшить объемы землечерпательных работ. С
помощью сквозных полузапруд регулирование русловых процессов
осуществляется более мягко, что особенно важно при решении экологических задач.
В связи с добычей песка и гравия из русел и пойм для строительства различных сооружений объемы извлекаемого грунта во
много раз превышают годовой сток влекомых наносов рек, лишь частично компенсирующий удаленный аллювий. Для заполнения таких
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карьерных выемок за счет естественного стока наносов потребуется
десятки, а иногда и сотни лет. Для компенсации снижения уровня
воды и ускорения заполнения аллювиальными отложениями разработанных карьеров целесообразно применять сквозные сооружения,
при строительстве которых нет необходимости перемещать большие
массы грунта, что улучшает и экологическое состояние реки.
Обеспечение проточности в межполузапрудных пространствах при возведении сквозных сооружений, а также в нижних бьефах
сквозных запруд при перекрытии второстепенных несудоходных рукавов дает возможность ликвидировать застойные зоны, что является крайне важным с точки зрения экологии водотока. Кроме того, для
улучшения судоходных условий при перекрытии заходящих плесовых
лощин непроницаемыми полузапрудами возникают обширные области с нарушенным водообменом, интенсивность которого в настоящее
время регламентируется санитарными, рыбохозяйственными и другими инстанциями. Применение сквозных конструкций помогло бы
решить и эту проблему.
Строительство сплошных выправительных сооружений в ряде случаев имеет негативные последствия из-за снижения проточности и накопления загрязняющих веществ. Поэтому целесообразно
при спрямлении русла реки осуществлять перекрытие староречья с
помощью сквозных запруд, а выправление перекатов с затонской
частью – сквозными полузапрудами с целью сохранения благоприятных условий для развития рыбной молоди и улучшения для нее кормовых условий.
Сквозные регуляционные сооружения, благодаря их проницаемости и возможности возведения механизированным способом
без перемещения больших объемов грунта, помогут улучшить экологическое состояние рек, естественным способом очищая воду, снижая возможность вторичного загрязнения и ликвидируя застойные
зоны.
А.А. Шкляр, А.Е. Рыжов
Ульяновский педагогический университет

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ
ПЛОСКОСТНОГО СМЫВА ПОЧВ В УЛЬЯНОВСКОМ ПРЕДВОЛЖЬЕ
В число анализируемых факторов были включены уклоны,
максимальная высота водоразделов, глубина расчленения, эрозионная энергия рельефа, густота овражно-балочной сети, механический
состав почв (доля глинистых частиц), слой половодного стока, процент залесенности элементарных речных бассейнов, процент распаханности элементарных речных бассейнов, плотность сельского населения, плотность сельских населенных пунктов (СНП). Климатиче-
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ские условия не были включены по ряду причин: во-первых, Ульяновское Предволжье благодаря своей компактности и относительно
небольшой территории характеризуется сравнительным однообразием климатической обстановки; во-вторых, наблюдающиеся климатические различия обусловлены, главным образом, абсолютной высотой водоразделов, крутизной и экспозицией склонов (Бутаков, Коротина, 1972), т.е. с теми факторами, которые уже включены в анализ; в-третьих, аномальные метеорологические явления происходят
эпизодически и локально, а современные эродированные почвы
сформировались в течение длительного естественно-исторического
процесса и хозяйственного освоения территории, когда все аномальные метеоявления снивелировались и проявились лишь их средние
характеристики.
Геологические условия также не включались в количественный анализ, поскольку состав пород влияет на плоскостной смыв
через перераспределение стока и механический состав почв, а характер пород не имеет количественного выражения. Использование
же качественных характеристик дает несопоставимые результаты.
В порядке влияния факторы располагаются следующим образом: механический состав почв (r=0,33), залесенность территории
(r=-0,28), слой половодного стока (r=0,23), густота овражно-балочного расчленения (r=0,22), высота водоразделов (r=0,21), эрозионная
энергия рельефа, плотность сельских населенных пунктов, площадь
пашни. Проведенный анализ не выявил наличия связи между смытостью почв и крутизной склонов (r=0,093), смытостью почв и глубиной
расчленения (r=0,086). Очевидно, связано это с выборочностью освоения (Ракитников, 1981).
Интересные результаты дает географический анализ коэффициентов корреляции смытости почв и факторов почвенной эрозии.
Влияние таких геоморфологических факторов, как высота водоразделов, глубина расчленения и густота овражно-балочной сети, сильно варьируют на территории Ульяновского Предволжья, что связано,
очевидно, с влиянием других факторов. Относительно небольшая вариация коэффициента корреляции (от 0,2 до 0,33) наблюдается в
бассейнах рек Ульяновского Предволжья между почвенной эрозией и
эрозионной энергией рельефа, что подтверждает важность и относительную независимость влияния данного фактора на процессы почвенной эрозии.
Среди других факторов почвенной эрозии сохраняют свою
значимость на всей исследуемой территории залесенность и механический состав почв. Важно отметить, что влияние лесистости на
степень смытости почв в остепненных районах выше, чем в лесных.
Например, в бассейнах рек Свияга и Сызранка коэффициент корреляции составляет -0,40 и -0,48 соответственно, а в бассейне р. Барыша, отличающемся высокой залесенностью, снижается до -0,14.
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В.И. Шмыков
Воронежский педагогический университет

О СВЯЗИ СОВРЕМЕННЫХ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СО
СТРУКТУРОЙ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ В УСЛОВИЯХ РАВНИННОЙ
ТЕРРИТОРИИ
Влияние структуры на ход современных эрозионных процессов оценивалось по результатам полевого обследования бассейнов
4-го порядка, расположенных на ключевых участках. Для бассейнов
верхнего Дона состояние оценивалось в поле, при этом учитывался
характер взаимодействия между склоновыми и русловыми процессами, а также русловых процессов в узлах слияния разнопорядковых
долин. При этом было принято, что если склоновые процессы протекают более активно по сравнению с русловыми (С>Р), то в основании
склона существует зона аккумуляции, выраженная в виде склоновых
шлейфов. Второй тип состояния (С=Р) выделялся тогда, когда имелось плоское дно и четкий шов сопряжения днища со склонами. В
этом случае в русле водный поток успевает переработать весь склоновый материал, поступающий на днище долины. Третий тип состояния (С<Р) выделялся, если в русле наблюдалось интенсивное врезание русла.
Точно так же оценивалось состояние в узлах слияния разнопорядковых и однопорядковых долин. Выделялось три возможных
типа состояния в узлах слияния: А – аккумуляция (строится конус
выноса или внутренняя дельта), Т – транзит наносов (два днища
плавно сопряжены друг с другом) и В – врезание русла после слияния долин.
Для характеристики состояния бассейна в целом подсчитывалось число случаев с разным типом взаимодействия склоновых и
русловых процессов, а также типов сопряжения днищ долин в узлах
их слияния. Далее подсчитывалось их процентное соотношение.
На севере района обследование проводилось в бассейне
р. Семенек (приток р. Красивой Мечи). В структуре бассейнов 4-го
порядка преобладает доля верховий (82, 73). Для долин 1-2-х порядков разнообразие типов состояний невелико. Они имеют чаще форму
лощин или ложбин с типом состояния С>Р или С=Р. Для долин 3-4-х
порядков более характерно равновесное состояние во взаимодействии русловых и склоновых процессов (С=Р). Хотя по длине водотока
часто проявляется ситуация когда русловые процессы преобладают
над склоновыми (С<Р). Устойчивое равновесное состояние днища
долин приобретают для бассейнов 5-6-х порядков. В узлах слияния 12-х порядков преобладает транзитная ситуация, со слияния днищ 3-го
порядка наблюдается размыв, и только на 5-6-х порядках наблюдается транзитная ситуация, русла согласно сопряжены.
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В бассейне р. Девица (запад) для долин 1-го порядка типичны
два состояния. Состояние С<Р наблюдается у долин, впадающих в
долиныь более высоких порядков. Для узлов слияния характерна
транзитная ситуация или врезание сразу после слияния. В долинах
2-го порядка чаще встречается равновесное состояние или преобладание русловых процессов (С<Р). В узлах слияния преобладает
транзитная ситуация, а при впадении в долины более высокого порядка – аккумуляция. В отличии от северного района, в бассейне
Девицы разнообразие состояний уменьшается уже для долин 3-го
порядка, где наблюдаются равновесные ситуации как на днище, так и
в узлах слияния.
На юге района (балка Петренково – приток р. Тихой Сосны) в
долинах 1-2х порядков преобладают русловые процессы (С<Р) и чаще всего долины имеют русла в виде овражных врезов. В узлах
слияния наблюдаются размывы, несколько реже транзит наносов.
Также картина наблюдается и в днищах и узлах у долин 3-го порядка.
Равновесное состояние обычно начинает наблюдаться у долин 4-го
порядка.
На востоке был обследован бассейн 4-го порядка в верховьях
р. Плавицы. Для бассейна характерны малые уклоны склонов и русел, что предопределяет типы состояний. В днищах долин 1-го порядка наблюдается равновесная ситуация (С=Р) и транзит наносов в
узлах слияния. Для 2-х порядков также характерно равновесное состояние в днищах, но в узлах слияния повышается вероятность появления размывов. В долинах 3-4-х порядков в днищах русловые
процессы начинают преобладать над склоновыми, а в узлах слияния
наблюдается транзитная ситуация.
В результате проведенных исследований установлено, что
строение бассейнов определяет ход эрозионных процессов, особенно в верхних звеньях своей сети. Местные условия могут усиливать
или ослаблять это воздействие. Так, залесенность водосбора увеличивает интенсивность русловых процессов, остепненность способствует усилению склонового процесса. Антропогенные воздействия
сказываются в нарушении естественного хода взаимодействия рассмотренных процессов. Например, распашка склонов, приводит к
активизации склоновых процессов и аккумуляцию наносов в днищах.
Посадка лесных полос, несоответствующих конструкций, у бровок
долин провоцирует овражную эрозию на склоне и т.д. Так как малые
бассейны занимают большую часть равнинных территорий, особенности их строения и функционирования необходимо учитывать при
хозяйственном использовании этих территорий.
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СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ВОДНОГО РЕЖИМА В
ПОЙМЕ РЕКИ ВОРСКЛЫ В РАЙОНЕ г. ГРАЙВОРОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Неблагоприятный водный режим в пойме р. Ворсклы и прилегающей территории г. Грайворона в Белгородской области связан с
наличием в городской черте водохранилища, создаваемого глухой
переливной плотиной на р. Ворскле. Подпор от плотины достигает
1,5 м (абс. отм. 125,3 м). В зоне подпора, распространяющегося до
10 км по руслу реки, находится более 500 га пахотных и луговых земель, часть прилегающей к реке городской территории. В верхнем
бьефе глухой плотины в русле реки накопилось значительное количество донного ила, содержащего вредные вещества, слабопроточная вода находится на стадии "цветения", вследствие чего постоянно
ухудшается санитарное состояние пляжного участка в зоне отдыха,
наносится вред рыбному хозяйству. Кроме того, подтоплено и заилено русло притока Ворсклы – р. Грайворонки, что вызывает подтопление жилой зоны города и затопление пойменных земель Ворсклы
дождевыми паводками на Грайворонке. При создавшемся подпоре
практически исключается самотечный отвод дренажного стока, что
затрудняет осушение подтопленных земель.
Обширные площади характеризуемого района в пределах
водоразделов, их склонов и высоких террас сложены лессовидными
суглинками. С особенностями состава этих пород (значительное количество палеватой фракции и повышенная пористость) связаны
современные физико-геологические процессы (интенсивные деформации при замачивании, просадочные и солифлюкционные явления).
На склонах широко развиты карстовые явления. Карст вызывает деформации дневной поверхности, нарушает условия поверхностного
стока и часто создает угрозу различным сооружениям, особенно
строительству плотин в сухих логах, балках и оврагах. Оползневые
явления распространены по склонам долины, ее притокам и овражно-балочной сети, где они связаны с глинами киевского яруса палеогеновой системы. Овражная эрозия имеет широкое развитие и со2
ставляет до 1,7 км на км . Гидрогеологические условия неблагоприятны для строительства в долинах рек, где поверхностное залегание
грунтовых вод вызывает заболачивание местности.
Был предложен и выполнен вариант ликвидации существующей глухой плотины и строительства на Ворскле нового щитового
подпорного сооружения ниже по течению. Абсолютная отметка нового подпорного уровня (НПУ) снижена против существующей на 1,34 м
и равна 124,0 м. Это обеспечило оптимальный водный режим в пе-
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риод летней межени, а применение щитовой плотины позволит регулировать НПУ в зависимости от периода года и его водности. Отметка подпорного уровня 124,0 м позволяет проводить осушение пойменных земель, расположенных выше плотины, с самотечным отводом дренажных вод. При этом была проведена по специальной методике расчистка русла р. Грайворонки и создана на городской территории зона отдыха с глубокими водоемами, выполненными способом гидромеханизации.


