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20-ЛЕТИЕ МЕЖВУЗОВСКОГО НАУЧНО-КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМЕ ЭРОЗИОННЫХ, РУСЛОВЫХ И
УСТЬЕВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ МГУ (ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Проблемы защиты почв от эрозии, учета русловых и устьевых
процессов при различных видах хозяйственной деятельности связаны с
разработкой теории единого эрозионно-аккумулятивного процесса и эрозионно-русловых систем, составными звеньями которой эти процессы являются. В вузах страны научно-педагогическую работу в области эрозионных, русловых и устьевых процессов, всей их совокупности и приложений в
гидротехнике и земледелии ведет большое число специалистов. Необходимость координации их деятельности, согласование программ и планов научно-исследовательских работ, регулярный обмен информацией о
результатах исследований стала ощущаться еще в 70-е годы, обсуждалась
на проводимых Московским университетом регулярно с 1971 г. Всесоюзных межвузовских научных конференциях "Закономерности проявления
эрозионных и русловых процессов в различных природных условиях" (2-я и
3-я конференции состоялись в 1976 и 1981 гг.). Итогом этого явилось включение в конце 1985 г. в координационный план научно-исследовательских
работ научного направления "География" НТС Минвуза СССР на 1986-1990
гг. по гидрометеорологической секции темы "Исследование русловых
процессов на реках и в устьях рек и разработка методов их учета для различных отраслей народного хозяйства". В число исполнителей ее вошли 28
вузов СССР, причем не только географические факультеты университетов и
гидрометеорологические институты, но и ряд педагогических, технических,
сельскохозяйственных и транспортных институтов и академий. В декабре
1986 г. в Томске, в Томском гос. университете состоялось I координационное совещание по этой теме, собравшее представителей 17 вузов. Оно положило начало систематической совместной работе ученых высшей школы
по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов. В 1990 г. экспертный совет по наукам о Земле Гособразования СССР на основе обращения участников IV координационного совещания и представления Московского гос. университета, подписанного тогдашним первым проректором
МГУ профессором В.А. Садовничем, принял решение о создании Межвузовского научно-координационного совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов и утвердил первое положение о нем.
4

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

Функции вуза-координатора были возложены на Географический факультет МГУ (в лице научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов). В названии воссозданного в новом качестве совета
была отражена более широкая тематика исследований, выполнявшихся вузами, объединенными ранее планом НИР Минвуза: наряду с русловыми
процессами также и эрозия, и устьевые процессы. Но уже на первом совещании в Томске (оно было только по русловым процессам) были представлены доклады и сообщения по эрозии почв и овражной эрозии, хотя в непосредственной взаимосвязи с русловыми процессами (заиление малых рек как
следствие эрозии почв, формирование стока наносов на водосборах и т.д.).
В декабре 1991 г. с распадом СССР совет оказался "не при ком", а
последующие регулярные перестройки системы управления высшей школы
не позволяли решить вопрос о статусе совета. Тем не менее он продолжал
функционировать, продолжались ежегодно проходить научно-координационные совещания, регулярно издавались их труды в виде сборников
тезисов докладов, возникли новые формы работы – рабочие совещания по
отдельным сторонам проблемы, семинары молодых ученых и др. Работа не
прерывалась даже в самые тяжелые 1992-1995 гг. Правда, существенно снизилось количество участников (до 15-20 человек представлявших 4-5 вузов),
хотя материалы к ним присылали практически все вузы, объединяемые советом, в том числе из стран уже ближнего зарубежья (СНГ и Балтии). В
1994 г. состоялось первое мероприятие, проведенное советом за рубежом –
в г. Львове, в Львовском национальном университете было организовано
рабочее совещание по эрозионным и русловым процессам в горных регионах, в работе которого впервые участвовали ученые из Польши (Варшавского и Ягеллонского университетов).
Одновременно шел поиск организационных форм, позволяющих
узаконить совет. Весной 1993 г, на основе обращения VII совещания Ученый совет Географического факультета МГУ принял решение считать совет
общественной научной организацией при лаборатории эрозии почв и русловых процессов. Затем в апреле 1996 г. ректор МГУ академик В.А. Садовничий по согласованию с тогдашним Гос. комитетом по высшему образованию утвердил «Положение о Межвузовском научно-координационном совете по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов при МГУ».
Возникший при этом юридический казус – положение о Совете утверждено,
а сам совет никто не создавал – был ликвидирован лишь в 2001 г., когда
ректор МГУ В.А. Садовничий подписал приказ № 233 от 19 апреля об организации Совета, назначении его руководителей (председатель – профессор
5
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Р.С. Чалов, зам. председателя – д.г.н. К.М. Беркович и профессор Российского гос. гидрометеорологического университета Н.Б. Барышников, ученый секретарь – к.г.н С.Н. Рулева) и включении его на общественных началах в структуру Географического факультета.
Главной задачей совета является координация научноисследовательских работ вузов разного профиля по эрозионным, русловым
и устьевым процессам, согласование планов и программ НИР по этой проблеме, оказание методической помощи в постановке исследований, подготовке и переподготовке специалистов, в т.ч. высшей квалификации, организация и проведение совместных исследований. Характерной особенностью
координации является объединение государственных (классических), педагогических, гидрометеорологических, технических, транспортных и сельскохозяйственных университетов, академий и институтов, ученых и специалистов, занимающихся различными аспектами эрозионных, русловых и
устьевых процессов – от фундаментальных проблем теории до решения
конкретных инженерных, агротехнических и экологических задач. Это существенно расширяет возможности обсуждения и решения проблем, обеспечивая совместную работу представителей географических, технических,
сельскохозяйственных и других наук. Непосредственный контакт географоврусловиков и эрозиоведов с гидротехниками, мелиораторами, агротехниками, инженерами-путейцами, почвоведами и др., способствует взаимопониманию, помогает учитывать и использовать в практической деятельности
достижения природоведческой и технической ветвей науки. А ведь среди
участников координации – все четыре воднотранспортные вузы России и
такие крупные технические вузы как Московский энергетический институт,
Санкт-Петербургский политехнический университет, Московский автомобильно-дорожный институт, Новочеркасская мелиоративная академия. Как
результат координации в ряде вузов были начаты исследования по новым
для них направлениям. Так в Удмуртском, Казанском и Пермском университетах стали проводиться стационарные и полустационарные наблюдения за
динамикой русел. Появились совместные публикации, подготовленные учеными-географами и представителями технических и сельскохозяйственных
наук. Были согласованы и найдены общие решения по ряду научных проблем: заиления и пересыхания малых рек, генезиса и развития овражнобалочных форм, обеспечения гидроэкологической безопасности в нижних
бьефах гидроузлов и при разработке русловых карьеров, оптимизации работ
по регулированию русел судоходных рек, применению радиоизотопных
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методов в изучении эрозии почв и овражной эрозии, генезису овражнобалочной сети и т.д.
В настоящее время Совет объединяет 44 вуза России, 17 вузов из
стран СНГ (Украина – 8, Белоруссии и Узбекистана – по 3, Киргизии – 2,
Грузии – 1) и 7 – дальнего зарубежья (Литвы – 2, Польши – 4 и Китая – 2). В
числе российских вузов – 16 классических университетов, 10 – педагогических, 6 – технических, 5 – аграрных, 5 – транспортных университетов, академий, институтов. Российский гидрометеорологический университет (таковой в России только один), а также 1 негосударственный университет. Они
представлены 45 докторами наук и 71 кандидатом наук. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова представлен в Совете наиболее крупной группой ученых (14 человек), являющихся научными сотрудниками Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых
процессов им. Н.И. Маккавеева, профессорами и доцентами кафедр гидрологии суши и геоморфологии и палеогеографии. За последние 5 лет к работе
Совета подключились Кубанский, Воронежский и Астраханский гос. университеты, Новочеркасская мелиоративная академия, Калужский и Набережночелнинский педагогические университеты, два вуза Чувашии – классический и аграрный университеты, Волгоградская архитектурностроительная академия. Большую работу в совете ведут представители всех
четырех польских вузов – Быдгощской академии им. Казимира Великого,
Ягеллонского и Шленского (Силезского) университетов, Поморской педагогической академии. Среди вузов стран СНГ выделяются Белорусский гос.
университет, Львовский и Киевский, и в последнее время – Черновицкий
национальные университеты.
Основной формой работы Совета является проведение пленарных
научно-координационных совещаний, организуемых ежегодно на базе
одного из университетов (академий, институтов). Таких совещаний было
проведено 19: I – 1986 г., в Томском гос. университете; II – 1987 г., в МГУ,
совместно с 4-ой Всесоюзной межвузовской конференцией "Закономерности проявления эрозионных и русловых процессов..."; III – 1988 г. в Горьковском институте инженеров водного транспорта (ныне – Волжская гос.
академия); IV – 1989 г. в Волынском гос. педагогическом институте (ныне
национальный университет); V – 1990 г., в Ярославском гос. педагогическом институте (сейчас университет); VI – 1991 г., в Ташкентском гос. университете; VII – 1992 г., в Удмуртском гос. университете; VIII – 1993 г., в
Воронежском гос. аграрном университете; IX – 1994 г., в Брянском гос. педагогическом институте (ныне – гос. университет); X – 1995 г., в Вологод7
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ском политехническом институте (теперь – технический университет); XI –
1996 г., в Казанском юс. университете; XII – 1997 г., в Пермском гос. университете; XIII – 1998 г., в Псковском гос. педагогическом институте; XIV –
1999 г., в Башкирском гос. университете; XV – 2000 г., в Волгоградском гос.
педагогическом университете; XVI – 2001 г., в Санкт-Петербургский гос.
университет водных коммуникаций; XVII – 2002 г., в Кубанском гос. аграрном университете; XVIII – 2003 г., в Курском гос. университете; XIX – 2004
г., в Белгородский гос. университете. Очередное XX состоится в 2005 г – в
Ульяновском гос. педагогическом университете. Начиная с IV совещания к
началу работы каждого издавались сборники тезисов докладов; с XIII в них
включались тексты 7-8 «заказных» докладов, посвященных наиболее крупным результатам исследований эрозионных и русловых процессов, выполненных учеными вузов; при этом два-три таких доклада представляются вузу-организатору совещания для подробного ознакомления совета с направленными и основными итогами научных работ в этом вузе.
На совещания приглашаются все члены совета (вне зависимости от формы их участия), а также по их представлению преподаватели и научные
сотрудники, не являющиеся членами совета, но имеющими определенные
достижения в изучении эрозионных и русловых процессов, а также представители местных проектных и производственных организаций, заинтересованных в решении вопросов, обсуждаемых на совещании. Обычно в
работе пленарных совещаний участвуют представители 20-25 вузов, причем
за последние годы наметился определенный тренд увеличения представительности вузов (12 на XII совещании в Волгограде и 23 – на XIX в Белгороде) и числа участников, хотя максимум (61 на VI совещании в 1991 г.)
еще не достигнут (55 на XIX совещании в 2004 г.).
Вторая форма работы Совета – рабочие совещания по отдельным
разделам проблемы, которые приобретают особую актуальность, требуют
согласованных действий, но не затрагивают интересы всех вузовучастников координации. Они проходят по принципу "круглого стола",
обеспечивая дискуссию, широкий обмен мнений и согласование точек зрения по конкретным вопросам. Особое место среди них принадлежит совещанию "Проблемы эрозионных и русловых процессов в учебных курсах вузов", проведенное в 2001 г. в г. Арзамасе в Арзамасском гос. педагогическом институте. Всего состоялось 10 таких совещаний: 1990 г. – "Проблемы русловых карьеров" (1990 г., Одесский гидрометеорологический институт – сейчас это экологический университет), "Причины и механизм пересыхания малых рек" (1991 г., Казанский гос. университет), "Экологиче8
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ские и геолого-геоморфологические вопросы изучения речных пойм"
(1992 г., Ярославский гос. педагогический институт, теперь – университет),
"Овражная эрозия и формы первичной гидрографической сети" (1996 г. –
Ульяновский гос. педагогический университет), "Эрозия и русловые процессы на урбанизированных территориях" (1998 г., Волгоградский гос. педагогический университет), "Эрозия почв на водосборах и малые реки"
(1999 г., Удмуртский гос. университет), «Проблемы эрозии почв» (2000 г.,
г. Брянск, Брянский гос. университет), "Проблемы эрозионных и русловых процессов в учебных курсах вузов" (2001 г., Арзамасский гос. педагогический институт), "Исследования эрозионных и русловых процессов в
Сибири" (2003 г., Алтайский гос. университет), "Эрозия и русловые процессы в бассейне верхней и средней Волги" (2004 г., Удмуртский гос. университет), "Пойменные процессы" (2005, Российский гос. гидрометеорологический университет). К ним следует добавить еще несколько совещаний,
которые организовывались и проводились под этим названием, но впоследствии были преобразованы в международные семинары или научнотехнические совещания по водным путям. Начало первым положило совещание в 1994 г. в г. Львове "Эрозионные и русловые процессы в горах". В
1998 г. там же было проведено второе совещание уже как международный
семинар "Стационарные исследования экзогенных процессов". С этих мероприятий началось сотрудничество совета с польскими коллегами, которые в 2000 г. стали полноправными участниками межвузовской координации в рамках Совета. В 2000 г. состоялся семинар в Польше в г. Быдгоще
(Быдгощская академия им. Казимира Великого) по проблеме «Влияние
водохранилищ на русловые процессы». На следующем семинаре в г.
Кракове (Ягеллонский университет) в 2004 г, ("Русловые процессы в горнопредгорно-равнинных областях") было решено создать на их основе регулярно действующей российско-польско-украинский семинар по русловым процессам, собирающийся один раз в два года последовательно в
вузах каждой из стран-участниц. Очередной (третий) такой семинар намечен в Киевском национальном университете (Украина).
Кроме перечисленных состоялось еще два международных семинара: в 2001 г. в г. Луцке (Украина), в Луцком гос. техническом университете
("Гидроэкологические проблемы агроландшафтов и урбанизированных территорий") и в г. Минске (Белоруссия), в Белорусском гос. университете
("Эрозия почв").
В 1993 г. в г. Новосибирске состоялось рабочее совещание "Экологические проблемы и русловые процессы на судоходных реках" (в Новоси9
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бирской гос. академии водного транспорта); в его работе приняли участие
работники бассейновых управлений водных путей и Департамента водных
путей Росречфлота. Следующие такие научно-технические совещания были
проведены: в г. Нижнем Новгороде ("Русловые процессы и водные пути в
современных условиях"), где его организаторами были Волжская гос. академия водного транспорта и Волжское гос. бассейновое управление водных
путей; в 1999 г. г. Сургуте "Водные пути в современных условиях" на базе
Сургутского района водных путей; в 2001 и 2003 гг. – снова в г. Новосибирске ("Современные состояния водных путей и русловые процессы" и "Основные направления развития и совершенствования водных путей России"),
организованные уже Советом совместно с Научно-техническим обществом
водного транспорта. Очередное такое совещание должно было состояться в
2004 г. в г. Хабаровске, однако из-за реорганизации Минтранса РФ и смены
руководства водными путями оно было отменено, и пока судьба этого вида
деятельности совета неопределенна.
Важной формой работы является организация и проведение семинаров молодых ученых вузов, объединяемых советом. Первый семинар состоялся в 1994 г. в г. Пскове (Псковский гос. педагогический институт); тогда
на него приехало всего 8 молодых преподавателей, научных сотрудников и
аспирантов. Более многочисленным был второй семинар в г. Ижевске (Удмуртский гос. университет) в 1999 г., а семинары в г. Вологде (Вологодский
гос. технический университет) в 2000 г., в г. Перми (Пермский гос. университет) в 2002 г. и в г. Брянске (Брянский гос. университет) в 2004 г. собирали последовательно 22,23 и 36 человек, в том числе студентов старших курсов, из 10-12 вузов России. Работой семинаров руководили 5-6 ведущих
ученых из разных вузов. Высокий уровень представленных докладов, разнообразие тематики и стремление максимально содействовать привлечению
к работе научной молодежи привели к тому, что материалы трех семинаров
были изданы в виде отдельных сборников статей, а первых двух помещены
сборники тезисов докладов ближайших последующих за ними пленарных
совещаний с соответствующей ссылкой.
Для дальнейшего развития и совершенствования работы с молодыми учеными, их привлечения к деятельности совета в 2003 г. создана молодежная секция при Президиуме совета, утверждено положение о ней. Секцию в настоящее время возглавляет бюро в составе к.г.н. А.С. Завадский
(председатель), к.г.н. В.Р. Беляев (МГУ), А.В. Гусаров (Казанский гос. университет), А.В. Сергеев (Удмуртский гос. университет) и Е.Н. Славгородская (Волгоградский гос. педагогический университет).
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Помимо сборников тезисов или докладов и сообщений пленарных
совещаний (16 из 19 совещаний, материалы I были депонированы в
ВИНИТИ), сборников статей по материалам семинаров молодых ученых (3
из 5) советом опубликовано еще 14 сборников статей по итогам различных
рабочих совещаний и семинаров. Особое место в издательской деятельности совета занимают сборники "Эрозионные и русловые процессы", подготавливаемые один раз в 5 лет. К настоящему времени опубликовано три
выпуска сборников: в 1991 г. (издан в г. Луцке, организатором его издания
был Я.А. Мольчак, представлявший тогда Волынский гос. педагогический
университет), в 1996 и 2000 гг. (последнее осуществлено при поддержке
ректора МГУ). Отличительная черта части статей, иногда значительной –
объединение в них по согласованной программе результатов исследований
двух-пяти вузов; авторами их являются ученые разных университетов и
академий, в том числе ученые из Китая, Польши и Украины. Всего советом
издано в разной форме 36 книг; сейчас готовятся к изданию материалы рабочего совещания 2004 г. в г. Ижевске, семинара в г. Кракове (в отдельном
выпуске "Prace Geograficzne" на английском языке) и XX пленарного (юбилейного) совещания в г. Ульяновске, а также 4-й выпуск сборника «Эрозионные и русловые процессы», приуроченный к 20-летию совета. Кроме того,
по его решению совета было опубликовано около 10 монографий.
Работой Совета руководит президиум, собирающийся не менее 2
раз в год для обсуждения организационных вопросов, решения текущих
задач, подготовки материалов к совещаниям, утверждения планов работы,
рекомендации к изданию подготовленных сборников и других книг. В его
состав в настоящее время входят: Р.С. Чалов, К.М. Беркович, С.Н. Рулева,
Н.И. Алексеевский, В.Н. Голосов, Л.Ф. Литвин, В.Н. Коротаев (МГУ), А.В.
Чернов (Московский педагогический гос. университет), Н.Б. Барышников
(РГГМУ), Р.Д. Фролов (ВГАВТ), Н.Н. Назаров (Пермский гос. университет), А.Н. Кичигин (Вологодский гос. технический университет), И.И. Рысин (Удмуртский гос. университет), М.В. Кумани (Курский гос. университет), О.П. Ермолаев (Казанский гос. университет) и А.С. Завадский (как
председатель бюро молодежной секции). В разные годы в состав президиума входили В.Н. Михайлов и Г.А. Ларионов (МГУ), А.П. Дедков, Г.П. Бутаков и В.И. Мозжерин (Казанский гос. университет), В.В. Дегтярев, В.М. Ботвинков и В.А. Седых (Новосибирская гос. академия водного транспорта),
A.M. Гареев (Башкирский гос. университет), А.Г. Илларионов (Удмуртский
гос. университет), Г.Л. Гладков (Санкт-Петербургский гос. университет
водных коммуникаций), Б.В. Нуждин (Ярославский гос. педагогический
11
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университет), Г.В. Бастраков (Брянский гос. университет), а в советские
годы – А.Г. Ободовский и И.П. Ковальчук (Киевский и Львовский гос. университеты).
20 лет работы совета – свидетельство сосредоточения в высшей
школе большого научного потенциала, выполнение в университетах, академиях и институтах серьезных исследований по проблеме эрозионных и русловых процессов. В условиях, когда перестали существовать другие, вневедомственные, формы координации НИР, деятельность совета, объединяющая столь большое число вузов России, выходящая за ее пределы и привлекающая к совместной работе ученых вузов стран СНГ, Польши и Китая,
представляется не просто полезной, а обеспечивающей развитие научных
исследований в области эрозио- и русловедения по согласованным подходам и методикам, регулярный обмен научной информации, появление и развитие во многих вузах новых направлений исследований. Деятельность совета свидетельствует, по-видимому, о перемещении "центра тяжести" в эрозионных и русловых исследованиях в университеты и другие вузы страны, а
объединение в рамках единой координации специалистов разного профиля,
представляющих географические, технические и аграрные науки, создает
условия для междисциплинарного развития учения об эрозионных и русловых процессах, успешного решения фундаментальных и прикладных задач
науки. Наконец, это – безусловное свидетельство бурного развития эрозиоведения и русловедения, необходимости использования результатов исследований в подготовке специалистов и привлечения вузовских ученых к
решению конкретных задач, возникающих в отраслях экономики, связанных
с использованием водных и земельных ресурсов. Об этом же говорит и интерес, который проявляют к работе совета молодые ученые и будущие специалисты, активно участвуя в работе и специальных семинаров, и пленарных
совещаний.
Совет создан и функционирует при Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова. Его скромный 20-летний юбилей совпал с большим юбилеем Московского университета – его 250-летием. Это символично, т.к. именно инициатива и активность ученых МГУ, поддержанная учеными других университетов, академий и институтов, – основа
уже достигнутых успехов и гарант дальнейшего развития.
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К.М. Беркович
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ И
ИХ УЧЕТ ПРИ АНТРОПОГЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ РУСЕЛ РЕК *
Одним из видов научной деятельности многих университетов, академий, институтов, входящих в число членов Межвузовского научнокоординационного совета, являются исследования русловых процессов,
морфологии и динамики речных русел. В их состав входят региональные
наблюдения, исследование факторов формирования и развития русел, оценка видов и скоростей переформирований, устойчивости русел, антропогенных изменений русловых процессов. Ряд вузов уделяет серьезное внимание
изучению гидравлики русловых потоков, транспорту наносов, вопросам
гидродинамики, инженерным аспектам русловых процессов в интересах
различных отраслей экономики. При этом, следует отметить, что достаточно тесная координация между вузами – членами Совета существует в основном в области изучения малых рек, антропогенных изменений и инженерных аспектов русловых процессов.
В исследовании русловых процессов существует два направления:
гидроморфологические и гидродинамическое. Научная школа Н.И. Маккавеева, в рамках которой выполнен данный обзор, принадлежит к гидроморфологическому (морфодинамическому – по Р.С. Чалову и др., [1998]) направлению. Оно зародилось из описания конкретных природных объектов.
За чисто внешним описанием рек, вначале словесным, а затем картографическим, последовало установление закономерностей эволюции и динамики
речных русел. В последнее время это направление изучения русловых процессов получило название – русловедение.
Гидроморфологический подход основан на эмпирическом выявлении
характера (вида, направленности, стадийности и темпов) развития речных
русел, установлении его связи с природными факторами. При этом подходе
важно, что точность натурных измерений в целом соответствует получаемым выводам, что позволяет разрабатывать фоновый прогноз эволюции
русла реки при разных состояниях природной среды. Изучение русловых
процессов и факторов, их обуславливающих, проводится на разном уровне:
а) в речной системе целиком, б) на участках русла разной протяженности, в)
в отдельных створах. Это определяется задачами, которые стоят перед исследователями, и находит отражение в работах ученых вузов, посвященных
русловым процессам.
Аллювиальные русла являются динамичными элементами ландшафта, изменяющими свою морфологию в ответ на изменения природных усло*

Выполнено по гранту РФФИ (проект №04-05-64574), по гранту Президента РФ для поддержки ведущих научных школ (проект НШ-1443.2003.5) и программе «Университеты России.
Фундаментальные исследования»
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вий или антропогенные нарушения. Изменения природной среды, которые
могут вызвать дестабилизацию русла, бывают прямыми или косвенными;
они могут быть как результатом природных событий, так и вмешательства
человека. Изменения гидрологических характеристик водосбора в результате длительных засух, урбанизации, уничтожения лесов могут рассматриваться как косвенные изменения природных условий для речных русел; они
воздействуют на величину и неравномерность стока воды и наносов. Прямые изменения окружающей среды также могут быть вызваны природными
событиями, например, мощными паводками, но чаще вызываются вмешательством человека (сооружение мостов, плотин, непосредственное изменения русел карьерами, землечерпанием, спрямлением излучин). Изменения
достаточной величины и распространения инициируют реакцию русла разного типа и величины, что фиксируется в размерах и форме русловых образований.
М.А. Великанов [1958], рассматривая процесс русловой эрозии,
предположил, что непрерывное приспособление потока и русла с формированием определенных сочетаний русловых форм и течений, осуществляется
так, что суммарное сопротивление потока становится минимальным.
В.Н. Гончаров [1962] полагал, что речной поток вырабатывает себе ту форму русла и режим движения воды и наносов, при которых русловые деформации – в основном периодические (сезонные) и знакопеременные. Такое
русло, в котором не наблюдается направленных деформаций продольного
профиля, смены во времени преобладающих форм русла (т.е. типа русла) и
форм руслового рельефа другими, вероятно, можно называть стабильным.
К.В. Гришанин [1974] относил русло большинства равнинных рек России к
статистически устойчивым. Режим деформаций таких русел, обусловленный современным гидрологическим режимом реки, и их влияние на инженерные сооружения, земли и другие объекты являются предсказуемыми.
Русла большинства равнинных рек, которые не подверглись сильному антропогенному прессу, могут считаться в этом смысле стабильными.
Можно полагать, что формирование стабильных русел равнинных
рек в Северной Евразии происходило в голоцене после стабилизации климатических условий и характер русловых процессов средних и крупных рек
не менялся в последние несколько тысяч лет. Вероятно отражением стабильности русла является формирование выработанного [Маккавеев, 1955]
продольного профиля, при котором расход наносов в половодье постоянен
по длине реки и примерно равен транспортирующей способности потока.
Так, на начало 1950-х гг. продольный профиль Дона описывался зависимостью: I = 0,031Q −0,76 , где Q – руслоформирующий расход воды. Продольный профиль небольшой реки Инсар в бассейне Суры имеет сходную форму: I = 0,0013Q −0,73 . Обе эти зависимости близки к теоретически полученным Н.И. Маккавеевым для выработанного профиля. Кроме того, в речной
системе проявляется полученная теоретически М.А. Великановым зависи14
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мость морфометрических характеристик русла от гидравлических элементов, в частности ширины: B = kQ 0,5 (dI ) −0, 25 . Она охватывает русла разного
типа (врезанные, галечные, меандрирующие, разветвленные), включая те,
которые испытали направленные деформации. Без учета крупности наносов
зависимость Великанова близка к известной зависимости С.Т. Алтунина для
ширины стабильного русла.
Стабильность русла не исключая волнистость продольного профиля,
извилистость протекающего по нему потока и сортировку наносов по крупности. При этом стабильность русел является относительной: в верховьях
рек часто развивается направленная эрозия, а в устьевых областях – аккумуляция наносов. Русла рек горных регионов, отличающихся активными
тектоническими движениями и интенсивными склоновыми процессами,
переформировываются постоянно.
В стабильном русле баланс наносов в среднем за длительный период
времени не нарушен, однако под влиянием циклически изменяющихся характеристик стока воды и наносов происходит движение форм руслового
рельефа – побочней, осередков, перекатов и форм русла (излучин, островов), т.е. отрицательные горизонтальные и вертикальные деформации русла.
Интенсивность периодических русловых деформаций зависит от целого
комплекса природных характеристик реки, которые определяют, насколько
русло и берега могут противостоять воздействию руслового потока. Темпы
русловых деформаций бывают самыми разными. Например, скорость перемещения побочней и осередков верхней Оби достигает 500 м/год, а на Амударье – 1500 м/год. Скорости размыва берегов также сильно меняются: на
Амударье они нередко превышают 100 м/год, на верхней и средней Оби
составляют 20-30 м/год, на верхней Оке и нижней Белой – 3-6 м/год. Рекордно высокие темпы блуждания динамической оси потока характерны
для Хуанхэ, где она достигает 130 м/сутки, за год нередко главное течение
реки дважды перемещается от одного борта долины к другому (в пределах
10-15 км). Низкие темпы блуждания характерны для нижней Лены – переход главного течения их одной системы рукавов в другую занимает более
80 лет.
Интенсивность периодических русловых деформаций может быть
оценена коэффициентами относительной устойчивости русла. Коэффициенты разных авторов в разной степени теоретически обоснованы, но нередко
дают сходные результаты. Так, скорость смещения крупных форм руслового рельефа – побочней и осередков связана с коэффициентом Н.И. Макка-

веева К с = 10 2 d (BI )−1 , где d, B, I – диаметр наносов, ширина и уклон, соотношением Сф = 116 К с −1,1 , а скорость размыва берегов – Сб = 14,3К с −0,77 .

Реакция русел на изменения природных условий и нарушения заключается в регрессивной и трансгрессивной эрозии и аккумуляции, расширении или сужении русла, изменении транспорта наносов и их крупности. В
15
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естественных условиях, без каких-либо катастрофических нарушений, наблюдать направленные деформации практически очень трудно, т.к. для возникновения направленных деформаций необходимо очень значительное
изменение основных факторов руслоформирования или сильное нарушение
руслового рельефа. В естественных условиях реки достаточно хорошо приспособлены к выполнению их функций – переносу воды и наносов. Хотя
сток воды и наносов испытывает значительные многолетние колебания, это
мало сказывается на изменениях продольного профиля и морфологии русел.
Эксперименты показали, что изменения продольного профиля русла могут
стать возможными при 3-5-кратном увеличении максимальных расходов
воды и многократном изменении стока наносов. Об этом свидетельствуют
направленные деформации продольных профилей рек, перегруженных наносами в условиях сокращения стока воды (Амударья, Терек, Хуанхэ и др.).
Говорит о том же быстрое врезание рек в нижних бьефах ГЭС, куда перестают поступать наносы, оседающие в водохранилищах. Существенная
трансформация продольного профиля происходит при изменении отметки
базиса эрозии более чем на 1/3 общего падения реки [Маккавеев и
др., 1961].
Важной и до сих пор не решенной задачей является оценка потенциальной нестабильности русла и выявление его возможной трансформации в
случае нарушения. Это предлагается выполнять разными путями [Simon,
Downs, 1995]: с применением уравнений «режима» или эмпирических зависимостей. Метод эмпирических связей предполагает, что в разной природной обстановке доминируют разные процессы трансформации русла: преимущественная глубинная или боковая эрозия, углубление или расширение
русла. Природная обстановка оценивается по характеру наносов и типу русла: горное или равнинное. Это позволяет в общем виде на основе эмпирических классификационных схем охарактеризовать ожидаемую морфологию
стабильного русла. Так, предполагается, что относительная ширина меняется в зависимости от уклона и крупности донных наносов. О вероятности
деформаций можно судить по оценке энергии или влекущей силы, необходимой для начала направленных деформаций в данной природной обстановке. Из региональных гидрологических зависимостей и с использованием
карт рассчитывается энергия потока и сравнивается с местной критической
энергией, которая определяется крупностью наносов [Маккавеев, 1955,1986].
Реакция русла реки на быстрые изменения природных факторов и нарушения идет очевидно в соответствии с основными эмпирическими законами (правилами) развития русловых процессов.
1. Взаимная обусловленность потока и русла является одним из наиболее общих законов русловых процессов [Маккавеев, 1986]. Действие этого закона в первую очередь ответственно за реакцию русла. Активным фактором русловых процессов является водный поток. Дно и берега русла направляют движение потока, но их форма зависит от структуры потока. При
16
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изменении гидрологического режима, т.е. при косвенных нарушениях, гидравлические характеристики потока быстро меняются, вслед за ними перестраивается и русло – вначале русловой рельеф, поперечное сечение, затем
формы русла и продольный профиль. Перестройка русла вслед за изменениями потока требует времени, тем более значительного, чем прочнее породы, слагающие берега и дно реки. Так, считается, что для того, чтобы произошла трансформация продольного профиля реки, необходимо изменение
природных условий в течение 103-104 лет [Knighton, 1984]. Вместе с тем,
непосредственное изменение русла (его формы, поперечного сечения) при
прямых нарушениях очень быстро сказывается на характеристиках потока.
Отсюда следует, что время реакции русла на косвенные и прямые нарушения разное и зависит от устойчивости русла. Это отчетливо видно на примере развития глубинной эрозии в нижних бьефах гидроузлов. На ранних
стадиях этого процесса (первые 5 лет эксплуатации плотин) скорость эрозии
на реках с разным по крупности аллювием, а, значит, и разной устойчивостью, резко различается: на реках с галечными наносами она составляет от
нескольких до 15-30 см в год, на реках с песчаными и мелкопесчаными наносами, соответственно, 20-60 и 80-100 см в год.
Относительная устойчивость русла зависит от гидравлических характеристик потока; так, коэффициент стабильности Н.И. Маккавеева Кс обратно пропорционален отношению динамической скорости к критической
динамической (для среднего максимального расхода воды). Русла подвижv2
ны при ∗ 2 > 1 или при Кс < 15. Наименьшей устойчивостью отличаются
u∗
русла рек с песчаными наносами, разветвленные на рукава. При врезании
v∗ 2

< 1 располагаются
u∗ 2
русла горных рек, а также врезанные русла с галечными наносами; это свидетельствует о том, что для их деформаций требуются более высокие расходы, чем средние максимальные, и более значительные изменения уклона.
2. Развитие эрозионно-аккумулятивных процессов в речной системе
определяется законом факторной относительности, согласно которому
последствия изменений природных факторов в отношении эрозии и аккумуляции в разных звеньях потоков неодинаковы и неодновременны. Так,
например, в многоводный период с конца XIX в. до начала 1930-х гг. для
верхнего течения р. Оки, в бассейне которой в этот период активно развивалось сельскохозяйственное освоение, была характерна аккумуляция, в то
время как в нижнем течении отмечалось быстрое понижение минимальных
уровней воды. Отклонения от этого правила, как полагал Н.И. Маккавеев
[1986], связаны с геоморфологическими особенностями речных долин, типом русла, местными условиями.
устойчивость русел увеличивается. В диапазоне
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Водоносность реки (расход воды) увеличивается вниз по течению,
уклон реки в том же направлении обычно уменьшается. В соответствии с
этим энергия речного потока, измеряемая произведением расхода вода на
уклон, меняется по длине речной системы, увеличиваясь с ростом площади
бассейна. Некоторые исследователи [Simon, Downs, 1995] считают, что достигая максимума в середине речной системы, она убывает к низовьям.
Обычно в том же направлении уменьшается крупность руслообразующих
наносов. Анализ показывает, что в целом наблюдается рост мощности потока с увеличением размера реки (площади бассейна), хотя в некоторых случаях можно видеть ее уменьшение: например, она уменьшается от среднего
к нижнему течению р. Янцзы [Sedimentation research…, 1993], от верхнего к
среднему течению р. Оби, по длине р. Терека.
Основная морфометрическая характеристика русла – относительная
ширина – также меняется по длине речной системы. В литературе встречается предположение, что максимальное в речной системе значение B/h характерно для рек с большими уклонами (1-10‰) и галечными наносами
[Simon, Downs, 1995]. В целом зависимость B/h от уклона и диаметра наносов слабая, однако интересно, что прослеживается прямая зависимость B/h
разветвленных русел от диаметра наносов, а наибольшее значение B/h соответствует галечному разветвленному руслу (р. Катунь). По мере дальнейшего увеличения крупности наносов в галечных и врезанных руслах B/h
уменьшается. Наименьшие значения относительной ширины соответствуют
свободно меандрирующим руслам, для которых характерно даже некоторое
уменьшение относительной ширины с увеличением крупности наносов, а
также врезанным руслам горных рек. Для рек, испытавших направленные
деформации русла (нижние бьефы, русловые карьеры), относительная ширина растет с увеличением крупности наносов, приближаясь к значениям,
характерным для галечных врезанных русел. Это может означать, что врезание совпадает с усилением боковой эрозии, т.е. в процессе врезания происходит интенсивное блуждание русла. Это связано со свойством крупнообломочного материала образовывать отмостку, которая препятствует глубинной эрозии. Таким образом, характер руслообразующих наносов нередко определяет тип и скорость реакции русла на изменения природных условий и прямые нарушения. Это особенно заметно по реакции русел на разработку русловых карьеров в галечных и песчаных руслах.
3. В речной системе проявляется закон нелинейности связи между
количественными изменениями активных факторов русловых процессов и
их проявлением. Так, расход наносов изменяется пропорционально расходу
воды во второй или третьей степени, что приводит к тому, что эрозионная и
транспортирующая способности потока при увеличении величины стока
увеличивается в большей степени, чем расход воды. При изменении гидрологического режима и нарушениях трансформация русла развивается, как
правило, нелинейно. Особенно ярко выражено это в нижних бьефах гидроузлов, где эрозия развивается вначале быстро, а затем замедляется. Такие же
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закономерности, в целом, характерны для реакции русла на разработку русловых карьеров [Барышников, Беркович, 1999]
4. В процессе взаимодействия потока и русла формируются определенные комбинации между морфометрическими характеристиками русла и
гидравлическими характеристиками потока. Это явление было названо М.А.
Великановым [1958] принципом ограниченности возможных естественных
комплексов. Морфологические зависимости совместно с достаточно универсальными гидравлическими закономерностями образуют совокупность
условий, ограничивающих число возможных типов русловых потоков и
форм флювиального рельефа. Этот принцип является основой классификации форм русла, форм руслового рельефа, продольных профилей рек. Отражением этого принципа являются достаточно определенные гидроморфологические зависимости, широко применяемых на практике при анализе и
прогнозе русловых процессов.
Представляет интерес анализ известного и достаточно простого морфологического коэффициента В.Г. Глушкова Г =

B
и его модификации,
h

Bd
, где B – ширина, h – глубина
h
русла, d – диаметр наносов. Первый, изменяясь в широких пределах (от 2 до
14 и более), обнаруживает зависимость от коэффициента Лохтина, предd
ставленном в виде Л = . Для разветвленных русел эта зависимость пряI
мая, наибольшее значение Г отмечается в галечных разветвленных руслах.
С дальнейшим увеличением устойчивости (в области русел с галечными наносами) коэффициент Г быстро уменьшается – русло становится более узким и глубоким. Из этого следует, что при уменьшении устойчивости русла,
например, вследствие увеличения уклона, галечное русло испытывает горизонтальные деформации, расширяется, а песчаное, напротив, сужается.
Коэффициент Великанова прямо пропорционален уклону. Характер-

предложенной М.А. Великановым Г ∗ =

Г 2∗
представляет собой коэффициент устойчивости,
I
который Н.А Ржаницын [1960] предложил для русла, находящегося в стадии выработки стабильных форм. Если рассматривать уклон как индикатор
размера реки и ее места в речной системе, то оказывается, что Г* уменьшается в целом от верховьев к низовьям рек. Это же подтверждается зависиQ
: с
мостью от его среднего максимального расхода и модуля расхода
I
увеличением расхода и модуля коэффициент Г* уменьшается, причем наиболее отчетливо это наблюдается для галечных и врезанных русел, что, вероятно, связано с сортировкой наносов по крупности. Это приводит к
уменьшению устойчивости русла. Отсюда следует, что галечные русла бо-

но, что отношение
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лее уязвимы к искусственному увеличению пропускной способности, чем
песчаные.
5. Эрозия и аккумуляция тесно связаны между собой и проявляются
одновременно в ходе развития русловых процессов. Взаимная связь эрозии
и аккумуляции – неотъемлемое свойство русловых процессов [Маккавеев, 1986]. Она проявляется на всех уровнях развития русловых процессов, в
многолетнем и кратковременном плане, в горизонтальном и вертикальном
направлении. Ярко проявляется аккумуляция наносов, сопровождающая
эрозию в нижних бьефах гидроузлов. Тело заиления распространяясь с
большой скоростью ниже гидроузла в первые годы его эксплуатации. Наиболее отчетливо подобный процесс наблюдал З. Бабиньский на Висле ниже
гидроузла Влоцлавек. Проявление одновременно эрозии и аккумуляции
наблюдается при создании выправительных сооружений на реках. Стеснение русла сооружениями (дамбами, полузапрудами) вызывает обычно локальное врезание, размыв незакрепленного берега при одновременном накоплении наносов в пространствах между сооружениями или в гидравлической тени. Быстрая глубинная и боковая эрозия на участках спрямления
русла сопровождается часто отложением наносов ниже участка спрямления.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
БАССЕЙНЕ р. БЕЛОЙ
В условиях стремительного увеличения масштабов антропогенных
нагрузок в бассейнах рек различной категории наблюдается активизация
негативных процессов, в том числе развитие эрозионных и русловых, что
имеет как хозяйственно-экономические, так и экологические последствия. В
связи с этим имеется необходимость всестороннего анализа специфики проявления, масштабов наблюдаемых процессов и принятия оптимальных экономико-экологических (в т.ч. гидролого-экологических) решений.
В данной работе за методологическую основу исследований принят
геосистемный подход и бассейновый принцип, учитывающие взаимосвязь и
взаимообусловленность естественных и антропогенных стокоформирующих
факторов, проявляющихся в бассейнах рек. При оценке особенностей
трансформации склонового, речного стока и уточнении количественных
показателей увеличения максимальных расходов воды (соответственно, и
их разрушающей особенности), анализе развития эрозионных процессов
использованы материалы собственных продолжительных наблюдений, проведенных на природных стационарах, расположенных в Горном Башкортастане, а также в Башкирском Зауралье.
Особенности пространственной изменчивости эрозионных по тем
или иным расчетным временным уровням в разрезе различных регионов
страны изучены достаточно хорошо. Так, по Уральскому региону и Приуралью обнаружено, что интенсивность проявления эрозионных процессов в
бассейнах рек, в основном, зависит от степени освоенности, распаханности
территорий, которые при разных показателях расчлененности и природноклиматических условий обуславливают характерные особенности развития
водной и водно-ветровой эрозии. Однако степень эродированности земель
во времени не остается постоянной. В ряде случаев предпринимаются попытки использовать методы временного влияния на основании сопоставления разноуровневых (разовых) показателей, без выявления закономерностей
динамики развития процессов в многолетнем разрез (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 эродированности) в результате влияния антропогенных факторов выявлять очень затруднительно. По
этой причине становится очевидным, что имеется существенная потребность в расширении методических подходов к оценке тенденция тенденций
и масштабов развития эрозионных процессов с выявлением фоновых пока21
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зателей (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 нами
рекомендуется использование мутности речных вод. По некоторым рекам,
продолжительность наблюдений за мутностью и расходом наносов достигает 50 и более лет. Показатели изменчивости речного стока, а также мутности речных вод в условиях активизации хозяйственной деятельности человека взаимосвязаны. Об этом свидетельствуют наблюдения, проведенные
нами в 1975-2003 гг. на Южном Урале и в Приуралье [Гареев …,
1975,1999,2003]. Анализ пространственной и временной изменчивости развития эрозионных процессов может быть проведен следующими методами:
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 сопоставления с эродированностью территорий; районирования территорий по этим показателям.
Развитие эрозии почв в настоящее время определяется целым комплексом условий, которые можно разделить на две группы: природные и
социально-экономические. Первая включает такие факторы, как климат,
рельеф и геологическое строение, почвенный и растительный покров. Во
вторую группу входят общая организация территории, степень распаханности, состав выращиваемых культур, система обработки почвы, условия пастбищной нагрузки и др. Все эти условия существенно различаются по территории, это делает ее неоднородной по степени подверженности эрозии.
В данной работе основное внимание уделено эрозионной роли
рельефа. Влияние рельефа определяет степень концентрации и скорость
потоков талых и дождевых вод. Кроме того, он определяет глубину базисов
эрозии, величину уклонов, распределение снега, экспозицию склонов, их
длину, форму и т.д. Таким образом, рельеф определяет всю динамику водных потоков, которая в конечном итоге приводит к эрозионному разрушению почво-грунтов. В зависимости от характера рельефа степень развития
эрозии почв в одном случае может возрастать, в другом – наоборот, затухать.
Рельеф бассейна р. Белой отличается сильной расчлененностью и
сложностью форм. Наряду с типичным горным рельефом имеются районы
настолько глубоко расчлененные, что рельеф их носит полугорный характер. Присутствуют и равнинные пространства, которые, тем не менее, являются волнистыми или увалистыми и расчленены овражно-балочной сетью.
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Расчлененность рельефа бассейна р. Белой колеблется от 0,1 до
5,3 км/км2 . В лесостепной зоне к районам очень высоких показателей расчлененности рельефа относятся периферийные части Уфимского Прибелья,
а также восточная и южная окраины северо-восточной лесостепной провинции. Во всех этих природных районах степень расчленения рельефа равна
1,5-2,0 км на 1 км2 площади, степень расчленения остальной территории
лесостепной зоны – от 0,5 до 1,5 км/км2, слабая расчлененность (до 0,01
км/км2) проявляется только на древних надпойменных террасах рек Белой и
Камы.
В Предуральской лесостепи наиболее высокую расчлененность
рельефа имеют районы Белебеевской возвышенности и Общего Сырта,
здесь она колеблется в среднем от 1,6 до 2,3, а местами до 3,5 км/км2; на
всей остальной территории Предуральской лесостепи степень расчленения
не превышает 1,5 км/км2.
Самыми высокими показателями расчленения отличаются районы
горно-лесной зоны – до 5,3 км/км2.
На интенсивность проявления эрозионных процессов влияет также
глубина базисов эрозии. В бассейне р. Белой наиболее глубокие базисы эрозии имеют место в горно-лесной зоне, где они доходят до 700-800 м. В лесостепной зоне к районам со значительными глубинами местных базисов эрозии относится Уфимское плато. Глубина их здесь достигает 200-250 м. В
Предуральской степи наибольшими глубинами базисов эрозии характеризуется Белебеевская возвышенность (в среднем 175-200 м.). Во всех остальных районах Предуралья глубина базисов эрозии колеблется в пределах 50150 м.
Исследования С.И. Сильвестрова [1959] показали, что важным
вспомогательным показателем для эрозионной характеристики элементарных речных бассейнов является эрозионная энергия рельефа (Е).
H
,
E = H
P
где Н – глубина базиса эрозии, м, Р – площадь водосбора км2.
Данная величина пропорциональна среднему уклону водосбора, но
значительно удобнее, так как вычисления средних уклонов по водосборам
значительно дольше и сложнее, чем определение данного показателя.
Следующей характеристикой рельефа, отражающей интенсивность
эрозионных процессов, являются уклоны, определяющие скорость стекания
воды, а следовательно, ее размывающую силу. Наибольшие средние уклоны
о
– 10 и выше – распространены в горно-лесной зоне. Средние уклоны Белео
бевской возвышенности и Уфимского плато на склоны составляют от 10 до
о
о
25 , на платообразующих водоразделах – 1-1,5 .
По сравнению с областями центральной части России, территория
Башкортостана имеет наиболее высокие показатели по степени расчленения
и, особенно по глубине местных базисов эрозии и уклонам. Данное положе23
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ние и общая количественная характеристика рельефа Башкортостана дают
основание сделать вывод о том, что рельеф республики создает все предпосылки к интенсивному проявлению процессов плоскостной и струйчатой
эрозии на склонах.
Процессы смыва на каждом данном склоне распределяются неравномерно и зависят от его формы. Все существующие формы склонов могут
быть сведены к четырем основным – прямые, выпуклые, вынутые и комбинированные (сложные).
На прямом склоне уклоны остаются постоянными или меняются на
очень незначительную величину. Нарастание смыва почвы происходит так
же медленно, как и увеличение скорости стекания воды. Поэтому на них
смыв не достигает большой величины и находится в прямой зависимости от
величины его среднего уклона и длины. На выпуклых склонах уклоны все
время увеличиваются, а вместе с увеличением уклонов нарастает и смыв
почвы, достигая наибольшей величины ниже перегиба склона. Изменение
уклонов на вогнутом склоне происходит в обратном порядке, то есть они
постепенно уменьшаются. Соответственно происходит и смыв почвы, который постепенно ослабевает и в нижней части сменяется отложением наносов. Смыв почвы на сложных склонах протекает в соответствии с простыми
формами, составляющими данный склон. Наиболее распространенными
сложными склонами являются выпукло-вогнутые. На них смыв почвы сначала по мере увеличения уклона нарастает, а после перегиба в нижней части, с уменьшением уклона ослабевает, сменяется отложением наносов.
В условиях бассейна р. Белой встречаются разнообразные склоны
как по форме, так и протяженности. Площади водосборов характеризуются
преимущественно сложными склонами, среди которых ведущее место занимают выпукло-вогнутые. Как правило, выпуклые элементы на склонах
более короткие по длине, чем прямые и вогнутые. Если длина первых измеряется обычно сотнями метров, то вторые достигают нескольких километров в длину (до 5-6 км в равнинной части Предуральской лесостепи).
В бассейне р. Белой наиболее интенсивное развитие водная эрозия
почв получила в Предуралье, особенно на Бугульмиснко-Белебеевской возвышенности. Исходя из этого были организованы полевые наблюдения по
бассейнам средних и малых рек в пределах изучаемой территории и выбраны репрезентативные бассейны для подробного проведения площадных,
маршрутных и точечных исследований: рек Сюнь, Усень, Большой Удряк и
Кузелга.
В ходе выполнения работ была составлена карта-схема районирования овражно-балочного расчленения той части бассейна р. Белой, где наблюдается наиболее высокая степень развития эрозионных процессов
(рис. 1). Карта-схема составлена на основе дешифрирования аэрофотоснимков 2002 г. и их сопоставления с топографическими картами, составленными в 1956-1960 гг. При работе также использовалась карта-схема долинного
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расчленения, составленная М.М. Туровцевым [1958]. Протяженность овражно-балочной сети определялась с помощью курвиметра по планшетам.

Рис. 1. Районирование территории Западного Башкортостана по
густоте овражно-балочной сети (км/км2): 1 – 0,1-0,3; 2 – 0,3-0,6; 3 – 0,6-0,9;
4 – 0,9-1,2; 5 – более 1,2.
В прошлом многие исследователи проводили количественную
оценку распространения оврагов по отдельным регионам востока Русской
равнины и по стране в целом [Соболев, 1948; Косов, Константинова, 1973;
Васильева, 1979]. Отмеченные авторы для составления карт овражности
использовали топографические карты различного масштаба. Однако сопоставление полученных ими результатов натурными наблюдениями и материалами дешифрирования аэрокосмических снимков показывает, что топокарты не дают достаточно объективной картины распространения оврагов.
25
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Главная трудность заключается в невозможности точного разделения на них
оврагов и балок.
Так как ни аэрокосмических снимков отчетливо проявляются и безошибочно дешифрируются различные эрозионные формы, то они часто используются для проведения различных морфометрических работ. По данным Н.Н. Бобровицкой [1980], длина и площадь четко изобразившихся эрозионных образований могут быть измерены на фотопланах с относительной
погрешностью 2-5%. Человеческий глаз может различать на снимках предметы, имеющие размеры около 0,08 мм, а также сравнивать между собой
линейные величины, если разность их достигает 0,1 мм.
Дешифровочными признаками при нанесении овражно-балочных
систем на планшеты служат бровки склонов, тальвеги оврагов, оползни,
ровный тон окраски склонов и дна. Съемки 2002 г. проводились поздней
осенью, поэтому важным дешифровочным признаком служил характер залегания первого выпавшего снега.
Густота овражно-балочной сети в пределах исследований части
бассейна р. Белой колеблется в значительных пределах – от 0 до 1,5 км/км2.
Наиболее высокая степень расчленения (1,2-1,5 км/км2) характерна для отрогов Общего Сырта, верховьев рек Усень, Чермасан, левобережья р. Сюнь
в среднем течении, расположенных в пределах Бугульминско-Белебеевской
возвышенности. В общих чертах полученные данные согласуются с показателями густоты расчленения, приведенными в литературных источниках,
содержащих характеристику развития эрозионных процессов на территории
Башкортастана. Основным отличием от опубликованных ранее материалов
являются более низкие абсолютные показатели густоты овражно-балочного
расчленения, полученные нами. Это объясняется тем, что в прежних исследованиях при оценке степени расчленения помимо овражно-балочным систем учитывалась протяженность долин малых рек. Долинное расчленение
хотя и является фактором развития эрозии почво-грунтов (определяя глубину местных базисов эрозии), все же не является элементом современных
эрозионных форм рельефа.
Более низкими показателями густоты овражно-балочного расчленения (0,6-1,2 км/км2) характеризуются платообразные участки возвышенностей Башкирского Предуралья, части склонов ниже и выше их перегибов, а
также основная часть бассейнов рек Сюня, Базы, Чермасана, Кармасана,
Уршака, Ашкадара.
Самые низкие значения густоты овражно-балочной сети (0,00,6 км/км2) наблюдаются на надпойменных террасах рр. Белая, Уфа, правобережье р. Белой в пределах среднего течения. Обращает на себя внимание
тот факт, что полученные нами данные больше всего различаются от материалов прежних исследований в горно-лесной зоне. Часть горно-лесной зоны, обеспеченная материалами аэрокосмических съемок (бассейны рек Нугу, Жигана, Инзера) характеризуются значениями овражно-балочного расчленения не более 0,6 км/км2, вместо 1,0-2,0 км/км2 и более, полученных
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М.М. Туровцевым [1958]. Эти различия объясняются тем, то горно-лесная
зона характеризуется наиболее высокими значениями густоты речной сети,
которые не были включены нами в состав показателей овражно-балочного
расчленения. Данная территория в силу высокой залесенности и распространения плотных массивно-кристаллических пород характеризуются слабым развитием оврагов и балок.
Сравнительный анализ изменения густоты овражно-балочной сети
по бассейну р. Курсака (бассейн р. Демы) с 1960 по 2002 гг. выявил значительное увеличение показателей (рис. 2).
А

Б

Рис. 2. Гидрографическая сеть и овражно-балочные системы в бассейне р. Курсак в 1960 г. (А) и 2002 г. (Б).
В целом проведенные исследования тенденций развития овражной
эрозии позволяют сделать следующие эрозии позволяют сделать следующие
выводы:
В некоторых районах (бассейн р. Кузелги) наблюдается тенденция к
затуханию овражной эрозии. Однако, хотя многие длительно существующие овраги прекращают или замедляют свой рост, но возникают новые или
развиваются боковые отвершки у старых форм.
Причиной некоторого уменьшения скоростей роста оврагов наряду
с естественными факторами является процесс перевода деградированной
пашни в кормовые угодья с расширением роли многолетних трав.
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В настоящее время растет роль превышения пастбищных нагрузок в
образовании новых оврагов.
Деградация природных комплексов на водосборе, в т.ч. снижение
водопоглащающей способности почво-грунтов способствует трансформации склонового и речного стока, что отражается как в нарастании их максимальных значений, так и является непосредственной причиной увеличения
разрушающей энергии водных потоков.
Русла средних рек, по причине занимающих промежуточное положение между малыми и большими реками, испытывают как влияние вышерасположенных активно эродируемых участков, так и русловых процессов,
происходящих в главных реках, принимающих сток средних рек. Горизонтальная миграция русел рек в условиях ускоренной эрозии в многолетнем
разрезе может охватить все ложе долины, что обуславливает необходимость
тщательного изучения и выполнения прогнозных расчетов и оценок их
влияния на хозяйственные объекты.
И.Е. Егоров, А.Г. Илларионов, А.А. Перевощиков, Л.Н. Петухова,
И.И. Рысин, А.В. Сергеев
Удмуртский государственный университет

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ БАССЕЙНОВ
МАЛЫХ И СРЕДНИХ РЕК ВЯТСКО-КАМСКОГО РЕГИОНА
Изучение некоторых вопросов флювиального рельефообразования
(асимметрии склонов речных долин, структуры эрозионной сети; овражной
эрозии, пойменного осадконакопления) имеет в Удмуртском университете
более чем четверть вековую историю (работы А.И. Алексенцевой, Г.П. Бутакова, И.Е. Егорова, А.А. Перевощикова, И.И. Рысина и др.). В последние
годы объектом исследования стали бассейны малых и средних рек значительной территории востока Русской равнины, известной под названием
Вятско-Камского региона. В его пределах расположена Удмуртия и равные
ей по площади части Кировской и Пермской областей.
Положение и границы региона оконтуриваются руслами Камы и
Вятки. Они формируют специфический, практически замкнутый, контур
междуречного пространства. Последний в современных очертаниях сформировался лишь в плейстоцене, после существенной перестройки рисунков
верхнего течения Вятки и Камы.
Регион располагается в бореальной зоне южно-таежных лесов, замещающихся на юге лесами бореально-суббореальной подтаежной зоны. В
плейстоцене рельефообразование происходило в условиях периодической
смены эпох оледенений и межледниковий. Рассматриваемое междуречье не
покрывалось ледниками; оно находилось в перигляциальной зоне плейстоценовых ледниковых покровов. Близкие к современным квазианалоговые
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показатели климато-ландшафтных обстановок были характерны эпохам
межледниковий. Смена климато-ландшафтных обстановок имела решающую роль в изменении характера проявления эрозионно-аккумулятивных
процессов в водосборных бассейнах.
Геологический субстрат, подверженный воздействию флювиальных
процессов в толще коренных пород представлен следующими литологофациальными комплексами: 1) терригенным грубообломочным, 2) терригенным песчано-алевритовым, 3) глинистым, 4) глинисто-карбонатным; в
четвертичных осадках: 1) аллювиальным песчано-глинистым, 2) эоловым
песчаным и 3) склоновым супесчано-суглинистым.
Существенное влияние на проявление современных эрозионноаккумулятивных процессов оказывает степень хозяйственной освоенности
территории. Регион по этому показателю, несмотря на его положение в лесной зоне, относится к числу высоко освоенных. В Удмуртии, доля сельскохозяйственных земель составляет 43,3%, из них 35,6% приходится на пашни.
Выполняемые работы по своему содержанию объединяются в несколько направлений:
•
выявление факторов концентрации поверхностного стока и
формирования его общего рисунка;
•
исследование структуры эрозионной сети водосборных
бассейнов;
•
изучение динамики флювиального рельефообразования;
•
оценка влияния хозяйственной деятельности человека на
флювиальный процесс.
Факторы концентрации поверхностного стока и формирование его
общего рисунка в Вятско-Камского регионе стали изучаться в последние
годы [Илларионов, 2004].
Фактической основой для изучения рисунка эрозионной сети послужили карты масштаба 1:100000. В последующем водотоки всех порядков
с этих карт были вынесены на карту масштаба 1:1500000. Подобное «уплотнение» информации вскрыло интересные стороны строения эрозионной
сети региона вследствие проявления на мелкомасштабной карте свойства
«пространственной интеграции», характерного обычно для материалов космической съемки.
На формирование рисунка эрозионной сети, помимо влияния на него различных факторов природной среды, большое влияние оказывает гравитация. Гравитационный «контроль» проявления поверхностного стока
существенно ограничивает «свободу» формирования его рисунка.
Региональные уклоны земной поверхности и направление сил гравитации создавались новейшей тектоникой, активность которой определялась близостью региона к Уралу. Импульсы геодинамических процессов,
проявившихся в этом орогенном очаге, на его западной периферии, нашли
отражение в образовании меридиональных поднятий и опусканий, соглас29

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

ных простиранию уральских структур. На эту меридиональную систему
поднятий и опусканий наложились дислокации широтного простирания. В
современном рельефе этим дислокациям соответствует система куэстовых
гряд. Межкуэстовые пространства представляют собой в разной степени
выраженные низины.
Рисунку эрозионной сети региона присущ блочный характер строения. Обособляются орогидрографические блоки – участки земной поверхности, ограниченные пространственно упорядоченными элементами орографического или гидрологического содержания. Эрозионная сеть таких
блоков, относительно других участков, характеризуется определенной общностью рисунка, структуры, а также проявлением иных специфических черт
строения. По своему пространственному положению блоки бывают внутрибассейновыми, бассейновыми и межбассейновыми. Площади их могут колебаться от первых сотен до десятков тысяч квадратных километров. Обособление орогидрографических блоков является следствием проявления
геодинамических процессов в осадочном чехле и складчатом основании
Русской платформы, прежде всего гравитационной и сдвиговой тектоники.
Расчлененность осадочного чехла Вятско-Камской части Русской
платформы на структурные горизонты и пластины различной мощности
обуславливает их неодинаковую реакцию на региональные сжатия и растяжения земной коры [Геология…, 1976; Хаин, Ломизе, 1995]. Это приводит к
независимому перемещению отдельных структурных горизонтов относительно друг от друга и фундамента, образованию «бескорневых» структур
платформенного чехла в виде валов и локальных поднятий.
Образованию «бескорневых» структур платформенного чехла способствовала также большая амплитуда колебания высот погребенной поверхности фундамента. В исследуемом районе она лежит на глубине от
1500 до 7000 м. При этом, разница высот поверхности фундамента в 15002000 м, а также соответствующее увеличение мощности чехла может происходить в узкой полосе шириной первые километры. Разница глубин залегания жесткого основания платформы обуславливает накопление в осадочном чехле потенциальной энергии вследствие существования градиента
«полей гравитационных напряжений между смежными участками с различными повышениями» [Оллиер, 1984]. Снятие этих напряжений могло реализоваться посредством «отслаивания» и автономного движения «компетентных» и «пластичных» пород чехла, сопровождающихся образованием
локальных структурных элементов. Степень выраженности последних в
рисунке орогидрографических блоков определялась глубиной и временем
их заложения, а также активностью в неотектонический этап.
Другой причиной обособления крупных орогидрографических блоков явилась сдвиговая тектоника, сопровождающаяся «дезинтеграцией горных пород вдоль плоскостей основных и оперяющих дизъюнктивных нарушений… и образованием в сдвиговой зоне наложенных пликативных структур осадочного чехла» [Роль сдвиговой…, стр. 138]. Рисунок некоторых
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орогидрографических блоков, заимствуют конфигурацию именно таких
пликативных структур.
Механизм связей между производными гравитационной и сдвиговой тектоники и рисунком эрозионной сети определяется, скорее всего, образованием полей неоднородности на поверхности размываемого субстрата.
С одной стороны, эти неоднородности – своеобразные «рамы» разуплотнения пород над элементами сдвиговой тектоники, с другой – зоны растяжения и скучивания осадков чехла, формирующиеся под действием гравитационной тектоники.
Определенные черты строения орогидрографических блоков обусловлены, видимо, периодическими изменениями простираний зон сжатия и
растяжения земной коры, сопровождающиеся активизацией геодинамических процессов различного характера. Создается впечатление, что рисунок
эрозионной сети отдельных блоков состоит из нескольких «слоев», соответствующих этапам структурных перестроек. Не исключено, что некоторые
«слои» рисунка эрозионной сети являются отражением смены климатически
обусловленных типов морфогенеза.
Исследования структуры эрозионной сети водосборных бассейнов
востока Русской равнины, включая Вятско-Камский регион, были выполнены И.Е. Егоровым [1996]. Исходным материалом исследования являются
данные по 55 речным бассейнам суммарным количеством потоков всех порядков более 20 тыс. и общей площадью 80 тыс. км2. Порядок водотоков
определялся по А. Стралеру-В.П. Философову. Значения расчетных коэффициентов бифуркации (Кb), длин (Кl), уклонов (Кh), площадей (F), густоты
речной сети (S) выявили тесную их зависимость от природных условий водосборных бассейнов: изменения количества осадков; величины радиационного баланса и соотношения тепла и влаги; геологического строения водосборного бассейна, амплитуд расчленения его рельефа и степени заболоченности территории. Выполненные работы лишний раз подтвердили закон
Н.И. Маккавеева об относительности факторов, проявляющихся в водосборном бассейне. Значимость и вес их меняется в зависимости от порядка
водосборных бассейнов.
Коэффициент бифуркации (Кb), характеризующий разветвленность
рек водосборного бассейна, наибольший для речных систем второго и
третьего порядков. Относительная стабильность значений Кb, укладывающихся в узком интервале величин, проявляется при переходе к речным системам более высоких порядков. Отмечается тесная зависимость Кb от гидроклиматических условий – чем выше значение индекса сухости, тем меньше разветвленность речной сети. Увеличение индекса сухости приводит к
отмиранию многих рек, особенно рек первого порядка, наиболее многочисленных в речных системах. Изменение радиационного индекса сухости
имеет зональный характер. Самые низкие значения коэффициента (2,5-2,7)
отмечены для бассейнов степной и лесостепной зон, для подтаежной – около 3, для средней и южной тайги они составляют 3,5-5,5.
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Средние длины потоков каждого порядка (Кl) в водосборе образуют
ряд, близкий к возрастающей геометрической прогрессии, первый член которой представляет среднюю длину потоков первого порядка. Факторы,
определяющие величину Кl различны для бассейнов разного порядка. Для
бассейнов четвертого порядка наибольшее значение имеют модуль подземного стока, индекс сухости, амплитуда расчленения рельефа бассейна и его
геологическое строение. Для рек I и II порядков существенно влияние литологического фактора и степени заболоченности водосборного бассейна.
Изменение средних длин потоков разных порядков имеет зональный характер. Потоки первого порядка в зоне степи имеют среднюю длину
около 10 км, лесостепи 2,5-3 км, южной тайги и подтайги – около 1,7 км,
средней тайги 1 км.
Отражение в длинах потоков природных условий водосборов отчетливо проявляется только для первых порядков. С возрастанием порядка
водотоков местные особенности затушевываются, осредняются. В среднем
в бассейнах 4-5 порядка на долю водотоков первого порядка приходится
примерно 50% общей длины гидрографической сети, на долю потоков второго порядка – 25%, третьего – около 12,5%. Для определения средних длин
потоков 1-2 порядков, если известна общая длина гидрографической сети,
лучше пользоваться этими пропорциями, а не формулами, применяемыми в
Хортоновском анализе, поскольку получаемые расчетные значения весьма
точно соответствуют фактическим данным.
Другой важнейшей характеристикой водосборных бассейнов является их площадь. Минимальная площадь, необходимая для образования водотоков соответствующего порядка зависит от климато-ландшафтной обстановки. Очевидно, что эта площадь будет тем меньше, чем в более благоприятных условиях будет развиваться речная сеть относительно количества
выпадающих осадков, характера стока, вещественного состава подстилающего субстрата.
Густота речной сети является важнейшей гидрологической характеристикой водосборного бассейна. Результаты исследования выявили чрезвычайную пестроту распределения характеристик плотности русловой сети
на востоке Русской равнины. В целом для бассейнов изучаемого региона
доминирующими являются климатические факторы – изменение количества
осадков, величины радиационного баланса и соотношение тепла и влаги от
тайги к степи. Соответственно изменению этих показателей изменяется и
густота речной сети: в северной тайге от 0,05-1,16км/км2, южной тайге – от
0,4 до 1,15 км/км2, лесостепи – от 0,21 до 0,51, степи – от 0,08 до
0,12 км/км2. Несмотря на зональный характер изменения значений густоты
речной сети, внутри зон наблюдается довольно большая их пестрота. Это
является следствием значительного влияния на густоту речной сети других
факторов – состава размываемых горных пород, условий рельефа, залесенности, распаханности и заболоченности водосбора.
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Изучение динамики флювиального рельефообразования проводилось во всех трех звеньях эрозионной сети – нерусловых, временных русловых и постоянных русловых потоков.
Нерусловая сеть – самое верхнее звено эрозионной сети, первичная
форма поверхностного стока, занимающая большую часть склона почти от
водораздела до подошвы. Это – небольшие водороины и рытвины, не
имеющие отчетливо очерченных и постоянно поддерживаемых работой
воды русел.
Изучение нерусловой сети проводилось с 1982 по 2002 г, в т.ч. с
1983-1988 г на стационарных площадках, расположенных в разных районах
Удмуртии. Площадки размещались на склонах, имеющих разную экспозицию, крутизну, длину, разный продольный профиль, а также механический
состав почв. Основными методами изучения эрозионно-аккумулятивных
процессов неруслового звена были замеры морфометрических характеристик водороин; оценка эрозии и аккумуляции методом шпилек, микронивелирование и стереосъемка [Егоров, 1989].
Основные результаты изучения эрозионно-аккумулятивных процессов в нерусловом звене сводятся к следующему
1. По виду и характеру проявления процессов верхнее звено эрозионной сети образует три зоны: а) капельно-дождевой деструкции или невыявляющейся эрозии; б) несвязной микроручейковой сети; в) связной микроручейковой сети. Границы между зонами не постоянны, их положение зависит от величины и интенсивности выпадающих осадков (или запасов воды в
снеге и интенсивности его таяния), плотности растительного покрова и механического состава почв.
2. Зона капельно-дождевой деструкции наблюдается на приводораздельных участках речных долин и временных русловых потоков. Размер
этих зон варьирует в широких пределах и определяется условиями рельефа
и литологии. Замеры изменения поверхности в пределах данной зоны после
ливней дали нулевой баланс материала. Капельно-дождевое разбрызгивание
почвы сводится к выравниванию неровностей, созданных при обработке
почвы. Поэтому эту зону можно назвать зоной невыявляющейся эрозии.
3. Ниже зоны капельно-дождевой деструкции располагается зона
несвязной микроручейковой сети – система небольших изолированных водороин шириной 5-7 см, при глубине 4-5 см. Длина их не превышает 1,52,5 м. Вынос материала за пределы зоны может не наблюдаться в течение
года, но за многолетний период баланс будет отрицательным. В конечном
итоге перезакладывающаяся из года в год система микроручьев приводит к
медленному смещению материала вниз по склону.
4. Связность разобщенных небольших водороин увеличивается
вниз по склону. В местах сочленения с временной русловой сетью максимальные размеры микроручьев могут достигать ширины 40-50 см при глубине 20-25 см. Длина отдельных звеньев сети составляет в среднем от 4 до
5,5 м. В зоне связной или активной микроручейковой сети выносится боль33
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шое количество материала даже за один ливень. Выносимый материал поступает во временную русловую сеть.
5. Для всех участков склона, подверженных микроручейковому
смыву, прослеживается тесная связь между эрозией и аккумуляцией. Баланс
вещества отдельных участков склона не сохраняет свой знак длительное
время и в последующем меняется – там, где происходила аккумуляция, наблюдается врез микроручьев и наоборот. Эрозии в той или иной мере подвержены все участки склонов, если рассматривать этот процесс в многолетнем аспекте; транзит же и аккумуляция – явления временные, за исключением частей склона. Величины смыва и аккумуляции различны в зависимости от крутизны склона, механического состава почв, характера растительности, распашки склона и колеблется от 0,01 до 0,5 мм/год.
6. Картирование и изучение микроручейковой сети показало, что
для ее описания, в отличие от рек и временных русловых потоков, законы
Хортона неприемлемы. Она обладает иной структурой и другими рисунками в плане.
Следующее звено водосборного бассейна включает в себя комплекс
разнообразных по морфологии и возрасту форм рельефа, образованных деятельностью временных русловых потоков. Среди них различают две возрастные группы: плейстоценовые и голоценовые [Бутаков, Дедков и др., 1996;
Рысин, 1998]. К плейстоценовым формам относятся ложбины, лощины,
балки и суходолы, а к голоценовым – водороин, промоины, овраги, лога и
логовины. Со времен исследований Г.П. Бутакова (70-е годы), формы рельефа, образованные деятельностью временных русловых потоков, всегда были в поле зрения географов Удмуртского университета. Среди исследователей последних лет особо следует отметить работы И.И. Рысина [1998] и
А.В. Сергеева [2004].
Полевые исследования, картометрия и дешифрирование крупномасштабных материалов аэрофотосъемки позволили дать достаточно подробную характеристику морфологии перечисленных форм рельефа. Они
образуют единый морфологический комплекс, пространственно соответствующий контурам современных речных долин. Однако такое соответствие
наблюдается преимущественно между молодыми, позднеплейстоценовыми
формами, «открывающимися» на поверхности позднеплейстоценовых террас и голоценовыми формами. Большая часть голоценовых форм развивается унаследовано от позднеплейстоценовых. Тем не менее, в структуре водосборного бассейна в целом контуры развития голоценовых форм уступают
контурам развития плейстоценовых.
Заложение и развитие позднеплейстоценовых форм, судя по составу
выполняющих отложений, определялось, в основном, климатическими ритмами плейстоцена. Как известно, основной ритм плейстоцена, включающий
в себя эпохи межледниковий и оледенений, состоит из 4 фаз [Величко, 1981]. В конце оледенения выделяется, видимо, еще одна кратковременная, но очень неустойчивая по климато-ландшафтной обстановке, фаза.
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Именно к этой фазе [Сергеев, 2004] относится время заложения плейстоценовых форм, созданных деятельностью временных русловых потоков. Основное время межледниковья приходится на выработку и стабилизацию
этих форм. В конце межледниковья и в первой половине оледенения начинается заполнение этих форм преимущественно склоновыми отложениями,
завершающееся во второй половине оледенения полным их погребением.
Лито- и морфодиагенетические процессы в конце оледенения завершают
последовательность рельефообразования климатического ритма. В конечном ряду генетических форм, созданных деятельностью временных русловых потоков стоят балки с мульдообразным поперечным профилем, погребенные ложбины и лощины. Последующий цикл начинается с заложения
новых форм, сопровождающимся уничтожением старых или же заимствованием (унаследованием) их некоторых черт.
Деятельность временных русловых потоков в плейстоцене сопровождалось не только значительной эрозионной работой (в межледниковье),
но и подготовкой ареалов для последующего интенсивного осадконакопления. Эрозия этих потоков в эпоху оледенений оказалась частично, а местами
полностью компенсированной осадконакоплением. Вследствие этого плейстоценовые формы, созданные деятельностью временных водотоков, по
сути своей – аккумулятивные, нежели эрозионные или, по крайней мере,
эрозионно-аккумулятивные. Осадки, выполняющие их, генетически тесно
связаны, с одной стороны, с деятельностью временных русел, водность и
динамика которых определялась фазами климатического ритма плейстоцена, с другой – склоновыми процессами, характер и интенсивность которых
направлялась содержанием тех же фаз климатического ритма. В целом они
образуют тесно взаимосвязанный временной и пространственный парагенетический ряд отложений, отражающий, в основном, особенности эрозионно-аккумулятивных процессов в плейстоцене в овражно-балочном звене
водосборного бассейна. Аккумуляция материала, проявляющаяся в основном в эпохи оледенений, имела преимущественно констративный характер
и трансгрессивно продвигалась от звена временных водотоков к звену постоянных; эрозия, соответствующая эпохам межледниковий, наоборот, имела регрессивный характер развития и продвигалась от рек к овражнобалочному звену. Это подчеркивается и контуром развития голоценовых и
современных овражно-балочных форм, лишь частично ассимилировавших
площади распространения плейстоценовых. Последние в водосборных бассейнах в 3-6 раз шире площадей развития голоценовых и современных
форм. Во внешних контурах водосборных бассейнов плейстоценовые формы обычно остаются незатронутыми голоценовой эрозией и сохраняют свой
первозданный плейстоценовый облик, прежде всего, мульдообразный вид
поперечного сечения.
Исследования И.И. Рысина [1998] были посвящены в основном изучению молодых (голоценовых и современных форм). Картирование их проводилось в контурах более 1200 элементарных бассейнов. Для получения
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морфологических и морфометрических характеристик использовались материалы аэрофотосъемок масштаба 1:17000-1:30000, а также крупномасштабные карты. Динамика процессов изучалась на ключевых (эталонных)
участках, расположенных в разных ландшафтных условиях. Сеть ключевых
участков по своей плотности (около 30) и длительности проводимых на них
ежегодных сезонных наблюдений (более 25 лет) не имеет аналогов не только на востоке Русской равнины, но и в России. Время образования голоценовых форм – логов, логовин – очевидно, соответствует фазе перестройки
климато-ландшафтной обстановки от послеледниковья к голоцену. От плейстоценовых они отличаются, прежде всего, преимущественно эрозионным
характером своего происхождения. Коррелятные отложения, соответствующие времени их образования, представлены маломощным пролювием.
Они выстилают дно логовин и слагают конуса выноса. Осыпные склоны
раннеголоценовых логов и логовин, достигшие угла естественного откоса и
покрытые почвой достаточной степени зрелости, стабильны. Современные
же формы – водороины, промоины, овраги, лога и логовины с незрелым
профилем почвы на склонах, пространственно совпадают с районами активного хозяйственного освоения территории. Наблюдается хорошо выраженная закономерность в численном соотношении между плейстоценовыми
и молодыми формами в широтном направлении. Она выражается в асимметричном распределении древних и молодых форм. Густота древних плейстоценовых форм в северных районах республики и Пермском Прикамье в
2-2,5 раза превышает таковой для южных районов, в то время как густота
овражной сети, даже на пахотных землях, снижается здесь до нулевых значений. По северным районам республики проходит граница естественного
ограничения современной овражной эрозии. Густая сеть плейстоценовых
балок (до 1 км/км2), короткие и пологие их склоны не создают оптимальных
условий для концентрации талых и дождевых вод в каналы стока, достаточных для заложения оврагов.
В целом Вятско-Камский регион характеризуется слабым развитием современной овражной эрозии, несмотря на преобладание возвышенного
расчлененного рельефа; это объясняется расположением региона в таежной
зоне с довольно хорошо сохранившейся лесной растительностью.
Из всех закартированных типов оврагов преобладают первичные
склоновые (73,6%), на втором месте стоят вторичные донные (19,4%); доля
вершинных едва достигает 7%. Наблюдается существенное различие в густоте овражной сети. Для центральных и юго-западных районов Удмуртии
она составляет менее 100 м/км2, для левобережья Вятки от 100 до 500 м/км2;
повышенные значения (более 500 м/км2) наблюдается в юго-восточных районах, в Прикамье.
Анализ динамики прироста более 150 оврагов на ключевых участках за последние 25 лет свидетельствует о снижении активности современного оврагообразования. В основе этого явления лежат причины как антропогенного, так и природного характера [Рысин, 1998].
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Исследования процессов в русловом звене водосборного бассейна
начаты нами относительно недавно [Петухова, 2004]. Основные направления исследований в настоящее время сосредоточены на получение морфологических характеристик русел малых и средних рек и данных о направлениях и скоростях горизонтальных русловых деформаций.
Исходными материалами для последующего анализа и обобщения
послужили данные картометрической обработки крупномасштабных
(1:25000-1:100000) карт, дешифрирование материалов аэросъемки, повторные инструментальные съемки русел рек на ключевых участках. На малых и
средних реках были выделены относительно однородные по водности участки, границами которых служили места впадения наиболее крупных притоков. Для каждого участка определялись характерные значения параметров
излучин (шаг L, радиус кривизны r, стрела прогиба h, длина l, ширина русла
В, а также относительные l/L, r/h, характеризующие степень развитости и
форму излучин). Для выявления эмпирических зависимостей использовались показатели длины реки от истока, площадь водосбора и порядок реки.
Порядок рек для получения морфологических характеристик русел и горизонтальных русловых деформаций определялся по схеме Шайдеггера:
N = log2(P)+1,
где Р – число притоков первого порядка (поток длиной менее 10 км).
Исследования показали, что основные параметры свободных излучин – r, h, l, L – достаточно тесно связаны с порядком реки и друг с другом,
что соответствует их связи с показателями водности рек, увеличивающейся
в этом же направлении. С увеличением порядка реки возрастает также значение среднегодовых и среднемаксимальных скоростей размыва берегов
русла [Петухова, 2004].
Исследования показали, что все параметры свободных излучин
имеют тесную связь с порядком реки и могут служить классификационным
критерием; во-вторых, порядковая структура речной сети в значительной
степени предопределяет интенсивность горизонтальных русловых деформаций.
Оценка хозяйственной деятельности на эрозионно-аккумулятивные
процессы в водосборном бассейне проводилась во всех его звеньях. Изучение картографических материалов, изданных в разные годы, исторических
документов и непосредственные полевые исследования однозначно свидетельствуют, что за последние 250-300 лет произошли существенные изменения характера и содержания эрозионно-аккумулятивных процессов в водосборных бассейнах региона.
Как и в других регионах востока Русской равнины, причиной этих
изменений является земледельческое освоение территории [Дедков, Мозжерин, 1996]. При снижении лесистости водосборов ниже отметки 50-60%
происходит изменение структуры эрозии в речном бассейне. В общем объеме речных наносов в естественных лесных водосборах на продукты посто37
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янной русловой эрозии приходится преобладающая (до 80-90%) доля. При
распаханности площади водосбора более чем на 70% доминирующей становятся продукты эрозионной деятельности нерусловых и временных русловых потоков.
На рубеже XVIII-XIX веков лесистость территории региона составляла не менее 80%. В настоящее время средняя лесистость территории держится на уровне 48%, но резко колеблется в территориальном разрезе (от 05 до 65-70%). Критическая черта лесистости многих водосборных бассейнов
Удмуртии была преодолена 120-170 лет назад; с этого времени началась
существенная перестройка эрозионно-аккумулятивных процессов на их
площадях.
Результаты исследований выявили изменения эрозионноаккумулятивной деятельности во всех звеньях эрозионной сети. Они сводятся к следующему.
1. Звено микроручейковой или нерусловой сети в климато-ландшафтных условиях лесной зоны является полностью следствием хозяйственной деятельности. Следовательно, последняя, в данных условиях, является одним из факторов, усложняющих структуру эрозионной сети водосборного бассейна.
2. Современные формы, образованные временными русловыми потоками, также является следствием прямого или опосредованного воздействия хозяйственной деятельности человека на водосборный бассейн. Плейстоценовая и раннеголоценовая структура водосборных бассейнов, по отношению к современной, в значительной степени антропогенезированный,
является по существу реликтовой.
3. Сведение лесов и связанное и ним резкое сокращение подземного
питания рек вызвало превращение большого количества малых рек во временные водотоки, а их долин в балки и суходолы.
4. Баланс сносимого материала в двух первых звеньях эрозионной
сети отрицательный, в силу значительной энергии транспортирующих потоков в их пределах. Снижение энергии временных и постоянных водотоков
происходит по мере выполаживания их тальвегов вниз по течению и четко
проявляется в литогенезе в виде накопления новой генерации антропогеннообусловленного аллювия, получившего название «наилок» [Егоров, Илларионов, 1992; Перевощиков, 1997]. Средняя мощность наилка на реках Удмуртии составляет 42,9 см, возрастая в контурах сильно освоенных бассейнов до 110-160 см. Наблюдается рост аккумулирующей способности пойм
малых рек по мере возрастания их порядка. Максимальными объемами аккумуляции выделяются поймы рек 3-4 порядков.
5. Интенсивность аккумуляции современного наилка на поймах рек
3-4 порядка дополнительно поддерживалась гидротехническими сооружениями (ГТС) – прудами, водяными мельницами, малыми ГЭС, мостовыми
переходами. Общее число таких сооружений на реках Удмуртии за последние 200 лет достигало почти 6,5 тыс. [Перевощиков, 2000]. Средняя плот38
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ность всех типов ГТС на реках 3-4 порядков составила соответственно 0,47
и 1,76 единиц на 1 км гидросети, а на реках первого и второго порядков –
0,17 и 0,28. Эти данные свидетельствует, что реки третьего и четвертого
порядка в период хозяйственного освоения практически полностью находились под воздействием ГТС, что не могло не сказаться на скоростях накопления наилка.
Интерес к изучению флювиального рельефообразования и осадконакопления в Вятско-Камском регионе определяется его особым географическим положением. Он располагается на стыке различных по строению
структурно-геологических, геоморфологических и геоботанических подразделений Русской равнины. Это создает весьма разнообразные условия формирования поверхностного стока, рельефообразования и осадконакопления,
связанных с его деятельностью.
Помимо наметившихся направлений исследований, в круг решаемых задач на предстоящие годы необходимо включить:
1) установление региональных особенностей эрозионно-аккумулятивных процессов в бассейнах малых рек в естественных и разной степени
преобразованных ландшафтах;
2) определение допустимых и пороговых значений трансформации
исходных ландшафтов для сохранения малых рек как природных систем;
3) оценка влияния молевого сплава леса на характер русловых процессов малых и средних рек;
4) оценка экологической обстановки и организация экологического
мониторинга на принципах бассейновой дифференциации территорий;
5) разработка моделей водосборных бассейнов как системообразующих каркасов для экологической оптимизации и ландшафтного обустройства территорий.
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ОЦЕНКА ЭРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ
УЛЬЯНОВСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ С ЦЕЛЬЮ ИХ
ПРОТИВОЭРОЗИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Природные условия обуславливают высокую степень освоенности
земель Ульяновской области. Сельскохозяйственные угодья составляют
около 60% земельного фонда, в т.ч. пашня – 48,6%. Площадь земель, подверженных водной эрозии, составляет более 17%. Эрозионными процессами
охвачены все районы области, особенно в правобережье. Каждый четвертый
гектар пашни в различной степени эродирован.
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Несмотря на достигнутые успехи в изучении эрозии почв в регионе
(Н.М. Коротина, А.П. Дедков, К.С. Кальянов, Э.А. Часовникова, В.Ф. Ерхов,
А.А. Шкляр и др.), до настоящего времени не рассмотрены вопросы сопротивления почв размыву и эрозионной устойчивости земель как количественной основы оценки, прогноза эрозии почв и обеспечения их рационального использования. Требуют решения проблема картографирования эрозионной устойчивости земель и надёжного количественного обоснования почвозащитного земледелия.
Целью настоящей работы явилась оценка эрозионной устойчивости
пахотных земель Ульяновского Предволжья и разработка рекомендаций по
их противоэрозионной оптимизации. Для достижения поставленной цели
решались следующие основные задачи: лабораторное определение сопротивления размыву пахотных почв; анализ природных факторов сопротивления почв размыву; составление графиков определения сопротивления почв
размыву; крупномасштабная оценка эрозионной устойчивости пахотных
земель по ключевым участкам; сопоставление результатов исследований с
материалами почвенно-эрозионных работ; разработка рекомендаций по оптимизации эрозионной устойчивости пахотных земель.
Исследовано более 160 образцов пахотных почв Ульяновского
Предволжья. Исходные фактические данные получены на основе обработки
топографических карт масштаба 1:10000 и 1:25000, почвенных карт масштаба 1:50000, фондовых материалов ВолгоНИИгипрозем, архива комитета
по земельным ресурсам и землеустройству Ульяновской области.
По современным представлениям эрозионная устойчивость (Р) –
способность участков земной поверхности противостоять эрозионным деформациям. Она отражает сопротивление почв размыву в зависимости от
комплекса конкретных природных условий: слоя стока, крутизны и экспозиции склонов, их длины и т.д. Одним из показателей эрозионной устойчивости является сопротивление почв размыву (R). Это её способность противостоять силовому воздействию движущейся воды. Сопротивление размыву
по Г.В. Бастракову [1983] является одной из исходных величин при оценке
эрозионной устойчивости земель и решении противоэрозионных вопросов.
Исследование сопротивления почв размыву хорошо обосновано
теоретически, имеет ясный физический смысл. С его применением получены результаты по различным регионам. Метод отличает также простота и
надежность эксперимента в лабораторных условиях, быстрота расчётов,
достаточная для практики точность результатов, возможность использования при их обработке математических методов. Поэтому в работе основным
методом анализа принят метод, основанный на теории эрозионной устойчивости.
Образцы пахотных почв для определения сопротивления размыву
взяты в пределах 15 административных районов Ульяновского Предволжья.
Они полно представляют все многообразие почвенного покрова территории
как по генезису, так и по геоморфологическим условиям. Детальные иссле41
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дования R, P проводились на ключевых участках Ульяновского Предволжья: СПК “Шиловский” (Сенгилеевский район), СПК им. Куйбышева
(Майнский), ТОО “Волжанка” (Ульяновский), ОПХ “Новоникулинское”
(Цильнинский). Они расположены в различных физико-географических условиях и отличаются некоторыми показателями почвенных свойств и рельефа.
Исследование почвенных образцов показало, что сопротивление
почв размыву в регионе повышается следующим образом: светло-серые
лесные⇒серые лесные⇒темно-серые лесные⇒чернозёмы оподзоленные⇒чернозёмы
типичные
карбонатные⇒чернозёмы
выщелоченные⇒чернозёмы типичные⇒чернозёмы типичные остаточно-карбонатные.
По этому ряду видно, что сопротивление размыву почвенного покрова является зональным признаком. Сопротивление размыву у серых лесных пахотных почв Ульяновского Предволжья в 2 раза ниже чернозёмных. Это
связано с низким содержанием гумуса, физической глины (частиц <0,01 мм)
и илистой фракции (частиц <0,001 мм). Из всех изученных факторов, определяющих сопротивление почв размыву, по тесноте связи ведущими являются почвенные: механический состав и содержание гумуса.
Результаты исследования сделали возможным определять сопротивление размыву (R) по процентному содержанию в почве гумуса и частиц
размером менее 0,01 мм, используя составленные графики (рис. 1). Вначале
по содержанию гумуса находим по кривой А на оси Х первое значение сопротивления почв размыву, а по содержанию частиц <0,01 мм по кривой Б –
второе. Затем по двум значениям определяем искомую среднюю величину
сопротивления почв размыву.
Наличие массовых данных по сопротивлению почв размыву Ульяновского Предволжья дало возможность картографирования эрозионной
устойчивости земель в более крупных масштабах (не менее 1:50000).
Картографирование проводилось по сети точек на карте. Для вычисления эрозионной устойчивости (Р) использовались формулы
Г.В. Бастракова [1994]. При этом способе значения R, H, sin α, m, Sy, λ определялись для каждой из точек отбора почвенных образцов пашни хозяйства.
На картографической основе выделены контуры категорий эрозионной устойчивости земель: категория I – неэрозионноопасные земли (Рх>0,3), категория II – земли, подверженные слабой эрозии (0,1<Рх<0,3).
Сопоставление значений эрозионной устойчивости и действительной эрозионной ситуации на ключевых участках показало их высокое соответствие (не ниже 88,4%), особенно в отношении земель, подверженных
эрозии (в 98,4% рассмотренных случаев значениям Р<0,3 соответствовали
эродированные почвы).
Построенные крупномасштабные карты эрозионной устойчивости
позволяют обосновывать количественно почвозащитные мероприятия.
Оптимизация эрозионной устойчивости земель сводится к повышению ее до допустимого предела (Рд), который всегда выше критического
42
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значения эрозионной устойчивости, равного 0,30. Оптимизацию можно
осуществлять путем снижения эродирующей силы склоновых потоков (знаменатель в формуле критерия), либо путем повышения сопротивления почв
размыву (числитель), а чаще обоими путями одновременно. Сопротивление
почв размыву (R) можно повысить специальными почвозащитными способами обработки, включением в севообороты эффективных в противоэрозионном отношении сельскохозяйственных культур и др.

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Сопротивление размыву, Н

Рис. 1. Графики для определения сопротивления размыву черноземов и серых лесных почв Ульяновского Предволжья.
Автором [Золотов, 2003] создана компьютерная программа
“Pochva”, которая позволяет быстро и точно делать расчет и подбор почвозащитных противоэрозионных мероприятий на землях с различной степенью эродированности. Эта программа представляет собой диалоговую панель (рис. 2). Вначале вводится значение эрозионной устойчивости в точке
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Х (Рх) и среднее значение Р для площади конкретного угодья. На экране
монитора появляется список агротехнических приемов с вариантами сельскохозяйственных культур, которые способствуют повышению эрозионной
устойчивости земель. Затем исследователь (агроном, фермер) сам подбирает
сочетание зонально обоснованных приемов и культур в севообороте для
нужного поля с учетом растений-предшественников, эрозионной устойчивости пахотных земель, опираясь на свой опыт.

Рис. 2. Вид экрана с диалоговой
панелью.
В заключение следует отметить, что, таким образом, создана и апробирована для Ульяновского Предволжья методика оценки эрозионной
устойчивости пахотных земель с целью их противоэрозионного использования, состоящая из трех звеньев: определение по графикам сопротивления
почв размыву; картографирование эрозионной устойчивости; подбор с помощью программы “Pochva” почвозащитных мероприятий для эродированных пахотных земель.
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процессов, под которыми понимаются взаимосвязанные динамическое
взаимодействие и смешение вод реки и приемного водоема (океана, моря,
озера) и морфодинамика дельты и дна устьевого взморья, включающая русловые процессы в водотоках дельты и дельтообразование в целом.
Упомянутые процессы подчиняются некоторым внутренним гидравлическим и балансовым закономерностям, физические основы которых
универсальны и в целом сходны в разных природных условиях. В то же
время, устьевые процессы протекают под сильным влиянием внешних факторов – природных условий речных бассейнов и приемных водоемов и их
естественных и антропогенных изменений. И если общие внутренние закономерности устьевых процессов довольно хорошо изучены [Deltas…, 1975;
Wright, 1978; Михайлов др., 1986; Коротаев, 1991; Михайлов, 1998], то
влиянию зональных и азональных природных факторов на эти процессы до
сих пор в литературе уделялось недостаточное внимание.
Влияние на устьевые процессы зональных природных условий речных бассейнов. Сток воды и сток наносов рек – главные факторы, определяющие направленность и интенсивность устьевых гидролого-морфологических процессов. Величина и режим стока воды и наносов рек, в свою очередь, определяются, во-первых, природными условиями в зоне формирования стока (водным балансом территорий и характером увлажнения, типом
подстилающей поверхности и эрозионной устойчивостью грунтов), подчиняющимися, как правило, законам широтной и высотной зональности, а вовторых, размерами речных бассейнов.
Существование на земном шаре географических поясов и природных зон объясняется, во-первых, шарообразностью Земли, предопределяющей неравномерное поступление на земную поверхность солнечной радиации и связанное с этим различие в термических условиях, а во-вторых, широтными различиями в условиях увлажнения. Так, по М.И. Будыко [1980], в
пределах территории бывшего СССР зоне тундры и лесотундры приблизительно соответствуют сумма средних суточных температур воздуха от 0 до
о
1000 С и индекс сухости <0,45, что отвечает условиям избыточного увлажнения. Заметим, что индекс сухости z0/x – это отношение зональных годовых величин испаряемости (максимально возможного испарения в данных
климатических условиях) и суммы осадков. Зоне тайги (хвойных лесов)
о
приблизительно соответствуют величины ΣТ от 1000 до 2200 С и z0/x от 0,45
до 1,0 (условия достаточного увлажнения). В зонах смешанных и широкоо
лиственных лесов и степей ΣТ равна от 2200 до 4400 С и z0/x от 1 до 3 (условия недостаточного увлажнения). Для зоны полупустынь и пустынь хао
рактерны ΣТ >4400 С и z0/x >3 (сухие области).
Широтная зональность, таким образом, проявляется в закономерном изменении ΣТ, осадков x, испарения z, испаряемости z0 и стока y (при
этом согласно уравнению водного баланса y=x-z). Карты изолиний x, y, z и
z0 (все в мм в год) можно найти в издании [Атлас…, 1974].
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Таблица 1. Осредненные для различных географических поясов и природных зон величины коэффициента стока (y/x), индекса сухости (z0/x)
и модуля стока воды (МQ, л/(с·км2)), по материалам [Мировой …, 1974]

Тундра и
0,55
0,5
7,0
лесотундра
Тайга
0,43
0,8
9,5
Смешанные и
широколиственные
0,34
1,0
11,1
леса
Постоянно
0,40-0,55
0,5-0,9
20,6
38,0
влажные
вечнозеленые леса
Приокеанские
сезонновлажные
0,30-0,45
0,7-1,2
11,1
23,8
леса
Саванные леса,
лесостепи,
0,20-0,30
1,2-1,7
6,3
9,5
прерии
Сухие саванны и
0,08-0,12
2,4-3,0
1,9
1,6
2,2
степи
Полупустыни и
<0,03
>4,0
0,3
0,2
пустыни
Примечание: прочерк означает, что в данном случае эта зона отсутствует.
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Воспользовавшись данными об элементах водного баланса по природным зонам, авторы рассчитали осредненные для каждой природной зоны
величины индекса сухости z0/x и модуля стока воды (МQ, л/(с·км2) = у/31,56)
(табл. 1). Модули стока воды характеризуют удельный (на 1 км2) средний за
год сток воды в разных природных зонах. Данные табл. 1 свидетельствуют о
том, что наибольшие величины МQ отмечаются во влажных лесах в пределах субэкваториальных и экваториального географических поясов. Здесь
протекают и самые водоносные реки мира. Наименьшие величины МQ характерны для полупустынь и пустынь.

38,0
-

Процессы денудации и сток наносов рек также связаны с широтной
зональностью. Удельный сток взвешенных наносов с единицы площади подобно МQ характеризуется средним годовым модулем стока взвешенных
наносов МR. По данным [Дедков, Мозжерин, 1984], наибольшие на Земле
модули стока взвешенных наносов характерны для субтропических и тропических поясов Северного и Южного полушарий; заметно меньший МR
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имеет экваториальный пояс; наименьший МR – в умеренных и субарктическом поясах.
Сток воды и наносов рек в их устьях зависит от величин МQ и МR в
речных бассейнах и площади этих бассейнов F. Большинство крупных рек
полизональны; это означает, что они протекают по различным природным
зонам и сток воды и наносов в их устьях интегрально отражает вклад каждой зоны. Полный сток воды и наносов полизональной реки зависит от
площадей тех частей всего бассейна, которые относятся к разным природным зонам, и от модулей стока воды и наносов каждой зоны.
Как правило, сток воды и наносов у полизональных рек по направлению к их устьям увеличивается по мере впадения притоков. Однако нередко встречаются и исключения, когда река в своих низовьях бесприточна,
протекает по засушливой территории и теряет часть своих вод на испарение
и инфильтрацию и водозабор на хозяйственные нужды, а часть наносов – в
процессе аккумуляции. Таковы, например, реки Нил, Амударья, Сырдарья,
Или, Инд.
Распределение стока воды и взвешенных наносов по частям света
представлено в табл. 2. Данные этой таблицы свидетельствуют о том, что
наибольший сток воды и наносов дают реки Азии и Южной Америки.
Таблица 2. Годовой сток воды и взвешенных наносов в океан,
по материалам [Мировой…, 1974]
Часть света

Площадь,
млн. км2

Сток воды
Сток взвешенных наносов
WQ,
s,
М Q,
WR,
МR ,
км3
л/с·км2
млн. т
г/м3
т/км2
Азия
31,2
13560
13,8
10500
774
336
Южная Америка
16,4
11700
22,6
2440
208
149
Северная Америка
23,4
7840
10,6
1100
140
47
Африка
20,5
4110
6,4
988
240
48
Европа
8,3
2850
10,9
439
154
53
Австралия и Океания
5,0
2370
15,0
197
83
39
Всего
104,8
42430
12,8*
15660
369*
149*
Примечания: средние многолетние годовые величины: WQ –стока воды МQ –, модуля стока воды WR –, стока взвешенных наносов s –, мутности воды МR –, модуля стока взвешенных наносов.

Интересно отметить, что в Тихий, Атлантический и Индийский
океаны реки выносят соответственно 32%, 44% и 13% стока воды и 34%,
26% и 38% стока наносов всех рек мира [Мировой…, 1974]. На побережьях
этих океанов находятся и самые крупные дельты.
В табл. 3 в качестве примера представлены результаты расчета
средних модулей стока воды и наносов для ряда рек, имеющих наиболее
крупные дельты (с площадью >20 тыс. км2). Расчет проводился по формулам МQ=WQ·106/31,56F и МR=WR/F, где объем стока воды WQ в км3/год, сток
наносов WR в т/год, площадь бассейна F в км2.
В целом проявляется очевидная закономерность: чем больше сток
воды и наносов реки, тем больше площадь дельты. По данным о 50 дельтах
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мира получены такие приближенные эмпирические зависимости: FД ~ 20WQ
и FД ~ 60WR, где FД в км2, WQ в км3/год, WR в млн. т/год. Связи имеют довольно высокие коэффициенты корреляции: 0,73 и 0,88, соответственно.
Более тесная связь FД с WR, чем с WQ, подтверждает вывод о том, что сток
наносов оказывает большее влияние на размер дельты, чем сток воды.
Поскольку крупные реки Азии и Южной Америки самые водоносные и несут наибольшее количество наносов, в их устьях находятся и самые
большие дельты. Из всех учтенных дельт мира на долю азиатских дельт
приходится 309,5 тыс. км2 (54%), а южноамериканских – 132,4 тыс. км2
(23%). Общая площадь всех 50 учтенных дельт (575,7 тыс. км2) составляет
около 48% площади всех дельт на Земле, равной по [Мировой…, 1974]
1,2 млн. км2 (менее 1% поверхности суши).
Таблица 3. Сведения о среднем многолетнем стоке воды и наносов рек,
имеющих самые крупные дельты
Река
Ганг и
Брахмапутра
Амазонка
Хуанхэ
Инд
Меконг
Миссисипи
Ориноко
Иравади
Лена

Площадь, тыс. км2
дельты
бассейна
FД
F

Сток в устье
воды WQ, наносов WR,
км3/год
млн. т/год

Средний модуль стока
воды МQ, наносов МR,
л/(с·км2)
т/(км2·год)

105,6

1560

1220

1060

24,8

67,9

100
36,3
29,5
28,5
26,2
24,5
20,6
20,0

6300
745
970
810
3300
990
430
2490

6300
45,9
240
438
490
1100
430
533

1200
1185
59,0
94,5
400
210
260
20,7

31,7
1,9
7,8
17,1
4,7
35,2
31,7
6,8

190
1591
60,8
117
121
212
605
8,3

Азональность речных дельт. Проблема азональности дельт, несмотря на свою актуальность, пока изучена недостаточно. Очевидно, что
все без исключения дельты наряду с природными комплексами других частей речных долин и переувлажненных междуречий обладают интразональностью, как одним из видов азональности. Согласно [Экологический…,
1999; с. 525], «явление интразональности объясняет происхождение природных комплексов, не имеющих строгой зональной и региональной приуроченности, ведущими факторами развития которых служат геоморфологические, литологические и гидрологические особенности земной поверхности». Именно эти три фактора придают речным дельтам свойства интразональности. Дельты обладают низменным плоским рельефом, сложены
толщей в основном речных отложений (при этом верхний их слой, как правило, содержит плодородный ил). Благодаря этим двум факторам дельты по
своему рельефу и литологии обычно сильно отличаются от сопредельных
территорий. Но главный фактор интразональности дельт – это их повышенная увлажненность, в основном обусловленная обводняющей ролью реки и
наличием сложной гидрографической сети самой дельты (сети водотоков,
водоемов, плавней и др.). Важно отметить, что в большинстве случаев
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именно речной сток, а не атмосферные осадки (их в дельтах, расположенных в засушливых зонах, может быть очень мало) является причиной повышенной увлажненности дельт. Обилие влаги (помимо важной роли достаточно высоких температур воздуха и плодородных почв) и является причиной формирования характерного «дельтового ландшафта» и, прежде всего, буйной и разнообразной растительности. В зонах с недостаточным увлажнением (z0/x от 1 до 3) и тем более сухих (z0/x >3) дельты (также как и
прирусловые и пойменные леса) становятся своеобразными «оазисами» на
фоне смежных ландшафтов степей, полупустынь и пустынь.
Особенности рельефа, литологии, гидрологического режима и
ландшафта многих дельт мира достаточно хорошо отражены в ряде обобщающих работ [Deltas…, 1975; Михайлов и др., 1986; Коротаев, 1991; 1992;
Михайлов, 1998], а также в монографических публикациях, посвященных
конкретным дельтам (Волги, Кубани, Дуная, Яны, Индигирки, Амударьи,
Макензи и др.).
Степень интразональности речных дельт может быть установлена
путем сравнения характера увлажнения самих дельт и окружающих зональных ландшафтов. Поскольку, главная причина увлажненности дельт – водный сток рек, то для характеристики увлажненности дельт величину атмосферных осадков использовать нельзя. Для упомянутого сравнения можно
применить отношение годовой величины испарения с поверхности дельты
zд к аналогичной величине испарения с поверхности окружающих дельту
территорий z. Первая из величин характеризует увлажнение дельты, вторая
– зональный фон увлажнения территорий.
Как показали недавние исследования [Михайлов, 2004], величина
испарения с поверхности дельты zд в среднем для ряда дельт, находящихся в
разных природных зонах, численно близка к величинам испаряемости z0.
Величина испаряемости z0 (максимального возможного испарения при наличии воды) зависит от радиационного баланса и подчиняется законам широтной зональности. Обычно принимают, что величина z0 совпадает с испарением с водной поверхности zв.
Близость величин zд и z0 объясняется следующим. У разных ландшафтов в пределах дельты разная величина удельного, выраженного в мм
слоя в год, испарения. С водной поверхности дельтовых водотоков и водоемов испаряется столько, сколько обусловлено величиной испаряемости
(zв~z0); с суходолов в пределах дельты величина испарения меньше z0; с
плавней, где растительность погружена в воду, испаряется больше z0 (важную дополнительную роль играет транспирация). В целом же для дельты
оказывается справедливым соотношение zд ~ z0.
Значения испаряемости z0 и зональных величин осадков x и испарения z0 для каждой дельты можно найти на специальных картах водного баланса континентов [Атлас…, 1974].
Проведенные расчеты для 36 крупных дельт показали, что степень
интразональности дельт, выраженная через отношение zд/z, имеет зональ49
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ный характер и четко зависит от индекса сухости z0/x. Получена эмпирическая зависимость zд/z=0,419 (z0/x)1,379 +1 при достаточно высоком коэффициенте достоверности аппроксимации r=0,905.
Анализ приведенной зависимости показывает следующее:
1) для всех рассматриваемых дельт zд/z>1. Это и понятно, так как
даже в случае предельной увлажненности дельты и окружающих территорий испарение с сопредельной суши не может превышать испаряемости.
Поэтому даже в условиях избыточного увлажнения (z0/x< 0,45) дельты, имея
в своем составе многочисленные открытые водные объекты, оказываются
более увлажненными, чем окружающие ландшафты;
2) с увеличением засушливости зонального климата и соответствующего возрастания индекса сухости z0/x быстро возрастает как величина
zд/z, так и контрастность в увлажненности дельт и окружающих территорий
и степень интразональности дельт;
3) в областях избыточного и достаточного увлажнения при z0/x <1
величина zд/z находится в пределах 1-2 (дельты Нигера, Иравади, Ганга и
Брахмапутры, Ориноко, Амазонки и др. в экваториальном поясе и дельты
Юкона, Макензи, Сев. Двины, Печоры, Оби, Енисея, Лены, Яны и др. в субарктическом поясе). Ландшафт дельт как первой, так и второй групп мало
отличается от ландшафта окружающих территорий. Лишь у первой группы
дельт это – влажные тропические леса, а у второй – тундра и лесотундра. В
связи с тем, что в этих областях осадки x превышают испарение с поверхности дельт zд, в пределах этих дельт происходит некоторое добавление речного стока (особенно в экваториальном поясе);
4) в областях недостаточного увлажнения (z0/x от 1 до 3) и сухих
областях (z0/x >3) контраст между увлажненностью дельт и окружающих
территорий и между соответствующими ландшафтами резко возрастает.
Например, лесные и тростниковые ландшафты дельт Дуная, Хуанхэ, Эбро,
Терека заметно отличаются от окружающих, в основном степных, ландшафтов. Еще больше различия естественных ландшафтов с богатой растительностью или сельскохозяйственных угодий в дельтах Волги, Урала, Или,
Амударьи (до 60-70 гг. ХХ в.), Инда и Нила от окружающих полупустынь и
пустынь. В связи с тем, что у дельт в этих областях x <zд речной сток в пределах дельт уменьшается и тем сильнее, чем больше z0/x. Это явление называют «потерями стока» в дельтах.
Таким образом, степень интразональности дельт, т.е. степень отличия их ландшафтов от ландшафтов тех природных зон, где эти дельты находятся, оказывается зависящей от факторов зональных – величин осадков x,
испарения z и испаряемости z0.
К числу азональных факторов дельтообразования можно отнести и
природные условия прибрежной зоны приемных водоемов. Это, прежде
всего, рельеф ингрессионных заливов или открытого взморья (очертания,
глубины), где формируются дельты. Кроме того, на развитие и режим дельт
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влияют динамические факторы – изменения фонового уровня моря, приливы, нагоны, морское волнение, а также соленость воды.
Особенности процессов дельтообразования в разных природных
условиях. При всем многообразии природных факторов, влияющих на процессы дельтообразования (исходный рельеф взморья, тектоника, многолетняя мерзлота, воздействие моря, закрепляющая роль растительности, ледовые явления, гидротехнические мероприятия и др.), ведущую роль в характере и интенсивности процессов дельтообразования играет величина стока
наносов реки. Именно она определяет скорость выдвижения русел в море,
интенсивность активизации и отмирания дельтовых рукавов, перераспределение стока между ними, динамику гидрографической сети и ее морского
края в целом. Чем больше сток наносов реки и ее мутность, тем выше и интенсивность всех дельтоформирующих процессов. Сток наносов определяет
и тип развития дельты: медленный, эволюционный или быстрый, скачкообразный, с прорывами русла и полной перестройкой гидрографической сети
дельты. Второй тип развития дельты, как правило, характерен для рек с нагрузкой наносов > 1кг/м3 [Михайлов, 1998]. Даже число рукавов в дельте
зависит от величины стока наносов: чем она больше, тем быстрее возникают новые и отмирают старые дельтовые рукава, а их общее число у рек с
большим стоком наносов заметно меньше, чем у других рек.
Поскольку сток наносов рек – фактор зональный (об этом речь шла
выше), то и процессы дельтообразования имеют в разных природных зонах
существенные особенности.
В дельтах, находящихся в арктическом и субарктическом поясах
(зоны тундры и лесотундры), процессы перестройки русловой сети вследствие небольшого стока наносов рек и мерзлого состояния дельтовых отложений протекают довольно медленно [Коротаев, 1991, 1992]. Средние скорости перемещения крупных русловых форм (побочней и осередков) составляют 50-60 м/год, а мелкогрядовый рельеф дна (дюны, рифели) смещается
вниз по течению по 20-150 м/год. Переход основного стока из одной системы дельтовых рукавов в другую занимает сотни и даже тысячи лет. Перераспределение стока между протоками в дельтовых рукавах занимает период до 100 лет, а периоды смены тенденций активизации и отмирания рукавов составляют не мене 50 лет. Среднее значение коэффициента стабильности русла Kc по Н. И. Маккавееву для рукавов северных дельт равно 5 (например, для дельтовых рукавов Яны его значения колеблются от 2 до 10, в
дельте Индигирки – от 4 до 18). На реках немерзлотной зоны с теми же показателями стабильности русловые переформирования происходят в 2-3
раза быстрее. С другой стороны, более половины объема дельтовых отложений составляют лед и торф. Вне криолитозоны при аналогичном стоке
наносов размеры речных дельт были бы в 2-3 раза меньше.
Таким образом, ландшафтно-климатические условия в эстуарнодельтовых системах арктических побережий, с одной стороны тормозят
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литодинамические процессы дельтообразования и скорости внутридельтовой динамики русловых форм, а с другой стороны, увеличивают скорость
накопления дельтовых тел вследствие аккумуляции не только транспортируемых рекой наносов, но части водного стока в виде сингенетических ледяных линз, клиньев, а также в результате торфообразования [Нижняя
Яна…, 1998; Нижняя Индигирка…, 2001].
В тропическом, субэкваториальных и экваториальном поясах (в
особенности в зонах постоянно и сезонно влажных лесов) в устьях рек с
большим стоком наносов формируются дельты с весьма подвижными русловыми образованиями (отмелями, устьевыми барами). Этому во многих
случаях способствуют сильные приливные течения; в устьях рукавов формируются «русла-раструбы», расширяющиеся в сторону моря. В дельтах
Ганга и Брахмапутры, Иравади, Красной, Меконга, Нигера, Амазонки и др.
заметное стабилизирующее влияние на русла оказывает густая тропическая
растительность, в том числе мангровая. Мангровые заросли, особенно их
разветвленная корневая система, способствует осаждению взвеси и постепенному повышению дна и выдвижению морского края дельт.
В умеренной и аридной зонах аналогом «мангрового эффекта» при
формировании дельтовых равнин служат маршевые луга в устьях рек Западной Европы и тростниковые заросли на реках юга европейской части
России и Средней Азии.
В субтропических, а также в некоторых районах умеренных поясов
(в зонах степей, пустынь и полупустынь) в устьях рек с большим стоком
наносов, часто формирующимся в горных и предгорных частях бассейнов,
формируются дельты с очень изменчивой гидрографической сетью. Русла
рукавов быстро выдвигаются в море (максимальная скорость устьевого удлинения в прошлом была отмечена в дельтах Амударьи и Хуанхэ – 4 и
10 км/год соответственно). Одновременно с этим происходит повышение
дна и водной поверхности рукавов, возрастают перепады отметок между
гребнями прирусловых валов и окружающей дельтовой поймой, что создает
предпосылки для прорыва русла. В результате таких прорывов происходит
образование наложенных (возникающих в пониженных внутренних частях
старой дельты) и причлененных (формирующихся на морской периферии
старой дельты) частных дельт и их поясов. Такие процессы были типичны
(до значительного антропогенного сокращения стока рек или его зарегулирования, крупномасштабных обвалования или канализации рукавов) для
дельт Хуанхэ, Амударьи, Терека, Сулака, Или, Миссисипи, Годовари. Прорывы во внутренние части дельты нередко приводили к катастрофическим
наводнениям.
Вековые и многолетние изменения природных условий и их влияние на дельты. Зональные природные условия в речных бассейнах, о которых шла речь выше, не остаются неизменными; они подвержены хотя и
медленным, но заметным естественным и антропогенным изменениям. При
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этом на строение и режим дельт, безусловно, наибольшее влияние оказывают вековые и многолетние изменения стока воды и наносов рек.
Палеогеографическими исследованиями доказаны крупномасштабные изменения климата (смена потеплений и похолоданий) в прошлом и
сопутствующие им колебания стока воды и наносов. Так, в Европе сток рек
увеличивался в холодные и влажные периоды, например, в 1400-1300, 900300 гг. до н.э., 400-750, 1150-1300, 1550-1850 гг. н.э. Последний из упомянутых интервалов времени характеризовался наступанием горных ледников и
получил название «малого ледникового периода». Наоборот, в теплые и
сухие периоды сток европейских рек уменьшался. К таким периодам относят, например, годы 900-1100, названные «средневековым климатическим
оптимумом».
Упомянутым периодам повышенного и пониженного стока рек
(причем, как воды, так и наносов) хорошо соответствуют периоды активизации и замедления выдвижения в Средиземное море дельт многих европейских рек [Михайлов, Михайлова, 2003].
На увеличение стока наносов европейских рек и ускорение выдвижения многих дельт в море сильное влияние оказал антропогенный фактор:
сведение лесов и распашка земель в эпохи Римской империи и Возрождения, а также в XVIII – начале ХХ вв. Однако позже (и не только в Европе)
начал действовать противоположный антропогенный фактор – резкое сокращение стока наносов рек в результате сооружения водохранилищ. Во
второй половине ХХ в. сток наносов рек Волги, Дуная, Дона, Куры, Енисея,
Миссисипи уменьшился в 1,5-3 раза, Сулака, Тибра, Нила – в 8-10 раз, Эбро
– в 250 раз. Отмеченные антропогенные изменения стока наносов рек привели либо к существенному замедлению выдвижения дельт в моря, либо к
началу их волнового размыва и деградации [Михайлов, Михайлова, 2003].
Серьезное воздействие на дельты оказало значительное сокращение
стока воды некоторых рек из-за забора воды на орошение. Весьма показательными примерами того, как дельты крупных рек могут (и довольно быстро) утратить свою интразональность и приобрести черты, характерные
для данной природной зоны, могут быть дельты Амударьи и Или [Михайлов, 1998]. До 60-70 гг. ХХ в. дельта Амударьи являлась «оазисом» на фоне
окружающих ее пустынь. Для дельты были характерны непроходимые тугайные леса, густые заросли тростника высотой до 6 м, обилие птиц, рыб,
пушного зверя. До 30-х годов ХХ в. здесь обитал даже среднеазиатский
тигр. Однако по мере резкого антропогенного сокращения стока Амударьи
и сопутствующего этому падения уровня Аральского моря дельта перестала
обводняться и постепенно утратила свой уникальный природный облик и
превратилась в полупустыню. Небольшие «островки жизни» сохранились
лишь в немногих местах периодического сброса через дельту небольшого
стока и поступления дренажных вод. Сходные процессы произошли в северной и северо-восточной частях дельты Или, куда перестали поступать
речные воды. Эта часть старой дельты превратилась в барханную пустыню.
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В настоящее время повышенное внимание начали уделять гидрологическим последствиям глобального потепления климата, которое уже стало доказанным фактом [Climate…, 2001]. Увеличение температуры воздуха
сопровождается возрастанием в ряде регионов мира атмосферных осадков
и, как следствие, увеличением речного стока. Возрос сток рек в тропиках и
в средних и высоких широтах Северного полушария. В последние 20-30 лет,
например, заметно увеличился водный сток Волги (это и вызвало резкое
повышение уровня Каспийского моря с 1978 по 1995 г. на 2,4 м), Дона, Кубани, Терека, Дуная, Оби, Енисея, Лены. В течение ХХ в. уровень Мирового
океана повышался со средней интенсивностью 1,5 мм/год; уровень Средиземного, Черного и Азовского морей поднимался со средней скоростью 1,2,
2,5 и 1,5 мм/год соответственно. На относительное повышение уровня моря
вблизи дельт заметное влияние оказала просадка рыхлых дельтовых отложений, достигавшая интенсивности 2-5 мм/год (дельты Кубани, Дуная, Риони, Эбро, Нила) и даже 10 мм/год (дельта По) [Михайлов, Михайлова,
2003]. Упомянутые изменения режима рек и морей не могли не сказаться и
на речных дельтах. В частности, усилились наводнения в дельтах Кубани и
Терека, довольно значительные части дельт Урала, Терека, Сулака и Куры
были затоплены Каспийским морем, а их морской край подвергся абразии
[Михайлов, Кравцова и др., 2004]. Повышение уровня морей в районах
дельт (как абсолютное, так и относительное с учетом просадки грунта) способствовало усилению разрушающего воздействия волнения на морской
край дельт. Это, вместе с антропогенным сокращением стока наносов рек,
привело к тому, что в середине ХХ в. многие дельты сменили тенденцию
своего развития: выдвижение дельт в море сменилось их размывом, отступанием и деградацией. Многие дельты изменили также свой тип. Согласно
классификации У. Галлоуэя [Deltas…, 1975], дельты с преобладанием в своем развитии речных факторов превратились в дельты с преобладанием
влияния морского волнения.
Отмеченные изменения дельт могут продолжиться в ХХI в. и даже
усилиться. Особую тревогу вызывает возможное ускорение повышения
уровня Мирового океана. Согласно прогнозам (Climate…, 2001), к 2001 г.
его уровень может повыситься по сравнению с уровнем в 1990 г. приблизительно на 50 см (средний сценарий) и 88 см (максимальный сценарий). Речные дельты могут стать самыми уязвимыми географическими объектами в
условиях глобальных изменений природных условий.
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З.П. Кирюхина, С.Ф. Краснов, Л.Ф. Литвин, В.Ф. Перов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

СЕЛЕВЫЕ ПОТОКИ: ТЕОРИЯ, ЭКСПЕРИМЕНТ И
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ *
Селевые потоки представляют собой форму волнового движения
смеси воды с различными грунтами (глинистыми, песчаными, каменистыми, а чаще их смесями). Высота волн в селевых протоках может достигать
10 и более метров, а скорость – 10-15 м/с. Волны с такими параметрами,
обладая огромной мощностью, производят большую эрозионную работу и
нередко являются причиной стихийных бедствий. Естественно, что они
привлекали и продолжают привлекать внимание исследователей различного
профиля – геоморфологов, гидрологов, механиков и других специалистов.
Со временем пришло понимание, что селевые волны являются следствием
внутренних свойств потоков с большим содержанием наносов. Установлено, что движение селевой массы с вязкостью порядка десятков стоксов имеет ламинарный режим [Davies, 1986], несмотря на видимую хаотичность
движения. Это подтверждается ориентировочным расчетом числа Рейнольдса, выполненным по результатам наблюдений за грязевыми селями в
овраге Джанджа [Ng, Mei, 1994]. Критическая величина числа Рейнольдса
при вязкости 21,06 стокса находится в пределах 400, а рассчитанная по данным наблюдений – 379.
Несмотря на большое число работ, посвященных исследованию селевых потоков, многие аспекты этого явления изучены еще не полностью.
Такое положение обусловлено с одной стороны сложностью самого явления, а с другой техническими проблемами возникающими как при наблюдении за селевыми потоками в натуре, так и при воспроизведении их в лабораторных условиях. Можно полагать, что при определенных сочетаниях
гидравлических параметров в потоках вязкой жидкости движение также
происходит в форме волн, и что благодаря технической доступности экспериментального изучения течения вязкой жидкости удастся получить новые
данные, которые прольют свет на нерешенные проблемы.
При определенных условиях движение воды в быстротоках происходит в волновой форме. Этому явлению уделялось много внимания, так
как быстротоки, рассчитанные на установившееся движение, при волновой
форме движения не обеспечивают пропуск проектных расходов. В 1940 г.
К. Келеган и Г. Патерсон [Keulegan, Patterson, 1940], используя уравнение
Буссинеска, провели анализ устойчивости движения воды в открытых каналах и пришли к выводу, что волнообразование в каналах может иметь место, если уклон дна канала равен или превышает удвоенный коэффициент
*

Выполнено по гранту РФФИ (проекты №03-05-64822 №04-05-65030),
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шероховатости по Маннингу. В том же году Г. Томас [Thomas, 1940] получил систему стоячих волн в лотке с дном в виде транспортерной ленты, одним концом опущенной в воду. Воспользовавшись уравнением Бресса для
неустановившегося движения, Томас на основании экспериментов получил,
что волны образуются при уклоне, превышающем критическую величину в
4 раза. Ведерников в своих работах 1946 и 1947 гг., посвященных анализу
неустойчивого равномерного движения, воспользовавшись уравнением Навье-Стокса, показал, что в сверхбурном потоке при определенных условиях
волны возмущения растут в направлении движения, и такие потоки могут
существовать только в волновой форме. Р. Дресслер [Dressler,1949], полагая, что из уравнения мелкой воды в сочетании с формулой Шези невозможно получить периодического решения, совместил эти уравнение с представлением о сохранении возмущений в потоке по аналогии с законами газовой динамики и получил квазипериодическое решение. Такое решение
реализуется, если сопротивление движению потока не равно 0, а безразмерный коэффициент сопротивления не превышает четверти тангенса угла наклона. К.И. Арсенишвили [1956] исследовал упомянутые выше критерии
волнового движения и показал, что ни один из них не дает удовлетворительных результатов в приложении к натурным и экспериментальным данным. Это, а также большое разнообразие в подходах к математическому
описанию волнового движения свидетельствует, что общего решения проблемы не найдено.
В свете сказанного в настоящей статье излагаются результаты 1)
теоретического анализа волнового движения на основе уравнений гидравлики первого приближения, 2) экспериментального исследования волнового
движения вязкой жидкости, 3) геоморфологические следствия селевых потоков на р. Герхожансу.
Теоретический анализ природы волнового движения
Основой построения модели катящихся волн в потоке на склоне являются уравнения гидравлики первого приближения, известные в литературе как уравнения Сен-Венана [Эглит, 1986]. Ограничимся рассмотрением
потока шириной равной единице. Пренебрегая трением поверхности жидкости о воздух и считая постоянными: угол склона, атмосферное давление и
коэффициент трения, получим уравнения движения Сен-Венана:
du
dh ku 2
dh dhu
du
+
=0
(1);
+u
= g sin α − g cos α
−
(2)
dt
dx
dt
dx
dx
h
Здесь t – время, х – координата вдоль поверхности склона, α – угол склона,
g – ускорение свободного падения, u – скорость, k –коэффициент трения.
Напомним, что (1) и (2) получены из законов сохранения механики (уравнения неразрывности и количества движения соответственно) путем осреднения последних по глубине потока.
Так как волновые движения жидкости относятся к нестационарным
течениям, то условия их реализаций лежат вне области существования ста-
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ционарных решений (1) и (2). Поэтому, вначале исследуем стационарные
течения на предмет определения области параметров их реализации. В стационарном (независящем от времени) случае уравнения (1) и (2) принимают
вид:
dhu
du
dh ku 2
u
=0;
= g sin α − (g cos α ) −
dx
dx
dx
h
Из них следует, что hu = Q = const (3).
Здесь Q – расход жидкости через сечение потока глубиной h и шириной
b=1.
Выразим из (3) скорость через глубину потока и подставим это выражение в стационарное уравнение количества движения, которое после
преобразований и переобозначений запишем в форме:
dh hS 3 − h 3
tgα
=
dx hkp 3 − h 3

(4)

Q2
kQ 2
; hkp 3 =
. Это уравнение решается при начальных
g sin α
g cosα
условиях: x = 0; h = h0 . Нетрудно заметить, что при hS ≠ hkp и h = hkp

где hS 3 =

уравнение (4) имеет особенность. С учетом этого обстоятельства, проведены предварительные исследования, из которых следует, что в условиях:
h g sin α
k > tgα ; 0 2
< tgα
(5)
Q
возможно возникновение гидравлического скачка, а течение на склоне относительно дна приобретает нестационарный характер.
Выпишем соотношения на гидравлическом скачке, вывод которых
приводится во многих монографиях [Лайтхилл, 1981; Эглит, 1986]:
h1 (D − u1 ) = h2 (D − u 2 ) = q
(6)

(

)

g cos α 2
h2 − h12
(7)
2
Здесь D – скорость скачка; q – расход жидкости через гидравлический
скачок; индексами «1» и «2» обозначены глубина и скорость перед и за
скачком соответственно.
Мы остановимся на изучении течения, характеризуемого наличием
периодической структуры гидравлических скачков (катящихся волн). Задача состоит в том, чтобы выявить особенности структуры, то есть прояснить
природу периодичности скачков; определить условия реализации указанного вида неустановившегося движения.
q(u 2 − u1 ) =
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Изучим вариант, когда D = const. Выберем систему координат, связанную со скачком. Введем координату ς = Dt − x и относительную скорость v = D − u и запишем (1) и (2) в новых переменных:
dh dhu dhν
D
−
=
=0
(8)
dς
dx
dx
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−ν

dv
c 2 dh
ku 2
=+
+ g sin α −
,
dς
h dς
h

(9)

где c 2 = gh cos α .
Из (8) следует что в потоке за скачком
hν = q = const
(10)
Воспользуемся (10) и представим (9) в виде:
dh gh sin α − k (D − ν )2
(11)
=
dς
ν 2 − c2
dh
Так как производная
непрерывная величина, то в потоке, где знаменаdς
тель (11) обращается в ноль, одновременно обращается в ноль и числитель
дроби. В результате в указанном сечении выполняются условия:
M2 =

ν2
c2

=1

(12);

gh sin α − k (D − ν )2 = 0

(13)

⎛ 3
q 2 ⎞⎟
Иначе говоря, в потоке с критической глубиной hкр, ⎜⎜ hkp
имеем
=
g cos α ⎟⎠
⎝

число Маха потока M =

ν

равным единице. При этом условие (13) позволяc
ет определить скорость волны через hkp .
Перепишем (11) с учетом (10) в следующей форме:
⎡ 3
k
k
k
2 2
2⎤
⎢h − g sin α D h + 2 g sin α Dqh − g sin α q ⎥
dh
⎦ . (14)
= −tgα ⎣
3
dς
h3 − hkp
Так как hkp является корнем многочлена, стоящего в числителе
(14), то его можно записать так:

(h − hkp )(h2 + ah + b) = h3 + (a − hkp )h2 + (b − ahkp )h − bhkp .

(15)

Неопределенные коэффициенты a, b и скорость D в уравнении (15) определяются из системы уравнений, полученной приравниванием коэффициен59

тов при одинаковых степенях h кубического многочлена, стоящего в числителе (14) и (15).
kq 2
k
k
a − hkp = −
D 2 ; b − ahkp = 2
Dq ; bhkp =
(16).
g sin α
g sin α
g sin α
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Из системы (16) имеем: b =

kq 2
k
; a=−
D + hkp
ghkp sin α
g sin α

Подставляя значения a и b во второе уравнение системы (16), получим
уравнение:
⎛
q2 ⎞
q
D − ⎜ hkp g sin α − 2 ⎟ = 0 ,
D2 − 2
⎜
hkp
hkp ⎟⎠
⎝
решения которого, с учетом значения hkp , приводятся к виду
1⎛
tgα
D1, 2 = (qg cos α )3 ⎜1 ±
⎜
k
⎝

⎛
⎞
⎞
⎟ = q ⎜1 ± tgα ⎟
(17)
⎟ h ⎜
k ⎟⎠
кр ⎝
⎠
⎞
⎛ tgα
Из равенства (17) и условий реализации скачка ⎜
< 1⎟ следует,
⎠
⎝ k
что модель допускает возможность существования двух типов волновых
движений с положительными скоростями D1 и D2 . Вернемся к анализу
уравнения (14), которое преобразуем к виду
⎡ h 2 + ah + b ⎤
dh
= −tgα ⎢ 2
(18).
⎥
2
dς
⎢⎣ h + hkp h + hkp ⎥⎦
Заметим, что в случае катящихся волн глубина потока за скачком
dh
убывает, то есть
< 0 . Это условие, как видно из (18), выполняется, если
dς
дробь в скобках положительная. Поскольку знаменатель определенно положительная функция, то числитель должен удовлетворять условию положительности, хотя бы в некоторой области h > 0 . Это требование выполняется, если квадратный трехчлен в числителе имеет два вещественных корня,
2

b
⎛a⎞
то есть ⎜ ⎟ − 4 2 > 0 .
h
h
⎝ ⎠
Учитывая (16) и (17), данное неравенство приводится к виду
⎛
k
k ⎛⎜
tgα
⎜
4
1±
< ⎜1 −
⎜
tgα ⎜ tgα ⎝
k
⎝
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⎞
⎟
⎟
⎠

2⎞

2

⎟
⎟⎟ .
⎠

(19)

Помимо этого, глубина за скачком (h2) должна быть меньше меньшего корня,

h2 < h0 =

a + a 2 − 4b
(20) поскольку в этом случае глуби2

на меняется от h2 до h.
Запишем соотношения на скачке (6) и (7) в форме
g cos α 2
h2 − h12 и приведем их к уравнению
h1V1 = h2V2 ; q(V1 − V2 ) =
2
2
3 ⎤
hкр
⎡ h1 ⎤ ⎡⎛ h2 ⎞ ⎛ h2 ⎞
⎥=0,
⎢
⎟
⎟
⎜
⎜
1
2
−
+
−
⎢
⎥ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
h13 ⎥
⎣ h2 ⎦ ⎢⎣⎝ h1 ⎠ ⎝ h1 ⎠
⎦
которое имеет два положительных корня
3 ⎤
⎡
hkp
h2
h
1
= 1 и 2 = ⎢− 1 + 1 + 8 3 ⎥
(21)
h1 2 ⎢
h1
h1 ⎥
⎣
⎦
hkp
Воспользуемся равенством (20) и (21) для оценки
. Разделим (20) на hкр
h1
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(

)

h0
h2
h 2 h1
>
=
.
hкр hкр hкр hкр

Отсюда имеем, что
3
⎡
hkp
1⎢
−1+ 1+ 8 3
2⎢
h1
⎣
Из этого неравенства следует, что

+

2

4

⎤ h
0
⎥ < кр h
⎥ h1 hкр
⎦
2

4

⎛ h0 ⎞
⎛ 0 ⎞
⎛ 0 ⎞
⎛ 0 ⎞
⎛ 0 ⎞
⎛ 0 ⎞
h
⎜
⎟ − ⎜ h ⎟ − 8⎜ h ⎟ < 4 кр < ⎜ h ⎟ + ⎜ h ⎟ − 8⎜ h ⎟ (22)
⎜ hкр ⎟
⎜ hкр ⎟
⎜ hкр ⎟
⎜ hкр ⎟
⎜ hкр ⎟
⎜ hкр ⎟
h1
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
Отметим, что в наших исследованиях присутствуют q и Q.. Приравнивая эти
величины (q = Q ) , получим полностью определенную задачу.
Итак, периодическая волновая структура течения на склоне реализуется, если выполняются условия:
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h
⎟ − ⎜ h ⎟ − 8⎜ h ⎟ < 4 кр < ⎜ h ⎟ + ⎜ h ⎟ − 8⎜ h ⎟ (23)
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В свете проведенных исследований обсудим модель периодического волнового движения жидкости на склоне и полученные в ее рамках ре-
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зультаты. Прежде всего отметим, что исследования проведены в рамках
модели Сен-Венана для жидкости на склоне – гидравлической модели движения первого приближения. С этой точки зрения изначальная постановка
является традиционной. Первый вопрос касается области реализации не
стационарного движения, которое определяется (23а). Неравенство (23а)
фактически является дополнением области параметров стационарных движений на склоне. Из этого неравенства следует, что при выполнении (23а)
реализуются все виды нестационарного движения, к числу которых относится и периодическая структура гидравлических скачков, движущихся
вниз по склону с постоянной скоростью. Особенность природы появления
такой структуры, включающей разрыв, состоит в том, что стационарное (в
подвижной системе координат) движение непрерывного потока описывается дифференциальным уравнением первого порядка, которое не содержит
периодического решения. Однако, это уравнение, как показывают исследования, допускает удивительную структуру течения за скачком, которая делится критической глубиной на две области: до звуковую (между скачком и
критической глубиной) и сверхзвуковую (за критической глубиной). При
этом скорость скачка определяется самой структурой через параметры потока и склона. Дополнительные условия, естественно, ограничивают область параметров реализации периодической волновой структуры. Наличие
критической глубины отсекает влияние на скачок всей области сверхзвукового течения, поскольку иначе возмущения из этой области сносятся вниз
по потоку.
Напомним теперь, что скорость относительно дна нестационарного
потока за скачком кардинально отличается от стационарного на скачке.
Прежде всего эти различия относятся к скоростям: в стационарном потоке
скорость растет с уменьшением глубины, а в потоке за скачком скорость
растет с увеличением глубины. В последнем случае резкий рост расхода
жидкости за скачком компенсируется за счет «подсасывания» ее к волне из
потока. В результате, по мере удаления от скачка, глубина и скорость не
стационарного потока уменьшается, вплоть до его остановки. Вместе с тем,
подаваемая по склону жидкость, наталкиваясь на заторможенный поток
порождает новый скачок. В результате формируется периодическая структура с гидравлическими скачками.
Результаты исследования волнового движения потока
вязкой жидкости
Лоток длиной 10 м. и шириной 0,1 м представляет собой брус, обшитый по бокам строганным тесом. На расстоянии 1,5 метров от нижнего
края лотка по обеим его сторонам вмонтированы окна из оргстекла для наблюдения за прохождением волн и измерением их высоты, а также глубины
потока между смежными волнами. Дно лотка оклеивалось песком крупностью 0,5-1 и 1,66-2 мм. Подавляющая часть экспериментов проводилась при
уклонах 1, 3, 5 и 10 градусов. Вязкость жидкости изменяли в пределах от
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0,03 до 0,18 стокса, добавляя в воду клей КМЦ. Расход жидкости изменяли
от нескольких десятков до 2000 см3/с. Глубину потока измеряли с обеих
сторон лотка от фиксированных точек на дне, которые располагались на
уровне выступов шероховатости. Поверхностную скорость измеряли поплавками. Средняя скорость рассчитывалась по расходу воды и живому сечению потока. Если частота волн была небольшой, то интервал времени
измеряли между отдельными волнами, в противном случае измеряли время
прохождения 10 волн. Режим движения жидкости (ламинарный, турбулентный) определяли расчетным путем и по поведению нити, опущенной в поток. В поток добавляли раствор краски, чтобы определить характер движения струй в лобовой части волны. Отдельные эксперименты снимали на
цифровую камеру.
Волновая форма движения потока наблюдалась во всем диапазоне
вязкости в достаточно широком интервале расходов. Исключение представлял вариант с вязкостью 0,18. В этом случае волны наблюдались лишь при
максимальном значении расхода – 1540 см3/с. Визуальные наблюдения показали, что возмущения в потоке возникают вскоре после выхода воды из
подводящей трубы, когда начальная скорость снижалась, приближаясь к
скорости установившегося течения. Затем на расстоянии от первых метров
до середины лотка слабо различимые глазом возмущения формировались в
волны с крутой фронтальной частью и пологой тыльной стороной. Обычно
скорость волн в каждом опыте была различной. Волны с большей скоростью догоняли волны с меньшей скоростью и сливались. При этом их высота увеличивалась, а скорость возрастала.
Измерение поверхностной скорости при помощи поплавков показало, что она может быть меньше, больше или равна скорости волны. В первом случае поплавок перемещается от фронта волны к ее тыльной части и
попадает во фронтальную часть следующей волны и так далее. Во втором
случае поплавок догоняет фронт волны, проходит его и догоняет фронт следующей волны. В последнем случае положение поплавка по отношению к
фронту волны не изменяется.
Существует диапазон расходов, в котором волновая форма движения неизбежно возникает. Увеличение расхода в этом диапазоне приводит к
росту частоты волн. Частота волн растет до тех пор, пока они не сливаются
в сплошной поток. При высоких расходах нередко наблюдалось чередование областей с интенсивным турбулентным перешиванием жидкости, с областями спокойного, вероятно, ламинарного движения. Характерно, что при
движении по лотку эти области сохраняли линейные размеры и не перемешивались.
Наблюдения по нити, показали, что волны в потоке существуют,
если нить неподвижна между волнами или слегка колеблется. При прохождении лба волны нить совершает резкие движения обычно в вертикальной
плоскости и реже в горизонтальной. Если же нить испытывает постоянные
хаотические колебания, то в этом случае волны в потоке отсутствуют. Та63
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ким образом, волновое движение вязкой жидкости в исследованном диапазоне гидравлических параметров происходит лишь при ламинарном режиме. К аналогичным выводам пришел Девис [Davies, 1986] при исследовании
больших грязевых селевых потоков. Во фронтальной части струи при малой
высоте волны искривляются, а при наблюденных максимальных значениях
высоты образуется вихрь с горизонтальной осью, который как бы катится
по дну лотка. Таким образом, во фронтальной части волны движение теряет
частично или полностью ламинарный характер движения. Из этого следует,
что сопротивление движению во фронтальной части волны больше чем в
тыльной и, следовательно, тыльная часть волны оказывает давление на
фронтальную часть, заставляя ее двигаться быстрее, чем турбулентный поток с глубиной равной высоте волны.
Область существования волн приходится на диапазон чисел Рейнольдса от 170 до 5600, т. е. волны существуют при ламинарном и переходном от ламинарного к турбулентному типу движения жидкости. Однако в
этом диапазоне нередко течение все же не принимало волнового характера.
В приведенном выше диапазоне чисел Рейнольдса волновая форма движения возникает, как правило, если число Фруда для потока с большим укло⎛
⎞
v2
⎟ равно или больше единицы. При числе Фруда меньше
ном дна ⎜
⎜ gH cos α ⎟
⎝
⎠
единицы, за редким исключением волны отсутствуют. Если число Фруда
больше единицы, то вероятность появления волн велика. Однако и в этом
случае довольно часто волны не образуются. Анализ таких случаев показал,
нить в потоке совершала постоянные колебательные движения, что свидетельствует о турбулентном режиме движения, хотя, судя по величинам числа Рейнольдса, движение должно иметь ламинарный характер.
С увеличением расхода частота волн растет по асимптоте. В исследованном диапазоне вязкости (0,003-0,105 стокса) ее влияния на периодичность волн не обнаружено. Шероховатость также не оказывает существенного влияния на частоту волн. Вместе с тем, следует заметить, что при
большей шероховатости разброс частоты волн существенно выше, чем при
сравнительно гладком дне. Расстояние между гребнями волн тесно связано
с периодичностью волн. По мере увеличения расхода, растет частота волн, а
расстояние между гребнями сокращается. Для изучения природы волнового
движения очень важным является вопрос о высоте волн. Высота волны
обычно определяется как разность между отметками гребня волны и поверхности дна по нормали склону. При таком подходе высота волны является линейной функцией расхода, что вполне очевидно. Для пропуска возрастающих расходов должна увеличиваться глубина потока и соответственно
скорость. В случае волнового движения должна соответственно увеличиваться высота волны. Но может ли высота волны зависеть от расхода – это
не очевидно. Фронтальная часть волны должна расплющиваться под действием силы тяжести. Этому противостоят силы поверхностного натяжения и
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повышенное сопротивление движению во фронтальной части волны вследствие гидравлического скачка, который собственно и является первопричиной образования волны. При максимальных наблюденных высотах волны в
ее фронтальной части возникает вихрь с горизонтальной осью, что придает
течению турбулентный характер и тем самым также способствует увеличения сопротивления движению на фронте волны. В тыльной части волны
движение имеет ламинарный характер, сопротивление движению здесь
меньше, вследствие чего возникает избыточное гидростатическое давление,
передающееся фронтальной части волны. Это избыточное давление вместе
с тангенциальной составляющей силы тяжести жидкости в объеме фронтальной части волны приводит ее в движение со скоростью, больше той, с
которой бы двигался фронт волны, если бы в тыльной части волны движение было также турбулентным. Фронтальная часть волны является довольно
стабильным образованием. Она не разрушается и в том случае, когда расход
жидкости в волновой форме, меньше общего расхода. При этом часть жидкости движется поверх тела волн. Это следует из наблюдений за поверхностной скоростью потока, которые проводились при помощи поплавков в
виде мелких кусочков древесины (1,5 х 1,5 х 25 мм). В этом случае поплавки движутся быстрее волн, т.е. скорость жидкости, текущей поверх волны,
больше скорости волны. Максимальная высота волн, определенная как разность между отметками гребней волн и отметками поверхности жидкости
непосредственно перед фронтом волны, характерна для потоков с малым
расходом жидкости. При этом поплавки отстают от волны. По мере увеличения расходов скорость поверхностного слоя жидкости приближается к
скорости волны. При определенных расходах скорость волны и поверхностного слоя жидкости сравниваются. В этом случае положение поплавка относительно фронта волны остается неизменным. При дальнейшем увеличении расхода скорость поверхностного слоя жидкости становится больше
скорости волны, поплавки движутся быстрее фронта волны. Одновременно
толщина слоя жидкости, текущего по поверхности волн, увеличивается, а
разность отметок между гребнем волны и поверхностью жидкости перед
ним сокращается. Наконец неровности поверхности жидкости сглаживаются, волны исчезают. Режим течения становится турбулентным. В некоторых
случаях переход ламинарного движения в турбулентный происходил более
сложным образом. Фронтальная часть волны расширялась, превращаясь в
область с ярко выраженным турбулентным перемешиванием жидкости.
Смежные области сохраняли ламинарное движение, поверхность жидкости
в них оставалась зеркально гладкой. При дальнейшем увеличении расхода
поток приобретал обычный для сверхкинетичного и турбулентного режима
вид.
Обычно полагают, что возмущения в потоке, являющиеся толчком
для образования волн перемещения, постепенно превращаются в волны если поток находится в неустойчивом состоянии. Критерий неустойчивости
определяется числом Фруда. Согласно В.В. Ведерникову [1946] для лами65
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нарного потока критическим является величина числа Фруда больше 0,5, а
для турбулентного потока больше 2. Наши наблюдения показали, что возмущения в виде ясно видимой темной линии возникают за областью гидравлического прыжка, который образуется при поступлении жидкости в
лоток из подводящего патрубка, в том случае если число Фруда близко к
единице. По мере движения вниз жидкость между соседними возмущениями приобретает ламинарное течение, его глубина непосредственно перед
гребнем (бывшим возмущением) увеличивается, а в тыльной части области,
заключенной между смежными возмущениями, убывает. Это свидетельствует о том, что во фронтальной части поток испытывает большее сопротивление, чем в тыльной, несмотря на то, что в этой части средняя глубина
жидкости меньше и, казалось бы, сопротивление должно быть больше. Объяснить это можно тем, что во фронтальной части движение ближе к турбулентному режиму, чем к ламинарному, и, следовательно, сопротивление
движению здесь должно быть больше, чем тыльной части волны. Глубина
перед гребнем растет до тех пор, пока не станет равной предельной высоте
волны, возможной в конкретном случае. Одновременно растет скорость
движения волны, приближаясь к предельному значению. При этом может
реализоваться два варианта. Если средний расход жидкости в волне равен
или меньше расхода жидкости в лотке, то предыдущая волна не подпирает
последующей волны или между ними остается отрезок русла с жидкостью в
виде пленки. Если средний расход жидкости в волне меньше, чем расход в
лотке, то волны подпирают друг друга, а по их поверхности движется некоторое количество жидкости со скоростью превышающей скорость движения
волны. При дальнейшем увеличении расхода жидкости волны разрушаются,
и поток становится турбулентным и сверхкинетичным.
Таким образом, условия существования волнового движения, того
типа, к которым относятся селевые потоки, определяются двумя моментами. Во- первых, в потоке должны возникать периодические возмущения,
которые можно представить в виде опрокидывания жидкости в некотором
сечении, что может иметь место при числе Фруда ≥1. Это условие определяет нижнюю границу потока, в котором может иметь место волновое движение. При условии, что число Фруда больше единицы, верхняя граница
определяется расходом потока. Это условие для плоского потока записывается в виде
Qнорм ≤Qволн.
Последнее условие найдено впервые. Оно позволяет надеяться, что
в принципе могут быть найдены новые методы для защиты от селевых потоков.
Геоморфологические следствия селевых потоков редкой обеспеченности
В результате длительной селевой деятельности и больших объемов
поступающего из бассейна притока твердого материала в его устье образуется конус выноса и выраженный перегиб продольного профиля основной
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реки. Выше конуса выноса уклоны продольного профиля сверху вниз по
течению уменьшаются, в пределах конуса выноса и непосредственно ниже
него повышаются. Снижение уклонов приводит к направленной аккумуляции речных наносов, их увеличение способствует постепенному размыву
селевых отложений, поступающих с конуса выноса.
В качестве примера рассмотрим воздействие на русло катастрофических грязекаменных селей, прошедших на правом притоке Баксана р.
Герхожансу в г. Тырныаузе, 18-25 июля 2000 г. Сели из р. Герхожансу отличаются максимальным для долины Баксана единовременным объемом
выноса обломочного материала в русло и на конус выноса; связаны они с
таянием ледников и дождями. Средняя повторяемость селей составляет 10
лет. Наиболее выдающиеся сели XX века прошли по Герхожансу
11.08.1937 г., 1.08.1960 г., 14.08.1961 г., 31.07.1962 г., 11.08.1977 г. [Сейнова, 1997], 20.08.1999 г., 18-25.07.2000 г. Большинство из них достигало и на
короткое время перегораживало русло Баксана. Сели, прошедшие с 18 по
25 июля 2000 г., являются уникальными по своим масштабам.
Отличительной особенностью селей 2000 г является значительная
глубинная и боковая эрозия на всем пути движения селевых потоков от истоков р. Каяарты-Су (составная часть р. Герхожансу) до конуса выноса р.
Герхожансу. По всей длине реки наблюдалось полное уничтожение доселевого рельефа, на протяженных участках произошло изменение планового
положения русла. Сели углубили русло р. Каяарты-Су в среднем течении
более чем на 25 м, вызвали смещение его в плане на 50 м. Отложения селевых потоков 2000 г. полностью перекрыли конус выноса Герхожансу прошлых лет. В результате на выходе селевых потоков в долину Баксана сформировался новый селевой конус площадью около 0,7 км2 , шириной до 400
м, длиной более 2 км и объемом аккумуляции более 2 млн. м3. Общий объем
вынесенного обломочного материала составил около 5 млн. м3. Увеличение
абсолютных отметок поверхности конуса достигало местами 15-18 м. Доселевое русло Баксана было перекрыто отложениями мощностью 2-15 м
[Крыленко и др., 2001]
Продолжительность отдельных селевых потоков составляла от 3 до
10 час. В пределах каждого селевого потока валы накатывались волнами с
периодичностью от 30 сек. до 2 мин. и интервалами между сериями волн от
6 до 10 мин. По мере уменьшения высоты валов интервалы между ними
возросли до 3 минут.
Наибольшей мощностью отличалась аномально высокая вторая
волна, прошедшая в 13 час. 19 июля. Высота переднего фронта этой волны в
суженном участке в пределах лотка достигала 10-15 м; ниже выхода из лотка, на участке резкого увеличения ширины, она снижалась до 2-3 м. Средняя скорость прохождения переднего фронта наиболее мощных селевых
валов составляла 11,3 м/с, максимальная – 14,7 м/с [Божинский и др., 2004].
Вторая волна полностью разрушила подъезд 9–этажного дома на правом
берегу р. Герхожансу (с человеческими жертвами), снесла автодорожный
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мост, вызвала занесение и частичное разрушение 5-этажных домов на конусе выноса, перекрыла р. Баксан. В дальнейшем прошло еще две крупных
волны и, вплоть до 25 июля 2000 г. - большое количество мелких.
Перекрытие Баксана селевыми выносами привело к формированию
выше запруды участка подпора с обширным водоемом длиной около 2 км.
Здесь в связи с выполаживанием продольного профиля происходила аккумуляция наносов, поступающих по реке с вышележащего участка; формировалось широкопойменное, разветвленное на рукава русло. После катастрофических селей 2000 г. наибольшее повышение отметок дна составило
свыше 4 м, а общий объем отложившегося на участке подпора материала в
1,5 раза превысил среднегодовой сток наносов Баксана. Выше запруды уровень воды в Баксане повысился более чем на 6 м, затопив центральную
часть города Тырныауз. Около 1,5 месяцев часть правобережья города находилась в воде
На участке аккумуляции селевых отложений из притока (конусе
выноса) отметки русла Баксана по сравнению с доселевыми повысились на
5-15 м. Непосредственное ударное воздействие наиболее мощных селевых
валов на левый берег, расположенной напротив конуса выноса, вызвало его
размыв на участке протяженностью более 400 м и отступление на 5-15 м.
Селевые выносы захоронили старое русло Баксана и привели к возникновению нового блуждающего невыработанного русла, высотные отметки и
плановые очертания которого не согласовывались с доселевыми.
Ниже селевого конуса выноса селевые отложения интенсивно перемывались и перемещались вниз по течению. Отличительной особенностью участка является формирование разноуровенных русловых аккумулятивных образований и их активная переработка потоком.
Протяженность участков русла Баксана, видоизмененных под воздействием селей 2000 г. из р. Герхожансу, составила более 8 км.
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И.В. Липатов
Волжская государственная академия водного транспорта

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ПОТОКОВ
НА ВОДНЫХ ПУТЯХ ЕГС

В связи с интенсивным развитием возможностей компьютерной
техники и галопирующим ростом вычислительного ресурса персональных
компьютеров, численное моделирование постепенно стало неотъемлемой
частью научных исследований творческих коллективов любого уровня.
Помимо низкой себестоимости таких исследований, численное моделирование (при точной формулировке задачи) позволяет получить более корректные и точные данные о гидродинамических параметров потока, оценить интегральные турбулентные характеристики потока и т.д. В довершении к этому, численное моделирование позволяет устранить влияние масштабного фактора гидродинамических процессов на конечный результат. Не
секрет, что даже при использовании пятидесятого масштаба, при моделировании речного русла, мы сталкиваемся с дуализмом критериев гидравлического моделирования. Беря в качестве базового критерии число Фруда, мы
вынуждены искажать подобие по критерию Рейнольдса. Поэтому нередки
ситуации, когда развитый турбулентный поток с числом Рейнольдса выше
квадратичного, в лабораторной установке движется с числом Рейнольдса
едва превышающем границу ламинарного режима. Естественно, качественная разница в режимах движения потока на лабораторной установке и в натуре, влечет за собой количественные изменения основных гидродинамических характеристик, а с ними и изменения в ходе самого процесса.
Учитывая выше изложенное, а также доступность мощного и очень
гибкого программного обеспечения по решению аэрогидродинамических
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уравнений, на кафедре водных путей и гидросооружений ВГАВТ последние
годы ведутся активные работы по апробации существующих программных
комплексов к решению реальных производственных задач и проведению
вычислительных экспериментов на создаваемых виртуальных моделях.
Ориентации на уже готовые программные продукты является не случайной.
Дело в том, что в последние годы к разработчикам САЕ систем математического моделирования пришло осознание того, что не будучи специалистами
во всех предметных областях, они, изначально, не в состоянии создавать
программные продукты устаивающие всех и вся. И дело тут не столько в
квалификации самих разработчиков, а в наличии большого количества "белых пятен" в представлении о физике сложнейших гидродинамических
процессов сопровождающих движение речного потока.
В результате складывается парадоксальная ситуация : разработчик
заполнив все ниши в области математической физики заходит в тупик, так
как практическое использование его продукта весьма затруднительно на
практике ; в это же время, ученые и инженеры, работающие в конкретных
предметных областях, и убедившиеся в необходимости применения для решения задач уравнений Навье-Стокса, находятся в затруднении так как подчас имеют приближение представление о математической модели процесса.
Да их подготовка в области вычислительной гидродинамики и программировании, не позволяет им самостоятельно создавать программное обеспечение адаптированное хотя бы под локальный круг конкретных задач. Не
секрет, что труда и интелектуало затраты на создание полноценной, верифицированной программы может стать значительными даже для коллективов в
несколько десятков человек. Помимо этого программное обеспечение без
удобного пользовательского интерфейса, хорошего модуля визуализации
пре и пост процессора не имеет никакого смысла по определению.
Изначально, выходом из этого положения виделся в объединении
усилий специалистов в конкретной, предметной области и программистовматематиков. Но в таком случае возникает большая зависимость от разработчиков программного обеспечения. Плюс к этому, основные усилия придется сосредоточить не на верификации и проведении исследований на
разработанной модели, а на программировании, доработке и тестировании
модифицируемого программного комплекса. Наиболее плачевной ситуация
становится когда сформулированная задача при реализации на машине,
ведет к не правдоподобным результатам или нестыковкам с экспериментальным данными. В оправдании неудачи инженеры начинают сомневаться
в корректности работы программ (что ведет к бесконечной доделке и переделке программы), на что разработчики приводят доказательства соответствия их продукта всем требованиям и сертификатам. Как показывает практика, разрешить эту конфликтную ситуацию никогда не удается и сотрудничество прекращается.
Учитывая постоянство подобных конфликтов, жизнь сама подсказала выход из этой ситуации. Им стало создание "открытого" программно70
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го обеспечения, которое позволяет пользователям по необходимости изменять математические модели или дополнять имеющиеся в пакете модели по
средствам пользовательского программирования. Показательным в этом
плане является система гидродинамического моделирования – STARCD.
Будучи изначально написанной на Фортране, программа позволяет пользователю подсоединять необходимые ему модели с помощью SUBROUTINE
программа. В таком случае разработчик может гарантировать качественную
работу решателя, даже в случае изменений пользовательских подпрограмм,
так как весь комплекс при сертификации тестируется именно в этом режиме. С другой стороны, пользователь может самостоятельно (без участия
разработчика) менять и создавать интересующие его специфические математические модели того или иного процесса с целью построения надежной
виртуальной модели. Особенно полезными такие возможности оказываются при создании математических моделей явлений связанных с решением
сопряженных задач. То есть, в случае когда по мимо гидродинамики нам
необходимо смоделировать движение тела под воздействием потока. Классический пример – задача о наполнении камеры шлюза с шлюзующимся
судном, либо задача о деформации русла, когда процессы аккумуляции/эрозии активно меняют очертание живого сечения потока.
Наличие выше изложенных возможностей программного обеспечения и развитие парка персональных компьютеров позволил специалистам
кафедры выполнить ряд исследовательских работ. При этом помимо классических задач со стационарной областью интегрирования, наличие пользовательских подпрограмм дает возможность решать задачи с подвижными
граничными условиями и изменяющимися очертаниями области интегрирования. Одновременно дополняя разрабатываемую модель необходимыми
уравнениями для перемещения примесей в потоке, уравнениями химических
реакций и т.д. Для иллюстрации далее будет представлено ряд результатов,
которые получены в процессе исследований.
На начальных этапах, область исследований ограничивалась наиболее доступными задачами из области динамики русловых процессов [Липатов, 2000], такими как взаимодействие бассейна затона "Имени 40 лет Октября", с основным руслом Волги. В ходе исследования решались следующие задачи: исследование характера взаимодействия между затоном и основным руслом; моделирование размыва твердых, нерастворимых частиц
при промывке затона внешним потоком; нестационарное распространение
шлейфа консервативных веществ сброшенных в поток.
На рис. 1 представлен характер слияния основного потока русла с
транзитным, промывочным потоком в затоне. Скорость промывки варьировалась от 0.1 до 2 м/с. Турбулентность моделировалась с помощью модели
крупных вихрей. Наличие развитого постпроцессора позволяет наглядно
оценить характер смещения максимальных градиентов скоростей от левого
берега основного русла (при Vz = 0.1 м/с) в устьевую зону слияния потока
затона с основным руслом (при Vz = 2.0 м/с). Плюс ко всему это позволяет
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Vz = 0.1 м/с

Vz = 2.0 м/с

Рис. 1 Влияние промывочной скорости потока в затоне Vz.

Большое количество моделей поведения полидисперсных примесей, а также развитый постпроцессор позволяют изучить характер движения
в потоке как отдельных частиц, так и всего шлейфа механических примесей.
Моделирование размыва нерастворимых частиц в затоне речным потоком
выполнено на базе подхода Лагранжа и моделирования случайных возмущений траекторий, вызванных турбулизацией несущего потока. На рис. 2
представлены траектории движения пылеватых частиц диаметром 0.001 мм
при скоростях потока от 0.0005 м/с до 0.5 м/с.
Vz = 0.0005 м/с

Vz = 0.05 м/с

VZ = 0.5M/C

Рис.2. Движение частиц при различных скоростях потока в затоне.

Движение частиц начинается при скорости 0.0005 м/с под воздействием ламинарного потока. При скорости 0.05 м/с в области основного
транзита потока затона начинают формироваться области вертикальной
турбулизации, которые начинают закручивать частицы в затоне, не давая им
возможности покинуть границы затона. При этом частичный вынос осуществляется транзитными струйками у левого берега, вытекающими из зоны
рециркуляции. По мере увеличения скорости до 0.5 м/с начинается захват
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частиц, снос их в область основного транзита и перемешивание в застойной
правобережной зоне. Таким образом, программное обеспечение позволяет
нам отследить характер начала/конца процессов аккумуляции-эрозии в каждой конкретной точке области потока, нежели это имеет место при использовании одномерного уравнения Сен-Венана. Последнее обстоятельство
важно при исследовании характера боковой и донной эрозии на перекатных
участках и изгибах русла.
Использование возможностей пользовательского программирования, нами была разработана подпрограмма моделирования динамики распространения дополнительных включений в речной поток. Это дало возможность выполнить анализ последствий распространения нестационарных выбросов в речной поток. В данном случае моделировался выброс консервативных (химически не взаимодействующих с водой) примесей с использованием Лагранжевого подхода в совокупности с уравнением турбулентного массообмена. На рис. 3 представлены диаграммы распределения
концентраций примеси, выброшенной на левом берегу основного русла. В
начальный момент шлейф мутности мигрирует вместе с потоком. По истечении первого отрезка времени шлейф распространяется с "отжатием" от
левого берега транзитным потоком, покидающим затон. На третьем контрольном отрезке - за счет смещения пика концентрации на транзит основного русла и диффузии вещества - шлейф приобретает увеличенные поперечные размеры. И наконец, в области, где влияние процесса слияния потоков ослабевает, шлейф мутности начинает близко прижиматься к берегу.

Рис.3. Нестационарное распределение шлейфа мутности.

Открытость системы моделирования позволяет дополнить уравнение Навье-Стокса дополнительным, пассивным, скаляром с помощью ко73
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торого можно отследить характер раздела сред (например вода/воздух) и
смоделировать трех мерное распространение волн, а так же рассмотреть
гидродинамику процессов имеющих место при маневрировании объектов в
речном потоке. В частности, возможность формулировки задач с изменяющейся областью решения позволяет смоделировать процесс обтекания рабочих ворот шлюза в процессе их маневрирования. Наиболее сложной она является для Городецких сооружений. В процессе обтекания поток срывается с
напорной грани и образует сложный турбулентный вихрь в подкозырьковой
области (рис. 4). Как показали верификационные расчеты, лабораторные
данные о гидродинамических характеристиках ворот и гидродинамические давления действующие на поверхности ворот, имеют расхождение
не более 5 %.
Наличие у программного комплекса высокой гибкости в формировании расчетной математической модели, позволяет адаптировать его и для
решения сопряженных задач, так как "открытость" позволяет пользователю
самостоятельно создавать математическую модель взаимодействия объекта
с потоком. Такая возможность позволяет сформулировать задачу о поведении судна в процессе наполнения камеры шлюза на новом качественном
уровне (рис. 5).

Рис.4. Обтекание ворот шлюза.

Рис.5. Этапы наполнения судоходного шлюза
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Постепенное опускание рабочих ворот образует отверстие для доступа воды в камеру шлюза. Поток, проходя через камеру гашения и отдавая
часть энергии балкам гашения, проникает в камеру постепенно наполняя
ее. При этом в процессе наполнения само судно начинает постепенно подниматься вверх. Естественно этот процесс сопровождается креном и дифферентом судна, что является краеугольным камнем при организации процесса
эксплуатации шлюза [Липатов, 2004].
Задаваясь шагом интегрирования по времени, с которым предполагается отслеживать волновой процесс наполнения камеры, мы можем изучать кинематическую структуру потока с целью оценки эффективности работы гасительных устройств. Естественно, последнее является невозможным при постановке задачи на базе уравнений Сен-Венана.
Помимо выше представленных работ, на кафедре методы математического моделирования были апробированы на ряде других задач. В частности при исследовании волновых процессов в верхнем и нижнем подходных
каналов судоходного шлюза [Липатов, 2005], оценки просадки свободной
поверхности при возведении полузапруд [Воронина, 2003] и так далее. Во
всех случаях корректной постановки задач и последующей необходимой
корректировки математической модели, удавалось получить достаточно адекватные результаты как качественно так и количественно. Полученные таким образом верифицированные математические модели позволили получить принципиально новые и практически значимые результаты со значительно меньшими труда интелектуало затратами. Последнее обстоятельство
является наиболее ценным в современных условиях и говорит о высокой
жизнеспособности численного моделирования при организации научных
исследований.
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СОВРЕМЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА БЕРЕГОВ РАВНИННЫХ
ВОДОХРАНИЛИЩ

В 20-30-е годы XX столетия после завершения первого этапа строительства водохранилищ ГЭС перед советскими гидротехниками, инженергеологами, геоморфологами и другими специалистами встала проблема организации и проведения режимных наблюдений за скоростью переработки
берегов. Актуальность решаемых при этом задач определялась политикой
государства по выполнению плана ГОЭРЛО и превращению крупнейших
рек европейской части СССР в систему каскадов водохранилищ. Полученные в результате исследований характеристики разрушения берегов должны
были стать исходным материалом для проектирования будущих водохранилищ и выработки срочных прогнозов местоположений линий берега на отдельных стадиях их функционирования [Вольф, Клупт, 1934; Лифанов,
1946; Золотарев, 1950; Инжерерно-геологические…, 1950]. Однако к началу
второго самого масштабного по своей значимости этапа сооружения гидростанций (50-60-е годы) отсутствие кондиционных данных по динамике переформирования берегов водохранилищ, находящихся уже в «зрелом» возрасте, а также недостаточная проработанность общей теории эксплуатации
водоемов стали причиной невысокой точности прогнозов их переработки.
Так, например, при проектировании Горьковского водохранилища предполагалось, что в зону переработки берега попадут 14 населенных пунктов,
фактически же переработкой была затронута территория 65 населенных
пунктов; на Каховском и Цимлянском водохранилищах переработка берега
в районе некоторых населенных пунктов за первый неполный год эксплуатации превысила размеры переработки, установленной прогнозом на 10летний период [Авакян, Шарапов, 1968] и т.д.
Как показало время, в решении прогнозных задач не лучше складывалась ситуация и в последующие годы. К началу 60-х годов учеными и
практиками было предложено около двух десятков методов расчета переформирования берегов, но ни один из них не отличался универсальностью и
надежностью. Верификация ряда известных моделей [Е.Г. Качугина,
Г.С. Золотарева, Н.Е. Кондратьева, Л.Б. Розовского] на примере переработки берегов Волгоградского водохранилища за 10-летний период в начальной стадии и за период с 1959 по 2000 г. показала их неэффективность в
осуществлении качественного прогноза. Абсолютная ошибка в масштабах
отступания берега для отдельных участков составляла от -64% до +228%
[Филиппов, 2004].
Низкая степень оправдываемости прогнозов развития берегов [Качугин, 1979; Вендров и др., 1988; Хабидов, 1999], делает сегодня целесообразным и необходимым пересмотр ряда теоретических положений о харак76
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тере развития берегоформирующих процессов в пространстве и времени.
Важное место в процедуре разработки современных прогнозных моделей
должны занять исследования, которые необходимо направить на изучение
особенностей развития берегов в современную фазу развития водоемов.
Только таким образом, по-видимому, в существующих сегодня методиках
могут быть устранены логические противоречия – между исходными данными, полученными в большинстве случаев в первые годы (десятилетия)
функционирования водохранилищ, и сроком, на который должны быть ориентированы основные группы прогнозов – 25, 50, 100 лет.
Как уже было отмечено выше, основной массив исходной информации, характеризующей скорость переработки берегов крупных равнинных водохранилищ, приходится на первые годы их функционирования –
стадию наполнения чаши водоема (в среднем 1-3 года) и первое десятилетие
после достижения нормального подпорного уровня (НПУ) (табл. 1). Представленные в таблице данные по размыву берегов, при всей их разнородности по степени репрезентативности для различных частей водоема, тем не
менее дают определенное представление о разномасштабности процессов
переработки, проявлявшейся в период «юности» водохранилищ. Как правило, значения показателей активности переформирования берегов для периода наполнения чаши водоема по сравнению с первым десятилетием функционирования водоема при НПУ различались значительно, достигая в отдельных случаях в 5-7 раз.
Более полное представление об особенностях переработки берегов
по истечении периода посткатастрофического развития сформировалось
только в 70-80-х годах, когда большая часть водохранилищ достигла определенной зрелости, а ход рельефопреобразующих процессов в акватории и
на побережье стал до некоторой степени предсказуем. И.А. Печеркин [1980]
предложил в развитии берегов выделять начальную стадию (1), стадию
интенсивного берегоразрушения (2) и стадию динамического равновесия (3)
между процессами абразии, аккумуляции и уровенным режимом водоема.
По его мнению, начальная стадия наступает сразу после заполнения водохранилища (по-видимому, соответствует периоду наполнения водоема до
НПУ – Н.Н.) и имеет продолжительность в среднем 1-3 года. Вторая стадия
– интенсивного берегоразрушения – характеризуется как период, в который
«происходит переработка берегового уступа и образуется абразионная отмель». Продолжительность данной стадии определена в 4-5 лет для суглинков и в 7-9 лет – для песков. По этой схеме при условии, что после наполнения водоема НПУ выдерживался ежегодно, наступление стадии динамического равновесия должно было произойти уже через 5-10 лет у берегов,
сложенных суглинками и примерно через 6-12 лет представленных песками.
Режимные наблюдения на береговых стационарах камских водохранилищ, проводившиеся различными группами исследователей в течение
всего периода их существования, показали, что значения скоростей переработки берегов в 1, 2 и 3 стадию можно выразить отношением 4:2:1 (табл. 2).
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Таблица 1. Показатели активности переработки берегов некоторых
крупных водохранилищ СССР в начальный период функционирования
(по данным И.А. Печеркина, В.М. Воскобойникова, М.П. Самохвалова, И.К.
Акимова, Л.Б. Иконникова, В.М. Прокопьева, И.И. Сергеева, И.В. Никоноровой, В.М. Савкина в обработке и с добавлениями автора)
Водохранилище,
литология

суглинки
пески
известняки, гипсы
суглинки
аргиллиты и др.
суглинок
супесь
известняк выветр.
суглинок
супесь
мергель
песок
суглинок
супесь
песок
аргиллит, глина
песок
песчаники, мергели
суглинки
песок
алевролит и др.
суглинок
песок

Активность переработки
в первые 10 лет после достижения
в период наполнения до НПУ
НПУ
Объем
Объем
Скорость
Скорость
обрушения,
обрушения,
переработки,
переработки,
м/год
м/год
м3 /пог. м⋅год
м3 /пог. м⋅год
Камское
25-30
2,5-3,0
80-144
5-9
6-8
1,5-2,0
32-45
8-10
17-34
1-2
28-35
1,8-2,2
Воткинское
7,1
51,9
нет данных
нет данных
1,0
6,3
Каховское
20,2
156,2
10,9
83,9
10,0
9,0
12,6
3,7
Волгоградское
23,0
270,0
нет данных
нет данных
7,8
10,8
2,5
18,0
Рыбинское
нет данных
нет данных
4,8
24,0
Горьковское
23,0
4,8
31,0
7,5
23,2
4,8
24,0
3,0
5,0
20,5
2,0
16,0
4,0
Чебоксарское
2,5
7,5
0,8
2,4
1,5
16,0
0,3
3,3
Цимлянское
16,0
110,0
3,3
32,0
14,0
132,0
2,6
27,0
4,3
0,7
4,4
Новосибирское
27,5
137,5
5,0
30,0
23,0
3,5
-

Анализ материалов, посвященных изучению берегов водохранилищ в
первые годы после окончания стадии интенсивного берегоразрушения, показывает, что исследований по их переработке в этот период проводилось сравнительно немного. Шел, как это часто бывает при достижении определенных
результатов в изучении нового объекта, процесс расширения тем научных
исследований, как правило, сопровождающийся некоторым снижением активности в изучении динамики берегов. Интересные в информативном плане
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Основной вид экзогенных
процессов
оползневое смещение

5,0

5,0

абразия

5,0

1,0

0,54

абразия

0,8

2,0

1-2. Печеркин,
1969;
3. Байдин и др.,
1987 (фонды)

2,4

1,2

0,5

1-2. Печеркин,
1969;

абразия

пески аQIII

1,5-6,5

3,5

1-8

1. Печеркин,
1969;
1,0-1,5 2-3. Бурцев и др.,
1978,1979 (тер.
фонды)

4,0

2,0

1,0

3. Назаров, 1989
(фонды)

абразия,
оползнеобразование

пески глинистые аQIII

1,5-3,5

0,8

глубина
захвата более 40 м

6,0

3,6

3,0

1-2. Печеркин,
1969;
3. Фонды ПГУ

абразия

суглинки аQIII
красноцветы,
P2u в наруш.
состоянии

40

0,7

Начальная
стадия (1)

Источники инСтадия
Стадия
формации (для
интенсив- динамисоответствуюного бере- ческого
щих
горазру- равновестадий – 1,2,3)
шения (2) сия (3)

9,0

3,5

2,3

1-2. Печеркин,
1969;
3. Фонды ПГУ

абразия

красноцветы,
P2kz
красноцветы, P2kz

д. Конец
Бор

1,4

Скорость переработки берега, м/год

Ширина акватории,
км

Высота склона, м

Геол. строение

Местоположение
д. Монастырка

70

с. УстьГаревая

Новоильинский
сплавной рейд
(2-й участок)
красноцветы,
P2u
с. Таборы

60

с. Елово

35

п. Ниж. Лух

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

Таблица 2. Масштабы переработки берега на стационарах
Камских водохранилищ

9,0

4,0

2,5

1-2. Печеркин,
1969;
3. Фонды ПГУ

79

данные по переработке берегов Воткинского водохранилища (12-22 года с
момента наполнения водоема) получены с помощью дистанционных методов
(табл. 3).
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Таблица 3. Масштабы переработки участков берегов Воткинского
водохранилища по данным дешифрирования аэрофотоснимков
Скорость
переработки
берега, м/год,
средняя
максимальная

19761986
19761986
19811986
19761986
19761986
19761986
19761986

0,65
2,70
0.49
1.41
0.42
1.74
0.78
3.97
1.29
2.84
0.74
1.43
1.64
4.07

2,5
2.5

5,0

19761991

2,5
3,5

1.5
1.5

1.4

19761986

1.5
3.2

Взаимоналожением разновременных аэрофотоснимков масштаба
1:10000-15000 рассчитаны средние и максимальные скорости размыва на участках протяженностью от 1,0 до 3,0 км. Для берегов, сложенных верхнепермскими красноцветами (аргиллиты, алевролиты, песчаники), они составили
соответственно 0,42-1,29 м/год и 1,41-3,97 м/год. Для суглинков и песков
средние и максимальные скорости переработки берегов были выше и достигали значений 1,5-2,5 м/год и 3,2-4,1 м/год соответственно.
Довольно значительная вариабельность средних и максимальных
величин скоростей переработки берегов камских и других крупных равнинных водохранилищ, ставит под сомнение обоснованность отнесения периода, следующего по времени сразу же за стадией интенсивного берегоразрушения (10-12 лет эксплуатации водоема) к стадии динамического равновесия. Даже у такого сравнительно стабильного по уровенному режиму водоема, каким является Воткинское водохранилище, диапазон изменения средних и максимальных значений размыва береговых уступов на участках с
однородными условиями достигал 4 и более раз, что не может характеризо80
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вать его береговые системы как достигшие баланса между процессами абразии и аккумуляции.
Особенностью данного периода, характерной для большинства
крупных водоемов равнинных территорий, является постепенное увеличение доли абразионных берегов в общей длине береговой линии. На Новосибирском водохранилище к концу первого десятилетия его существования
переработкой было охвачено 250 км, или 50% от всей длины побережий. В
последующие десятилетия протяженность абразионных берегов достигла
почти 400 км [Савкин, 2000]. Выводы Г.И. Овчинникова [1999] по Иркутскому водохранилищу свидетельствуют о том, что за более чем пятидесятилетний период его эксплуатации стабилизации берегов, так и не произошло.
Отмечается, что если в первые годы эксплуатации водоема размыву подвергались склоны крутизной до 4°, то в последующие размыву стали подвергаться даже пологие склоны крутизной менее 2° [Owchinnikow, 1996]. Результатами повторного картирования исследователями зафиксировано, что
в процессе эволюции береговой линии, углубления отмели и увеличения ее
крутизны, неразмываемые ранее берега через какое-то время переходили в
группу абразионных, увеличивая тем самым их общую протяженность.
Аналогичный по направленности процесс зафиксирован и на водохранилищах Волжско-Камского каскада. Протяженность абразионных берегов Камского водохранилища к 80-м годам прошлого столетия по сравнению с началом 60-х увеличилась с 46,1% до 51,7% [Назаров, 2004], а к началу
третьего тысячелетия достигла почти 55%. Близкая по своей направленности ситуация в последние десятилетия складывается и в береговой зоне
Воткинского водохранилища.
Приведенные выше примеры развитии береговой зоны водохранилищ после окончания стадии интенсивного берегоразрушения говорят о
существовании более сложной, чем трехчленная, временной структуры развития водоемных и береговых процессов. По всем признакам, которые
рельефно проявились только после нескольких десятилетий наблюдений за
переработкой берегов, период, наступивший сразу после фазы активного
формирования берегов, характеризуется особой динамикой экзогенных геологических процессов. Отличительной чертой этой фазы развития склонов
чаши водохранилища является наступление растянутого на несколько лет
(десятков лет?) периода пульсирующей активности береговых процессов.
Незначительная ширина отмели (в основном первые десятки метров), сформировавшаяся к этому времени на большей части прибрежной зоны, еще
была не способна эффективно противодействовать аномальным по своей
величине (10-25% обеспеченности) проявлениям гидрометеорологических
факторов. Сильное и продолжительное волнение или продолжительное
стояние высоких уровней приводили к переформированиям берегов, сопоставимым по своим геоморфологическим последствиям со стадией интенсивного берегоразрушения. В результате годы со средними для данного интервала времени значениями активности переработки берегов время от вре81
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мени чередовались с годами очень небольших, или, напротив, аномально
больших по своей величине скоростей отступания линии берега (рис. 1).
Стадия импульсивного развития берегов по своей продолжительности и
геоморфологическому эффекту является важным элементом в сложной системе процессов развития водоема. Будучи стадией переходного типа, она
«связывает» стадию интенсивного берегоразрушения с единой (по времени
наступления) для всех берегов водоема стадией динамического равновесия.
Временной рубеж между стадией импульсивного развития и динамического
равновесия определяется достижением динамической интеграции прибрежных аквальных геосистем, после наступления которой соседние береговые
системы объединившись на подобии каскадных геокомплексов в парагенетические ряды, даже будучи различными по литолого-петрографическому
составу, представляют собой равновесную устойчивую систему, неподверженную значимому влиянию на нее внешних причин. В первую очередь это
связано с постепенным формированием прибрежных отмелей, аккумулятивная часть которых часто представлена наносами, образованными не за
счет «родного» (прилежащего) берега, а за счет смежных участков. Подобная картина сегодня является обычным явлением практически на любом
водохранилище, там, где наблюдается сильная дифференциация берегов по
составу слагающих их горных пород [Назаров, Анисимов, 2004]. Постепенное увеличение равномерности темпов переработки береговых склонов говорит о том, что предел устойчивости береговых геосистем, находящихся в
стадии динамического равновесия, постоянно увеличивается по мере функционирования водоема. Единственное условие, которое для этого должно
быть соблюдено – неизменность главных природных и антропогенных факторов – климата и уровенного режима (или на изменения лишь в небольших
пределах) сложившихся или установленных на данный период времени и
определяющих параметры свое влияние на переработку берегов водохранилища.
На совмещенном графике темпов переработки берегов абразионнообвального типа и среднегодового уровня воды в Волгоградском водохранилище (рис. 2) конец стадии интенсивного берегоразрушения и начало
стадии импульсивного развития приходится на 1962-1964 г. Через 15-20 лет
при довольно однородных значениях среднегодового уровня воды в водохранилище появляются признаки завершения стадии импульсивного развития и его вхождения в новый этап – стадию динамического равновесия. Однако состоявшееся в начале 90-х годов повышение уровня на 30-35 см привело к резкой активизации абразии и временному возвращению берегов данного типа в стадию импульсивного развития.
Как отмечено выше, современные скорости переработки берегов
водохранилищ России, построенных в основном в 40-60 годы ХХ столетия,
по своей величине оказались выше прогнозных значений. При этом площади прибрежных территорий, подвергнутых берегоразрушению, превышали
параметры прогнозов иногда в нескольких раз. Немногочисленными режим82
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Рис. 1. Стадии переработки берегов Воткинского водохранилища
на опорных стационарах (Частые, Новоильинский, Усть-Речка): 1 – начальI
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ная; 2 – интенсивного берегоразрушения; 3 – импульсивного развития; 4 – фактический ход переработки берега.

ными наблюдениями за динамикой берегов равнинных водохранилищ России было установлено, что в последнее десятилетие их разрушение происходит довольно активно. Размыв сложенных лессами берегов Краснодар83
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ского водохранилища на сегодняшний день остается весьма интенсивным и
берег на отдельных участках отступает со скоростью более 5 м в год [Гаврюхова, 1998]. Темпы абразионной переработки суглинистых и песчаных
берегов в нижней части Новосибирского водохранилища составляют в
среднем около 3 м/год [Савкин, 2000]. Преобладающие величины деформаций берега на озерном участке Волгоградского водохранилища составляют
4,4-5,9 м/год для левобережья и до 1,8 м/год для правобережья [Филипов, 2004].
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Рис. 2. Стадии и темпы переработки берегов абразионно-обвального типа в Волгоградском водохранилище(по Д.А. Солодовникову, 2003 с
добавлениями автора): 1 – стадия интенсивного берегоразрушения; 2 – стадия
импульсивного развития; 3 – стадия динамического равновесия; 4 – скорость отступания берега, м/год; 5 – среднегодовой уровень воды

Для изучения общих закономерностей переформирования суглинистых берегов в зависимости от их морфолого-морфометрических особенностей в период 1998-2004 гг. на отдельных участках береговой зоны Камского и Воткинского водохранилищ были проведены детальные инструментальные наблюдения за плановым перемещением бровки берегового уступа.
С помощью тахеометрической съемки, охватывающей, несколько сотен
метров полосы берега на каждом из стационаров, были оценены скорость и
объемы переработки берегов, сложенных породами различного литологического состава (табл. 4).
Наблюдения в расширенных частях Воткинского водохранилища
показали, что темпы переработки берегов, сложенных делювиальными и
84

Таблица 4. Темпы переработки берегов камских водохранилищ
в 1998-2004 гг. (по стационарным наблюдениям)

2,74
5,89
-

0,53
0,32
0,90
1,00
0,92
1,51
0,78
0,69
0,19
0,53
0,32

5,32
6,63
8,52
8,00
8,92
7,09
10,66
6,96
1,74
5,32
6,63

Камское водохранилище

0,17
-

1,01
-

Средняя зона
(средних глубин)

0,26
1,55
0,35
-

Средний объем
размытой породы, м3/пог. м⋅год

Средний объем размытой породы,
м3/пог. м⋅год

Верхняя зона
(мелководная)
Средняя скорость отступания,
бровки берега, м/год

Средний объем размытой породы,
м3/пог. м⋅год

Средняя скорость отступания,
бровки берега, м/год

Средний объем размытой породы,
м3/пог. м⋅год

Средняя скорость отступания,
бровки берега, м/год

Литология пород
Супесь
Песок

0,29
0,69
-

Нижняя зона
(глубоководная)

Средняя скорость отступания,
бровки берега, м/год

Воткинское водохранилище
Средняя зона
(средних глубин)

Суглинок
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аллювиальными суглинками, отличаются высокой степенью неоднородности в пространстве и времени. В окрестностях с. Частые при среднегодовых
скоростях разрушения берегового уступа за многолетний период 0,90 м/год,
в некоторые годы даже средние значения этого показателя достигали
2,16 м/год, а в отдельных точках – 5,0-5,5 м/год. Объем грунта, перемещенный в результате обрушения склона (средняя высота склона 9,5 м) за период
с августа 2000 г по август 2001 г, составил 20,5 м3 на 1 пог. м берега (в отдельных точках на прибрежную отмель «метр» поставлял до 51 м3/год).

4,53
11,79
1,43
-

Ярко выраженной стадийностью темпов переформирования сегодня
отличаются суглинистые берега, развивающиеся по абразионно-оползневому типу. Наиболее стабильными морфологическими элементами береговой линии в многолетнем плане являются оползневые «полуцирки», которые без признаков какой-либо активизации со стороны моделирующих
склон процессов могут оставаться стабильными на протяжении 2-3 лет и
более. Основной зоной активности при переработке абразионно-оползневых
85
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берегов являются мысовидные выступы или участки побережий, на которых
оползневые тела (вывалы грунта на прибрежной отмели) к этому моменту
оказываются полностью переработанными. На Камском водохранилище в
районе бывшей д. Скородум ширина зоны переработки берега на одном из
участков в 2000-2001 гг. составила 9,2 м/год.
Таким образом, с учетом современных данных о темпах переработки берегов водохранилищ можно констатировать, что стабилизация абразионного процесса на берегах водоемов сезонного и многолетнего регулирования происходит крайне медленно. Фактические скорости разрушения берегов сегодня очень часто не вписываются в график прогнозов, выполненных на материалах режимных наблюдений и теоретических разработок первых десятилетий функционирования «модельных» водохранилищ. С целью
устранения подобной ситуации, которая может привести к недооценке последствий при создании новых водоемов или при увеличении высоты НПУ
на уже существующих водоемах (Чебоксарское, Нижнекамское водохранилища), необходимо реализовать известный принцип последовательного
уточнения и корректировки уже осуществленных прогнозов. Необходимым
и решающим условием для проведения расчетов и разработки новых качественных моделей должно стать расширение географии исследований по
изучению темпов переработки берегов водохранилищ и формирование общероссийской информационной базы данных по этой проблематике.
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А.А. Ажигиров, Т.М. Савцова
Московский педагогический государственный университет

ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ (ЭРОЗИОННЫХ)
ПРОЦЕССОВ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Природно-антропогенным процессам, к которым безусловно относятся плоскостной смыв на естественных склонах и эрозия почв на осваиваемых в хозяйственном отношении склоновых землях, уделяется большое
внимание при обучении студентов географического факультета МПГУ на
лекциях и практических занятиях по общему землеведению на младших
курсах. Но наибольшую ценность полученные студентами знания приобретают, когда они знакомятся непосредственно с этими негативными процессами на практиках по геоморфологии, гидрологии, топографии и ландшафтоведению.
Делювиальный смыв и эрозия почв являются самыми распространенными склоновыми процессами в Московском регионе (самом городе,
ближнем и дальнем Подмосковье, ближайших областях центра России). К
тому же эти процессы довольно легко наблюдать, фиксировать, видеть их
результаты – различные нано- и микроформы эрозионного рельефа. Большим подспорьем на полевых практиках служат картографические, фондовые, экспериментальные и расчетные материалы и методики НИ лаборатории имени Н.И. Маккавеева МГУ, которые широко используются в педагогическом университете.
На обнаженных участках и склонах с разреженной растительностью
плоскостной мелкоструйчатый сток производит эрозионную работу, а формирующиеся в результате наносы откладываются в нижних частях и у подножия склонов в виде шлейфов или конусов мелкоземистого делювия. В
результате на склонах образуются струйчатые размывы, водороины (эрозионные борозды) и промоины (рытвины). Формы размыва и аккумуляции
относительно просто картируются и измеряются доступными инструментами и приборами даже в маршрутных условиях. Плоскостной смыв происходит практически повсеместно, где интенсивность дождя или снеготаяния
превышает интенсивность впитывания на склонах.
Делювиальный смыв со временем ведет к снижению и выполаживанию верхних частей склонов и аккумуляции материала на низких гипсометрических уровнях. В результате формируется пологий выпукло-вогнутый профиль склона. Этот процесс активно проявляется в гумидных и семигумидных областях, но максимального развития достигает в лесостепях и на
склонах, почти лишенных растительного покрова из-за естественных или
антропогенных причин. Мощность делювия, перекрывающего водораздель89
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ные и долинные склоны, различна и может колебаться от нескольких миллиметров на наиболее крутых и выпуклых склонах до нескольких метров у
их подножия. Мощные делювиальные толщи часто маскируют тыловые
швы речных террас. Механический состав делювия зависит от конкретных
условий, но чаще представлен тонкими глинисто-песчаными отложениями,
так как в центре Русской равнины размываются, в основном, лессовидные и
покровные суглинки и частично морена.
При прохождении практики по геоморфологии студенты должны
хорошо уяснить значительную роль плоскостного смыва в выполаживании
рельефа. При этом очень важно учитывать значение фактора времени. Чем
больше времени прошло с момента отступания последнего ледника, тем
более продолжительный период времени происходило сглаживание первичного рельефа под влиянием делювиального смыва. Конечно, флювиогляциальные потоки также производили эрозионную работу. Наиболее ярко это
можно проиллюстрировать на местности в дальних маршрутах. Например, в
границах валдайского ледника молодость рельефа проявляется в отличной
сохранности ледниково-аккумулятивных и водноледниковых форм на междуречьях. В Московской области, в пределах Клинско-Дмитровской гряды,
студенты также могут изучать водноледниковый рельеф, но уже относительно измененный флювиальными процессами. Южнее, на МоскворецкоОкской и Западной эрозионной равнине, в Заочье ледниковый рельеф совсем не сохранился, а междуречья представляют собой полого-выпуклые
увалы. Сглаживание водораздельных пространств произошло в первую очередь в результате длительного воздействия плоскостного смыва, эрозионнооплывенного процесса, солифлюкции и других склоновых процессов.
Огромна роль плоскостного смыва и в процессе, получившем название эрозии почв. При густом растительном покрове смыв не превышает
первых сотен килограммов почвы с гектара в год, поэтому в большинстве
природных зон потери почвы полностью компенсируются продолжающимся почвообразованием. При хозяйственном освоении склонов и увеличении
антропогенной нагрузки смыв почво-грунтов от снеготаяния и ливней приводит к интенсивной эрозии и деградации почвенного покрова. В определенных условиях это может привести к опустыниванию территории. Темпы
смыва почвы при этом достигают десятков, сотен и даже тысяч тонн с гектара в год и не перекрываются темпами почвообразования. Во многих регионах России эрозия почв имеет неблагоприятные и даже катастрофические последствия для окружающей среды в целом (снижение почвенного
плодородия и урожайности сельскохозяйственных культур, загрязнение
малых рек, водохранилищ и водоемов продуктами смыва, удобрениями,
пестицидами, ядохимикатами, тяжелыми металлами и радионуклидами).
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СТОК НАНОСОВ В УЛЬЯНОВСКОМ ПРЕДВОЛЖЬЕ

В условиях Ульяновского Предволжья применение метода приближенной количественной оценки величины русловой эрозии [Дедков, Мозжерин, 1984], основанного на анализе зависимости стока взвешенных наносов от меженных расходов воды в разные по меженной водности годы затруднительно. Среднегодовые расходы большинства рек изучаемой территории значительно (в 10-30 раз) превосходят самые высокие расходы межени, а при их значительной экстраполяции снижается точность определения
русловой эрозии.
Для оценки бассейновой составляющей стока наносов в Ульяновском Предволжье произведен анализ зависимостей его изменения стока наносов от расходов воды, поскольку сток воды является основным фактором
формирования наносов. Данные по расходам воды и стоку взвешенных наносов были взяты из «Гидрологических ежегодников». Использован ряд
наблюдений в 30-40 лет. Из сформированной для каждого створа базы данных произведена выборка минимальных среднемесячных значений расходов наносов (R) при различных среднемесячных расходах воды (Q). По этим
данным составлен график, который в основном соответствует расходам наносов руслового происхождения [Шкляр, Азизов, Двинских, 1997]. Значения стока взвешенных наносов, расположенные выше линии графика связаны с бассейновой эрозией за вычетом величины русловых наносов (соответствуют линии графика). Этот метод основан на том, что при одинаковых
расходах воды в разные годы на одном створе интенсивность русловой эрозии и, соответственно, расход взвешенных наносов руслового происхождения приблизительно одинаковые. Колебания расходов взвешенных наносов
связаны с изменениями интенсивности бассейновой эрозии. Предполагается, что за период наблюдений (не менее 30 лет по каждому створу) в речном
бассейне создавались условия, когда интенсивность бассейновой эрозии при
различных расходах воды была пренебрежительно мала и, следовательно,
сток наносов формировался в основном за счет русловой эрозии. Данный
метод позволяет учесть рост размывающей способности потока в весеннее
половодье и дождевые паводки, а также дает возможность производить
сравнительный анализ бассейновой эрозии по сезонам года и за различные
годы.
Анализ стока наносов по 10 гидрологическим постам исследуемой
территории показал, что доля бассейновой эрозии колеблется в Ульяновском Предволжье в значительных пределах (от 52% в р. Бекшанка до 92% в
р. Сызранка).
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Особый интерес представляют исследования внутригодовой динамки стока наносов бассейнового происхождения, поскольку позволяют провести сравнительный анализ интенсивности бассейновой эрозии (в основном почвенной эрозии) в период весеннего половодья и в осенне-летний
период (табл.).
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Характеристика расходов взвешенных наносов бассейнового происхождения в реках Ульяновского Предволжья

река

р. Уса
р. Сызранка
р. Свияга
р. Сельдь
р. Свияга
р. Тушонка
р. Мал. Свияга
р. Бекшанка
р. Уса

расход наносов
(кг/с)
доля расхода наносов
бассейнового
происхождения
осеннеевесенний
в общем (%)
летний
67
92
68
82
85
65
78
52
67

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

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

доля объема
весеннего стока
наносов в
среднегодовом
(%)

распаханн
ость

80
83
91,5
93
82
80
80
66
80

70
55
70
68
40
15
50
40
70

Из таблицы видно, что, во-первых – во время весеннего половодья
более 4/5 всего объема стока наносов формируется на поверхности водосборного бассейна. Во-вторых – пространственные особенности соотношения интенсивности бассейновой эрозии в Ульяновском Предволжье практически не связаны со степенью освоенности территории. Сопоставление значений интенсивности бассейновой эрозии с географическими характеристиками самих речных бассейнов дает основание считать, что соотношение
бассейновой и русловой эрозии в первую очередь определяется почвеннолитологическими условиями территории, а также крутизной склонов водосборной поверхности.
Д.Н. Айбулатов, Т.А. Акименко, А.Г. Косицкий, М.В. Сидорова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

ОЦЕНКА СТОКА ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ НЕИЗУЧЕННЫХ РЕК,
ВПАДАЮЩИХ В МОРЯ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

К изученным северным рекам относятся водотоки, водоносность
которых известна по данным многолетних измерений расхода на замыкающем створе (гидрологическом посту, учитывающем сток воды и наиболее
приближенном к вершине дельты). В отношении Российской Арктики – это,
в основном, большие и средние реки, доля стока которых в суммарном по92
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ступлении речных вод в арктические моря равна почти 90%. Сток 12 крупнейших рек (Онеги, Северной Двины, Мезени, Печоры, Оби, Пура, Таза,
Енисея, Лены, Яны, Индигирки, Колымы) сравнительно хорошо изучен,
гидрологические посты расположены на них всех и работают по настоящее
время.
Территорию, относящуюся к водосбору Северного Ледовитого
океана в пределах Российской Арктики и находящуюся между устьями 12
крупнейших рек можно разделить на 12 частей. Эти участки следует назвать
межбассейновыми водосборными территориями (МБВТ). Эту территорию
можно назвать слабоизученной в гидрологическом плане, а некоторые районы не изучены вообще вследствие отсутствия на них сети гидрологических
постов. Суммарная их площадь F равна 2336 тыс. км2, что соизмеримо с
площадью бассейна реки Лена.
Сток взвешенных наносов с территорий, неосвещенных данными
гидрометрических наблюдений, вычисляется в соответствии с действующими нормативными документами (СНИП 2. 01. 14-83) с использованием
карт и таблиц региональных поправок и зависимостей. По картам допускается определять сток рек с площадями водосборов до 50000 км2, а при отсутствии резких изменений в рельефе и климатических условий – и для
больших площадей.
Выделяются два варианта расчетов по степени надежности: а)
“средние” реки F ≥ Fкр; б) “малые” реки F < Fкр, где Fкр некоторый критериальный размер площади бассейна, распределенный по природным зонам
или районам. На первом этапе расчетов вычисляется средний многолетний
расход воды ( Q , м3/с). Для рассматриваемой территории Fкр равно 10 км2.
Для равнинных областей по карте среднемноголетнего модуля годового стока (л/(с⋅км2)) определяют M Q (модуль стока) для центра тяжести
водосбора. Для горных районов используют зависимости модуля стока от
высоты водосбора M Q = f ( H ) . Для средних рек (F>Fкр) средний многолетний расход воды вычисляется по формуле Q = M Q ⋅ F .
Для малых рек (F<Fкр) бассейнов Белого и Баренцева морей вводится поправка КF, а средний многолетний расход равен Q = M Q ⋅ K F ⋅ F .
Формулы для расчета среднего многолетнего модуля стока взвешенных наносов рек (MS) носят региональный характер и определяются по
карте и таблицам для эрозионных районов в зависимости от одного или нескольких параметров: густоты речной сети, продольного уклоны и Fкр.
Средняя многолетняя мутность вычисляется по формуле
MS
⋅ 31,7 , а средний расход взвешенных наносов равен
S=
MQ
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R = SQср.год ⋅ 10 -3 . Для малых рек (F<Fкр) вводится поправка на площадь

KS,F=(Fкр/F)0,55.
Второй способ оценки средних расходов взвешенных наносов основан на использовании их зависимости от порядков рек (метод индикационной гидрологии). Данные зависимости описываются уравнениями типа
X = aebN,
где X – значение характеристики стока; a, b – параметры, отличающиеся для
разных характеристик стока и для разных речных бассейнов; N – значение
порядка реки, определяемый методом А. Шайдеггера по уравнению:
N = log2P + 1,
где P – число притоков длиной менее 10 км в бассейне реки.
При наличии в бассейне реки достаточного количества гидрологических постов с многолетними рядами гидрометрических наблюдений возможно получения для него значений параметров a, b.
Однако бассейны исследуемых рек не являются достаточно освещенными гидрологической информацией. В результате, для получения данных параметров приходится подбирать реки аналоги. При их подборе и определении параметров a, b руководствуемся следующими принципами. В
качестве аналогов использованы бассейны рек, также впадающих в моря
Атлантического океана, расположенные в данной природной зоне. Это бассейны Северной Двины, Печоры, Оби, Енисея, Лены, Яны и Колымы. Однако, значения искомых параметров различны для этих бассейнов, что связано
с влиянием азональных факторов. Одним из существенных азональных факторов является густота речной сети.
Для получения параметров a, b, характеризующие изменения средних многолетних расходов воды учтены следующие свойства. Коэффициент
Q
масштабных изменений средних многолетних расходов воды K Q0 = 0, N +1
Q0, N
согласно проведенным исследования по рекам Российской Федерации всегда равен двум. Данное свойство можно выразить следующим уравнением:
ae b ( N +1)
=2
ae bN
решение которого позволяет установить величину параметра b = ln(2) = 0,69
для данных типов расходов воды всех рек. Следовательно, для средних многолетних расходов воды необходимо найти лишь параметр a. Для этого используются данные о густоте речной сети исследуемого региона, после чего
по зависимости средних многолетних расходов воды (при N = 12) от последней определяются значения Q0,12 для данного региона, после чего решается уравнение Q0,12 = ae0.69N и находится значение параметра a.
Для определения масштабных эффектов расходов взвешенных наносов использована их зависимость от модуля стока воды, полученная для
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рек Российской Федерации. С помощью данной зависимости определены
масштабные коэффициенты расходов взвешенных наносов исследуемых
регионов, а затем известным уже способом определены значения параметров a, b.
В результате расчета стока взвешенных наносов по обеим методикам получилось, что суммарный сток со всех МБВТ равен 18116 тыс. т/год
по СНИП 2.01. 14-83 и 2286 тыс. т/год по методике индикационной гидрологии. Это соизмеримо со стоком взвешенных наносов такой крупной реки
как Лена (20700 тыс. т/год). По методу СНиП сток взвешенных наносов
максимален на территории Колымско-Чукотской МБВТ (5630 тыс. т/год), а
минимальный соответствует Онего-Северодвинской (63,7 тыс. т/год). По
индикационному методу максимален сток взвешенных наносов на Енисейско-Ленской МБВТ (1167 тыс. т/год), а минимальный сохраняется за ОнегоСеверодвинской (5,3 тыс. т/год).
Сток взвешенных наносов с неизученных территорий водосборов
окраинных морей Северного Ледовитого океана (с территории ЕТР и Западной Сибири) достигает 4,4 млн. тонн по методу СНиП. Из этого количества
897 тыс. т/год в Белое море, 1385 тыс. т/год – в Баренцево и 2205 тыс. т/год
– в Карское.
А.Ю. Александровский, Б.И. Силаев, В.В. Чуканов
Московский энергетический институт (технический университет)

УТОЧНЕНИЕ ГРАФИКА СПЕЦИАЛЬНОГО ВЕСЕННЕГО ПОПУСКА В НИЖНИЙ БЬЕФ ВОЛГОГРАДСКОЙ ГЭС С УЧЕТОМ
РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ НИЖНЕЙ ВОЛГИ

Целью осуществления специального весеннего попуска в нижнем
бьефе Волгоградской ГЭС является поддержание определенного режима
уровней воды в Волго-Ахтубинской пойме и дельте Волги для обеспечения
требований сельского и рыбного хозяйства. Основными параметрами, определяющими график попуска, являются площади затопления дельты Волги и
продолжительность стояния уровней.
После окончания строительства Волгоградской ГЭС Нижняя Волга
подверглась интенсивным русловым деформациям, связанным в первую
очередь с удержанием твердого стока в верхнем бьефе водохранилища, регулированием стока, а также с хозяйственной деятельностью человека
(строительством дамб, дорог и др.). В результате русловых процессов гидравлические характеристики реки претерпели значительные изменения.
Для выявления характера этих изменений в предыдущих исследованиях были построены кривые расходов по данным 1966 и 2001 гг. в створах основных гидропостов: Черный Яр, Енотаевка, Верхне-Лебяжье, Астрахань. В результате был выявлен следующий характер изменения кривых:
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повышение отметок в пойменной и посадка уровней в русловой части. Таким образом, был сделан вывод о возможности уменьшения объема весеннего попуска за счет подъема кривых связи между расходами и уровнями
воды.
Для корректировки графика попуска в нижний бьеф Волгоградской
ГЭС были уточнены кривые расходов для вышеуказанных гидропостов. Это
уточнение было выполнено с учетом распределения стока между Волгой,
Ахтубой и основными рукавами дельты. Результаты расчетов позволили
подтвердить сделанные ранее выводы о характере русловых деформаций на
Нижней Волги.
Далее был проведен расчет по уточнению графика попуска. В качестве исходных данных были использованы фактические расходы в нижний
бьеф Волгоградской ГЭС, кривые расходов в створе Астраханского водопоста, полученные по данным 1966 и 2001 гг., а также зависимости площади
затопления дельты Волги от уровней у г. Астрахани.
В качестве основного условия при расчете было принято сохранение равенства площадей затопления дельты при фактическом и расчетном
графике притока воды к створу г. Астрахани.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности
уменьшения объема специального весеннего попуска в нижний бьеф Волгоградской ГЭС. При этом сохраняются площади и продолжительность затопления дельты.
При дальнейших исследованиях необходимо провести расчеты по
уточнению попуска для лет с различной водностью, а также оценить энергетических эффект от использования дополнительного объема воды.
Н.И. Алексеевский, А.В. Кононова, С.Р. Чалов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ВОДНОСТИ РЕК НА ХАРАКТЕР
РУСЛОВЫХ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЙ

Изменения морфологии русел рек происходит на различном пространственном уровне (частица, гряда, форма русла, продольный профиль
участка или всей реки) и масштабах времени (в суточных, сезонных, многолетних). Формой проявления русловых деформаций является изменение
устойчивости частиц в поверхностном слое русловых отложений, высоты,
длины и скорости смещения гряд, морфодинамического типа русла, направленности и интенсивности размыва (нарастания) берегов, снижения (повышения) отметок продольного профиля дна.
Главной причиной нарушения устойчивости системы поток-русло
является изменение водоносности реки Q0. Это связано с изменением
транспортирующей способности потока Rтр~Qn0, n > 1 – эмпирический ко96
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эффициент. Длительные изменения водоносности рек влияют также на расход взвешенных наносов и направленность русловых деформаций на участках рек. В рамках данного исследования рассмотрена роль многолетних изменений водности рек в русловых переформированиях на уровне участка
реки, длина которого составляет 100B (B – ширина реки), совпадает с длиной разветвленного или меандрирующего участка или меньше 0,5-1,0B.
Расчеты русловых деформаций проведены для трех вариантов изменения
Q0: на 5,10 и 15%.
Для оценки трансформации продольного профиля дна рек при этих
гидрологических условиях использовано уравнение деформаций. Оно может быть представлено в виде:
1 Δt
Δz ( x) = −
⋅
⋅ Δ α 1e β1N + α 2 e β 2 N
Bσ 0 Δx
где σ0=1300,1750,2000 (кг/м3) – плотность песчаных отложений, ∆z – изменение отметок дна, ∆t = 1,42·109, что соответствует заблаговременности
прогноза 45 лет, α1, α2 и β1 ,β2 – региональные коэффициенты в зависимостях расхода взвешенных и влекомых наносов от порядка реки N. Расчеты
выявили снижение отметок дна при увеличении стока воды. Величина размыва зависит от размера реки. На реках с B=46 и 30 м (N=9,3 и 8,0) размыв
дна составил 0,60 и 0,90 м соответственно. В руслах рек, сложенных мелкими песками, величина русловых деформаций на 30% больше, чем в рекаханалогах, русла которых сложены более крупными отложениями.
Изменение возможности смены морфодинамического типа русла
при сценарном изменении Q0 можно анализировать на основе QI-диаграмм.
Расчеты показали, что лишь изменение стока воды на 15% способно привести к смене морфодинамического типа русла. При меньшем изменении
стока воды оснований для вывода системы поток-русло из состояния равновесия на уровне морфодинамического типа русла нет.
Адекватность сценарных расчетов реальным ситуациям проверена
на примере многолетней динамики русла р. Протвы возле д. Сатино. В
1960-2002 гг. произошло существенное изменение разветвленного русла
р. Протвы (длина 300 м), связанное с климатическими изменениями стока.
Разностно-интегральная кривая стока характеризует исследуемый период в
качестве периода повышенного стока. Средняя скорость увеличения водно( K i − 1)
1
сти реки M =
= 0,27 . Следствием этого процесса является инn
Cv
тенсификация русловой эрозии на плесах. Перекаты при этом могут намываться.
Морфодинамика русла Протвы возле дер. Сатино обусловлена местными геоморфологическими условиями. Формированию разветвленного
русла способствует подпор реки выше сужения долины и аккумуляция наносов во время весеннего половодья. Этот участок является перекатным. На
фоне климатического увеличения стока воды местное уменьшение транс-
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портирующей способности усиливает аккумуляцию наносов. В результате
на участке разветвленного русла возник новый, верхний узел разветвления.
Одновременно увеличились размеры островов в нижнем узле разветвления.
За 1960-2002 гг. ширина побочней и островов увеличилась на 55% (ширина
водной поверхности при этом уменьшилась на 45%). Ежегодно здесь аккумулируется до 80 т/год минеральных частиц наносов. Это соответствует
0,2% годовой величины стока взвешенных наносов или ежегодному подъему отметок дна на 0,02 м.
Увеличение водности реки вызвало смену морфодинамического типа русла. Сложное одиночное разветвление трансформировалось в сопряженное разветвление. Анализ QI-диаграммы применительно к условиям
Протвы подтверждает вероятность такого развития русла реки. При увеличении стока воды на 20% участок «меандрирующего русла с преобладанием
прорванных излучин» должен был стать многорукавным руслом, что совпадает с фактической направленностью русловых процессов.
Ю.М. Андрейчук, Е.А. Иванов, И.Ц. Краальчук
Львовский национальный университет им. Ивана Франко, Украина

ВОДООХРАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БАССЕЙНОВ МАЛЫХ РЕК С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

Анализ экологического состояния водных объектов Украины показал,
что наиболее чувствительными к техногенной нагрузке и загрязнению
являются экосистемы малых рек. Это объясняется как более интенсивным
антропогенным воздействием на их бассейны, так и меньшей их восстановительной способностью по сравнению с крупными водными артериями.
Именно поэтому возникла проблема, охраны малых рек и разработки системы мероприятий, обеспечивающих рациональное использование природных
ресурсов в пределах их водосборных бассейнов. Претворение в жизнь этого
природоохранного подхода предусматривает разработку водоохранных
мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния самой
малой реки и прилегающих к ней территорий. Реализация этой задачи возможна
лишь путем создания водоохранных зон и прибрежных полос с определенным
режимом водо- и землепользования и мероприятий, направленных на очистку
русел, благоустройство территории прибрежных полос, изменение режима
землепользования в пределах водоохранной зоны.
Объектом изучения был избран один из левых притоков Днестра река Коропец. Выбор объясняется тем, что ее бассейн по природным условиям и уровню хозяйственного освоения является типичным для Подольской части водосбора Днестра. Поэтому полученные результаты можно экстраполировать на все водные объекты такого типа. Целью работы стало
определение реальных возможностей использования ГИС-технологий и
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материалов дистанционного зондирования Земли для моделирования состояния окружающей среды в бассейне.
Проведенные в 2000-2005 гг. работы позволили создать ГИСмодель бассейна р. Коропец, отображающую состояние природных и антропогенных составляющих окружающей среды. С ее помощью проанализированы морфометрические характеристики рельефа (крутизна, экспозиция
и формула склонов, горизонтальное и вертикальное расчленение), структуру, землепользования, лесистость бассейна, плотность дорожно-транспортной сети и др. Моделирование проводилось посредством ГИС-программных продуктов фирм ESR1 (Arclnfo, Arc View, ArcGIS) и Leica-geosystems
(ERDAS). С использованием модуля Topogrid (Arclnfo) построена гидрологически корректная цифровая модель рельефа с разрешающей способностью 53 м, ставшая основой для создания тематических слоев, связанных
с морфометрическими и морфологическими характеристиками рельефа. Для
дешифрирования структуры землепользования по космоснимкам использовались модули неконтролируемой и контролируемой классификации в программной среде ERDAS. Исходными материалами служили геокодированые
растровые основы топографических карт масштаба 1:50000, почвенная карта и космоснимки Landsat ETM с разрешающей способностью 30 м, отображающие состояние окружающей среды на 1989 и 2000 гг.
Методика выделения водоохранных зон и прибрежных полос базировалась на основных нормативных водоохранных документах [Техническая ..., 1980], к которым внесены существенные уточнения. Так, при
выделении границы водоохранной зоны учитывались не только морфометрические характеристики рельефа и его морфологических элементов (поймы,
склонов крутизной более 5°, балки и овраги, непосредственно подходящие к
руслу реки), но и характеристики почвенного покрова, тип землепользования.
Полученная ГИС-модель водоохранных зон бассейна р. Коропец выгодно отличается от разработок других проектных организаций, согласно которым
практически вся территория бассейна отнесена в водоохранную зону.
Основным результатом работы является карта водоохранных зон,
границы которых проведены на основе учета совокупности природных и антропогенных свойств бассейновой системы р. Коропец, отображенных с помощью ГИС-модели. В соответствии с этой методикой все земельные угодья
разделены на три класса: 1) земли для обязательного включения в состав
водоохранных зон (пойменные земли, овраги и балки, непосредственно подходящие к руслу реки); 2) земли, которые целесообразно включать в пределы водоохранной зоны (угодья с соответствующими характеристиками почв,
о
крутизны склонов (более 5 ) и типа землепользования; 3) земли, для которых рекомендуется осуществление водоохранного типа землепользования (угодья, граничащие с водоохранной зоной и частично обладающие характеристиками, позволяющими включить их во 2-ой класс).
Из представленных результатов исследований видно, что вопросы водоохранного хозяйствования являются одной из основных проблем бассей99
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новой системы Коропца, решение которых требует не только проведения больших объемов работ с привлечением крупных капиталовложений, но и использования новейших приемов и методов ГИС-моделирования и прогнозирования.
Ю.А. Андрианов
Московский автодорожный институт

ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗА ГЛУБИНЫ РАЗМЫВА ОСНОВАНИЙ
РЕЧНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Многолетний опыт эксплуатации мостовых переходов (и других
инженерных сооружений на водотоках) показывает, что при отсутствии ограничения размыва по геологическим условиям (например, скалы) в аллювиальных грунтах оснований речных сооружений наряду с природными и
антропогенными русловыми деформациями (в частности, с общим размывом) неизбежно развиваются и локальные ямы местного размыва. Так например, ямы местного размыва у мостовых опор, как правило, опережающие по глубине и дополняющие прочие разновидности размыва подмостового русла, нередко играют роль «роковой последней капли» в ослаблении
несущей способности грунтов оснований опор, приводящем к потере их
устойчивости и обрушению мостов.
Эксплуатационная надежность мостов зависит, в первую очередь,
от правильного назначения глубины заложения фундаментов мостовых
опор на основе прогноза размывов на стадии проектирования. Такой прогноз является результатом сложных расчетов с учетом ряда факторов: общего размыва под мостом, местного размыва у опор, русловых деформаций
природного и антропогенного характеров, несущей способности и других
характеристик грунтов в основании опор, параметров речного потока, типа
и особенностей конструкции фундаментов опор.
Нередко аварии мостов являются следствием ошибочного прогноза
суммарной глубины размыва от указанных выше факторов на стадии проектирования. По данным Министерства транспорта США (NYSDOT), более
60% аварий мостов происходит из-за разного рода размывов грунтов оснований опор и конусов мостов. Особенно часто допускаются опасные, неподдающиеся оценке ошибки в прогнозе глубины местного размыва у опор
вследствие несовершенства методов его расчета, основанного на эмпирических формулах, дающих недопустимые отклонения любого знака расчетных
глубин от натурных.
Это объясняется отсутствием теоретического решения проблемы
прогноза местного размыва – сложной задачи трехмерной гидравлики, а
также многообразием представлений о механизме формирования и процессе
развития ям местного размыва; отсюда и отсутствие до настоящего времени
надежной общепризнанной методики определения глубин ям местного раз100
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мыва у опор мостов и других инженерных сооружений на водотоках.
Вследствие ненадежности прогноза глубин местного размыва в практике
проектирования инженерных сооружений на водотоках сложилась опасная
неопределенность в установлении расчетных глубин заложения их фундаментов. Такая неопределенность, с одной стороны, является причиной вынужденного, произвольного увеличения глубины заложения фундамента, а
нередко и перехода на более дорогой тип фундамента с целью безусловного
обеспечения устойчивости сооружения. Разумеется, подобные решения
приводят к дополнительному расходу строительных материалов и трудовых
ресурсов, а также к увеличению стоимости строительства речных инженерных сооружений.
С другой стороны, указанная неопределенность оказывается причиной недостаточного глубокого заложения фундамента, что впоследствии
может привести к потере устойчивости сооружения при пропуске паводка
близкого к расчетному, или к необходимости принятия экстренных или
профилактических (превентивных) мер по усилению фундаментов сооружений.
Таким образом, следует признать, что первопричиной большинства
аварий, например, мостов (~60%) является неучет или неверный, ошибочный прогноз русловых деформаций под мостами еще на стадии проектирования, что впоследствии (уже на стадии эксплуатации мостов) и приводит к
подмыву фундаментов опор, и (или) конусов, потери их устойчивости и последующему обрушению пролетных строений. Следует также признать, что
негативными последствиями упомянутой опасной неопределенности являются огромные эксплуатационные расходы на осуществление противоразмывных мероприятий, ремонт и восстановление сооружений мостовых переходов и других инженерных сооружений на водотоках (труб, быстротоков
и т.д.), поврежденных или разрушенных во время паводков, близких к расчетным.
З. Бабиньский, Д. Шуминьская
Быдгощская академия им. Казимира Великого, Польша

АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАНДРОВОГО БАССЕЙНА РЕКИ
ВДЫ *

Река Вда, наряду с соседней рекой Брдой, является самым большим
левобережным притоком нижней Вислы. Ее бассейн расположен в ЗападноПоморском Поозерье. Ее началом считается исток из озера Вецкого (155,7 м
над у.м.), впадает в Вислу в местности Щвече (23,1 м над у.м.). Преобладающая часть бассейна входит в состав обширной зандровой поверхности,
возникшей во время поморской фазы Вислинского оледенения. Фрагмен*

Перевод К.М. Берковича
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тарно бассейн сложен мореной. Структура использования земель тесно связана с геологическим строением. В соответствии с ним сельскохозяйственные земли расположены на моренных участках бассейна. Остальная территория занята лесами, в основном сосновыми. Доминирующие в строении
породы с хорошей фильтрационной способностью (около 75%) и леса (65%)
служат причиной небольшого участия поверхностного стока, но значительной роли подземных вод в питании ручьев и озер, оцениваемой в 60-75%.
Питание поверхностными водами характерно для зимнего периода, когда
низкая температура воздуха способствует ограничению испарения и транспирации, а промерзший грунт делает невозможной фильтрацию.
Перечисленные факторы отражаются в ходе гидрологических процессов в бассейне, вызывая: незначительные годовые и многолетние колебания уровней воды, несовпадение времени наступления межени и паводков
со временем минимума и максимума атмосферных осадков. Стабильность
гидрологических процессов, проявляющаяся, кроме прочего, в малых колебаниях уровней воды, стала причиной достаточно раннего гидротехнического освоения как самой Вды, так и ее притоков.
Изменения гидрологических условий в бассейне Вды, вызванные
планомерной деятельностью человека, можно в первом приближении разделить на два основных вида. В первой группе находятся все виды воздействия, имевшие целью ускорение отвода воды в речную сеть. К ним можно
отнести выполненные уже во второй половине XIX века работы, связанные
с освоением новых сельскохозяйственных земель: осушительную мелиорацию увлажненных земель, осушение озер, а также работы по закладке дренажной сети с целью улучшения возделывания на уже существующих сельскохозяйственных территориях. Ко второй группе относятся воздействия,
направленные на задержание воды в отдельных частях бассейна с целью ее
дальнейшего использования, а также переброска воды в места, где ее количество недостаточно для сельскохозяйственных и промышленных целей. В
этой группе находятся, прежде всего, плотины, построенные в местностях
Жур (1929 г) и Грудек (1923 г) с сопровождающими их водохранилищами
площадью, соответственно, 440 и 92 га и объемом 16000 и 5500 тыс. м3.
Кроме того, к ней относятся обводнительные каналы и, прежде всего, построенный в 1841 г Чарноводский канал для обводнения комплекса Королевских Лугов (немецкое название Königwiese) площадью около 500 га, используемых вначале под покосы, а в последние годы – для биологической
очистки промышленных стоков фетровой фабрики в Чарной Воде. Часть
воды используется для разведения форели в прудах общей площадью 25 га.
Для обеспечения необходимого количества воды озеро Вдзыдзе в конце
XIX в было подперто барражом в местности Езерна. Первоначальная высота
подпора 0,6 м была увеличена до 2,2 м вследствие роста потребности в воде
и заиления канала.
В отдельных частях бассейна Вды произошло заметное изменение
структуры речной сети и естественного хода гидрологических процессов.
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Работа гидроэлектростанций вызвала значительные колебания расходов
воды на участках Вды ниже плотин Жур и Грудек; в естественных условиях
расходы были более стабильны, а паводки исключены. В свою очередь,
дренирование увлажненных территорий и торфяных болот инициировало
процесс деградации торфяных почв. Тем самым уменьшилось накопление
влаги на дне речных долин.
Установленные в 1980-х гг. изменения системы хозяйства в бассейне Вды, вызванные, главным образом, задержкой в развитии сельского хозяйства, привели к тому, что гидротехнические сооружения и мелиоративная сеть были заброшены. Это, в свою очередь, привело к возвращению условий, приближенных к естественным, исходным. Так, ограничение отвода
воды Чарноводским каналом стало причиной возвращения естественного
состояния русла Вды ниже озера Вдзыдзе. Увеличение же расхода воды в
реке в последние годы привело к усилению боковой эрозии, увеличению
транспорта наносов и их аккумуляции, что способствовало обмелению русла. Вновь увлажнилась, а местами была подтоплена пойма реки, на ней развилась влаголюбивая растительность. Это вступает в противоречие с сельским хозяйством, развивавшимся в результате регулировочных работ. Точное выяснение этой проблемы требует проведения подробных исследований
для установления результатов процесса восстановления естественных условий, а также прогноза функционирования реки и ее зандрового бассейна в
новых условиях.
Н.А. Баровский
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
СВОБОДНО МЕАНДРИРУЮЩИХ РУСЕЛ *

Направленность и интенсивность развития свободно меандрирующих русел зависит от большой группы факторов, действующих в комплексе
– стадии развития излучин и их морфометрических параметров, водоносности реки и многолетних колебаний водности, особенности пойм и взаимодействия пойменных и русловых потоков. Количественную оценку влияния
данных факторов можно получить на основе сопоставления разновременных картографических материалов. Ряд закономерностей был установлен
при проведении подобного анализа для русел р. Оки и рек Обского бассейна
– Чулыма, Васюгана, Кети, Чаи, Парабели.
Стадия развития свободных излучин определяет соотношение морфометрических параметров излучин, а, следовательно, и гидродинамические характеристики потока, являясь таким образом главным фактором
*

Выполнено по гранту РФФИ (проект №03-05-64302)
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трансформации русла. Влияние других факторов может по-разному проявляться на разных стадиях развития русла, вплоть до возможности воздействий с противоположным знаком.
Как известно, стадия развития определяет направление и темпы
смещения излучины русла. На ранней стадии пологой сегментной излучины
преобладают продольные смещения вниз по течению. По мере развития
излучины активизируются поперечные смещения, продольные при этом
замедляются. У омеговидных и синусоидальных излучин, имеющих степень
развитости (отношение длинны излучины к ее шагу l/L) более 2,0, темпы
поперечных смещений определяются дополнительными характеристиками
формы излучины. Большие темпы деформаций характерны для омеговидных излучин. На всех стадиях темпы продольных и поперечных смещений
находятся в прямой зависимости от водоносности реки.
Другим фактором, определяющим темпы смещений излучин, является высота поймы. Темпы поперечных деформаций находятся в обратной
зависимости от высоты поймы; большие скорости характерны для низкой
поймы. Продольные смещения зависят от большего числа явлений, среди
которых – изменения кривизны потока в половодье, изменения поля продольных скоростей потока, эффекты переливов воды на пойму, сопровождающиеся образованием в потоке водоворотных зон. Многофакторность
процесса поперечных смещений излучин приводит к тому, что разные стадии развития излучин характеризуются разным влиянием высоты поймы.
Все стадии, кроме сегментных развитых излучин (1,4<l/L<1,7) характеризуются прямой зависимостью скоростей продольных смещений от высоты
поймы, для сегментных развитых зависимость обратная. На ранних стадиях
развития здесь больше влияет изменение кривизны потока в половодье; далее, по мере увеличения регулирующей роли поймы начинают влиять эффекты перелива воды на нижележащие пойменные массивы.
Также дифференцировано по стадиям развития излучин проявляются воздействия многолетних колебаний водности. Скорость увеличения
стрелы прогиба излучин, определяющая интенсивность поперечных смещений имеет обратную зависимость от средней водности половодий в рассматриваемый период времени для всех стадий кроме последней (с l/L>2,0).
На стадии омеговидных и синусоидальных излучин зависимость прямая.
Многолетние колебания водности влияют на изменения длины и положения
фронта размыва вогнутого берега на излучинах, находящихся на разных
стадиях развития. На всех стадиях, кроме сегментных развитых, наблюдается прямая зависимость изменения длины фронта размыва от средней водности половодий в рассматриваемые периоды. При этом на начальной стадии
развития изменения затрагивают главным образом участок нижнего крыла
излучины, на последующих стадиях большее значение приобретают изменения в привершинной части излучин. Изменения длины фронта размыва
берега определяются тем же разнообразием явлений, что и темпы смещений
излучин.
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Таким образом, можно говорить о необходимости комплексного
подхода к изучению трансформации свободно меандрирующего русла, в
основе которого должны лежать представления о стадийности развития излучин. Особенности проявления других факторов также зависят от стадии
развития излучин.
Н.Б. Барышников, А.О. Пагин
Российский государственный гидрометеорологический университет

О СТОКЕ ДОННЫХ НАНОСОВ

Значение сведений о стоке донных наносов при проектировании
различных гидротехнических сооружений трудно переоценить. К сожалению, качество информации не высокое. Это объясняется недостаточной
изученностью методов их измерений в натурных условиях и, как следствие,
необходимостью использовать данные лабораторных исследований. Проблема расчёта расхода донных наносов, к сожалению, еще окончательно не
решена. Именно это привело к разработке большого количества формул для
их расчета. Около 200 расчетных методов и рекомендаций, разработанных к
настоящему времени зарубежными и отечественными исследователями, при
их практическом применении дают весьма противоречивые результаты,
различающиеся в десятки раз. Анализ различных методов, выполненный в
ГГИ на основе ограниченного объема натурной информации в основном
при грядовом режиме перемещении наносов позволил рекомендовать для
расчетов формулу ГГИ вида q = 0,011hГ VFr 3 м3/с.м. В тоже время необходимо отметить явление релаксации, т.е. запаздывания процесса переформирования гряд от изменения гидравлических характеристик потока, что существенно затрудняет использование натурной информации.
Важным моментом является вскрытие закономерностей перемещения донных наносов в периоды прохождения паводков по затопленным
поймам. Для решения этой задачи в РГГМУ были проведены серии экспериментов на модели с руслом шириной 0,25 м и поймой, шириной 0,35 м,
как при параллельности динамических осей взаимодействующих потоков,
о
так и при их схождении под углом 20 . Результаты экспериментов позволили установить значительное снижение транспортирующей способности руслового потока при воздействии на него пойменного. Действительно, при
параллельности осей потоков она уменьшилась в 1,5 раза, при схождении
о
потоков под углом 20 в 15 раз, а при шероховатой пойме и сходящихся потоках в 22 раза.
Следует отметить, что экспериментальные исследования эффекта
взаимодействия руслового и пойменного потоков в настоящее время продолжаются с целью оценки его влияния на транспортирующую способность
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потока при других типах взаимодействия. Полученные результаты могут
быть использованы при оценке стока донных наносов в период спада паводков и половодий, что имеет большое практическое значение, в частности, при проектировании гидротехнических сооружений. В тоже время последующие экспериментальные исследования направлены на изучение
влияния этого эффекта в период подъёма уровней, когда наблюдается наибольший сток наносов, что также имеет большое значение при проектировании гидротехнических сооружений.
По-видимому, при спаде уровней, когда воды пойменного потока
поступают в русловой, в натурных условиях также должно наблюдаться
резкое уменьшение транспортирующей способности руслового потока.
Г.В. Бастраков, М.В. Долганова, С.В. Жариков
Брянский государственный университет

ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЧВОЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КУЛЬТУР
ДЛЯ РАСЧЕТА ЭРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СКЛОНОВЫХ
ЗЕМЕЛЬ В РАМКАХ ГИС

ГИС – современная компьютерная технология для картографирования и анализа объектов реального мира, а также событий, происходящих на
планете. Эта технология объединяет традиционные операции работы с базами данных, такими как запрос и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и географического (пространственного) анализа, которые предоставляет карта. Эти возможности отличают ГИС от других информационных систем и обеспечивают уникальные подходы для ее
применения в широком спектре задач, связанных с анализом и прогнозом
явлений и событий окружающего мира.
ГИС хранит информацию о реальном мире в виде набора тематических слоев, которые объединены на основе географического положения.
Этот простой, но очень гибкий подход доказал свою ценность при решении
разнообразных прикладных задач. С ее помощью можно быстро определить
и посмотреть на карте где находится интересующий вас объект или явление.
Задачи математического моделирования процессов, происходящих
в окружающей среде, требуют визуализации расчетных данных. Современные информационные системы, в частности ГИС, позволяют эту визуализацию осуществить, причем обмен данными между моделями и ГИС может
быть двунаправлен. В связи с этим важно разработать универсальный интерфейс для обмена данными между математическими моделями и ГИС.
Для обеспечения взаимодействия между моделями и ГИС средствами упомянутого интерфейса, необходимо промежуточное звено – компьютерное
приложение. Приложение должно иметь возможность работать с данными,
хранящимися в геоинформационной системе.
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С.В. Жариков (2002) осуществил создание такого компьютерного
приложения для анализа и оптимизации эрозионной устойчивости сельскохозяйственных территорий на основе информационно-методической базы,
разработанной Г.В. Бастраковым (1993) и М.В. Долгановой (2004).
Показатель почвозащитной эффективности культур, под которым
понимается отношение коэффициента почвоупрочняющей способности
культур к эрозионному индексу рельефа и эрозионному индексу осадков,
характерных для данной территории (Долганова, 2004), является одним из
основных при расчете противоэрозионных мероприятий (табл.).
Таблица. Осредненные значения показателя почвозащитной
эффективности (К) сельскохозяйственных культур
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Сельскохозяйственные культуры
Озимые зерновые после яровых
Оз. зерновые после низкостеб. пропашных
Озимые зерновые после зернобобовых
Озимые после высокостебельных пропашных
Озимые после многолетних трав
Яровые зерновые после озимых
Яровые после пропашных
Яровые после многолетних трав
Бобовые после озимых
Бобовые после яровых
Высокостебельные пропашные после озимых
Высокостебельные пропашные после яровых
Высокостебельные пропашные после пропашных
Высокостебельные после зернобобовых
Низкостебельные пропашные после озимых
Низкостебельные пропашные после яровых
Низкостебельные пропашные после бобовых
Картофель, кормовая свекла после пропашных
Многолетние травы после пропашных
Многолетние травы первого года
Многолетние травы после зерновых
Многолетние травы (клевер, костер) третьего года
Козлятник восточный шестого года

К
5,5
3,8
5,0
4,0
6,5
4,0
2,2
5,5
4,1
3,1
3,0
2,3
1,4
2,0
1,4
1,3
1,1
1,0
7,5
8,5
10,0
20,0
45,5

Значения показателя почвозащитной эффективности при оптимизации эрозионной устойчивости склоновых земель используются при подборе
агротехнических почвозащитных мероприятий, для обоснования структуры
севооборотов, корректировки границ пахотных угодий, обоснования площадей под залужение многолетними травами.
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Г.В. Бастраков, Г.В. Лобанов, Е.А. Смирнова
Брянский государственный университет

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОЙМЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РАЗМЫВУ КАК
ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ РУСЛА

Среди множества факторов, влияющих на развитие русловых деформаций, одним из наиболее значимых является сопротивление размыву
руслообразующих грунтов. Это отмечено ещё В.М. Лохтиным (1897). Формирование морфологического облика русел определяется значительной, а
иногда и ведущей ролью особенностей геолого-геоморфологического строения долины и самого русла.
За показатель сопротивления размыву руслообразующих грунтов
часто принимается средний геометрический размер частиц, слагающих ложе потока (В.М. Лохтин, М.А. Великанов, В.М. Маккавеев, Н.И. Маккавеев). Для оценки прочностных характеристик горных пород и почв Г.В. Бастраковым (1972, 1993) был предложен метод определения сопротивления
размыву воздействием на грунт свободной компактной струей воды из цилиндрического насадка. Сопротивление размыву (R, H) выражается отношением мощности размывающей струи к скорости размыва:
R = N VP = Nt P l P

где N – мощность струи на выходе из насадка, Вт; VP – средняя скорость
размыва, м/с; tP – время размыва, с; lP – глубина (длина) размыва, м. (А.с.
СССР № 352216,1972).
Для определения прочностных характеристик пойменных отложений р. Десны по этому методу нами были заложены пять ключевых участков на отрезке Брянск – Удельные Уты (50 км). В пределах исследуемого
отрезка долина имеет широкую (до 4 км) пойму, высота которой варьирует
в пределах от 1,5 до 4 м. Она сложена супесчано-суглинистым аллювием.
Распределение пойменных грунтов по мощности в толще разрезов неодинаково (табл. 1): в разрезах 1-3 преобладает суглинок, в 4-5 песчаные отложения.
Таблица 1. Распределение пойменных отложений по мощности (%) в толще
изученных процессов.
Грунт
Песок
Супесь
Суглинок

1
41
59

2
100

№ ключевого участка
3
47
53

4
36
23
41

5
42
38
20

Характер переслаивания, степень участия того или иного грунта в
формировании поймы различно на каждом ключевом участке. Средние значения сопротивления размыву руслообразующих грунтов по разрезам
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уменьшаются при движении вниз по течению от первого разреза к пятому
(табл. 2). Вероятно, в разрезах 1-3 сравнительно высокое сопротивление
обусловлено преобладанием суглинистых отложений, в разрезах 4 и 5 сравнительно низкое сопротивление объясняется доминированием песков и супесей. Четкой закономерности здесь не наблюдается вследствие большого
разброса значений для супесей. Максимальное среднее отклонение для супесей составляет 91%, для средних суглинков – 39%, для тяжелых суглинков – 30% и для песков – 12%.
Таблица 2. Сопротивление размыву руслообразующих грунтов на отрезке
Брянск-Удельные Уты.
№ ключевого участка
Тип грунта
почвеннорастительный
слой

1

2

нет
966
данных (614-1317)

3

4

5

Rср
по слоям

219

нет
данных

373
(329-407)

519
(219-1317)

песок

-

-

-

154

193

174

супесь

нет
данных

-

370

214

436

340

532

750

823

39

-

625

1106

-

-

790

730

875

819

750

597

388

453

средний
суглинок
тяжёлый
суглинок
Rср по разрезам

Несмотря на значительные отклонения, мы полагаем, что сопротивление размыву руслообразующих грунтов необходимо учитывать при расчете устойчивости русел, так как средние значения R составляют: для песков – 174 Н, супесей – 340 Н, средних и тяжелых суглинков – 625 Н и 875 Н
соответственно. Следовательно, устойчивость русла будет увеличиваться на
участках сложенных суглинками. Такие участки расположены в верхней
части исследуемого отрезка (районы разрезов 1-3). Здесь Десна течет в суглинках четвертичного возраста.
Различия в строении поймы влияют на степень развитости излучин.
На первом участке показатель l/L (отношение длины излучины по руслу к
шагу излучины) составляет 2,1; на втором – 2,2;на третьем – 1,9; на четвертом – 2,9 и на пятом – 3,4. Коэффициент корреляции между значениями
сопротивления размыву руслообразующих грунтов и степенью развитости
излучин составляет 0,77. Таким образом, влияние особенностей руслообразующих грунтов на устойчивость русла прослеживается достаточно четко.
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В.В. Беликов*, А.А. Зайцев**, А.К. Ильясов**, Р.А. Савельев***
* ОАО НИИ Энергетических сооружений
**Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
***ООО «АНИКО П»

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ И РАЗВИТИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

В Восточно-Сибирском регионе большинство населенных пунктов
исторически расположено по берегам рек. Водные артерии не только играют большую роль как транспортные магистрали, источники водоснабжения
и экологические очистители территории, но и являются постоянной причиной хозяйственных неудобств. Практически все города, поселки и сооружения на реках страдают от размыва берегов, наводнений, ледовых явлений,
иногда, маловодья.
Большинство населенных пунктов Восточной Сибири и других отдаленных территорий России не имеет той сети водорегулирующих и русловыправительных сооружений, которые созданы на европейских и североамериканских реках. Поэтому часто поступает информация о чрезвычайных природных происшествиях, вызванных разгулявшейся водной стихией.
Несмотря на тенденцию постепенного сокращения населения отдаленных и северных районов назрела естественная потребность не только
сохранить необходимые объекты и поселения, но и придать территории цивилизованный характер освоения, создать благоприятные условия для
функционирования предприятий, жизни людей, развития экологической
обстановки. Научно-технический прогресс требует применения новейших
технологий в области контроля среды обитания и прогноза ее развития. В
большинстве случаев ключ к освоению обширной территории лежит в свете
решения целого ряда водохозяйственных задач. Без использования развитых
ГИС-технологий невозможно создать системы контроля природных явлений
на обширных малообжитых территориях Сибири и Российского Севера.
Ленское водное бассейновое управление стремиться решить подобную задачу на базе созданных для ряда объектов Якутии компьютерных и ГИСтехнологий.
Впервые компьютерное моделирование динамики естественных
водных потоков для практического расчета на р. Лене применено в 1989 г.,
когда численная модель Якутского разбоя позволила обосновать пределы
намывной территории «Зеленого луга» в г. Якутске под застройку новых
городских кварталов. Современные компьютерные модели невозможно построить без использования ГИС-технологий, призванных осуществить сбор
и систематизацию обширной информации различного содержания. За 15 лет
построен целый ряд компьютерных моделей протяженных участков русла
разных рек Якутии, как для решения утилитарных гидродинамических задач, так и с целью дальнейшего развития численных технологий.
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Разработанные модели имеют различные масштабы обобщения и
реализуются путем решения уравнений Сен-Венана в одно-, двух- и трехмерной постановке. Расчет переформирований донного рельефа применяется на «подвижных» отрезках русла и выполняется с целью прогноза русловых деформаций: перемещения крупных песчаных гряд, влияющих на размыв берегов, существующие и планируемые гидротехнические сооружения.
Например, компьютерная модель дельты Яны позволила осветить ситуацию, возникающую в условиях сгонов-нагонов, которые сильно влияют на
условия функционирования водного транспорта, обеспечивающего северный завоз генеральных грузов в бассейн этой реки. Модель слияния рек Лены и Алдана позволяет контролировать условия перераспределения стока в
этом многорукавном узле и прогнозировать положение судоходного фарватера крупнейших транспортных артерий Якутии. Целый ряд компьютерных
моделей использован для расчета положения берегозащитных гидротехнических сооружений поселков Верхневилюйск и Вилюйск на Вилюе, Зырянка на Колыме, Нижний Бестях на Лене и ряда водозаборных ковшов.
Определенными достижениями в этой области можно назвать гидродинамический расчет противопаводковой дамбы г. Олекминска, 157километровую прогностическую модель заторов в районе г. Ленска и пойменно-русловую модель Якутского узла разветвления. Последние модели
охватывают большие по протяженности и важные с точки зрения экономики районы Якутии и используются не только в целях прогноза русловых
переформирований для гидротехнических нужд, но и для «проигрывания»
возможных ситуаций, вызванных экстремальными природными процессами: наводнениями, ледовыми заторами, маловодьем, размывом берегов и т.
п. Созданные модели решают задачи контроля водных объектов, возложенные на МПР, МЧС и другие организации. В настоящее время модель Якутского узла разветвления получит развитие и захватит 150-километровый
участок многорукавного русла Лены от пос. Табаги до Песчаной горы при
ширине затапливаемой части долины до 10-12 км. В частности эта модель
позволит прогнозировать и контролировать развитие ситуации при возникновении ледовых заторов.
Создание компьютерных моделей на отдельные участки рек Ленского бассейна будет продолжено. Однако их применение, особенно в области расчета ожидаемых природных явлений, сдерживается отсутствием
современной модели гидрологических прогнозов для бассейна Лены. Быстрое развитие ГИС-технологий позволило приступить к работе по созданию расчетной модели формирования стока на территорию бассейна, что
позволит проследить наполнение и трансформацию гидрографа стока в русле Лены и ее притоков. С технической точки зрения это посильная задача. В
настоящее время подобная модель существует для бассейна реки Москвы и
применяется для практических расчетов. В стадии завершения находится
модель бассейна Волги. Планируется построение подобной модели для бассейна Кубани. Однако, на наш взгляд, большие перспективы следует ожи111
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дать при создании моделей бассейнов рек малообжитых регионов, где
сложно осуществлять контроль стока путем непосредственного отслеживания прохождения волн половодья и паводков.
В.Р. Беляев, Ю.Р. Беляев, Е.А. Еременко, А.В. Панин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

ВЛИЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ЭРОЗИОННЫХ
ФОРМ БАССЕЙНА СРЕДНЕЙ ПРОТВЫ 1

Временные русловые потоки, формирующие малые эрозионные
формы (МЭФ), согласно представлениям Н.И. Маккавеева, составляют
среднее звено единого эрозионно-аккумулятивного процесса, осуществляя
связь между водосборными склонами и постоянными русловыми потоками
– реками. Положение оврагов и балок в верхнем звене гидрографической
сети определяет их ведущую роль в формировании стока наносов более
крупных речных бассейнов. Суммарные площади малых водосборов в пределах более крупных речных бассейнов многократно превышают площади
склонов, непосредственно опирающихся на речные долины. Ведущая роль
МЭФ в эрозии, транспорте и аккумуляции наносов на большей части площади поверхности суши обуславливает значительное внимание исследователей к закономерностям их геоморфологического функционирования. Для
успешного прогноза динамики развития овражно-балочной сети в условиях
изменяющейся среды необходимо знать особенности ее реакций на такие
изменения в прошлом, оценить относительный вклад различных факторов,
выявить особенности форм разных порядков. Особый интерес представляет
оценка вклада антропогенного воздействия в развитие малых эрозионных
форм и сравнение его с влиянием естественных факторов.
В данной работе представлена попытка оценки влияния естественных и антропогенных изменений окружающей среды на развитие овражнобалочных форм на примере трех ключевых объектов, расположенных в бассейне Средней Протвы – оврагов Узкого и Чугункина и балки Сенокосной.
Проводимые в течение ряда лет детальные геолого-геоморфологические
исследования в пределах самих МЭФ и на их водосборах, дополненные результатами радиоуглеродного и спорово-пыльцевого анализа образцов, а
также анализами архивных документов и картографических материалов по
истории землепользования, позволили достаточно подробно реконструировать их историю развития на протяжении голоцена. Сопоставление хронологии основных выделенных этапов развития МЭФ с имеющейся информацией об изменениях ландшафтно-климатической обстановки за этот период
1
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времени, а также с документированной историей хозяйственного освоения
территории, позволили сделать выводы о вкладе тех или иных внешних
факторов в развитие эрозионно-аккумулятивных процессов на исследованных малых водосборах. В частности, сделана попытка сравнительной оценки роли региональных ландшафтно-климатических изменений и локальных
событий в развитии овражно-балочных форм, а также показан относительный вклад антропогенного этапа (периода интенсивного земледельческого
освоения).
Полученные в ходе данного исследования результаты, а также их
сравнение с проведенными ранее аналогичными исследованиями для двух
более крупных балочных форм той же территории – балок Язвицы [Панин, 1999] и Чолоховской [Беляев и др., 2003] позволили сделать следующие выводы:
1) Общие черты развития овражно-балочной сети исследованной
территории бассейна Средней Протвы за исследованный период были предопределены влиянием затухающего врезания, обусловленного характером
и интенсивностью региональных ландшафтно-климатических изменений в
позднеледниковье и голоцене. Последние взаимодействовали с локальными
факторами, из которых наиболее существенными в условиях доантропогенных естественных ландшафтов голоцена являлись пожары на водосборе,
приводившие к вспышкам интенсивности эрозионно-аккумулятивных процессов. Вероятно, в условиях ненарушенных ландшафтов пожары могут
играть роль естественных механизмов, активизирующих реакцию МЭФ на
региональные изменения окружающей среды. Это особенно характерно для
эрозионных форм низких порядков.
2) Реакция исследованных МЭФ на антропогенное воздействие в
течение последних сотен лет была неоднозначной. Чугункин и Узкий овраги, как формы, обладающие значительным потенциалом врезания, испытали
существенную аккумуляцию лишь в верхних частях. Затем врезание вновь
возобновилось, в настоящее время эрозионные процессы в них вновь преобладают над аккумулятивными. В Сенокосной балке активизировалась аккумуляция, и лишь позднее начал развиваться вторичный врез и придорожный
отвершек. В целом, антропогенное воздействие интенсифицировало эрозионно-аккумулятивные процессы, но не изменило естественную направленность развития МЭФ. Объемы и темпы агрогенной аккумуляции не отличались существенно от реконструированных для предшествующих этапов
развития в естественных условиях.
3) Естественная овражная сеть бассейна Средней Протвы, уже существовавшая на момент начала интенсивного освоения территории, сыграла роль буфера, перехватывающего большую часть стока наносов с эродируемых пахотных склонов. Этот материал аккумулировался в верхних частях МЭФ, а затем, вследствие развития вторичных врезов в образовавшиеся
участки аккумулятивных днищ, постепенно поступал в крупные балки и
малые долины. Такой механизм обеспечивал растянутый во времени и сни113
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женный по амплитуде импульс интенсификации поступления вещества с
водосборов. В результате, балки и малые долины исследуемой территории
оказались сравнительно устойчивы к антропогенному заилению.
А.А. Беляков
Московская государственная академия водного транспорта

О ВОДНЫХ ПРОБЛЕМАХ БАССЕЙНА Р. ОБИ В СВЯЗИ С
РЕАНИМАЦИЕЙ ПРОЕКТА ПЕРЕБРОСКИ ЧАСТИ ЕЕ СТОКА В
КАЗАХСТАН И СРЕДНЮЮ АЗИЮ

После письма мэра Москвы Ю. М. Лужкова Президенту РФ с предложением осуществить проект переброски части стока р. Оби в Казахстан и
Среднюю Азию для продвижения этого проекта создана специальная структура: ЗАО «Научно-исследовательский и проектный институт проблем перераспределения воды» (НИиПИППВ). Основная идея его разработок – продажа обской воды (подобно тому, как продается на экспорт нефть, газ и др.).
Выдвигаемый (реанимируемый) проект, несмотря на декларации
«комплексности» в названиях его документов, является одноцелевым (территориальное перераспределение стока). Это противоречит требованию,
ставшему ныне основным для рационального природопользования в мире;
вовлечение природного ресурса в хозяйственную деятельность должно быть
максимально комплексным, использующим все его потребительские свойства. В бассейне Оби имеются свои водохозяйственные и мелиоративные
проблемы, не решенные в последние десятилетия; они обострились вследствие ряда природных и техногенных причин. Поэтому, не исключая возможности переброски стока из бассейна Оби в бассейн Арала в перспективе, следует выявить и решать сначала собственные проблемы бассейна Оби.
Это, во-первых, наводнения, особенно свойственные средней и
нижней частям бассейна. От наводнений страдают сельскохозяйственные
угодья, пути сообщения, промышленные предприятия, населенные пункты,
в том числе города Ханты-Мансийск, Тобольск, Тюмень, Омск, Курган,
Ишим и др. На средней и нижней Оби (ниже г. Колпашево) повторяемость
высоких наводнений составляет раз в 3-4 года, подъем воды достигает 911 м, разливы достигают ширины до 15-30 км, пойма затапливается на 2,5-3
летних месяца, подтопляются все притоки (на 120-150 км), чем задерживается их сток. Определено, что суммарная резервная емкость для срезки паводочной волны должна составить примерно 40 км3.
Во-вторых, маловодья и засухи. При низких уровнях воды в реках
бассейна затрудняется судоходство, уменьшается возможность забора воды
для водоснабжения и орошения земель, падает продуктивность рыбного
хозяйства. Особенно велики потери от маловодий в бассейне Тобола (Курганская обл. и юг Тюменской обл.), Иртыша (южнее Омска). В степных рай114
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онах бассейна маловодья на реках сопровождаются засухами, повторяющимися почти каждые 5 лет. Доказано, что достичь в Кулундинской степи высоких и стабильных урожаев агротехническими методами невозможно, необходимо применять орошение. В маловодные периоды снижаются уровни
озер в бессточных степных областях бассейна, уменьшается их площадь,
повышается минерализация вод. Это ведет к утрате озерами рыбохозяйственного значения, опустыниванию прилежащих к ним территорий.
Ухудшение судоходных условий рек бассейна в маловодные периоды усугубляется резким сокращением с 1992-1993 гг. путевых дноуглубительных работ на реках: уменьшились судоходные глубины, увеличилась
протяженность перекатных участков и т.д.
В-третьих, низкое качество вод, обусловленное природными (большой заболоченностью водосбора) и антропогенными факторами; питьевая
вода во многих регионах Обского бассейна не соответствует ГОСТу. Вместе
с тем в верховьях бассейна воды рек Катуни, Бии и их притоков загрязнены
пока незначительно.
Наконец, значительной заболоченностью бассейна и его прогрессирующим заболачиванием обусловлена необходимость осушительных мелиораций и преобразования болотных ландшафтов.
Все обозначенные проблемы могут быть решены созданием в бассейне системы водохранилищ комплексного назначения. Однако регулирующие водохранилища «целесообразно в первую очередь создавать в
верхнем течении рек», что «позволит сберечь земельные ресурсы от излишних затоплений» [Львович, 1974]. Еще в начале 1960-х гг. было очевидно,
что в бассейне Оби «прежде всего нужно предельно зарегулировать сток
верхней Оби, Томи и Чулыма» [Абрамович, 1964]. К этим рекомендациям
целесообразно вернуться.
Первоочередными для реконструкции представляются следующие
реки. Томь – исключительно неблагополучная в экологическом отношении
река; наводнения 2004 г. также указывают на необходимость незамедлительного создания в бассейне Томи системы водохранилищ. Бия, верхняя
Обь, Катунь. Едва ли целесообразно вновь выдвигать для осуществления
крупный, капиталоемкий и вызывающий возражения проект Катунской
(Еландинской) ГЭС. Учитывая зарегулированность стока р. Бии Телецким
оз., использование для судоходства значительной части р. Бии и Телецкого
оз. и их рекреационную привлекательность, в качестве первоочередной может быть предложена транспортно-энергетическая реконструкция р. Бии.
Следующим этапом могла бы быть Обь от истока до Новосибирского водохранилища. Затем – каскад по Катуни с развитием снизу вверх. Чулым: перспективной является его транспортно-энергетическая реконструкция вниз,
от Назарово до Оби, и вверх, с выходом в Красноярское водохранилище.
Вместе с развитием системы регулирующих водохранилищ в верховьях Обского бассейна следует соорудить пересекающие Обь-Иртышское
-- Иртыш. Эти
-- Кулунда-- Омь и Обьмеждуречье каналы по направлениям Чая115
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каналы должны быть комплексными: служить для судоходства, передачи
части стока Оби в Иртыш (в перспективе – в бассейн Арала), мелиорации
земель и водных объектов на прилежащих к ним территориях.
А.А. Беляков, А.А. Беляков (мл.)
Московская государственная академия водного транспорта

ТИХВИНСКАЯ СУДОХОДНАЯ СИСТЕМА

В XIX веке Петербург был соединен с главным путем сообщения
России – Волгой тремя судоходными системами: старейшей Вышневолоцкой (открыта для судоходства в 1708 г.), Тихвинской (1811) и Мариинской
(1810). Последняя полностью реконструирована (с 1964 г. – ВолгоБалтийский водный путь им. В.И. Ленина), водораздельные сооружения
Вышневолоцкой системы – тоже (Ново-Тверецкий канал, Тверецкая ГЭС),
но без судоходной функции. Тихвинская система (она короче Вышневолоцкой и Мариинской, а навигация по ней на 1-1,5 месяца длиннее) – заброшена.
Из-за трудностей плавания по Вышневолоцкой системе изыскания
по альтернативным направлениям (в том числе по Тихвинскому) были инициированы в 1710 г. Петром I, который в последующие годы подолгу бывал
в районе Тихвинского водораздельного канала, где до настоящего времени
сохранился памятник с надписью: «В память посещения Императора Петра
Великого между 1712 и 1715 годами. Сооружен в 1762 году».
Вопрос о сооружении по Тихвинскому направлению судоходной
системы поднимался в XVIII в. неоднократно, последний раз – в 1797 г., в
результате чего инженер-генералом Ф.П. Деволантом был составлен проект,
утвержденный указом Павла I от 1.01.1802, а указом Александра I от
5.01.1803 было повелено немедленно приступить к сооружению системы. В
1811 г., хотя и не все работы были закончены, ввиду предстоящей войны
судоходство по системе было открыто.
С 1819 г. до 1860-х гг. система была усовершенствована: полушлюзы заменены камерными шлюзами, устроены водохранилища для питания
системы. В середине XIX в. по системе проходило за навигацию до 5 тыс.
судов, что способствовало экономическому развитию в зоне ее влияния.
Позднее из-за отсутствия нормального финансирования система пришла в
упадок, железные дороги перехватили шедшие ранее по ней грузы. В 1880-х
гг. гидротехнические сооружения системы были реконструированы, причем
шлюзам были приданы габариты: длина 10 саж. (21,3 м), ширина 2,3 саж.
(4,9 м), минимальная глубина на королях 4/4 аршина (0,75 м); в руинированном виде эти сооружения существуют до настоящего времени.
В конце XIX в. Тихвинский водный путь состоял из следующих
частей: р. Волга от Рыбинска до устья р. Мологи; р. Молога до устья р. Ча116
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годощи; р. Чагодоща; шлюзованная часть системы, включавшая р. Горюнь,
оз. Вожанское, р. Соминку, оз. Сомино, р. Валчину (до Нижегородского
шлюза), канал, оз. Крупино, канал, оз. Лебедино и р. Тихвинку (с озерами
Еглино и Озерское) до Херсонского шлюза; р. Тихвинка; р. Сясь; Приладожские каналы; р. Нева. Шлюзованная часть системы включала 62 ступени
с напорами от 0,48 саж. (1,0 м) до 1,84 саж. (3,9 м).
Общая длина Тихвинского пути от Рыбинска до Петербурга – 864
версты (Вышневолоцкого и Мариинского путей – 1250 и 1055 верст соответственно).
В 1890-х гг. вопрос о значении и перспективах Тихвинского водного пути неоднократно обсуждался различными государственными и общественными инстанциями, в связи с чем Управлением внутренних водных
путей МПС были проведены изыскания и составлены проекты улучшения
пути раздельно для северного (инж. Ф.И. Левандовский) и южного (инж.
Н.П. Пузыревский) участков пути. Проекты предполагали шлюзование ранее свободных рр. Сяси и Чагодощи, расчистку р. Мологи. Однако радикального увеличения габаритов пропускаемых системой судов эти проекты
не предполагали.
В 1908 г. Н.П. Пузыревский технико-экономическими выкладками
доказывал, что проект реконструкции Тихвинского пути для плавания судов
малой грузоподъемности «следует оставить без исполнения» и, поскольку
«с технической стороны никаких препятствий к переустройству Тихвинской
системы для судов большой грузовместимости не существует, а со стороны
экономической такое переустройство крайне необходимо», желательно переустроить Тихвинский путь под такие суда.
Междуведомственная комиссия под председательством В.Е. Тимонова (1909-1913 гг.), утверждая, что Тихвинский путь «надлежит привести в
порядок», не пришла к единому мнению, следует ли придать пути значение
магистрального или местного, и, соответственно, под какие суда его переустраивать, но в любом случае считала необходимым на участке от устья р.
Сяси до г. Тихвина трассу пути не менять, и переустроить его под намеченные Комиссией в качестве «нормальных» для магистральных путей габариты судов.
В дальнейшем система была властями забыта, но еще в середине
70-х гг. эксплуатировались 4 гидроузла (из 62) с деревянными плотинами и
шлюзами (Херсонский, Тихвинский, Новгородский и Тверской), ходили
пассажирские теплоходы в пределах зоны отдыха г. Тихвина. В настоящее
время эти гидроузлы тоже разрушены. В конце 70-х гг. на месте Тверского
гидроузла построена новая бетонная плотина для обеспечения водоснабжения г. Тихвина (без шлюза).
В настоящее время, будучи реконструирована, система могла бы
приобрести новое, важное для развития региона значение. Учитывая, что
при переходе на постиндустриальную стадию развития мирового хозяйства
наиболее динамично развивающейся отраслью природопользования стано117
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вится рекреация, а трасса система проходит по малонаселенным и экологически чистым местам, важной ее функцией мог бы стать водный туризм.
Необходима разработка исследовательских и проектных материалов, обосновывающих необходимость и целесообразность реконструкции Тихвинской системы.
В.А. Брылев, О.В. Козина, И.С. Трофимова
Волгоградский государственный педагогический университет

ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭРОЗИОННО-ОПАСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ БОЛЬШОЙ ИЗЛУЧИНЫ
ДОНА

На территории Волгоградской области водная и ветровая эрозия
проявляется практически повсеместно, за исключением застроенных и залесенных участков. Особенно интенсивна овражная эрозия на территории
Восточно-Донской гряды и Приволжской возвышенности. Овражнобалочная сеть Восточно-Донской гряды формируется в легкоразмываемых
породах (песках, супесях) и плотных (мел, опока, песчаник, известняк).
Большая излучина Дона исследователями понимается как огромная
дуга, простирающаяся от устья Хопра до Цимлянских песков (или же устья
р. Чир). Ее протяженность, не считая меандр реки, около 300 км. В заложении такой большой коренной излучины имеет значение неотектоническая
активность юго-восточного выступа Воронежской антиклизы, контролировавшей конкретное положение одной из древнейших рек Юга Русской равнины.
В ее заложении и развитии намечаются несколько циклов: 1. Долина миоценового «гуровского» Палео-Дона, заложившегося и развивавшегося в среднем миоцене в связи с тортонской регрессией. Миоценовый ПалеоДон протекал по линии Воронеж-Поворино, Михайловка, Ольховка, Дубовка, а далее по водораздельной линии Ергеней; касаясь кряжа Карпинского,
он отклонялся на юго-восток в направлении пос. Яшкуль и уходил в палеоприкаспийскую низменность. 2. Долина Ергенинсого «усманского» ПалеоДона формировалась при более высоком положении базиса эрозии в связи с
понтической раннеплиоценовой трансгрессией; широкая ергенинская долина практически унаследовала миоценовую долину. 3. Долина среднеплиоценового «кривоборского» Пра-Дона сместилась правее (западнее) ергенинской и врезалась глубже предыдущей на 150-120 м, а главное – приблизилась к современному. С этого времени мы связываем и современное заложение овражно-балочных систем. 4. Ранне-эоплейстоценовый ледниковый
цикл, когда лопасть донского ледника приблизилась к Большой донской
излучине, но базис эрозии снизился, что, вероятно, ослабило детализацию
эрозионного рельефа. 5. Послеледниковый цикл, вызвавший в условиях пе118
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ригляциального более гумидного цикла современное густое и глубокое расчленение правого берега Дона, которое в среднем достигает 2 км/км2.
Горизонтальная расчлененность территории характеризуется соотношением:
L
m = ∑ км/км2,
Ω
где ∑ L – длина всей гидрографической сети данной водосборной площади
или площади землепользования; Ω – площадь водосбора или землепользования. Ее абсолютные значение зависят от условий рельефа и равны примерно 0,2-0,3 км/км2 при слабой расчлененности и 2,0-2,5 км/км2 при сильной расчлененности; на небольших площадях землепользования она может
достигать 3-4 км/км2.
А.В. Селезневой в период с 1990 по 1996 гг. были проведены подсчеты основных морфометрических показателей возвышенностей Волгоградского правобережья. Калачская возвышенность имея коэффициент расчленения территории 1-1,5 км/км2; Восточно-Донская гряда – 1,5-3 км/км2;
южная часть Приволжской возвышенности – 1,5-3,5 км/км2.
На этом фоне выделяются два участка, где величина линейного расчленения достигает 5 км/км2. Это – районы станицы Клетской и станицы
Сиротинской и восточнее ее. Причину глубокого расчленения – литологоструктурными факторами. Оба участка расположены на крыльях флексур
Доно-Медведицкого вала. В их опущенных частях на уровень Дона выведены туронские трещиноватые меловые толщи, залегающие на альбсеноманских песках с прослоями песчаников. Русло Дона относительно легко размывает альб-сеноманскую (слабую) толщу, создавая крутые, местами
обрывистые склоны, которые густо прорезаны овражно-балочной сетью.
Метод оценки интенсивности эрозионного расчленения территории
нами был опробован для территории южного окончания Доно-Медведецкого вала. В результате проведенных исследований на среднемасштабной
основе была построена карта интенсивности эрозионного расчленения, региональная шкала бальности которой варьирует от 10 до 40 баллов. Наиболее высокие показатели отмечены для центральной части южной оконечности вала – Иловлинской флексуры (30-40 баллов). Для нее установлены значительные показатели как горизонтального (по карте масштаба 1:200000 –
1-2 км/км2), так и вертикального (4-8 м/км2) расчленения. В геоморфологическом отношении данные показатели как бы «маркируют» склоны водосборных бассейнов крупных балок (Сухой, Голубой, Каменного Провала,
Найденовой, Камышинки), а также приурочены к склонам древнего миоценового плато – «верхнему ярусу» местного рельефа. Показатели в 40 баллов
также отмечены для области выхода конъяк-туронских меловых отложений
на дневную поверхность. Здесь высокий показатель интенсивности эрозионного расчленения связан с погружением меловых пород под толщу песков и песчаников сантона.
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Опираясь на вышеизложенные факты, можно с определенной точностью сказать, что район Большой излучины Дона является эрозионноопасной территорией. Это связано не только с природными условиями, но и
с интенсивным антропогенным воздействием на территорию данного региона, проявляющимся в распаханности склонов верхнего плато, большой
площади пастбищ, прокладке дорог в рыхлых грунтах.
В.А. Брылев, И.С. Трофимова
Волгоградский государственный педагогический университет

ГЕНЕЗИС ДЕНУДАЦИОННО-ЭРОЗИОННОГО РЕЛЬЕФА
ЩЕРБАКОВСКОЙ ИЗЛУЧИНЫ НИЖНЕЙ ВОЛГИ

Щербаковская излучина Волги расположена на правом коренном
берегу в северной части Камышинского района Волгоградской области. Она
представляет собой выступ коренного берега Волги между Дурман-горой
(Саратовская область) и Ураковой горой (Волгоградская область). Длина
этой дуги составляет около 40 км. В тектоническом отношении Щербаковская излучина представляет собой часть Приволжской моноклинали с падением пластов на юго-восток в сторону Прикаспийской впадины, осложненную относительно малоамплитудным Щербаковским разломом. При этом
опущенным оказывается юго-восточное крыло Приволжской моноклинали,
образующее промежуточную ступень Прикаспийской впадины.
В районе Щербаковского сброса Волга резко меняет свое направление с юго-восточного на юго-западное. Таким образом, на лицо тектонический фактор в заложении излучины.
В геоморфологическом отношении излучина Волги представляет
собой ступенчатое денудационное плато. Его вершинный уровень с отметками 260-280 м близок, по-видимому, к исходному уровню «полтавского
бассейна» [Брылев, 1974, 1989, 1996; Брылев, Трофимова, 2004]. В верхнее
плато «Венцы» врезано нижнее плато, имеющее отметки 140-160 м абсолютной высоты. Названные ярусы рельефа разделены довольно крутым уступом относительной высотой 100-140 м, который выработан в песках и
песчаниках верхнесызранской и камышинской свит.
Ниже плато приспособлено к стойким толщам сызранского яруса –
опоки (южная часть излучины), а в северной части излучины – к опокам
сантона и кампана верхнего мела. Это предполагает денудационноструктурный характер нижнего плато. В Щербаковской излучине не обнаружены какие-либо коррелятные отложения, проливающие свет на его возраст и генезис. Высказывались мнения о денудационно-абразионном генезисе нижнего плато в связи с акчагыльской трансгрессией [Горелов, 1957;
Востряков, 1966]. Но ещё ранее М.В. Пиотровский [1947] обратил внимание
на морфологическое сходство нижних ярусов рельефа Щербаковской и
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Донской излучин. В начале 80-х гг. прошлого века нами [Брылев, Самусь, 1980] был описан котлован на окраине г. Камышина, в котором были
вскрыты прибрежно-морские отложения, по-видимому, акчагыльские. До
появления новых данных можно полагать, что широкая (5-10 км) ступень
нижнего плато могла быть сформирована на протяжении всего плиоцена
денудационным путем, в том числе с участием абразионных процессов
позднего плиоцена.
Нижний элемент рельефа Щербаковской излучины – хвалынская
абразионно-аккумулятивная терраса – подтверждается присутствием в её
пониженных частях хвалынских морских отложений.
Характеристика морфоскульптуры Щербаковской излучины была
бы не полной, если не сказать об овражно-балочной сети. Отметим две
главные малые речные долины, глубоко, до 200 м, врезанные в верхнее и
нижнее плато – р. Даниловка и р. Щербаковка. Их длина не превышает 20
км, но облик рельефа напоминает горный. Названные балки и долины оперяются многочисленными, небольшими по длине, но глубокими оврагами и
промоинами. Густота линейного эрозионного расчленения достигает 3-4
км/км2. в долинах р. Даниловки и Щербаковки отмечены также крупные
оползни, которые вероятнее всего образовались в связи с трансгрессией
хвалынского моря. Наконец, типичны многочисленные осыпи в тех местах,
где реки образуют меандру, врезанную в коренной берег. Таким образом,
генезис денудационно-эрозионного рельефа Щербаковской излучины Волги
представляет собой классический пример взаимодействия между тектоническими дифференциальными движениями на стыке Приволжской моноклинали и Прикаспийской впадины и пульсациями эрозионных, оползневых
и гравитационных процессов, вызванных плиоцен – четвертичными трансгрессиями Каспия.
А.А. Борзенков, М.В. Кумани
Курский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРЕННЫХ И
ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ЛИВНЕСТОЧНЫХ ВОД
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Экологическая ситуация, сложившаяся на подверженных эрозии
водосборах рек Курской области, крайне негативно воздействует на формирующийся здесь поверхностный сток.
Одна из главных причин изменения качества поверхностных вод на
урбанизированных территориях состоит в отсутствии ливнесточной канализации. Образовавшиеся здесь временные потоки обогащаются различными
загрязняющими веществами и элементами. Уровень загрязнения поверхностного стока с территории г. Курска очень высокий, и поступает он в водные объекты неравномерно, преимущественно во время дождя или таяния
снега.
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Гидрохимический анализ ливнесточных вод показал, что в стоке
велика доля нефтепродуктов и тяжелых металлов (рис. 1). В настоящее время статистические средне годовые данные показывают тенденцию к увеличению концентраций нефтепродуктов и тяжелых металлов в ливнесточных
и поливомоечных водах.
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Значительных величин достигает и сток взвешенных веществ с урбанизированных территорий. Количество взвешенных веществ в среднем
колеблется от 3000 мг/ литр до 5000 мг/литр. Это объясняется, с одной стороны, большой величиной стока, а с другой – значительно большей эрозионной податливостью культурного слоя почво-грунтов в городских ландшафтах по сравнению с естественными.
На взвешенных веществах происходит сорбирование нерастворимых соединений тяжелых металлов, концентрации которых в ливнестоках и
донных отложениях рек Сейм и Тускарь на территории г. Курска могут достигать 5 г/кг взвесей. Анализ данных позволил выявить прямую зависимость увеличения концентраций тяжелых металлов от количества взвесей в
воде рек и временных потоков.
Химический анализ состава взвесей показал, что на взвесях переносится еще около 60-70%, а в некоторых случаях и до 100% от массы растворенных в воде загрязняющих веществ (рис. 2).
Наиболее четко прослеживается эта закономерность для таких металлов как свинец, цинк. На главных магистралях города концентрации этих
элементов на взвесях превышают содержание этих же элементов в растворенном виде.
Отсутствие ливневой канализации усугубляет экологическую ситуацию на реках. Если растворенные вещества в период повышенной водности (во время половодья или ливневых паводков) проходят по реке транзитом, то взвешенные вещества с адсорбированными тяжелыми металлами
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и нефтепродуктами оседают практически на месте впадения ливнестоков в
русла рек. И именно это является одной из причин вторичного загрязнения,
вызывающего повышенное содержание загрязняющих веществ в реках в
черте и ниже города в период межени.
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Рис. 2. Концентрация свинца в ливнестоках г. Курска.

В руслах рек Тускарь, Кур и Сейм обнаружено наличие мощного
слоя техногенных донных отложений с аномальным содержанием ряда тяжелых металлов. Эти участки приурочены к местам впадения неорганизованных ливневых потоков, во время дождя м половодья собирающих техногенную «грязь» с городских улиц и прилегающих промышленных предприятий.
С.В. Васюков, С.С. Максимов, В.В. Сироткин
Чувашский государственный университет,
Министерство природопользования Чувашской Республики

ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАК ОСНОВА
КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПОЧВ (НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ)

Вопросы качества почв и оценка земельных ресурсов тесно связаны
с их рациональным использованием. Это признается не только большинством ученых, но и в законодательстве. В новом Земельном кодексе РФ вопросам оценки земли, мониторинга земель, государственного земельного
кадастра посвящены две главы. Основные методики качественной оценки
(бонитировки) почвенного покрова, заимствуют принципы, сформулированные еще такими учеными как В.В. Докучаев и Н.М. Сибирцев. При бонитировке используются и количественные показатели свойств почв, агрок123
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лиматических условий, находящихся в тесной корреляционной связи с урожайностью сельскохозяйственных культур, при сходном уровне интенсивности земледелия. В качестве свойств почв, которые коррелируют с многолетней средней урожайностью используются, как правило, гумусность, кислотность, ГМС, емкость поглощения, плотность, мощность гумусового
горизонта.
В основу бонитировки почв Чувашской Республики (ЧР) по гидрофизическим параметрам нами был положен естественно – исторический
метод бонитировки почв (по 100 бальной системе). Он был разработан
В.В. Докучаевым и Н.М. Сибирцевым, подробно рассмотрен Ф.Я. Гаврилюком [1984]. Нами, наряду с этими подходами использовались методические разработки Н.Ф. Тюменцева [1975, 1982]. Бонитировка почв производилась по четвертому разряду (классификация Н.Ф. Тюменцева), с привлечением среднемасштабной почвенной карты ЧР (1:300000) и отчетным данным по площадям почв ЧР, с их уточнением по крупномасштабным почвенным картам административных районов республики (1:50000) и отчетным
данным по площадям почв под угодьями по административным районам
анализируемого субъекта РФ.
Использование гидрофизических показателей при бонитировке ранее не проводилось, поэтому на первом этапе нами составлена таблица гидрофизических свойств автоморфных почв ЧР. В ней помимо свойств этих
почв приводятся данные по содержанию гумуса в перегнойно-аккумулятивном горизонте (пахотном). При составлении таблицы использовалась классификация почв ЧР профессора С.И. Андреева [1971].
На следующем этапе проведена многофакторная корреляция между
гидрофизическими показателями основных автоморфных почв ЧР и содержанием гумуса в их перегнойном горизонте. Данная операция необходима
для того, чтобы выявить, как первые из них коррелируют со вторыми. Существует достаточно большое число методик бонитировки почв, где в качестве основного ее генетического свойства берется содержание гумуса, и в то
же время отсутствуют методики бонитировки почв по гидрофизическим
показателям, исключая оценку по механическому составу [Качинский, 1927]
и, как дополнительных показателей, объемного веса почвы и содержания
фракций менее и более 0,01 мм [Тюменцев, 1982]. Корреляция необходима
для того, чтобы еще раз подтвердить правильность выбора гидрофизических критериев бонитировки, которые обоснованы нами выше.
В результате корреляции нами получены следующая информация:
содержание гумуса в горизонте 0-20 см, автоморфных почв ЧР имеет очень
тесную связь с удельной поверхностью почвы (r = 0,98); тесная прямая
связь существует между содержанием гумуса и пористостью (r = 0,79); между содержанием гумуса в почве и объемной массой наблюдается достаточно тесная обратная связь (r = -0,75); корреляционная связь между содержанием гумуса и плотностью твердой фазы достаточно значительная, будучи обратной (r = -0,55); корреляционная связь между коэффициентом
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фильтрации и содержанием гумуса в автоморфных почвах ЧР – отсутствует
(r = -0,14).
Исходя из полученных результатов корреляции (по тесноте связи),
для бонитировки почв использованы следующие гидрофизические параметры: 1) объемная масса почв; 2) пористость почв; 3) удельная поверхность
почвы (как основной бонитировочный признак). Бонитировочные баллы
вычисляются по формуле:
Б= Зф/Зм*100,
где Б – балл почвы; Зф – фактическое значение какого-либо признака (пористости почв, удельной поверхности почв); Зм – максимальное или оптимальное при сложных зависимостях значение данного признака, соответствующее его содержанию в почве, принимаемой за 100 баллов.
Для вычисления бонитировочного балла по объемной массе используется формула
⎧( З м Зф ) ⋅ 100, если Зф > З м
Б=⎨
⎩( Зф З м ) ⋅ 100, если Зф < З м
где Б – балл почвы; Зф – фактическое значение какого-либо признака (пористости почв, удельной поверхности почв); Зм – максимальное или оптимальное при сложных зависимостях значение данного признака, соответствующее его содержанию в почве, принимаемой за 100 баллов. Общий балл
получен, как среднеарифметическое между баллами по свойствам почв.
На следующем этапе работ нами проведена бонитировка автоморфных почв по административным районам ЧР.
Общий бонитировочный балл представляет собой произведение
площади конкретной почвы на этот балл. Средний бонитировочный балл
(Бс) по всем почвам района определяется, как частное от деления суммы
этих баллов на площадь бонитируемых почв, средний бонитировочный балл
пахотных почв (Бсп) определяется, как частное от деления суммы этих баллов пахотных почв на общую площадь пахотных почв по всему административному району. После определения средних бонитировочных баллов
всех почв каждого района и средних бонитировочных баллов пахотных
почв районов необходимо проверить правильность бонитировки по выбранным показателям. В большинстве методик в качестве контрольного показателя берется средняя многолетняя урожайность сельскохозяйственных
культур, выращиваемых на данной почве. Нами использованы в качестве
контрольного признака – средняя многолетняя урожайность зерновых и
зернобобовых культур, за пяти (1977-1980; 1997-2001) и двадцатилетние(1982-2001) периоды.
В итоге мы проводили корреляцию между значениями Бс, Бсп, Рб,
средней урожайностью зерновых и зернобобовых культур за пятилетние
(1997-2001; 1977-1981) и двадцатилетний периоды (1982-2001).
Исходя из полученных данных, можно сделать выводы:
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Показатель Бс имеет значительную связь с показателем Бсп, поскольку по своей сути эти оба они выражают объективные, качественные
свойства почв, различаясь только в методике вычисления и количестве учтенных площадей. Со всеми остальными показателями Бс имеет незначительную связь, в т.ч. и с урожайностью. Последнее может быть объяснимо
тем, что данный показатель оценивает весь почвенный покров территории, а
не только пахотные почвы. Кроме того, урожайность в настоящее время
зависит не только от объективных показателей почвы, но и от ряда антропогенных факторов (количество и качество вносимых удобрений, характер
севооборота, агротехнических мероприятий и т.д.).
Показатель Бсп имеет значительную обратную связь с показателем
разности бонитетов, поскольку в его определении более существенную роль
будет играть Бсп. Этот показатель является довольно мобильным, время его
изменения намного меньше чем показателя Бс. Показатель Бсп имеет прямые значительные связи со всеми показателями урожайности, что объективно доказывает правильность выбранных критериев бонитировки. Особо
важна связь между Бсп и средней урожайностью за 20-летний период (19812001). Она значительна.
Показатель Рб имеет высокую обратную связь с урожайностью за
двадцатилетний период (1982-2001). Это объясняется объективной сущностью показателя Рб.
Для удобства оценки автоморфных почв ЧР, все бонитировочные
показатели и показатели урожайности были отображены в картографическом виде.
М.В. Веретенникова*, А.А. Воинов**, А.С. Завадский*, Е.Ф. Зорина*,
И.Н. Каргаполова*, С.Н. Ковалев*
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ГПУ Природный парк «Москворецкий»

ОВРАЖНАЯ ЭРОЗИЯ В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «МОСКВОРЕЦКИЙ» *

Развитие оврагов обусловлено как природными особенностями территорий, так и характером антропогенной нагрузки. На урбанизированных
территориях образование и интенсификация роста крупных оврагов является процессом вторичным, связанным с нарушением сложившихся природных и природно-антропогенных комплексов. Помимо промышленного и
гражданского строительства, прокладки дорог и разного рода систем связи,
активизация овражной эрозии может быть вызвана использованием овражно-балочных форм в рекреационных целях: разведением костров, организации прогулочных трасс, проведением массовых мероприятий, вследствии
*
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чего уничтожается кустарниковая и древесная растительность; нарушается
сплошность травяного покрова, которые защищают грунты в днище и на
склонах оврагов, пешеходными тропами, являющимися линиями стока ливневых и талых вод с крайне низкой фильтрационной способностью и малой
шероховатостью тальвега. Скорости потоков по таким искусственным артериям значительно превышают скорости потоков на склонах и вызывают
усиленный размыв грунта. В результате многие тропинки превращаются в
отвершки уже имеющихся оврагов и, в свою очередь, концентрируют сток
воды с примыкающей к их вершинам водосборной площади. Процесс образования оврага обычно сопровождается развитием комплекса склоновых
процессов, которые влияют на размеры и форму оврага, динамику его роста.
Территория парка «Москворецкий» располагается на севере Теплостанской возвышенности. Крутой правый склон долины р. Москвы, являющийся границей парка, изрезан глубокими оврагами. Их современное состояние и динамика изучались на примере трех оврагов. Несмотря на свой
возраст (более 500 лет), овраги не потеряли своей активности. В настоящее
время овраги Каменная Клетва, Каменные Заразы и Верхний Татаровский
о
имеют слабо активные вершины с уклонами к днищу от 10-15 (Каменная
о
Клетва) до 20-25 (Каменные Заразы и Верхний Татаровский). Самый крупный овраг Каменная Клетва длиной 1200 м имеет практически выработанный продольный профиль. Активность склоновых процессов (оплывины,
разрывы дернины, оползни) поддерживается выходами грунтовых вод на
бортах оврага В днище имеется постоянный водоток; приустьевая часть
заболочена. Овраг Каменные Заразы имеет слабо вогнутый продольный
профиль, длину около 700 м и мало активную, засыпанную строительным
мусором вершину. Вместе с тем, как правый, так и левые отвершки оврага
имеют тенденцию к развитию. Верхний Татаровский овраг по морфологическому облику может быть разделен на три части. Устьевая часть имеет
выположенный продольный профиль, широкое днище и небольшую глубину – около 3-4 м. В средней части глубина оврага до 10-12 м, откосы крутые. Вершина оврага, упирающаяся в велотрассу практически не активна.
Проведенные исследования показали, что дожди интенсивностью
10-15% вероятности превышения не изменяют морфометрические характеристики оврагов. При выпадении ливневых осадков, близких к 1% вероятности превышения (с 30 июля по 3 сентября 2004 г.) показали, что эрозионные процессы в овражных системах могут резко активизироваться. В правом отвершке оврага Каменные Заразы, куда через дюкер поступала вода с
велотрассы, удлинился донный врез. На выходе из дюкера сформировался
водобойный колодец глубиной до 3 м. Рядом с левым отвершком сконцентрированный в кювете велотрассы поток воды через трубу поступал на
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склон оврага, где ранее был сооружен лоток с успокоителем потока, которые сейчас полностью разрушен. Поток, сконцентрированный в русле, поступает в промоину глубиной 5-6 м, образуя водобойный колодец. При отсутствии в настоящее противоэрозионных конструкций, вода прорезает
толщу песков, подмывает их основание в результате чего блоки песка обрушаются, образуя осыпь. По предварительной оценке за несколько летних
ливней промоины в овраг было вынесено около 200 м3 песка. Крупные преобразования произошли в Верхнем Татаровском овраге. В результате засорения ливневой канализации в вершинной части оврага вода переливалась
через бордюрный камень, из-за чего образовалась обширная воронка. Активизировался правый отвершек оврага, где перемещение больших объемов
воды спровоцировало формирование новых донных размывов, подмыв
склонов и образование оползней.
Согласно расчетам, параметры выведенной в овраги ливневой канализации не соответствуют объемам воды, поступающим в них во время
ливней редкой повторяемости. Это способствовало засору труб, их разрушению и полному выводу из эксплуатации. Современное состояние ливневой канализации способствует развитию эрозионных процессов в днище,
которые в свою очередь провоцирую активизацию склоновых процессов.
Сопоставление современных и расчетных, «выработанных», продольных профилей оврагов показало, что днища оврагов Каменная Клетва и
Каменные Заразы практически стабилизировались; в привершинных частях
современные отметки продольных профилей расположены даже ниже расчетных. Развитие эрозионных процессов в отвершках оврага Каменные Заразы обусловлено перераспределением стока на водосборе в связи со строительством и ухудшением состояния водоотводящих систем. Верхний Татаровский овраг имеет отметки современного продольного профиля, превышающие расчетный «выработанный». В нижней и средней частях профиля
это может быть следствием аккумуляции, в верхней части – недовыработанности продольного профиля. На водосборе оврага в искусственных понижениях из-за скопления воды может образоваться псевдокарст и суффозия, что приведет к тоннельной эрозии и практически «мгновенному» образованию крупного отвершка.
Натурные обследования оврагов заповедника «Москворецкий» позволяют утверждать, что без проведения природоохранных мероприятий
невозможно сохранение не только первозданных, но и современных ландшафтов.
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Н.Н. Виноградова,А.С. Завадский, И.В. Крыленко, В.В. Сурков,
А.М. Тарбеева
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РУСЛА
ВЕРХОВЬЕВ Р. БАКСАН *

Обследования русла реки Баксан и ее притоков подтвердили наличие высотной поясности в формировании русел горных рек высокогорья
Центрального Кавказа. Оно проявляется в смене морфодинамических типов
русла и ведущих факторов руслоформирования в зависимости от высотного
положения участка реки, а также в составе, окатанности и крупности аллювия. Основными факторами руслоформирования в верховьях является геолого-геоморфологическое строение долины и склоновые процессы (обвально-осыпные, сели, лавины), деятельность ледников, которые обеспечивают
поступление твердого материала в реку, формируют рельеф дна долины,
влияют на русловой режим и транспорт наносов. В верхних 10 км долины
селевые потоки формируют основные элементы русла, поймы и террас, создают пояс руслоформирования (блуждания) реки. Водные потоки играют
вспомогательную роль, сортируя материал и формируя русловой рельеф
(гряды, водоскаты, побочни, осередки) в пределах форм, образованных селевой деятельностью. Геолого-геоморфологическое строение долины выступает как мощный ограничивающий фактор, определяя ширину долины и
основные ступени продольного профиля. Ниже по течению, по мере уменьшения интенсивности воздействия склоновых процессов на русло роль собственно русловых процессов в руслоформировании быстро увеличивается.
На верхнем Баксане (Азау) в пределах первых 2,3 км от истока до
устья р. М. Азау преобладает порожисто-водопадное русло, сформировавшееся при постепенном отступании ледника в течении последних 75 лет.
Ширина дна долины от основания склонов составляет на этом участке от 50
до 250 м, ширина пояса руслоформирования – 15-40 м, ширина меженного
потока 3-8 м. Русло, как таковое, слабо выработано, местами полностью
подавлено склоновыми процессами. На протяжении первых 200 м оно прорезает тело ледника, перекрытое обломочной мореной и осыпями, сформировав своеобразную ледовую террасу высотой 3-8 м. Пересекая осыпи, на
некоторых участках оно разбивается крупными, до 3-5 м, обломками скал
на многочисленные струи. Длина таких участков 30-40 м. Общее падение
русла реки на этом участке около 300 м, средний уклон 91‰. Однако продольный профиль русла здесь ступенчатый, он определяется геологическим
строением долины, положением крупных селевых выносов и скоплений
морены. Максимальные уклоны, превышающие 100-140‰, водопады и водоскаты расположены во фронтальной зоне нагромождений твердого мате*
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риала. Высота некоторых водоскатов составляет 10-15 м. В редких непротяженных расширениях дна долины в местах впадения селевых притоков
(например, р. Чипер-Азау) формируется горное русло с неразвитыми аллювиально-селевыми формами. Уклоны здесь снижаются до 10-40‰. Эти расширения заняты валунно-обломочными полями шириной 100-300 м; в их
пределах русло образует пологие изгибы с шагом 20-60 м, и радиусом кривизны 30-40 м.
Горное русло с аллювиально-селевыми формами преобладает ниже
по течению на протяжении 6 км от впадения М. Азау до устья р. Донгузорун. Ширина дна долины здесь варьирует от 300 до 500 м, средний уклон
около 42‰, с колебаниями от 20 до 50‰. Крупные русловые формы представлены валунными нечетко выраженными побочнями из плохо окатанного материала, расположенными в шахматном порядке. Ширина их 40-70 м,
длина до 200 м. Поверхность побочней имеет значительный уклон вниз по
течению, перепад высот составляет от 2 до 5 м. Нижний край побочня
обычно подрезан водным потоком и образует уступ до 2 м высотой, выклинивающийся вверх по течению. Между соседними побочнями уклон русла
сильно возрастает, здесь образуются пороги и водопады высотой 2-4 м. Сами побочни состоят из нескольких (2-4-х) коротких гряд высотой 1-2 м,
представляющих собой скопления слабо переработанного и плохо окатанного селевого и лавинного материала, включая крупные, до 1-2 м в диаметре, обломки. Более окатанный валунно-галечный аллювий находится в понижениях между такими грядами. Средний диаметр частиц отмостки на
участке от истока Азау до Чегетского моста изменяется от 20 до 80 см, причем преобладающей фракцией является мелкий валунник (10-25 см).
Несколько выше слияния Азау и Донгузоруна происходит постепенная трансформация аллювиально-селевых гряд в типичные аллювиальные, формируется русло с развитыми аллювиальными (грядовыми) формами Длина таких участков от 500 до 4500 м. Ширина дна долины достигает
600-700 м, уклоны колеблются от 3-5 до 30‰, ширина русла в период половодья составляет от 60 до 120 м (максимум до 200 м). На таких участках
русло, как правило, блуждающее и разбросанное, разделяющееся многочисленными валунно-галечными осередками на короткие протоки. Основу
рельефа составляют вытянутые по течению узкие (от 5 до 15 м) гряды из
сравнительно хорошо окатанного галечно-валунного материала высотой 1-2
м. Длина гряд составляет 30-40 м, их скопления формируют побочни, местами длиной 300-400 м. Наиболее высокие гряды зарастают тамариском,
кустами облепихи и барбариса и образуют острова, возвышающиеся над
руслом на 2-3 м. Мелкогрядовый рельеф характерен и для береговых пойм.
Вниз по долине уменьшается высота, увеличиваются линейные размеры
гряд, уменьшается крупность аллювия и улучшается его окатанность. В понижениях между грядами появляется песчаный материал. У обрывистых
яров пойм, селевых и осыпных террас формируются короткие (30-50 м) плёсовые лощины с глубинами до 2 м. На перевалах потока от одного борта
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долины к другому, в разветвлениях, при слиянии проток образуются своеобразные перекаты. Они представляют собой косые водосливы длиной 2-10
м с перепадом высот 0,4-0,8 м и местным уклоном 40-70‰. Встречаются
водосливы в среднем через каждые 50-100 м.
О.В. Виноградова, Н.В. Хмелева
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕБОЛЬШИХ ГОРНЫХ РЕК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

В горных районах широко распространены небольшие долины I-VII
порядков, которые являются наименее изученным звеном гидросети. Многими исследователями отмечалось, что порядок долин в какой-то мере характеризует ее размеры и гидродинамические параметры. Существуют эмпирические зависимости между порядком, длиной, уклонами и площадями
водосборов. Последние показатели определяют динамику потоков – скорости течения, расходы, турбулентность. Порядок водотока является лишь
косвенным показателем этих характеристик. Различия в кинетичности, скоростях течения водотоков разнопорядковых долин определяют важнейшие
особенностями проявления русловых процессов и особенности транспорта
наносов, морфологическим выражением которых является тип русла. Среди
горных рек Р.С. Чаловым выделены несколько типов русел, для которых
характерны определенные условия формирования наносов, особенностей их
транспорта и аккумуляции. Анализ морфометрических и морфологических
показателей долин и водотоков, проведенный в трех горных районах Восточной Сибири (Алданском, Куларском и Ленском), дал возможность уточнить представления о водотоках с различными типами русел, протекающих
в разных районах.
Долины исследованных районов формировались в разных климатических и геолого-геоморфологических обстановках. В то же время общим
для них является то, что они относятся к долинам низких-средних порядков
и формировались в условиях низко- и среднегорного рельефа. Широкий
диапазон геолого-геоморфологических условий был благоприятен для проведения исследований общих закономерностей морфометрических и морфологических особенностей долин.
Определенные сочетания морфометрических показателей в районах
исследований определяет тип русла, что позволяет говорить о компенсационном эффекте – чем больше уклоны, тем меньшие площади бассейнов определяют формирование того или иного типа русла. Для уточнения этой
закономерности проведено сопоставление полученных результатов с морфометрическими характеристиками различных типов русел, определенных
Р.С. Чаловым для Кавказа. При сравнении уклонов по этим районам для
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каждого из выделенных типов русел с определенными градациями площадей водосборов, выявлена универсальность классификации, разработанной
Р.С. Чаловым. Уклоны долин, попадающих в определенный диапазон значений площадей водосборов (<10; 10-100; > 100 км2) для каждого типа русла варьируют в незначительных пределах. В то же время долины одного и
того же порядка отличаются друг от друга, если они формируются в различных типах горного рельефа. В среднегорье (Ленский и Алданский районы) долины низких порядков (I-II) узкие, сформированы горным типом
русел с неразвитыми русловыми формами. В пределах низкогорья (Куларский район) долины того же порядка нередко имеют более плавные очертания, большие площади водосборов, широкие днища. В них уже формируется горное русло с развитыми русловыми формами. Таким образом, в долинах, имеющих одинаковый порядок, могут формироваться русла разного
типа.
Результаты исследований позволяют считать, что в понятие типа
русла небольших горных рек, по классификации Р. С. Чалова, заложена значительно большая информация об особенностях проявления руслового процесса, чем в порядке водотока. Независимо от конкретных условий в различных районах, физическая суть русловых процессов проявляется в общих
законах транспорта и аккумуляции наносов, морфологическим выражением
которых являются типы русла. Долины одного и того же порядка, но с разными морфометрическими показателями могут быть сформированы разными типами русла.
Полученные результаты имеют большое практическое значение при
разведке россыпей, которые обычно формируются в небольших горных долинах. В практике геологоразведочных работ при прогнозировании параметров россыпей и густоты разведочной сети оперируют с порядками долин, тогда как тип русла является более объективным критерием, определяющим механизм россыпеобразования, морфометрию и морфологию россыпных месторождений.
Б.Н. Власов, А.С. Завадский, С.Н. Ковалев, И.В. Крыленко, В.В. Сурков
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

РУСЛОВЫЕ И ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДОЛИНЕ р. ХОПЁР У
г. БАЛАШОВА, ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗАИЛЕНИЮ
РУСЛА

В верхнем течении в пределах Приволжской возвышенности и
Окско-Донской равнины в условиях свободного развития русловых деформаций р. Хопёр формирует свободно меандрирующее широкопойменное русло с короткими относительно прямолинейными участками,
которые располагаются при подходе реки к бортам долины. Один из таких
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участков длиной 10 км находится у г. Балашова. Русло реки прижимается
здесь к левому коренному берегу высотой 30-35 м; правый берег на участке
пойменный, ширина поймы 3-4 км.
Этот участок русла имеет тенденцию к заилению, что подтверждается повышением кривой Q=f (H) по данным поста Балашов и балансом наносов. За период 1999-2002 гг. положительный баланс наносов на 7километровом участке реки между железнодорожным мостом и верхним
городским водозабором составил 129,4 тыс. м3. Илистые наносы выстилают
от 30 до 95% дна реки на разных участках, их мощность колеблется от 0,4
до 1,5 м. Заиление русла ухудшает качество воды и осложняет работу водозаборов.
Заилению русла способствуют как естественные (морфология
русла), так и антропогенные (подпор от пересекающих пойму дамб трёх
городских мостов и русловые карьеры) факторы. Русло имеет плёсовый характер. Плёсовые лощины с глубинами более 3,5-7 (максимум 14) м составляют 75% длины участка. Их протяженность 1-2 км. Перекаты представляют
собой отмелые участки русла между плесовыми лощинами длиной 200-400 м
с глубинами 1,8-2,2 м. Условия для заиления создаются на плёсах. Плёсы
имеют наибольшую (80-120 м) ширину, в то время как на перекатах русло
сужено массивами молодой поймы до 25-45 м. Уклоны на перекатах относительно большие (0,2-0,8о/оо), на плесах же они местами снижаются до нулевых отметок. В результате на плёсах скорости течения в межень снижаются
до 5-8 см/с, в половодье возникают значительные по протяженности
«мёртвые зоны», где оседают илы и тонкие пески. Перекаты сдерживают заиление. Их режим характеризуется повышением отметок в половодье и размывом в межень, сезонная амплитуда составляет 10-40 см. В низкое и среднее по величине половодье аккумуляция составляет 1-5 тыс. м3 и
компенсируется последующим размывом, но материал оседает тут же в плёсовых лощинах. В высокое половодье (за 1,5 месяца проходит 80% стока
воды и 90% стока наносов) величина аккумуляции на перекатах резко возрастает. Так, в 1999 г. на перекате в районе верхнего водозабора она составила 85,6 тыс. м; повышение отметок дна – 0,5-3 м. Такой объём наносов
поток «вынести» сразу не в состоянии, и в результате после высоких половодий на перекатах также отмечается эффект заиления – возникают аккумулятивные формы (осерёдки, гряды, подвижные побочни), резко меняется
рельеф дна.
Образованию длинных глубоких плёсов способствуют выемки
грунта при строительстве мостов, подъездных дамб, защитных насыпей и
других береговых объектов. Так, при строительстве автодорожного моста в
1971-1975 гг. выше по течению была сделана выемка шириной 100 и длиной
400 м с глубинами до Юм. Карьер спровоцировал размыв русла на протяжении 1,5 км, вызвал снижение меженных уровней на 30 см, меженных уклонов – до нуля и резко изменил положение стрежня потока. К 1999 г. объём
«ямы» составил 320 тыс. м3, считая от меженного уреза. Площадь поперечного сечения русла возросла в 1,5-4 раза, глубины – с 1-3 до 4-10 м. В на133
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стоящее время идёт постепенное заполнение этой ёмкости наносами, преимущественно илами. Средний темп осадконакопления составляет 1,5-5 тыс.
м3 в год, и на полное занесение карьера может потребоваться до 150 лет.
По-видимому, такое же происхождение имеет плёс между железнодорожным и автомобильным мостами, где в начале XX века могли брать грунт на
строительство насыпи железной дороги, подъездных путей, дамбы на
левобережной пойме.
Наибольшее подпорное влияние на поток оказывает дамба железнодорожного моста, расположенная в самом низу участка. Как показали
исследования, её воздействие проявляется в половодье, при расходах более
100 м3/с и уровнях более 4 м над меженным. Именно в нижних плесах отмечается наибольшая мощность илов и тонких песков.
Широкое распространение в черте города получили овражная эрозия и оползневые процессы, продукты деятельности которых являются
дополнительным источником поступления наносов в реку.
Количество наносов поступающих из оврагов в реку с территории
исторической части города значительно меньше объемов наносов поступающих из оврагов расположенных на территории новостроек. Активное
строительство привело к переформированию водосборов и, соответственно,
увеличению объемов стока воды, что вместе со сложными гидрогеологическими условиями территории, вызвало резкую активизацию эрозионных и
оползневых процессов. В оврагах расположенных на западной окраине города идет активный размыв бортов оврагов, что приводит к формированию
оползней, располагающихся практически по все длине оврагов. Активности
оползневых процессов способствует высокий уровень грунтовых вод. Это
же вызвало движение грунта вниз по тальвегу. Размытый грунт аккумулируется в конусах выноса, но большая его часть поступает в реку, о чем свидетельствует слабовыпуклый профиль конусов выноса.
Постоянно увеличивающаяся антропогенная нагрузка и непродуманные инженерные решения, в пределах города Балашова, приводят активизации неблагоприятных геоморфологических и инженерно-геологических
процессов, вызывающих увеличение стока наносов и заиление реки.
А.С. Гаврилов
Ульяновский государственный педагогический университет
им. Н.И. Ульянова

МОЩНОСТЬ НАИЛКА В БАССЕЙНЕ РЕКИ СЕЛЬДЬ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Воздействие человека на ландшафт любой территории приводит к
изменению водного режима постоянного водотока. При этом нарушаются
внутренние законы развития и функционирования поймы (уменьшение лесистости, увеличение площади распашки пойменных массивов, спуск пойменных водоёмов), увеличивается скорость и объём переносимого твёрдого
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материала. В результате антропогенного воздействия нарушается естественный ход накопления пойменного аллювия и поверх старого аллювия начинает формироваться новый антропогенно обусловленный пойменный аллювий, отличающийся от нижележащих горизонтов.
Для определения скорости накопления наилка проводилось изучение антропогенно обусловленного пойменного аллювия на территории Ульяновской области в пойме р. Сельди. Признаком молодости наилка служило
наличие погребённой почвы. При нарушении или отсутствии этого горизонта процедура выявления наилка усложнялась. Тогда для вычленения использовались диагностические признаки: супесчаный, легкосуглинистый
состав слагающих пород; повышенное содержание гумуса по всему профилю наилка; горизонтально-тонкослоистая текстура отложений; редкие пятна
ожелезнения в подошве наилка; присутствие в разрезе следов хозяйственной деятельности человека [Перевощиков, 1997].
Река Сельдь – левый крупный приток 1-го порядка р. Свияги, протекающий с запада на восток 39 км по остепененному ландшафту. Исток
реки находится в 8 км южнее с. Абрамовки Майнского района. Долина реки
сложена тёмноцветными нижнемеловыми глинами аптского яруса. Почвы
бассейна реки представлены аллювиально-дерновыми насыщенными и выщелоченными черноземами. Русло реки при скорости водного потока
~1,5 м/сек и слабой глубинной эрозии сильно меандрирует в среднем и
нижнем течении. Длина изучаемого отрезка реки 25 км, проходит по 6 элементарным речным бассейнам ЭРБ [Шкляр, 1999].
Мощность наилка по элементарным речным бассейнам в бассейне р. Сельди
Объёкт
Пойма р. Сельдь:
пойма реки у с. Козловка;
устье Тагайки-устье Юшанки;
устье Юшанки-устье Волостниковки;
с. Арское-с. Кротовка;
с. Кротовка-река Свияга.
Поймы малых рек бассейна Сельди в среднем («А») и
нижнем («Б») течении:
пойма р. Тагайки;
пойма р. Сиуч;
пойма р. Волостниковки;
пойма р. Трофимовки (устье Елизаветинки)

№ ЭРБ

Мощность
наилка (см)

224
232
235
242
244

60
68
134
65
136

230
231
236
240

«А»

«Б»

14
71
45
61

50
95
126
129

Реки бассейна Сельди обладают схожими физико-географическими
характеристиками: геологическим строением, скоростями потоков (1,92,6 м/сек), почвами, антропогенным воздействием. Река Тагайка (левый
приток 2-го порядка р. Свияги – исток в 8 км к западу от с. Тагай), протекает с запада на восток, длина реки 28 км, длина изучаемого участка поймы в
среднем и нижнем течении 9 км. Река Сиуч (левый приток 3-го порядка р.
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Свияги) протекает с севера на юг, длина реки 10 км, длина изучаемого участка в среднем и нижнем течении 6 км. Река Волостниковка (правый приток
2-го порядка р. Свияги), протяженность с юга на север 15 км, длина изучаемого участка 7 км.
Постоянная сезонная периодичность подъема и спада уровня воды в
пойме реки формирует слоистость пойменных отложений. Величина частиц
уменьшается при удалении от русла реки, в связи со снижением скорости
потока. Данные мощности наилка р. Сельди показывают, что с удалённостью от истока, мощность наилка в пойме увеличивается (кроме ЭРБ №242)
примерно в 2 раза. Это говорит о разной скорости переносимого материала
и антропогенного воздействия на эту территорию. Данные накопления наилка в малых реках бассейна Сельди показывают, что притоки имеют большую скорость накопления наилка, чем Сельдь [Гаврилов, 2004].
Крупные водотоки испытывают меньшие отклонения показателей
твёрдого стока, чем малые реки. Это связано с положением в верхних и
средних звеньях гидросети. Временные водотоки вызывают подъём уровня
воды в русловой части потока, увеличивая объём переносимого материала.
Для крупных рек из-за незначительных размеров их водосборных бассейнов
характерен больший спектр природно-антропогенных условий, создающих
пестроту режима стока [Перевощиков, 1997].
В.Н. Голосов, Ю.C. Кузнецова
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

РАЙОНИРОВАНИЕ ЦЕНТРА РУССКОЙ РАВНИНЫ ПО
ЭРОЗИОННОМУ ПОТЕНЦИАЛУ СКЛОНОВ МЕЖДУРЕЧИЙ *

Пахотные земли преимущественно располагаются в пределах междуречных склонов, морфологический облик которых определяет как интенсивность перераспределения наносов на склонах процессами водной, ветровой и механической эрозии, так и долю наносов, выносимых за пределы
междуречных пространств в долинную сеть. Так для прерий Канады характерен мелкохолмистый рельеф междуречных пространств, который способствует переотложению до 40% наносов в межхолмовым депрессиях
[Pennock, de Jong, 1987]. В пределах слабоконтрастных мореных равнин
США, местами перекрытых маломощными лёссами, при интенсивной распашке земель и темпах смыва 2-12 т/га в год в русла рек поступает только
0,6-12,2% наносов, а основное переотложение наносов происходит внутри
пашни и по её границам [Larson & Foster, 1990]. Наличие линейных эрозионных форм 1-2 порядка (ложбин или ephemeral gully в англоязычной тер*
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минологии) существенно увеличивает не только суммарный смыв со склонов междуречий, но и содействует доставке наносов со склонов в долинную
сеть. Наиболее существенная трансформация склонов междуречий равнин
умеренного пояса произошла после их массовой распашки. Причём начальная конфигурация междуречных пространств сыграла немаловажную роль в
их последующем преобразовании эрозионно-аккумулятивными процессами.
В центре Русской равнины междуречные пространства также преимущественно распаханы. Это обусловлено наиболее привлекательными
для выращивания значительной части сельскохозяйственных культур агроландшафтными условиями: хорошим дренажом, умеренными уклонами
склонов, относительно высоким плодородием почв внеледниковой зоны
части Русской равнины. Интенсивное освоение этой территории началось во
второй половине семнадцатого века и достигло своего максимума во второй
половине девятнадцатого века, когда после земельной реформы 1861 были
распаханы не только склоны междуречий, но и борта долин. Массовая распашка земель привела к существенному росту степени расчленённости междуречных пространств, обусловленной развитием склоновых оврагов и
формированием на пашне ложбин и потяжин. Именно в этот период сформировалось порядка 80% антропогенных оврагов [Морякова, 1988]. В результате изменился эрозионный потенциал склоновых земель. Степень подобных изменений может быть выявлена на основании сопоставления степени расчленения склонов междуречий, выявленной при анализе современных топографических карт, и установленной по картам сопоставимого масштаба, составленным в период Генерального межевания.
При проведении работ на обширных территориях на первом этапе
проводится мелкомасштабное морфологическое районирование междуречных пространств по картам масштаба 1:500000. В отличие от ранее проводившихся районирований территории Русской равнины, основой которых
изначально служило общегеоморфологическое районирование [Спиридонов, 1978; Геоморфологическое районирование…, 1980] в сочетании с использованием карт глубины и густоты расчленения [Якимова, 1988], в нашем случае критерием для выделения однотипных районов служили исключительно планово-высотная конфигурация междуречных пространств.
Для этого вначале по мелкомасштабным картам группировались территории
с однородными относительными превышениями с шагом 25 м и независимо
территории с различной плановой конфигурацией междуречных пространств. По плановым очертаниям междуречные пространства были разделены на группы, укладывающиеся в ряд от круга (идеальный холм) до линейно вытянутой полосы (идеальная гряда). Наложение ареалов, выделенных по высотной и плановой конфигурациям, позволило выделить самостоятельные районы, характеризующиеся однотипным обликом междуречных пространств.
По результатам мелкомасштабного районирования были выделены
несколько характерных для центра Русской равнины районов, отличающих137
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ся по характеру расчленения склонов междуречий. Для каждого из районов
было проведено среднемасштабное районирование междуречных пространств по картам масштаба 1:100000. При этом при выделении районов
помимо планово-высотных характеристик междуречных пространств особое внимание уделялось степени их расчленения линейными эрозионными
формами 1-2 порядка, а именно склоновыми оврагами и крупными ложбинами, отражёнными в масштабе карты. Это делалось по двум причинам. Вопервых, увеличение числа линейных эрозионных форм в пределах пахотных
земель содействует резкому увеличению темпов смыва с пашни и росту коэффициента доставки наносов со склонов в долинную сеть. Во-вторых, сопоставление изменений эрозионного потенциала склонов междуречий по
разновременным топографическим картам может быть проведено только
путём сопоставления изменения числа линейных эрозионных форм 1-2 порядка, так как они отражаются в масштабе карты. Сопоставление разновременных топографических карт позволило выявить влияние конфигурации
склонов междуречий на рост густоты крупных линейных форм в пределах
ряда районов центра Русской равнины.
М.Н. Гусев
Благовещенский государственный педагогический университет

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ БЕРЕГОВ В
СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ р. АМУРА (В ГРАНИЦАХ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ)

Изучение деятельности рек, выполняющих, наряду с прочими,
функцию государственной границы, приобретает особую значимость. Для
такой реки, как Амур, изучение её динамики особенно актуально, поскольку
с её работой связана проблема, затрагивающая территориальные интересы
двух крупнейших государств мира. Это настоятельно требует проведения
регулярных наблюдений за русловыми и береговыми переформированиями
на протяжении всей «речной» границы. Один из наиболее динамичных отрезков такой границы – участок среднего течения р. Амура от устья р. Зеи
до Хинганского ущелья (в границах Амурской области), протяжённостью
около 400 км. Задача исследований состояла в получении данных о современной динамике русла р. Амура, установлении основных причин, вызывающих его изменения. Основное внимание было сосредоточено на изучении строения и переформирования береговых откосов.
Развитие берегов во многом зависит от их положения по отношению к динамической оси потока. Береговой откос считается потенциально
неустойчивым, если находится в непосредственной близости от динамической оси потока. В таких случаях берег обычно интенсивно размывается.
Доля потенциально неустойчивых береговых откосов р. Амура от устья Зеи
до Хинганского ущелья составляет почти треть от суммарной длины всех
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берегов – 28,5%. При этом суммарная длина таких береговых откосов на
правобережье выше (132,2 км), чем на левобережье (96,5 км), что свидетельствует о преобладающем правостороннем смещении реки:
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Береговые
откосы

левобережье

правобережье

лево- и правобережья
вместе
1
2
3
1
2
3
1
2
3
км
6,5
90,0
96,5
100,7
31,5
132,2
113,7
118
228,7
%
1,6
22,4
24,0
25,1
7,8
32,9
13,4
15,1
28,5
Примечание: 1 – искусственно укрепленные (дамбы и крепление откосов бетонными плитами, крупным камнем); 2 – неукрепленные, интенсивно размываемые; 3 – всего (укрепленные и неукрепленные)

Это соответствует местным природным условиям, сложившимся на
протяжении всей истории формирования современной долины Амура. Такая
тенденция образует естественный природный фон дальнейшего развития
долины и современных русловых процессов. В этих условиях суммарная
длина интенсивно размываемых берегов должна быть выше на правобережье, чем на левобережье. Однако, полученные нами результаты распределения интенсивно размываемых берегов, на первый взгляд, противоречат
сложившейся истории формирования речной долины; левобережье в большей степени подвержено размывающей силе потока; суммарная длина интенсивно размываемых береговых откосов здесь почти в три раза выше, чем
на правобережье.
Причина несоответствия связана с «человеческим фактором». В
пределах правобережья большая часть потенциально неустойчивых берегов
укрепляется, причем укрепление – не спонтанный процесс. Судя по масштабам и технологиям проводимых мероприятий, техническими способами
берегоукрепления и темпами работ, в основе решения задачи «закрепления
амурского правобережья» лежит целевая государственная программа. За
последние 12-15 лет суммарная длина берегоукреплений на правобережье
увеличилась на 116% и на сегодняшний день составляет 100,7 км. Укреплению подлежат берега, как вдоль населенных пунктов, так и за их пределами.
Местами пытаются укреплять береговые откосы на китайских островах. Для
укрепления берегов обычно используют дамбы, а также поперечные и полузатопленные шпоры.
В пределах левобережья последние крупные берегоукрепительные
работы проводились в 60-е г. XX в. Доля укрепленных откосов здесь не
превышает первых процентов. Укрепления представлены земляными дамбами, без противоэрозионного покрывного материала. Все дамбы давно нуждаются в реконструкции.
С укреплением берегов в поток поступает меньше обломочного материала и для его перемещения река затрачивает меньше энергии. Энергия
потока относительно возрастает. Свою недогруженность наносами поток
будет компенсировать за счет поступления их в русло в результате размыва
ложа и неукрепленных береговых откосов – прежде всего, относящихся к
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категории потенциально неустойчивых. Если укрепляется один из берегов
реки, то возрастает угроза размыва противоположного берега, который следует относить к зоне повышенного эколого-геоморфологического риска.
Здесь следует ожидать интенсивных береговых переформирований.
Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том,
что Амур в своём среднем течении весьма чутко и определённо реагирует
на трансформацию внешних условий, вызванных деятельностью человека.
Это диктует необходимость организации в пределах его днища долины мониторинга берего- и руслоформирования, выполняемого на постоянной основе.
С.А. Двинских
Пермский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЛКОВОДНОЙ ЗОНЫ
ВОДОХРАНИЛИЩА

Мелководная зона выполняет функцию сопряжения берегового
склона с глубоководной зоной. причем Она представляет собой генетическую форму рельефа и парадинамическую систему. Составные части ее,
подобно парагенетической ассоциации сопряженных элементарных ландшафтов, связаны между собой миграцией элементов и разнонаправленными
потоками вещества и энергии. В формировании мелководий участвуют два
сопрягаемых элемента – берег и непосредственно акватория (глубоководная
зона). Испытывая на себе воздействие акватории (ветровое волнение, сгонно-нагонные явления и др.) мелководье реагирует на них путем изменения
своей морфологии и морфометрии.
Для мелководий как парадинамической системы характерны все
виды вертикальной и горизонтальной контрастности. Контрастность сред –
обязательное условие динамики любой природной системы, так как она
обуславливает обмен веществом и энергией. Источниками развития служат
внешние и внутренние силы, которые усиливают или ослабляют контрастность (техногенный, климатогенный, биогенный, антропогенный). Чем менее выражена контрастность, тем ниже интенсивность развития систем. При
этом развитие природных систем идет к сглаживанию рубежей контрастности, в результате чего в системе возникает состояние динамического равновесия, которое является показателем устойчивости системы. Устойчивость в
свою очередь определяется соотношением прямых и обратных связей.
Прямыми на мелководье связями будут ветровое волнение и береговые процессы, представляющие разнонаправленные потоки вещества и
энергии, а обратными – реакция мелководий на эти воздействия, то есть
перераспределение наносов с одной стороны, и управление ветровым волнением с другой. Обратные связи определяются, в основном, морфологией,
морфометрией и положением мелководий в плане. Последние изменяются
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во времени, стремясь приблизиться к состоянию равновесия, обрести устойчивость. Устойчивость, видимо, должна в этом случае проявляться через
морфометрию мелководий: их очертания, размеры и уклоны.
Любой географический объект в своем развитии стремится достичь
идеального состояния – равновесия, выраженного в симметрии. В береговой
зоне водохранилищ это равновесие сводится к стабильности процессов ее
формирования, что можно охарактеризовать через форму береговой линии
или такой ее показатель, как изрезанность.
В литературе имеется несколько определений изрезанности: по С.Д.
Муравейскому – это отношение длины береговой отмели к длине ломаной
линии, обводящей контур участка; по Б.Б. Богословскому – отношение длины береговой линии к длине прямой, соединяющей границы участка. Расчеты показывают, что эти коэффициенты трудно сопоставимы между собой и
оценить по ним степень изрезанности из-за больших расхождений сложно,
поэтому мы предлагаем определять коэффициент изрезанности как отношение длины прямолинейного берега (l), к которому в конечном итоге стремится любой берег, к длине современной береговой линии (L): Кизр. = l:L.
Значение этого коэффициента никогда не будет превышать 1, то есть при
Кизр. = 1 берег прямолинейный и характеризует окончание или начало процесса развития системы. В зависимости от значений коэффициента Кизр.
процесс развития береговой черты можно охарактеризовать следующим
образом: 1) Кизр.= 0,25 – сильно изрезанный берег, идет интенсивно процесс
формирования береговой зоны; 2) Кизр.= 0,25-0,50 – средне изрезанный берег, процесс формирования четко определен (выделены процессы абразии,
транзита, аккумуляции и соответственно, определились типы мелководий);
3) Кизр.= 0,50-0,75 – мало изрезанный берег (стадия динамического равновесия, развитие береговой зоны протекает в соответствии с определившимися
процессами формирования); 4) Кизр.= 0,75-1 – прямолинейный берег (формирование прекращено).
Для оценки роли изрезанности в функционировании парагенетической системы "мелководье" были проанализированы данные наблюдений,
описываемых уравнением:
W = b⋅E
где Е – среднемноголетняя энергия волнения, W – объем обрушения берега,
а и b – эмпирические коэффициенты. Коэффициент "b" определяется морфометрическими особенностями участка, для ровного и малоизрезанного
берега он колеблется в пределах 0,1-1,0; для сильноизрезанного превышает
2,0. Коэффициент "а" имеет ход, обратный "b" и не может превышать 1, так
как характеризует диссипацию волновой энергии. Между коэффициентом
изрезанности Кизр. и коэффициентами "a" и "b" существуют следующие зависимости:
a = 0,31K изр. b = 0,96 K изр.
141

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

Следовательно, в формировании парадинамической системы значительную роль играют внешние условия, однако немаловажную роль играют
внутренние фактор-компоненты – например литология берегов, которая
определяет поступление материала, идущего на создание мелководий и
"управляет" самим процессом их формирования, определяя тем самым устойчивость рассматриваемой системы.
А.П. Двинских, С.Г. Курбанова
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина

О ТРАНЗИТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ

Вещественными проявлениями овражной эрозии является как формирование отрицательных форм рельефа – оврагов, так и положительных –
конусов выноса, формирующихся в устьевой части оврагов.
Используя аэрофотоснимки масштаба 1:10000 и 1:12000 залета
1956-1966 г.г. и дешифрируя их, а также анализируя экспедиционные материалы на территорию исследования, было изучено 118 оврагов находящихся на разных стадиях своего развития.
Все овраги расположены на левом склоне долины реки Меша в
пределах Шалинского стационара в Республике Татарстан. Во внимание
принимались только первичные (склоновые) овраги, выходящие своим
устьем на поверхность низких террас и высоких пойм.
С помощью методов стереофотограмметрического определения
превышений и относительных высот нами были определены объемы овражных форм и конусов выноса, вычислен коэффициент транзитности, определенный по формуле:
V
U mp = кн ⋅ 100% ,
Vовр
где Vкн – объем конуса выноса, Vовр – объем оврага.
Коэффициент транзитности показывает, ту часть объема размытых
пород в овраге, которая аккумулирована в виде конуса выноса. Другая часть
объема выносится потоками вод половодья и паводков.
Результаты исследований позволяют утверждать:
1. Объемы конусов выноса оврагов составляют в среднем лишь 57% от объема размытых пород в овраге. Остальная часть размытых пород
либо накапливается в виде наилка на поверхностях террас и пойм, либо в
виде наносов транспортируется рекой.
2. Величина аккумуляции и объемы конусов выноса существенно
зависят от экспозиции склонов, на которых заложены овраги. На склонах
холодных румбов (северных, восточных, северо-восточных) величина аккумуляции и объемы конусов выноса в среднем на 3-4% больше, чем на склонах теплых румбов (южных, западных и юго-западных).
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3. Объемы конусов выноса почти не зависят от состава размываемых пород. Правда наблюдается тенденция увеличения объемов аккумулированного материала в виде конусов выноса при размыве оврагов в четвертичных делювиально-солифлюкционных суглинках.
4. Стационарные наблюдения за скоростью накопления материала
на конусах выноса при сравнении с их общим объемом овражных форм,
позволяет оценить весьма приблизительно возраст изучаемых оврагов в
120-140 лет.
С.Д. Дегтярев
Воронежский государственный университет

РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ НА УЧАСТКЕ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА
В УСЛОВИЯХ ПОДПОРА ОТ ВОДОХРАНИЛИЩА

Изменение руслового процесса в условиях сочетания антропогенных факторов – подпора от водохранилища и стеснения водного потока
мостовым переходом – относится к числу наименее исследованных. Однако
они имеет важное практическое значение, поскольку в этих условия возникают русловые деформации, предупредить которые без инженерного прогноза очень сложно.
Основными методологическими средствами расчета русловых деформаций в условиях подпора являются уравнение баланса наносов и неустановившегося движения. Однако их применение требует предварительной
схематизации и гидроморфологического анализа руслового процесса на
участке мостового перехода, что особо подчеркивалось – Н.Е. Кондратьевым и Н.И. Маккавеевым. Гидравлический и русловой расчет после схематизации процесса и выделения характерных участков может выполнен по
методике О.В. Андреева [1980 ].
Проверка теоретических положений, положенных в основу расчетных методик, проводится редко, поскольку специальные систематические
наблюдения за гидравлическим и русловым режимом практически отсутствуют. Поэтому большой интерес представляют наблюдения за русловыми
деформациями на мостовом переходе через р. Воронеж, построенном в
1969 г. и находящимся в условиях подпора от плотины Воронежского водохранилища с 1972 г. Инженерные изыскания и проектирование мостового
перехода выполнены Воронежским филиалом ОАО «ГипродорНИИ». Основные характеристики мостового сооружения: схема моста – 8х42,5 м,
длина моста – 353,2 м, отверстие моста – 307,0 м. Промежуточные опоры
массивного типа из сборных монолитных блоков на свайном фундаменте
(сваи длиной 18 м и диаметром 0,6 м). Регуляционное сооружение – струенаправляющая дамба эллиптической формы (длина верхней полуоси эллипса – 460 м, нижней – 260 м). Гидрологические характеристики в створе мостового перехода: отметка расчетного бытового уровня обеспеченностью 1%
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– 95,80 м абс., отметка НПУ – 93,10 м абс., отметка ФПУ – 97,20 м абс., расчетный расход весеннего половодья обеспеченностью 1% – 4000 м3/с. Распределение расхода в бытовых условиях: русло – 25,8%, пойма – 74,2%, в
условиях подпора: русло – 19,3%, пойма – 80,7%.
Русло сложено песками средней крупности (средневзвешенный
диаметр 0,5 мм), пойма с верховой стороны заболочена, заросла кустарником и деревьями, с низовой стороны – акватория водохранилища и острова,
заросшие древесной растительностью. Коэффициент стеснения (отношение
расчетного расхода к бытовому на участке отверстия моста – 3,91, расчетная отметка общего размыва (с учетом срезки пойменного участка) – 86,50
м абс., отметка местного размыва в русле – 82,62 м абс.
Створ мостового перехода находится в зоне выклинивания водохранилища, в 32 км выше створа плотины (длина водохранилища – 35 км).
В соответствии с правилами эксплуатации уровень водохранилища в течение всего года поддерживается на постоянной отметке 93,10 с отклонениями не более ±0,10 м. Ширина акватории водохранилища в районе моста –
2000-2500 м. Затопленное русло прижато к правому высокому склону долины. Наибольшие глубины в русловой части выше моста – 7,0 м, ниже моста
– 14,0 м. В 150-200 м ниже моста расположены места забора грунта для отсыпки насыпи подходов.
В период строительства мостовой переход пропустил наибольший
расход обеспеченностью 12,5%(1970 г.), а в период эксплуатации – наибольший расход обеспеченностью 26,5%. Несмотря на это, в период весеннего половодья на русловых вертикалях отмечены средние скорости 2,02,0 м/с, а глубины в русле по сравнению с бытовыми увеличились на 9,0 м.
У опоры №2 в русле возникла воронка местного размыва глубиной 5,0 м,
угрожающая устойчивости опоры.
Гидролого-морфологический анализ участка мостового перехода
показал, что русловой процесс на участке мостового перехода в бытовых
условиях (до затопления водохранилищем) относился к типу свободного
меандрирования. После затопления в силу изменения гидравлических условий (постоянное затопление поймы) тип руслового процесса изменился на
побочневый с переходом к развитию боковых проток. Усилению деформаций способствовало невыполнение срезки (для увеличения фронта переноса
наносов) и забор грунта из русла ниже мостового перехода. Инженерный
прогноз, проведенный на основании гидролого-морфологического анализа и
с применением расчетов по уравнению баланса наносов показывает, что
глубины в русле будут увеличиваться до отметок 13-14 м по всей ширине
отверстия моста, что потребует принятия мер защиты у всех опор и устоев.
Анализ выполненных работ по инженерному прогнозу руслового
процесса на мостовом переходе через р. Воронеж показал высокую работоспособность гидролого-морфологического анализа в сочетании с традиционными методами мостовой гидравлики.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ДОРОЖНЫХ И МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПОЙМ

Проблема изучения воздействия дорожных и мостовых сооружений
на гидрологический режим пойм важна как с теоретической, так и с прикладной точки зрения, поскольку сооружения, с одной стороны, изменяют
естественный гидрологический режим пойменных участков, а, с другой
стороны, они подвергаются значительным воздействиям, приводящим к
нарушению их функционирования.
Современный уровень исследований в области гидрологии пойм
определяется методологией гидролого-морфологического подхода.
Однако до сих пор проектирование транспортных сооружений в
поймах рек осуществляется на устаревшей методологической основе, без
учета особенностей гидрологического и гидравлического режима. Это приводит к многочисленным нарушениям природных условий, авариям и разрушению дорожных сооружений.
Разработка методологии оценки воздействия дорожных и мостовых
сооружений на гидрологический режим пойм основывается на типизации
пойм по водному режиму и классификации дорожно-мостовых сооружений
по степени влияния на водный режим.
Теоретической основой типизация пойм по водному режиму является уравнение водного баланса участка поймы, которое для расчетного
интервала времени – dt записывается в виде:
dW
= Qприт, р − Qотток , р + Qскл + Qосадки + Qподз − Qинф − Qисп , (1)
dt

где W – объем воды; Qприт, р – расход притока из русла; Qотток, р – отток в
русло; Qскл – расход притока со склонов; Qосадки – интенсивность осадков;
Qподз – интенсивность притока подземных вод; Qинф – интенсивность инфильтрации в подземный водоносный горизонт; Qисп – интенсивность испарения и транспирации.
По соотношению различных компонентов водного баланса для равнинных рек нами выделяются следующие типы водного режима пойм:
1) продольно-проточный; 2) поперечно-проточный; 3)продольно-поперечный; 4) склоново-приточный; 5) подпорный.
Для продольно-проточного типа характерно преобладание двух
первых составляющих правой части уравнения (1), которые практически
равны друг другу. Пойменные участки с поперечно-проточным типом вод145
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ного режима, как правило, имеют наибольшую величину изменения объема
воды, особенно при большой роли склонового стока. В продольно-поперечном проточном типе изменение объема воды определяется соотношением
притока (оттока) воды в речное русло, склонового стока. Склоново-приточный тип водного режима характерен для незатопляемых участков поймы.
Подпорный тип гидрологического режима распространен на участках пойм
притоков, находящихся в подпоре от главной реки (иногда встречается подпор от нескольких рек).
Строительство дорожных и мостовых сооружений на пойме нарушает естественные условия водоотвода и гидрологический режим поймы. С
точки зрения влияния на гидравлический и гидрологический режим пойм
предлагается выделить следующие типы дорожных и мостовых сооружений: 1) сооружения продольно-проточного типа; 2) сооружения поперечнопроточного типа; 3) сооружения поперечно-подпорного типа.
К сооружениям продольно-проточного типа относятся насыпи автомобильных дорог и мостовые сооружения, расположенные на склонах
долин и дамбах обвалования. Они стесняют поток и вызывают подъем
уровня, увеличение скоростей течения и размыв русла. При недостаточной
пропускной способности поймы может произойти подтопление и заболачивание пойменных участков.
К сооружениям поперечно-проточного типа относятся переливаемые насыпи автомобильных дорог низких классов капитальности, переливаемые мосты-лотки, низководные мосты.
Сооружения поперечно-подпорного типа наиболее сильно воздействуют на гидрологический режим пойм. Насыпи дорог и мостовые сооружения этого типа рассчитываются на работу при максимальных затоплениях
пойм. Это вызывает подпор у насыпи, значительное стеснение водного потока, увеличение по сравнению с бытовыми глубин в русле. Кроме того,
большинство построенных сооружений из-за экономии при строительстве
более дорогих мостовых конструкций имеют глухие насыпи на протяжении
всей поймы и перекрывают все пути пойменных проток.
Основным негативным последствиям является, заболачивание верховой части поймы, дефрагментация пойменных участков, развитие эрозии
вдоль насыпей и у водопропускных труб, уширение русла на участке моста,
активизация работы стариц и проток в районе пойменных мостов
Наряду с влиянием сооружения на гидрологический режим следует
отметить и обратное воздействие гидрологических факторов на сооружения.
Наиболее часто отмечаются такие воздействия, как размыв русла в районе
мостов, попятная эрозия, подпор у насыпи, волновое и ледовое воздействие
на сооружения.
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ДВЕ СИСТЕМЫ ЭРОЗИИ И ИХ ВЗАИМНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Многолетние исследования в различных природных зонах умеренного пояса привели к выводу о существовании двух основанных систем эрозии в речных бассейнах. В одной из этих систем, условно названной русловой, главным источником речных наносов служит эрозия в русле реки и на
её берегах. Система характерна для естественных ландшафтов лесной и лесостепной зон, не нарушенных или слабо нарушенных деятельностью человека. Склоны долин и водоразделы покрыты сомкнутым растительным покровом, защищающим их от почвенно-овражной эрозии. В строении аллювия четко выражены русловые и пойменные фации. Модули стока взвешенных наносов невелики (в среднем до 10 т/км2 год) и связаны с площадями
водосборов прямой зависимостью [Dedkov, 2004].
В другой системе эрозии, названной бассейновой, речные наносы
формируются в основном эрозией на поверхности речного бассейна – почвенной и овражной. Эрозия в русле реки играет второстепенную роль. Система типична для земледельчески освоенных ландшафтов различных зон, а
также для природных зон с отсутствием сомкнутой растительности (тундра,
полупустыня). Почвенная и овражная эрозия поставляет в русла рек массу
наносов, в связи с чем модули стока взвешенных наносов при полном земледельческом освоении бассейнов малых рек площадью до 5000 км2 возрастают в 10-20 раз [Дедков, Мозжерин, 1984]. Не справляясь с транспортом
возросшей массы наносов реки интенсивно аккумулируют их, что в сочетании с увеличением высоты половодья ведет к образованию «антропогенного» наилка мощностью до 3-4 м. В тыловых частях пойм этот наилок часто
замещается маломощным делювием и пролювием. Прямая зависимость модулей стока взвешенных наносов сохраняется лишь в межень. Во время половодья модули вниз по течению рек сокращаются.
Рассмотренная бассейновая система эрозии характерна для недавно
земледельчески освоенных территорий, где она проходит начальные стадии
своего формирования. Зрелым аналогом рассматриваемой системы служат
свиты перигляциального аллювия среднего неоплейстоцена, слагающие
высокие террасы рек бассейнов Волги и Дона [Лаврушин, 1963]. Этот аллювий имеет значительную мощность (на Волге до 40-50 м), сложен горизонтально-слоистыми песками, супесями и суглинками с криогенными текстурами, близ бортов долин их замещают склоновые делювиально-солифлюкционные шлейфы. Перигляциальный аллювий всюду ложится на «нормальный» аллювий предшествовавшего межледниковья. Это перекрытие ранее
рассматривалось как результат тектонического опускания. Более вероятно
видеть в нем результат усиления аккумуляции аллювия и склоновых отложений при смене русловой системы межледниковья бассейновой системой
перигляциала.
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В обоих вариантах смены русловой системы эрозии бассейновой – в
современном агрикультурном плейстоценовом климатическом – виден один
результат – усиление аккумуляции в долинах. Что же происходит при обратной смене систем эрозии ? Здесь также два варианта.
На заброшенных пахотных землях постепенно восстанавливается
растительный покров, уменьшается сток наносов, происходит врезание реки
и формирование новой поймы. Такой пример описан в бассейне одного из
притоков Вислы, покинутого населением в 1938 г. [Lach, Wyzqa, 2000]. В
плейстоценовой перигляциальной зоне Русской равнины с установлением
гумидного климата межледниковий происходило врезание рек в толщу перигляциального аллювия и формирование «нормального» (характерного для
гумидного климата) аллювия.
Рассмотренный материал показывает, что смены русловой и бассейновой систем эрозии могут происходить под воздействием как климатических, так и антропогенных факторов. При этом большое значение имеет
степень развития растительного покрова, определяющего тип эрозионных
систем.
А.П. Дедков, А.П. Двинских
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина

КАК ОБРАЗОВАЛАСЬ САМАРСКАЯ ЛУКА?

Ни один участок правобережья Волги не имеет столь сложной истории развития долинной сети и всего рельефа, как район Самарской Луки.
Поэтому он уже более столетия привлекает внимание многих исследователей [Павлов, 1887; Ноинский, 1913; Милановский, 1928,1935; Пермяков,
1935; Обедиентова, 1953; Москвитин, 1958; Дедков, Кузнецова, 1968]. Ими
высказывались различные, нередко противоположные взгляды на развитие
гидрографической сети и рельефа, результатом которого явилось образование крупнейшей излучины Волги.
Обобщение полевых и других материалов позволило сделать следующие заключения о происхождении Самарской Луки. Рубеж эоценаолигоцена явился главной фазой образования Жигулёвского вала с его крутым флексурообразным северным крылом. Но в неогене Самарской Луки
ещё не было. В предакчагыльское время вдоль всей Жигулёвской флексуры
протекала река, что впервые установил М.Э. Ноинский [1913], а Г.В. Обедиентова [1953] назвала её Северо-Жигулёвским потоком. Долина этой реки,
имевшая в длину около 160 км, выполнена пресноводными и морскими отложениями акчагыльского яруса верхнего плиоцена и аллювием эоплейстоцена (ранее относившегося к апшеронскому ярусу плиоцена). Река впадала
в Волгу севернее Жигулёвских ворот, днище её долины лежало в низовьях
на абсолютных отметках -160-200 м.
В ходе дальнейшего развития судьба трёх частей долины СевероЖигулёвской реки оказалась неодинаковой. Нижняя часть долины – до
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с. Усолье – имела резко выраженную асимметрию склонов. На правом склоне возвышались Жигулёвские горы, сложенные известняками карбона и
Перми в наиболее поднятой части Жигулёвского вала. Средняя часть образует Сызрано-Усольскую погребённую долину – понижение северо-восточного простирания, отделяющее Жигули от Приволжской возвышенности.
Это понижение длиной около 50 км занято отрезками современных рек
(Крымзы, Муранки, Елшанки и др.), частью образует водоразделы рек Сызрана и Усы, Усы и Волги. Верхняя (западная) часть Северо-Жигулёвской
долины занята современной долиной р. Сызрана, впадающего в Волгу у
южного края Самарской Луки. Плиоценовые и эоплейстоценовые отложения прослежены вверх по этой долине почти на 40 км.
Расчленение долины Северо-Жигулёвской реки связано со смещением в конце плиоцена и в четвертичном периоде русла Волги вправо под
действием силы Кориолиса. Величина смещения зависила во многом от
стойкости горных пород, подмываемых рекой. В Жигулёвских воротах, где
боковой эрозии Волги противостояла 500-600-метровая толща известняков
и доломитов карбона и перми, смещения не было: плиоценовая долина проходит под современным руслом и поймой Волги. Севернее и южнее осевой
зоны Жигулёвского вала Волга размывала в основном малостойкие глины и
мергели верхней юры и нижнего мела, и её смещение вправо достигало 90105 км. Резкая смена пород на крыльях Жигулёвского вала определила резкую выраженность излучины Самарской Луки. В ходе этого смещения, продолжавшегося 1,5-2 млн. лет, было размыто левобережье нижнего участка
Северо-Жигулёвской долины и Жигулёвские горы оказались на правом
склоне долины Волги. Южнее Жигулёвской дислокации Волга перехватила
верхнюю часть Северо-Жигулёвской реки, сделав её своим притоком – рекой Сызран. Долина среднего течения Северо-Жигулёвской реки, пересекающая западную часть Самарской Луки, перешла в погребённое состояние.
Время расчленения Северо-Жигулёвского потока, перестройки речной сети и образования Самарской Луки в её нынешнем виде датируется
рубежом эоплейстоцена и неоплейстоцена (около 0,6-0,7 млн. лет назад).
Отложения неогена и эоплейстоцена прослежены вдоль единого СевероЖигулёвского потока. Аллювий среднего и позднего неоплейстоцена, как и
голоцена, фиксирует современную речную сеть, сложившуюся после расчленения Северо-Жигулёвского потока.
А.М. Дербенцева
Дальневосточный государственный университет

ЭРОЗИЯ ПОЧВ ПРИМОРЬЯ, ВЫЗЫВАЕМАЯ ВРЕМЕННЫМИ НЕ
РУСЛОВЫМИ ПОТОКАМИ

Считается, что значительная часть склоновых наносов отлагается на
днищах суходольной сети и на нижних частях склонов, занятых естественными кормовыми угодьями. Однако в условиях бассейнов рек Раздольная,
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Партизанская, Арсеньевка и некоторых других наблюдаются иная ситуация.
В связи с дефицитом пригодных для распашки земель, в том числе на склонах, в хозяйствах используют для возделывания сельскохозяйственных
культур малопригодные территории, то есть распахиваются вершины и
о
склоны увалов (крутизна которых достигает 3-10 ), их шлейфы вплоть до
естественного водотока. Поэтому сток наносов со склонов не аккумулируется в их нижних частях или у подножий, а поступает непосредственно в
речную долину. Характерной особенностью эрозии временных водотоков
является высокая интенсивность разрушения пород ложа водотока при ливневых дождях продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток со средней интенсивностью 2-10 мм/час. Интенсивность проявления
эрозионных процессов определяется количеством осадков и энергией поверхностного стока.
В почвенном покрове Приморья из освоенных в сельском хозяйстве
преобладают бурые лесные, буро-отбеленные и лугово-бурые типы почв.
Рассмотрим, какое участие принимают почвы, развитые на склоновых территориях бассейнов крупных рек. Это прежде всего реки Уссури, Арсеньевка, Раздольная, Спасовка, Илистая, Большая Уссурка, Малиновка, Комисаровка, Партизанская. На водосборных бассейнах этих рек пашня приурочена к таким элементам рельефа как: пологая слабо расчлененная поверхность
(с уклонами до 100, длиной склонов 1-1,5 км, шириной – до 0,1 км), нижние
о
выположенные уровни склонов (с уклонами 5-8 ,длиной склонов 0,5-1,5 км
и шириной 0,04 км), слабо волнистые вершины широких плато (с уклонами
о
2-3 ,длиной 1-1,5 км, шириной склонов 0,07 км), расширенные участки теро
рас (с уклонами 4-7 , длиной 2-3 км, шириной 0,06 км), широкие плоские
о
водоразделы (крутизной до 6 , длиной 0,3-2,0 км, шириной 0,25 км), выпоо
ложенные участки водораздельных склонов (крутизной 3-5 , длиной 0,51,5 км, шириной 0,24 км). Возникающие на склоне различные виды эрозии
(струйчатая, линейная, плоскостная) приводят к равномерной сработке
склона, к размыву и смыву части пахотного горизонта, либо к полному
смыву его. А иногда мелко струйчатый размыв дает начало формированию
новых эрозионных форм – промоин, оврагов, которые предопределяют обнажение нескольких генетических горизонтов в профиле почв.
В таблице приведены данные показывающие количественную
оценку эрозионного процесса, связанную, прежде всего, с определением
расхода стока наносов со склонов с самых эрозионно-опасных буроотбеленных почв.
Результаты многочисленных наблюдений показали, что поверхностный сток формируется только при дожде, интенсивность которого превышает водопроницаемость почв. Поэтому в отдельные ливневые дожди
наблюдается довольно интенсивный поверхностный сток на буроотбеленных и лугово-бурых почвах, у которых в профиле на глубине 30-40
см залегает мощный водоупор – иловато-глинистый горизонт. Поэтому и
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составляющая стока наносов для рек всего юга Дальнего Востока зависит от
сезонного смыва почвенного материала с территории определенного бассейна. Так, для тех рек, в водном режиме которых ярко выражено весеннее
половодье, в апреле может пройти до 80% годового стока наносов (Уссури –
50%, Малиновка – 76%, Илистая – 41%). На этих реках наибольшее значение мутности стока отмечается в апреле.
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Величина стока наносов по бассейнам рек (за 1999-2002 гг.)
Бассейны рек
Раздольная
Арсеньевка
с. Яковлевка
Бол. Уссурка
п. Вагутон
Абрамовка
Рязановка

Площадь
водосбора,
км2
15500

Распаханность,
%

Весна

Лето

Осень

мутность, г/л

18

14,8

28,1

20,6

5

18,1

34,6

18,4

2300

12

10,7

24,3

14,7

1610
160

30
11

14,5
10,6

31,2
26,4

17,3
11,5

5180

Для рек Большая Уссурка, Бикин, Артемовка, Раздольная смешанная тало-дождевая весенняя составляющая достигает 10-30%. Рекам восточного побережья Японского моря талая составляющая не характерна; осадков в этом районе за зимний период выпадает мало (менее 10% от годовой
суммы осадков), они быстро стаивают, испаряются, не давая видимого стока. Поэтому наибольшие расходы взвешенных наносов здесь отмечаются в
летне-осенние месяцы.
А.М. Дербенцева, Е.В. Савенкова, А.И. Степанова
Дальневосточный государственный университет

ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА,
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕК

Муссонный характер климата территории юга Дальнего Востока
обуславливает особенности местных ливней. Это и значительная интенсивность дождей, большая продолжительность и огромный охват территории.
Нередки случаи, когда за одни сутки выпадает до 50% годовой суммы осадков. Такая специфика дождевого режима в сочетании с горным рельефом
(обеспечивающим быстрое стекание дождевых вод), малой регулирующей
способностью бассейнов (в результате близкого залегания водонепроницаемых пород) обеспечивает резкое повышение водности на реках, что является причиной катастрофических наводнений. Так, в отдельные дождливые
периоды сток с 1 км2 может достигать 2-4 тыс. л/с, что превышает среднегодовые значения в 200 раз. Наводнения вызываются преимущественно
летне-осенними дождями, которые связаны с выходом на территорию южных циклонов и выносом морских масс воздуха. В отдельные годы макси151
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мальный сток может наблюдаться в весенний период. Сильное увлажнение
почв, глубокое сезонное промерзание, обеспечивают высокий коэффициент
стока. В связи с этим, даже сравнительно небольшой дождь в этот период
может сформировать значительный паводок. Паводковые воды подмывают
берега рек, приводя порой к перемещению русла и его притоков. Выход вод
на пойму вызывает развитие паводковой эрозии – снос почвенного материала с полей вместе с сельскохозяйственными культурами.
Более половины всех наблюденных катастрофических паводков
приходится на август-сентябрь. Примерно пятая часть больших наводнений
повторяются в году на одной и той же реке дважды – во время весеннего
половодья и летне-осенних паводков. По продолжительности затопления
пойм изученная территория может быть разделена на четыре района. В первом районе наибольшая продолжительность затопления пойм в году составляет 50-130 суток (наблюдаются преимущественно в долинах рек Уссури, в
нижнем течении рек Илистой, Большой Уссурки и др.). Во втором наибольшая продолжительность периода с затоплением пойм 10-35 суток (отмечаются на участках рек в предгорных зонах – нижнее и среднее течения
рек Арсеньевки, Малиновки, Бикина). Для третьего района характерно непродолжительное затопления пойм – 10-15 суток (реки, стекающие с западных склонов хребта Сихотэ-Алиня. В четвертом районе незначительные
затопления пойм – менее 10 суток (для рек, стекающих с восточных склонов
Сихотэ-Алиня). Так, наводнение в долине р. Уссури формируется за счет
стока основных притоков (реки Арсеньевка, Большая Уссурка, Бикин). В
отдельные годы паводковый сток одного или двух притоков приводит к затоплению поймы р. Уссури, а набравшая силу паводковая эрозия смывает
гумусовый плодородный горизонт на сотнях гектарах пахотных земель.
Общая площадь, подвергающаяся затоплению во время катастрофических наводнений, составляет около 6% всей изученной территории,
или около 30% ее освоенной части. Катастрофические наводнения наиболее
часты в бассейне р. Уссури, на долю которого приходится 60% всех зарегистрированных больших и очень больших наводнений. Из них 34% наблюдается в бассейнах Большой Уссурки и Малиновки.
В зависимости от размеров речной долины, ее конфигурации в разных частях долины скорости течения паводковых вод различны, что и определяет степень проявления эрозионных процессов и характер процессов
аккумуляции аллювия. Это отражается также на характере гранулометрического состава аллювия и почв, формирующихся при паводках, и на стоке
наносов, который в бассейнах разных рек неодинаков. Сток наносов при
паводковой эрозии зависит от площади водосбора, объемом паводков и рядом других факторов. В среднем по Дальневосточному региону он колеблется от 20 до 40 т/км2. Наибольшая степень проявления эрозионных процессов и связанный с ними сток наносов (75-90%) отмечается в долинах рек,
прилегающих к горному рельефу, или в долинах рек имеющих исток в горах. Размыв наблюдается преимущественно на почвах легкого грануломет152
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рического состава. В долинах рек, дренирующих равнины (например, Приханкайская впадина), эрозионному воздействию подвергаются в основном
почвы пойм, которые весьма неоднородны по гранулометрическому составу. В прирусловой части развиты почвы легкого гранулометрического состава (пески, супеси, легкие суглинки, средние суглинки с галечниковым
наполнителем), в притеррасной части поймы – суглинки и даже глины.
А.С. Корляковым и др. [2002] разработана классификация почв, развитых в
поймах рек данного региона. Она основана на анализе связей между обеспеченностью паводка, состоянием почв угодий до возникновения паводковой эрозии и ущербами, связанными с после паводковым состоянием почв.
При этом обращено внимание на степень снижения плодородия по уменьшению запасов гумуса. Например, пойменная развитая глубоко гумусированная несмытая почва имеет в метровой толще 372 т/га гумуса. После прохождения паводка 70%-ной обеспеченности она теряет около 90 т/га гумуса
и становится слабосмытой. Если же в долине реки проходит катастрофическое наводнение (1%-ная обеспеченность), то почвы переходят в разряд катастрофически смытых, а гумуса теряется до 180 т/га.
Таким образом, эрозионные процессы, вызванные деятельностью
рек, приводят к развитию паводковой эрозии, снижению плодородия верхних генетических горизонтов почв или полному их уничтожению.
И.Б. Дидыч
Львовский национальный университет им. Ивана-Франко, Украина

ТЕНДЕНЦИИ МНОГОЛЕТНИХ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ
РЕЧНЫХ СИСТЕМ БАССЕЙНА РЕКИ ВИШНИ

Интенсивное использование водных ресурсов в промышленности,
сельском хозяйстве и других отраслях привело к неблагоприятным экологическим последствиям. Особенно это заметно на малых реках, которые тесно
связаны с окружающим ландшафтом и каждое изменение в водосборном
ландшафте сразу же отражается на ее экологическом состоянии. Проблема
охраны малых рек очень актуальна в наше время, поскольку именно малые
реки формируют водный потенциал не только отдельного бассейна, но и
страны в целом.
Среди многих задач, связанных с проблемами малых рек, большое
внимание уделяется изучению многолетних тенденций изменения параметров структуры речных систем, ее трансформации под влиянием природных
и антропогенных факторов. Интересным объектом в этом отношении является р. Вишня. Она берет свое начало на северо-западе от с. Мокряны на
высоте 255 м над уровнем моря и впадает в р. Сан с правого берега на участке 137 км от устья. В пределах Украины находится верхнее и частично
среднее течение реки. Остальная часть р. Вишни расположена на территории Польши.
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Для оценки масштабов трансформации структуры речной сети бассейна р. Вишни использована схема классификации А. Стралера-В.П. Философова. При этом элементарной или первичной долиной (рекой) считались не ложбины, овраги или балки, а постоянные бесприточные водотоки,
изображаемые на топокартах масштаба 1:100000.
Целью исследований было: выявление рек, которые прекратили
свое существование как постоянные водотоки и перешли в категорию балок, оврагов; которые изменили свой порядок и измерение их длины; подсчет количества рек каждого порядка в речной сети за период с 1975 по
2000гг.; анализ состояния структуры речной сети и масштабов ее изменения
за этот период. Для решения этих задач использовались разновременные
топографические карты масштаба 1:100000, с помощью которых был осуществлен подсчет количества рек каждого порядка в главной речной системе территории и в ее составных подсистемах, измерялись длины рек каждого порядка на разновременных одномасштабных топокартах.
В результате проведенных исследований установлено, что количество рек в речной системе бассейна р. Вишни за 25 лет сократилось на 5,1%.
Аналогичные изменения произошли и с длиной рек.
В структуре речных систем по состоянию на 1975 год на водотоки
1-го порядка приходилось 76,4% общего количества и 24,6% от суммарной
длины речных систем. На реки 2-го порядка приходилось соответственно
17,3% и 13,5%. В суме реки 1-2 порядка составляют 93,7% от общего количества и 38,2% от суммарной длины гидросети. Среди водотоков 1-2 порядка преобладают реки средней длиной меньше 1 км (0,83 км). Именно эти
реки очень нестойкие в отношении водности и транспортирующей способности, часто пересыхают и почти по всей территории бассейна зарастают
гигрофильной растительностью. Реки 3-го порядка составляют 4,5% от общего количества, их суммарная длина достигает 15,9%. Количество и длина
рек 4-го порядка достигает 1,2% и 3,2% от суммарного количества и длины.
Количество водотоков 5-го и 6-го порядков составляет 0,4% и 0,2%, длина
водотоков соответственно 1,7% и 2,3% от общей длины.
В 2000 г. в бассейне р. Вишни наблюдалось следующее соотношение между разноранговыми реками: водотоки 1-го порядка – 76,8% от общего количества и 58,6% от суммарной длины водотоков; реки 2-го порядка
– 16,8% и 20,7%; реки 3-го порядка – 4,8% от общего количества и 10,5% от
суммарной длины водотоков; реки 4-го и 5-го порядков – 1,4% и 0,2% от
общего количества, и 6% и 4,1% от суммарной длины водотоков.
Сравнение данных, полученных в результате обработки разновременных карт, показывают, что за 25 лет в бассейне р. Вишни произошли
большие изменения в структуре речных систем. Количество водотоков 1-го
порядка сократилось на 18 единиц, а их длина увеличилась на 158,6 км. Это
объясняется созданием в процессе мелиоративных работ новых рекканалов. Количество рек 2-го порядка сократилась на 7 единиц, а их длина
уменьшилась на 7,9 км. Особых изменений в количестве водотоков 3-го
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порядка не произошло, но существенно уменьшилась их длина (на 5,4%).
Уменьшение длины водотоков 2-3 порядков вызвано тем, что из-за малой
длины и площади водосбора, а также под антропогенным воздействием эти
реки отмирают и зарастают водной растительностью. Количество водотоков
4-го и 5-го порядков уменьшилось на единицу, а их длина увеличилась на
7,7 км и 11,8 км. Причиной этого является то, что в результате нерационального природопользования произошло отмирание малых рек 1-го порядка и обусловленное им понижение порядка реки Вишня с 6-го на 5.
Массовое отмирание и деградация малых рек в связи с интенсивной
хозяйственной деятельностью требует применения комплекса водоохранных мероприятий, которые будут способствовать улучшению экологического состояния малых рек и их бассейнов.
Н.Г. Добровольская, Е.Ф. Зорина, З.П. Кирюхина, Л.Ф. Литвин,
И.И. Никольская, С.Д. Прохорова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

БАССЕЙНОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТОКА НАНОСОВ РЕК
БАССЕЙНА р. ВОЛГИ *

Новые карты «Эрозионноопасные земли России» и «Интенсивность
овражной эрозии» масштаба 1:1500000 вместе со сведениями о среднемноголетних годовых модулях взвешенных речных наносов [Дедков, Мозжерин; 1984] послужили базой количественной оценки доли бассейновой денудации на 98 водосборах малых и средних рек бассейна Волги (без Прикаспийской низменности и рек Урала). Процессы формирования и перераспределения наносов на водосборе и в руслах рек чрезвычайно сложны и
многофакторны. Однако при их оценке, отсутствие количественных данных
об аккумуляции наносов внутри каждого из звеньев флювиальной системы
приходится оперировать только приходными (эрозионными) статьями баланса наносов.
Первоначально исследовалось влияние гидроморфологических факторов – модуля стока воды (МРВ.) и площади бассейна (F) на сток наносов.
Выяснилось, что связь модулей стока воды и наносов (МРН) для всех объектов бассейна р. Волги может быть охарактеризована лишь «верхней» огибающей кривой, показывающей возможные максимальные значения (МРН)
при определенных значениях модуля стока воды (МРВ.). Для водосборов,
сгруппированных по трем природным зонам, прослеживаются более тесные
связи сходные по форме с полученными ранее для близких по ландшафтногидроморфологическим характеристикам «эрозионных» районов [Бобро*

Выполнено по программе «Университеты России. Фундаментальные исследования»
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вицкая, 1972]. В то же время в лесостепной зоне такая связь отсутствует в
области значений МРВ=3-6 л/с/км2, отличающейся максимальной вариабельностью значений МРН. В целом подтверждается общепринятое представление о редукции стока наносов по площади. Наиболее ярко она выражена для
рек лесостепной и (несколько менее четко) степной зон в диапазоне площадей до 5-7 тыс. км2, однако и здесь зависимости могут быть достоверно охарактеризованы лишь огибающими кривыми.
Влияние интенсивности бассейновой денудации, оцененной суммарным модулем овражной эрозии и смыва со склонов МЭП+ЭОВ, на сток наносов в реках также оказалось неоднозначным. В бассейнах лесостепной и,
более четко, южно-таёжной зон прослеживается слабый положительный
тренд между МЭП+ЭОВ и МРН. На этом фоне обособляется район севера Приволжской возвышенности и западного Предкамья Татарии, где при максимальных значениях МРН намечается отрицательная корреляция.
Мерой участия бассейновых наносов в флювиальной денудации
может служить отношение МРН к МЭП+ЭОВ – так называемый «коэффициент
выноса наносов» (КВН), величина которого связана с площадью водосбора
(F) обратной зависимостью типа: КВН = аF-n. Подобный тип зависимости
характерен в целом для бассейна Волги, но в связи с большими различиями
в вариабельности КВН для некоторых диапазонов F (максимальная для водосборов при F < 2000 км2) эта зависимость также описывается лишь верхней
огибающей. Средние величины коэффициента различаются по ландшафтным зонам – 0,06,0,23 и 0,14 для таежной, лесостепной и степной зон, соответственно. Из водосборов с F < 5000 км2 обособляется группа бассейнов
севера Приволжской и Бугульминской возвышенностей с аномально высокими КВН – от 0,4 и до более 1, что говорит о резком преобладании здесь
русловой эрозии. «Аномальны» и бассейны южно-таежной зоны, где намечается положительная связь КВН. с площадью бассейна.
Анализ выше изложенного свидетельствует о региональном ландшафтно обусловленном характере сложных взаимосвязей бассейновой и
русловой составляющих стока наносов на фоне их существенной автономии.
Р. Дранус
Хмельницкий национальный университет (Ураина)

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛЫХ РЕК ЮГА
ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ

Экологическая безопасность Украины в значительной мере зависит от состояния водных ресурсов, их качества. Особую тревогу вызывают малые реки.
Значение малых рек в жизни общества трудно переоценить. Новое звучание этот вопрос получил в последние десятилетия, когда резко
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возросли масштабы хозяйственной деятельности и влияние различных её воздействий на природную среду. Такие воздействия, нередко отрицательные, отражаются на состоянии подземных и поверхностных вод.
На малых реках и водоёмах последствия видны раньше и резче, чем на
средних и крупных. Не исключением являются реки Хмельницкой области (Украина).
На юге Хмельницкой области насчитывает около 1169 рек общей
длиной 3,5 тыс. км. Из них рек длиной более 100 км здесь четыре, длиной
10-100 км – около 60, длиной до 10 км – более 1000. Наиболее важными
являются притоки Днестра – Збруч, Смотрич, Жванчик, Тернава, Мукша,
Студеница.
Главными факторами воздействия на экологическое состояние
рек является сброс сточных вод (табл.), забор воды на хозяйственные коммунально-бытовые нужды и сельскохозяйственное (земледелие и животноводство) производство.
Анализ водохозяйственных данных свидетельствует, что после использования в речные системы юга Хмельницкой области сбрасывается
большое количество сточных вод, что составляет 79% от объема водозабора
из поверхностных водных объектов. В бассейн сбрасываются коммунально-бытовые и промышленные стоки, при этом только часть биологически очищается, остальные остаются недостаточно очищенными. Большая часть стоков является результатом использования водных ресурсов
бассейна р. Смотрич, что определяет не только антропогенное изменение
водности реки, но и полную трансформацию природных компонентов ее
гидроэкосистемы реки.
Реки юга Хмельницкой области протекают по густо населенному и хозяйственно развитому району. Попадание в водотоки техногенного материала в значительных объемах, растворённых минеральных удобрений и ядохимикатов с окружающих пахотных земель, большого количества
органических веществ с промышленными и бытовыми стоками ухудшает их
гидроэкологическое состояние, качество воды и количество водных ресурсов, пригодных для эксплуатации, резко ухудшает рыбохозяйственный,
рекреационный и ландшафтно-эстетический потенциал речной системы.
Сельскохозяйственная освоенность бассейнов рек юга Хмельницкой области составляет от 70,2% (бассейн р. Збруч) до 82,9% (бассейн
р. Студеница), что на 10,5% выше, чем в среднем по Украине. При этом в
структуре сельскохозяйственных угодий доля пашни составляет 91,8%. Ежегодное внесение азотных удобрений на 1га пашни составляло в начале 90-х
годов 29,7 кг, фосфорных – 8,6 кг, средств защиты растений – 0,5 кг. В условиях расчленённого рельефа в реки выносится от 10% до 30% всех внесённых на поля удобрений, которые мигрируют с почвенными водами от
автономных до супераквальных ландшафтов пойм [Нацiональний природний парк «Подiльськi Товтри. Лiтопис природи, 2001»]
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Предприятие-загрязнитель
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1. Староушицкое ВУВКХ

Водный
объект

2001 г.
р.Днестр

Объем сброса Объем сбрасысточных вод, ваемых загрязмлн. м3
няющих веществ, т/год
0,094

14,00

2. Ярмолинецкое канализационное хозяйство
р.Ушица
3. Исправительная колония №78 с. Райковцы
р.Смотрич
4. Волочиский сырзавод
р.Бовванец
Всего
2002 г.
1. Староушицкое ВУВКХ
р.Ушица
2. Новоушицкая райбольница
р.Кал юс
3. Исправительная колония №78 с. Райковцы
р.Смотрич
Всего
2003 г.
1. КП «Очистные сооружения» с. Сиченцы
р.Тернавка
Дунаевецкого района
2. Учреждение МХ-324/78 с. Райковцы
р.Смотрич
3. Ярмолинецкое канализационное хозяйство
р.Ушица

0,126
0,094
0,0307
0,3447

9,9
7,8
16,8
48,5

1,72
10,89
20,73
3334

3,8
2,86
2,74
9,4

0,404

347,1

0,082
0,063

63,2
38,2

4. Староушицкое ВУВКХ
5. ГП «Комунремстройсервис»
Всего

0,075
0,047
0,671

59,86
53,41
561,77

р.Ушица
р.Смотрич

Поверхностный сток с дождевыми водами и инфильтрация отходов
животноводства в грунтовые воды, вместе с аварийными сбросами и
отводом недоочищённых стоков, вызывают стремительное зарастание и
обмеление русел рек. Это способствует седиментации загрязняющих веществ. Вместе с загрязнением терригенным материалом, дно прудов покрывается слоем органических отложений. Возникает ситуация, когда нужно спускать воду и чистить ложе прудов через каждые 3-5 лет. Однако из-за
экономического кризиса, на большинстве прудов юга Хмельницкой области такая работа уже давно не ведется, поэтому донных в отложениях формируется торфянистый или черноилово-детритовый слой отложений мощностью 0,5-0,8 м. Он становится мощным агентом вторичного загрязнения
речных систем.
Остановить процесс деградации малых рек и их экосистем можно
путём внедрения комплекса мероприятий, направленных с одной стороны на
снижение антропогенного пресса на речные, пойменные и склоновые экосистемы, а с другой – на восстановление самоочистительных способностей
русел и пойм малых рек. Для решения этой задачи нужна комплексная программа охраны и оздоровления малых рек юга Хмельницкой области.
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Н.П. Дьяченко
Волгоградский государственный педагогический университет

ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Волгоградская агломерация – одна из крупнейших на юге России,
включает в качестве своего ядра города Волгоград и Волжский, а также населенные пункты области Городище, Светлый Яр, Средняя Ахтуба, Краснослободск и другие общей площадью около 1000 км2. Расположение агломерации в пределах аккумулятивно-денудационной южной части Приволжской возвышенности, Прикаспийской хвалынской морской и Сарпинской
эрозионно-морской низменности и Волго-Ахтубинской поймы обусловило
сложность инженерно-геологических условий и повлияло на специфику
архитектурно-планировочных решений, ведения строительных и эксплуатации сооружений и коммуникаций. Результаты проведения геолого- и эколого-геоморфологических исследований городских территорий были отражены в работах А.С. Крюкова [1956, 1962], Т.С. Кавеева [1966, 1971, 1978],
А.Ф. Чепрасова [1972], Н.А. Самуся [1973, 1978, 1984], В.А. Брылева [1981,
1990, 2003], Дьяченко [2003] и других.
Рельеф рельефообразующие процессы наряду с другими факторами
определили основные черты размещения промышленных, селитебных и
рекреационных зон агломерации. Вместе с тем многообразие градостроительной деятельности на урбанизированной территории привело к существенным преобразованиям естественного рельефа местности техногенными и
природно-техногенными процессами, изменению эколого-геоморфологического состояния территории агломерации.
Наибольшей техногенной перестройке подвергся рельеф застроенных территорий ядра агломерации. В Волгограде наиболее преобразованными техноморфогенезом являются освоенные районы, приуроченные к
хвалынской абразионной террасе и включающие промышленную и прилегающую к ней с плотностью 80% и выше селитебную застройку к северу от
балки Отрада. Максимальные отметки рельефа не превышают +30-50 м,
уклоны не более 2-30. До начала техногенной перестройки эрозионной сети
коэффициент расчлененности составлял 1,9 км/км2 с глубиной вреза 49 м; в
настоящее время индекс “сложности” рельефа уменьшился в 2-6 раз. К югу
от балки Отрада на хвалынской аккумулятивной террасе, Бекетовской низине и Сарпинской ложбине с отметками рельефа менее +20 м и уклонами 120 эрозионная расчлененность уменьшилась с 0,8 до 0,6 км/км2. Мощность
техногенных отложений здесь достигает значительных величин. Нивелирование и асфальтирование поверхности, снижение уклонов, создание дамб,
насыпей, ликвидация овражно-балочной сети изменили поверхностный
сток, повысили уровень грунтовых вод, привели к прогрессирующему подтоплению и заболачиванию территории. В Волгограде и Волжском отмече159
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но 19 подтопляемых участков общей площадью около 80 км2. Ежегодно
проявляют техногенную активность от 25 до 40 оползней на 11 оползневых
участках преимущественно в хвалынских и хазарских отложениях. Наиболее разрушительному воздействию подвергаются территории завода “Монолит”, Волгоградского речного порта, Бекетовки, склона Сарептского затона, пос. Татьянка.
Техноморфогенез районов селитебной зоны также характеризуется
высокой интенсивностью. Современная застройка многоэтажными зданиями плотностью около 60% приурочена к склону Приволжской возвышенности и частично к водораздельному плато с отметками высот от +40-50 м до
+110-120 м. Уклоны изменяются от 2-30 до 15-200. Эрозионная расчлененность за период хозяйственного освоения уменьшилась в среднем в 2 раза за
счет замыва и засыпки естественных дрен. Склоны террасированы, территории спланированы под застройку. Направленность и интенсивность рельефообразующих процессов изменяется в результате создания искусственных
водотоков и водоемов – прудов, коллекторов, ливневой канализации, дренажной сети.
На водораздельном плато и частично в склоновой части Приволжской возвышенности преобладают слабозастроенные и незастроенные территории. Плотность индивидуальной застройки составляет 40% и ниже.
Отметки высот +120-152 м, уклоны незначительные, глубина вреза менее
10 м. Для частного сектора характерны переполив, неуправляемый сброс
ливневых вод, прорывы водонесущих коммуникаций, что приводит к подтоплению, активизации овражной эрозии и оползней, геологически связанных с майкопскими глинами. Техноморфогенез при добыче строительного
сырья обуславливает образование карьеров, отвалов, насыпей (Орловский,
Чапурниковский, Пионерский, Ельшанский и другие карьеры агломерации).
Особенной остротой отличаются эколого-геоморфологические проблемы, связанные со складированием отходов. В Волгоградской агломерации ежегодно образуется более 2 млн. т отходов производства и потребления. Около 30% складируется на полигонах (их свыше 20), эксплуатация
которых не соответствует требованиям природоохранного законодательства
(большинство из них не оснащены противофильтрационными экранами и
наблюдательными скважинами). Глубина проникновения фильтра достигает
85 м, а ареал загрязнений – 1,5 км. Рельеф местности используется также
для многочисленных несанкционированных свалок, что также дестабилизирует геоэкологическую обстановку.
Результатами техногенного рельефообразования на территории
Волгоградской агломерации становится изменение морфометрических характеристик рельефа, качественного состава и мощности техногенных отложений, активизация неблагоприятных экзогенных процессов, что приводит к экологической напряженности.
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И.Н. Ершова
Алтайский государственный университет,
лаборатория русловых процессов рек Алтая АЦГМС

УСТОЙЧИВОСТЬ РУСЕЛ РЕК АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА КАК
ФАКТОР ИНТЕНСИВНОСТИ РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

Интенсивность и направленность деформаций русел рек является
проявлением действия природных и антропогенных факторов. При оценке
природных факторов важной характеристикой является степень устойчивости русла в отношении размыва (степень стабильности) – потенциальная
сопротивляемость механическому воздействию потока. Устойчивость русла
в определенной мере отражает влияние геолого-геоморфологических условий территории. Для анализа степени устойчивости русел рек используются
различные показатели, основывающиеся на отдельных морфометрических,
гидравлических, физических характеристиках русла и потока. Наиболее
часто применяемыми и наиболее доступными для расчетов показателями
является число Лохтина Л=d/J и коэффициент стабильности русла
Н.И. Маккавеева Кс=d/BJ·100, где В – ширина русла, м; J – уклон, ‰; d –
средний диаметр русловых наносов, мм.
Нужно отметить, что эта показатели дают лишь наиболее общее
представление об устойчивости русел, т.к. характеризуют, как правило,
лишь отдельные участки рек, что не позволяет их с достаточной степенью
надежности распространять на более протяженные отрезки, а также зависят
от водности, что затрудняет сравнение рек различных порядков.
Расчет степени устойчивости русел к размыву проводился только
для крупных и средних рек Алтайского региона – Оби, Бии, Катуни, отдельных участков нижнего течения Чарыша, Песчаной, Ануя. На основании
достаточно разрозненных данных, приведенных в литературе, а также материалов многолетних исследований лаборатории русловых процессов рек
Алтая была предпринята попытка определения устойчивости русел некоторых средних и малых рек Алтайского региона, находящихся в различных
физико-географических условиях. Отдельные данные, характеризующие
стабильность русел этих рек, приведены в таблице.
Хорошо прослеживается тенденция к постепенному (на равнинных
территориях) или достаточно резкому (на горных типах русла) уменьшению
устойчивости русел рек вниз по течению, происходящего отчасти за счет
увеличения ширины меженного русла.
В целом полученные коэффициенты стабильности русел рек достаточно хорошо соотносятся с темпами их вертикальных и горизонтальных
деформаций. Высокие значения коэффициентов стабильности Кс на верхних
участках горных рек (Абай, Чарыш, Песчаная), русла которых сложены галечными отложениями, могут не отражать истинной интенсивности переформирований, хотя они зачастую минимальны и находятся в пределах точ161

ности измерений. Качественная характеристика полученной степени устойчивости участков отдельных рек не выполнялась, т.к. существующая классификация русел рек распространяется только на крупные реки.
Таблица
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Река

Песчаная

Алей

Чарыш
Абай
Касмала

Пункт
(км от истока)
с. Беш-Озек (35)
с. Ширгайта (42)
с. Таурак (89)
с. Точильное (140)
с. Старо-Алейское (133)
г. Рубцовск (348)
г. Алейск (699)
с. Мендур-Соккон (27)
выше с. Усть-Кан (57)
ниже с. Усть-Кан (40)
20 км
с. Рогозиха

Коэффициенты
устойчивости
Л
Кс
12,4
177,0
8,5
56,0
11,0
44,0
1,6
1,6
5,0
26,0
3,3
16,6
0,6
1,3
6,4
63,6
7,4
31,0
5,9
23,4
9,1
61,0
0,4
2,1

Тип русла
горное
горное
горное
равнинное
равнинное
равнинное
равнинное
горное
горное
горное
горное
равнинное

Подобный анализ в будущем будет расширен с включением новых
материалов и привлечением архивных данных, что позволит провести качественную оценку степеней стабильности русел средних и малых рек Алтайского региона, позволит выявить участки с различной сопротивляемостью
русел размыву, выполнить районирование территории, использовать метод
аналогий для малоизученных рек.
А.М. Жихарев
Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАЛЫХ РЕК КАК ОДИН
ИЗ КРИТЕРИЕВ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ

Малые реки представляют собой один из важнейших элементов
ландшафта, став в последнее время объектом пристального внимания не
только исследователей, но и широкого круга хозяйственников. Необходимость регламентации различного рода мероприятий, затрагивающих малые
реки и их долинные комплексы, требует учета индивидуальных природноэкологических особенностей каждого водотока. Однако огромное их количество, если и не исключает возможности полной паспортизации, то, порой,
делает ее невыгодной, например, с точки зрения временных или экономических затрат.
В подобных условиях большое значение приобретает четкая классификация водотоков, позволяющая по ряду простых (доступных) парамет162

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

ров верно определить индивидуальные особенности каждого из них, а следовательно и наметить комплекс соответствующих мероприятий.
Существующие подходы к классификации рек обладают рядом недостатков. Это и их разнообразие (в силу чего один водоток может быть
отнесен к разным категориям), и отсутствие четко определенных границ
отдельных категорий водотоков, ведущее к тем же последствиям, и региональный универсализм характеристик выделяемых категорий, и недостаточное внимание к классификации именно малых рек. Таким образом, разработка классификационных подходов, учитывающих в первую очередь
местную природно-экологическую специфику речной сети, представляет
достаточный теоретический и практический интерес.
Как представляется, такую возможность может дать использование
ряда морфометрических параметров водотоков, рассматриваемых как производная от совокупности геолого-геоморфологических, климатических и
экологических условий интересующей территории. Кроме того достоинство
классификации на основе морфометрического критерия – это возможность
использования количественных оценок, что обеспечивает большую четкость и однозначность в установлении граничных значений выделяемых
категорий водотоков.
Как главное условие, обеспечивающее возможность учета и отражения в классификации регионального своеобразия речной сети, должно
рассматриваться наличие в пределах интересующей территории объективно
существующих групп водотоков, характеризующихся близким значением
ряда различных морфометрических показателей и обособленных заметным
снижением частоты встречаемости промежуточных для смежных групп
значений этих показателей.
Изучение речной сети Ростовского района Ярославской области на
предмет проверки существования таких групп, построенное на графоаналитическом методе обработки картографической информации, позволило выделить для этой территории несколько групп малых водотоков, границы
каждой из которых достаточно отчетливо повторяются при использовании в
качестве основания для выделения практически всех снимаемых с карты
морфометрических параметров: длины, извилистости, падения и уклона, а
также порядка и количества притоков и их расположения по отношению к
главной реке.
Кроме того, допущение, что в условиях незначительного территориального охвата, и следовательно климатической однородности территории, а также сравнительно небольшой интервал длин исследуемых водотоков (до 160 км.) позволили рассматривать длину водотоков как производное
их водности и дало таким образом основание использовать длину водотока
как идентификационный параметр (признак) категории.
Сопоставление значений морфометрических параметров водотоков
привело к выделению повторяющегося набора их групп, имеющих близкие
значения граничных величин. Интегрирование последних обеспечило
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количественную определенность границ полученных категорий водотоков:
1 – от 0 до 4,3 км; 2 – от 4,8 до 7 км; 3 – от 8 до 14 км; 4 – от 18 до 27 км; 5 –
от 30 до 50 (60) км и 6 категория – от 65 до 150 (155) км.
Картографический анализ выделенных категорий показал их взаимосвязь с морфологической структурой территории. Эта взаимосвязь проявилась в зависимости встречаемости (густоты) водотоков разных категорий от типа ландшафта (морфологической основы), его общей площади, а
также в определенном соотношении водотоков отдельных категорий в разных типах ландшафта.
Можно говорить о возможности объединения выделенных категорий водотоков в четыре группы по особенностям связи с морфологическим
обликом территории: 1 гр. – водотоки 1 и 2 категорий – достаточно распространенные в разных типах ландшафта, 2 гр. – водотоки 3 категории, характеризующиеся наибольшей общей протяженностью и четкостью проявления
связи с общей площадью ландшафта вне зависимости от его типа (морфологической основы), 3 гр. – водотоки 4 категории – наименее распространенные и жестко связанные с замкнутыми заболоченными понижениями основной поверхности и 4 гр. – это водотоки 5 и 6 категорий, отличающиеся
обратным по отношению к водотокам 1,2 и 3 категорий характером проявления связи с ландшафтами района.
Таким, образом использование морфологического критерия классификации малых рек, не обеспечивая для различных в природном отношении территорий универсальности классификаций водотоков в отношении
граничных значений количественных параметров их отдельных категорий, а
также постоянства набора этих категорий, может тем не менее являться основой более глубокого изучения малых рек и способствовать оптимизации
природопользования за счет повышения адресности планируемых мероприятий и сокращения времени по их выбору.
А.С. Завадский
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИЙ БЕРЕГОВ РЕК МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ *

Выполняемые на организованных в 2003 г стационарах наблюдения
позволили получить первые представления о закономерностях деформаций
берегов рек Московской области.
Общей особенностью является «фестончатость» фронта размываемых берегов. Количество и размеры фестонов связаны с размером потока,
высотой подмываемого берега и характером береговой растительности. Для
*

Работа выполнена по гранту РФФИ (проект №03-05-64302) и по гранту Ученого Совета Географического факультета МГУ для молодых ученых
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низкой поймы характерна более высокая частота фестонов на единицу длины подмываемого берега. Влияние растительности на размеры фестонов
проявляется через плотность и толщину дернового покрытия. Густая луговая растительность способствует увеличению их размеров. В случае древесной или кустарниковой растительности размеры фестонов регулируются
расстояниями между первыми. Размер реки влияет на параметры фестонов
неоднозначно. Лишь малых реках прослеживается нелинейная, но устойчивая связь с характеристиками водоносности.
Наиболее распространенным механизмом деформации (отступания)
берегов является отседание верхней части берегового откоса в виде блоков
за счет их подмыва в нижней части. Скорость отступания берега на отдельном участке зависит от того, какой по величине (длине и ширине) блок
сползает вниз по уступу. Размеры блоков зависят от ряд факторов. На берегах высокой поймы отмечены более крупные блоки. На средних реках отседающие блоки полностью размываются в половодье и выносятся за пределы участка. Для малых рек сползающий блок на несколько лет прекращает дальнейшие переформирования в верхней части уступа до момента своего полного размыва. В результате, на малых реках размывы носят пульсационный характер, связанный с многолетним циклом отседания блоков, его
размывом, подмывом берега под новым блоком и отрывом нового блока от
верхней, задернованной части.
Сам процесс отступания берегов также существенно различается по
своему генезису. Максимальная скорость отступания берегов отмечается в
период прохождения половодья. При прохождении ледохода на реке (не все
реки Московской области имеют устойчивый ледостав в зимний период)
воздействие которое усиливается механическим воздействием ледовых полей. На этот фактор смещения берегов нередко накладываются другие, не
столь ярко выраженные, но нередко также играющие значительную роль.
Удалось оценить механизм, связанный с влиянием снежного покрова на
вынос материала с береговых откосов. На крутых обрывистых склонах в
зимний период накапливаются большие массы снега. Особенно это характерно для наветренных участков берегов, где происходит аккумуляция снега за счет ветрового переноса. В период снеготаяния насыщенные водой
блоки снега сползают к урезу воды, увлекая за собой значительный объем
слоя грунта из берегового уступа. Для слабозаросших в летний период береговых уступов характерно гравитационное перемещение материала. Здесь
ведущую роль играет механический состав слагающих берег пород. Высыхая на солнце, частицы теряют устойчивость и под влиянием ветра или ливневых осадков оседают вниз, где накапливаются к концу теплого периода в
виде характерных «террасок» у уреза воды и впоследствии вымываются
водой в период паводков или половодья.
Размываемые берега приурочены в основном к вогнутым берегам излучин. В ряде случаев размывы наблюдаются у оголовков островов, но доля
разветвленного русла на реках регионе мала. В ряде случаев размывы могут
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наблюдаться на относительно прямолинейных участка русла и на выпуклых
берегах излучин. В первую очередь это относится к нижнему течению р. Москвы и связано с антропогеннообусловленной перестройкой русла.
И. Завейская
Ягеллонский университет, г. Краков, Польша

ИЗМЕНЕНИЯ РУСЛА р. ДУНАЙЦА ЗА ПОСЛЕДНЕЕ СТОЛЕТИЕ В
УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ

Дунаец – горная река с галечными наносами длиной около 250 км.
Этот единственный карпатский приток Вислы снабжает водой Внутренние
и Внешние Карпаты. На своем течении от Татр к предгорьям Карпат он пересекает тектонические прогибы (котловины Оравско-Новотаргскую, Новосондецкую и др.), разделенные сужениями. Хотя высокогорный массив Татр
занимает небольшую часть бассейна Дунайца, его влияние на гидрологический режим и состав руслообразующих наносов сказывается на всем протяжении реки. Дунаец обладает высоким потенциалом в отношении формирования паводков, а его притоки – типично горные реки – большой сезонной
изменчивостью стока.
В связи с угрозой наводнений и потерями, вызванными частыми
паводками уже с конца XIX века планировалось регулирование всего русла.
Непосредственное вмешательство человека в виде гидротехнических мероприятий в крупном масштабе началось в XX веке. Оно заключалось в регулировании русла, приводящем к изменению планового положения русла и
его высотных отметок, строительстве дамб обвалования, создании водохранилищ, разработке карьеров в русле и на пойме. Наиболее существенным
фактором изменения гидрологического режима Дунайца стали комплексы
водохранилищ Недзица-Чорштын (среднегорный участок) и Рожнув-Чхув
(предгорный участок), построенные в 1940-е и 1990-е годы. Косвенно на
строении и развитии русла сказываются изменения землепользования в речном бассейне. Хищническое развитие лесного хозяйства, обусловленное
экономической ситуацией в регионе, привело в XIX веке к уничтожению
лесов в верхней части бассейна, в то время как перенаселение и неблагоприятные для сельского хозяйства природные условия способствовали увеличению площади пашни и пастбищ.
Изменения русла Дунайца за последнее столетие зафиксированы в
исторических картах. Для подробного анализа использованы 6 карт за 18781979 гг. На каждой карте установлено расположение и количество рукавов,
ширина русла. Информация о вертикальных деформациях получена путем
анализа поперечных профилей русла и хода минимальных уровней воды на
10 гидрологических постах. Картирование русла в полевых условиях дало
информацию о существующем разнообразии морфологических и динамических характеристик русла. Полученная таким образом картина изменений
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русла Дунайца за последнее столетие сопоставлялась с данными о гидротехнических мероприятиях, разработке русловых карьеров, а также с тенденциями изменений на водосборе.
Ведущими процессами трансформации русла Дунайца в XX веке
являлись сужение и врезание русла одновременно с заменой многорукавных
участков прямыми неразветвленными. Темп этих изменений на отдельных
участках зависит от времени начала и вида регулирования, а также от
строения ложа реки. Наиболее сильное врезание (до 3,5 м) отмечено в нижнем течении реки, где регулирование русла (стеснение, спрямление и обвалование) было начато на рубеже XIX и XX веков. В среднем, а также, местами, в верхнем течении реки, особенно в расширениях долины, стеснение
русла вызвало интенсивное врезание (в районе с. Голковицы на 2 м за
50 лет) и обнажение скального ложа, что в свою очередь ослабило глубинную эрозию. В сужениях долины регулирование русла практически не проводилось, и оно изменилось незначительно. Вертикальным деформациям
препятствовали выходы скал. Одним из следствий углубления и сужения
русла стало увеличение амплитуды уровней.
Увеличение в течение столетия площади лесов более, чем на 50% в
горной части бассейна (табл.), укрепление берегов реки, обнажение скального ложа, регулирование притоков ограничили доставку наносов в русло, а
создание водохранилищ задержало транспорт наносов с верховьев.
Таблица. Землепользование в горной части бассейна Дунайца
год
1901
2000

Леса
27,3
42,0

Пашня
42,0
17,5

Сады
0,2
0,2

Луга
8,4
24,7

Пастбища
16,2
6,0

пустоши
5,9
9,6

Следствием разработки русловых карьеров, уменьшения извилистости отдельных участков русла и увеличения уклона в ходе регулирования, а
также изменения стока наносов, явилось сокращение количества и площади
гравийно-галечных прирусловых отмелей. Все большую долю, особенно в
среднем течении, занимает узкое, прямолинейное неразветвленное русло с
небольшим количеством отмелей или без них. Преобладает скальное или
скально-аллювиальное русло. Участки отложения и переотложения наносов
заменяются транзитными. Русло Дунайца в верхнем и среднем течении находится в состоянии равновесия.
А.А. Зайцев, О.М. Кирик
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОГОРСКИХ
ПЕРЕКАТОВ р. ЛЕНЫ

Участок Белогорских перекатов расположен в начале нижнего течения Лены на 1368-1338 км от устья. Долина реки в пределах Центральноякутской низменности сравнительно широкая. В нижней части Белогор167
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ского переката река подходит к высокому коренному берегу. Перекат расположен в нижней части расширения дна долины. Правый берег реки возвышается над руслом на 100-300 м и представлен обрывистыми скальными
склонами, обладающими высокой противоэрозионной устойчивостью по
сравнению с песчано-галечным аллювием реки. Левый берег повсеместно
пойменный высотой 5-8 м, прирусловая часть поймы относительно повышена. Ширина левобережной поймы достигает нескольких десятков километров, что составляет 4-5 ширины русла Лены. Поток реки, в расширении
долины разделенный на множество рукавов и проток, перед участком Белогорского переката консолидируется и представляет собой широкий мелководный рукав, внутри которого формируются низкие острова и песчаные
осередки. В нижней части переката дно реки на глубинах 4-7 м от меженного уровня выстлано коренными породами. Особенностью морфологии участка является сужение дна долины от верхней части, где ширина реки вместе с правобережными протоками составляет 17.5 км, до г. Белой, где она
сужается до 6 км. В правосторонней части реки в главном русле острова
отсутствуют, тогда как в начале участка под правым берегом их насчитывается около 25.
Общая морфология дна долины и ее плановые очертания определяют характер и направление течения половодья. Перед выступающим в
нижней части участка мысом – горы Белой происходит выклинивание правобережной островной поймы, а струенаправляющее воздействие этого мыса обусловливает распространение вверх по течению зоны выклинивания
динамического подпора и, как следствие, способствует активной аккумуляции наносов с образованием затруднительной для судоходства системы Белогорских перекатов.
Участок реки расположен в 80 км ниже слияния Лены с Алданом.
Гидрологический режим характеризуется высоким весенним половодьем,
значительными и резкими подъёмами и спадами в период прохождения
летнее-осенних паводков, низкой и устойчивой зимней меженью.
Анализ планов течения, построенных на основе информации о распределении расходов воды, карт донных отложений и глубин позволяет
сделать вывод о наличии на участке реки двух мощных ветвей течения, разделённых островами и крупными отмелями. Поскольку участок Белогорских перекатов формируется в достаточно близко к слиянию Лены и Алдана
имеются все основания полагать, что они соответствуют потокам составляющих рек. Анализ хронологии разницы модульных коэффициентов рек
Лены и Алдана, рассчитанные для расходов 30–дневной обеспеченности,
позволил выделить за период с 1942 по 1988 гг. 5 циклов превалирования
стока одной реки над другой. Увеличение водности одной или другой реки
приводит к преобладающему влиянию соответствующей ветви течения на
формирование перекатов. Из–за разницы в объёмах и качестве влекомых
наносов Лены (преимущественно пески) и Алдана (галечно-валунный аллювий) активность той или другой ветви течения так же существенным об168
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разом сказывается на формировании руслового рельефа в пределах перекатного участка.
Главным фактором, определяющим русловой режим Белогорского
переката, является свободное перемещение вдоль всего участка массивных
гряд песчаных наносов. Выделяется четыре порядка крупных гряд, размеры
которых колеблются от 7250 до 3000 м по длине и от 2250 до 640 м по ширине. Их высота варьирует от 9 до 1.5 м. Наибольшие по размеру и подвижные гряды расположены в центральной части русла между главными ветвями течения, в период прохождения руслоформирующих расходов воды скорости снижаются. Скорость перемещения кос этих отмелей достигает 1 км в
год. Отмели в центральной части русла движутся почти непрерывной цепочкой друг за другом, что и обусловливает неустойчивость фарватера.
Хронологический анализ указывает на цикличность перемещения фарватера
в зависимости от преобладающей водности Лены или Алдана. В 1989 г. истоки правого рукава были закрыты массивными песчаными отмелями, и
основной поток следовал по центральному рукаву, где образовался осередок. В последующие 15 лет из-за роста отметок и интенсивного промерзания, он оказался малоподвижным. Активные локальные деформации в этот
промежуток времени происходили в зоне формирования песчаных кос центрального осерёдка, где периодически, в зависимости от водности, увеличивалась или уменьшалась кривизна изгибов судового хода. Для предотвращения неблагоприятных последствий этого блуждания, в 1993–94 гг. были
проведены капитальные выправительные работы, которые позволили долгий период закрепить нижнюю часть переката.
В.В. Занозин
Астраханский государственный университет

ПОЙМЕННЫЕ И ДЕЛЬТОВЫЕ ЛАНДШФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ

В последние десятилетия рекреационная география занимает все
большее место в исследованиях, посвященных проблемам взаимодействия
природы и общества. Необходимость дальнейшей разработки методологической основы рекреационной географии во многом обусловлена вновь возросшим интересом к ландшафтным исследованиям, развитием геоэкологического направления и другими факторами. К настоящему времени накоплен значительный материал по отдельным регионам, который может стать
предпосылкой к разработке концепции регионального ландшафтно-рекреационного анализа (РЛРА). Последний необходим для создания региональных комплексных программ развития отдыха и туризма. Сущность концепции РЛРА заключается в анализе и объяснении на его основе пространственной дифференциации рекреационных ресурсов, а также пространствен169
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но-временных закономерностей размещения рекреантов в регионе и особенностей их взаимодействия с окружающей природной средой.
Разработка теоретико-методологических положений регионального
ландшафтно-рекреационного анализа связана с решением ряда общих и частных задач. Первые сводятся к разработке понятийного аппарата, таксономической системы операционных единиц, а также методов исследования.
Важнейшей частью этого этапа РЛРА является определение объекта исследования – ландшафтно-рекреационные системы (ЛРС). ЛРС – это геоэкосоциосистема различного ранга, основная функция которой рекреационная.
Иными словами, ЛРС – современный ландшафт в свете туристскорекреационных исследований. Ландшафтно-рекреационная система включает в себя ряд взаимосвязанных подсистем. Наиболее важными из них являются следующие: природные территориальные и аквальные комплексы,
рекреанты, пейзаж, культурно-исторические объекты. Среди многих особенностей ЛРС необходимо выделить геоцентричность, иерархичность и
информационность. Геоцентричность – выдвижение на первый план в данных системах ландшафтов (геосистем). Именно последние определяют во
многом сущность ЛРС в целом. Какими бы важными не были социальноэкономические предпосылки рекреации, отдых человека в первую очередь
будет зависеть от природных условий территории.
Ландшафтно-рекреационные системы относятся к иерархически организованным системам. Благодаря этому свойству, ЛРС разного ранга объединены потоками вещества, энергии и информации и могут рассматриваться как географически организованные целостности.
ЛРС следует рассматривать как информационные системы. Это связано с большой ролью информационных потоков в построении и функционировании данных образований. Во многом информационные свойства
ландшафтно-рекреационных систем связаны с пейзажным разнообразием.
Пейзаж можно рассматривать как особую информационную оболочку системообразующих ландшафтов, через которую происходит значительная
часть взаимодействия рекреантов и природных комплексов. Многофакторность формирования ЛРС, сложность составляющих их подсистем позволяет проводить различную классификацию данных объектов. Наиболее важными из них являются иерархическая, по особенностям функционирования,
по типу рекреационной деятельности. В основе иерархической классификации лежит представление о том, что каждый физико-географический регион
представляет звено сложной иерархической системы, являясь структурной
единицей регионов высших рангов и интеграцией геосистем более низких
рангов [Исаченко, 1991]. При классификации ландшафтно-рекреационных
систем по особенностям функционирования необходимо учитывать не
только пространственные, но и временные аспекты их формирования. Данный тип ландшафтно-рекреационных систем представлен стационарными,
«маятниковыми», стихийными, «спящими» и скрытыми ЛРС. Стационарные ЛРС существуют круглогодично, на протяжении многих лет, занимая
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природные комплексы того или иного ранга. Это курорты, санатории, дома
отдыха и т. п. «Маятниковые» ЛРС характеризуются использованием их от
одного до нескольких раз в течении года. Причины для этого различны: от
установления оптимальных температур воздуха и воды в водоемах до появления объектов рыбалки и охоты. Примерами ландшафтно-рекреационных
систем данного типа могут служить охотничьи и туристические базы сезонного использования, а также природные комплексы, которые на протяжении
многих лет используются неорганизованными («дикими») туристами. Стихийные ЛРС, исходя из названия, могут появиться в геосистеме различного
ранга, в то или иное время. Ярким примером являются приречные и приозерные ПТК, которые используются для купания в выходные дни.
Скрытые ландшафтно-рекреационные системы формируются на базе населенных пунктов, особенно сельских. Последние, как правило, гораздо лучше «вписаны» в окружающий ландшафт, имея тем самым больше
предпосылок для отдыха. Отличают данные системы и рекреанты. Обычно
это сами жители и приезжающие к ним родственники.
Наибольшим разнообразием отличается классификация ЛРС по характеру существующей и возможной рекреационной деятельности. Здесь
выделяются три наиболее крупные группы. В первую входят ландшафтнорекреационные системы, специализирующиеся на санаторно-курортном
лечении, во вторую – туризме, третью – массовом отдыхе. Каждый тип
включает в себя различные виды рекреационной деятельности.
Среди различных ЛРС особенно выделяются те, которые формируются на базе пойменных и дельтовых ландшафтов. Они характеризуются
целым набором факторов, благоприятных для развития тех или иных видов
рекреационной деятельности: от песчаных пляжей до аттрактивных пейзажей. Эти особенности во многом обусловлены большой ролью русловых
процессов в пространственно-временной организации данных природных
комплексов.
Л.В. Злотина
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

АНТРОПОГЕННЫЕ ПОЙМЫ *

Антропогенные поймы – это новообразования (имеющие иногда
солидный возраст), свойственные рекам, подверженным сильному воздействию хозяйственных и инженерных мероприятий. Можно выделить две
разновидности таких пойм: 1) связанные с механическим воздействием на
русло инженерных сооружений; 2) формирующиеся под влиянием искусст*

Выполнена по гранту РФФИ (проект № 04-05-64574) и программе «Университеты Россию
Фундаментальные исследования»
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венно измененного гидрологического режима. Последние можно назвать
природно-антропогенными.
Хотя антропогенные факторы, обуславливающие формирование
подобных пойм, везде похожи, ландшафтный облик пойм на разных реках
различается вслед за различиями гидрологического режима, величины стока
наносов, природно-климатических условий. Формирование поймы, которое
происходит в течение всей жизни реки, связано со свойством аллювия, слагающего формы руслового рельефа и содержащего илистые и глинистые
частицы, закрепляться растительностью; семена и споры растений перемещаются вместе с потоком воды и наносов. Это дает основание считать реки
экологическими «коридорами», вдоль которых происходит изменения границ распространения растительности, а также создаются черты интразональности в ландшафтах пойм. Второй фактор, определяющий формирование поймы – снижение подвижности (остановка) форм руслового рельефа в
определенных пространственных условиях или во времени.
Среди первой разновидности антропогенных пойм выделяются
пойменные участки, формирующиеся в зоне гидравлического влияния выправительных сооружений: полузапруд, продольных сооружений – дамб,
запруд, перекрывающих рукава, а также на отвалах грунта, извлеченного из
землечерпательных прорезей. Последние формируются достаточно редко,
так как грунт отвалов хорошо отмыт, обеднен илистыми и глинистыми частицами, лишен семян и спор растений.
Вторая разновидность – природно-антропогенные поймы – встречаются на участках глубинной эрозии в нижних бьефах гидроузлов, где они
занимают бичевники. Кроме того, они формируются на потерявших подвижность формах руслового рельефа.
В литературе имеются скупые сведения о формировании подобных
пойм. З. Бабиньский [1992] описал уже сформированную антропогенную
пойму на участке Вислы, подвергнутом регулированию поперечными сооружениями. За 100 лет высота пойменного уровня достигла 1,5-3,5 м. Он
же обнаружил новые низкие уровни поймы в непосредственной близости от
плотины ГЭС Влоцлавек в ее нижнем бьефе. В результате регулирования
русла произошли изменения ландшафтного облика поймы верхней Миссисипи.
Быстрое формирование антропогенной и природно-антропогенной
пойм происходит на р. Оби ниже Новосибирской ГЭС. На средней Оби с
1970-х гг. проводились масштабные выправительные работы, был построен
ряд продольных дамб, отклоняющих поток от истоков несудоходных рукавов или ограждающих выходы скал. В скоростной тени дамб образовались
массивы молодой поймы. Так, за построенной в начале 1980-х гг. дамбой в
районе с. Бибиха возникли массивы молодой поймы, высота которой к настоящему времени достигла 4 м. Перекрытие в конце 1980 - начале 1990-х
гг. истоков правых рукавов в районе с. Почта, предпринятое для ограничения их водности, способствовало формированию за дамбами массивов мо172
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лодой поймы, высота которой составляет 1,5-3 м. По этим двум примерам
скорость осадконакопления составляет около 20 см в год. Участки молодой
поймы покрыты травой и редким ивняком. Развитие поймы на отвалах
грунта отмечается в том случае, если они образованы малоподвижным грубообломочным материалом, что характерно для отрезка реки в пределах
г. Новосибирска.
На участке, где наиболее ярко проявилась глубинная эрозия – первые 20 км от плотины – широкое развитие получила бичевниковая молодая
пойма: на левом берегу в непосредственной близости к плотине, на правом
берегу ниже речного порта в Новосибирске. Высота этой наклонной к реке
поверхности, сформировавшейся на грубообломочном материале выветрелых коренных пород и покрытой кустарником, достигает 4-4,5 м.
Природно-антропогенная пойма, формирование которой связано с
уменьшением амплитуды уровней и снижением высоты половодий, распространена очень широко. Она заполняет отмирающие рукава. Ее основой
служат потерявшие подвижность побочни и осередки. Такой массив молодой поймы шириной более 600 м образовался за последние 35 лет в устье р.
Ини в г. Новосибирске. Высота такой поймы в протоке за о. Кудряшовым, в
Мочищенской протоке и некоторых других рукавах составляет от 0,8 до 1,52,5 м, а возраст не превышает 40 лет.
Н.Г. Иваненко, Ю.Г. Иваненко, И.И. Калистратов, А.А. Ткачев
Новочеркасская государственная мелиоративная академия

РАСЧЕТЫ НЕУСТАНОВИВШЕГОСЯ ТЕЧЕНИЯ ВОДЫ В
ОТКРЫТЫХ РУСЛАХ ПОЛУОГРАНИЧЕННОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ

Процесс неустановившегося течения воды в открытых призматических руслах описывается системой одномерных квазилинейных дифференциальных уравнений в частных производных гиперболического типа СенВенана.
Когда граница водотока, располагаемая в направлении (или против)
течения воды, находится далеко от створа возмущения расхода или уровня
и не влияет на характер течения в водотоке, то эту границу можно считать
лежащей в бесконечности. Такие водотоки называют водотоками полуограниченной или полубесконечной протяженности, а движущиеся в них волны
называют волнами одного направления.
Дифференциальные уравнения Сен-Венана нелинейные и в общем
случае не имеют точного решения при заданных начальных и граничных
условиях. Для получения приближенных решений, описывающих процесс
неустановившегося движения воды в открытых водотоках полуограниченной протяженности, эти уравнения линеаризуют.
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В работе рассматривается система линеаризованных уравнений
Сен-Венана в виде:
∂ΔH
∂ΔQ
∂ΔQ
=
− ( U 02 − C 02 )B 0
+ 2U 0
∂x
∂x
∂t
(1)
= −П[ ΔQ − ( U 0 m C 0 )B 0 ΔH ]
∂ΔH ∂ΔQ
B0
+
= 0,
(2)
∂t
∂x
ΔQ
(β
− γ)
B0 ΔH
П=
,
(3)
[ ΔQ − ( U 0 m C 0 ) ]
B 0 ΔH
где П – осредненное значение возмущений по расходу и глубине потока на
участке дифференцирования. Другие обозначения
ω
2gi 0
, γ = (2gi 0 − i 0 C 02 Ф) (4)
C o2 = g 0 , β =
B0
U0
Для трапецеидального сечения можно найти:
⎡ 2 1+ m2
b + 2mH 0 ⎤
−
Ф = (1 + 2 y) ⎢
⎥
(5)
2
(b + mH 0 )H 0 ⎥⎦
⎢⎣ b + 2H 0 1 + m
где b – ширина по дну русла, м; m – коэффициент заложения откоса.
Для граничных условий в створе возмущения в виде:
(6)
ΔQ(x ,0 ) = 0, ΔQ(0, t ) = ξt
где ξ – постоянный параметр, с применением теории полного интеграла получены аналитические решения, описывающее процесс трансформации
волны одного направления, движущейся в бесконечно длинном призматическом канале с начальным равномерным режимом течения воды.
[x −( U m C ) t ]
П
2ξ C 0 T
( U mC )
e
−
[
ΔQ = ±
2 ПC T
( U 0 m C 0 )(e

− e − Пt

±

] − ξ[x - (U
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ξ[x - (U 0 m C 0 ) t
(U 0 m C0 ) 2

0 m C0 )t
(U 0 m C0 )

]

0

0

0

( U 0 m C0 )

2ξC 0 T
(e
B 0 ΔH = ±
( U 0 m C 0 )( U 0 m C 0 )
−

0

0

− e − ПT )

(7)

]
П

[x − ( U 0 m C 0 ) t ]
( U 0 m C0 )

(e

[

2 ПС 0 T
±
( U 0 ± C0 )

−e
]

[

− Пx
( U 0 ±C0 )

−e

− ПT

)

]

)

−

(8)

γ − П( U 0 m C 0 )
β−П

[ t(U

=
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[

0

=

m C 0 ) − T( U 0 ± C 0 ) ± 2C 0 Te − П ( t −T ) ]( U 0 ± C 0 )

± 2C 0 T (

(1 − e

П[

[

2U0
T−t
( U0 mC0 )

ПT ( U 0 ± C 0 )
( U0 mC0 )

]
]

)

− [ U 0 ± C 0 )T − ( U 0 m C 0 ) t

(9)

]

(1 − e
)
где T – время распространения начального возмущения до расчетного створа х, определяемое по формуле:
x
T=
.
(10)
(U 0 ± C 0 )

Знаки (+) и (−) соответственно соответствуют направлению движения волны, совпадающему с направлением течения воды и противоположному.
Соотношения (7) и (8) являются точными решениями дифференциальных уравнений (1), (2), удовлетворяющими также краевому условию на
границе (6). Сетка координат для полученных решений является прямоугольной.
Ю.Г. Иваненко, А.А. Ткачев
Новочеркасская государственная мелиоративная академия

ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА АЗОВСКОМ МАГИСТРАЛЬНОМ КАНАЛЕ

Для выявления особенностей, соответствующих рабочим режимам
и условиям эксплуатации открытых каналов ОС и для изучения характера
взаимосвязей между параметрами неустановившегося течения воды в процессе активного управления водораспределением, на математической модели Азовского магистрального канала с головной насосной станцией выполнены имитационные исследования переходных гидравлических процессов.
Оценка степени адекватности параметров переходных гидравлических процессов, полученных на математической модели, фактическим их
значениям проведена на основании их сопоставления с данными специальных натурных исследований на АзМК.
Натурные исследования и имитационные эксперименты на математической модели выполнялись в рамках решения следующих задач:
1. Определение времени переходного процесса; 2. Исследование
взаимосвязи качества переходного процесса в зависимости от длины расчетного бьефа, сопротивления русла, характера начальных и граничных условий; 3. Обоснование расходной характеристики перегораживающих и
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водораспределительных сооружений с затопленным истечением из под затвора. 4. Исследование петли Гистерезиса на участках бьефов магистрального канала для периодов гидравлических переходных процессов на подъеме и спаде уровней. 5. Разработка критериев согласования режимов работы
агрегатов головной насосной станции с режимами работы перегораживающих и водораспределительных сооружений в условиях опорожнения и заполнения бьефов магистрального канала водой в процессе реализации способа активного управления водораспределением; 6. Обоснование настроечных параметров перегораживающих и регулирующих сооружений для реализации способа активного управления водораспределением; 7. Обоснование точности контролируемых параметров, обеспечивающих устойчивое
состояние процесса водораспределения в бьефах магистрального канала. 8.
Выбор схем регулирования для целей активного управления водораспределением: по уровню воды в нижнем бьефе; по уровню воды в верхнем бьефе;
по уровню воды в нижнем бьефе, с защитой верхнего бьефа от перелива
воды через дамбу канала.
Для расчета переходных процессов в бьефах Азовского магистрального канала разработан программный комплекс, основанный на методе
характеристик.
Краевые условия задаются в характерных конструктивных узлах
магистрального канала. В качестве характерных конструктивных узлов
приняты: створ волновых возмущений, створы сопряжения волновых возмущений и створ отражения волновых возмущений, расположенные в начале, в промежуточных сечениях магистрального канала.
Для определения характеристик неустановившегося движения воды
в створах возмущения и отражения получены необходимые расчетные зависимости.
В методе характеристик в качестве начальных условий применяются начальные характеристики.
Аналитическими решениями дифференциальных уравнений начальных характеристик являются функции, полученные Ю.Г. Иваненко:
i 0 ( x k − x f ) = (H k − H f ) +
+

(1 − 3 j1 (Пк) k ) 2
1 αQ 2 ( j1 − 1) 1
3
.
ln
{
[
−
3 gB 2 ( j1 ) 2 / 3
2
(3 ( j1 (Пк) k ) 2 + 3 j1 (Пк) k + 1)

− ln

(1 − 3 j1 (Пк) f ) 2
(3 ( j1 (Пк) f ) 2 + 3 j1 (Пк) f + 1)

+ 3 [ arctg
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(23 j1 (Пк) k + 1)
3

]+

− arctg

(1)

(23 j1 (Пк) f + 1)
3

]}

i 0 (t k − t f ) =

Hср
3 gs

[

(1 − j Пк k )Пк f
1

± ln

(1 − j1 Пк )Пк k

1
j1

ln

(1 +

j1 Пк k ) (1 − j1 Пк f )

(1 +

j1 Пк f ) (1 − j1 Пк k )

±

(2)

]
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f

где постоянная интегрирования определена из заданных граничных условий, между точками k – f характеристической линии, вдоль которой ведется
дифференцирование.
В.В. Иванов*, В.Н. Коротаев*, Н.А. Римский-Корсаков**
* Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
** Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РУСЛОВЫХ
КАРЬЕРОВ В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ

Научно-исследовательская лаборатория эрозии почв и русловых
процессов им. Н.И. Маккавеева Географического факультета МГУ и Лаборатория гидролокации дна Института океанологии РАН провела в 2004 г.
изыскания с целью изучения современного гидролого-морфологического
состояния русла и оценки возможности организации русловых карьеров в
рукаве Бахтемир на участке от Харбая до 7-ой Огневки. Главной задачей
являлось определение мощности русловых отложений и объемов ориентировочных запасов рыхлого материала, а также оценка влияния разработки
карьеров на понижение уровня в рукаве Бахтемир.
Использованные материалы: 1) результаты промеров русла, выполненные МГУ и Астраханским отделом института «Союзморниипроект» в
2000-2004 гг.; 2) данные гидролокационного зондирования русла рукава
Бахтемир в 2000-2003 гг. и сейсмоакустического профилирования дна в
1995-2003 гг.; 3) материалы съемок и механического анализа донных отложений и их картирование, выполненное МГУ; 4) результаты буровых работ
Астраханского отдела института «Союзморниипроект» в русле Бахтемира в
1985 и 2003-2004 гг.; 5) данные гидрометрических работ, выполненные Астраханским ГМЦ.
Рукав Бахтемир является естественным продолжением русла Волги
в пределах дельты. Бахтемир и вся связанная с ним система проток прокладывает свое русло среди бэровских бугров, энергично их перерабатывает и
накапливает толщу аллювиально-дельтовых отложений в межбугровых понижениях. Геологическое строение дельты оказывает существенное влияние
как на структуру гидрографической сети, определяя формирование вынужденных излучин, состав и распределение руслового аллювия. В целом мак177
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рорельеф русла Бахтемира (чередование плесов и перекатов) предопределен
неровностями кровли хвалынских и хазарских морских отложений, подстилающих новейшую аллювиально-дельтовую толщу в устье р. Волги. Мезои микрорельеф дна (рифели, дюны, гряды) формируется в соответствии с
гидрологическими характеристиками потока, стоком наносов и их изменениями (расход воды, скорости течения, уклоны водной поверхности), крупностью русловых отложений и по длине водотоков [Нижняя Волга…, 2002].
На основе данных русловых, геофизических и буровых работ были
установлены наиболее оптимальные места расположения русловых карьеров и определены реальные мощности песчаных отложений (таблица).
Таблица. Основные морфометрические показатели планируемых
к разработке карьеров на участке Харбай-Оля.
№
карь
ера

Км
от «0 км»
ВКК

2
4а
4
6

63,0-64,5
72,9-73,4
73,5
75,5-77,5

Длина карьеСредняя
ра
ширина карьLк, м
ера
Вк, м
1 350
80,7
550
116,4
700
121,5
2 000
186,5

Площадь
карьера
Sк, м2
109 000
64 000
85 000
373 000

Средняя
Объем грунта
толщина слоя
Wк, м3
hк, м
2,24
1,10
3,15
4,46

244 500
70 400
267 500
1 664 000

Для выявления возможных негативных последствий от разработки
русловых карьеров были проведены расчеты понижения уровня воды и оценена продолжительность заносимости карьеров по формулам ЦНИИЭВТа
[1964] и Указаниям ВСН 10-73 [1974].
Добыча нерудных строительных материалов из русла Бахтемира в
карьерах №№ 2, 4, 4а и 6 не вызовет существенных экологических последствий для магистрального рукава. Воздействие карьерных разработок не
приведут к резкому изменению гидравлики и гидрологического режима рукава; Величина снижения уровня воды в результате разработки карьеров не
будет превышать допустимую экологическую норму и составит до 3-4 см на
участке до слияния Подстепка и Бахтемира. Понижение уровня воды не
достигнет участка Харбайского колена, что не приведет к изменению перераспределения стока воды и наносов на участке узла Бахтемир-Талыча;
Восстановление естественных отметок дна в пределах карьерных разработок будет происходить различными темпами. Первыми за ближайшие 5-10
лет будут заполнены карьеры №2 и №4а. Длительность заполнения карьера
№6 будет максимальной. Для восстановления естественных отметок дна
потребуется от 30 до 50 лет; Перехват стока наносов карьерами может вызвать размыв части имеющихся русловых форм и спровоцировать размыв
дна и русла на участке ниже впадения протоки Бакланьей; Карьеры Харбайский (№1), Олинский (№3) и Ериковый (№5) могут быть перспективны для
второй очереди разработок нерудных материалов; Карьер Канальный (№7)
имеет большие запасы рыхлого материала, но затруднителен для разработки
из-за больших глубин в канале.
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В.М. Ивонин, И.В. Воскобойникова, А.Н. Пеньковский
Новочеркасская государственная мелиоративная академия

ЭРОЗИЯ ПОЧВ ПРИ РЕКРЕАЦИОННЫХ НАГРУЗКАХ НА
СУБАЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА И БУКОВЫЕ ЛЕСА

В интенсивно развивающемся высокогорном курорте Красная Поляна (г. Сочи) субальпийские луга и буковые леса на своей верхней границе
произрастания пользуются рекреационным спросом при развитии туризма,
реконструкции и строительстве горно-спортивных комплексов.
Это ведет к уплотнению, сокращению пористости и водопроницаемости горно-луговых и бурых лесных почв, что активизирует эрозию.
Наши исследования проводили в 2004-2005 гг. на рекреационном
объекте Сочинского национального парка «Озера Хмелевского», расположенного среди субальпийских лугов и буковых лесов на пригребневой части восточного отрога хребта Ачишхо на высотах 1600÷1822 м над уровнем
моря. Эрозию исследовали методом искусственного дождевания в период от
окончания снеготаяния до формирования защитного злаково-разнотравного
покрова. Это период цветения эфемеров и эфемероидов, наиболее привлекательный для рекреантов.
При обработке данных исследований на субальпийских горнолуговых почвах (крутизна склонов до 100) получили зависимость
Э = Rd2/(-9,5+34,8 Rd-2,9 Rd2) при r = 0,996,
(1)
где Э – эрозия почв, т/га; Rd – рекреационная плотность, чел/га.
Рекреационная плотность – это единовременное количество посетителей на единице площади за рекреационный период. Под воздействием
рекреационных нагрузок уничтожается защитный покров растительности,
уплотняется верхний слой почв и снижается водопроницаемость в соответствии с уравнением
Iв = 1,96-0,15 Rd при r = -0,976,
(2)
где Iв – интенсивность впитывания осадков, мм/мин.
Предельно допустимый величиной эрозии для субальпийских горно-луговых почв является Э = 0,1÷0,15 т/га. Используя этот показатель, при
графическом решении уравнения (1), определим предельно допустимую
рекреационную нагрузку на субальпийские луга Rdдоп = 2 чел/га.
В буковых лесах активизация эрозии почв связана с интенсивностью впитывания осадков во время ливней. Эту связь выразим соотношениями:
– для склонов второй группы крутизны (11÷200)

Э = 8,52-3,54 Iв при r = -0,804;

(3)

– для склонов третьей группы крутизны (21÷300)

Э = -1,31 + 5,46 / Iв при r = -0,802.

(4)
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Интенсивность впитывания осадков обратно связана с рекреационными нагрузками:
– для склонов второй группы крутизны

Iв = 2,281-0,238 Rd при r = -0,913;

(5)
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– для склонов третьей группы крутизны

Iв = 0,851-0,03 Rd-0,156 ln (Rd)при r = -0,992.

(6)

Поэтому для бурых лесных почв буковых лесов связь эрозии с рекреационной плотностью корректируется крутизной склона (α, град):

Э = 1,39 Rd + 1,42 α-28,58 при R = 0,846.

(7)

Допустимая эрозия для бурых лесных почв равна 1 т/га. Используя
этот показатель, рассчитали по уравнению (7) допустимые рекреационные
нагрузки на буковые леса: склоны крутизной 150 Rdдоп = 5,9 чел/га; склоны
крутизной 160 Rdдоп=4,9; при крутизне 170 Rdдоп=3,9; при крутизне 180
Rdдоп=2,9; при крутизне 190 Rdдоп=1,9; и при крутизне 200 Rdдоп=0,85 чел/га.
При крутизне склонов более 200 в буковых лесах бездорожная рекреация не
рекомендуется.
И.Н. Каргаполова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

РАЗВИТИЕ РУСЕЛ РЕК РОССИИ В XVIII-НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ *

Наиболее достоверным методом исследования переформирований
русел за последние столетия является использование документального материала. Временной интервал исследований зависит от степени изученности
реки, наличия, сохранности и надежности исторической документации, и
для рек являющихся основными водными путями России, охватывает дватри столетия. Очевидно, что переформирования русел за этот относительно
небольшой в масштабах геологического времени отрезок их эволюции прослеживаются только в условии свободного развития русловых деформаций,
на участках рек, где интенсивность процесса значительно выше.
Объектами исследования явились три крупные системы рекаприток, расположенные в различных регионах страны: средняя Ока и Москва (ниже г. Москвы) в центре ЕТР, Северная Двина и Вычегда на севере
Европейской России, средняя Обь и нижняя Томь в Западной Сибири. На
*

Выполнена при поддержке РФФИ (проект № 03-05-64302)
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всех выбранных участках рек русла являются преимущественно широкопойменными. Обь, Томь, Северная Двина и нижняя Вычегда разветвлены на
рукава; Ока, Москва, верхняя и средняя Вычегды – меандрируют.
При сопоставление разновременного крупномасштабного картографического материала, современных аэро- и космических снимков наглядно вырисовывается эволюция русел рек, их горизонтальных деформаций. В совокупности с литературными источниками и гидрологическими
данными история русел европейских рек прослеживается с XVIII, сибирских – с начала XIX века.
Интервал времени такой продолжительности позволяет рассмотреть
естественную эволюцию, в ходе которого многолетняя климатическая цикличность стока воды и наносов определяет ускорение и замедление русловых переформирований, направленность в смещение русловых форм и форм
руслового рельефа. На разветвленных участках русел сток перераспределяется между рукавами и протоками, провоцируя активизацию развития одних и обмеление и отмирание других. Русла меандрирующих рек реагируют
на изменение водности изменением параметров излучин и их общих размеров: в многоводные периоды развиваются излучины больших порядков, в
маловодные – меньших.
С увеличением роли населения в ходе научно-технического прогресса к естественным факторам формирования русел сначала постепенно и
косвенно (при сведении лесов и распашке земель на водосборах), потом по
экспоненте и непосредственно присоединяется антропогенный. При его
преобладании, когда масштабы русловых переформирований, вызванных
хозяйственной деятельностью, превосходят их естественные показатели,
для русел рек начинается новый техногенный этап их развития.
В процессе адаптации к новым условиям после капитальных преобразований XX века находится русло р. Москвы. Ее сток зарегулирован системами водохранилищ, меженные расходы воды увеличены в несколько раз
вследствие переброски волжской воды по каналу им. Москвы, расход взвешенных наносов уменьшен вместе со «срезкой» пиков половодья. Одновременно осуществляется непосредственное вмешательство в русловой режим
объемными землечерпанием и спрямлением русла. В настоящее время происходит активное развитие свободных излучин, естественная направленность на увеличение их кривизны сменяется «выполаживанием» при общем
увеличении размеров под увеличенный расход воды.
Под преимущественным влиянием антропогенных факторов находится значительно большая по водности средняя Обь. На участке нижнего
бьефа Новосибирской ГЭС в условиях регулирования стока и дефицита наносов исторически разветвленное русло трансформируется в меандрирующее. Последнему способствуют и дноуглубительные работы. Как и в случае
р .Москвы, русло Оби на участке становится более устойчивым.
Обратная ситуация сложилась на сравнительно небольшом участке
русла реки Томи от г. Томска до устья, где с 1950-х гг основным фактором
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русловых процессов становится разработка карьеров песчано-гравийной
смеси. Результатом изъятия большого количества материала стала значительная посадки уровней и связанные с ней негативные последствия.
Русла рек Северной Двины, Вычегды и большей части Оки, несмотря на проводимые выправительные и дноуглубительные работы, продолжают развиваться под преобладающим воздействием естественного
климатического фактора.
Для изученных рек была рассмотрена достоверная многолетняя
хроника русловых переформирования и оценена реакция русел рек на естественные и антропогенные изменения окружающей среды.
К.И. Карпович
Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства

ПРИЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
АГРОЛАНДШАФТАХ ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Важнейшим компонентом агроландшафтов являются лесные полосы. Снег, накопившийся в лесных насаждениях, является основным источником влаги в не6лагоприятные по влагообеспеченности годы. Накопление
запасов продуктивной влаги в почве осуществляется за счет зимних осадков, количество которых достигает в отдельные годы 100 мм и выше. Накопление снега в лесополосах на водосборах может способствовать к значительному смыву почвы в период активного снеготаяния. Полезащитные
лесные полосы не способны в полной мере приостановить сток и эрозию.
Особенно на склоново-ложбинном и склоново-овражном типах водосборов.
Поэтому требуется создание дополнительных рубежей первого и второго
порядка по задержанию талых вод и предотвращению эрозии почв на водосборах.
Исследованиями была доказана более высокая стокорегулирующая
и почвозащитная эффективность валов-террас в комплексе с лесными насаждениями на склоново-ложбинном типе агроландшафта. В среднем за три
года они задержали 3,6 т/га мелкозема, а смыв на этом варианте по твердому стоку сократился до допустимых пределов (0,8 т/га).
На склоновых землях эффективны водозадерживающие валы, что
подтверждается экспериментами. Так, в результате 24-летней эксплуатации
земляного вала, построенного на пашне у вершины оврага на склоновоовражном типе агроландшафта отложилось перед валом 860,4 т мелкозема.
В результате этого прудок у вала за эти годы заилился на 34%. Проведенными исследованиями установлено, что ежегодный смыв почвы с водосбора
в прудок составил 2,9 тонны с гектара.
Описание почвенных разрезов на этом водосборе показывает, что
мощность гумусового горизонта в середине склона составила 46 см, в то
182

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

время как в приводораздельной части склона она равна 52 см, а у основания
вала значительно увеличилась (до 125 см), в результате чего произошло естественное выполаживание склона.
Достаточно эффективным и доступным элементом борьбы с эрозией почв, вызываемых ливневыми осадками, являются буферные полосы. В
1998 г. буферные полосы из викоовсяной смеси, посеянные на чистых парах
на склоново-ложбинном типе агроландшафта, способствовали значительному уменьшению смыва почвы в летний период. Так, с водосборной площади
38 га буферными полосами предотвращен смыв почвы в интенсивностью
2,6 т/га.
Смыв почвы, вызываемый стоком талых вод, зависит, прежде всего,
от состояния почвенного покрова, крутизны склона, экспозиции, условий
снеготаяния и многих других факторов [Швебс, 1974; Дедков, 1970]. Анализ
стока и смыв почвы на зяби, обработанной поперек и вдоль склона, показал,
что направление вспашки существенно повлияло на эти показатели. Так, за
период 1996-2000 гг. с зяби обработанной вдоль склона, сформировался
умеренный сток. Средняя его величина составляла 25,4 мм при коэффициенте стока 0,236, тогда как средний сток с зяби, обработанной поперек склона, был ниже в 3,6 раза при коэффициенте стока 0,083. Смыв почвы на зяби
вдоль склона был в 6 раз выше, чем с зяби, обработанной поперек склона, и
составил в среднем за три года 644,9 кг/га. С уплотненной пашни (многолетние травы – люцерна, озимые, необработанный участок) формируется
значительный сток даже в маловодные годы. В среднем за эти годы с многолетних трав он составил – 27,8 мм, с озимых – 14,1 мм, а с необработанного участка – 16,9 мм. Однако смыв почвы, учтенный по твердому стоку,
оказался на всех вариантах незначительным и колебался от 98,8 до
163,5 кг/га, что свидетельствует о высокой почвозащитной эффективности
этих агрофонов.
Проведенная оценка выноса растворимых элементов питания со
стоком талых вод с различных сельскохозяйственных угодий показала, что
потери их значительные на всех агрофонах. Так, максимальный суммарный
вынос растворимых форм азота, фосфора и калия с жидким стоком наблюдался по вспашке вдоль склона и равнялся 40,7 кг/га, а с зяби поперек склона вынос NPK был в 4 раза ниже и составил 10,1 кг/га. С поля люцерны отмечался значительный вынос питательных веществ, который составил 38,9
кг/га, большая часть из которых приходится на азот (до 57%), что характерно для бобовых культур.
Таким образом, создание дополнительных рубежей первого и второго порядка на водосборах, является основным элементом при конструировании типов агроландшафта и оказывает положительное влияние на экологические показатели и повышение урожайности на прилегающих полях.
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Казимеж Кжемень
Ягеллонский университет, г. Краков, Польша

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОРНОЙ РУСЛОВОЙ СИСТЕМЫ НА
ПРИМЕРЕ РЕКИ КУЗ ДЕ ПАВЕН (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАССИВ,
ФРАНЦИЯ) *

Целью исследований, проведенных в долине р. Куз де Павен в Центральном массиве, было установление современных тенденций развития
речного русла на морфогенетически сложной территории, что обусловлено
разновозрастным вулканизмом, гляциальными и современными флювиально-денудационными процессами. Бассейн р. Куз де Павен площадью
272 км2 расположен в центральной части Центрального массива во Франции. Территория охватывает часть массива Мон Доре и его восточное подножье. Ее высота составляет от 1824 до 374 м над у. м. Она сложена герцинскими, третичными и четвертичными осадками. Герцинское ядро сложено
гранитоидами, гранодиоритами и скальными метаморфическими породами.
В верхней части бассейна с олигоцена по плейстоцен развивался
большой стратовулкан Мон Доре. Он сложен разного рода лавами (базальты, сансиниты, дореиты), а также пирокластичным материалом. Позднее
стратовулкан был рассечен глубокими долинами. В плейстоцене территория
подвергалась оледенению. Ледники радиально спускались с центра массива
на периферию и достигали в длину 12-19 км. На протяжении 18,7 км долина
была преображена ледником. В голоцене на восточной периферии Мон Доре на дне ледниковых долин возникли несколько вулканов. Лава, вытекающая из вулканов, в таких случаях блокировала сток рек. В исследованной
долине лава вытекала на расстояние 20,8 км, вызвав изменения в строении
дна долины. Столь сложная история развития территории отчетливо повлияла на формирование дна долины и русла реки Куз де Павен.
Климат региона океанический, влажный. Годовые суммы осадков в
верхних частях территории достигают от 1700 до 2000 мм. Нижние части
бассейна получают в год менее 600 мм.
Уровни и расходы воды р. Куз де Павен характеризуются данными
гидрологического поста Сан-Флоре, замыкающим площадь бассейна
216 км2. Гидрологический режим реки типичен для горных территорий в
условиях океанического климата. В период 1946-2000 гг. уровни воды р.
Куз де Павен не претерпели больших изменений. Наивысший уровень в
Сан-Флоре зарегистрирован 28 декабря 1999 г, он составил 218 см.
Средние годовые расходы (1946-2000) р. Куз де Павен в Сан-Флоре
составляют в среднем 4,68 м3/с. Максимальный расход зарегистрирован 28
декабря 1999 г., он достигал 112 м3/с. Самые высокие паводки связаны с
обильными осадками в зимний период и зимними оттепелями. Самые высо*
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кие паводки в бассейне р. Луары и р. Алье наблюдались в 1846,1856,1866 и
1907 гг.
Исследования в горах Оверни выполнялись с использованием специального анкетнига и инструкции. По единой методике закартирована вся
русловая система р. Куз де Павен – притока р. Алье, которая в свою очередь
является притоком р. Луары. Все измерения выполнялись при низких уровнях воды. Всего закартировано и охарактеризовано 25 отрезков русла р. Куз
де Павен, т.е. 43,7 км.
Русло является очень разнообразным в плане, в продольном и поперечном профиле. Самые высокие скальные пороги и их системы находятся
на 6 участке, где их высота достигает 11 м. На остальных участках пороги
низкие, высотой до 0,5 м. Суммарная длина скальных участков – 21,45 км,
что составляет 49,1% всей русловой системы.
Поперечное сечение русла Куз де Павен чаще всего близко к трапецеидальному, реже – прямоугольное или эллиптическое. Ширина и глубина
также очень разнообразны. На аллювиальных участках в нижнем течении
реки ширина русла составляет от 8,5 до 19,0 м, тогда как на скальных участках она значительно меньше – 2,75-7,5 м.
На р. Куз де Павен выделено 4 типа русла, каждый из которых выполняет определенную функцию в русловой системе. Тип А – типичное
русло, формируемое глубинной эрозией, врезанное в скальное ложе или
локально в крупнофракционные моренные или флювиогляциальные отложения. К типу В относятся 3-5 участки русла, врезанные в глинистопесчано-гравийный аллювий, а также органические и озерные осадки. Русло
характеризуется развитием меандр. К типу C относятся участки гравийного
русла (20-25), прорезающего широкое дно долины, сложенное гравием,
прикрытым супесями. Русло извилистое, местами разветвленное. Тип D
представлен двумя участками 11 и 19. Здесь русло сформировалось в аллювии и относится к типу транзитного. Эти участки в значительной степени
зарегулированные.
Формирование русла р. Куз де Павен связано с главными этапами
развития рельефа территории. Его выравнивание происходит одновременно
на нескольких участках, связанных с главными переломами продольного
профиля дна долины.
В продольном профиле русла обозначиваются три главные морфодинамические части. Первая охватывает участки 1-2 и связана с эрозионным
врезом в скальное ложе и выносом относительно мелкого материала на широкое дно долины. В этой зоне происходит отложение крупного материала и
вынос мелкого на ниже расположенные участки русла. Во второй части
(участки 3-5) происходит боковая миграция русла и небольшое удаление
мелкого материала, главным образом, в виде взвеси на нижележащие участки. В третьей части русла р. Куз де Павен (от участка 6) наблюдается эрозионный врез в голоценовый лавовый поток и вынос материала крупностью
до 20 см на нижележащие участки. Здесь происходит формирование типич185
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ного горного русла, в котором в верхнем течении доминирует эрозия, а в
нижнем – отложение и переотложение. Можно сделать вывод, что эта часть
является наиболее нетипичной для всей русловой системы Куз де Павен.
Все три участка развиваются практически независимо. Между ними существует очень слабая связь в виде перемещения воды, растворенного и взвешенного материала. Вследствие этого в 3-ей морфодинамической части
происходит вынос обломочного материала со скального участка, где наблюдается его дефицит. Вынесенный материал отлагается ниже по течению
в русле и последовательно выносится в русло р. Алье. На подобное функционирование русловой системы р. Куз де Павен влияет сложный морфогенез территории. В целом русловую систему Куз де Павен можно охарактеризовать как молодую и неприспособленную к изменившимся морфоклиматическим условиям.
О.А. Киселёва, Ю.А. Киселёв
Луганский государственный педагогический университет
им. Тараса Шевченко, Украина

НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭРОЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

К системе жизнеобеспечения человека относятся, среди прочих, земельные ресурсы, которые являются едва ли не самыми уязвимыми и практически невосполнимыми. Эрозия почв непосредственно или опосредованно снижает как в количественном, так и в качественном отношении устойчивость системы жизнеобеспечения и, следовательно, уровень удовлетворения потребностей человека.
Заовраженность – один из аспектов состояния природной основы
ландшафта – земной поверхности – в системе “пространство-время”. Насколько важна проблема эрозии почв, свидетельствует масштаб эрозионных
исследований. Из всех видов водной эрозии наиболее очевидной и впечатляющей является овражная эрозия.
Традиционным стало отнесение степени заовраженности к сельскохозяйственным угодьям, в т.ч. пашне, и оценке этого деградационного процесса только с точки зрения потери плодородных почв.
Почти 72% площади Луганской, самой восточной области Украины,
составляют сельскохозяйственные земли, из которых на пашню приходится
более половины площади угодий. Эродированность только пахотных земель
уже достигла 67,7%, и тенденцию её можно охарактеризовать скоростью
прироста количества оврагов (более 1 оврага за 10 лет) и увеличением густоты овражной сети (более 0,3 км/км2/10 лет). Потери плодородного слоя
почвы составляют в среднем 8,0 т/га за год.
В пределах современной Луганской области площадь, занятая оврагами на начало ХХ ст., составляла около 2 тыс. га и за следующие полстоле186
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тия увеличилась в тринадцать раз. Сейчас среднегодовой прирост площади
оврагов составляет 375 га/год, или 1,5%. Поскольку тенденция прироста
сохраняется, современная площадь, занятая оврагами, уже достигла
29 тыс. га.
Наши расчёты показывают, что площади оврагов в Луганской области в ближайшие 50 лет увеличатся в 1,8 раза (в случае, если не будут
проведены соответствующие агротехнические и лесотехнические мероприятия). Эта цифра представляется еще и оптимистической, поскольку, по другим расчётным формулам, в ближайшие полстолетия площадь оврагов в
области составит 4% её территории.
Но овражная эрозия имеет и другие известные последствия, ухудшающие в целом состояние природных комплексов. Экологическое значение приобретают вынос и аккумуляция масс грунта на поймы и в русла рек.
Овраги выполняют роль важнейших каналов переноса грунтовой массы,
содержащей ядохимикаты, пестициды, радионуклиды и редкие металлы.
Через овраги со склонов ежегодно выносится около 3 млн. т загрязненного
грунта.
Овраги, как правило, являются каналами стока поверхностных вод,
которые уже содержат материал, смытый с водоразделов и водораздельных
склонов, в частности, с сельскохозяйственных угодий. При определении
уровня интоксикации грунтового материала было подсчитано, что в пределах области через систему “водосбор-склон-водоток” ежегодно перемещается около 20 тыс. т фосфора, 240 т азота, 240 т калия. Таким образом, эрозионное расчленение территории, увеличивая длину и объём потоков вещества и энергии, нарушает равновесное экологическое состояние природной
среды.
Ускоренная хозяйственной деятельностью человека овражная эрозия в условиях тектонически обусловленной древней расчленённости и современной тектонической активности Донецкого кряжа приводит к увеличению энергии рельефа, а, следовательно, – к дальнейшей активизации денудационных процессов, в т.ч. эрозионных, являющихся в масштабе жизни
одного поколения практически необратимыми.
В разных физико-географических условиях эрозия проявляется поразному, и предотвращение её требует различных мер. Но подходы к определению размеров овражной пораженности территории, к ревизии земельных ресурсов могут быть общими и универсальными.
Определение показателей качества экологического состояния земель, выработка критериев оценки земель через заовраженность (состояние
и тенденции развития овражной эрозии) – проблема международная, имеющая целью дать качественную оценку одного из компонентов системы жизнеобеспечения населения, т.е. определить место данной территории в рейтинге экологически безопасных и устойчивых в своем развитии регионов.
По данным наших многолетних исследований, на Донецком кряже
среди природных факторов наибольшую роль в развитии эрозионных про187
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цессов играет морфометрия рельефа, обусловленная геолого-тектоническим
строением территории. Поскольку последнее является неизбежным, геоэкологическую ситуацию в нашем регионе можно улучшить, рационально используя именно особенности долинно-овражно-балочного рельефа, т.е. создавая ярусные (в т.ч. террасовые) лесонасаждения.
Исправляя ошибки нерационального хозяйствования, следует пересмотреть структуру земельных ресурсов с целью оптимизации площади
пашни. На неудобьях, площадь которых в Луганской области составляет
более 1000 га, целесообразно создать лесонасаждения из древесных и кустарниковых пород, хорошо приживающихся на непродуктивных землях и
выдерживающих относительно суровые климатические условия.
Значительный прирост зеленой биомассы за счёт этих мероприятий
улучшит качество подземных вод, малых рек и атмосферного воздуха, что в
целом создаст комфортные условия для жителей промышленного региона.
А.Н. Кичигин
Вологодский государственный технический университет
ПРОДОЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ДОЛИН МАЛЫХ РЕК РУССКОЙ
РАВНИНЫ В ЗОНЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОЛЕДЕНЕНИЙ

В пределах единого водосборного бассейна речные долины взаимозависимы. Для горных районов давно отмечено, что «вместе они образуют
систему связанных друг с другом долин, обладающих настолько прекрасной
согласованностью уклона их русел, что ни одна из них не впадает в главную
долину ни слишком высоко, ни слишком низко – обстоятельство, которое
было бы в высшей степени невероятным, если бы каждая из этих долин не
была обязана своим возникновением работе текущего в ней потока», – писал еще в начале XIX века американский геолог Д. Плейфер [Playfair J,
1802]. На равнинах эта согласованность долин, вследствие выравненности
рельефа, визуально почти не заметна и обнаруживается картометрическими
методами.
Морфометрические исследования водосборных бассейнов позволили установить региональные значения средних (нормальных) величин уклонов русел рек разных порядков. Для увеличения репрезентативности морфометрической информации порядки рек и их бассейнов определялись более детально, чем по распространенной дихотомической схеме. Кроме того,
при использовании дихотомической схемы часто случаются существенные
несовпадения размеров рек, относящихся к одинаковому порядку.
Река в истоках, не имеющая притоков, считается рекой первого порядка. Слияние двух таких рек дает реку второго порядка, впадение в нее
реки первого порядка увеличивает порядок вновь образовавшегося водного
потока до трех и т.д. Подобную схему определения порядков рек можно
назвать аддитивной. Между порядком реки, определенным аддитивным
способом, и площадью ее водосбора имеет место линейная зависимость.
188
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Выполнение очень простой операции определения порядков рек по крупномасштабным топографическим картам дает возможность массового сравнения морфометрических параметров (в т.ч. уклонов днищ долин) малых рек
и их водосборных бассейнов на обширных территориях.
По особенностям взаимосвязи поверхностных и подземных вод, редукции максимального модуля стока и транспортирующей способности
можно выделить несколько характерных групп малых рек по аддитивным
порядкам: 1-10; 11-40; 41-200; 201 и более, что примерно соответствует 3, 4,
5 и более высокими порядкам по дихотомической схеме. Как и следовало
ожидать, проявляется общая тенденция уменьшения уклонов днищ речных
долин по мере увеличения порядка (площади водосбора) реки. На отдельных участках некоторых рек может наблюдаться замедление темпов убывания уклонов днищ или даже увеличение их вниз по долине при общих вогнутых очертаниях продольного профиля.
На территории, включающей части Валдайской возвышенности,
возвышенностей Онего-Сухоно-Северодвинского междуречья, возвышенности Северные Увалы и разделяющие их низины с участками, занимающими промежуточный гипсометрический интервал, обнаруживаются некоторые характерные особенности распределения уклонов днищ (численных
значений) долин малых рек.
Наибольшие значения уклонов наблюдаются у однопорядковых рек
возвышенностей с минимальной мощностью ледниковых отложений, наименьшие – у рек низин. Внутри единого водосборного бассейна сравнительно крупной реки наибольшие уклоны имеют долины рек низких порядков,
непосредственно впадающих в заметно более крупные реки. Аномально
малыми уклонами продольного профиля днищ обладают долины современных рек на участках, совпадающих с доледниковыми погребенными долинами. Заметные искажения в «закономерной» картине распределения уклонов днищ долин наблюдаются в средней части бассейна р. Сухоны, что связано с неотектонической активизацией структур Сухоно-Солигаличского
вала, пересекаемых р. Сухоной на этом участке.
Н.М. Клюшникова, Н.В. Сергиенко
Волгоградский государственный педагогический университет

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ
ВОЛГОГРАДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И РЕКИ АХТУБЫ В
ПРЕДЕЛАХ ВОЛГОГРАДСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ

С созданием Волгоградского водохранилища произошло изменение
в гидрологическом режиме реки Волги и Ахтубы, что повлияло на процессы, происходящие в прибрежной зоне. Если до сооружения гидроузла скорость течения в межень составляла 0,8-1,0 м/сек, то после сооружения плотины даже весной не превышает 0,5-0,7 м/сек. При этом течение приурочено к руслу Волги и, захватывая лишь верхнюю часть слоя воды, значитель189
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но уменьшается по направлению к левому берегу вследствие появления полосы мелководья. Поэтому влияние течения на размыв берега и дна незначительно.
Устойчивость берега определяется литологическими характеристиками слагающих пород. Левый берег водохранилища невысокий (3-15 м),
почти повсеместно сложен хвалынскими суглинками, глинами и аллювиальными четвертичными песками, подверженными сильному разрушению.
В первые годы берег здесь отступал в среднем со скоростью 6-8 м/год. В
настоящее время скорость разрушения берега снизилась и в среднем равна
4,5-5 м/год. На отдельных участках береговой зоны водохранилища темп
отступания береговой бровки остался достаточно высоким и достигает 6-7 м
в год (например близ с. Новоникольское 6-7,4 м/год). Максимальная переработка берега Волгоградского водохранилища отмечена при впадении
р. Еруслана северо-восточнее с. Бережновка. С разрушением берега связано
поступление в водохранилище грунта. Крупные частицы (песок, гравий)
участвуют в формировании прибрежных отмелей, более мелкие (глинистые,
пылеватые) выносятся в глубокую зону водохранилища и участвуют в процессе его заиления. В результате этого и других процессов вдоль всего левого берега сформировалась абразионно-аккумулятивная терраса шириной
от 20 до 180 м и причлененная к ней зона мелководий, образованная участками поймы и первой надпойменной террасы шириной до 0,5 км и глубиной
до 1,5-2,0 м. Еще одним фактором формирования берегов водохранилища
является ветровое волнение. При сильных ветрах (более 12 м/сек) проявляют себя сгонно-нагонные явления, при ветрах северных направлений на
приплотинном участке водохранилища уровень воды повышается за счёт
нагона на 0,5-0,6 м. Водная растительность уменьшает интенсивность абразии, частично гася волнение, наземные растения, укрепляя грунт, увеличивают его сопротивляемость к размыву.
В ходе строительства Волжской ГЭС вход в Ахтубу был перекрыт,
а ниже прорыт Волго-Ахтубинский канал. Это привело к тому, что на отдельных участках русло Ахтубы было перемещено на 250-300 м. При подъёме уровня воды вследствие значительно меньшей пропускной способности
Волго-Ахтубинского канала по сравнению с руслом Ахтубы, уклоны здесь
оказались значительно большими, чем на самой Ахтубе. На криволинейных
участках трассы происходит искривление русла канала, его загрязнение,
заиление и образование перекатов. В результате в верховьях (до пос. Киляковки) при средних глубинах до 2-4 м, а в отдельных местах в межень они
снижаются до 0,5 м. Ниже по течению, глубины увеличиваются до 8 м, при
ширине русла реки 100-200 м, (протяжённость Ахтубы в Волгоградской
области 90 км). Скорость течения в Ахтубе – 0,3 м/с, что значительно отличается от условий до зарегулирования. Для восстановления глубин в канале
планировалось проведение дноуглубительных работ, но с 1993 г. данные
работы не проводились.
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Гидротехническое строительство на Волге привело также к значительным преобразованиям береговой линии р. Ахтубы. Здесь в течение длительного времени происходит размыв берегов, формирование новых типов
почв в прибрежной зоне, активизируются процессы подтопления и заболачивания за счёт поднятия уровня грунтовых вод. Наиболее подвержены воздействию процессов подтопления и заболачивания жилые массивы и дачные участки, расположенные на искусственно созданном острове Зелёном и
их левом берегу старого русла р. Ахтубы. Особенно серьезные проблемы
начинаются тогда, когда сброс воды с плотины Волжской ГЭС превышает
отметку в 28 тыс. м3/c.
Разрушение высокого левого берега Ахтубы, которое происходит у
пос. Киляковка и пос. Металлургов, причиняет не только экономический
ущерб; здесь возникает угроза чрезвычайных ситуаций. Для предотвращения дальнейшего разрушения левый берег Ахтубы был укреплён. Подобные
процессы разрушения береговой линии и подтопления территории можно
наблюдать и на других участках реки.
В результате абразии берегов водохранилища и размыв берегов
р. Ахтубы ухудшается качество воды за счет поступления грунта, происходит аккумуляция загрязняющих веществ на дне, усиливается эвтрофикация.
В период половодий и паводков на притоках Волги и Ахтубе возникает угроза затопления населенных пунктов, что отрицательно сказывается на экологическом состоянием околоводных природных систем, когда в результате
подтопления появляется опасность засоления почв. Ситуацию осложняют
предприятия, находящиеся в пределах водоохранной прибрежной полосы,
на территории которых имеются несанкционированные свалки производственных и бытовых отходов, происходит загрязнение окружающей территории нефтепродуктами.
О.В. Козина
Волгоградский государственный педагогический университет

ПРОЯВЛЕНИЯ ВОДНОЙ И ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ В ПРЕДЕЛАХ
ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ Г. ВОЛГОГРАДА)

Водная и ветровая эрозия земли – постоянные, нередко разрушительные процессы, приносящие большой ущерб окружающей природной
среде. Определяющие их факторы: 1) течение воды и скорость ветра; 2) физико-химические свойства эродируемых грунтов и почв; 3) геометрические
характеристики эродируемых территорий [Звонков, 1962].
Города создают свой собственный, городской тип ландшафта. Волгоградская агломерация обладает высокой степенью континентальности
климата и неустойчивостью режима увлажнения. Рельеф города неоднороден, в поперечном направлении Волгоград пересечен множеством оврагов и
балок. Агломерация протягивается с севера на юг и располагается перпен191
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дикулярно к господствующим ветрам. Все это способствует развитию активной ветровой и водной эрозии города.
Волгоградская агломерация расположена в пределах Приволжской
возвышенности и Прикаспийской низменности, что обусловливает интенсивность и направленность рельефообразующих процессов. Эрозионные
процессы обусловили высокую степень расчлененности местности. Характерными формами рельефа являются овраги и балки, густо прорезающие
городскую территорию. Наиболее значительной густотой эрозионной сети
характеризуется северная и центральные части правобережья Волгоградской агломерации. Южная часть правобережья агломерации меньше эродирована.
На территории Волгоградской агломерации по всем незамкнутым
отрицательным формам рельефа осуществляется, хотя бы эпизодически,
поверхностный сток. Наиболее интенсивно в пределах городской территории водная эрозия проявляется под воздействием стока талых и ливневых
вод. По данным ВНИИАЛМИ ежегодные потери почв от стока талых вод
составляют 3-4 т/га. Ежегодно в Волгоградское водохранилище с правого
берега р. Волги Между городами Волгоград и Камышин поступает около 7
млн. т мелкозема.
Выветривание в силу местных особенностей климата и геологического строения широко распространено по долинам мелких рек (Мокрая
Мечетка, Сухая Мечетка, Пионерка) и овражно-балочным системам.
Скорость процесса зависит от колебания температур, количества и
режима выпадения осадков, крутизны склонов, наличия растительного покрова, изменения температур по сезонам года. Оттепели и весенне-осенние
заморозки вызывают растрескивание и разрушение пород, просадку и обрушение стенок оврагов, особенно в период их переувлажнения. Наглядно
это можно видеть в местах выхода коренных пород на дневную поверхность. Например, темно-серые плотные, вязкие майкопские глины в выветренном состоянии светлеют, рассланцовываются на мелкие таблички, чешуи, образуя мощные осыпи щебнистой глины. При намокании глины приобретают прежние свойства – набухают, уплотняются, заполняют все трещины и неровности в породе. Таким образом, намокание и высыхание, сменяя друг друга, способствуют разрушению горной породы. Выходы майкопских глин наблюдаются в черте Волгограда, например, в оврагах северного
склона Мамаева Кургана, склонах Лысой и Даргоры, в других местах [Брылев, 1995].
При анализе интенсивности ветровой и водной эрозии недооценивается такая форма проявления природных процессов как пыльный поземок
или перенос мелкозема и песка непосредственно у земной поверхности, не
выше 1-2 м, и смыв верхнего слоя почвы с придорожных участков. При поземках образуются значительные скопления песка и мелкозема у кулис, в
придорожных выемках, у отдельных растений, неровностей рельефа. В результате особенности рельефа городской территории, крутизны склонов
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овражно-балочной системы, весь накопленный материал у придорожных
кулис, на дорогах и тротуарах активно смывается как естественным, так и
антропогенным способом. Весь смытый материал откладывается на дне балок и оврагов, выносится по склонам правобережья в Волгу.
В весенний период снеготаяния, дождевого и ливневого стока
большое количество почвенного субстрата скапливается у придорожных
кулис. В летний период, при высоких температурах и низкой влажности,
большая часть мелкозема, песка и пыли скапливается на дорогах у тротуаров, вдоль стен жилых домов, у ограждений парков и т.д. При характерных
метеорологических условиях (сильный ветер, низкая влажность и др.) с потоками воздуха все эти скопления поднимаются вверх, что является причиной запыленности приземного слоя атмосферы и ухудшения санитарногигиенического состояния городской среды.
Весной в период активного снеготаяния и стока талых вод по наклонным плоскостям придорожных участков на дороги выносится смытый
верхний слой почвы. При этом эрозия разрушает верхний почвенный слой
под посадками древесных пород вдоль дорог.
Проведенные исследования показывают, что в разных районах города количество накопившегося почвенного слоя различно. На это оказывает влияние состояние придорожных посадок, наличие травянистого покрова, уклон поверхности и его ориентация, интенсивность транспортной нагрузки и другие причины.
Зимние ветровые бури, возникающие на западной периферии холодного антициклона способствуют перераспределению ветром снежного
покрова по отрицательным формам рельефа в условиях относительно морозной зимы. Ветровая эрозия переносит мелкозем на большое расстояние
от областей выдувания и откладывает его на всех элементах рельефа.
С.Н. Ковалев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛИНЫ ОВРАГА

Овраги – первая эрозионная форма, не принадлежащая склону. Они
не только прорезают склоны, но и сами создают значимые склоны. При
этом увеличиваются площадь склонов и их протяженность, формируется
долинообразное понижение. Сам процесс формирования долины оврага состоит из нескольких этапов, которые можно связать со стадиями развития
оврага, и зависит от объемов и интенсивности стока воды, геологических и
гидрогеологических особенностей территории.
На первых двух стадиях формирования оврага происходит преобразование первичной промоины, продольный профиль которой в значительной степени повторяет профиль склона, в эрозионную форму с продольным
профилем, хотя и выпуклым, но уже не соответствующим профилю склона.
Поперечный профиль оврага в этот период V-образный. Выраженного русла
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в овраге еще нет – водный поток занимает все днище, которое и представляет собой русло. Перенос размытого грунта осуществляется в основном во
взвешенном состоянии или селеподобными потоками. Чем выше эрозионная устойчивость грунтов и больше объемы или интенсивность стока воды,
тем продолжительней период, когда поток воды занимает все днище оврага.
При значительных объемах и большой интенсивности стока воды
продолжительность первых двух стадий развития оврага резко уменьшается. В зависимости от эрозионной устойчивости грунтов по окончании второй стадии формируется практически «выработанный» продольный и Uобразный или корытообразный поперечный профили оврага. На этой стадии
овражный врез приобретает черты и элементы рельефа характерные для
долины. В днище формируется четко выраженное русло. В нем формируются русловые формы, но еще эфемерные. В нижней части долины оврага в
зависимости от объемов выносимого грунта степени выположенности продольного профиля и особенностей стока воды в овраге могут образовываться временные террасы. Образование террас на этой стадии отличается от
формирования террас рек тем, что образование аккумулятивной толщи и
врезание русла, с последующим образованием террасы, может происходить
за один эпизод стока воды. При расходах воды превышающих их сформировавших эти террасы размываются, так же как русловые формы. На третьей стадии развития оврага характер стока воды и перемещение грунта в нем
приобретает черты присущие только ему. Различные объемы стока воды
порождают два разных процесса – переформирование долины оврага и переформирование русловых форм. Первый соответствует максимальным
объемам стока воды во время половодий и паводков, когда размываются
борта долины, трансформируется продольный профиль, перерабатываются
временные элементы долины. В это время через овраг проносятся значительные объемы грунта образовавшиеся при размыве его бортов и днища и
поступившие с водосбора. За счет этих поступлений формируются временные террасы. Второй по времени соответствует спаду половодья (на подъеме – чаще всего вода стекает по льду или мерзлому грунту) и подъему и
спаду паводков или незначительным расходам воды. В эти моменты происходит формирование побочней, осередков и т.п. Сток грунта относительно
невелик и его хватает только на формирование русловых форм. Но этому же
моменту времени соответствует и сугубо склоновый процесс перемещения
грунта – при значительном переувлажнении грунтов начинается их массовое движение вниз по тальвегу.
Третья стадия развития оврага характеризуется крайней нестабильностью элементов долины и русловых форм – время их существования определяется промежутками времени между максимальными внутригодовыми
расходами воды.
На четвертой стадии развития овраг уже практически полностью
достиг своих предельных габаритов и эрозионная деятельность водного потока незначительна, происходит окончательное формирование элементов
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долины и русловых форм. Продольные уклоны, на значительной части длины оврага недостаточны для поддержания скоростей потока обеспечивающих его транспортирующую способность. При максимальных расходах воды на этой стадии происходит формирование аккумулятивной толщи, которая частично размывается несколько меньшими расходами, когда в днище
поступает меньше твердого материала. На этой стадии развития оврага даже
самых больших расходов воды не достаточно для полного размыва образовавшихся форм рельефа долины. Борта и поверхность террас осваивается
растительностью, которая окончательно закрепляет формы рельефа долины
оврага. В этот же период происходит активное образование и частичное
закрепление русловых форм.
Последняя стадия развития оврага отличается практически полным
затуханием эрозионных процессов. На бортах долины оврага преобладающими становятся склоновые процессы. В связи с относительным уменьшением водосборной площади значительно сокращаются расходы стока воды
и в днище долины оврага господствуют русловые процессы. Естественно,
что они имеют периодический характер и не настолько разнообразны как на
реке.
Возможность образования комплекса форм рельефа соответствующих комплексу рельефа долины возможно далеко не в каждом овраге. Для
этого необходимы определенные гидрометеорологические, геологические,
гидрогеологические условия и морфометрические характеристики рельефа
территории, где расположен овраг. Эрозионно-русловые процессы протекающие в овраге имеют специфический характер и не всегда способствуют
формированию долинного комплекса. При этом существует возможность
резкой активизации эрозионных процессов, которые могут полностью его
уничтожить.
Н.М. Коротина
Ульяновский государственный педагогический университет
им. Н.И. Ульянова

ОВРАЖНАЯ ЭРОЗИЯ В УЛЬЯНОВСКОМ ПРЕДВОЛЖЬЕ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ

В 60-е годы прошлого столетия автором изучалась динамика 56 оврагов на 7 ключевых участках в различных условиях геологического строения, крутизны склонов, распаханности, покрытия растительностью и др.
Измерения прироста вершин оврагов проводились дважды в год – весной
после схода талых вод и осенью после летних ливней. Подсчеты показали,
что 2/3 прироста приходится на весну и 1/3 на лето. Решающими факторами роста оврагов оказались интенсивность весеннего стока, механический
состав горных пород и крутизна склонов.
После этого регулярные измерения прироста оврагов были приостановлены, но полевые наблюдения за эволюцией этих оврагов периодиче195
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ски проводились. В самом начале 1990-х годов на исследованной территории посевные площади сильно сократились, а к 2004 г. во многих районах
вообще перестали распахивать почву. В Ульяновском, Теренгульском, Кузоватовском, Барышском, Сенгилеевском районах зерновых не сеяли, в
Вешкаймском, Майнском, Карсунском распахивались лишь приусадебные
участки. Пахотные земли сохранились лишь в Цильнинском районе, где
расположены опытные хозяйства НИИСХ им. К.А. Тимирязева.
С течением времени в условиях зарастания полей естественной
растительностью овражная эрозия заметно затухала. На Шиловском участке
прекратилась глубинная эрозия, наблюдались лишь скопления крупнообломочного материала на склонах в привершинных частях оврагов. На Винновском участке склоны оврагов стали покрываться растительностью, а бывшая
подвижная осыпь на склонах остановилась. На Барышском участке бывшие
отвесные вершины оврагов стали пологими, на них появились первые растения мать-и-мачехи. На участке у с. Большие Ключищи рост оврагов приостановлен дорожными работами, вершины засыпаны строительным мусором и грунтом. В северной части Ульяновска овраги уничтожены в связи со
строительством нового моста через Волгу; там проведена огромная выемка
грунта для устройства подъездных путей. На участке у с. Б. Нагаткино в
оврагах происходят оползни юрских и нижнемеловых глин, а эрозия затухает. У поселка Ишеевка склон, пораженный оврагами, зарастает бурьянной и
злаковой растительностью.
Таким образом, за последние 15 лет наблюдается затухание процессов овражной эрозии, так как поверхностный сток сдерживается растительностью, которая закрепляет склоны при отсутствии пахоты.
А.Г. Косицкий
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

ОЦЕНКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ РАЗОВЫХ
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Актуальность оценки репрезентативности разовых гидрометрических
измерений заключается в недостаточности стационарных пунктов с продолжительными рядами гидрологических наблюдений на реках России. Так,
например, бассейн р.Оки включает более 1000 рек, длиной не менее 10 км,
из которых более 400 имеют площадь бассейна 100 км2 и более. На всех
этих реках имеется лишь 65 водомерных постов, имеющих продолжительные ряды наблюдений за стоком воды. Что касается наблюдений за стоком
взвешенных наносов, то таких постов еще меньше. Стационарные наблюдения за стоком влекомых наносов вообще практически отсутствуют. Отметим, что бассейн р.Оки наиболее охвачен сетью водомерных постов по
сравнению с другими реками. В остальных речных бассейнах густота сети
станций и постов гидрологического мониторинга еще более разрежена. При
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этом, в силу экономической ситуации в стране, количество гидрологических
постов на реках сокращается.
Зачастую возникает необходимость оценки гидрологических характеристик неизученных рек. При этом, иногда получается провести гидрометрические измерения на таких реках, но накопить двадцатилетние ряды наблюдений – возможности нет. В одних районах гидрологические посты вообще отсутствуют, в других – их количества явно недостаточно.
При участии автора зимой 2001 г. проводились исследования в бассейне р. Протвы, а зимой и летом 2004 г. – в бассейне р. Жиздры. Во всех
случаях проводились измерения расходов воды на разных реках, которые
позволили охарактеризовать условия формирования стока данных рек, однако условия эти не отражали многолетнего характера, а относились к определенному периоду времени – зимней или летней межени конкретного
года. Зимние измерения как на р. Протве, так и на р. Жиздре проводились в
состоянии устойчивой межени, когда все реки питались за счет разгрузки
подземных вод. Измерения, проведенные летом 2004 г. не всегда оказывались однородными, поскольку летняя межень периодически прерывалась
дождевыми паводками. Поэтому, с учетом колебания уровней воды на
р. Жиздре, кривой Q=f(H) и времени добегания, измеренные расходы воды
приводились к одному уровню. На каждой из перечисленных рек расположен гидрологический пост. Полевые наблюдения проводились таким образом, чтобы створ гидрологического поста был замыкающим. Для приведения полевых материалов к многолетнему ряду наблюдений измеренные
расходы воды на гидрологических постах сравнивались, соответственно, со
средними многолетними за период летней или зимней межени. Затем принималась гипотеза о том, что модульный коэффициент конкретного года
(отношение измеренного расхода воды к среднему меженному за многолетний период) постоянен для всех рек данного бассейна.
Для доказательства данной гипотезы зимой 2005 г. проведены исследования на реках бассейна Волги в пределах Ярославской области. Измерения расходов воды проводились на нескольких гидрологических постах
разных притоков р.Волги. Большинство исследуемых рек являются малыми
с площадью бассейна менее 500 км2. Результаты работ показали, что при
небольшой географической удаленности водотоков гипотеза о постоянстве
модульных коэффициентов подтверждается. В частности, модульный коэффициент для р. Юхоть на г/п Большое Село (выше впадения р. Улеймы) составил 3,3, а для р. Улейме на г/п Савино – 3,5. Разница между модульными
коэффициентами рек, находящихся в бассейне Юхоти, составляет всего 6%,
что заведомо находится в пределах точности измерения расходов воды.
Река Черемуха также как р. Юхоть впадает в р. Волгу с правого берега в 88 км ниже по течению. Их бассейны расположены близко. Модульный
коэффициент зимних расходов воды р. Черемухи составил 2,9, что на 12%
отличается от аналогичного показателя для р. Юхоть и также находится в
пределах точности измерений расходов воды. Для других рек модульные
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коэффициенты могут сильно отличаться от данных значений. В частности,
для р. Урдомы, являющейся левым притоком р. Волги, он составил 8,5.
Проведенные исследования показали, что разовые гидрологические
измерения имеют смысл для выявления соотношения между стоковыми
составляющими разных рек, расположенных вблизи друг от друга. При этом
измерения должны проводиться в однородную фазу водного режима.
И. Кощчельняк
Ягеллонский университет, г. Краков, Польша

РЕАКЦИЯ РУСЛА РЕКИ БЕЛОГО ДУНАЙЦА НА ЕГО
РЕГУЛИРОВАНИЕ (ПОЛЬСКИЕ КАРПАТЫ) *

Регулирование русел карпатских рек проводится более 100 лет.
Особенно много гидротехнических сооружений построено во второй половине XX века. Целью большинства регуляционных работ была противопаводковая защита территорий, прилегающих к реке. Вмешательство в природные русловые системы внесло большие изменения в формирование и
функционирование русел. После крупных паводков, последние из которых
произошли в 1997 и 2001 гг., русла многих горных рек были преобразованы,
а регулирующие сооружения уничтожены. В немногих работах, касающихся зарегулированных русел горных рек, прежде всего, обращается внимание
на тенденцию к их углублению (К. Кжемень, 1981; К. Климек, 1987) и увеличение концентрации перемещающихся по ним волн паводков (Б. Выжга,
1994). Однако нет работ, которые рассматривали бы изменения формирования русел во времени после каждого этапа регуляционных работ.
Предпринятые исследования направлены на изучение формирования и функционирования участка русла р. Белого Дунайца до регулирования, а также анализ вида и темпа реакции русла на появлявшиеся в разные
годы гидротехнические сооружения. Цель исследования – выявление некоторых закономерностей в соотношении горное русло – гидротехническое
регулирование.
Исследованиями охвачено зарегулированное русло карпатской реки
с гравийным ложем – Белого Дунайца. Длина реки – 35 км. Белый Дунаец
вытекает из Высоких Татр и характеризуется высокогорным режимом. Около 35% бассейна расположено выше 1000 м над у.м., река впадает в Дунаец
в г. Новый Тарг на высоте 580 м над у.м. Детальные исследования проведены на нижнем участке русла длиной 5,3 км, расположенном в ОравскоНовотаргской котловине. Дно долины здесь широкое, русло врезано во
флювиогляциальные отложения. С начала 1970-х гг. исследованный участок
подвергался поэтапному регулированию. Главными целями регулирования
были: защита Нового Тарга от наводнений и ограничение транспорта наносов для защиты водохранилища Чорштын от заиления.
*

Перевод К.М. Берковича
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Изменения русла Белого Дунайца выявлены путем анализа и сравнения архивных материалов Краковского регионального Управления водного хозяйства за 1962, 1968, 1969, 1976, 1977, 1983, 1984, 1987 и 2002 гг. Эти
материалы включали технические проекты регулирования, планы русла,
продольные и поперечные профили. Современная структура и динамика
русла установлена в ходе геоморфологического картирования русла, проведенного в 2002 и 2003 гг.
До регулирования в русле Белого Дунайца на исследованном участке происходила аккумуляция, и оно было типичным разветвленным. Это
видно на картах начала XX века, 1961 и 1968 гг. Ширина поймы достигала
нескольких сотен метров.
Первый крупномасштабный проект гидротехнических работ предусматривал строительство продольных сооружений (шпор) на участке 29,732,7 км от истока. Ширина русла была уменьшена с нескольких сотен до 30
м, длина – на 480 м. В результате уклон реки увеличился с 6,9 до 8,0‰, что
вызвало интенсивную глубинную эрозию. В течение менее, чем 8 лет, русло
углубилось на 2 м, а к настоящему времени – на 5 м. Шпоры были уничтожены. Вследствие регулирования на этом участке увеличилась энергия потока и транспорт наносов. Ниже участка регулирования проявилась чрезмерная аккумуляция наносов, русло стало разветвленным.
Для уменьшения уклона русла и глубинной эрозии был разработан
проект строительства в русле на участке 31,7-35,0 км от истока системы из
12 бетонных ступеней высотой 1 м. Ступени строились в 1980-1986 гг. Русло между ними было спрямлено и сужено до ширины 50 м. Выполненные
работы не были согласованы с положениями, заложенными в проекте. Это
относилось как к расположению отдельных ступеней, так и к их высоте. В
результате запроектированный уклон 4‰ не был достигнут, его величина
между ступенями колебалась от 3,6 до 7,3‰. Совершенно вне внимания
оказались сооружения биологического назначения. В 1989 г, через 3 года
после окончания работ, произошло локальное углубление дна зарегулированного русла, были размыты берега, ступени и берегозащитные стенки
разрушены, между ступенями возникли большие отмели.
В 1990-х гг. русло Белого Дунайца ниже п. Шафляра было зарегулировано по всей длине. Несмотря на это повсеместно были заметны результаты глубинной и боковой эрозии, аккумуляции, сооружения разрушались. В июле 1997 г произошел высокий паводок. На участке, зарегулированном шпорами, где русло глубоко врезано, вода не вышла из берегов. Вся
энергия была сконцентрирована в пределах регуляционной трассы. Течение
перемещалось от одного берега к другому. Ширина размытой полосы на
правом берегу достигла 45 м, на левом – 60 м. Большинство шпор было
полностью разрушено рекой. На участке, зарегулированном ступенями, во
время паводка происходила интенсивная аккумуляция.
В настоящее время на участке, зарегулированном шпорами, русло
реки широкое, что является результатом паводка 1997 г. Ширина его пре199
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вышает 100 м, оно ограничено высокими подрезанными берегами. В поперечном профиле ложа реки выделяются старые русла, приподнятые по отношению к активному руслу, а также крупные отмели длиной в среднем
250 м. Рассматриваемый участок русла является в настоящее время разветвленным. Отчетливая тенденция к разветвлению проявляется также на участке, зарегулированном ступенями. В нем наблюдается преобладание аккумуляции над эрозией, возле степеней и между ними появились отмели.
На примере русла Белого Дунайца можно выявить этапы реакции
русла горной реки на регулирование. Белый Дунаец, как и большинство
карпатских рек, до регулирования отличался разветвленным руслом с высокой энергией потока и большим уклоном. В результате постройки полузапруд русло стало извилистым узким. Начальной реакцией реки было врезание, особенно интенсивное в первые несколько лет после регулирования.
Количество материала, выносимого из бассейна, увеличилось, тем самым
цель регулирования – защита водохранилища Чорштын от заиления – не
была достигнута. Часть материала была отложена на нижележащем незарегулированном участке. Врезание а верхнем участке и аккумуляция на нижнем приводили реку к восстановлению равновесия в условиях нарушенного
продольного профиля. Когда относительное равновесие было достигнуто,
глубинная эрозия на верхнем участке сменилась боковой эрозией и аккумуляцией. В русле проявилась тенденция возвращения к исходному состоянию. Это процесс ускорился в результате паводка 1997 г, после которого
русло вновь стало разветвленным.
Таким образом, поэтапно выполняемое регулирование русел горных рек, отличающихся высокой энергией, в многолетнем плане не выполняет своего предназначения, т.к. не соответствует динамическим характеристикам реки. Его результаты не являются предусмотренными, а вред, вызванный ими, может быть исправлен только очередным регулированием.
Чтобы этого избежать, следует при проектировании регулирования учитывать естественные тенденции развития участка русла, обусловленные его
положением в русловой системе.
А.В. Кузин
Астраханский государственный университет

ВОДНОСТЬ РЕК В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ)

Гидроэкологическая безопасность территории – состояние отношений между населением, хозяйством, экосистемами и водными объектами,
при котором возможно экономически эффективное и экологически безопасное природо- и водопользование, когда природопользование в бассейнах
рек не препятствует удовлетворению запросов потребителей, не приводит к
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негативному изменению здоровья населения, условий существования водных экосистем. При этом в русловой сети территории отсутствуют опасные
гидрологические процессы (катастрофические наводнения, глубокие маловодья, размывы берегов, заиление и отмирание элементов речной сети и т.
п.), способные представлять угрозу безопасности жизнедеятельности населения, существованию социальных и производственных объектов, гидротехнических сооружений и т. п.
Негативные последствия нарушения гидроэкологической безопасности территории, наоборот, соответствуют условиям нерационального
природопользования или особому сочетанию природных факторов. Изменение фоновых условий надежности гидроэкологической безопасности территории под влиянием природных и техногенных факторов последовательно увеличивает риск экологических и экономических ущербов. Они бывают
связаны с сокращением или возрастанием объема водных ресурсов, изменением их качества, увеличением числа мощных и продолжительных наводнений, активизацией размывов берегов, деградацией экосистем, угрозой
жизнедеятельности населения. Катастрофическому нарушению гидроэкологической безопасности территории соответствуют случаи мощного продолжительного затопления населенных пунктов, разрушения водными потоками объектов повышенной опасности и т. п. Это приводит к колоссальным
экономическим потерям и многочисленным жертвам.
Ситуация сложившаяся в пределах Астраханской области после зарегулирования р. Волги каскадом водохранилищ, может служить наглядным примером негативного влияния колебания водности на гидроэкологическую обстановку. Главной особенностью воздействия водохранилищ на
освоенные участки рек ниже плотин является изменение величины геостока
(совокупность частных видов вещественных потоков, которые формируются в речных бассейнах и сосредотачиваются в речной сети территории), режима характеристик вещественных и энергетических потоков, интенсивности гидролого-морфологических процессов. Оно контролирует все особенности трансформации состояния участков рек ниже искусственных водоемов и, в частности, устьев рек.
С момента зарегулирования нижнего течения р. Волги каскадом водохранилищ (1955 г. – Саратовское, 1959 г. – Волгоградское), ее водный
режим претерпел значительные изменения. Сток реки снизился (по сравнению с естественными условиями его формирования) на 17 км3/год. Произошло изменение характеристик половодья в дельте. Средняя многолетня
продолжительность половодья сократилась почти на месяц (26 суток).
Средние многолетние даты прохождения максимального уровня сдвинулись
с первой декады июня на конец последней декады мая, с уменьшением отметок максимального уровня от 579 до 553 см.
Большой ущерб был нанесен воспроизводству рыбных запасов. Были нарушены условия заливания поверхности дельты. Произошло значительное (на 26%) сокращение площадей заливаемых (во время прохождения
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половодья) нерестилищ – от 691 до 512 тыс. га. В нижнем течении Волги из
3390 га нерестилищ осетровых рыб сохранилось лишь 430 га. Естественные
нерестилища потеряны для белуги практически на 100%, для осетра – на 8090% , севрюги – на 60%.
Значительные изменения произошли в зоне Западных подстепных
ильменей (ЗПИ). Водные объекты района западных подстепных ильменей
(водотоки, ильмени, озера) имели важное хозяйственное значение. Среди
заинтересованных пользователей водными ресурсами выделились население, сельское и рыбное хозяйство. В недалеком прошлом некоторые озера
использовались как источник добычи соли. Многие ильмени и озера имеют
бальнеологическое значение.
Источниками естественного питания ЗПИ являются мелкие протоки и ерики расположенные в системе Бахтемира. Большая часть водного
стока (79-98%) поступает в ЗПИ в период половодья.
Основной сток воды в настоящее время сосредоточивается по магистральным рукавам, что приводит к отмиранию мелких боковых проток и
ериков, которые являются источником естественного питания ильменей. В
сочетание с изменением характеристик половодья это привело к тому, что в
период с 1940 по 2003 гг. объем стока, поступающего зону ЗПИ снизился в
2,5 раза. Происходит постепенная деградация ильменей. Средние глубины
уменьшаются до 1-0,5 м, снижается их проточность, увеличиваются площади зарастания водной растительностью, что, в свою очередь, приводит к
ухудшению качества воды и невозможности ее использования, для питьевых и хозяйственных целей. Многие ильмени вообще пересыхают в летний
период года
Таким образом, водность рек является одним из основополагающих
факторов влияющих на гидроэкологическую ситуацию в регионе, а, следовательно, и на условия жизни, развитие хозяйства и экономики. Принимая
какие-либо решения по увеличению экономического эффекта от использования водных ресурсов, необходимо руководствоваться знаниями, рекомендациями, научно-практическими разработками, которые позволят обеспечить не только достижение целей производства, но и минимизируют экономические и экологические ущербы, сохранят приемлемые условия жизнедеятельности современного и будущего поколений.
В.С. Лапшенков
Новочеркасская государственная мелиоративная академия

ГЛАВНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОТОКА И РУСЛА

Более полстолетия повторяется известное положение о взаимодействии потока и русла. Однако оно не раскрыто количественно, а практика
требует конкретных решений.
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Анализируя взаимодействие природных комплексов необходимо
выделять конкретные морфологически одинаковые элементы. Как характеристика потока в качестве такого элемента принимается обычно скорость
течения. В качестве характеристики русла во множестве формул принимаются уклон, глубина наполнения, крупность донных отложений, шероховатость русла, его ширина и т. п. Но не могут эти элементы непосредственно
сопоставляться со скоростью потока, и потому формулы получаются «местного» значения.
Очевидно, что со скоростью (м/с) должна сопоставляться характерная для поверхности русла скорость (м/с). В качестве такой характеристики
нами принята размывающая скорость при глубине потока H = 1 м (удельная размывающая скорость – v1 ). По А.А. Черкасову v1 = v p H α , где v p –
размывающая скорость для донных отложений, Н – средняя глубина потока,
α =0,2 для гравелисто-галечниковых отложений (d > 1,5 мм) и α = 0,5 для
песчаных устойчивых русел. Принимая для конкретных условий скорость
течения v = v p можно убедиться, что удельная размывающая скорость остается постоянной в условиях увеличения расхода воды; это и есть важная
гидравлическая характеристика донных отложений. В расчетах она может
быть для гравелисто-галечниковых русел определена по проведенной нами
в течение десятилетий формуле В.Н. Гончарова [1938]: v p = 3,9d 0,3 H 0, 2 ,
откуда v1 = 3,9d 0,3 . Для песчаных русел v1 = 0,35…0,55 м/с.
Сопоставляя эту характеристику со скоростью течения потока (по
формуле Шези) получены главные морфологические характеристики потока
и русла при руслоформирующем расходе воды Q p :

(

H 0 = 360Q 0p,37 n 2 v11,07

)

( )

1 0, 6 + 2 y

,

где n – коэффициент шероховатости в формуле Н.Н. Павловского C H y n ,
т.е. – характеристика донных отложений;
ширина устойчивого русла: B y = Qp v1 ⋅ H 01+α ; площадь живого сечения:

(

)

ω = Q p v1 ⋅ H 01+α ; средний уклон потока (на длине участка реки из нескольких

i0 =

плёсов

0,0028 dv13,07

Q 0p,37

и

перекатов):

0,92
i0 = 0,000315 d 95
Q 0p,37

или

, где d 95 – средний диаметр наиболее крупной фрак-

ции руслообразующих отложений, менее которой остается 95% отложений
(по весу) – по В. Н. Гончарову. Руслоформирующий расход воды Q p соответствует наивысшему уровню воды, предшествующему изливу воды на
пойму.
Приведенные формулы позволяют анализировать процессы в бытовых условиях при свободном формировании русла, а также делать прогноз
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русловых деформаций, когда под влиянием хозяйственной деятельности
изменяются параметры, определяющие морфологические элементы потока
и руслоформирующий расход воды, а также и характеристики русловых
отложений ( d 95 , n, y, α ).
В условиях средних и малых рек свободное формирование русла
часто нарушается растительностью, трудноразмываемыми грунтами в русле
и на берегах, мостами и дамбами.
С.В. Лапшенкова
Новочеркасская государственная мелиоративная академия

О СОВЕРШЕНСТВЕ РУСЕЛ, ФОРМИРУЕМЫХ ПОТОКОМ

Ранее были получены уравнения, описывающие профиль сечения
русла [1].
На прямолинейном участке:
hi = k s bi (B − bi ) ,

где hi и bi – координаты профиля; ks – параметр формы русла, вычисляемый
по двум формулам:
k s = 2,55 H / B и k s = 2hmax B .
В умеренно деформируемых руслах со сбалансированными перемещениями берегов этот параметр получается практически одинаковым по
обеим формулам. Такие русла можно назвать совершенными (с устойчивым
сечением), При кратковременных, но резких переформированиях русла,
профиль описывается все тем же уравнением, но параметры формы русла
получаются разными, что свидетельствует о неустойчивости профиля и о
возможных дополнительных деформациях, направленных к формированию
русла, форма которого наиболее полно соответствует кинематике потока.
На излучине:
hi = a ⋅ bi ⋅ e − cbi ,
где а – параметр глубины; с – параметр ширины, м-1; е – основание натурального логарифма. Для вычисления параметров формы профиля имеются
три группы формул:
c = e hmax ω ; a = (ehmax )2 ω ;
c = 1 bhmax ; a = ω bh2max ;
c = a ehmax ; a = ehmax bhmax ,

где bhmax – расстояние от вогнутого берега до вертикали с наибольшей глубиной hmax . Величины B, H , hmax и ω – фактические или вычисленные
морфологические элементы устойчивого русла.
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Одинаковые величины с и а по всем формулам свидетельствуют о
совершенстве сечения русла и соответствии его кинематике потока; и наоборот, разные указывают на возможность переформирования русла, что
может сопровождаться его интенсивным смещением.
Приведенные зависимости позволяют количественно анализировать
состояние устойчивости русел рек и обоснованно выполнять регуляционные
и берегозащитные работы, а также выбирать места для переходов через реки
газопроводов и нефтепроводов.
Г.А. Ларионов, Н.Г. Добровольская, З.П. Кирюхина, Л.Ф. Литвин
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

ВЛИЯНИЕ ДОННЫХ НАНОСОВ НА ОТЛОЖЕНИЕ ВЗВЕШЕННЫХ
ЧАСТИЦ В ПОТОКЕ ∗

В руслах временных потоков, образовавшихся на пашне в период
снеготаяния или во время ливневых дождей, обычно не удается обнаружить
следов наилка. В то же время при поливе по бороздам в Средней Азии уже
на расстоянии первых десятков метров от водовыпуска отчетливо прослеживается отложение пылеватых и глинистых частиц. Первое возможное
объяснение – отложение наносов происходит в результате уменьшения расхода воды и соответствующего снижения скорости течения. Однако в зоне
аккумуляции неровности дна борозды сглаживаются к концу полива настолько, что скорости течения воды, несмотря на снижение расхода по длине, увеличивается. Они обычно превышают скорости в зоне размыва, аккумуляция мелкозема тем не менее продолжается, о чем свидетельствуют измерения расхода наносов [Литвин, 1981].
Как известно [Маккавеев, 1955], зависимость размывающей скорости от крупности частиц грунта имеет U-образную форму. Минимальная
критическая скорость размыва характерна для частиц 0,02-0,3 мм. Как с
уменьшением, так и с увеличением крупности элементарных частиц, из которых состоит грунт, размывающая скорость увеличивается. Например, по
Звонкову [1963]) размывающая скорость при глубине потока 15 см для
средней и мелкой пыли равна 26 см/с, для глины – 76 см/с, для коллоидной
глины – 130 см/с. Это обстоятельство, вероятно, и является главной причиной отложения наилка в хвостовых частях поливных борозд на лессовых
сероземных почвах. Агрегаты срываются при скоростях, значительно
меньших, чем размывающая скорость для тонких частиц, а поскольку
структура сероземов отличается крайне низкой водостойкостью, то сорванные в борозде агрегаты быстро распадаются на исходные минеральные частицы. Для срыва осевших на дно мелких частиц (ил, глина) необходимы
скорости значительно более высокие, чем для отрыва агрегатов.
∗

Работа по гранту РФФИ (проект 0-03-05-64822)
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Почему же тогда отсутствует наилок в руслах промоин даже в тех
случаях, когда уклон промоины существенно уменьшается? Одной из причин является увеличение расхода воды и соответственно скорости по длине
промоины. Но также нельзя исключить и того, что причина отсутствия наилка в промоинах кроется в коррадирующем эффекте донных наносов. Очень
большое влияние гравия на смыв было подтверждено экспериментально
[Ларионов и др., 2005]. Для свежего наилка и свежеосевших мелких частиц
почвенные агрегаты, вероятно, также могут служить в качестве коррадирующих наносов.
Для подтверждения вышеизложенных предположений были проведены эксперименты на циркуляционном лотке длиной 206,9 см и шириной
20 см. Исследования проводились при уклоне 0,024, расходе воды 0,8-0,9
л/с и средней глубине потока 1 см. В качестве материала для имитации взвешенных наносов использовался суглинок, в качестве донных наносов – гравий крупностью 1-1,5 и 1,5-2 мм. Длительность эксперимента 15 мин. После
прекращения подачи воды отложившиеся наносы собирались, а остатки
смывались струей воды. Результаты экспериментов приведены в таблице.
Результаты эксперимента свидетельствуют, что донные наносы существенно сокращают интенсивность отложения взвешенных наносов. Сокращение темпов отложения взвешенных частиц зависит от концентрации
донных наносов.
Таблица. Влияние концентрации взвешенного материала и содержания донных наносов на отложение наносов
Расход
воды, л/с

Поверхностная
скорость потока,
м/с

0,76
0,75
0,80
0,98
0,85

0,74
0,67
0,74
0,82
0,67

0,85
0,82
0,94

0,77
0,80
0,78

0,86
0,90
0,93

0,73
0,77
0,82

Мутность, г/л

Концентрация
донных наносов, г/л
Донных наносов нет
385
360
402
546
570
Гравий 1-1,5 мм
530
5
530
10
530
20
Гравий 1,5-2 мм
530
5
538
10
538
20

Темп отложения
наносов, г/м2•с
0,48
0,89
6,55
6,19
12,6
5,87
4,40
3,45
2,22
1,55
1,55

Эффект крупной фракции гравия гораздо существеннее, чем более
мелкой. Таким образом, можно считать, что отсутствие наилка в промоинах
связано с тем, что донные наносы в виде гравия и почвенных агрегатов способствуют срыву отлагающихся тонких частиц взвешенных наносов.
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А.А. Левашов, И.А. Левашова
Российский государственный гидрометеорологический университет

ВЛИЯНИЕ ЛЬДООБРАЗОВАНИЯ, СНЕЖНОГО ПОКРОВА, ВЕТРА
НА КИНЕМАТИКУ ПОТОКА, МОРФОЛОГИЮ РУСЛА,
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В НЕМ НА РАЗНОТИПНЫХ
УЧАСТКАХ РЕК

Основными факторами руслообразования являются сток воды, наносов и ограничивающие факторы. Однако, на участках рек, протекающих в
разных ландшафтных условиях, часто существенное влияние на руслообразование и процессы, происходящие в руслах, оказывают и другие многочисленные факторы.
Влияние льдообразования, снега, ветра на русловой процесс, экологическую ситуацию оценивалось по результатам проведения натурных наблюдений авторов на реках Оредеж, Нева, Охта и др.
Ледостав по длине, ширине рек образуется не одновременно. Сначала появляются забереги, потом на отдельных участках ледяные перемычки, у которых наблюдаются скопления снежницы, мелкобитый лед, шуга (в
зависимости от суровости зимы, характера наступления холодов). Эти явления сразу же сказываются на кинематике потока. Из-за торосистости на перемычках сопротивления потоку в русле изменяются. Лед становится волнистым, в продольном и поперечном сечениях русла. При малых глубинах,
низких уровнях воды наблюдаются отражения потока от неровностей в ледяном покрове ко дну и берегов и обратно.
Фотографированием и промерами установлены шуговые скопления,
волнообразные формы нижней поверхности льда, которые также подтверждены сейсмоакустическим методом.
При неодновременном замерзании реки по ширине в незамерзшей
части появляются меандрирующие участки, ограниченные ледяными заберегами.
При установлении ледостава на его поверхности скапливается снег.
Его высота у берегов по длине неравномерна. У открытых, незащищенных
растительностью берегов скапливается снег, сдуваемый с полей. Он оказывает отепляющее влияние на поток в этих местах и дополнительную пригрузку на лед, что ведет к образованию трещин и выходу воды.
При срывах льда (при понижении уровней) в таких местах на нижней поверхности льда наблюдается волнистая поверхность. При низких
уровнях воды на нижней поверхности льда и дне при широких руслах,
(B/h>10), образуются желобообразные русла с системами волн, гряд разных
размеров.
Роль ветра существенно сказывается на кинематике потока, направление течений на участках рек с малыми уклонами водной поверхности
(I=0,01-0,02о/оо) в безледоставный период. В таких условиях поверхностные
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течения формируются ветром. Это особенно важно учитывать при оценке
экологической ситуации водотоков, которые могут загрязняться вследствие
аварий, происходящих при транспортировке судами нефти и др. Выбросы в
водотоки различными предприятиями также перемещаются под действием
ветра, загрязняя отмели, берега.
При понижении уровня воды загрязнители, осевшие на берега пропитывают прибрежные грунты, а при повышении уровня снова попадают в
потоки, приводя к вторичному загрязнению. Такой случай наблюдался на р.
Неве после аварии рудовоза № 7. С учетом этих особенностей был рассмотрен процесс распространения на акватории Невы мазута, попавшего в реку в
районе пос. Кузьминка (46 км от СПб) в результате аварии танкера нефтерудовоза № 7 09.10.99 г. Танкер ушел с Невы 20.10, выплеснув в нее
около 70 тонн мазута. Почти целый месяц водно-эмульсионная пленка плавала по Неве, хотя, по расчетам, она должна бы была пройти всю реку за
двое суток. Вторичные загрязнения наблюдались в мае и июне 2000г. Длительному загрязнению способствовали нагонные явления, а вторичному
загрязнению весной – попадание мазута в донные прибрежные отложения,
которые всплыли при весеннем подъеме уровней воды. Детальные исследования распространения мазута по акватории Невы выполнены СЗ УГКС и
МГО 15.10.99г. На дне русла нефтепродуктов не обнаружено по всей длине
реки. Нефтяная пленка на поверхности воды в реке от 2 до 4 баллов обнаружена на всем протяжении обследованного участка. Мазутный след зафиксирован на гранитных берегах и спусках в устьях притоков (р. Охта), подверженных нагонным явлениям. В устьях рек, не подверженных нагонам (р.
Мга), пленка не обнаруживалась. Зная кинематику потока, морфологию
русла, можно рекомендовать места для установки гибких бонов на поворотных участках русла, чтобы сместить несомую пленку к вогнутому берегу и
облегчить ее удаление из водотока.
Г.Н. Лепилин
Волгоградский государственный педагогический университет

ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ЮГЕ ПРИВОЛЖСКОЙ
ВОЗВЫШЕННОСТИ

Юг Приволжской возвышенности включает часть подзоны южного
чернозема, темно-каштановой и каштановой почвы. Сложность рельефа,
определяемая его современным гипсометрическим положением, обусловленным неотектоническими поднятиями земной коры, неодинаковой противоэрозионной устойчивостью рельефообразующих пород, современными
климатическими условиями, наличием древесно-кустарниковой растительности и направлением хозяйственной деятельности человека.
Для изучения основных морфометрических характеристик овражно-балочных систем Приволжской возвышенности в пределах Волгоград208
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ской области в бассейнах рек были выбраны четыре геоморфологических
района (Медведицкие яры с сильно развитой овражно-балочной сетью и
ледниковыми отложениями; Гусельско-Тетеревятский кряж, Перевозинская
гряда и Александровский кряж с эрозионно-денудационным рельефом,
Юго-Восточное окончание Приволжской возвышенности, сильно расчлененное овражно-балочной сетью, с наличием мелких и крупных ступеней в
рельефе ; юго-западное окончание Приволжской возвышенности с полого
волнистым денудационным рельефом). Всего было заложено 24 ключевых
участков, на которых изучалось 93 овражно-балочных системы. Общая
площадь водосбора – 1129,2 км2, а изученных овражно-балочных систем –
52,1 км2. Замерами охвачено 3486 оврагов общей площадью 856,9 га. Определялись коэффициенты расчлененности овражной сетью (км/км2) и плотности оврагов (шт/км2). В процессе исследований большое внимание уделялось изучению самих оврагов. Проводился учет их типа, количества, площади и протяженности.
В основу исследований была положена методика Н.П. Калиниченко
с использованием нашей и других общепринятых методик.
Результаты исследований показывают, что без учета геоморфологического района средний размер элементарной водосборной площади на Приволжской возвышенности составляет 1204 га, овражно-балочной системы –
56 га, оврагов – 9,2 га. Установлено, что долевое участие овражно-балочной
сети на водосборе превышает площадь оврагов. Наибольшая средняя площадь оврагов приходится на южную часть Приволжской возвышенности и
Медведицкие Яры, наименьшая – на междуречье Медведицы и Иловли. Эрозионные процессы наименьшей интенсивности характерны для в междуречья
Медведицы и Иловли. Промежуточное положение занимают районы юговосточной части Приволжской возвышенности и Медведицких Яров. Наиболее сильно расчленена овражной сетью юго-западная часть Приволжской
возвышенности. Определенно, что расчлененность водосборной площади
лощинно-балочным звеном составляет в среднем 1 км/км2.
По геоморфологическим районам коэффициенты расчлененности
овражно-балочным сети значительно выше, чем расчлененность водосборов
оврагами. Наименьшей протяженности оврагов соответствует большая их
плотность по всем районам.
В целом по Приволжской возвышенности по общей площади
(49,4%), протяженности (57,2%), и общему количеству (59,5%) преобладают
склоновые овраги. По последнему признаку имеют преимущество береговые овраги, по остальным – донные. При нарастании интенсивности эрозии
увеличиваются площадь склоновых оврагов и уменьшается донных. Средняя площадь склоновых оврагов составляет 0,18; береговых – 0,12; донных
– 0,73 га; средняя длина – соответственно, 206,9; 74,1 и 362,4 м, средняя
ширина – 8,7; 16,1 и 20,1 м.
Многочисленные замеры линейных размывов по геоморфологическим районам показали, что балочные системы существенно отличаются
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друг от друга по интенсивности развития на них эрозии. Без учета геоморфологических районов была сделана группировка овражно-балочных систем по степени их пораженности оврагами. Все овражно-балочные системы
по соответствующим признакам сложности распределены на пять категорий, что, в свою очередь, позволило выявить соотношение их площадей и
сложность выполнения противоэрозионных мероприятий.
Степень пораженности балок и склонов современными формами эрозии не имеет тесной связи со средней площадью водосбора, овражнобаложных систем и долевым участием площади овражно-балочных систем на
водосборе. На балочных системах разной степени пораженности расчлененность водосборов овражно-балочной сетью в зависимости от морфометрических характеристик оврагов колебалось от 0,88 при очень слабой до
10,17 км/км2 при очень сильной степени пораженности. Аналогичная тенденция наблюдается при расчленении водосборов овражной сетью (от 0,03 до
6,05 км2).
Площади разной степени пораженности оврагами водосборов и балочных систем по геоморфологическим районам существенно изменяется.
Так, в междуречье Медведицы и Иловли большую часть территории занимают водосборы и овражно-балочные системы очень слабой и слабой степени
пораженности (40,9 и 37,0%), в Правобережье Волги – средней (84,8%), в
южной части Приволжской возвышенности – средний и сильной (26,4 и
56,4%). В целом же по югу Приволжской возвышенности преобладают площади средний и слабой степени пораженности оврагами (45 и 22%).
Таким образом, в пределах Волгоградской области в зависимости от
степени пораженности оврагами выделяются пять категорий овражнобаложных систем (очень слабой, слабой, средней, сильной и очень сильной
степени пораженности), а это, в свою очередь, дало возможность выявить
соотношение их площадей и условий для выполнения противоэрозионных
мероприятий.
Ф.Н. Лисецкий, О.А. Чепелев
Белгородский государственный университет

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ЭРОЗИИ И
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ НА РАЗНОВОЗРАСТНЫХ СКЛОНАХ

В пределах зоны лесостепи на территории России и Украины исследован почвенный покров шести педотопокатен, сформировавшихся на
земляных фортификационных сооружениях известного абсолютного возраста – от 240 до 2400 лет (хроноряды педотопокатен). Это оборонительные
валы Карповского участка Белгородской засечной черты, построенного в
1647 г.; крепости Нежегольск, сооруженной в 1654 г.; Мохначанского городища с фортификационной системой, заложенной носителями культуры
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скифской лесостепи (IV в. до н.э.), но обновленной в сер. VIII-IХ в. н.э.;
Бельского городища – Гелона (VII-III в. до н.э.).
Основной метод исследования – комплексное изучение непрерывных траншей на каждой из педотопокатен, включавшее получение морфометрических характеристик рельефа (путем детального нивелирования), а
также почвенно-генетических и фитоценотических данных. Валы в период
исследования были задернованы и мы склонны исключить возможность
того, что на них когда-либо могла проводиться механическая обработка
почв.
При анализе предрасположенности почвенного покрова каждой из
топокатен к потенциальному воздействию водно-эрозионного процесса
возможность сопоставления разновременных объектов достигалась путем
расчета среднего взвешенного скользящего значения рельефной функции –
F(L;J). Опираясь на ее структуру, обоснованную в работе Г.И. Швебса
(1974), и введя корректировочные коэффициенты влияния факторов рельефа на эродируемость почв (Лавровский, 1990), использована рельефная
функция вида:
F ( L, J ) = X ri ⋅ J n ⋅ L0,5 ,
где Xri – коэффициент, учитывающий влияние экспозиции и формы склона;
J – уклон, %; L – длина склона, м; n – показатель степени, зависящий от характера подстилающей поверхности и почв.
Характеристики морфологического строения почвенного профиля
(мощность гумусовых горизонтов, их соотношения, отношения с подгумусовыми горизонтами) в точке поперечного профиля педотопокатены следует анализировать как отражение результата взаимообусловленного действия
эрозионно-аккумулятивного процесса и почвообразования за время, определяемое возрастом катены.
На топокатенах с природным растительным покровом связь величины фактора, учитывающего длину, крутизну, экспозицию и форму склона, с общей мощностью гумусового профиля не выявляется, однако при
увеличении значения рельефной функции уменьшение мощности гумусовых горизонтов сопровождается ростом отношения мощности верхнего переходного горизонта (АВ) к мощности горизонта, прежде всего изменяемого поверхностным смывом, т.е. гумусово-аккумулятивного (А). По мере
увеличения возраста почв отношение АВ/А снижается (за счет более быстрого формирования гор. А) и в полноголоценовых черноземах типичных
находится в пределах 0,6-1,0, достигая в среднем 0,82.
В микрозонах верхних (эрозионно срабатываемых) частей топокатен диапазон значений F(L;J) находится в пределах от 10 (бровка вершины)
до 45(60). При этом отношение АВ/А закономерно увеличивается от 0,5 до
3. Для большинства исследованных топокатен (при общей их длине 19-27 м)
связь показателя АВ/А с рельефной функцией устанавливается для отрезков
склонов от вершины до границы микрозоны, где значение F(L;J) не превышает 25. Этим условиям в общем случае соответствуют длины отрезков по
211

3,0
3
2,5
2
2,0

AB/A

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

линии тока 4-5 м при средних уклонах 17-20°. По-видимому, эта зона характеризует условия полного стока, когда время стокообразования превышает
время склонового добегания. В отдельных случаях (на более длинных склонах) связь АВ/А с F(L;J) выявляется до значений рельефной функции 40-60.
Как правило, при значениях F(L;J) свыше 40 корреляционная связь АВ/А с
F(L;J) не обнаруживается. Это соответствует элювиально-аккумулятивным
местоположениям топокатен, где даже при сохранении значительных уклонов уже происходит аккумуляция наносов на склоне.
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Зависимость АВ/А от F(L;J) не отражает разновозрастность катен, а
в наибольшей мере определяется гранулометрическим составом почвы, что
создает своеобразие ландшафтно-геохимических обстановок на разных местоположениях.
Л.А. Лисовский
Мозырский государственный университет, Белоруссия

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНОГО РЕЖИМА БАССЕЙНА РЕКИ
ПРИПЯТЬ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Площадь водосбора Припяти на территории Беларуси составляет
53 тыс. км2, он занимает второе место после водосбора Днепра (64 тыс. км2)
в нем проживает 1,6 млн. человек. Длина реки на территории Беларуси
500 км. Ширина поймы колеблется от1-2 до 16-18 км.. Река соединена
Днепровско-Бугским каналом с бассейном реки Западный Буг и Огинским
каналом с бассейном реки Неман. В бассейне Припяти находится национальный парк «Припятский», Полесский радиационно-экологический заповедник, большое количество заказников и памятников природы.
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Особенность режима – длительное весеннее половодье, короткая
летняя межень, которая нарушается дождевыми паводками в летне-осенний
период. На весеннее половодье приходится 60% годового стока. Максимальный уровень воды наблюдается в первой половине апреля. В верхнем
течении высота подъема воды до 2 м, в среднем до 5 м, а в местах узкой
поймы (в Мозыре) до 7 м над самой низкой меженью. Среднегодовой расход воды возрастает с 119 м3/с в верхнем течении до 450 м3/с в устье.
Для рек бассейна Припяти характерны малые уклоны и свободное
меандрирование. Протяженность речной сети составляет более 46,3 тыс. км,
из которых более 12 тыс. км припадает на мелиоративные каналы. В последние десятилетия прирост площадей осушенных земель резко сократился. Требуется замена или восстановление значительного количества гидротехнических сооружений. Густота речной сети с учетом каналов –
0,4 км/км2.
В рельефе выражено чередование водно- и озерно-ледниковых равнин, плоских заторфованных древних озерных котловин, среди которых
выделяются дюнно-холмистые формы высотой до 8 м.
В долине реки выделяется пойма и две надпойменные террасы.
Ширина поймы колеблется от 1-2 км до 16-18 км. В половодье и при дождевых осадках пойма затапливается на 1-4 месяца.
Затопления и подтопления происходят в весенний и летне-осенний
периоды в бассейне Припяти почти ежегодно. Ущерб от затоплений и подтоплений весьма велик.. На затапливаемых и подтапливаемых территориях
происходит загрязнение источников сельскохозяйственного питьевого водоснабжения.
Особенно сложная обстановка была в бассейне реки Припять в 1998
году. Начавшиеся здесь в июне дождевые паводки достигли максимальных
уровней воды в конце июля – на притоках и в середине августа – на самой
реке Припять. Почти повсеместно вода из русел вышла на пойму и глубина
ее затопления составила 28-133 см. Длительное (от 20 до 63 дней) затопление значительных площадей нанесло существенный материальный ущерб
сельскому хозяйству. Прошедшие в конце сентября – начале октября ливневые дожди вновь вызвали рост уровней воды на большинстве рек бассейна
реки Припять с выходом воды на пойму. Продолжительность затопления
пойменных земель в течение года в бассейне Припяти изменялось от 81 до
334 дней.
Вода в бассейне Припяти считается относительно чистой и умеренно загрязненной. Но в реки бассейна в 2000 г. было сброшено 83,5 млн. м3
сточных вод, с которыми в речную воду поступило 1120т органических веществ, 800т азота аммонийного и нитратного, 270т фосфатов, 69т железа,
20т нефтепродуктов и других веществ. Зарегистрировано 7 случаев высокого загрязнения (выше 10 ПДК) азотом аммонийным, 23 случая высокого
содержания железа общего (10,2-21,5 ПДК) в воде рек Припять, Ясельда,
Случь, Морочь, Птичь, Оресса и др.
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Б.Н. Лузгин, Г.Я. Барышников
Алтайский государственный университет

ДИНАМИКА ПРОРЫВОВ ИШИНСКОГО ВОДОСБОРА В
БАССЕЙНЕ РЕК БИИ И КАТУНИ

Ишинский водосбор площадь находится в междуречье Бии и Катуни, и его границы проходят в непосредственной близости от долин этих
крупных рек. В трех местах они проходят в 2-5 км от глубоких долин этих
рек: на меридиональном и широтном отрезках р. Бии и на нижнем меридиональном отрезке р. Катуни. При таком расположении Ишинского водосбора
весьма вероятна возможность перехвата части ее систем более мощными и
глубокими потоками и Бии и Катуни. Сейчас р. Иша всецело принадлежит к
бассейну р. Катуни.
Рисунок гидросети Ишинского бассейна, в отличие от симметричных систем, может быть определен как бессистемный. В этой сложно построенной, достаточно густой речной сети можно выделить два гидрографических узла: Чойский – на юге у слияния Малой и Большой Иши и Старобардинский (Красногорский) – на севере в месте слияния Большой Барды
и Чапши. Особенностью их является центростремительная направленность
водотоков, связанная вероятно с наличием на этих участках в прошлом
озерных (или озерно-болотных) водоемов.
В месте наибольшего сближения Ишинского водосбора с долиной
р. Бии, на глубине 32-51 м вскрываются песчано-гравийные и песчаногалечниковые осадки, содержащие хорошо окатанную гальку разнообразных пород размером 1-3 см, что подтверждает предположение о существовании прямой восточной палеосвязи Ишинского речного бассейна с долиной р. Бии.
Достаточно вероятна версия прорыва вод Ишинского бассейна и на
север в направлении р. Кажа и далее в Бию, скорее всего несколько западнее с. Калташ, с выходом в район с. Соусканиха. Косвенным подтверждением этого является морфологическое единство указанных водосборных бассейнов, широкая долина небольшой р. Кажа и наличие гальки в области
указанного водораздела.
И, наконец, безусловен прорыв всей этой речной системой перемычки в приустьевой части современной р. Иши при входе в долину р. Катуни.
Приведенные выше примеры вероятного наличия невыраженной в
настоящее время в современном рельефе древней речной сети имеют важное значение в палеогеографических исследованиях. Перестройки гидросети оказываются одним из характернейших признаков зоны компенсации.
Зона компенсации как раз и относится к переходным от горных к равнинным.
214

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

Очевидно, что перестройки гидросети в анализируемом регионе, и в
целом, не являются исключительными событиями. Они происходят постоянно и повсеместно не только в горных, но и в плоско-равнинных условиях,
а также в условиях недостаточного увлажнения, и активно продолжаются
вплоть до наших дней. Физико-географические особенности регионов лишь
диктуют направления их развития и задают им темп.
Лю Шугуан*, Р.С.Чалов**
*Шанхайский университет, г. Шанхай, Китай
**Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

РАЗЛИЧИЯ В СТОКЕ И ФОРМЕ ТРАНСПОРТА НАНОСОВ НА
РЕКАХ РОССИИ И КИТАЯ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В
МОРФОДИНАМИКЕ РУСЕЛ
*

Сток наносов – важнейший фактор русловых процессов. Это аксиоматическое положение имеет различные проявления в морфологии и
динамике речных русел в зависимости от его величины, соотношения в нем
влекомой и взвешенной составляющей, участия последней в составе руслообразующих наносов, степени реализации транспортирующей способности
потока, развитости грядовых форм движения влекомых наносов, пространственно-временных изменений условий транспорта наносов, определяющих
взаимные переходы взвешенных во влекомые и наоборот. Такие различия
подчиняются достаточно четким географическим закономерностям и отчетливо прослеживаются в русловом режиме больших рек, протекающих в разных природных зонах.
Сравнение стока наносов на больших реках России и Китая показало, что его величина возрастает с севера на юг на один–два порядка величин, достигая максимума на р. Хуанхэ. По сравнению с р. Леной она имеет
водность в 10 раз меньшую, но при выходе в пределы Великой Китайской
равнины ее годовой сток наносов в 40 с лишним раз больше, чем на Лене
перед устьем. В то же время доля стока влекомых наносов в общем стоке
наносов составляет на севере Евразии (в лесной зоне) не менее 15 %, а в
низовьях Лены – почти 45 %, на Северной Двине – 35 %, на реках бассейна
Верхней Волги, в верхнем течении Оки и Камы – превышает 50 % (наибольшее значения – 85 %). Наименьшие значения характерны для рек при
пересечении ими степной зоны: на Оби – около 5 %. Если истоки этих рек
находятся в горах (Обь, Белая), то в этом случае вниз по течению доля стока
влекомых наносов сокращается сначала в 10 и более раз, но затем увеличивается, приходя постепенно в соответствие с общими зональными тенденциями (на Обь уже у г. Колпашево – в 3 раза больше, чем у г. Камня-наОби). Вне зависимости от природной зоны доля стока влекомых наносов
*

Выполнено по гранту РФФИ-ГФЕН Китая (проект №04-05-39017 ГФЕН-а),
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растет, когда вплоть до устья происходит врезание рек (Лена, Янцзы до г.
Датуна), и, наоборот, уменьшается в низовьях, если здесь происходит направленная аккумуляция наносов (Северная Двина, Обь, Хуанхэ).
На реках России в составе руслообразующих наносов абсолютно
преобладают влекомые, доля взвешенных незначительна. На реках Китая
(особенно на р. Хуанхэ) руслообразующими является взвешенные, которые
выходят из транспорта на спаде паводка и образуют легко взмучиваемые
отложения. Это определяет блуждающий характер русел китайских рек вне
зависимости от их морфодинамического типа: выделяют блуждающие прямолинейное русло, блуждающие излучины и т.д. В России определенный
аналог блуждающего русла имеет верхняя Обь выше г. Барнаула.
Направленные деформации на реках России в естественных условиях очень мало интенсивны, имея скорости в доли миллиметра – первые
миллиметры в год. При этом направленная аккумуляция имеет место в низовьях рек (Северная Двина, Обь, Енисей), где она обусловлена их устьевым
удлинением. На Оби она вверх по течению смыкается с аккумуляцией, связанной с резким изменением уклонов при переходе от гор Алтая к плоской
Западно-Сибирской низменности и, в зависимости от вековых колебаний
водности реки, проявляющейся вплоть до предгорной или (во влажные эпохи, когда врезание распространяется на верхнее течение) ограничивается
югом лесной зоны. На р. Амуре направленная аккумуляция охватывает все
нижнее и часть среднего (до Малого Хингана) течения. Однако на всех российских реках она не приводит к формированию обвалованного русла, и ее
признаками являются одноярусная или наложенная пойма, приустьевые
озера на притоках и мелководные озера в пониженных ее частях (типа "соров" на Оби). На реках Китая темпы аккумуляции наносов достигают нескольких сантиметров в год, вследствие чего меженные русла рек оказываются до 11 м выше прилегающей равнинной территории (р. Хаунхэ). Аналогичные явления характерны для многих больших равнинных рек юга Азии
(Жемчужная, Меконг, Брахматура и др.). Это обусловливает для борьбы с
паводками дополнительное искусственное обвалование рек, которое стесняет паводковый поток и является важным фактором русловых процессов.
Различия в составе руслообразующих наносов обусловливает неодинаковую устойчивость русел рек России и Китая и, соответственно, интенсивность горизонтальных русловых деформаций. Реки Китая имеют абсолютно неустойчивые и неустойчивые русла; реки России, как правило, –
слабо устойчивые и устойчивые. В то же время преобладание влекомых
наносов является причиной морфологического разнообразия русел, а для
русел одного и того же типа – большей их сложности. Последнее особенно
наглядно проявляется при сравнении разветвлений: простые на р. Янцзы и
сложные на р. Лене, несмотря на порядок величины больший сток наносов
на первый из них; вместе с тем на р. Янцзы формируются специфические
разновидности разветвлений – "голова утки". При большом стоке наносов
китайских рек происходит своеобразная "кольматация" рукавов, чему спо216
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собствует снижение транспортирующей способности потока при рассредоточении расхода воды по ним. Поэтому разветвления не характерны для
Хуанхэ и Амударьи, на которых по другим признакам (мощность потока,
прохождение руслоформирующих расходов воды и т.д.) они должны были
бы быть.
Морфологические различия русел рек России и Китая объясняются
также неразвитостью или уплощенной формой гряд из-за малой крупности
руслообразующих наносов, преобладанием в их составе взвешенных наносов и безгрядовым их транспортом в многоводную фазу режима.
И.И. Максимов, В.И. Максимов, В.Г. Чернов
ФГОУ ВПО Чувашская сельскохозяйственная академия

К ВОПРОСУ ЭРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ ПОЧВЫ
СКЛОНОВЫМ ПОТОКОМ

Эрозионная стойкость почвогрунтов может быть оценена по потенциалу эрозионной стойкости (ПЭС), а эрозионная стойкость стокоформирующей поверхности, т.е. ее пространственная изменчивость – представлением ПЭС в виде карты в изолиниях. Скорость изменения ПЭС на склоновых и овражно-балочных поверхностях может быть выражена скалярным
произведением градиента ПЭС gradψ на единичный вектор τ направления стока атмосферных осадков:
dψ dS = ± gradψ
(1)
где dψ dS – скорость изменения ПЭС по направлению dS;
∂ψ
∂ψ
∂ψ
gradψ =
i+
j+
k
градиент
скалярного
поля;
∂x
∂x
∂x
∂z
∂x
∂y
i+
j+
τ=
k – единичный вектор выбранного направления (на∂S
∂S
∂S
правление стока атмосферных осадков).
Анализ формулы (1) показывает, что направление деформации подстилающей поверхности (образование микрорусла, промоины) будет отличаться от направления τ и зависит от соотношения величин единичного
вектора τ и градиента gradψ . Знак «минус» перед gradψ ставится в

(

)

(

(

)

)

(

)

том случае, когда численные значения ПЭС по направлению стока τ снижаются; знак «плюс» тогда, когда ПЭС по направлению τ возрастает в определенной части склона вследствие аккумуляции его наносами; dψ dS = 0
тогда, когда сомножители в (1) перпендикулярны или когда один из них
равен нулю; кроме того, возможно dψ dS → max, когда gradψ совпадает

(

)
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с направлением стока τ . Умножив правую и левую части выражения (1) на
элементарную массу dm почвы, получим
dψdm dS = ± gradψ τ dm
(2)
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(

)

Величина dψ представляет собой энергию, затраченную на разрушение и вынос единицы массы dm почвы в конкретных условиях ее залегания
dψ = dA dm ,
(3)
где dA – энергия, затраченная на разрушение и вынос единицы массы dm
почвенного образца.
С учетом (3) выражение (2) может быть переписана
(4)
dA = dm × dS ± gradψ τ

(

)

Выразив элементарную массу dm через элемент объема dV=dxdydz
и объемную массу ρV, получим
∂ψ
∂ψ ⎞
⎛ ∂ψ
da = ρ v dV ⎜
dx +
dy +
dz ⎟
(5)
∂x
∂x ⎠
⎝ ∂x
Величина, стоящая в круглых скобках в (5), представляет собой
полный дифференциал независимого переменного потенциала ψ и равна его
приращению dψ. Поэтому можно записать
dA = ρ , dVdϕ
(6)
Таким образом, мы пришли к той же формуле (3) и тем самым доказали правомерность формулы (1).
Объемная масса ρv почвы в естественном состоянии – величина переменная и зависящая от исходной влажности, набухания, усадки, искусственного и естественного уплотнения почвы. Объемную массу ρv можно выразить через пористость Р и плотность твердой фазы ρs почвы

ρv = ρs (1-Р),
(7)
где Р – пористость в долях.
Плотность твердой фазы ρs представляет собой отношение массы
твердой фазы к единице объема той же фазы почвы. Эта величина зависит
от состава твердой фазы, включающей в себя минеральную, органическую и
органоминеральную части. Если плотность минеральных компонентов колеблется в пределах 2400…2800 кг/м3, то органических включений –
1200…1400 кг/м3. Поэтому в зависимости от количественного распределения компонентов плотность твердой фазы лежит в пределах 2600…2800
кг/м3. Если плотность твердой фазы не меняется при механическом воздействии на почву, то ее объемная масса ρv, а, следовательно, пористость Р
почвы варьирует довольно в широких пределах.
Изменение элементарной массы dm почвенного образца выразится
dm = ρs dV dР.
(8)
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С учетом изложенного (6) перепишется
dA = ρ s dVdPdψ .
(9)
Пусть при взаимодействии водного потока с подстилающей поверхностью и пересечении микрорусла одной эквипотенциальной поверхности другой (в некоторый момент времени t0 и координатами x0, y0, z0) величины, входящие в (9), изменились от Р0 (x0, y0, z0, t0), V0 (x0, y0, z0, t0), ψ0
(x0, y0, z0, t0), до некоторого конечного значения Рк (x, y, z, t), Vк (x, y, z, t), ψк
(x, y, z, t). Тогда можно записать
Ak

Pk

Vk

ψk

A0

P0

V0

ψ0

∫ dA = ρ s ∫ dP × ∫ dV ×

∫ dψ

(10)

где А0 = А0 (Р0,V0,ψ0,t0); Р0 =Р0 (x0,y0,z0,t0); V0 =V0 (x0,y0,z0,t0), ψ0 = ψ0
(x0,y0,z0,t0), Ак = Ак (Рк, Vк, ψк, tк); Рк = Рк (x, y, z, t), Vк = Vк (x, y, z, t), ψк = ψк
(x, y, z, t).
В такой постановке вопрос о эрозионном разрушении почвы склоновым потоком будет сводиться к решению уравнения (10). Следует отметить, что величины ψ, V и Р могут быть определены экспериментально.
М.В. Маркелов*, В.Р. Беляев*, В.Н. Голосов*, А.И. Петелько**
*Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
**Новосильская зональная агролесомелиоративная опытная станция
им. А.С. Козменко

ОЦЕНКА ПОЧВОЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ *

Активизация эрозионно-аккумулятивных процессов на сельскохозяйственных землях приводит к существенной деградации почвенного покрова и существенным образом трансформирует склоны междуречий. Внедрение противоэрозионных мероприятий способствует снижению темпов
смыва и размыва почвы. Например, залесение бортов долины р. Зуши и её
притоков в пределах ОПХ Новосильской ЗАГЛОС практически полностью
остановило развитие оврагов и крупных промоин и существенным образом
сократило поступление наносов со склонов междуречий в гидрографическую сеть. Степень эффективности влияния конкретного типа агролесомелиоративных мероприятий на снижение темпов смыва и повышение плодородия почв и изменение конфигурации междуречных склонов может быть
оценена путём параллельного использования набора методов, позволяющих
количественно установить темпы перераспределения наносов на склонах.
Такая работа была проделана в пределах ОПХ Новосильской ЗАГЛОС для
*
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контурных лесополос на террасах со стокоулавливающими валамиканавами, эксплуатируемых в течении 75-80 лет.
Для оценки темпов эрозионно-аккумулятивных процессов использовалось несколько независимых методов: почвенно-морфологический метод (ПММ), радиоцезиевый метод (РМ) и расчетный метод с использованием эмпирических моделей (ЭМ) ливневого и талого смыва [Ларионов, 1993].
Район исследований расположен в наиболее высокой части Среднерусской
возвышенности. Район относится к зоне лесостепи, среднегодовое количество осадков составляет около 500 мм, причем порядка 75% из них приходится на теплый период. В почвенном покрове преобладают различные подтипы серых лесных почв. История интенсивного сельскохозяйственного
освоения составляет около 300 лет, к моменту проведения Генерального
межевания (1780г) естественная растительность была сведена на большей
части исследуемой территории.
Для сравнения были выбраны 3 пары (с контурными лесополосами
и с традиционной обработкой) склонов, расположенных на территории
ОПХ. Склоны подбирались таким образом, чтобы морфологические различия внутри каждой пары были минимальны. Между собой пары склонов
отличались экспозицией и морфологией, их длина варьирует в пределах
500-800 м. В настоящее время проект находится в стадии реализации, однако авторы сочли необходимым представить предварительные результаты по
двум из трех выбранных пар склонов.
Расчет средних темпов эрозионно-аккумулятивных процессов перечисленными методами и их сопоставление позволили выявить существенные различия как внутри пар склонов, так и между ними. Расчеты по ЭМ
показывают, что при несколько более высоких потенциальных темпах смыва на склонах с лесополосами до их создания (соответственно 23,9 и
19,9 т/га/год для 1-ой пары склонов, 25,9 и 20,5 т/га/год для 2-ой), в условиях абсолютной непроницаемости лесополос для поверхностного стока (т.е.
их идеального функционирования) потенциальный смыв должен был бы
сократиться почти в 4 раза (до 6,0 т/га/год и 6,8 т/га/год, соответственно).
Для 1-ой пары склонов действительно наблюдается значимое снижение средних темпов смыва (соответственно с 8,2 до 4,9 т/га/год по ПММ,
с 64,3 до 49,0 т/га/год по РМ), однако не так значительно, как предсказывалось результатами ЭМ. Для 2-ой пары склонов снижения средних темпов
смыва не наблюдается, напротив, они остаются несколько выше в пределах
склона с лесополосами (10,6 и 8,5 т/га/год по ПММ, 37,8 и 24,5 т/га/год по
РМ). Результаты ПММ отражают тот факт, что лесополосы закладывались
на наиболее эродированных склонах ОПХ. Например, склон 2-ой пары на
момент заложения лесополос в нижней части был практически полностью
лишен верхних горизонтов почвы и к настоящему времени почвенный покров здесь еще не успел полностью восстановиться. Среднемноголетние
оценки темпов смыва в данном случае отражают предшествующую созданию лесополос эрозионную ситуацию.
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Обращают на себя внимание высокие темпы смыва, полученные по
РМ. Это может быть связано с ролью отдельных экстремальных эрозионных
событий за последние 20 лет, для уточнения такой возможности планируется провести анализ метеорологических данных. Также это может являться
следствием завышения оценки при вычислении опорного значения запаса
изотопа, которое в условиях территорий преобладания чернобыльского загрязнения может иметь значительную пространственную изменчивость. В
настоящее время проводится дополнительное исследование, которое позволит судить о роли этого фактора.
По результатам аналитической обработки почвенных образцов будет установлены содержание гумуса, механический и химический состав
почв исследованных склонов. Синтез полученных результатов совместно с
данными, собранными исследователями Новосильской ЗАГЛОС позволяет
получить обобщенное представление о почвозащитной эффективности контурных лесополос.
Н.П. Матвеев
Московский государственный областной университет

РАЗВИТИЕ ВОДОСБОРОВ

Речная система включает водосбор, речную сеть, почвенную, растительную, климатическую и антропогенную подсистемы. Ниже мы рассмотрим водосборную подсистему, которая является основной на которой
сформировалась речная система со всеми подсистемами.
По форме водосбор ближе всего стоит к такой правильной фигуре,
как эллипс. Вместе с тем, ни один реальный водосбор не вписывается в эллипс, захватывая часть его как внутренней, так и внешней области. Однако
на длинной оси водосбора всегда можно построить эллипс, площадь которого будет равна площади водосбора.
В первом приближении за длину водосбора можно принять расстояние между его наиболее удаленными точками. Такое определение
вполне приемлемо для простых водосборов, однако для дугообразных и Sобразных водосборов оно не применимо. Поэтому за длину водосбора правильнее принять длину осевой линии, проведенной на равном расстоянии от
водоразделов между наиболее удаленными его точками. Ширина водосбора
может быть величиной минимальной, максимальной, нормальной, средней.
Минимальная ширина – самая узкая, а максимальная – самое широкое место
водосбора. Под нормальной шириной мы понимаем длину большой оси эллипса, которую можно определить по формуле.
4F
;
(1)
Y=
πX
где F и X – площадь и длина водосбора соответственно.
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Среднюю ширину водосбора также можно вычислить по формуле
эллипса.
πY
Y=
.
(2)
4
Реки, одинаковые по длине, часто имеют различные площади водосбора, что сказывается на расходах, уровнях и протекании русловых процессов рек. Если судить по длине рек то они относятся к одному порядку,
если же принимать во внимание площади водосборов – к разным порядкам.
В целях снятия этого противоречия возникает необходимость ввести понятие «нормально развитый водосбор».
Изучение водосборов показало, что наиболее часто встречаются водосборы с параметрами [Курдюмов 1956, Матвеев 1985]
1
Y= X.
(3)
2
Такие параметры характеризуют водосбор с нормальным развитием. Площадь нормально развитого водосбора FН равна
FH =

πX 2

.
(4)
8
Меру отклонения площади фактического водосбора FФ от нормального назовем развитием водосбора. При этом коэффициент, характеризующий развитие водосбора КРВ, можно определить по формуле:
F
(5)
K PB = B .
FH
С учетом (1) и (3) формула для расчета коэффициента развития водосбора принимает более удобный для выполнения расчетов вид:
2Y
K PB =
.
(6)
X
С учётом коэффициента развития водосбора реки при одной и той
же длине, но разной площадью водосбора, будут имеют один и тот же порядок.
Исследование статистическими методами коэффициентов развития
водосборов 142 рек Центра Русской равнины с площадями водосборов от
100 до 51000 км2 показало, что среднее значение =1,0, коэффициенты вариации и асимметрии равны СV=0,437 и CS=0,874. Данное распределение
можно считать приближенно симметричным и близким к нормальному.
Распределение коэффициента развития водосборов для рек Центра
Русской равнины по принятым интервалам представлено в таблице:
Таблица
Крв интервалы
Обеспеченность, Р%
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<0,6
15,0

0,6-0,8
13,0

0,8-1,0
22,0

1,0-1,2
13,0

1,2-1,4
17,0

>1,4
20,0
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Из таблицы следует, что на интервал 0,6-1,4 приходится основная
часть водосборов (65%), на интервалы >1,4 и <0,6-20% и 15%. Следовательно, 65% рек можно признать находящимися в условиях, близких к нормальным. Оставшиеся 35% водосборов формируются в геологических, геоморфологических и палеогеографических условиях, отклоняющихся от нормальных водосборов. Можно выделить 4 типа условий, формирующих широкие водосборы с Крв>1,4.
Первый тип. Водосборы формируются в зонах сильно трещиноватых пород с перекрещивающейся системой трещин. Границами водосбора
выступают более твердые разности пород или менее трещиноватые породы.
Одним из факторов выступает глубина вреза главной реки, которая могла
дренировать большую территорию и способствовать заложению больших
рек-притоков (Зуша, Жиздра).
Второй тип. Водосборы пограничных геоморфологических структур – возвышенностей и низменностей. На склонах возвышенностей, по
линиям трещин, совпадающими с уклонами, заложились реки. При выходе
на низменную территорию реки были перехвачены наиболее крупной и
глубже врезанной рекой. Таковы реки северного склона СмоленскоМосковской возвышенности (Шоша, Дубна), восточных склонов Среднерусской возвышенности, граничащих с Окско-Донской низменностью
(Проня, Хупта, Ранова).
Третий тип. Водосборы рек с радиальной сетью, включающие озера
и озерные котловины. (Ковжа, Вазуза).
Четвертый тип. Водосборы низменностей с незначительными уклонами в структурных грунтах, когда развитие речной сети равновероятно во
всех направлениях (р. Гжелка).
Формирование рек со сжатыми водосборами обусловлено меньшим
количеством причин. Крупные и средние реки, как правило, не имеют узких
водосборов, поскольку обладают способностью перехватывать более мелкие. Только р. Медведица имеет узкий водосбор, т.к. зажата между двумя
грядами – Лихославльскими высотами и Бежецким Верхом. Малые реки с
сжатыми водосборами составляют менее 15% от общего числа исследованных рек. Их водосборы сформировались в основном при больших уклонах
земной поверхности.
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В.Н. Михайлов*, Д.В. Магрицкий*, А.С. Козюхина**, В.В. Краюшин**
*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
**Донская устьевая гидрометеорологическая станция

СОВРЕМЕННЫЕ ГИДРОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ р. ДОНА *

Устьевая область Дона обладает разнообразными природными ресурсами и является одним из самых освоенных в хозяйственном отношении
регионом России. Состояние природных ресурсов устья Дона и их использование во многом зависят от устьевых процессов.
Современная устьевая область Дона состоит из устьевого участка
реки длиной 151 км и устьевого взморья (Таганрогского залива) протяженностью 140 км. Устьевой участок Дона включает дельту (длиной 38 км и
площадью около 540 км2) и придельтовый участок с вершиной у ст. Раздорской. Таганрогский залив имеет площадь 5240 км2. Гидрографическая сеть
дельты представлена основным руслом реки, рукавами, протоками, ериками, искусственными водоемами рыбохозяйственного назначения и болотами. В вершине дельты Дона от основного русла реки отделяется вправо маловодный рукав Мертвый Донец. Через 21 км основное русло делится на
два основных рукава дельты – Старый Дон и Большая Каланча. Продолжением Старого Дона служит углубленный для целей судоходства проток
Песчаный. Большая Каланча делится на Мокрую Каланчу и Большую Кутерму, образующих свои системы дельтовых водотоков.
Основное влияние на состояние устья Дона оказывают естественные и антропогенные изменения стока воды и наносов реки, режим Азовского моря и геолого-морфологические процессы в самом устье.
Поступающий в устье Дона сток воды и наносов существенно изменился после сооружения в 1952 г. Цимлянского гидроузла, строительства
нижерасположенных низконапорных плотин и с увеличением масштабов
использования водных ресурсов реки. До 1952 г. средний и максимальный
расходы воды реки у ст. Раздорской составляли 873 и 5610 м3/с. В 19522003 гг. они уменьшились соответственно до 684 и 1820 м3/с. С 1977 г. наблюдается незначительный, но направленный рост водности реки. Напротив, сток наносов реки испытывал постоянное снижение, связанное с их
отложением в водохранилище, влиянием низконапорных плотин, изменением интенсивности процессов эрозии русла в низовье реки. До создания водохранилища годовой сток наносов составлял 4,66 млн. т, а в 1952-1971,
1972-1982 и 1983-2000 гг. уменьшился соответственно до 2,86, 1,02 и
0,44 млн. т.
Сокращение стока наносов привело к врезанию русла и понижению
среднегодовых уровней воды на верхних постах устьевого участка Дона.
*
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Величина снижения уровней возрастает вверх по течению: от 59 см у поста
Багаевский (за 1958-1998 гг.) до 79 см у ст. Раздорской. На нижних постах
Азов и Ростов-на-Дону, напротив, обнаружено повышение среднегодовых
уровней воды – соответственно на 14 и 8 см. Граница между этими участками находится примерно в 60 км от залива.
Многолетнее понижение среднегодовых уровней вызвано эрозией
русла и тектоническим поднятием суши. Для ст. Раздорской вклад этих факторов оценивается в -75 и -4 см. Многолетнее повышение уровней воды на
устьевом участке было вызвано подпором от поднимающегося (со скоростью 1,5 мм/год) уровня Азовского моря и геоморфологическими процессами – просадкой дельтовых отложений и отложением наносов. Их величина
для г. Азова составляет 4 и 10 см.
Важным фактором колебаний уровней воды в дельте является также распределение стока воды между дельтовыми водотоками. Его оценка
базируется на данных наблюдений, выполненных Донской устьевой станцией и МГУ.
К 2003 г. относительная водоносность протока Мертвый Донец
уменьшилась до 1% и менее от стока реки (при QДон=600-700 м3/с), что свидетельствует о его продолжающимся отмирании. Распределение водного
стока между Старым Доном и Большой Каланчей носит устойчивый характер, в значительной мере поддерживаемый дноуглубительными работами в
судоходном рукаве. В современный период доля стока Старого Дона составляет около 33-35% (стока Дона ниже Мертвого Донца). Значительную
часть стока Большой Каланчи формируют воды протока Казачий, соединяющего основное русло реки и главный рукав. В августе 2003 г. расход вод
в протоке составил 193 м3/с, а суммарный Q в Большой Каланче – 342 м3/с.
Относительная величина стока воды Старого Дона увеличивается
до 37% (и более) в межень, во время ветровых сгонов и активизации дноуглубительных работ. В половодье и паводки она снижается до 31% и менее.
В системе рук. Старый Дон отмечается дальнейшее развитие протока Песчаный. Если в 1924-1931 гг. в него уходило около 63% (в межень) и 49% (в
половодье) стока Старого Дона, то в 1986-1987 гг. его доля составила уже
70%. В протоки Мериново и Свиной в среднем поступает 26,5 и 3,5%.
В системе рукава Большая Каланча происходит постепенное увеличение доли стока Мокрой Каланчи в ущерб смежному рукаву (на 4-6% с
1924-1931 по 1987 гг.). В других водотоках системы основные изменения
произошли в период с 1924-1931 по 1959-1964 гг., после прекращения здесь
дноуглубительных работ. В результате крупные рукава свою водоносность,
в основном, сохранили, а сток малых водотоков существенно уменьшился.
В 1970-1990-х годах характер тенденции изменился. Вновь увеличивается
водоносность Средней Кутермы. В 1924-1931 гг. она составляла 14% от меженного стока Большой Кутермы, в 1959-1963 гг. – 8%, 1972 г. – около 4%,
1987 г. – 9%, а в 2003 г. – уже 13,8%. В проток Старый уходит около 5%. В
системе рукава Мокрая Каланча активизацию испытывают ранее отмираю225
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щие протоки Егурча, Сухая Каланча и Багадан. В настоящее время их доли
стока соответственно равны 2,5,10 и 25%.
А.С. Мкртчян
Львовский национальный университет им. И. Франка

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛОЩАДНОГО СМЫВА
МЕТОДАМИ ГИС

Площадной смыв является сложным процессом, поэтому не существует его полностью исчерпывающего описания. Разнообразные существующие модели с разной точностью и полнотой отображают те или иные
стороны этого процесса. Наибольшей точностью описания характеризуются
динамические модели, например разработанная группой американских исследователей модель WEPP, которая отображает динамику смыва с шагом в
один день. Существенным недостатком таких моделей являются их высокие
требования к используемым данным, поэтому их сложно использовать для
моделирования эрозионных процессов для достаточно больших территорий.
Статические модели, описывая процессы с меньшей точностью, могут использовать данные, которые являются доступными для значительных
по площади территорий в форме картографических слоев, поэтому они более пригодны для моделирования пространственного распределения эрозионных процессов, что является важным при планировании и проектировании противоэрозионным мероприятий. Одной из наиболее используемых
таких моделей является модель RUSLE (Модифицированное уравнение потерь почвы), которая является модифицированным вариантом модели
USLE, разработанной В. Вишмайером и Д. Смитом (Wischmeier, Smith
1978). Уравнение имеет вид
E = R * K * L * S * C * P,
(1)
где E – потери почвы за год на единицу площади, R, K, L, S, C, P – факторы,
связанные, соответственно, с эрозийностью осадков, стойкостью почвы к
эрозии, дренажной площадью, величиной уклона, растительным покровом
(сельскохозяйственной культурой, ее агротехникой), и характером мер по
охране почвы. Совокупность факторов L и S характеризирует эрозионный
потенциал рельефа и рассчитывается по формуле
LS = (m+1) [ A / a0 ]m [ sin b / b0 ]n,
(2)
где A – площадь, с которой поступает сток на единицу длины замыкающего
контура, b – крутизна склона, m и n – параметры, зависящие от характера
смыва, a0 = 22,1 м – длина і b0 = 0,09 = sin (5,16˚) – уклон поверхности стандартных участков, на которых определялись параметры модели USLE. Использование показателя А вместо длины склона позволяет учитывать отличия в интенсивности смыва в верхней и нижней частях склона и влияние
величину смыва поперечного профиля склона, который обусловливает кон226
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центрацию или рассеивание площадного стока. Уклоны поверхности и показатель А картируются с помощью специальных функций ГИС, с использованием в качестве исходных данных цифровых моделей рельефа.
В основе модели RUSLE лежит предположение о неограниченной
транспортирующей способности водного потока, когда скорость эрозии лимитируется только способностью воды отделять частички почвы и втягивать их в поток. Вместе с тем, водный склоновый поток способен перемещать лишь ограниченное количество наносов, которое определяется его
транспортирующей способностью. Там, где поток перенасыщен наносами,
происходит их переотложение. Для учета этого эффекта необходимы другие
подходы. Одним из них является модель USPED, в основе которой – вычисление дивергенции транспортирующей способности потока. Для вычисления транспортирующей способности Т используется уравнение, аналогичное (1), однако с другими значениями параметров n и m. Дивергенция потока наносов вычисляется по формуле
ED = div (T . s) = d(T*cos a)/dx + d(T*sin a)/dy,
(3)
где T – транспортирующая способность, s – вектор уклона земной поверхности, а – экспозиция поверхности (Pistocchi, Cassani, Zani 2002).
На распределение вдоль склонов зон эрозии и аккумуляции влияет
их продольная форма (кривизна), а также размещенные поперек склонов
полосы древесной или лучной растительности с низким значением показателя C, которые аккумулируют наносы, смытые с вышележащих полей, огородов, садов.
Одновременный учет обеих факторов, лимитирующих эрозию (отделяющая способность и транспортирующая способность склонового потока) требует построения распределенной пространственной модели. Значения смыва или аккумуляции вычисляются последовательно для каждого
местоположения (растровой пикселы) по формулам
Tout = min(E+ΣTin, T);
D = E+ΣTin-Tout,
где Е – величина смыва, вычисляемая по формуле (1), Т – транспортирующая способность потока, Tin и Tout – поступление и расход наносов, D – баланс наносов для данного местоположения.
Нами на основе изложенных принципов были проведены расчеты
объемов смыва и картирование распространения эрозионных процессов в
пределах двух экспериментальных участков размерами 2*2 и 4*2,5 км. Для
проведения расчетов в среде растровой ГИС были созданы базы данных,
которые включали детальную цифровую модель рельефа, почвенные карты
и карты распределения растительного покрова и сельскохозяйственных угодий. Полученные результаты могут использоваться для оценки размеров
потерь почвы и поступления наносов в водные потоки, влияния на эти процессы изменений в структуре землепользования, с целью рациональной организации противоэрозионных мероприятий, в частности – при планировании оптимальной структуры землепользования.
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В.В. Мозжерин
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ЭРОЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В КОНЦЕ ЭОПЛЕЙСТОЦЕНА – НАЧАЛЕ
НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА (НА ПРИМЕРЕ ЮГА ПРЕДВОЛЖЬЯ ТАТАРСТАНА)

Для рельефа междуречий Приволжской возвышенности характерна
ступенчатость, отмечавшаяся многими исследователями. Верхний уровень,
расположенный на отметках 280-320 м был сформирован в течение миоцена
в результате саванной педипланации более высокого яруса рельефа, остатков которого не сохранилось. Нижний уровень, располагающийся на высотах 180-220 м, был образован благодаря процессам плоскостного смыва и
параллельного отступания склонов (педиментации) верхней ступени в условиях засушливого семиаридного климата позднего эоплейстоцена – раннего
неоплейстоцена и представляет собой обширную систему реликтовых педиментов, образующих главный уровень современных междуречий. На более широкое былое распространение высокого плато указывают петрографический состав галек эоплейстоценового аллювия, снивелированные
оползни и останцы высокого плато, развитые по фронту основных массивов. Цель настоящего сообщения заключается в попытке количественной
оценки интенсивности древних эрозионных процессов, приведших к разрушению верхней ступени рельефа в конце первой половины четвертичного
периода.
Территория, для которой проводилось настоящее исследование, находится на юге Предволжья Республики Татарстан в пределах Дрожжановского и южной половины Буинского районов; общая площадь – 1385 км2.
Верхняя ступень рельефа здесь нигде не сохранилась; наиболее северные ее
фрагменты, окруженные по периферии сниженными останцами, встречаются лишь в Ульяновской области. Объем снесенных с изученной территории
пород составил ~ 83-194 км3; он был рассчитан как произведение разницы
между предполагаемой высотой исходной поверхности (280-320 м) и современной топографической поверхностью нижней денудационной ступени
(180-220 м) и площадью района. Без сомнений, полученные цифры несколько завышены. С одной стороны высоты исходной поверхности взяты весьма
условно, она не представляла собой ровную поверхность, а была расчленена
собственной эрозионной сетью. С другой стороны – не весь объем пород,
рассчитанный таким способом, был удален в результате семиаридной планации, часть его могла быть удалена позднее – в гумидных и перигляциальных условиях неоплейстоцена. Тем не менее, в известном смысле интересен
порядок цифр. Полагая по палеомагнитным и некоторым другим данным
продолжительность господства сухого климата равным 600 тыс. лет, можно
утверждать, что каждую тысячу лет процессами плоскостного смыва и дея228
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тельностью временных водотоков с рассматриваемой территории выносилось около 0,14-0,32 км3 породы, или 0,1-0,2 × 10-3 км3 породы с 1 км2 территории за тысячелетие. Сравнивая расчетные цифры с современными скоростями отступания склонов в полупустынях северного Казахстана и центральных частях Северной Америки, которые по стационарным наблюдениям равны 5-11 мм/год, в течение позднего эоплейстоцена – начале раннего
неоплейстоцена должно было происходить «съедание» междуречных пространств шириной 3-7 км, что вполне согласуется с шириной современных
междуречных пространств.
Закономерно встает вопрос о том, где откладывались смытые породы. На склонах древних долин и на водоразделах нижней денудационной
ступени местами распространены глинисто-галечно-щебневые отложения,
образующие прерывистые покровы. Их суммарная площадь составляет в
пределах рассматриваемой территории 188 км2, или около 13,5% от общей
площади. На верхнем плато они отсутствуют. Их мощность обычно составляет первые метры, лишь в редких случаях превышая 20 м. В настоящее
время эти отложения, для обозначения которых автор придерживается названия «шаймурзинский» горизонт, рассматриваются как делювиальнопролювиальные отложения, образовавшиеся в процессе разрушения верхнего плато и формирования нижней денудационной ступени. Объем этих пород, сохранившихся в непосредственной близости от места своего образования, по результатам вычислений в ГИС Surfer 7. 0 составляет 0,94 км3.
Возможно, эта величина занижена, т.к. существует вероятность того, что не
все контуры шаймурзинского горизонта в настоящее время известны и закартированы. Тем не менее, полученные цифры позволяют сказать, что
лишь 0,5-1,1% от всего объема денудированных пород оставалась в пределах речных бассейнов (принимая же во внимание, что в методике расчетов
объемы удаленных пород преувеличивались, а объемы сохранившихся –
преуменьшались, можно предположить, что эти величины в действительности достигают первых процентов). Это хорошо согласуется с существующими представлениями о транзитном характере делювиально-пролювиальной фации в пределах педиментов.
Таким образом, продукты выветривания и бассейновой денудации
лишь в исключительных случаях откладывались в непосредственной близости от места своего образования, формируя покровы, вклинивающиеся в
верхние слои позднеэоплейстоценового аллювия или перекрывающие его.
Однако большей частью они выносились в речные долины. Возможно, с
повышенным твердым стоком рек связано образование мощных высоко
поднятых аллювиальных толщ позднеэоплейстоценового возраста, верхи
которых в последующем были размыты. Лишь в отдельных благоприятных
условиях продукты разрушения, транспортируемые различными агентами,
сохранились до настоящего времени (как, например, коричнево-бурый горизонт сыртовой толщи, накопление которой происходило в тектонической
депрессии Низкого Закамья). В этом случае их следует рассматривать как
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коррелятные нижней денудационной поверхности отложения в той же мере,
что и «шаймурзинский» горизонт в пределах самого педимента. С этих позиций было бы интересно оценить долю объема пород, вынесенных за пределы областей педиментации и сопоставить ее с уже имеющимися цифрами.
Рекомендую к публикации тезисы Мозжерина В. В. «Количественная оценка интенсивности эрозионных процессов в конце эоплейстоцена –
начале неоплейстоцена (на примере юга Предволжья Татарстана)».
Г.Г. Наумов
Московский автомобильно-дорожный институт

АТОМАТИЗИРОВАННОЕ ГИДРАВЛИКО-ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

C помощью комплекса программ по гидрологическому и гидравлическому обоснованию мостовых переходов решаются следующие задачи:
1. Аналитическая аппроксимация гидрометеорологических зависимостей.
2. Расчет расходов дождевых паводков.
3. Расчет расходов весеннего половодья.
4. Расчет и построение гидрографа стока весеннего половодья (для
изученных и неизученных рек).
5. Расчет морфоствора.
6. Вычерчивание морфоствора.
7. Вычерчивание морфометрических кривых.
8. Расчет и построение графика месячных строительных уровней
(для изученных и неизученных рек).
9. Автоматизированное формирование сводной таблицы исходных
данных и расчетных гидрологических характеристик проектируемого мостового перехода.
10. Расчет общего размыва под мостом.
11. Расчет подпора.
В программном блоке «Аналитическая аппроксимация гидрометеорологических зависимостей» обрабатываются два вида зависимостей: 1)
кривые связи уровней, расходов, осадков и т.п.; гидрометрические кривые
расходов, скоростей, уклонов и т.п.; 2) вероятностные зависимости (статистические расчеты расходов, уровней, толщин льда, осадков и др.) – зависимости второго типа.
Зависимости первого типа аппроксимируются методом МАДИ. Наличие функциональной связи двух переменных оценивается коэффициентом корреляции.
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Статистические расчеты выполняются тремя методами, имеющими
наибольшее применение в практических расчетах дорожно-мостовой гидрологии: 1) метод моментов; 2) графоаналитический метод; 3) метод МАДИ.
Результаты расчетов выдаются в табличном и графическом виде
(кривые обеспеченности). Предусмотрена возможность вычисления значений типа Y = f (X) и X = f (Y) по заданным значениям аргументов, а также
обработка верхней части ранжированного ряда эмпирических точек и построение усеченной кривой обеспеченности.
Расчеты по пунктам 2, 3, 4, 8 выполняются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.14-83 и рекомендациями Пособия к нему (ПМП – 91).
Для неизученных рек расчет выполняется только после морфометрического
расчета.
Результаты расчетов передаются в качестве входных файлов исходных данных формируемой сводной таблицы исходных данных и расчетных
гидрологических характеристик проектируемого мостового перехода. Результаты морфометрического расчета и расчета строительных уровней передаются в сводную таблицу в автоматическом режиме.
Расчеты общего размыва под мостом и подпора выполняются согласно Методическим рекомендациям по расчетам мостовых переходов
(1991).
Программный комплекс прошел опытную эксплуатацию в проектной практике применительно к мостовым переходам Российской Федерации
и в учебном процессе кафедры «Мосты и дороги» Политехнического института Конакрийского университета (курсовое и дипломное проектирование).
И.В. Никонорова
Чувашский государственный университет

АНТРОПОГЕННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАЛЫХ РЕК НА
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ (НА ПРИМЕРЕ г.
ЧЕБОКСАРЫ)

Являясь столицей Чувашской Республики и крупным промышленным
центром, концентрирующим население в 461 тыс. человек, г. Чебоксары
стал причиной коренного антропогенного преобразования малых рек на его
территории и их водосборных площадей. Город занимает правобережье
Волги и незначительную часть левобережья. Правобережная часть представляет из себя северную оконечность Чувашского плато, с интенсивным
эрозионным расчленением. Глубины вертикального расчленения достигают
100-150 м, густота горизонтального расчленения 0,5-1,0 км/км2. Средние
абсолютные высоты города 150-165 м. Территория сложена пестроцветными свитами татарского яруса перми, сверху перекрытыми четвертичными
лессовидными суглинками. Островками на водоразделах встречаются линзы
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юрских глин. Левобережье города приурочено к первой надпойменной террасе р. Волги и сложено рыхлыми аллювиальными отложениями.
К числу экзогенных опасных рельефообразующих процессов на территории города относятся оврагообразование, оползни. В климатическом
отношении город характеризуется умеренно-континентальными условиями.
Это определяет смешанный тип питания рек с преобладанием снегового
источника, который относится к восточно-европейскому типу водного режима. В ландшафтном отношении город располагается в подзоне смешанных и широколиственных лесов, с сохранившимися островками так называемых реликтовых нагорных дубрав. В гидрографическом отношении г.
Чебоксары расположен в месте впадения в Волгу ее малых правых притоков
первого порядка – Чебоксарки и Кайбулки. Реки Сугутка и Трусиха являются притоками Чебоксарки. Длины водотоков – в пределах 6-13 км, площади
водосбора – от 14 до 68 км2, продольные уклоны – до 0,746. Долины рек
хорошо выражены, имеют трапецеидальную форму, шириной до 300-400 м,
в пределах которой формируется пойма, обычно не шире 250 м. Ширина
русел 1,5-3,5 м, глубина от 0,1 до 0,4 м. Средняя скорость потока 0,1-0,4 м/с.
Русла сложены песчаными наносами с илистыми отложениями в прибрежных частях. Береговые склоны умеренно крутые, имеют обычно 2-3, редко
до 5 надпойменных террас, образовавшиеся в разные эпохи плейстоцена.
Освоение малых рек, протекающих по территории города происходит
уже в средние века, но наиболее интенсивно это происходит во второй половине ХХ века, и проявляется в изменении русел, их спрямлении и канализации, засыпке оврагов, речных долин, их выполаживании, размещении садоводческих участков, рекреационных зон, городских застроек, несанкционированных свалок. Особенно сильные преобразования долин происходят в
связи с возведением Чебоксарской ГЭС и заполнением водохранилища. Изменился гидрологический режим рек, экологическое состояние и качество
воды, полностью исчезли некоторые гидробионты.
На сегодня устья Чебоксарки, Трусихи и Кайбулки полностью преобразованы. Планировалось, что в связи с заполнением Чебоксарского водохранилища (НПУ – 68 м), они превратятся в естественные заливы рукотворного моря с техногенными пляжными откосами. Но в связи с эксплуатацией
ГЭС на промежуточной отметке (63 м), эти территории долгое время были
пустошами. Сейчас устье Чебоксарки облагорожено и превратилось в залив
– главную рекреационную зону города с забетонированными берегами.
Первая очередь этого залива действует на отметке 69 м, вторая – на 68 м.
Кайбулка теперь не впадает в Чебоксарку, а не доходя 0,5 м до своего естественного устья, канализована в подземный водоток, и ее воды впадают
непосредственно в водохранилище в районе речного порта. Труба постоянно засоряется наносами, что требует ее постоянной очистки. Река Трусиха у
южной оконечности Чебоксарского залива впадает в пруд-накопитель, а
оттуда перекачивается насосной станцией водоканала в Волгу.
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Изменения затронули гидрохимические и гидрофизические характеристик речных вод. Использование собственных результатов визуального
контроля (показатели цветности, очень высокая мутность и очень низкая
прозрачность), биоиндикационные методы, высокая температура воды в
жаркий период года и пониженное содержание кислорода показали крайне
тяжелую обстановку с качеством воды. Это подтверждается результатами
официальных многолетних гидрохимических наблюдений, опубликованными в ежегодных Госдокладах о состоянии окружающей среды в Чувашской
Республике. Реки загрязнены нефтепродуктами, содержат большое число
органики, болезнетворных микроорганизмов, донные осадки заражены тяжелыми металлами. Вода не соответствует нормам СанПиНа из-за превышений ПДК в несколько раз. Малые реки г. Чебоксар имеют 6 класс качества воды – очень грязная и 7 – чрезвычайно грязная. Изменился температурный режим воды. Зимой не наступает ледостав, не формируются ледовые
образования, что связано со сбросом теплых промышленных и бытовых
стоков и с повышенной минерализацией воды в реках. Даже зимой температура сточной жидкости может достигать +15-17о С. В летний период суточный ход температуры стал более значительным, что опять таки связано со
сбросом в дневное время теплых сточных вод. Кроме того, промышленные
и бытовые стоки, став новым источником питания рек, привели к усилению
эрозии, в связи с чем, активизировался процесс поступления наносов в реки
и увеличились показатели мутности. Хотя в связи с заполнением Чебоксарского водохранилища базис эрозии поднялся, следовало бы ожидать затухания этих процессов.
Следовательно, антропогенному преобразованию подверглись все
компоненты экосистем малых рек на городской территории
А.В. Панин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

ЗОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РАЗВИТИИ БАЛОЧНОГО ЗВЕНА
ДОЛИННОЙ СЕТИ В ПОЗДНЕ- И ПОСЛЕЛЕДНИКОВОЕ ВРЕМЯ *

Балками, или суходолами, в южной России называют протяженные
эрозионные формы с широким и плоским или слабовогнутым дном, лишенные постоянного водотока. Различия между балками и речными долинами
условны. Размеры балок и доля их участия в общей протяженности долинной сети определяются климатом. В гумидном климате лесной зоны в 2-3
км от водораздела в балке появляется ручей. С уменьшением влажности
климата подземные воды вскрываются все дальше от водораздела, протяженность балочного звена эрозионной сети возрастает – до первых десятков
*

Выполнено по гранту РФФИ (проекты №00-05-64514, №03-05-64021)
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км в сухостепных районах. Наконец, в аридных пустынях сухие долинные
системы достигают сотен километров в длину. Такой же климатической
разновидностью долин, только характерной для семиаридных, семигумидных и в меньшей степени гумидных регионов, можно считать и балки. Их
родство с речными долинами подчеркивает присутствие в составе балочных
отложений слоев хорошо промытого песка или гравийно-щебнистого материала, напоминающих русловую фацию аллювия – свидетельство существования в прошлом постоянного водотока.
Предпринятые в последние 10 лет полевые исследования
балок Русской равнины с массовым абсолютным датирование
балочных осадков позволяют заключить, что строение и тенденции развития балок существенно
различаются в южной (внеледниковой) и северной половинах региона (рисунок). На территориях,
покрывавшихся
ледниковыми
щитами в конце среднего и позднем плейстоцене, эрозионная сеть
относительно молода – от 10-15
до 150 тыс. лет. За это время в
неблагоприятных литологических
условиях
(трудноразмываемые
валунные суглинки) балки не достигли выработанного продольного
профиля. Поэтому в позднеледниковье и голоцене балки продолжали направленное врезание, и
Рисунок. Эрозиограммы балок сесохранность осадков в них невеверной (А) и южной (Б) половины
лика. Сохранившийся балочный
Русской равнины.
аллювий представляет обычно
лишь вторую половину голоцена
и имеет небольшую мощность – 1-2 м. Геоморфологические признаки и литология аллювия позволяют выделить периоды повышенной активности
эрозионно-аккумулятивных процессов, связанные с ростом водного стока, в
первой половине суббореального периода голоцена (4-5 тыс.л.н.) и в последнее тысячелетие.
В областях более древних оледенений и внеледниковой зоне балки
имеют выработанные продольные профили. Для них характерны переуглубления, заполненные балочным аллювием мощностью до 10-15 м. Глубокое
врезание произошло после максимума поздневалдайского оледенения, но не
позднее 13-14 тыс.л.н. Причиной врезания послужил, очевидно, мощный
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поверхностный сток, который стимулировался повсеместным развитием
многолетней мерзлоты. Его свидетельством служит тот факт, что на равнинах умеренного пояса Европы густота эрозионных форм, образовавшихся в
перигляциальных условиях позднего плейстоцена, на порядок величин превосходит густоту голоценовых эрозионных форм – оврагов и их производных – логов [Бутаков, Дедков, 1998]. В позднеледниковье балочные врезы
быстро заполнялись осадками. За 3-4 тыс. лет перед началом голоцена накопилась большая часть балочного выполнения (5-7 м и более). Заполнением глубоких, часто V-образных перигляциальных врезов объясняется значительная ширина современных балочных днищ. В голоцене аккумуляция
продолжалась, но значительно медленнее. Мощность голоценовых осадков
обычно не превышает 1,5-2 м, хотя есть и примеры экстремальных проявлений эрозионно-аккумулятивных процессов, связанные с пожарами. В целом
голоцен в степных и лесостепных балках можно считать временем относительной стабилизации на фоне проявления аккумулятивных тенденций.
Распашка водосборов привела к росту темпов эрозии и аккумуляции в балках на 2 порядка величин. За время сельскохозяйственного освоения (последние 150-300 лет) в балках накопилось в среднем 1-2 м агрогенных наносов, что соизмеримо с величиной аккумуляции за весь голоцен.
Однако, сопоставление естественного и антропогенно-зависимого хода развития балок показывает, что основные естественные тенденции в условиях
антропогенного пресса сохраняются. По оценке Б.Ф.Косова [1989], лишь
около 3,6% суммарной протяжённости балочно-суходольной сети в земледельческой зоне Восточно-Европейской равнины поражено донными врезами. Таким образом, современные климатические условия, даже несмотря на
антропогенную активизацию эрозии в последние столетия, менее благоприятны для линейной эрозии, чем перигляциальный климат конца последней
ледниковой эпохи.
А.А. Перевощиков
Удмуртский государственный университет

ФАКТОРЫ ОГРАНИЧЕНИЯ РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ НА
МАЛЫХ И СРЕДНИХ РЕКАХ УДМУРТИИ

Понятие «свободное меандрировании» весьма условное в современной теории руслового процесса, хотя бы потому, что оно жестко ограничено речными долинами а, по сути, возможно лишь в пределах пояса меандрирования, условные границы которого определяются сочетанием и
конфигурацией коренных склонов и террасовых комплексов. В сущности,
это самые жесткие, даже в геологических масштабах времени, границы меандрирования.
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Развитие речных долин почти всегда связано с избирательной препарировкой геологического основания, что, нередко, влечет за собой формирование особого четкообразного строения днища долины и поймы, выраженного их сужением и расширением. В данном случае мы имеем естественный фактор, локально ограничивающий развитие и смещение меандр. К
таковым же можно отнести и участки активной донной и регрессивной (попятной) эрозии, на определенный отрезок времени стабилизирующие плановые деформации русла. Следовательно, говорить о свободном меандрировании реки можно лишь в пределах ее отдельных сегментов, морфометрия которых существенно, или отчасти определяет количество и конфигурацию излучин.
В пределах хорошо освоенных речных бассейнов (особенно это касается малых и средних рек) в речной сети широко представлены разнообразные гидротехнические сооружения (ГТС): пруды и мостовые переходы,
оказывающие огромное влияние на динамику процессов, связанных с русловой деятельностью водотоков, создавая различные по масштабу и протяженности узлы стабилизации русла. По мере нарастания водности реки
количество и плотность ГТС снижается, поэтому средние реки, длиной более 100 км (реки 5-го порядка и выше), значительно в меньшей степени
подвержены воздействию гидротехнических сооружений, чем малые реки.
В частности, на малых и средних реках Удмуртии плотность их размещения
местами может достигать очень высоких значений. Анализ соответствующих материалов указывает на то, что максимальной плотностью всех видов
ГТС характеризуются реки 4-го порядка (по системе ФилософоваШтраллера), где расстояние между соседними сооружениями составляет в
среднем 1,3 км. Наименьшая плотность характерна для рек 1-го порядка (6,0
км), в среднем для малых рек 3,5 км.
Сопоставив полученные данные с морфометрическими характеристиками водотоков разного порядка, можно подсчитать, что реки 1-го порядка в целом не испытывают сколько-нибудь значащего воздействия со
стороны ГТС. Около 3% общей длины русел рек 2-го порядка в той или
иной мере испытали на себе воздействие ГТС. На реках 3-го порядка данная
величина составляет уже 22%, а реки 4-го порядка практически полностью
(в пределах освоенных территорий) находились под воздействием гидротехнических сооружений запрудного типа.
В пределах речной сети Удмуртии, только в результате строительства прудов из процесса меандрирования по нашим подсчетам выведены
участки русла общей протяженностью около 3000 км (при суммарной длине
речной сети порядка 23000 км). Притом, что здесь не учитывались игравшие
ранее огромную роль запруды мельниц и малых ГЭС, число которых в пределах речной сети Удмуртии доходило до 2000. Остатки этих сооружений
могут до сих пор служить в роли искусственных преград на пути русловых
деформаций.
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Еще один из факторов, в определенной мере влияющий на процессы меандрирования – это узлы слияния рек [Ковалев, 2000]. Для рек Удмуртии статистика такова, что 83% устьев притоков располагаются в вершинах
излучин и лишь 6% в пределах их шпор. При этом, из того числа узлов
слияния, что расположены в пределах излучин 60% размещены в вершинах
завершенных, вплотную подходящих к коренному склону меандр. В 14%
случаев узел несколько смещен вверх или вниз от вершины. В 4% случаев
узлы слияния фиксируется в вершинах стариц (по сути, это те же завершенные меандры). В 22% случаев меандры находятся в зачаточном состоянии.
Данное положение можно объяснить поступлением свежего рыхлого материала, легко поддающегося размыву, а также эрозионной деятельностью
самого притока. С другой стороны, малые реки, как основной поставщик
продуктов бассейновой эрозии, в принципе могли бы, напротив, аккумуляцией наносов оттеснять русло принимающей реки, чего не происходит.
Причина этого видится в том, что эрозионная и транспортирующая способность принимающей реки в большинстве случаев справляется с объемами
поступающего с притоками материала и, по крайней мере, в период руслоформирующих расходов, вымывает основную массу наносов из устьевых
участков. В отличие от строго фиксированного положения гидротехнических сооружений, узлы слияния менее консервативны, крылья излучины
могут испытывать достаточно интенсивные деформации при относительной
стабилизации ее вершины.
Таким образом процессы свободного меандрирования на малых и
средних реках ограничены определенными сегментами днища долины,
морфометрия которых определяется как естественными, так и антропогенными причинами. Внутри данных сегментов количество, конфигурация и
степень развития излучин определяется длиной сегмента и наличием притоков, что дает определенные перспективы для прогнозирования русловых
деформаций.
О.П. Полякова
Алтайский государственный университет,
Лаборатория русловых процессов рек Алтая АЦГМС

РАЗВИТИЕ ОСТРОВНЫХ ФОРМ НА р. БИИ

На р. Бии, особенно в равнинной и предгорной частях ее бассейна,
часто встречаются участки разветвленного русла. Причем эти разветвления в
основном характеризуются как сложные и имеют значительную протяженность по длине реки, поэтому островные формы являются одним из наиболее
характерных морфологических образований, определяющих внешний облик
реки.
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Наиболее сложные разветвления с различным по типу набором островов (от пойменных до элементарных) отмечаются у сел Озеро Курево, Сайдып, Старой и Новой Ажинки, Соусканихи, Стан-Бехтимира. Здесь происходит расширение долины реки и изменение характера ее течения от горного к
равнинному. Это приводит к уменьшению уклонов, снижению скоростей течения водного потока, его транспортирующей способности, распластыванию
русла по долине, аккумуляции речных наносов в русле реки, что способствует
возникновению многочисленных осередков и пойменных островов.
В нижнем течении (ниже с. С-Бехтимира) река формирует лишь небольшие одиночные острова, делящие поток на два рукава, или устойчивые
группы островов и осередков (например, у г. Бийска). В устье Бии при
слиянии с р. Катунью сформировалась дельта выполнения, состоящая из 3-х
островов, а также крупных и мелких осередков, количество которых изменяется в зависимости от водности реки.
Автором был произведен более подробный анализ развития островных форм на участке от с. Соусканихи до с. С-Бехтимира за период 19611999 гг. Исследованный участок русла находится в предгорной части бассейна р. Бии. Его длина составляет около 32,5 км.
Выполненные исследования показали, что за указанный период
времени общая площадь участка уменьшилась на 13 % - с 27,47 до 23,89
км2, а суммарная площадь островов на 10 % - с 10,15 до 9,10 км2. В результате этого плотность островов практически осталась постоянной и, в течение периода ее значение изменялось в пределах 0,37-0,39. Размеры самих
островов также претерпели незначительные изменения. Их максимальная
длина составляла 2200-3300 м, причем изменения величин в течение периода носили колебательный характер. Некоторая тенденция к постепенному
увеличению прослеживается лишь для максимальной ширины островов – от
1000 м до 1500 м, что косвенно может свидетельствовать о расширении
пояса разветвления на участке. Необходимо при анализе полученных данных принимать во внимание разную подробность использованного топографического материала.
Уменьшение площади островов на исследованном участке за рассмотренный период времени свидетельствует об антропогенном вмешательстве в естественный ход русловых процессов реки Бии. В результате проведения многочисленных дноуглубительных и русловыправительных работ, а
также разработки русловых и пойменных карьеров, возникает посадка
уровня воды, которая оказывает значительное влияние на различные составляющие, как гидрологического режима реки, так и руслового. Одним из
проявлений такого влияния оказывается постепенная канализация русла
реки, т.е. увеличение темпов общего врезания русла, уменьшение количества пойменных проток, снижение числа островов и осередков. Аналогичные
процессы, происходящие с большей интенсивностью, были зафиксированы
нами на реке Чарыш в районе с. Чарышское, где за 100 лет произошло
уменьшение количества островных форм почти в 3 раза
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В.В. Правоторов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

РАЗЛИЧИЯ В ПОДХОДАХ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ЭРОЗИИ
ПОЧВ В СТРАНАХ С ПЛАНОВОЙ И РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Расширение площади пашни за счет освоения земель в сухостепных
районах и крутосклонов в районах давнего земледелия привели к резкому
усилению водной и ветровой эрозии. В Северном Казахстане песчаные почвы превратились в подвижные пески. На Северном Кавказе интенсивность
смыва в предгорных районах достигала 300-400 тонн/га за год. Сознавая
критичность ситуации, научная общественность побудила руководство
СССР к принятию известного постановления «О необходимых мерах по
защите почв от водной и ветровой эрозии» (от 1966 года). В соответствии с
этим постановлением к 1974 году были составлены генеральные схемы противоэрозионных мероприятий для всех республик, краев и областей СССР.
Согласно этим схемам, предусматривалось выделение значительных
средств на противоэрозионные работы. Гидротехнические и лесомелиоративные меры предполагалось осуществлять за счет средств госбюджета, а
агротехнические – за счет средств землепользователей. До середины 80-х гг.
было посажено достаточно большое количество лесополос на дефляционноопасных землях, построено значительное количество прудов противоэрозионного назначения. Сложнее дело обстояло с внедрением агротехнических
противоэрозионных мер (обработка почвы и посев поперек склонов, оптимизация структуры посевов на эрозионноопасных землях). В хозяйствах не
было достаточного количества рабочей силы и средств для выполнения
почвозащитных рекомендаций. Отсутствовала также личная заинтересованность руководителей хозяйств и рядового персонала в проведении противоэрозионных работ. В начале 90-х гг. ситуация в стране изменилась, и проблемы борьбы с эрозией уже не стояли в повестке дня.
Решение такой общенациональной проблемы как эрозия почв в США
– стране с рыночной экономикой – осуществлялось по иному, чем в СССР. В
периоды кризиса сбыта зерна в США проводилась политика сокращения посевных площадей. Преследовалось две цели – снижение производства зерновых и выведение из пашни эродированных и эрозионноопасных земель. Но в
1973 году мировой продовольственный кризис вызвал рост цен на зерновые
на мировом рынке. Это повлекло отмену практически всех ограничений на
размеры посевных площадей и, как следствие, их быстрый рост на 2,7% ежегодно [Crosson, 1984]. Началось более интенсивное использование земель, в
результате чего резко усилилась эрозия почв. В 1985 году была принята государственная программа США по изъятию из обработки сильноэродированных земель и отведению их на 10-летний период под многолетние травы или
облесение. Согласно программе, сохранение растительных остатков и противоэрозионная минимальная обработка почвы являются эффективными в эко239
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номическом и техническом отношении способами защиты почв от эрозии
[Govindasamy, 1993]. Фермерам предлагаются компенсационные рентные
выплаты в размере 200 долларов за каждый гектар выведенной из оборота
земли, что составляет более 8% текущей денежной оценки земли. Размер этих
выплат в расчете на одну ферму может достигать 50 тыс. долларов в год.
Кроме того, фермеру компенсируют до 80% стоимости урожая, ранее собираемого с этой земли [Dick, 1988]. Для фермеров рекомендуют два подхода:
основная противоэрозионная система, при которой эрозия уменьшается до
уровня, обеспечивающего долгосрочное сельскохозяйственное производство,
альтернативная противоэрозионная система со значительным снижением эрозии и гибкой системой земледелия [Govindasamy, 1993]. Специалисты Службы охраны почвы ежегодно контролируют выполнение индивидуального
фермерского плана защиты почвы от эрозии, при этом на фермеров оказывается экономическое давление, применяются стимулирующие экономические
рычаги (компенсации и штрафы).
Изменившиеся социально-экономические условия в России не позволяют проводить плановую борьбу с эрозией силами федерального и региональных бюджетов (к тому же первый опыт составления генеральных схем
противоэрозионных мер оказался не совсем удачным), но задача принятия
решений по этой проблеме на общенациональном уровне является очень актуальной. В связи с этим представляется целесообразным перенять опыт
стран с рыночной экономикой в борьбе с эрозией почв с помощью экономических мер, сохраняя те потенциальные наработки, которые были накоплены
в СССР с 1968 года. Основной упор должен быть сделан не на непосредственно государственное финансирование почвозащитных мер, а на стимулирование внедрения почвозащитных технологий владельцами земли с помощью
поощрений и штрафов. Подобные меры позволят сохранить ценные земельные угодья Европейской части России и повысить сбор урожая, а также снизить эрозионные процессы на особенно эрозионноопасных землях в целях
предотвращения загрязнения рек и водоемов продуктами смыва.
П.Н. Резников
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

ВЛИЯНИЕ СТОКА НАНОСОВ И ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ ПОТОКА НА МОРФОДИНАМИКУ РЕЧНЫХ
РУСЕЛ
Сток наносов называется большинством исследователей в ряду
важнейших факторов русловых процессов. Однако, несмотря на это, вопрос
взаимосвязи стока наносов с морфологическими и динамическими характеристиками русла слабо изучен.
Исследование проводилось для рек бассейнов Волги, Северной
Двины, верхней Оби. Расчеты проводились для гидрологических постов, где
имеются сведения о гранулометрическом составе донных отложений.
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Речной поток при определенных гидравлических характеристиках,
морфологии русла, и составе донных отложений обладает той или иной
транспортирующей способностью. Если на участок реки со стороны верхового створа поступает расход наносов, соответствующий транспортирующей способности потока в его пределах, наносы будут переноситься потоком, и все морфологические изменения, происходящие на этом участке будут соответствующими морфодинамическому типу русла на данном участке. Если же соответствие между транспортирующей способностью потока и
количеством поступающих наносов нарушено, то в русле возникают деформации, имеющие уже направленный характер, вызывая изменение морфодинамического типа русла на данном участке реки. При этом поток стремится привести свою транспортирующую способность в соответствие с поступающим расходом наносов. Это достигается внутренней перестройкой
русла, без изменения таких независимых факторов, как сток воды и общее
падение реки (продольный уклон).
Отношение расхода наносов к транспортирующей способности потока характеризует степень реализации последней. Формирование того или
иного типа русла на участке реки определяется в значительной степени
этим соотношением. Этот показатель был рассчитан для всех исследуемых
рек.
Качественно различная форма движения частиц (взвешенные, влекомые) приводит к коренному различию роли этих наносов в твердом стоке
и в русловых деформациях. Важной проблемой является недостаточная изученность полного стока речных наносов и соотношение его взвешенной и
влекомой составляющих. Этот пробел в какой-то мере позволяет ликвидировать методика Н.И. Алексеевского, по которой был определен сток влекомых наносов. Это позволило получить представления о полном стоке наносов, а также соотношении компонентов стока наносов. Была также рассчитана условная величина «удельного полного расхода наносов», вычисленная как отношение полного расхода наносов к расходу воды, представляющая собой аналог мутности потока.
Расчет транспортирующей способности потоков проводился по
формуле К.И. Россинского, раздельно для двух условных фаз водного режима: половодья (период повышенной водности) и межени. Для донных
отложений за эти периоды определялась средняя гидравлическая крупность.
Также принималась скорость течения и глубина потока, характерные для
среднего расхода воды в данную фазу режима. Транспортирующая способность за год определялась как средневзвешенная от транспортирующих
способностей за сезоны по продолжительности сезона.
Анализ полученных данных показал, что малыми значениями величины транспортирующей способности потока отличаются прямолинейные
русла. Транспортирующая способность как меандрирующих, так и разветвленных русел выше, чем прямолинейных, что подтверждает предположение
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о том, что формирование этих типов русла осуществляется потоком для
увеличения своей транспортирующей способности.
Формирование излучин представляется слабо связанным как с абсолютной величиной стока наносов (и влекомых, и взвешенных), так и с
соотношением различных его компонент. В тоже время полный сток наносов русел рек с прорванными излучинами выше, чем разветвленных русел.
Наибольшая доля влекомой компоненты в стоке наносов характерна для вынужденных и адаптированных излучин, наименьшая – для разветвленных русел и прорванных излучин. Прямолинейные русла и русла с
сегментными и петлеобразными излучинами существуют при самых различных значениях этого параметра.
Таким образом, прямолинейные русла отличаются малой транспортирующей способностью потока и довольно значительной долей влекомых
наносов в стоке наносов. От абсолютной величины полного стока наносов
их формирование не зависит. Петлеобразные и сегментные излучины характеризуются высоким значением транспортирующей способности потока и
мало зависят от характеристик стока наносов. Прорванные излучины и разветвления характеризуются относительно большой транспортирующей способностью и невысоким (особенно у разветвленных русел) стоком наносов
и долей влекомой составляющей в нем.
Т.М. Савцова
Московский педагогический государственный университет

ВОДНАЯ ЭРОЗИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В
КРУПНОМ ГОРОДЕ

Водная эрозия – самый активный процесс преобразования поверхности земли. Скорость ее определяется комплексом факторов: рельефом
территории, свойствами почвогрунта, особенностями выпадения атмосферных осадков. В естественных условиях скорость водной эрозии невелика,
т.к. склоны покрыты растительностью, длина и крутизна их оптимальны. В
том случае, если склоны изменены в результате человеческой деятельности,
водная эрозия приобретает катастрофический характер.
Антропогенная эрозия подразделяется на сельскохозяйственную
эрозию, дорожную, военную, селитебную и т.д. Селитебная эрозия – это
эрозия, развивающаяся в городах, населенных пунктах. В настоящее время
изучение ее особенностей приобретает все большее значение, т.к. доля городского населения увеличивается, растет число городов. В Государственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды на 2002 г приведены следующие цифры: земли поселений занимают 18,9 млн.га (в городской черте – 7,9 млн.га). По сравнению с 2001 годов площадь этих земель
увеличилась на 0,1 млн.га. На земли транспорта, промышленности, связи
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приходится 17,2 млн.га. В целом, общая площадь этих земель составляет
36,1 млн.га, т.е.21% площади Российской Федерации. В Российской Федерации растет число городов, плотность населения в пределах МКАД
г. Москвы достигла 9333 чел/км2.
Водная эрозия в пределах крупных городов приобретает свои особенности. В городах возрастает доля водонепроницаемых покрытий: крыши
домов, дороги, площади и т.д. Атмосферные осадки, попадая на такие поверхности, просочиться не могут, они начинают стекать. При уплотнительной застройке возрастает вероятность наводнений в городе, причем подъем
уровня воды может быть значительный. В последние несколько лет весь
мир обошли телевизионные репортажи о крупных наводнениях в Западной
Европе, жители Москвы помнят наводнения летом 2004 года, когда жители
по пояс в воде шли по тротуарам, машины полностью скрывались под водой.
В городе наблюдается большая концентрация стока: он направлен
по определенным траекториям (дорогам, водосточным канавам). Кроме того, скорость потока возрастает (шероховатость поверхностей небольшая).
Следовательно, будет возрастать эрозионная способность потока, по данным траекториям будут формироваться размывы.
Особенно значительным изменениям подвергаются в городе склоны: естественный покров на них уничтожен, крутизна склонов увеличена, а
длина уменьшена. На таких склонах водная эрозия наиболее активна. Склоны в пределах города прорезаны сетью эрозионных рытвин и промоин, причем глубина их достигает десятков сантиметров.
А.Н. Сажин
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

СОВРЕМЕННЫЕ ЭОЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ЕВРАЗИИ

Эоловые процессы, в отличие от водно-эрозионных, не отличаются
строго выраженной организацией, связанной с особенностями морфоскульптуры водосборных бассейнов, сезонной цикличностью стока воды, морфологическим положением в пределах водосборного бассейна и пр. Вместе с тем,
в пространственно-географическом проявлении и распространении ветроэрозионных процессов прослеживается территориальная приуроченность к определенным зонам и ареалам периодического усиления скорости ветра, хотя и
не носит строго выраженной сезонной периодичности.
Выдувание минерального вещества, его перемещение в пространстве
и аккумуляция генетически связаны с динамикой атмосферы, усилением скорости ветра при определенных синоптических ситуациях и в определенных
регионах, связанных с географическим положением главных климатологиче243
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ских фронтов и образующихся на них циклонах. Однако, непременным условием усиления скорости ветра до значительной величины является наличие
блокирующего антициклона, образование которого связано как с термическими причинами, так и особенностями циркуляции атмосферы. В этом случае на периферии барических образований, в зоне конвергенции воздушных
потоков, образуются штормовые зоны, достигающие в поперечном сечении
сотен километров и протяженности в 1,5-2 тыс. км в соответствии с размерами барических образований.
На территории Евразии в современную эпоху выделяется не менее
пяти ареалов активного распространения эоловых процессов, динамически
тесно взаимосвязанных и предопределяемых географическим положением
блокирующего Азиатского антициклона и зон конвергенции воздушных потоков на его периферии: 1) степи Восточной Евразии, 2) степи Западной Сибири и Северного Казахстана в умеренном поясе; 3) Восточно-Азиатский; 4)
Центрально-Азиатский; 5) Средне-Азиатский в субтропическом и тропическом поясе.
Образование сильных пыльных бурь и межзональный перенос продуктов выдувания при этом явлении во всех отмеченных районах связан с
формированием мощного блокирующего антициклона над центральным сектором Евразии. Образование этого барического центра обусловлено сильным
выхолаживанием в зимнее время очень крупного континента, особенно в южной половине умеренного пояса. Подобное развитие событий создает температурные контрасты, что приводит к обострению циклонической деятельности на Полярном фронте в позднезимний и ранневесенний периоды и, как
следствие, усилению скорости ветра над определенными территориями.
Региональные особенности ветроэрозионных процессов связаны с
тем, что географическое положение блокирующего антициклона в пределах
внутриконтинентального сектора Евразии может существенно изменяться,
его центр перемещается от Забайкалья до Средней Волги. Во время сильных
зимних январско-февральских пыльных бурь 1969 г. в южно-русских степях
антициклон располагался над Средним Поволжьем, Южным Уралом, СевероЗападным Казахстаном. Давление в центре антициклона достигало 1057 гПа,
что было обусловлено не только воздействием западного отрога Азиатского
антициклона, но и поступлением холодного арктического воздуха на юговосток в тыловой части циклонов АФ, что усиливало процессы блокирования.
Над Черным морем и Малой Азией в области циклонического образования
атмосферное давление было пониженным.
При таком расположении областей высокого и низкого атмосферного
давления на юго-западной периферии блокирующего антициклона в зоне
сходимости воздушных потоков над Нижней Волгой, равнинами Нижнего
Дона и Предкавказья градиенты давления увеличиваются до 5-6 гПа/100 км, а
протяженность зоны, захваченной сильным восточным потоком и простирающейся от Западного Казахстана до центральных районов Украины, составляет не менее 2 тыс. км при ширине 500-700 км. В результате этого про244
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цесса, который в отдельные годы может сохраняться в течении 1-1,5 месяцев
и аккумулировать в себе огромный запас энергии, динамическое воздействие
ветра на подстилающую поверхность принимает катастрофический характер,
так как энергия воздушного потока по отношению к климатической норме
возрастает на один-полтора порядка (до 1500-3000 млн.Дж/м2.мес против
нормы в 60-180 млн. Дж/м2.мес). Во время сильных зимних пыльных бурь
1969 г. при такой энергетической обеспеченности посевы озимых культур при
замерзшей почве на площади сотни тысяч гектаров выдувались на глубину
заделки семян (5-7 см) и более.
В степной зоне Западной Сибири и Северного Казахстана синоптические условия, усиление скорости ветра при которых приводит к образованию сильных пыльных бурь, также формируются при участии антициклона. В
этом регионе наблюдаются преимущественно поздневесенние и раннелетние
пыльные бури. Весной над югом Западной Сибири и Северным Казахстаном
влияние западного гребня азиатского антициклона ослабевает, что приводит к
усилению циклонической деятельности на Полярном фронте. На Западную
Сибирь циклоны перемещаются из Европейской части России, (западные циклоны) и из Средней Азии (юго-западные циклоны). В междуречье Иртыша и
Оби, в предгорьях Алтая южные циклоны углубляются под влиянием рельефа, что приводит к увеличению градиентов давления и усилению скорости
ветра.
Синоптические процессы, при которых возникают пыльные бури в
степях Западной Сибири, принципиально противоположны европейским. Область повышенного давления над Казахстаном весной и в начале лета, располагается южнее зоны активного проявления пыльных бурь, а траектории циклонов ПФ проходят несколько севернее и западнее. Пыльные бури возникают при сближении этих барических областей и образовании штормовой зоны
с ветрами западной четверти горизонта в широтной зоне 50-550 с.ш., тогда как
в европейских степях подобная зона располагается на 5-70 южнее, а направление ветра бывает восточным.
В азиатском регионе, близкие по энергетическому потенциалу европейским, погодные условия сохраняются не более нескольких суток, т.к. обуславливающие их барические образования быстро смещаются в пространстве
(фронтальные процессы), энергия воздушного потока при этом рассеивается и
превышает климатический показатель в 2-3 раза (150-750 млн. Дж/м2.мес.
против нормы в 100-200 млн. Дж/м2·мес.). Поэтому разрушение почвенного
покрова на значительной площади в азиатских степях наблюдается значительно реже.
14-16 мая 1969 г. очень сильная пыльная буря охватила большие
площади юго-востока Западной Сибири. Большие градиенты давления обусловили возникновение ветров со скоростью 15-25 м/с. Продолжительность
пыльной бури достигала 3-14 ч, видимость снижалась до 500 м, на тысячах
гектаров в Алтайском крае были занесены поля мелкоземом, повреждены
посевы и всходы сельскохозяйственных культур. Очень редкое и уникальное
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природное явление наблюдалось на территории Евразии в конце начале апреля 2001 г., обусловленное необычной синоптической ситуацией. Мощнейший
блокирующий антициклон занимал огромную территорию, от Приамурья до
бассейна Волги и от среднего течения Оби и Енисея до южной половины Тибета.
На юго-восточной, южной и юго-западной периферии этого барического образования с огромным запасом энергии, на отдельных ветвях Полярного фронта происходила генерация циклонических образований, на холодных фронтах которых резко усиливалась скорость ветра, что сопровождалось
сильным выдуванием мелкозема с подстилающей поверхности. Активному
образованию волновых возмущений способствовали термодинамические условия ранневесеннего периода: сравнительно невысокий температурный фон
в области воздействия антициклона и интенсивное прогревание воздушных
масс в тропических и субтропических широтах после дня весеннего равноденствия усиливали температурные контрасты и термическую составляющую
атмосферного давления. 6-9 апреля на периферии антициклона сформировалось не менее семи-восьми циклонических образований, удаленных одно от
другого на расстояние 1-2 тыс. км. Циклические образования не являются
стационарными в пространстве и времени, перемещаясь в соответствии с ведущим потоком в направлении общей ориентации атмосферного фронта. Поэтому очаги выдувания и зоны взвешивания минерального вещества перемещаются в пространстве и охватывают всю прифронтальную зону. Можно
считать, что в конце первой декады апреля 2001 года вдоль всего фронтального раздела образовался мощный пылевой пояс шириной не менее 500-700
км, протянувшийся от Хингана через равнины и плато Восточного Китая,
далее на Восточный и Центральный Тибет, Памир, пустыни Средней Азии,
Прикаспийский регион.
Уникальность рассматриваемого события в том, что вынос минерального вещества из аридного пояса Азии происходил одновременно в восточном и западном направлении. Разделение воздушного потока и направления перемещения эоловой взвеси на восточную и западную составляющую
произошло очевидно в районе Центрального Тибета, где Полярный фронт,
располагаясь на юго-западной и юго-восточной периферии антициклона, поменял ориентацию с северо-западной, от Прикаспия на юг Тибета, на северовосточную, от Тибета на Забайкалье.
Конкретная синоптическая ситуация и динамика воздушных потоков
определяется географическим положением района выдувания, «захватом» и
взвешиванием воздушным потоком минерального вещества, распространением его на всю толщу тропосферы, перемещением в пространстве и выпадением на подстилающую поверхность в зоне расходимости потоков. В рассматриваемом случае выдувание песка и пыли могло происходить на всех
волновых образованиях Полярного фронта: с поверхности равнин Забайкалья
и Восточной Монголии, Лессового плато и плато Ордос, юго-восточной окраины пустыни Алашань, межгорных котловин и речных долин аридного
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Восточного Тибета, песчаной поверхности пустыни Такла-Макан и пустынь
Средней Азии, солонцов Приаралья.
На вторые-третьи сутки после прошедших пыльных бурь в аридном
поясе Азии минеральное вещество было вынесено в Прикаспийский регион.
8-9 апреля 2001 г/ в Нижнем Поволжье, на территории Западного Казахстана
и Калмыкии при слабом восточном ветре наблюдалась мгла, отмеченная целым рядом метеостанций [Сажин, Васильев, 2003]. Горизонтальная видимость составляла 1-1,5 тыс. м и менее. Через неделю после прошедших пыльных бурь мелкая аэрозольная пыль с высоким содержанием загрязняющих
веществ (мышьяк, ртуть) достигла западного побережья США.
Таким образом, современные эоловые процессы на территории Евразии протекают достаточно активно и часто принимают характер катастрофы.
Это можно воспринимать как следствие возросшей неустойчивости погодноклиматической системы. Формирование блокирующего Азиатского антициклона, периодическое перемещение его центральной зоны в пространстве в
пределах внутриконтинентального сектора Евразии и активный циклогенез на
его периферии предопределяют географическое положение зон современного
эолового морфогенеза (эоловой деструкции; эоловой транспортировки минерального вещества; эоловой аккумуляции). При редко повторяющейся ситуации процесс принимает глобальный характер, при котором эоловая взвесь из
аридной Азии достигает Европы и Американского континента.
В.А. Семенов, П.П. Шмелев
Калужский государственный педагогический университет
им. К.Э. Циолковского

ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНО-ЭРОЗИОННОЙ
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ЛАНДШАФТОВ В БАССЕЙНАХ РЕК
ВЕРХНЕЙ ОКИ *

Изменение густоты и суммарной протяженности овражно-балочной
и гидрографической сети является одним из показателей интенсивности
водно-зрозионных процессов и степени дестабилизации ландшафтов. Объектами исследований явились ландшафты Среднерусской и СмоленскоМосковской провинций в пределах бассейнов левобережных притоков
Верхней Оки – рр. Жиздры, Протвы и Тарусы.
При оценках протяженности овражно-балочной сети использованы
топографические карты масштаба 1: 200000, изданные в 50-х и 80-х годах
ХХ столетия. Это позволило оценить изменение её протяженности за 30летний период второй половины ХХ века, характеризующийся направленной гидролого-климатической изменчивостью в результате потепления и
*
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увеличения количества осадков, а также интенсивным хозяйственнотехногенным воздействием на водные объекты и их бассейны (строительство плотин, осушительная мелиорация, торфоразработки).
Для бассейна р. Жиздры, в верхней части территории которого с
высотами 180-200 м преобладают денудационно-зандровые и зандровые
ландшафты, на остальной – ландшафты расчлененных эрозионных равнин с
высотами 210-250 м, характерно большое разнообразие мезоформ рельефа
(равнины, холмы, дюны, опоки, карстовые воронки), уклонов поверхности,
механического состава почво-грунтов.
За рассматриваемый 30-летний период в этом бассейне произошло
увеличение протяженности и густоты овражно-балочной сети на всех типах
ландшафтов, но наибольшее изменение характерно для ландшафтов эрозионных сильно расчлененных равнин со светло-серыми и серыми лесными
средне- и тяжелосуглинистыми почвами и ландшафтов зандровых среднерасчлененных равнин с дерново-среднесуглинистыми супесчаными почвами, где при средних уклонах поверхности 1,4-2,3 градуса увеличение составляет 0,3-0,5 км на км2. Несколько меньше оно в ландшафтах озерноледниковых слаборасчлененных равнин со светло-серыми средне- и тяжелосуглинистыми почвами (0,1-0,3 км на км2 при уклонах от 0,6 до 1,0 градуса). Наименьшая интенсивность эрозионно-русловых процессов характерна
для ландшафтов денудационно-зандровых слаборасчлененных равнин, сложенных мелом, с дерново-подзолистыми и дерново-карбонатными среднесуглинистыми почвами (0,05-0,15 км на км2 при уклонах 0,2-0,4 градуса).
Для всех ландшафтов характерно уменьшение интенсивности эрозионных
процессов с увеличением лесистости. Особенно выражена эта связь при уклонах поверхности более 1 градуса.
На заболоченных частях территории бассейна Жиздры с болотноподзолистыми и дерново-глеевыми почвами увеличение гидрографической
сети произошло на 17%, но средняя величина увеличения густоты гидрографической сети за 30 лет меньше 0,2 км на км2.
В бассейне р. Протвы, расположенном преимущественно в пределах Угорско-Протвинской низины, представленной слабо-расчлененной
моренно-зандровой равниной с высотами 160-200 м, только на северозападе встречаются холмы озерно-ледникового происхождения с высотами
210-250 м. Овражно-балочная сеть в бассейне Протвы на ландшафтах озёрно-ледниковых слаборасчлененных равнин с дерново-подзолистыми средне- и тяжелосуглинистыми почвами и средними уклонами поверхности от
0,2 до 1,5 градусов за 30 лет увеличилась на 0,1-0,35 км на км2. На ландшафтах холмистых и пологоволнистых моренных равнин с дерновоподзолистыми среднесуглинистыми почвами при уклонах до 1,7 градуса
густота овражно-балочной сети тоже увеличивается на 0,1-0,35 км на км2, а
при уклонах от 1,8 до 2,2 градуса – на 0,5-0,6 км на км2. Густота гидрографической заболоченной части бассейна увеличилась на 28%, а средняя величина её изменения 0,2 км на км2.
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Бассейн малой реки Тарусы расположен на северо-западной окраине Среднерусской возвышенности с рельефом эрозионной и моренноэрозионной средне- и крупнохолмистой равнины, с балками и оврагами на
склонах водоразделов и долин. Овражно-балочная сеть ландшафтов этих
равнин с дерново-подзолистыми среднесуглинистыми почвами, с уклонами
поверхности от 0,7 до 1,8 градусов увеличилась на 0,1-0,4 км на км2.
Оценка влияния хозяйственной освоенности территории на густоту
овражно-балочной сети свидетельствует, что даже при малых уклонах поверхности в районах повышенной антропогенной нагрузки (сельскохозяйственной, селитебной, промышленной) интенсивность увеличения густоты
овражно-балочной сети больше (бассейны Протвы, Тарусы).
Наблюдения за стоком наносов на реках Оке, Жиздре, Протве и Тарусе свидетельствуют о том, что он в рассматриваемый период уменьшался.
Причина несоответствия изменений густоты овражно-балочной сети и стока
наносов, вероятно, – в уменьшении транспортирующей способности русловых потоков рек вследствие уменьшения максимальных расходов воды и
растянутого по времени прохождения половодья, увеличении стока воды в
период межени и увеличении аккумуляции наносов прудами и водохранилищами.
И.В. Семенова*, В.А. Семенов**, Н.В. Порубова**
* ГУ НПО «Тайфун» Росгидромета, г. Обнинск
** Калужский государственный педагогический университет
им. К.Э. Циолковского

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В
ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ МАЛЫХ РЕК И ВОДОЁМОВ
ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ ВЕРХНИХ ЧАСТЕЙ БАССЕЙНОВ ОКИ И ДЕСНЫ *

Техногенную нагрузку на территории бассейнов рек Ока и Десна (в
пределах Калужской области) испытывают преимущественно малые реки. В
районе городов и промышленных центров в них сбрасываются отходы производства, с селитебных территорий в них поступают бытовые отходы, на
них построены водохранилища и пруды. Из средних рек наибольшую техногенную нагрузку испытывают рр. Протва, Нара (бассейн р. Ока) и Болва
(бассейн р. Десна), сказывается она и на реках Жиздре, Угре. Из водохранилищ наиболее подвержены техногенной нагрузке Яченское, расположенное
на притоке Оки – р. Яченка у г. Калуги, и Людиновское, расположенное на
р. Неполодь (бассейн Десны) около г. Людиново.
Исследования химического состава воды малых водотоков, выполненные в последние годы, показали, что от истока к устью в них наблюдается увеличение концентраций не только биогенных элементов и растворен*
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ного органического вещества (РОВ), но и таких главных ионов как сульфаты, хлориды, одновалентные катионы (Na+ и K+). В донных отложениях
(ДО) были обнаружены тяжелые металлы (ТМ), полихлорированные бифенилы, ароматические углеводороды и др.
В ходе экспедиционных гидрохимических исследований, проведенных авторами в 2004 году на водных объектах в районе больших (Калуга,
Обнинск) и некоторых малых городов Калужской области, было определено
общее содержание в воде и распределение накопления в поверхностном
слое ДО железа (Fe), марганца (Mn), меди (Cu), цинка (Zn), хрома (Cr),
свинца (Pb), кобальта (Co), никеля (N) и кадмия (Cd).
Исследования показали, что почти во всех водных объектах наблюдается превышение в воде ПДК по Cu и Mn во все фазы водного режима, по
Fe для р. Киевка (г. Калуга) в летнюю межень, а для малых водотоков в районе г. Малоярославца во все фазы водного режима. Наблюдалось превышение ПДК по Zn в зимний период в водотоках, подверженных наибольшей
техногенной нагрузке (рр. Терепец, Киевка, Нечайка). В целом можно отметить, что в зимний период концентрация в воде большинства ТМ выше, чем
в летний.
Донные отложения рек содержат определенное количество ТМ
природного происхождения. Для оценки величины антропогенного воздействия на водный объект использовался показатель накопления ТМ, характеризующий превышение наблюдаемых концентраций над фоновыми, в качестве которых были приняты концентрации ТМ в ДО р. Неполодь выше г.
Людиново.
К природным сорбентам ТМ относится органическое вещество
(ОВ) донных отложений, которое оценивалось по содержанию в них органического углерода (Сорг) и, как было выявлено, содержание которого зависит от их механического состава. Для большинства водотоков рассматриваемой территории представлены песком, а для водоемов характерны заиленные пески. Содержание Сорг изменялось от 0,64 до 40,8 г/кг, что позволило проанализировать взаимосвязь между концентрацией ТМ в ДО и содержанием ОВ.
По результатам анализа пределы колебаний валового содержания
металлов в поверхностном слое ДО составляют: Mn -16-1120 , Fe – 119054000 , Zn – 3,55-336, Cu – 0,75-79,4, Cr – 1,35-138, Co – 0,22-6,26, Ni – 0,7851,4, Pb – 0,86-88,9, Cd – 0,01-1,28 мг/кг. Таким образом, в ДО водных объектов
убывающий
ряд
концентраций
металлов
(Fe>Mn>Zn>Cr>Pb>Cu>Ni>Co>Cd) почти аналогичен таковым для земной
коры (Fe>Mn>Zn=Cr>Ni>Cu>Co>Pb>Cd) и для фоновых значений в воде
озер мира (Mn>Zn>Cu>Pb>Co>Cd). Различия в рядах существуют лишь для
Pb и Cu.
Анализ абсолютных значений концентраций того или иного металла в ДО и показателя накопления свидетельствует, что из водотоков в районе г. Калуги наиболее загрязнены почти всеми ТМ рр. Терепец и Киевка, в
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районе г. Малоярославца – рр. Нечайка и Карижа. В них наблюдается даже
превышение кларковых значений концентраций по ряду металлов. Из водоемов к наиболее загрязненным можно отнести пруд на окраине г. Обнинска
и пруд в районе Малинники г. Калуги.
Анализ содержания ТМ в ДО водохранилищ показывает, что в отличие от Яченского водохранилища, где показатель накопления большинства ТМ невысок, в Людиновском водохранилище наблюдается увеличение
содержания всех ТМ от верховья к плотине. Наибольшее загрязнение ТМ
обнаружено по Cd, Mn, Pb и Zn.
Данные по содержанию ТМ и ОВ в ДО изученных водных объектов
были проанализированы статистически. Было показано, что содержание Pb
и Ni имеет существенную связь с содержанием ОВ в ДО (r>0,75), а для остальных ТМ отмечается связь средней значимости (r=0,5-0,7). По убыванию
значения r определяемые металлы можно расположить в следующий ряд:
Pb>Ni>Mn>Cu≈Cr≈Co>Cd>Fe≈Zn. Такое расположение сходно с рядом устойчивости гуминовых комплексов с различными металлами. Следовательно, можно предположить, что гуминовые вещества вносят значительный
вклад в сорбцию соединений ТМ на органическом веществе донных отложений.
А.В. Сергеев
Удмуртский государственный университет

АГРИКУЛЬТУРНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ БАЛОЧНЫХ ФОРМ
ВЯТСКО-КАМСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

В результате активной хозяйственной деятельности человека (вырубка лесов, распашка склонов) происходит оживление овражной эрозии.
Активизация эрозионных процессов в Вятско-Камском междуречье приурочена к раннему железному веку (около 2800 лет назад), к периоду русской
колонизации (XII-XV веков), к началу XVIII века и после 1861 г. Данные
этапы связаны с развитием земледелия и появлением металлургических заводов, что значительно усилило вырубку лесов. Поскольку расселение по
Вятско-Камскому междуречью происходило с юга, переход оврагов в лога и
логовины, трансформация реликтовых балочных форм началась с юга. В
этом же направлении уменьшаются густота и плотность логов и логовин.
Сведение лесов изменило водный баланс территорий, подвергшихся
вырубке. Резко возросший поверхностный сток создал новую овражную
сеть, как наложенную на две ранние сети – неоплейстоценовую и раннеголоценовую, так и первичную.
В пределах Вятско-Камского междуречья первичные овраги преобладают над вторичными. Первичные склоновые овраги составляют 73,6%,
вторичные донные – 19,4%, вершинные – 7% [Овражная эрозия..., 1990].
Современные первичные овраги приурочены к углублениям антропогенного
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происхождения: обочинам дорог, лесополосам, границам земельных наделов. Неоднократное оживление антропогенной овражной эрозии вызвало
формирование ступенчатых, террасированных днищ балочных систем, переуглубление вершин и продвижение их верховий к водоразделам вплоть до
соединения ложбин противоположных склонов.
В большинстве случаев вершины балочных систем представляют
собой крупные ложбины без современных форм эрозии. Эти ложбины могут
быть как реликтовыми, так и современными. Реликтовые ложбины выполнены мощной толщей перигляциальных осадков с хорошо развитым почвенным покровом. Современные ложбины и лощины возникли в результате
мелиоративных мероприятий (выполаживание поперечной распашкой, запахивания рытвин и небольших овражков). Подобные погребенные вершины овражно-балочных систем не имеют развитых почв и могут быть выполнены мощным комплексом наилка на современных делювиальных отложениях.
Последние 20-30 лет отмечаются ослаблением овражной эрозии.
Это может быть связано с началом действия противоэрозионных мероприятий (рост почвозащитных древесных и кустарниковых полос), естественным
затуханием процесса, а также вовлечением меньших площадей в активное
использование. Бывшие пахотные угодья покрываются естественной растительностью, закрепляя водосборы овражно-балочных систем. Значительная
часть оврагов и промоин переходят в стадию логов и ложков.
Вырубка лесов и распашка водосбора привели не только к формированию ложбинной и овражной сети на склонах и в верховьях балочных
систем, но и активной аккумуляции наносов в их днищах. Этот процесс в
Вятско-Камском регионе начался, возможно, после 1861 г., во время отмеченной многими авторами антропогенной активизации эрозионных процессов. Значительная часть продуктов бассейновой эрозии накапливается в
верхних звеньях гидрографической сети. Мощность наилка в некоторых
логах достигает 80 см. При этом изменяется структура верхних звеньев эрозионной сети: постоянная русловая сеть сменяется временной; увеличивается протяженность ложбин и балок.
Снижение уровней верхних водоносных горизонтов, увеличение
мощности зоны аэрации, смещение истоков рек вниз по долине часто сопровождается погребением руслового вреза под толщей наносов и превращение их верховьев долины в плоскодонную балку.
Кроме того, вследствие заиления и дренажа подземных вод происходит общая деградация малых рек, которые утрачивают постоянный или
поверхностный сток, переходят к балочному режиму и превращаются в суходолы. Для многих суходолов, как и для долин малых рек, характерна резко выраженная асимметрия склонов инсоляционного типа.
Изучение речных систем средней и южной тайги востока Русской
равнины показало, что существенные перестройки их структуры, связанные
с отмиранием рек 1-го порядка, начинаются при уменьшении залесенности
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бассейнов до 75-80%. При сведении лесов наполовину примерно на 50%
уменьшается численность рек 1-го порядка и отмирает ряд рек 2-го порядка.
В бассейнах, залесенность которых не превышает 30%, численность рек 1го порядка сокращается на 70-80%, 2-го – на 15-25%; происходит некоторое
уменьшение численности рек 3-го порядка.
В целом же для Вятско-Камского междуречья масштабы деградации речной сети не велики по сравнению с лесостепной и степной зонами.
Для большинства бассейнов юга лесной зоны характерна сравнительно высокая залесенность водосбора (более 30%), а характер расчленения территории способствует переотложению значительной части наносов в пределах
склонов, что заметно повышает устойчивость малых рек к заилению.
Таким образом, в историческую эпоху складываются разнообразные овражно-балочные комплексы, состоящие из вложенных балочных
форм разного возраста и оврагов. Благодаря неоднократному переуглублению эти балочные системы часто вскрывают водоносные горизонты, поэтому отличаются наличием постоянного водотока с достаточно выраженным
руслом. Другими агрикультурными разновидностями балочных форм являются плоскодонные балки, техногенные ложбины и лощины, а также суходолы.
А.В. Селезнева
Волгоградский государственный педагогический университет

ЭРОЗИОННЫЙ РЕЛЬЕФ ЮГА ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

В пределах Волгоградской области Приволжская возвышенность
занимает правобережную часть Волги, междуречные пространства Медведицы и Иловли – притоков Дона. Ее протяженность – 300 км с севера на юг
при ширине в 120-130 км. Состоит она из трех орографических комплексов:
1) Медведицкие Яры, 2) Доно-Медведицкая гряда, 3) правобережье Волги.
Их морфометрические показатели следующие:
Возвышенность
Медведицкие Яры
Доно-Медведицкая
гряда
Правобережье Волги

210
280

Средняя глубина
местного базиса
эрозии, м
70-100
100-150

Коэффициент
расчлененности
территории, км/км2
1-2
1,5-3

250

80-120

1,5-3,5

Средняя
абсолютная h, м

Общими для рельефа этих районов является моноклинальное залегание пород, наклон их в южном и юго-восточном направлении, снижение
высот с севера на юг, максимальные высоты сдвинуты к Волге, правобережья Волги, Медведицы и Иловли – крутые и короткие, а противоположные длинные и пологие, овраги и балки – ассиметричны. Вершины оврагов дре253

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

вовидно разветвлены и часто имеют циркообразные понижения, от которых
веером расходятся мелкие овраги.
Динамика и морфология эрозионного рельефа территории определяются особенностями морфоструктурного плана, активностью тектонического движения, разнообразием рельефообразующих пород, интенсивной
эрозионной деятельностью, сложностью палеогеографической обстановки,
продолжительностью ливневых осадков, степенью залесенностью водосборов. Сочетание указанных условий со значительной распахатностью, сбитостью естественного растительного покрова и иной интенсивной хозяйственной деятельностью способствовало созданию густой сети овражнобалочных систем.
Одним из важнейших факторов, определяющих интенсивность эрозионных процессов и морфологию овражно-балочных систем является противоэрозионная устойчивость рельефообразующих пород. В формировании
рельефа участвуют разнообразные по возрасту и литологии осадочные горные породы, которые можно объединить в четыре литолого-стратиграфических комплекса, различающихся по условиям и показателям размываемости (ДНС) предельно допускаемыми неразмывающими скоростям:
1) ДНС=0,5-0,6 м/сек – толща песков, включающих иногда прослои
глин и песчаников юры, нижнего мела, палеогена и неогена, слагающая междуречья Иловли и Медведицы, Медведицы и Волги.
2) ДНС=1,2-1,3 м/сек – для глин, включающих иногда прослои песков и песчаников юры, палеогена и неогена. Расположены там же.
3) ДНС=2,1 м/сек – для толщи меловых отложений, опок, мергелей,
иногда с прослоями глин. Эти породы верхнего мела и палеогена развиты в
междуречье Терсы и Медведицы.
4) ДНС=3,7 м/сек – пески и песчаники нижнего мела в комплексе с
мелами, опоками и песчаниками верхнего мела занимают обширные территории междуречья Медведицы, Иловли и Волги в пределах северной части
Приволжской возвышенности.
Одним из показателей экологической напряженности состояния
природной среды является высокая степень проявления овражной эрозии.
Величина густоты общего эрозионного расчленения варьирует от 0,1-0,3-0,5
до 2-3-4 км/км2 . Минимальная пораженность оврагами наблюдается в пределах водораздельных пространств, рельеф которых отличается округлыми
формами с абсолютными отметками от 100-120 до 160-170 м. Глубина вреза
овражно-балочных систем составляет 15-20 м. Молодые овраги и промоины
встречаются вблизи населенных пунктов и дорог. Коэффициент эрозионного расчленения колеблется в пределах 0,2-0,6-1 до 1,5-2 км/км2 . Правобережье Медведицы и бассейн р. Иловли отличаются высоким коэффициентом
густоты эрозионного расчленения – 1,2-2,0 км/км2 , глубинами местного
базиса эрозии – 100-120 м, высокими плоскими водоразделами, достигающими 220-240 м. Наибольшими значениями коэффициентов густоты эрозионного расчленения (1,5-2,5-3,0-4 км/км2 ) обладают междуречные про254

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

странства Медведицы – Иловли – Волги. С эколого-георморфологических
позиций эти возвышенности принадлежат к группе районов, имеющих достаточно высокий природно-ресурсный потенциал, длительную (временную)
освоенность человеком и реальную возможность опасного проявления овражной эрозии. Степень активности процесса оврагообразования является
одним из главных показателей неблагополучного эколого-геоморфологического состояния территории Волгоградского Правобережья. Анализ факторов оврагообразования с количественными и качественными характеристиками позволяет сделать вывод, что в результате разнообразной хозяйственной деятельности происходит активизация негативных проявлений эрозионных процессов. Особого внимания заслуживает изучение взаимодействия
рельефа, современных рельефообразующих процессов и жизнедеятельности
человека, т.к. результаты этих исследований помогут предотвратить развитие эколого-эрозионных ситуаций в нежелательном направлении.
И.А. Серебренникова
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ
БОКОВОЙ ЭРОЗИИ НА РЕКАХ ЮГА ПРЕДВОЛЖЬЯ РТ

На русловой режим равнинных меандрирующих рек оказывает влияние целый ряд факторов, среди которых не последнюю роль играет геологогеоморфологическое строение речных бассейнов, а также устойчивость к
размыву горных пород и аллювиальных отложений, слагающих дно и берега.
Для рек Предволжья Татарстана, по характеру русловых процессов
относящихся к равнинному типу, свойственны все типы русловых деформаций: вертикальные и горизонтальные [Маккавеев, Чалов, 1986; Чалов, 1979,
1996].
Современная эрозия рек, связанная в основном с горизонтальными
(или боковыми) перемещениями русел, через образование меандр, разветвленных и прямолинейных участков. В долинах рек Предволжья РТ преобладающим является меандрирование русел (от 60 до 80% длины рек). На
средних реках заметна доля прямолинейных участков русел, так в долине р.
Свияги она достигает 35-40%. Редко (5-7%) на реках бассейна р. Свияги
происходит разветвление русел.
Для определения современных русловых деформаций нами был использован стационарный метод. При этом на реках бассейна р. Свияги в
пределах Предволжья Татарстана было заложено 134 точки наблюдения,
расположенные на 50 малых и 7 средних реках (14 речных бассейнов), что
позволило получить данные о годовых смещениях бровок эрозионных уступов. Период наблюдений охватил 2 года – 1998 и 1999гг., обобщенные результаты показаны в таблице 1.
Повышенные среднегодовые скорости наблюдаются на относительно крупных (для рассматриваемого региона) реках: Свияга, Була, Карла,
Цильна, Улема, Кубня и Черемшан – 0,25-0,3 м/год (средняя), а абсолютный
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максимум на отдельных реперах или марках достигал 2,5-3,5 м/год, на малых реках (р. Турма) – 1,4 м/год. Средневзвешенные годовые величины отступания рек значительно ниже (в среднем – 0,18 м/год).
Таблица 1. Скорости бокового смещения русел рек за 1997-1999 гг.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Число

Скорость, м/год
средняя за 2
точек реперов
min
max
года
Свияга
1
2
> 0,85
Карла
7
22
0,09
> 0,42
0,28
Була
6
14
0,02
> 1,4
0,4
Улема
39
82
0,03
0,74
0,16
Цильна
9
23
0
0,44
0,18
Кубня
3
5
0,21
0,33
0,27
Черемшан
9
26
0,03
> 0,42
0,19
Бия, Лащи (лев пр. Свияги)
5
11
0,02
0,28
0,13
Карамалка
8
16
0
0,18
0,07
Мордовская, Ишимовка
4
7
0,04
0,18
0,08
Тоша, Киятка
7
15
0,05
0,27
0,11
Сухая Улема
15
30
0
0,36
0,16
Кильна
17
35
0,02
0,44
0,16
Чильча, Тельца
4
13
0,05
0,2
0,12
ВСЕГО
134
301
> 0,23
0,18*
* Средняя скорость бокового смещения русел без учета р. Свияги
Бассейн реки

Боковой эрозии рек подвергаются берега, сложенные различными
горными породами. В изучаемом нами районе, имели место аллювиальные
(пойма, 1 и 2 надпойменные террасы), делювиально-солифлюкционные
(склоновые суглинки) и коренные (татарский ярус верхней перми) отложения (табл. 2).
Таблица 2. Влияние геолого-геоморфологических условий на скорости отступания бровок рек
№
п/п
1
2
3
4
5

Отложения
Пойма
1 надпойменная терраса
2 надпойменная терраса
Склоновые суглинки
Коренные

Высота
уступа, м
2,84
4,9
8,05
9,1
11,7

Средняя
Скорость отступания бровок,
м/год
0,265
0,18
0,205
0,153
0,13

Объем сносимого материала на
1 м уступа, м3
0,75
0,88
1,65
1,39
1,52

Наблюдается, в целом, прямая связь между скоростью отступания
склонов речных долин и высотой уступов и обратная – с объемом сносимого материала.
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А.Ю. Сидорчук
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗМЫВА ГРУНТА

Размыв грунта, связного или несвязного, является результатом
взаимодействия потока и русла. Характер этого взаимодействия определяется сложной комбинацией движущих сил в потоке (таких как подъемная
сила, динамическое пульсационное и статическое давление, сила трения на
границе вода – грунт и др.) и сил сопротивления в грунте (сила тяжести,
сила сцепления и др.). Интенсивность размыва грунта также должна определяться этой комбинацией сил. При этом комбинации разных сил должны
давать качественно разную картину размыва грунта. Эта сложность не проявляется в существующих способах описания размыва грунта - моделях
эрозии. Большинство этих моделей, несмотря на их значительное количество, принадлежит к двум группам: эмпирических статистических и полуэмпирических физически-обоснованных. Статистические модели базируются
на эмпирически установленных связях между скоростями эрозии и величинами влияющих на эрозию факторов, обычно косвенных (например, связь
скорости эрозии с длиной склона). Эти связи не несут прямого физического
смысла, хотя могут вполне удовлетворительно описывать интенсивность
размыва грунта и часто используются в прикладных целях. В физическиобоснованных моделях делается попытка установить прямые связи, например зависимость интенсивности эрозии от скорости и глубины потока (или
их производных – касательного напряжения, мощности, энергии и т.п.). Однако и здесь первичным источником информации являются опытные данные, что резко ограничивает область применения моделей. Модели обеих
групп являются априорными – входящие в них функциональные зависимости устанавливаются заранее, исходя их предыдущего опыта, а затем применяются к конкретному сочетанию характеристик потока и грунта. Такие
модели в принципе не могут быть универсальными (хоть некоторые из них
так называются) и мало способствуют пониманию фундаментального механизма размыва грунта.
Возможно ли построить модель размыва грунта на дедуктивной основе, исходя из существующих четко установленных физических законов?
Основы такого подхода заложены в работах Мирцхулавы [1988], Ниринга
[1991], Вильсона [1993], автора [1999, 2005]. Это модели третьей группы,
где функциональные зависимости между интенсивностью эрозии и величинами факторов эрозии устанавливаются исходя из конкретного сочетания
сил, возникающих при взаимодействии потока и размываемого грунта. Так
как это взаимодействие носит вероятностный характер, то модели третьей
группы являются стохастическими.
Будем рассматривать интенсивность эрозии, осредненную на некотором участке поверхностного слоя грунта за некоторый интервал времени.
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Эта средняя интенсивность эрозии может быть вычислена двумя путями: 1)
как произведение концентрации неустойчивых частиц в поверхностном
слое грунта на их среднюю скорость взмыва; и 2) как пространственновременное среднее скоростей всех частиц (включая неподвижные) в поверхностном слое грунта. Математические выражения для обоих методов
расчета строго равны, поэтому в дальнейшем рассматриваем более простой
второй способ. Скорость взмыва конкретной частицы грунта вычисляется из
второго закона Ньютона при известных размерах и плотности частицы, а
также модуле суммы сил в потоке и грунте, которые на нее воздействуют.
Среднюю скорость взмыва можно вычислить двумя путями. Можно задать
пространственные поля характеристик потока и грунта (на основе некоторых стохастических закономерностей), рассчитать скорость взмыва в каждом элементе этого поля, а затем провести осреднение – этот путь использован Белошапковой [2004]. Можно вычислить среднее как сумму произведений случайных величин на их частоты (вероятности) – этот путь использован нами. В этом способе главным становится нахождение функции распределения плотности вероятности (РПВ) для скорости взмыва частиц
грунта. Так как скорость взмыва есть функция от геометрии частиц и составляющих воздействующих сил, то задача сводится к расчету РПВ этой
функции на основе частных РПВ для каждого из аргументов функции. В
общем виде решение этой задачи предельно сложное, но с некоторыми упрощениями может быть доведено до числа. Так, в работе [Sidorchuk, Smith,
Nikora, 2004] показано такое решение для случая эрозии агрегированного
связного грунта под воздействием вертикальных составляющих срывающих
и стабилизирующих сил.
Главным преимуществом предлагаемой стохастической модели
размыва грунтов над моделями первых двух групп является возможность
теоретического анализа процесса размыва, сопоставления результатов при
разных сценариях взаимодействия потока и размываемого грунта, проведения численных экспериментов с заданными начальными условиями и сопоставления результатов расчета с данными измерений. Даже упрощенная
модель позволяет найти теоретическое объяснение некоторых известных из
наблюдений явлений. Так, расчеты по стохастической модели показывают,
что зависимость между интенсивностью эрозии и скоростью потока не может быть описана единой степенной функцией – факт, хорошо известный из
экспериментов. Стохастическая модель позволяет найти вид этой функции в
каждом конкретном случае, для заданного сочетания вероятностных характеристик потока и грунта. Теория показывает сильное влияние дисперсии
свойств потока и грунта на скорость эрозии и необходимость измерения
этой дисперсии в экспериментах для правильной интерпретации их результатов. Теория показывает качественно разный характер взаимодействия потока и грунта при малых и больших скоростях потока и позволяет объяснить объективно малую точность при прогнозе эрозии малой интенсивности. Теория показывает, в каком направлении следует развивать экспери258
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ментальные исследования взаимодействия потока и размываемого грунта
для фундаментального объяснения этого процесса.
М.Я. Симоновская
Львовский национальный университет, Украина

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ ОВРАГОВ

Интенсивное использование человеком земельных угодий почти всегда изменяет их внешний вид, состояние и свойства. Отрицательные последствия нарушения естественных ландшафтов проявляются на эрозионноопасных землях.
Примером региона с обилием таких земель является бассейн Днестра.
Возникновение оврагов и их дальнейшее развитие ухудшает условия возделывания земель, создает угрозу нормальной эксплуатации дорог, других
коммуникаций, приводит к разрушению зданий и гидротехнических сооружений. Вынесение продуктов эрозии из оврагов обуславливает заиление
прудов, русел рек, источников, пойменных угодий. Расчеты среднегодового
темпа овражной денудации в бассейне Днестра составляют 0,06-0,12
мм/год. Однако, этот показатель не учитывает особенностей распространения форм линейной эрозии. Поскольку, что большинство оврагов имеют
заметно выраженную локализацию, расчетный темп овражной денудации на
оврагоопасных землях увеличится в сотни раз и будет составлять десятки
миллиметров – сантиметров за год. Эти данные позволяют утверждать, что
овражная эрозия является мощнейшим и наиболее активным фактором преобразования рельефа в бассейне Днестра.
Наиболее распространенными на исследуемой территории являются
склоновые овраги, вершины которых врезаются в пашню. Это своеобразные
артерии, по которым на угодья низких гипсометрических уровней (поймы и
террасы) и в водоемы из полей переносятся компоненты минеральных
удобрений и пестицидов. Такие процессы особо интенсивно развиваются в
период снеготаяния и во время выпадения экстремальных ливней. Химическому загрязнению оказывают содействие технологии использования минеральных удобрений в зимний период методом внесения их на снег. Предполагалось, что при снегозадержании в почву будут поступать и удобрения.
Тем не менее опыт показал, что большая часть удобрений транзитом через
формы линейной эрозии выносится за границы полей в балки, а дальше в
озера и реки. Подобную же функцию отводных каналов играют овраги близ
складов ядохимикатов и животноводческих ферм.
Негативные экологические последствия развития оврагов на окружающую разнообразны: 1) овражная эрозия уменьшает площади пахотных
земель и ухудшает использование агротехники на межовражных участках;
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2) продукты выноса оврагов загрязняют пойменные земли, пруды, русла рек
и т.д. Вследствие заиления водохранилищ, снижается мощность гидроэнергетического потенциала, ухудшается качество водных ресурсов. Только Подольские притоки Днестра ежегодно выносят 35-50 м/км2 химических веществ [Ковальчук, 1983]. Среди них преобладают ионы K+, Na+, Cl-; 3) под
влиянием интенсивного стока талых вод и ливневых осадков на безлесных,
сильно распаханных водосборах разрушаются не только почвы, но и коммуникации – дороги, мосты, здания, мелиоративные и прочие сооружения;
4) в 80-90 годах, несмотря на большие объемы противоэрозионных работ,
которые проводились в Украине, потери от эрозии оставались высокими.
Площадь эродированных земель за последние десятилетия увеличилась на
1,4 млн.га [Комплексное использование..., 1988]. Значительные площади
пашни с плодородными почвами поражены в Тернопольской (307,9 тыс.га),
Львовской (195,8 тыс.га), Ивано-Франковской (79,1 тыс.га) областях. Причем наблюдается постоянное увеличение ареалов с эродированными почвами с 1961 по 1990 год; 5) губительное действие эрозии не ограничивается
только разрушением почв, снижением их плодородия. Продукты эрозии,
попадая в водоемы, наносят непоправимые потери рыбному хозяйству, водному транспорту, нарушают экологическое равновесие; 6) развитие эрозионных процессов влияет не только на экологическую ситуацию в отдельном
бассейне, а охватывает разноранговые геоэкосистемы.
Наличие густой сети действующих оврагов и появление новых приводит к обострению спектра геоэкологических проблем, которые отрицательно влияют на общую экологическую ситуацию: ухудшают качество
естественных ресурсов, в частности, поверхностных вод и почв, условия
жизни и деятельности человека; изменяют состояние природно-хозяйственных систем; усложняют экономико-экологическую ситуацию, которая приводит к возрастанию материальных затрат на рекультивацию земель и охрану природы в целом. Основные геоэкологические последствия развития
процессов линейной эрозии в бассейне Днестра наиболее ярко проявляются
в давно освоенных и интенсивно используемых бассейновых системах. Как
считает И.П. Ковальчук [1997], на развитие эрозионно-акумулятивных процессов воздействовало нарушение оптимальной для природной зоны структуры угодий и посевных площадей. За 130 лет на 10-21% увеличилась распаханность на Подолье и в Предкарпатье, на 15-27% уменьшилась лесистость, на 27 % выросла доля пропашных культур в структуре посевов.
Сегодня на борьбу с овражной эрозией выделяется очень мало
средств и расходуются они не по назначению. Овраги в населенных пунктах
превращаются в свалки мусора, отходов и становятся источниками попадания вредных веществ вместе с грунтовыми водами в колодцы и реки, то
есть оказывают содействие их загрязнению. Экологические последствия
линейной эрозии могут быть катастрофическими не только для бассейна
Днестра, но и для всей Украины.
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Е.Н. Славгородская
Волгоградский государственный педагогический университет

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ МАЛЫХ РЕК И ИСТОЧНИКОВ
ЩЕРБАКОВСКОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА

Под территорией Щербаковского природного парка следует понимать Щербаковскую излучину, расположенную на севере Волгоградской
области – коренную излучину правого берега Волги напротив устья р.
Еруслана. Восточный выступ излучины представляет собой «Столбичи» –
природные гигантские каменные колонны вдоль берега Волгоградского водохранилища.
Щербаковская излучина изобилует родниками, но распределены
они неравномерно. Условия формирования родников Щербаковской излучины связываются с литолого-тектоническими особенностями – наличие
многочисленных трещин и разломов, чередование водоносных и водоупорных горизонтов. Так, для Щербаковской излучины характерным является
одноименный сброс, проходящий перпендикулярно Волге в районе «Столбичей». В приподнятом северо-западном крыле сброса, на водоупорах верхнемеловой системы (глины, аргиллиты) залегает мощный массив сильно
трещиноватых опок сызранского яруса палеоцена. На указанном контакте
формируется основная масса родников (оценочно около 50) дебиты которых
колеблются от 0,1 до 1 л/сек. Химический анализ отдельных родников показал, что воды пресные с минерализацией 336,00 мг/дм3. Примерно такой же
или близкий к нему состав характерен и для вод реки Щербаковки – 268,00
мг/дм3, которая образовалась в результате выхода и скопления подземных
вод. РН этих вод соответствует норме.
Грунтовые воды долины Щербаковской излучины, в основном, относятся к сызранскому водоносному горизонту. Питание его осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков в пределах балочной сети и
за счет дренирования вышележащих локально-водоносных горизонтов. Опробованные здесь родники и вода в реке Щербаковке принадлежат к различным типам, что свидетельствует о разнообразном химическом составе
подземных вод. Тип воды в реке – гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевомагниевый. В родниках «Говорящей осыпи» – гидрокарбонатно-хлориднокальциево-натриево-калиевый, рН обследованной воды соответствует норме. Родник в верховьях р. Щербаковки: тип воды – гидрокарбонатнохлоридно-кальциево-магниевый. Родник в 500 метрах вверх, по течению
реки от «Говорящей осыпи» – гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевонатриево-калиевая. Родник Розенграф известен уже около 300 лет. Он обустроен, но в настоящий момент заброшен и представляет собой заполненный колодец с цветущей водой, местность вокруг заболочена, что является
следствием хозяйственной деятельности человека. Превышение ПДК в реч261
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ной и родниковой воде не обнаружено. Естественные выходы подземных
вод в бассейне Щербаковки являются системообразующим фактором Щербаковской геосистемы.
Река Щербаковка – правобережный приток Волгоградского водохранилища протекает по восточной части Приволжской возвышенности и в
плане имеет изгиб долины под прямым углом, что по-видимому отражает
пересечение разломов и трещин. Её врез относительно водоразделов достигает 200 и более метров. Таким образом, долина этой реки интересна во всех
отношениях: тектоническом, геологическом, гидрологическом. Дно реки
обычно песчано-галечниковое, галька опок палеоценовая сызранская (желтого цвета) и реже верхне-меловых (серого цвета) систем. Река имеет маленькую площадь водосбора и протяженность 18 км вместе с притоками.
Средняя глубина составляет 20 см, ширина русла колеблется в пределах от 2
до 5 метров. Расход воды – 0,1-0,3 м3/сек. Скорость течения 0,6-1 м/сек.
Температура как в родниках, так и в реке составляет 8ºС. Это одна из немногих рек чистота и качество вод которой практически удовлетворяет требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды.
Река Даниловка – протяженностью 15 км, менее полноводна. Впадая в Волгоградское водохранилище, она образует дельту. Река расположена на границе Саратовской и Волгоградской областей и имеет серповидную
форму. Ее долина врезана в водораздельное плато на 200 метров и представляет собой настоящий каньон с крутыми стенами и с большим количеством оползней.
На исследуемой территории Щербаковской излучины в октябре
2002 г. создан природный парк. Подводя итог, следует отметить, что в геоэкологическом отношении территория Щербаковской излучины не претерпела существенных изменений связанных с хозяйственной деятельностью
человека. Ландшафты, почвы, воды, растительный и животный мир Щербаковской излучины, можно сказать, сохранились в надлежащем состоянии.
Л.Г. Смирнова
Белгородский государственный университет

ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТНОЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА
ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ В
ЭРОЗИОННООПАСНОМ РЕЛЬЕФЕ

В условиях расчлененного ландшафта ЦЧЗ защита почв от водной
эрозии является одним из важнейших комплексов сохранения плодородия
почв. Поэтому изучение влияния почвозащитных систем земледелия на
воспроизводство почвенного плодородия остается актуальной задачей.
Исследования по оценке влияния ландшафтной системы земледелия
при разной антропогенной нагрузке на плодородие почв проводятся с 1994
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года на стационарном полевом опыте, являющимся базовым объектом агроэкологического мониторинга. Опыт заложен на склоне юго-восточной экспозиции крутизной 1-5°. В условиях ландшафтной системы земледелия на
контурно-мелиоративной основе участок склона крутизной 1-3° занят зернопропашным севооборотом. На рубеже 3° и 5° по контуру склона расположены трехрядные лесополосы с валами и канавами. На склоне 3°-5° размещен зернотравяной севооборот.
Почвы верхней части склона с уклоном от 1° до 3° представлены
черноземом типичным среднемощным слабосмытым тяжелосуглинистым. В
нижней части склона крутизной 3°-5° фоновой почвой является чернозем
типичный маломощный среднесмытый тяжелосуглинистый. Основная обработка почвы и посев проводится по контуру склона.
Для изучения вопроса о влиянии ландшафтной системы земледелия
на элементы эффективного плодородия были использованы результаты агрохимического исследования перед закладкой опыта в 1989 году и по истечении 10 лет в 1999 году. Подвижный фосфор и калий определяли методом
Чирикова (ГОСТ 26204-91).
Так, за десятилетний период в условиях склона 1-3° содержание
подвижного фосфора несколько увеличилось, а на участке склона 3-5° практически не изменилось (таблица).
Таблица. Динамика содержания подвижного фосфора и калия в почвах при
разном антропогенном влиянии
Крутизна
склона

Севооборот

1 - 3°
3 - 5°

Пропашной
зернотравяной

Подвижные, мг/100 г почвы
фосфор
калий
1989г.
1999г.
1989г.
1999г.
8,9
10,2
28,1
19,7
5,7
5,8
16,8
10,2

На основе классификации, принятой в агрохимслужбе почвы склона
1-3° по содержанию фосфора относятся к повышенно обеспеченным, а почвы склона 3-5° к среднеобеспеченным. Содержание подвижного калия в
почвах уменьшилось на всех изучаемых вариантах. Однако, если на склоне
1 -3° это уменьшение недостоверно, то на склоне 3-5° произошло существенное уменьшение подвижного калия. Соответственно по обеспеченности
калием почвы в 1989 году были высокообеспеченным, а в 1999 году обеспеченность стала повышенной.
Таким образом, ландшафтная система земледелия на контурномелиоративной основе в условиях различного использования влияет на показатели плодородия. За десятилетний период появилась тенденция к увеличению содержания фосфора, однако содержание калия на склоне 3°-5°
достоверно уменьшается.
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В.М. Смольянинов, А.Я. Немыкин.
Воронежский государственный педагогический университет

БАССЕЙНОВЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ РЕЧНЫХ ДОЛИН ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящее время, как известно, одним из актуальных методов современной географической науки является бассейновый подход, возникший
сравнительно недавно (Р. Хортон, А.А. Вирский, И. А. Титов, Л.М. Корытный и др.). Речной бассейн большинством географов сейчас признается основной структурной частью географической оболочки, как единая система и
природный комплекс с хорошо выраженными естественными рубежами –
водоразделами. Она хорошо структурирована и состоит из двух частей: междуречий и речных долин, между которыми постоянно происходит обмен
веществом, энергией и информацией. По мнению Л.М. Корытного, значение
бассейновой концепции будет возрастать вследствие повышения роли водных ресурсов в природопользовании.
В соответствии с положениями бассейнового подхода нами была
проведена типизация 33-х бассейнов малых рек Воронежской области по
пяти показателям: водопроницаемости грунтов, коэффициенту увлажнения,
базису эрозии, облесенности и распаханности. Данные по водосборам обрабатывались методом кластерного анализа. В результате было выделено три
класса бассейнов. В каждом из них были выделены представительные водосборы малых рек: Хворостань – на Окско-Донской низменности, Подгорная
– на Калачской возвышенности, Россошь – на Среднерусской возвышенности. Нами обследовались участки этих рек в верхнем, среднем и нижнем
течении. При этом изучались: величина антропогенной нагрузки; гидрологические особенности рек; геоморфологические особенности речных долин
и влияние на них хозяйственной деятельности человека; состояние почвенно-растительного покрова и загрязнение почв тяжелыми металлами.
Долина р. Хворостань на всем протяжении подвержена активному
антропогенному воздействию. Сток этой реки в верхнем течении зарегулирован русловыми водоемами (с. Бирюченское). Вода в них мало проточная,
ее прозрачность не превышает 5-10 см. На дне имеется слой ила мощностью
50-60 см. Отмечается высокая способность реки к самоочищению: в 500 м.
ниже по течению от пруда река, прозрачна до дна, т.е. до глубины 0,8-1 м. В
нижнем течении река не зарегулирована. Вода здесь обладает худшими органолептическими свойствами, чем в верхнем течении. Содержание тяжелых металлов (выявлялись кислотоподвижные их формы) в почвах долины
повсеместно ниже ПДК по свинцу (5,75-17,75 мг/кг), кадмию (2,5-14,25
мг/кг), хрому (3-10,5 мг/кг), никелю (4,4-15,7 мг/кг), цинку (1,25-27,5 мг/кг).
Долина реки активно трансформируется в основном из-за высокой плотно264
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сти населения. Здесь располагается 29 населенных пунктов из 36 имеющихся на территории бассейна. В верхнем течении реки склоны долины, а на
некоторых участках и пойма, распаханы, часто вдоль склонов. Также пойма
используется под сенокошение, выпас и разведения скота. Количество оврагов невелико. Они встречаются только на склонах долины в нижнем течении. Растительный покров обследованных участков местами изрежен выпасом скота.
Долина р. Подгорной также как и Хворостани плотно застроена: 18
из 23 населенных пунктов бассейна здесь располагается. Пологий левобережный склон и пойма в нижнем и среднем течении практически повсеместно распаханы. В верхнем течении пойма также распахана до 10 м. от русла реки, а огороды располагаются на склонах с уклоном 4-60. На некоторых
участках вдоль русла имеется четырехрядная лесополоса. Пойма используется под выпас скота и для сенокошения. Облесеность в целом выше, чем в
бассейне Хворостани. Содержание тяжелых металлов в почвах речной долины: кадмий (6-89 мг/кг), свинец (9,75-26,5 мг/кг), цинк (5,25-33,25 мг/кг),
хром (7,25-30 мг/кг), никель (2,1-10,9 мг/кг). Скорость течения реки в верхнем течении крайне незначительна – около 0,09 м/сек поверхность воды
затянута ряской. На всех трех обследованных участках активно протекают
процессы оврагообразования и распространены действующие овраги. Растительность страдает в основном из-за выпаса скота. В среднем течении
реки отмечаются участки, на которых в видовом составе доминируют лишь
несъедобные для скота полыни. Многие склоны не задернованы.
Долина р. Россошь на всем протяжении имеет крутой и короткий
правобережный склон, изрезанный оврагами и балками. Оврагообразование
в верхнем течении реки протекает менее интенсивно. Содержание тяжелых
металлов в почвах долины в пределах ПДК: кадмий (2-12,75 мг/кг), свинец
(6,25-12,25 мг/кг), хром (2,25-8,25 мг/кг), никель (3,1-51 мг/кг) цинк (1-6,75
мг/кг). Основной источник поступления загрязняющих веществ в реку –
населенные пункты (64 из 79 н.п. бассейна находятся в долинно-балочной
сети), животноводческие фермы, например в селах Начало (с комплексом
отстойников) и Суд-Николаевка. Сток реки практически не зарегулирован.
В целом по результатам обследования трех рек можно сделать вывод о значительном использовании земель речных долин в сельскохозяйственном производстве. Это приводит к развитию почвенно-эрозионных процессов на склоновых землях и загрязнению речных вод ядохимикатами и
минеральными удобрениями. Загрязнение тяжелыми металлами не превышает их фоновое содержание в почве. Важной особенностью характерной
для обследованной территории является долинно-балочный тип расселения,
при котором населенные пункты располагаются непосредственно в речной
долине и выходящих в нее балочных системах.
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Н.И. Тананаев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА ВЗВЕШЕННЫХ
НАНОСОВ РЕК КРИОЛИТОЗОНЫ

Мерзлотные условия на водосборах рек криолитозоны, их тесная
взаимосвязь с климатическими условиями, накладываясь на водный режим
рек, воздействуют на транспорт наносов по русловой сети. Сумма этих воздействий приводит к появлению особых черт в режиме стока взвешенных
наносов, присущих только рекам Северо-Востока России. Характерной особенностью режима стока взвешенных наносов этих рек является возникновение гистерезисных явлений при прохождении волн половодий и паводков
отражающих неоднозначность значений расхода взвешенных наносов R при
Q = const. Их результатом оказывается превышение: в течение сезона – паводочных значений Rпав над половодными Rпол, а в период половодья – расходов наносов на спаде его над расходами наносов на подъёме, при сравнимых (или даже меньших) расходах воды.
Для анализа закономерностей их формирования были построены
графики связи расходов взвешенных наносов и воды R=f(Q) для половодий
и больших паводков для 11 гидрологических постов, расположенных на
крупнейших реках Северо-Востока России за период 1960-1980 гг. Графики
строились отдельно для каждого года (по измерениям в половодье и крупнейшие паводки), а также по фазам водного режима (подъём и спад половодья/паводка). Для этой серии графиков были получены зависимости вида
R=AQm для каждой фазы водного режима, значения параметров А и m сведены в таблицы. Также статистически обработаны ряды климатических
данных по метеостанциям Северо-Востока России за этот же период.
На формы проявления этих явлений значительное влияние оказывают
как водный режим рек, так и мерзлотные условия. Реки с восточносибирским типом водного режима (по Б.Д. Зайкову), основной объём стока
которых проходит в половодье, а летняя межень прерывается невысокими
паводками 1-2 раза за сезон, расположены к западу от Верхоянского хребта
(в работе использовались данные по 4 водомерным постам на рр. Оленёке,
Анабаре и Лене). Относительная мягкость зимних климатических условий в
этом районе криолитозоны (средняя температура воздуха -26°…-27°С 2) способствует меньшей цементации сезонно-талого слоя (СТС). Значительное
количество зимних осадков – в среднем от 100 до 120 мм* – формирует высокий, до 50-70 см, снежный покров, оказывающий отепляющее влияние на
СТС. В результате к началу весны СТС слабо сцементирован и довольно
быстро оттаивает [Романовский, 1993], а влагозапас в снежном покрове велик.
2

По расчётам автора (данные метеостанций Хатанги, Оленёка и Жиганска).
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В этих условиях расходы воды в половодье значительно больше паводочных, быстро оттаявшая поверхность водосбора поставляет в русло
значительное количество наносов, и явления гистерезиса наблюдаются
только внутри половодья. Расчёты по графикам R=f(Q) показывают, что
превышение Rпав над Rпол возможно лишь при расходах воды, значительно
превышающих физический максимум (рассчитанное для р. Анабар – с. Саскылах значение Q, при котором Rпав = Rпол, равно 36 000 м3/с при максимальном расходе за рассматриваемый период – 11900 м3/с). Внутриполоводный гистерезис наблюдается в наиболее холодные либо наименее снежные годы [Тананаев, 2002].
Реки, протекающие к востоку от Верхоянского хребта, имеют дальневосточный тип водного режима, для них характерно непродолжительное
половодье и 5-6 паводков, прерывающих летнюю межень (в работе использовались данные по 7 водомерным постам на рр. Яне, Индигирке, Адыче,
Нере). Суровость климата (температура воздуха -33°…-36°С ) и меньшее
количество осадков (60-100 мм) способствуют быстрому промерзанию СТС
и его более медленному весеннему протаиванию (по расчётам автора по
данным метеостанций Верхоянска, Оймякона и Чокурдаха).. На этих реках
наблюдаются как внутриполоводный, так и внутрисезонный гистерезис.
Анализ зависимостей R=f(Q) для этих рек показывает, что для того,
чтобы Rпав превысил Rпол, необходим расход воды, не превышающий средних половодных значений (так, рассчитанное для р. Индигирки – местн.
Воронцово значение Q, при котором Rпав становится больше Rпол, равно
840 м3/с при среднем Qпав = 7250 м3/с). Аналогичные расчёты проведены для
всех использованных водомерных постов, результаты сведены в таблицы.
Для всех 11 водопостов, данные по которым использованы в работе,
характерна довольно строгая связь Qпол/Qпав и Rпол/Rпав (значения расходов
взвешенных наносов рассчитаны по полученным зависимостям R=AQm для
половодья и крупнейшего в году паводка) Это степенная зависимость с коэффициентами корреляции r ≈ 0,95-0,99, показывающая тесную связь водного режима и режима стока наносов рек криолитозоны.
А.М. Тарбеева
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

МОРФОЛОГИЯ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РУСЕЛ МАЛЫХ
ВОДОТОКОВ В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕЙ ПРОТВЫ *

Русла водотоков первых порядков являются наименее изученным
звеном гидрографической сети. Сложность изучения связана с их большим
разнообразием и почти полным отсутствием пунктов стационарных наблюдений. Изучение малых водотоков не может проводиться по аналогии с
*

Выполнено по гранту РФФИ (проект №03-05-64302)
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крупными и даже малыми реками, так как при малых значениях расхода
воды, глубины и ширины русла начинают действовать факторы, оказывающие существенное влияние на русла. К тому же, оно требует применения
более точных методов. Вместе с тем, именно в водотоках первых порядков
происходит формирование стока воды и наносов, а на их долю приходится
более 90 % протяженности всей речной сети.
Особый интерес представляют русла водотоков, имеющих переходное положение между водотоками овражно-балочной сети и реками. В бассейне средней Протвы к таким водотокам относятся ручьи Чолоховский и
Язвицы (2-3 порядок), имеющие на отдельных отрезках долин постоянный
водоток. Они имеют близкие площади водосбора (10,8 и 7,6 км2 соответственно) и схожие внешние параметры: ящикообразные долины шириной 150250 м, глубиной 10-25 м, продольные профили невыработанные, выпуклые,
в нижнем и среднем течении имеются следы регрессивного врезания. Уклоны русел Чолоховской балки и руч. Язвицы составляют 10,49 и 7,88 ‰ соответственно, что на порядок больше уклона р. Протвы (0,55 ‰). На большем протяжении русла водотоков меандрируют, встречаются прямолинейные неразветвленные участки русел, отдельные разветвления.
В верху Чолоховский ручей и Язвицы не имеют постоянного водотока. Они прорезают покровные суглинки и верхние горизонты московской
морены. Русла врезаны на 30-50 см, их переформирования происходят только в половодье или сильные паводки. При резком падении уровня воды в
руслах происходит накопление несортированного материала, который отлагается в виде высоких гряд – побочней и осередков. Высота русловых форм
достигает 20-30 см, ширина 1-1,5 м, длина 1,5-2 м. В межень в понижениях
между грядами застаивается вода, происходит их заиливание. При небольших дождях русловые формы разрушаются и теряют четкие очертания. В
аллювиальных отложениях нет четкого фациального деления, велика доля
суглинистой фракции. Зимой наблюдается промерзание отдельных участков
русел.
Участки русла, не имеющие постоянного водотока, имеются также
в среднем и нижнем течении ручья Язвицы, где русло вскрывает дочетвертичную долину глубиной 28 м, заполненную аллювиальными и озерными
осадками раннего и среднего плейстоцена (переслаивающиеся пески, суглинки и алевриты). Здесь образовалась внутренняя дельта, выраженная в
перегибе продольного профиля и выпуклой формой поперечного профиля
днища. На этом участке уменьшаются уклоны дна долины, резко увеличивается фильтрация, русло теряется. Фронтальная часть внутренней дельты
расчленена несколькими эрозионными врезами. Ниже их слияния вновь
появляется постоянный водоток, который быстро увеличивает расход, и в
150-200 м ниже вершин эрозионных врезов начинается развитие излучин.
Появление постоянного течения связано с выходами валунных суглинков днепровской морены. Приток осветленной грунтовой воды резко
повышает эрозионную деятельность водотока. Глубина врезания русла дос268
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тигает 1-1,5 м. В строении аллювия наблюдается разделение на русловую и
пойменную фации. Основные переформирования русла – образование побочней, осередков, развитие излучин, происходят в половодье. Однако в
ходе длительной межени, при которой постоянно действует поток малой
мощности, в русле появляется новый уровень рельефа. Меженный поток
перемещается между русловыми формами, модифицируя их, вымывая наиболее мелкий материал, нередко образуется валунно-галечная отмостка и
пороги, связанные с размывом морены. Русла образуют развитые сегментные излучины радиусом 8-15 м, которые интенсивно развиваются, о чем
свидетельствует их форма и наличие размыва по всей длине вогнутого берега, выраженного нависающей дерниной на крутых уступах вогнутых берегов. Вероятно, относительные скорости развития этих излучин несколько
выше, чем на Протве, где большая часть вогнутых берегов излучин задернована. Шпоры излучин имеют ступенчатое строение, что свидетельствует
о врезании русла. На морфологию и расположение форм русла существенно
влияют пойменная древесная растительность, которая оказывает направляющее воздействие на поток, приводит к неравномерному разрушению
подмываемых берегов, создает зоны подпора и эрозии при образовании заломов. Падение лишь одного дерева с диаметром корневой системы около
2 м, произраставшего в шпоре одной из излучин Чолоховского ручья, примерно в 2 раза сократило ширину шпоры.
Таким образом, в формировании русел малых водотоков важную
роль играет фильтрация воды, связанная с изменением литологии подстилающих пород. Это выражается в чередовании участков с постоянным и
временным течением. Наличие постоянного или временного водотока определяет механический состав и строение аллювия и руслообразующих наносов, особенности зимнего промерзания русла, глубину врезания, наличие
различных уровней рельефа русла. Важную роль в формировании русловых
форм играет растительность поймы. В русле часто образуются заломы, которые определяют положение зон размыва и аккумуляции, отдельные деревья оказывают направляющее воздействие на поток, древесная растительность приводит к неравномерности отступания подмываемых берегов.
В.В. Тимофеева
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

МОРФОЛОГИЯ РУСЛА НИЖНЕГО ДОНА *

Нижний Дон охватывает участок реки от Цимлянского гидроузла до
устья длиной 313 км. По геоморфологическим условиям формирования русло Нижнего Дона является широкопойменным. На 84% длины участка русло сопровождается двусторонней поймой и лишь на 16% (между устьями
*
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рек Кагальник и Северский Донец, в районе ст. Раздорской, от впадения
рукава Аксай до г. Ростова-на-Дону) – односторонней левобережной.
Морфодинамические типы русла Нижнего Дона выделялись по топографическим картам масштаба 1:25000 и лоцманским картам масштаба
1:10000. Анализ природных и антропогенных условий формирования русла
Нижнего Дона позволяет выделить два главных участка реки с различными
ведущими факторами, определяющими интенсивность и направленность
русловых деформаций: Цимлянская ГЭС – Кочетовский гидроузел протяженностью 134,3 км и Кочетовский гидроузел – устье р. Дона. На первом из
этих участков русло, находясь под влиянием Цимлянской ГЭС, зарегулировано низконапорными плотинами; на втором – русло находится в относительно свободном состоянии.
Основными типами русла нижнего Дона являются меандрирующее и
относительно прямолинейное неразветвленное, занимающие 95% длины
участка и распределенные практически поровну. Первое чаще встречается
на отрезках с двусторонней поймой, второе – с односторонней. Разветвление на рукава, как морфодинамический тип русла представлено незначительно, в основном, как форма русла 2-го порядка. Чаще разветвленное русло встречается на отрезках с односторонней поймой.
Большинство излучин относится к сегментным пологим. Некоторые
развитые излучины искусственно спрямлены.
Меандрирующее русло преобладает на отрезке от Цимлянской ГЭС
до Кочетовского гидроузла (57% длины), который состоит из бьефов трех
низконапорных гидроузлов: Николаевского, Константиновского и Кочетовского. В зимний и весенний периоды река свободна, в межень она находится в подпоре.
На участке от Цимлянской ГЭС до Николаевского гидроузла русловые деформации развиваются в условиях сезонного и суточного регулирования стока Цимлянской ГЭС и сокращенного стока наносов. Это обусловливает развитие глубинной эрозии.
На участке между Николаевским и Константиновским гидроузлами
влияние регулирования стока Цимлянской плотиной ослабевает. На переформирования русла реки между Константиновским и Кочетовским гидроузлами влияют гидравлические явления, возникающие при впадении в Дон
Северского Донца. Наибольшее распространение на этих отрезках получило
прямолинейное неразветвленное русло, около 1/3 длины участка занимают
свободные излучины. Встречаются вынужденные излучины с нижним крылом у коренного берега.
Ниже Кочетовского гидроузла выделяются два отрезка: выше устья р.
Маныча и ниже его. На первом из них колебания расхода воды Цимлянской
ГЭС сглажены вышележащими гидроузлами, но на режим реки в весенний
период большое влияние оказывает увеличение водности за счет слияния с
Северским Донцом. Ниже устья р. Маныча на русловые деформации оказы270
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вают влияние сгонно-нагонные явления, распространяющиеся вверх до Кочетовского гидроузла.
Ниже Кочетовского гидроузла преобладает относительно прямолинейное неразветвленное русло (52% длины участка). Здесь, на отрезке от
устья р. Сала до г. Ростова-на-Дону, появляются участки русла, разветвленные на рукава.
Продольный профиль дна реки характеризуется отчетливым чередованием плесов и перекатов. Последние размещены относительно равномерно по длине русла. Наиболее распространены перекаты, образовавшиеся на
крыльях или в вершинах свободных излучин (39%). Значительное влияние
на формирование перекатов оказывает аккумуляция наносов, связанная с
разветвлением русла на рукава. Так, 20% перекатов находятся в узлах разветвления или слияния рукавов и еще 8% перекатов сформировались в разветвлениях 2-го порядка в свободных излучинах.
На устойчивость перекатов и режим их переформирований большое
влияние оказывает характер грунта. Руслообразующие наносы большинства
перекатов Нижнего Дона представлены песчаными фракциями, что является
предпосылкой для развития интенсивных русловых переформирований.
Крупность наносов постепенно уменьшается по длине реки. Так, выше Кочетовского гидроузла в русле преобладают пески. На нижележащем участке
до устья р. Маныча соотношение между песчаными и более мелкими фракциями наносов выравнивается. На участке устье р. Маныча – устье рукава
Аксай преобладают глины, суглинки, супеси, илы. Ниже впадения рукава
Аксай песчаная фракция представлена только пылеватым песком, тогда как
преобладают суглинки и супеси.
Наиболее затруднительные для судоходства перекаты располагаются
в основном между Кочетовским гидроузлом и устьем р. Аксай. Они приурочены к свободным и вынужденным излучинам русла, а ниже устья
р. Маныча – к разветвлениям русла на рукава. Интенсивным переформированиям перекатов способствует то, что состав русловых наносов здесь
мельче, чем на вышележащем участке (в нижнем бьефе), но они не обладают еще связностью, как ниже устья Аксая.
Г.Н. Угренинов, А.Н. Кондратьев
Российский государственный гидрометеорологический университет,
ЗАО «Фирма УНИКОМ»

НАТУРНАЯ ПРОВЕРКА ОПРАВДЫВАЕМОСТИ ПРОГНОЗА
ДЕФОРМАЦИЙ БЕРЕГА ВОДОХРАНИЛИЩА ПО МЕТОДУ
Н.Е. КОНДРАТЬЕВА

Камское водохранилище образовано в 1954-1956 гг. плотиной Камского гидроузла у г. Перми. Нормальный подпорный уровень – 108,5 м,
форсированный – 110,2 м, уровень нормальной сработки 101,0 м БС. Район
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наблюдений – Конец Гор – находятся на правом берегу Чусовского плёса
водохранилища в 7 км выше плотины. Берег рыхлый, обвально-осыпной.
Диаметр частиц коренного берега 0,01-0,05 мм. Отметка современной бровки – 122-123 м.
В 1954 г. Московский институт «Гипроречтранс» закрепил реперами шесть створов через 100 м для регулярных наблюдений за переформированием берега. В 1957 г. Пермской ГМО был добавлен седьмой створ, и наблюдения были продолжены по 1993 г., но систематического обобщения
сведений о деформациях сделано не было. Из-за размыва берега в разные
сроки створы 1-3 были утрачены, на других створах закладывались дополнительные репера, которые увязывались с предыдущими. В 1996 г. измерения в створах 5-7 были выполнены экспедицией ГГИ под руководством
М.М. Гендельмана.
В 1970 г В.И. Пономарев по методу Н.Е. Кондратьева [1960] дал
прогноз смещения береговой линии на опытном участке Пермской ГМО на
период до 2000 г. Для проверки прогноза авторами обобщён весь массив
разрозненных данных и построены совмещённые профили по всем створам
наблюдений за периоды наблюдений. Переформирования берега c 1954 по
1960 г. существенно отличались от классической схемы (размыв превалировал, призма аккумуляции практически не формировалась) и лишь позже
стала ей соответствовать. В 1985-1996 гг. темп деформаций резко снизился,
скорость отступания бровок составила около 1 м/год. Береговая отмель за
этот период изменялась незначительно и достигла ширины около 70 м. В
нижней части берегового склона в период 1985-1996 гг. отмечались знакопеременные деформации дна в пределах 2 м.
Помимо действия волн на размыв надводных склонов существенное
влияние оказывает склоновый сток дождевых и талых вод. Весной 1961 г.
на участке образовались два оврага. Увеличение разрушения берега за счёт
таяния льда на береговом склоне составляет 15-20% от общего объёма разрушения берега за год.
Результаты расчётов В.И. Пономарева хорошо согласуются с данными фактических наблюдений. Согласно прогнозу смещение береговой
линии должно было составить за период 1955-2000 гг. 75,6 м. В действительности к 1996 г. оно оказалось равным (в среднем по створам 4-6) 78 м.
Это подтверждает как точность расчёта, сделанного В.И. Пономаревым в
1970 г., так и правильность метода, разработанного Н.Е. Кондратьевым.
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Б.И. Фридман
Нижегородский государственный педагогический университет

ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ ПОЛИЦИКЛИЧНЫЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ВЕЛИКОЙ ВОЛЖСКОЙ АЛЛЮВИАЛЬНОЙ
РАВНИНЫ

Полицикличная Волго-Вятская серия неогеновых и доледниковых
плейстоценовых аллювиальных свит впервые была выделена в начале 80-х
годов [Фридман, 1980, 1982]. Изучение постели аллювия в древней долине
Пра-Клязьма-Волги и его литологического и палеофлористического состава
позволили выявить целую серию эрозионных врезов (переуглублений) и
заполняющих их аллютерр (геологических тел-циклитов, накопленных в
долине). В результате была существенно детализирована доледниковая
позднекайнозойская история развития волжской долины.
Палеопотамологический анализ и выполненное на его основе стратиграфическое расчленение аллювиальных отложений, заполняющих эрозионные врезы волжской долины, позволили установить основные закономерности формирования аллювия и рельефа:
1. Первые эрозионные врезы Пра-Волги (мы называем прареками
все реки позднего кайнозоя, связанные единством своего происхождения с
реками квартера) были заложены в северной части Нижегородской области
у левого борта Поволжской макроложбины в миоцене (ильино-заборская и
александровская свиты). К началу плиоцена Пра-Волгой было сформировано северное переуглубление, которое в плиоцене заполнилось аллювием.
2. Последующее формирование Великой Волжской аллювиальной
равнины происходило в условиях пульсационных латеральных смещений
вправо, с севера на юг. Смещение осуществлялось на фоне многопериодичных и разноамплитудных колебаний высотного положения русла реки.
3. Сложное и многоэтажное строение аллювиальных толщ волжской долины явилось отражением сложной многофазовой ритмичной эрозионно-аккумулятивной полицикличности природного процесса, свойственного всему позднему кайнозою. Такое строение, с одной стороны, возникает
в результате наложения друг на друга различных по продолжительности,
интенсивности и фазе эпейрогенических колебаний [Асеев, 1978], а с другой, – имеет климатическую предопределённость, которая отражается в
сложной изменчивости ландшафтно-климатических условий накопления
аллювия [Дедков, 1970, Краснов, 1974, Фридман, 1978].
Вся история геологического развития Великой Волжской аллювиальной равнины – это история эрозионных циклов разной продолжительности, сложное сочетание которых определяет состояние природных обстановок в каждый конкретный момент времени. Полицикличности подчиняется
весь ход эволюции рельефа и накопления аллювия. Она находит отражение
и в формировании эрозионных врезов, и в строении аллювия, и в особенно273
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стях рельефа, и в характере речной сети, и в климатических и ландшафтных
изменениях, и в последовательных сменах растительных сообществ.
Формирование аллювия было подчинено эрозионно-аккумулятивной цикличности, по крайней мере, четырёх порядков. Вся история развития
равнины представляется как незавершившийся и продолжающийся в наши
дни мегацикл первого порядка. В течение циклов второго порядка происходило формирование крупных переуглублений и заполнение их осадками.
Выделяются три цикла второго порядка: неогеновый (миоценовоплиоценовый), эоплейстоценово- средненеоплейстоценовый (доледниковый) и средненеоплейстоценово-современный (послеледниковый). Цикличность второго порядка отражается накоплением серий аллювиальных свит.
Каждому циклу, кроме третьего, незавершённого, отвечают две серии. Одна
из серий формировалась в условиях последовательного пульсационного
углубления эрозионно-аккумулятивного уровня (восходящая ветвь цикла), а
вторая – в условиях его повышения (нисходящая ветвь). В течение восходящей ветви неогенового цикла формировались: северогорьковская ступень
(подошва аллювия на 70 м абс. выс.), северогорьковская серия аллювиальных свит (кровля аллювия – до 150 м), северное переуглубление (10 м). В
течение нисходящей ветви: последнее заполнялось аллювиальными плиоценовыми образованиями йошкар-олинской серии, сопоставляемыми с акчагыльским ярусом. Восходящая ветвь эо- средненеоплейстоценового цикла
ознаменовалась созданием Семёновского (Узольско-Линдовского) плато
(100 м), лестницы эрозионных ступеней (90, 72, 50 м абс. выс.) и главного
ранненеоплейстоценового переуглубления (10 м). Накапливалась волго-вятская серия аллювиальных свит эоплейстоценового и ранненеоплейстоценового возраста (семёновская, заевская, керженецкая, линдовская) [Фридман, 1982]. В течение нисходящей ветви этого цикла происходило заполнение главного переуглубления ранне- и средненеоплейстоценовыми отложениями нижегородской серии. Впоследствии все сформировавшиеся доледниковые формы рельефа были погребены под ледниковым комплексом отложений, в который врезался одинцовско-московский аллювий.
Третий поздненеоплейстоценово-современный цикл второго порядка характеризуется незавершённостью, образованием аллютерр низких надпойменных террас и современной поймы. Сейчас продолжается восходящая
ветвь этого цикла.
Все три крупных эрозионно-аккумулятивных цикла второго порядка, отвечающие крупным этапам развития долины Волги, в общих чертах
соответствуют циклам, установленным Г.В. Обедиентовой [1960, 1974]. Но
они сами по себе не отражают всей сложности развития природного процесса, так как на эти циклы накладываются циклы третьего и четвёртого порядка. В условиях цикличности третьего порядка формировались эрозионные врезы и заполняющие их свиты аллювия во всех выделенных аллювиальных сериях. Свиты, формирующиеся в течение восходящих ветвей циклов, являются прислонёнными к более древним, нисходящих ветвей – на274
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ложенными друг на друга. Все выделенные свиты представляют собой совокупности циклитов четвёртого порядка, которые стратиграфически обособляются как слои с географическими названиями и представляют собой
элементарные аллютерры. Врезы каждой последующей аллютерры были
менее интенсивными и не достигали подошвы предшествующих аллютерр,
поэтому слои в составе каждой из свит являются наложенными. Слои волговятской серии – являются вновь выделенными стратиграфическими образованиями.
Таким образом, в аллювии Великой Волжской аккумулятивной аллювиальной равнины запечатлена во всех деталях многофазовая полицикличность природного процесса позднего кайнозоя, выражающаяся последовательной сменой стадий интенсификации то эрозионного врезания русел в
толщу подстилающих пород, то аккумуляции аллювиальных накоплений с
последующим выравниванием рельефа. После этого происходил в соответствии с законом Бэра-Бабине процесс латерального смещения русла вправо
(в Нижегородской области к югу) с подготовкой к новому выравниванию,
смещённому по отношению к предшествующему. Река, зародившаяся у северного борта будущей Поволжской макроложбины, циклично расширяла и
периодически углубляла свою долину, последовательно-пульсационно оттесняла к югу крутые правобережные обрывы Приволжской возвышенности. Волго-Вятскую серию, по всей видимости, можно сопоставлять с общесыртовской свитой Южного Предуралья и Нижнего Поволжья (Яхимович,
1965, 1971), а также с отложениями пятой надпойменной террасы Приказанского Поволжья, которую А.И. Москитин (1958), а затем О.Н. Малышева
и А.П. Дедков (1970) относили в прошлом к апшерону.
Б.И. Фридман, П.М. Поляшев
Нижегородский государственный педагогический университет

ЭРОЗИЯ В ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ ШАХУНСКИХ УВАЛОВ

Рельеф Заветлужья, как и всей левобережной части Нижегородской
области, характеризуется распространением в Окско-Волжском левобережье низменных пологих равнин, со слабо проявляющимися современными
процессами эрозии, и резко обрывающимися к Волге высокими правобережными обрывами Приволжской возвышенности, прорезанными глубокими и протяжёнными оврагами. Водоразделы в Заветлужье лишь немногим
ниже основной 200-метровой поверхности выравнивания Приволжской возвышенности. В окрестностях г. Шахуньи они достигают отметок 192 м абс.
выс. Впервые на возвышенный характер этой местности обратил внимание
А.Т. Харитонычев [1974, 1978]. Б.И. Фридманом [1981] здесь были выделены Шахунские Увалы, представляющие собой один из рудиментов Заволжской возвышенности.
Геоморфологический этап развития территории Нижегородской области начался в позднем мезозое (возможно палеогене) когда установился
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континентальный режим. Основными событиями, приведшими к образованию современного морфологического облика рельефа, были: длительность
подъёма территории; заложение и развитие основных водных артерий и
создание крупных бассейнов стока – отдельных частей Волжско-Камского
бассейна; эрозионная и денудационная работа возникших водотоков, создавшая эрозионно-флювиальный рельеф: водоразделы, склоны и долины
доледниковых рек; серия оледенений, когда активно проявлялась рельефообразующая роль ледниковых масс и связанных с ними флювиогляциальных потоков. Существенную роль в развитии сыграло распространение перигляциальной зоны и связанной с ней многовековой мерзлотой. Завершается формирование рельефа путём эрозионно-аккумулятивной деятельности
послеледниковых рек и эрозионно-денудационных процессов на склонах их
долин при активном вмешательстве неотектонических движений и существенных климатических изменениях.
Наиболее интенсивно процессы эрозии и денудации проявлялись в
палеогеновом и неогеновом периодах. В неогеновом периоде воздымательные движения континента принимают более выраженный дифференцированный характер. Появляются сохраняющиеся до настоящего времени первые крупные переуглубления речных долин. Возникает главное направление перетока вод из Московской синеклизы в Прикаспийскую – зарождается и потом в течение всего плиоцена, плейстоцена и голоцена продолжает
формироваться долина Пра-Клязьма-Волги. В начале четвертичного периода в результате новой вспышки неотектонических процессов перестройка
волжской долины проявилась с новой силой. В течение всего этого длительного времени были практически полностью уничтожены мощные толщи мезозойских (возможно, и палеогеновых) морских отложений, сплошным чехлом когда-то покрывавших территорию Заветлужья. Достоверность
этих предположений подтверждается общностью литологических, петрографических и палеонтологических характеристик отложений в пределах
окружающих Заветлужье достаточно удалённых друг от друга останцов мезозоя, обнаруживаемых. Общность фауны и литологии отложений свидетельствуют, что в средне- и позднеюрскую и раннемеловую эпоху на всем
огромном пространстве востока Европы существовало море, называемое
Восточно-Русским [Палеогеография…, 1975]. Значительная толща отложений этого моря, а также существенная часть отложений триаса, отложения
палеогена впоследствии были уничтожены эрозией в период от позднего
мела до позднего кайнозоя. Начиная с неогена, в долине Волги и по её притокам полициклическими эрозионно-аккумулятивными процессами образуется значительное количество серий аллювиальных свит (аллютерр – циклитов второго порядка), аллювиальных свит (третьего порядка) и слоёв с
географическими названиями (циклитов четвёртого порядка). Вместе с
формированием долины Пра-Клязьма-Волги возникают относительно крупные левобережные притоки этой древней реки: Пра-Унжа, Пра-Керженец,
Пра-Ветлуга, Пра-Кундыш, Пра-Вятка и др. В результате на водоразделе
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Ветлуги, Вятки (бассейн Пижмы) и Бол. Кундыша формируются Шахунские
Увалы (Фридман, 1982, 1999) – одна из останцовых возвышенностей Заволжской рудиментарной сниженной возвышенности, которая впоследствии
долиной Пра-Ваи, пересекающей увалы с востока на запад, разделяется на
две части.
Следующий этап формирования Шахунских Увалов связан с максимальным оледенением Русской равнины, особенно с периодом его деградации и лухско-устинской стадией. В это время эрозионные, экзарационные
и аккумулятивные процессы проявились с большой силой, оставив не только "троговидные" экзарационные цирки (правобережье Пижмы и др.), моренные покровы и линзы боковых прислонённых к коренным склонам морен (д. Вершинино на Вае), но и обширные корытовидные ложбины, заполненные долинными зандрами. Так была, например, сформирована приледниковая Ветлужско-Пижминская ложбина, отделившая Шахунские увалы от
Свечинских (Фридман, Кубрак, 1995). Вдоль этой ложбины теперь проходят
долины рек Бол. Какши, Бол. Вахтана, Тургуша и Пижмы. Следует предположить, что в связи с существенным оттоком вод с ледника по долине р.
Пра-Ветлуги, в пределах Шахунских Увалов образовались обширные глыбы
"мёртвого льда", который вытаивал относительно медленно. По внешнему
краю этих глыб воды стекали свободно, и образовались долинные зандры
левых притоков р. Ветлуги с крутым продольным профилем в сторону последней. Внутри же увалов сначала из-под ледяных покровов стали освобождаться высокие водораздельные поверхности. Стекающая по верхним частям доледниковых врезов вода была подпружена остающимися в низких
местах льдами. Поэтому внутри увалов образовывались обширные приледниковые озера, в которых накапливались тяжёлые слоистые озёрноледниковые и озёрно-флювиогляциальные суглинки, глинистые пески и
глины. Исключение составила лишь долина самой мощной реки Увалов
Ваи, которая во льдах промыла себе путь сразу, и в ней приледниковых озёр
не образовывалось.
Эрозионно-денудационными процессами, начавшимися ещё во
время максимального распространения ледового покрова и продолжавшимися в течение всех стадий его деградации, на увалах была создана низкая
денудационная поверхность выравнивания, слагающая низкие водораздельные пространства, которые были частично перекрыты флювиогляциальными отложениями отступающего ледника. На водоразделах Шахунских Увалов в период деградации оледенения активно шли процессы морозного выветривания, также связанные с эрозией – формировалась реликтовая криогенная морфоскульптура с широким развитием процессов солифлюкции.
Завершается процесс формирования Шахунских Увалов образованием эрозионных врезов позднего неоплейстоцена и голоцена, в которых накапливаются аллютерры низких надпойменных и пойменной террас. Таким образом, эрозия была ведущим фактором литогенеза и морфогенеза в течение
всего кайнозоя, а, возможно, и позднего мела. С эрозией более древнего
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происхождения связаны также характерные для Волго-Вятского района
формы рельефа, ограничивающие Шахунские Увалы с востока и называемые пугами – гравийными холмами и прислонёнными к коренным породам
валами, которые являются отпрепарированными в рельефе перекатами
древних рек.
С.Р. Чалов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

ПРОЯВЛЕНИЯ ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ ТЕХНОГЕННЫХ
НАРУШЕНИЙ НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ РЕКАХ КОРЯКСКОГО
НАГОРЬЯ *

Важность исследования рек Корякского нагорья в настоящее время
обуславливается техногенной нагрузкой, испытываемой ими при разработке
россыпных месторождений. Все виды нарушений водотоков, находящиеся в
зоне техногенной нагрузки, можно подразделить (вслед за К.М. Берковичем) на прямые и косвенные. К первым относятся техногенные изменения
рек, русла которых на некоторых участках находятся в пределах горного
отвода и канализируются, что приводит к нарушениям формы поперечного
сечения русла, его уклона и морфологии. Ко вторым – изменения рек за счет
горных работ на водосборе, приводящих к трансформации стока воды и
загрязнению притоков
Специфика распространения россыпных месторождений в условиях
Корякского нагорья такова, что в зону прямых нарушений попадают как
правило, малые реки и ручьи; средние и крупные реки испытывают только
косвенные нарушения. Проведено исследование проявлений техногенных
нарушений, возникающих при разработке месторождений россыпной платины Сейнав-Гальмоэнанского горного узла. Река Левтыринываям имеет
длину 44 км, площадь водосбора 228 км2 и находится в зоне прямого антропогенного воздействия. По состоянию на август 2004 г длина канализированного участка русла (в обход разрабатываемого месторождения) составляла около 6 км. Этот участок реки отличается очень высокими темпами
вертикальных деформаций, что связано со стремлением русла к выработке
продольного профиля. Интенсификация процессов врезания после спрямления русла привела к формированию здесь специфического продольного
профиля водной поверхности. Его ступенчатость обусловлена местным базисом эрозии на выступе коренных пород в середине спрямленного участка
русла. Следствием врезания потока в руслоотводной канаве является поступление на нижележащие участки реки большого количества твердого материала. С момента переброски потока в руслоотводную канаву эта величина

*

Выполнено по гранту РФФИ (проект №03-05-64302)
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оценивается в 225750 м3 (451500 т при средней плотности грунта
2000 кг/м3).
Другим экологическим следствием прямых нарушений русла при
открытой разработке россыпных месторождений является техногенное изменение стока поверхностных вод. Это связано с изменением гидрогеологической структуры района. В межень в районе участка добычи возникла
крупная депрессия подземных вод, приведшая к фильтрации руслового потока через стенки руслоотвода и русло реки ниже участка добычи. В период
низкой межени суммарные потери руслового потока в русловой сети р. Левтыринываям достигают 95 %, что соответствует фактически полному уничтожению руслового потока ниже руслоотвода. Уменьшение водности реки
приводит к обсыханию многих рукавов и фактической смене морфодинамического типа русла. Если в естественных условиях здесь находился участок
с пойменно-русловой многорукавностью, то при техногенном уменьшении
меженных расходов воды она трансформировался в меандрирующее неразветвленное русло. В период высокой межени суммарные потери руслового
потока на фильтрацию в подземные горизонты и карьеры оцениваются в 61
%. Река сохраняет естественный морфодинамический тип русла (пойменнорусловая многорукавность), однако меняется его структура. В частности
вода не поступает в самые маленькие рукава. Уменьшается степень разветвленности русла.
Поступление твердого материала в русловую сеть наблюдается как
при прямых, так и при косвенных нарушениях условий формирования русел. Мутность воды р. Левтыринываям в межень увеличивается ниже руслоотвода на 10-30 г/м3. Существенную роль в увеличении количества переносимого потоком твердого материала за счет смыва илистых частиц с дорог, из-за работы техники, переполнении технологических водоемов и т.д.
играет выпадение осадков. В бассейне р. Ветвеи (средняя река, площадь
водосбора 1340 км2) расположено два разрабатываемых месторождения – на
руч. Пенистом и руч. Ледяном. В зону косвенного воздействия попадает р.
Янытайлыгинваям, ее приемный водоток р. Окылынываям и р. Ветвей, образующаяся при слиянии р. Окылынываям и р. Мегуваям. Мутность р. Янытайлыгинваям в естественных условиях (выше устья руч. Пенистого) в летнюю межень оценивается в 40 г/м3. Ниже устья руч. Пенистого мутность
воды увеличивается до 60-70 г/м3 (при мутности воды в руч. Пенистом в
устье – 220 г/м3). Малый размер частиц и большие мощности потока рек
являются основными факторами взвешивания поступающих из боковых
притоков частиц и их транспорта вниз по течению. Уменьшение мутности
воды за счет аккумуляции техногенного материала происходит значительнее медленнее, чем за счет процессов разбавления при впадении водотоков,
находящихся вне зоны антропогенной нагрузки. Шлейф мутности от руч.
Пенистого сохраняется на протяжении всей речной сети р. Ветвея. Аккумуляция техногенного материала в русловых отложениях проявляется в повышенном содержании в пробах грунта самых мелких илистых частиц (доля
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фракций с диаметром частиц <0,5 мм в пробах донного грунта достигает
2%, с диаметром 0,5-1 мм – < 0,5 %).
Прямые нарушений условий формирования русел проявляются в
речной системе значительнее, чем косвенные. Чаще всего они существуют
на малых реках и ручьях, верхние части водосборов оказываются в зоне
максимального экологического риска. При этом нижние звенья речной сети
попадают в зону косвенного влияния и испытывают изменения, связанные в
первую очередь с трансформацией стока воды и наносов.
Э.А. Часовникова
Ульяновский государственный педагогический университет
им. Н.И Ульянова

О КОЛЕБАНИЯХ КЛИМАТА И РЕЧНОГО СТОКА НА ПРИМЕРЕ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Климат как многолетний режим атмосферных условий меняется
медленно. Поскольку климатические условия, в частности, общая увлажненность определяют формирование речного стока, то представляется возможным судить о естественном изменении климата по имеющимся за последние столетия данным о стоке рек (за неимением сведений об осадках,
температурах и др. за длительный период).
При анализе составленных автором кривых средних скользящих (по
3, 6 и 12 годам) модулей стока Волги и Оки за период с 1886 по 1996 гг.
(взяты реки с самым длинным рядом наблюдений в бассейне Средней Волги) четко проявляется чередование многоводных и маловодных циклов,
обусловленное соответствующим увеличением или уменьшением общей
влажности. Сглаживание по 3 и особенно 6 годам выявляют хорошо выраженные внутривековые циклы 25–27 лет (циклы Брикнера), в которых проявляются 5-7 и 9-11 летние циклы. Сглаживание 12 лет выявило еще более
крупные, вековые циклы.
Анализируя изменение внутривековых циклов, можно отметить,
что в последнее столетие интенсивность маловодных фаз увеличивалась,
интенсивность многоводных – уменьшалась по сравнению с нормой (за
норму условно принята средняя многолетняя за период с 1886 по 1940 гг.,
включающие два брикнеровских цикла с достаточно однородными наблюдениями). Эта закономерность может быть обусловлена развитием и маловодных, и многоводных циклов на фоне общего увеличения дефицита увлажнения.
Полученные по бассейну Средней Волги данные о внутривековой
цикличности изменения увлажнения, согласуются с данными исследований
изменчивости увлажненности в бассейне Ладожского озера и Каспийского
моря [Шнитников, 1969], а также исследований цикличности колебания
стока рек северного полушария [Калинин, Давыдов, 1968], обусловленных
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закономерностями циркуляции атмосферы и солнечной радиации. Более
того, внутривековые 25-27 летние циклы бассейна Средней Волги и бассейнов Ладожского озера, как многоводные, так и маловодные почти синхронны и не отличаются по длительности. Это позволяет считать, что и более
крупная вековая и многовековая цикличность бассейнов сходна. В связи с
этим представляется возможным принять и для нашей территории общепризнанную стадийность многовекового изменения увлажнения, по которой
период с XII по XX столетия охватывает окончание одной (VII послевалдайской) и начало следующей (VIII) стадии многовековой (1850-летней)
изменчивости общей увлажненности материков северного полушария. Эти
стадии включают в себя три длительные фаза: 1 – начало тысячелетия до
XIV-XV вв. составляет окончание фазы с преимущественно теплым, сухим
континентальным климатом; 2 – с XV в. по XVIII в. – фаза с преимущественно прохладным, влажным, пониженной континентальности климата; 3 –
с конца XIX в. и далее переход к следующей длительной фазе с чертами
преимущественно теплого и сухого климата. Каждая из этих фаз включает в
себя вековые и внутривековые циклы.
Исходя из этой общей закономерности отмеченное увеличение дефицита увлажнения внутривековых циклов последнего столетия обусловлено, главным образом уменьшением увлажнения, начавшимся с конца XIX
века. Однако нельзя не учитывать влияние все увеличивающейся интенсивности хозяйственной деятельности. Косвенно оно происходит путем изменения растительного покрова, играющего важную микроклиматическую
роль, что в свою очередь оказывает некоторое влияние на климат в целом.
Микроклиматическая роль растительного покрова, особенно лесного, проявляется во влиянии леса на температурный режим, условия выпадения
осадков, распределения снега и режим его таяния, на промерзание и оттаивание почвогрунтов, условия испарения, ветровой режим и др. Это проявляется при анализе кривых средних сглаженных (по 3, 6, 12 лет) модулей стока по двум группам бассейнов средних рек области, имеющих разную залесенность при прочих равных условиях. На кривых четко выражен последний в XX в. 27-летний цикл включающий в себя более мелкие (5-7, 9-11
летние). Наблюдения на средних реках начались с 1927-1937 гг. Характерна
синхронность по годам и продолжительность всех циклов по средним рекам
с бассейном Волги в целом. Это свидетельствует об общей для всех территорий закономерности изменения климатического фактора. Анализ кривых
средних сглаженных (особенно по 3 и 6 лет) модулей стока по двум группам
бассейнов с разной залесенностью показал различия амплитуд колебания
стока по маловодным и многоводным фазам. Реки с малозалесенными бассейнами отличаются большими амплитудами колебания водности циклов.
Интенсивность маловодных фаз меньше, а многоводных больше, чем у рек с
более залесенными бассейнами. У последних, кроме того, маловодные фазы
короче, выражены меньше, кривая средних сглаженных модулей более
плавная, и норма стока выше. Все это несмотря на неполные данные, может
281

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

быть отчасти обусловлено регулирующей ролью леса, заключающейся в
увеличении равномерности стока как по сезонам, так и по смежным годам.
В связи с этим можно считать, что изменения лесистости бассейнов, обусловленное хозяйственной деятельностью человека наряду с естественными
закономерностями оказывает влияние на формирование речного стока.
М.П. Чемерис
Волынский государственный университет им. Леси Украинки, Украина

ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРОЕНИЯ
РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ ВОЛЫНСКОГО ПОЛЕСЬЯ

Осушительная мелиорация, призванная обеспечить увеличение плодородия земель и снижение риска их подтопления, вызывает тем не менее,
ухудшение экологического состояния мелиорированных территорий. Это
связано с заилением и деградацией малых рек, служащих приёмниками дренажных вод. Для предотвращения нежелательных последствий хозяйственной деятельности, в целом, и осушительных мелиораций, в частности, необходима диагностика экологической опасности. Подобная диагностика была
проведена в осушаемых бассейнах рек Волынского Полесья на северозападе Украины.
На экологическое состояние малых рек большое влияние оказывают
бассейновые факторы; проводящиеся на водосборах, поэтому в основу
предлагаемой диагностики легли методологические положения Ю.Г. Симонова, основанные на изучении порядковой структуры речных бассейнов и
выявлении наиболее уязвимых с экологических позиций точек, узлов и зон
внутри бассейнов. Одним из таких мест, по мнению Ю.Г.Симонова, являются узлы сопряжения разнопорядковых водотоков, т.к. именно там формируются конусы выноса или внутренние дельты, способные при нарушении
баланса стока наносов увеличиваться в размерах и блокировать любой сток
по рекам-водоприемникам; последнее приводит к ещё большему заболачиванию низменных бассейнов.
Выявление экологически уязвимых точек, узлов и зон в речных бассейнах проводится с помощью эколого-морфологического анализа, подразумевающего, в данном случае. применение модифицированного Хортонанализа и теории графов [Чемерис, 1997]. С этой целью были выбраны бассейны 3-го порядка, которые, как считает Ю.Г. Симонов, ещё достаточно
просты, но уже обладают достаточным разнообразием своего строения для
проведения классификации по его особенностям.
При сравнительном анализе топографических карт крупного масштаба, составленных в 20-е и 80-е годы ХХ столетия, установлено усложнение
структуры речных бассейнов. Это произошло в результате увеличения количества мелиоративных каналов, которые обязательно стали учитываться в
структуре речной сети в качестве водотоков 1-го и даже 2-го порядков.
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У многих бассейнов нарушается правило бифуркации русел (бифуркационное отношение указывает на отклонения от нормального), в частности в отношениях длин водотоков разных порядков (низкие значения коэффициента длин указывают на малые, т.е. недостаточные длины водотоков
соответствующих порядков) и их уклонов (преобладают водотоки с очень
низкими уклонами – 0,01-0,02‰). Здесь полностью выполняется положение
Ю.Г. Симонова о высокой степени аномальности антропогенно-освоенных
бассейнов.
Учитывая сказанное выше и привлекая теорию графов, можно выявить особенности строения речных бассейнов с целью обнаружения внутри
них некоторых аномальных точек и зон. Нами были проанализированы матрицы речной сети с притоками и узлами слияния. Анализируя матрицуразность речной сети, можно заметить, что ее элементы (притоки) имеют
разное значение индекса оптимальной связанности (0-3, но чаще всего 1-2).
Это же значение для узлов слияния равно единице. Большой разброс значений индекса оптимальной связанности отражает разнообразие доступности
водотока по отношению к другим. Так, большое значение вышеназванного
индекса указывает на «уязвимые» места – места потери устойчивости речных русел, в частности, при ускорении регрессивной аккумуляции наносов
в этом месте. Таким образом, создаются предпосылки (условия) для деградации речной сети низких порядков. Тщательное сопоставление результатов
аналитической работы и данных полевых исследований позволило определить несколько характерных «уязвимых» мест в речном бассейне, подверженному осушительной мелиорации.
Единичное значение индекса оптимальной связанности для всех узлов слияния свидетельствует о том, что различные речные бассейны однородного в физико-географическом отношении Волынского Полесья мало
отличаются между собой. Обычно в них преобладают большие углы сопряжения их продольных профилей в вертикальной плоскости. С этим тесно
связано накопление смытого материала, где формируются конусы выноса.
В заключение можно сказать, что эколого-морфологический анализ
позволяет прогнозировать особенности функционирования бассейнов и отдельных его звеньев.
А.В. Чернов
Московский педагогический государственный университет

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РУСЛОВЕДЕНИЕ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ,
МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ *

Географическое русловедение изучает развитие речных русел и
пойм в тесной связи и зависимости от физико-географических условий и
*
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основные географические закономерности распространения русел и пойм на
различных территориях. Предмет изучения русловедения – речные русла и
поймы, можно представить себе, как природный пойменно-русловой комплекс (ПРК).
В задачи географического русловедения входят: 1) изучение особенностей естественного развития ПРК и его изменений под влиянием деятельности человека в различных природных условиях; 2) выявление географических закономерностей распространения по поверхности Земли и ее
отдельных территорий ПРК различного облика; 3) изучение устойчивости
ПРК к разным видам антропогенного воздействия в различных природных
условиях. Последняя задача одновременно является и задачей экологического русловедения, что подразумевает наличие у этих двух направлений
русловедения общих методологических подходов.
Основным методом географического русловедения является географический анализ ПРК. Его цель – выявление закономерностей развития
и пространственного распределения ПРК и их основных компонентов – русел и пойм в пределах разнообразных в природном и хозяйственном отношении территорий, объяснение причин формирования тех или иных типов
русел и пойм и, наконец, создание представлений о перспективах их развития при различных сценариях изменений окружающей среды. Географический анализ ПРК реализуется с помощью применения трех методических
подходов: 1) выявление и анализ факторов формирования речных русел и
пойм в различных природных условиях, 2) картографирование ведущих
русло- и поймообразующих факторов и морфодинамических типов русел
вместе с морфологическими типами пойм, 3) районирование территорий по
особенностям распространения русел и пойм различных типов.
Выявлено 16 природных и 13 антропогенных факторов, наиболее
активно влияющих на русло- и поймообразование. Среди них большая часть
(соответственно, 12 и 8) обладает региональным распределением, т.е. сосредоточением географических объектов (явлений, процессов), обладающих
внутренним единством и определенными свойствами, в определенном ареале – регионе, который может быть оконтурен и отделен от других регионов,
где свойства изучаемых объектов иные.
Мелкомасштабное картографирование речных русел и пойм подразумевает отображение на карте, во-первых, основных природных и антропогенных факторов, влияющих на образование и развитие ПРК, во-вторых,
всех компонентов, составляющих пойменно-русловой комплекс, и, в третьих, современной динамики наиболее изменчивых компонентов ПРК. Для
его успешной реализации необходимо решение двух картографических задач: 1) сформировать содержательную часть карт, иными словами – составить текстовую часть их легенды (список условных обозначений); 2) разработать способы изображения картографируемых объектов, процессов и явлений. Первая задача – составление легенды карт, решается с помощью
классификаций картографируемых объектов. Для отображения особенно284
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стей морфологии и динамики речных русел и пойм использовались классификации речных русел Р.С. Чалова и речных пойм Р.С. Чалова и А.В. Чернова. Для изображения на картах всего комплекса явлений и процессов, характеризующих ПРК, применяется способ «многоканальных» линейных
знаков в виде лент, вытянутых вдоль положения рек на топографической
карте, и вложенных в эти ленты полос разного цвета, штриховки и крапа,
несущих различное содержание. Важнейшие факторы формирования ПРК –
литологические условия развития русловых деформаций на реках и уклоны,
определяющие тип русловых процессов, показываются способом качественного фона.
Районирование территорий по особенностям функционирования
ПРК в различных природных условиях (пойменно-руслового районирование) является комплексным, многоуровенным и поликритериальным. Оно
представляет собой иерархическое сочетание наложенных друг на друга
схем районирования различных факторов формирования ПРК, их характеристик (частного районирования) и результатов анализа пространственного
распределения русел и пойм различных типов на исследуемой территории.
Проводится оно в направлении «сверху вниз», т.е. вначале выделяются наиболее крупные по площади таксоны, а затем в их пределах последовательно
обособляются все более дробные таксоны, причем это обособление осуществляется на каждом уровне по своим критериям.
При проведении районирования пойменно-русловых комплексов на
всех уровнях принимается допущение о том, что информация, содержащаяся в цвете или штриховке некоторого контура районирования, относится
только к объектам районирования (в данном случае, к ПРК), независимо от
специфики их проявления в его пределах - распространены они по всей
оконтуренной площади или сосредоточены только в линиях.
Важнейшие факторы русло- и поймообразования отличаются относительной однородностью своего распределения по территории, и по ним
можно провести типологическое районирование. ПРК отличаются сложной
внутренней структурой, что исключает однородность их распространения.
На уровне районирования по типам русел и пойм можно оконтурить территории, характеризующиеся определенным географически обусловленным
набором разных ПРК, т.е. провести индивидуальное районирование.
По типу русловых процессов на реках исследуемые территории делятся на страны. На следующем уровне проводится районирование по условиям развития русловых деформаций – по этому признаку оконтуриваются
области. По сочетанию таких характеристик ПРК, как уклоны, донные наносы, скорости размыва берегов выделяются провинции. В основу выделения районов положены особенности распределения на той или иной площади типов русел и пойм. Каждый пойменно-русловой район характеризуется
своей собственной гистограммой распределения типов русел и пойм.
Анализируя последовательно все уровни районирования «сверху
вниз», можно выявить особенности распределения по исследуемой террито285
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рии основных факторов русловых процессов, характеристик и свойств ПРК,
что является важнейшей составляющей географического анализа речных
русел и пойм.
А.Ф. Черныш, А.Э. Дубовик
Белорусский государственный университет,
Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОДНО-ЭРОЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЯХ
БЕЛАРУСИ

Эрозия почв в Беларуси имеет выраженные региональные и локальные черты по степени своего проявления, соотношению природного и антропогенного факторов и другим характеристикам. Хотя факторы (природные – первичные и антропогенные – вторичные), вызывающие эрозию и
определяющие интенсивность ее проявления, повсеместно одинаковы, однако их соотношение и сила влияния изменяются иногда на очень небольших территориях
В соответствии с почвенно-экологическим районированием, на территории Беларуси выделяется три почвенно-экологические провинции
(ПЭП): Северная (проявление плоскостной водной эрозии), Центральная
(плоскостной и глубинной водной и частично ветровой эрозии) и Южная
(проявление ветровой эрозии).
Закономерности формирования процессов водной эрозии различны
для Центральной и Северной ПЭП, что объясняется характером рельефа,
почвообразующими породами, климатическими особенностями и др. Нами
рассматривались следующие количественные характеристики территории:
доля склонов крутизной более 30 и длиной 200-500 м на пахотных землях,
горизонтальное и вертикальное расчленение рельефа; количество осадков за
период с t0 >100, ГТК, слой стока, эрозионный потенциал дождей, запасы
воды в снеге; доля почв различного гранулометрического состава в структуре пахотных и сельскохозяйственных земель; распаханность, сельскохозяйственная освоенность. Сравнительная оценка зависимости развития водно-эрозионных процессов от различных факторов показала следующие результаты. Для Северной, так и для Центральной ПЭП наблюдается высокая
корреляция эродированности с морфомерическими параметрами рельефа, а
так же долей почв различного гранулометрического состава на пашне
(r=0,5-0,7). Для Центральной ПЭП отмечена достоверная корреляционная
связь между эродированностью и распаханностью территории (r = 0,56), а
также сельскохозяйственной освоенностью (r = 0,4). Для Северной ПЭП
влияние этих параметров на процесс эрозии менее выражено, коэффициенты корреляции недостоверны.
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Долевое участие различных факторов в формировании эрозионных
процессов устанавливалось посредством проведения факторного анализа по
методу главных компонент с использованием компьютерной программы
Statistica-4,5.
Распределение факторных нагрузок и вклад каждого фактора в
суммарную дисперсию многомерного массива данных позволяют интерпретировать первый фактор для Северной ПЭП, как климатический (наиболее
значимые факторные нагрузки приходятся на климатические показатели),
второй – геоморфологический (существенное влияние оказывает морфометрия рельефа) и третий фактор может быть назван почвенным (наибольшее
значение имеют доля почв тяжелого и легкого гранулометрического состава). На данной территории антропогенное воздействие не носит столь ярко
выраженного характера, как в Центральной ПЭП. Вклад указанных факторов в суммарную дисперсию многомерного массива составляет соответственно 29, 28 и 22 %.
Главенствующая роль климата и рельефа в формировании эрозионных процессов объясняется тем, что данная территория является зоной повышенного увлажнения (сумма осадков составляет 570-670 мм/год). Для
Северной ПЭП также характерна высокая интенсивность склонового стока;
значения слоя стока с зяби достигают 25-30 мм. Это во многом и определяет
ведущим фактором климатический. В рельефе территории преобладают
моренные возвышенности и гряды с короткими (менее 300 м) и крутыми
(более 30) склонами. Менее способствует развитию эрозии в Северной ПЭП
характер почвенного покрова и антропогенное воздействие. Данная территория имеет низкий уровень распаханности (в среднем по зоне 21,7%) и
сельскохозяйственной освоенности (32,0%).
Для Центральной ПЭП отмечаются иные закономерности формирования водно-эрозионных процессов; по результатам факторного анализа
первый фактор интерпретирован как почвенно-антропогенный, второй –
геоморфологический, третий фактор может быть определен, как климатический. Вклад указанных факторов в суммарную дисперсию составляет соответственно 30, 26 и 24 %.
Незначительное влияние климата на формирование эрозионных
процессов в Центральной ПЭП обусловлено тем, что данная территория
имеет меньшую увлажненность (годовая сумма осадков составляет 500-600
мм) и невысокие значения слоя стока (5-20 мм). Рельеф территории в большей степени способствует развитию водной эрозии, нежели климат. Причиной этому служит наличие склонов большой длины (более 300 м), значительное горизонтальное (0,7-0,9 км/км2) и вертикальное расчленение рельефа (12,5-20 м/км2) обусловили значительную роль геоморфологического
фактора в формировании эрозии. Однако, первостепенное значение для развития эрозионных процессов имеет почвенно-антропогенный фактор. Этому
способствует характер преобладающих почвообразующих пород тяжелого
гранулометрического состава (лессовидные суглинки). На пашнях респуб287
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лики почвы, сформированные на этих породах, занимают 17%. Лессовидные почвообразующие породы имеют низкую генетическую противоэрозионную устойчивость (в 1,4-1,7 раз меньше, чем у моренных суглинков) и в
сочетании с высокой сельскохозяйственной освоенностью (43,1 %) и распаханностью (30,2%) играют ведущую роль при формировании водноэрозионных процессов.
А.Ф. Черныш, Ю.А. Чижиков
Белорусский государственный университет
Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси

ДЕФЛЯЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЕТРА ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ
БЕЛАРУСИ

Разработке противодефляционных мероприятий и программ по охране почв, основанных на прогнозировании процессов ветровой эрозии уделяется в последние десятилетия все возрастающее внимание. К настоящему
времени существует большое количество методов (моделей) прогноза эрозии почв. Они существенно различаются как по объему используемых априорных знаний, так и информационному обеспечению. К сожалению, в
условиях Беларуси имеющиеся модели невозможно использовать из-за отсутствия объективных исходных данных. Работы ряда зарубежных исследователей, проводившиеся в разное время свидетельствуют о возможности
определения активного фактора дефляции как функции скорости ветра, т. е.
можно говорить об оценке дефляционного потенциала ветра (ДПВ). Этот
термин, характеризующий развевающую (дефлирующую) силу ветра был
введен в 1979 г. Г.А. Ларионовым.
В соответствии с методикой Г.А. Ларионова авторами впервые для
территории Беларуси был рассчитан дефляционный потенциал ветра при
пороговых скоростях 5, 10 и 15 м/сек с использованием зависимости,
имеющей следующий вид:
1
Bi = 0,001 u 3j f j
8(1− u u 0 i )
1 + 10
где: Вi – дефляционный потенциал ветра для i-й пороговой скорости; uj –
средняя скорость ветра j-й скоростной градации, м/сек; fj – повторяемость
ветров j-й скоростной градации от общего числа наблюдений в месяц, %.
Исходными материалами для расчетов послужили данные всех метеорологических станций республики за 30-летний период.
Указанные выше пороговые скорости были выбраны с учетом того,
что перенос ветром мелкозема на различных разновидностях почв Беларуси
фиксируется при разных его скоростях. Так, пороговыми скоростями ветра
для минеральных легких по гранулометрическому составу почв являются
скорости в 5-6 м/сек, а для осушенных торфяников – 9-10 м/сек. Следует
отметить, что ДПВ определялся нами для апреля, мая, сентября и октября

∑
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месяцев, как наиболее опасных с точки зрения проявления ветровой эрозии.
В это время пахотные почвы не защищены растительностью, часто наблюдаются довольно значительные по продолжительности бездождевые периоды, низкая относительная влажность воздуха и т. д. Полученные величины
ДПВ для каждой из метеорологических станций были осреднены за указанный четырехмесячный период. В результате по этим средним показателям
для территории Беларуси составлена картосхема дефляционного потенциала
ветра при пороговой скорости 10 м/сек, на которой выделены ареалы со
слабым (величина ДПВ до 0,5), умеренным (ДПВ – 0,5-1,0) и высоким (ДПВ
более 1,0). В пределах республики при пороговой скорости ветра 10 м/сек
значения этого показателя варьируют от 0,28 до 1,94.
Анализ полученных величин ДПВ и картосхемы показывает, что
высокий дефляционный потенциал ветра характерен для возвышенностей:
Гродненской (ДПВ–1,51), Волковысской (1,4), Новогрудской (1,94), Ошмянской (1,36), Витебской (1,48), Оршанской (1,14), для Мозырской гряды
(1,1) и Загородья (1,1), а также Копыльской и Свенцянской гряд. Это объясняется тем, что в зоне возвышенностей происходит стеснение воздушных
потоков и соответствующее увеличение скорости ветра при их прохождении. Кроме этого высокие значения ДПВ отмечены и в ряде районов Полесья (Пинском, Лунинецком, Давид-Городокском, Хойникском, Ельском и
Брагинском), что обусловлено высокой мелиоративной освоенностью и
распаханностью их территории. Умеренный дефляционный потенциал ветра
наблюдается на равнинах: Лидской (0,98), Центральноберезинской (0,57),
Прибугской (0,67), Приднепровской и некоторых районах Полесской низменности. Таким образом, прослеживается довольно четкая взаимосвязь
рельефа и величин ДПВ. Данный факт подтверждается и результатами проведенного корреляционного анализа (коэффициент корреляции равен 0,300,45). Аналогичная картина распределения величин ДПВ наблюдается и на
картосхемах с пороговой скоростью ветра 5 и 15 м/сек.
В целом по Полесскому региону отмечено некоторое снижение величин ДПВ, что обусловлено, скорее всего, относительно большей залесенностью, которая объективно снижает скорость ветра. По данным предыдущих исследований установлено, что средняя годовая скорость ветра на равнинах и возвышенностях составляет 3,5-4,0 м/сек, а на низменностях и по
долинам рек – 3,0-3,5 м/сек. В отдельных районах с большой залесенностью
скорость ветра снижается до 2,8-2,9 м/сек. Величина корреляционной связи
абсолютной высоты местности и средней скорости ветра, установленная
исследованиями, составляет до 0,31.
Несмотря на более низкие значения ДПВ для территории Полесья
вероятность проявления интенсивной дефляции в этом регионе самая высокая. По нашим данным из общего количества зафиксированных пыльных
бурь в республике (330) на долю Полесья приходится 66%. Это обусловлено
тем, что дефляционноопасные почвы на пашне составляют здесь от 50
до 90%.
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Данные по количественной оценке дефляционного потенциала ветра и дефлируемости почв позволяют установить среднемноголетние темпы
дефляции для любой территории и планировать на этой основе комплекс
противодефляционных мероприятий.
А.Ф. Черныш, А.В. Юхновец, А.Э. Дубовик
Белорусский Государственный университет
Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПОЧВОЗАЩИТНЫХ ОБРАБОТОК
ПОЧВЫ В ХОЛМИСТО-МОРЕННЫХ ОЗЕРНЫХ ЛАНДШАФТАХ
ПООЗЕРЬЯ

Эрозия является одним из наиболее распространенных видов деградации почв и потери их производительной способности. Наиболее благоприятные условия для развития эрозионных процессов складываются в северной почвенно-эрозионной зоне республики (Поозерье), что обусловлено
повышенной увлажненностью территории, высоким и неравномерным расчленением рельефа как по густоте так и по глубине, распространением дерново-подзолистых почв, сформированных на моренных суглинках и супесях. Эродированные почвы на пашне занимают в этой зоне около11%.
Эрозия наносит существенный не только, экономический но и экологический ущерб. В результате исследований, проведенных Институтом
почвоведения и агрохимии и Белгосуниверситетом на водосборе озер Мизеришки, Рожево, Рака в Браславском районе Витебской области установлено,
что за год с одного гектара водосборной площади с поверхностным стоком
смывается в среднем до 10-15 т твердой фазы почвы, 150-180 кг гумусовых
веществ, до 10 кг азота, 4-5 кг фосфора и калия и 5-6 кг кальция и магния.
Естественно, что в условиях холмистого рельефа и близкого расположения
пахотных земель хозяйств к акватории водоемов значительная часть этих
биогенных элементов поступает в озера, загрязняя их, что отрицательно
влияет на их трофическое состояние. Ухудшается качество поверхностных
вод и водных ресурсов в целом в результате обогащения их нитратами,
фосфатами, хлоридами, пестицидами.
В почвозащитном земледелии обработка почвы играет ведущую
роль в предотвращении эрозионных процессов. При проектировании противоэрозионных мероприятий необходимо располагать показателями (параметрами), характеризующими почвозащитную способность различных агроприемов и, в частности, механических обработок почвы. Для количественной оценки почвозащитной эффективности разных приемов обработки
почвы нами были обобщены результаты исследований, проведенных в течение ряда лет лабораторией защиты почв от эрозии, а также экспериментальные данные по смыву почвы при различной ее обработке, полученные
другими научными учреждениями. На основании этого материала разрабо290
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таны коэффициенты (Кзо) противоэрозионной способности отдельных
приемов механической обработки почвы. Эти количественные показатели
установлены по отношению к эталонному варианту – традиционной отвальной вспашке на 20-22 см и рассчитаны по следующей формуле:
W − Wн
,
K зо = э
Wэ
где: Кзо – коэффициент противоэрозионной способности обработки почвы;
Wэ – смыв почвы в эталонном варианте (агрофоне), т/га; Wн – смыв почвы в
новом варианте (агрофоне), т/га.
В таблице приведены коэффициенты почвозащитной способности
разных обработок почвы. С увеличением численного значения коэффициента противоэрозионная эффективность агроприема возрастает Для отвальной
вспашки Кзо принят за ноль.
Из приведенных данных видно, что разные обработки характеризуются более высокой почвозащитной способностью при эрозии талыми водами. Это вполне закономерно, так как предотвращение эрозии от ливневых
осадков обеспечивается в основном благодаря растительному покрову. Из
обработок наиболее высокой противоэрозионной эффективностью обладают глубокие безотвальные, способствующие задержанию поверхностного
стока за счет стерневых остатков, а также перевода его в нижележащие слои
почвенного профиля, благодаря повышению водопроницаемости почвы. На
яровых зерновых культурах почвозащитные обработки более эффективны,
чем под озимыми, в связи с тем, что озимые культуры сами характеризуются более высокой противоэрозионной способностью.
Коэффициенты противоэрозионной способности обработок почвы
Обработка почвы
Глубокая зяблевая вспашка на 28-30 см
Безотвальная поверхностная на 10-12 см
под озимые
под яровые
Безотвальная чизельная на 20-22 см
под озимые
под яровые
Безотвальная чизельная на 30-35 см
под озимые
под яровые
Почвоуглубление подпахотного слоя
Предзимнее щелевание зяби, озимых и
многолетних трав

При смыве почвы
талыми водами
ливневыми дождями
0,17
0,14
0,10
0,20

0,05
0,12

0,15
0,40

0,11
0,22

0,20
0,43
0,26

0,13
0,26
-

0,23

0,20

Таким образом, применением почвозащитных обработок можно
значительно (на 10-43%) снизить эрозию в период весеннего снеготаяния, а
также на 5-26% в период ливневых дождей и тем самым предотвратить поступление биогенных веществ в озерные водоемы.
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А.А. Чяснулявичюс, В.В. Дварецкас
Вильнюсский университет, Литва

СТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОЛИНЫ РЕКИ НЯРИС В
ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ВИЛЬНЮСА

По разнообразию геоморфологических условий окрестности
г. Вильнюса не имеют себе равных в аккумулятивной области Балтийского
оледенения. Город расположен на стыке четырех орографических районов,
рельеф которых сформирован ледниковыми лопастями во время отступания
мезоплейтоценового ледника, а также в результате трех стадий неоплейстоценового оледенения. Позднее он преобразован криогенными, приледниково-озёнрными и флювиогляциальными, флювиальными и другими геоморфологическими процессами, приобрел в ходе развития много своеобразных
черт.
После причленения краевых образований к подножию Ошмянской
возвышенности и погребения под их наносами Киртимайского плато, ледник стал освобождать древнюю долину, подпруживая в ней приледниковые
водоемы на отметках 172 и 163 м. На второй стадии неоплейстоценового
ледника воды подпруживались до отметок 156 и 152 м. В этих водоемах
отложилась верхняя, в настоящее время дислоцированная часть песчаноалевритового разреза, заполнившего долину до отметки 145-150 м.
Третья – валдайская стадия – охарактеризовалась образованием высоких (VIII и VII) лимногляциально-флювиогляциальных террас. Началось
восстановление занесенной долины, быстро проходившее в послеледниковие, особенно после прорыва вод через перешейки Балтийской гряды. Первоначально базис эрозии находился на уровнях близких к днищам приледниковых водоемов, следы берегов которых оставлены на отметках 102 и 85
м. В ходе чередования этапов вреза и бокового смещения, образовались VI
и V флювиогляциальные-лимногляциальные террасы. В последующее время
базисами эрозии служили более дальние и на более низких уровнях находящиеся днища приледниковых водоемов, оставившие следы берегов в низовьях Нямунаса на отметках 40 и 16-20 м. К этим уровням привязаны IV и
III надпойменные террасы вновь восстановленной долины. К ним приурочена особенно густая сеть древнеэрозионных придолинных форм, образующие знаменитые холмогорья Вильнюса [Басаликас, Дварецкас, Дицявичене, 1984].
Длительное время базисом эрозии было Балтийское ледниковое
озеро, к которому приурочена II надпойменная терраса, имеющая ширину
от 0,2 до 0,4 км. Радикальное изменение морфоклиматических условий во
время голоцена, снизило интенсивность геоморфологических процессов.
Образовалась лишь узкая I надпойменная терраса, кое-где началось расширение зачаточной поймы.
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Современная долина была восстановлена в пределах частично межледниковыми наносами занимаемой долины, а частично разработана заново
за её пределами. Ось древней долины обозначается полосой болотистых и
озерных западин в пределах VI-III террас, образовавшихся после вытаивания ледниковых глыб, наиболее долго сохранившихся в пределах прежнего
русла и давней поймы [Геодинамические процессы ..., 1992].
А.А. Шильнов
Московский государственный областной университет

РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ РУСЛОВЫХ И ЭРОЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ ВОДОТОКОВ ТЁШЕ-СЕРЁЖИНСКОГО
ПРИРОДНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Тёше-Серёжинский природный район расположен в юго-западной
части Нижегородской области. Район характеризуется хорошо развитой
речной сетью, многочисленными лесными и озерными ландшафтами. Его
отличительной чертой является широкое распространение карста, который
оказывает существенное влияние на рельеф и характер водотоков.
Основу гидрографии района составляют р. Тёша и ее правый, наиболее крупный приток Серёжа, которые являются классическими реками
карстовых областей. В силу того, что водораздел между двумя основными
реками района смещен к югу, правые притоки Тёши до впадения в неё Серёжи (Нукс, Пестяй, Чна и другие) представляют собой малые водотоки, не
имеющие постоянного течения в засушливые годы. Наиболее крупные притоки (Озерки, Акша, Иржа, Леметь, Ломовь, Шилокша) река принимает
слева. Основными притоками Серёжи являются Салакса, Ковакса, Ишлей,
Сырой Ирзяк, Илимдиг, Чернушка. Практически все из них, за исключением левых притоков Тёши – Шилокши, Ломови, Лемети и некоторых других,
протекают по территориям, где широко представлены разнообразные формы карста.
Результаты многочисленных исследований, выполненных в Среднем Поволжье (А.Н. Ильин, А.В. Ступишин), указывают на существенное
влияние рек и малых водотоков на развитие карста. Это в полной мере
справедливо и для участков распространения карста в Тёше-Серёжинском
природном районе. В частности, автором на основе обработки статистического материала, характеризующего объекты карстового происхождения,
расположенные в северной части долины Серёжи, доказано существенное
влияние линейно-вытянутых эрозионных понижений рельефа, в том числе
малых притоков Серёжи, на развитие карста в долине реки.
Малые реки карстовых областей имеют существенные морфологические особенности, обусловленные карстовым процессом. Причем их проявление весьма разнообразно и разнопланово: от ухода поверхностного водотока в толщи карстующихся пород до формирования в русле рек каскадов
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озер карстового и карстово-суффозионного происхождения. Наиболее характерными примерами последнего являются Пустынские озера (каскад из 8
глубоководных карстовых озер, возникших в результате карстовых процессов в русле Сережи и ее окрестностях), а также озера Нуксинское и Чарское,
расположенные севернее пос. Мухтолово в руслах рек Нукс и Чара соответственно.
Не меньший интерес представляют механизмы влияния поверхностных водотоков на карстовые процессы возле стариц. Для их установления
выполнены наблюдения на участке, расположенном севернее г. Кулебаки в
левобережье Теши. Характерным признаком участка является обилие стариц разного возраста, сильно меандрирующих и образующих целую систему водотоков на удалении 200-300 м и более от реки. Здесь достаточно четко прослеживается закономерность: чем ближе к руслу Тёши, тем моложе
старицы. На большем удалении некоторые старицы превратились в понижения глубиной от 1 до 1,5-2 м, покрытые прочной дерниной. Это в определенной степени подтверждает гипотезу о подъеме земной поверхности в
районе г. Кулебаки, произошедшем уже в послеледниковую эпоху. Результатом этого процесса является образование Кошелева болота и торфяников
севернее и северо-восточнее города (быстрая фаза) и системы стариц разного возраста (медленная фаза), по густоте и относительной молодости которых можно судить о том, что процесс продолжается и протекает достаточно
интенсивно.
Помимо густой сети стариц, необходимо отметить работу реки по
изменения русла. Указанный процесс наблюдается на всем ее протяжении,
причем на отдельных участках отмечены значительные (10х15 м) обрушения фрагментов обрывистого левого берега (в частности, более десятка столетних дубов и вязов, упавших беспорядочно как в сторону берега, так и в
реку, перегородив русло).
На левобережной террасе Тёши были обнаружены участки распространения поверхностных форм карста, представленных преимущественно
карстовыми воронками. При этом часть воронок приурочена к четко выраженному на фоне ровной поверхности понижению рельефа в 0,3-0,5 м, образованному временным потоком поверхностных вод в старицу реки.
Характер расположения воронок, их ориентация, небольшой, но заметный уклон, позволяют сделать вывод о том, что их образование связано
со старицей реки Тёши. Старица глубокая, непроточная, сильно меандрирующая, с крутыми берегами, стока в Тёшу не имеет, вода присутствует на
всем протяжении, что свидетельствует о её сравнительно недавнем образовании. Карстовые воронки на данном участке имеют умеренные размеры, а
глубина самой большой из них не превышает 4 м. Характерным признаком
данного участка является наличие 3 карстовых воронок, имеющих щелеобразную, сильно вытянутую с запада на восток форму.
Характер рельефа и совокупность других признаков позволяют сделать вывод о том, что данная группа компактно расположенных карстовых
294

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

воронок сформировалась на пути старого стока поверхностных вод в старицу р.Тёши, причем, вероятно, в период, когда старица была собственно рекой. Объяснением этому может быть значительное изменение облика данного участка за счет достаточно быстрого перемещения русла реки на север
(система стариц на разных стадиях эволюции), пониженный характер местности и его периодическое затопление в половодье.
Приведенные примеры свидетельствуют о существенном и многоплановом влиянии русловых и эрозионных процессов карстовых областей
на формирование рельефа и ландшафтов в целом.
А.Н. Шумаков
Курский государственный университет

АНАЛИЗ ЭРОЗИОННОГО ЗАИЛЕНИЯ ПРУДОВ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ

В 1956-59 годах Лабораторией озероведения АН СССР была проведена работа по исследованию заиления малых водоёмов Курской области в
зависимости от особенностей водоёмов и их водосборов. Всего было обследовано 32 пруда в междуречье рек Сейм и Псёл. Для обследования выбирались пруды, которые стоят с водой в течение всего года, плотины которых
не прорывались и чистка которых не производилась.
Был отмечен большой разброс степени заиливания прудов, вызванный влиянием местных источников поступления наносов, особенностями
природных условий на водосборах водоёмов и влиянием продолжительности заиления прудов на накопление наносов в них.
По результатам обследований прудов в 1956-59 гг. был сделан важный вывод, что основным фактором заиления водохранилищ Курской области следует считать поступление в водоёмы продуктов водной эрозии с
водосбора, особенно в первые годы существования водохранилища. В последующем, при значительном заилении, на мелководьях может развиться
влаголюбивая растительность, остатки которой будут существенно увеличивать интенсивность заиления.
Этот вывод подтверждается проведённым нами в 2004 г. анализом
гранулометрического состава отложений и определением в них количества
гумуса. Состав и крупность донных отложений близки к соответствующим
характеристикам почв водосборов. Наблюдается небольшие различия донных отложений в прибрежной и срединной частях водоемов, так как прибрежные образуются в основном за счёт продуктов смыва со склонов и размыва берегов, а срединные - в основном за счёт поступления наносов главного водотока.
Нами в 2002-2004 гг. было проведено экспедиционное обследование части из тех же водоемов, что и в 1956-1959 гг., и рассчитаны полные
сроки их заиления.
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По расчетам из 32 водоёмов к 2004 году 15 должны заилиться более
чем на 40%, 9 более чем на 60%, а 4 пруда подошли или перевалили за
100%-ое заиление.
Прошедшие полвека после изучения прудов Курской области Лабораторией озёроведения, позволяют проверить, согласуются ли расчёты по
срокам и степени заиления прудов с фактической ситуацией. Из 32 водоёмов были выбраны 15 – с максимальной и минимальной интенсивностью
протекания эрозионных процессов, а также самые старые водоёмы.
Выяснилось, что из 15, семь прудов никогда не чистили и не опорожняли. Два водоёма сильно фильтруют через ложе, в конце мая в них оставалось 20-30 см воды. Один из прудов воду держит лишь две недели после прохождения половодья, на его утрамбованном дне устроено пастбище.
На двух водоёмах наращивали плотины, а значит, увеличился их полный
объём и изменились условия осадконакопления. У трёх прудов половина
акватории заросла влаголюбивой растительностью, а один зарос от верховий почти до самой плотины. Средние глубины обследованных прудов изменяются в пределах 0,15-3,9 м.
В хорошем состоянии находятся крупные рыборазводные пруды,
которые регулярно опорожняют для вылова рыбы, их очищают от накопившихся наносов. В удовлетворительном состоянии находятся и водоёмы,
предназначенные для хозяйственно-бытовых нужд организаций и населения. Хуже всего обстоит дело с небольшими прудами объёмом 2080 тыс. м3, которые используются только для водопоя скота и нужд населения, они никогда не чистились и плотины их не реконструировались. Большей частью они расположены в селитебной зоне, где в них попадают хозяйственно-бытовые отходы населения или в суходолах среди распаханных
полей, где происходит их интенсивное заиление.
Для ряда прудов расчётное заиление, основанное на измерениях
полувековой давности, должно составлять 35-50%. Их фактически заиление
оказалось выше 50-90%.
Расчётные данные для прудов, заиление которых приближается,
равно или превышает 100%, оказываются завышенными для условий Курской области. К аналогичным выводам приходил ряд исследователей. Так,
К.П. Воскресенский [1958] считает, что с увеличением продолжительности
эксплуатации происходит уплотнение наносов и уменьшается интенсивность процесса заиления. К.Н. Лисицина [1960[ показала, что уменьшение
интенсивности заиления пруда происходит до тех пор, пока не установится
равновесие между поступлением наносов в водоём и их сбросом. Такого же
мнения придерживается И.Н. Сорокин и Л.В. Яковлева [1960], которые отмечают уменьшение среднего годового объёма отложений в старых прудах
вследствие уменьшения их наносоудерживающей способности.
Полученные результаты не следует считать окончательными. В
дальнейшем мы планируем проверить выявленные закономерности по более
многочисленному набору водоёмов.
296

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

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

297

СОДЕРЖАНИЕ

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

Р.С.
Чалов
20-ЛЕТИЕ
МЕЖВУЗОВСКОГО
НАУЧНОКООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМЕ ЭРОЗИОННЫХ,
РУСЛОВЫХ И УСТЬЕВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ МГУ (ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
К.М. Беркович НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РУСЛОВЫХ
ПРОЦЕССОВ И ИХ УЧЕТ ПРИ АНТРОПОГЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ
РУСЕЛ РЕК
А.М. Гареев, С.И. Мусин ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭРОЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В БАССЕЙНЕ Р. БЕЛОЙ
И.Е. Егоров, А.Г. Илларионов, А.А. Перевощиков, Л.Н. Петухова,
И.И. Рысин, А.В. Сергеев РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ
БАССЕЙНОВ МАЛЫХ И СРЕДНИХ РЕК ВЯТСКО-КАМСКОГО
РЕГИОНА
А.И. Золотов ОЦЕНКА ЭРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПАХОТНЫХ
ЗЕМЕЛЬ
УЛЬЯНОВСКОГО
ПРЕДВОЛЖЬЯ
С
ЦЕЛЬЮ
ИХ
ПРОТИВОЭРОЗИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В.Н. Коротаев, В.Н. Михайлов, М.В. Михайлова ОСОБЕННОСТИ
РЕЧНЫХ ДЕЛЬТ И ПРОЦЕССОВ ДЕЛЬТООБРАЗОВАНИЯ В
РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Г.А. Ларионов, Н.Н. Виноградова, В.М. Гендугов, Н.Г. Добровольская,
З.П. Кирюхина, С.Ф. Краснов, Л.Ф. Литвин, В.Ф. Перов СЕЛЕВЫЕ
ПОТОКИ: ТЕОРИЯ, ЭКСПЕРИМЕНТ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
И.В. Липатов ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ
ПОТОКОВ НА ВОДНЫХ ПУТЯХ ЕГС
Н.Н. Назаров СОВРЕМЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА БЕРЕГОВ РАВНИННЫХ
ВОДОХРАНИЛИЩ
А.А.
Ажигиров,
Т.М.
Савцова
ИЗУЧЕНИЕ
ПРИРОДНОАНТРОПОГЕННЫХ (ЭРОЗИОННЫХ) ПРОЦЕССОВ В МОСКОВСКОМ
РЕГИОНЕ
З.К. Азизов, А.А. Шкляр СТОК НАНОСОВ В УЛЬЯНОВСКОМ
ПРЕДВОЛЖЬЕ
Д.Н. Айбулатов, Т.А. Акименко, А.Г. Косицкий, М.В. Сидорова
ОЦЕНКА СТОКА ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ НЕИЗУЧЕННЫХ РЕК,
ВПАДАЮЩИХ В МОРЯ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

298

А.Ю. Александровский, Б.И. Силаев, В.В. Чуканов УТОЧНЕНИЕ
ГРАФИКА СПЕЦИАЛЬНОГО ВЕСЕННЕГО ПОПУСКА В НИЖНИЙ
БЬЕФ ВОЛГОГРАДСКОЙ ГЭС С УЧЕТОМ РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
НИЖНЕЙ ВОЛГИ

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

Н.И. Алексеевский, А.В. Кононова, С.Р. Чалов АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ ВОДНОСТИ РЕК НА ХАРАКТЕР РУСЛОВЫХ
ПЕРЕФОРМИРОВАНИЙ
Ю.М. Андрейчук, Е.А. Иванов, И.Ц. Краальчук ВОДООХРАННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ БАССЕЙНОВ МАЛЫХ РЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
Ю.А. Андрианов ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗА ГЛУБИНЫ РАЗМЫВА
ОСНОВАНИЙ РЕЧНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
З. Бабиньский, Д. Шуминьская АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ЗАНДРОВОГО БАССЕЙНА РЕКИ ВДЫ
Н.А. Баровский ЕСТЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ СВОБОДНО МЕАНДРИРУЮЩИХ РУСЕЛ
Н.Б. Барышников, А.О. Пагин О СТОКЕ ДОННЫХ НАНОСОВ
Г.В. Бастраков, М.В. Долганова, С.В. Жариков ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЧВОЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КУЛЬТУР ДЛЯ РАСЧЕТА
ЭРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СКЛОНОВЫХ ЗЕМЕЛЬ В РАМКАХ
ГИС
Г.В. Бастраков, Г.В. Лобанов, Е.А. Смирнова СОПРОТИВЛЕНИЕ
ПОЙМЕННЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ
РАЗМЫВУ
КАК
ФАКТОР
УСТОЙЧИВОСТИ РУСЛА
В.В. Беликов, А.А. Зайцев, А.К. Ильясов, Р.А. Савельев
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СЕВЕРОВОСТОКА РОССИИ И РАЗВИТИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
В.Р. Беляев, Ю.Р. Беляев, Е.А. Еременко, А.В. Панин ВЛИЯНИЕ
ЕСТЕСТВЕННЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ЭРОЗИОННЫХ ФОРМ БАССЕЙНА
СРЕДНЕЙ ПРОТВЫ
А.А. Беляков О ВОДНЫХ ПРОБЛЕМАХ БАССЕЙНА Р. ОБИ В СВЯЗИ С
РЕАНИМАЦИЕЙ ПРОЕКТА ПЕРЕБРОСКИ ЧАСТИ ЕЕ СТОКА В
КАЗАХСТАН И СРЕДНЮЮ АЗИЮ
А.А. Беляков, А.А. Беляков (мл.) ТИХВИНСКАЯ СУДОХОДНАЯ
СИСТЕМА

299

В.А. Брылев, О.В. Козина, И.С. Трофимова ПРИРОДНОАНТРОПОГЕНЫЕ
УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
ЭРОЗИОННООПАСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ БОЛЬШОЙ ИЗЛУЧИНЫ ДОНА

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

В.А. Брылев, И.С. Трофимова ГЕНЕЗИС ДЕНУДАЦИОННОЭРОЗИОННОГО РЕЛЬЕФА ЩЕРБАКОВСКОЙ ИЗЛУЧИНЫ НИЖНЕЙ
ВОЛГИ
А.А. Борзенков, М.В. Кумани ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ
РАСТВОРЕННЫХ И ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ЛИВНЕСТОЧНЫХ ВОД
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
С.В. Васюков, С.С. Максимов, В.В. Сироткин ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ КАК ОСНОВА КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПОЧВ (НА
ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
М.В. Веретенникова, А.А. Воинов, А.С. Завадский, Е.Ф. Зорина,
И.Н. Каргаполова, С.Н. Ковалев ОВРАЖНАЯ ЭРОЗИЯ В ПРИРОДНОМ
ПАРКЕ «МОСКВОРЕЦКИЙ»
Н.Н. Виноградова,А.С. Завадский, И.В. Крыленко, В.В. Сурков,
А.М. Тарбеева ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
РУСЛА ВЕРХОВЬЕВ Р. БАКСАН
О.В. Виноградова, Н.В. Хмелева МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕБОЛЬШИХ ГОРНЫХ РЕК
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Б.Н. Власов, А.С. Завадский, С.Н. Ковалев, И.В. Крыленко, В.В. Сурков
РУСЛОВЫЕ И ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДОЛИНЕ Р. ХОПЁР У Г.
БАЛАШОВА, ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗАИЛЕНИЮ РУСЛА
А.С. Гаврилов МОЩНОСТЬ НАИЛКА В БАССЕЙНЕ РЕКИ СЕЛЬДЬ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В.Н. Голосов, Ю.C. Кузнецова РАЙОНИРОВАНИЕ ЦЕНТРА РУССКОЙ
РАВНИНЫ
ПО
ЭРОЗИОННОМУ
ПОТЕНЦИАЛУ
СКЛОНОВ
МЕЖДУРЕЧИЙ
М.Н. Гусев ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ БЕРЕГОВ В
СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ Р. АМУРА (В ГРАНИЦАХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)
С.А. Двинских ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЛКОВОДНОЙ
ЗОНЫ ВОДОХРАНИЛИЩА
А.П. Двинских, С.Г. Курбанова О ТРАНЗИТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ

300

С.Д. Дегтярев РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ НА УЧАСТКЕ МОСТОВОГО
ПЕРЕХОДА В УСЛОВИЯХ ПОДПОРА ОТ ВОДОХРАНИЛИЩА
С.Д. Дегтярев, Б.Ф. Перевозников ВОЗДЕЙСТВИЕ ДОРОЖНЫХ И
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПОЙМ

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

А.П. Дедков ДВЕ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

СИСТЕМЫ

ЭРОЗИИ

И

ИХ

ВЗАИМНАЯ

А.П. Дедков, А.П. Двинских КАК ОБРАЗОВАЛАСЬ САМАРСКАЯ
ЛУКА?
А.М. Дербенцева ЭРОЗИЯ ПОЧВ ПРИМОРЬЯ,
ВРЕМЕННЫМИ НЕ РУСЛОВЫМИ ПОТОКАМИ

ВЫЗЫВАЕМАЯ

А.М. Дербенцева, Е.В. Савенкова, А.И. Степанова ЭРОЗИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕК
И.Б. Дидыч ТЕНДЕНЦИИ МНОГОЛЕТНИХ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ
РЕЧНЫХ СИСТЕМ БАССЕЙНА РЕКИ ВИШНИ
Н.Г. Добровольская, Е.Ф. Зорина, З.П. Кирюхина, Л.Ф. Литвин,
И.И. Никольская, С.Д. Прохорова БАССЕЙНОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СТОКА НАНОСОВ РЕК БАССЕЙНА Р. ВОЛГИ
Р. Дранус ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛЫХ РЕК ЮГА
ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ
Н.П. Дьяченко ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
И.Н. Ершова УСТОЙЧИВОСТЬ РУСЕЛ РЕК АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА
КАК ФАКТОР ИНТЕНСИВНОСТИ РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
А.М. Жихарев МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАЛЫХ РЕК
КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ
А.С. Завадский ОСОБЕННОСТИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕФОРМАЦИЙ

БЕРЕГОВ

РЕК

И. Завейская ИЗМЕНЕНИЯ РУСЛА Р. ДУНАЙЦА ЗА ПОСЛЕДНЕЕ
СТОЛЕТИЕ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
А.А.
Зайцев,
О.М.
Кирик
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОГОРСКИХ ПЕРЕКАТОВ Р. ЛЕНЫ
В.В. Занозин ПОЙМЕННЫЕ
РЕКРЕАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

И

ДЕЛЬТОВЫЕ

ФАКТОРЫ

ЛАНДШФТНО-

301

Л.В. Злотина АНТРОПОГЕННЫЕ ПОЙМЫ

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

Н.Г. Иваненко, Ю.Г. Иваненко, И.И. Калистратов, А.А. Ткачев
РАСЧЕТЫ НЕУСТАНОВИВШЕГОСЯ ТЕЧЕНИЯ ВОДЫ В ОТКРЫТЫХ
РУСЛАХ ПОЛУОГРАНИЧЕННОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ
Ю.Г. Иваненко, А.А. Ткачев ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА АЗОВСКОМ МАГИСТРАЛЬНОМ
КАНАЛЕ
В.В. Иванов, В.Н. Коротаев, Н.А. Римский-Корсаков ИССЛЕДОВАНИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РУСЛОВЫХ КАРЬЕРОВ В ДЕЛЬТЕ
ВОЛГИ
В.М. Ивонин, И.В. Воскобойникова, А.Н. Пеньковский ЭРОЗИЯ ПОЧВ
ПРИ РЕКРЕАЦИОННЫХ НАГРУЗКАХ НА СУБАЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА И
БУКОВЫЕ ЛЕСА
И.Н. Каргаполова РАЗВИТИЕ РУСЕЛ РЕК РОССИИ В XVIII-НАЧАЛЕ
XXI ВЕКОВ
К.И.
Карпович
ПРОЦЕССОВ В
ПОВОЛЖЬЯ

ПРИЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭРОЗИОННЫХ
АГРОЛАНДШАФТАХ ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО

Казимеж
Кжемень
ТРАНСФОРМАЦИЯ
ГОРНОЙ
РУСЛОВОЙ
СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ РЕКИ КУЗ ДЕ ПАВЕН (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
МАССИВ, ФРАНЦИЯ)
О.А. Киселёва, Ю.А. Киселёв НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
А.Н. Кичигин ПРОДОЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ДОЛИН МАЛЫХ РЕК
РУССКОЙ РАВНИНЫ В ЗОНЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОЛЕДЕНЕНИЙ
Н.М. Клюшникова, Н.В. Сергиенко СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ ВОЛГОГРАДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И РЕКИ
АХТУБЫ В ПРЕДЕЛАХ ВОЛГОГРАДСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ
О.В. Козина ПРОЯВЛЕНИЯ ВОДНОЙ И ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ В
ПРЕДЕЛАХ
ГОРОДСКОЙ
ТЕРРИТОРИИ
(НА
ПРИМЕРЕ
Г.
ВОЛГОГРАДА)
С.Н. Ковалев ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛИНЫ ОВРАГА
Н.М. Коротина ОВРАЖНАЯ ЭРОЗИЯ В УЛЬЯНОВСКОМ ПРЕДВОЛЖЬЕ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ

302

А.Г. Косицкий ОЦЕНКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

РАЗОВЫХ

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

И. Кощчельняк РЕАКЦИЯ РУСЛА РЕКИ БЕЛОГО ДУНАЙЦА НА ЕГО
РЕГУЛИРОВАНИЕ (ПОЛЬСКИЕ КАРПАТЫ)
А.В.
Кузин
ВОДНОСТЬ
РЕК
В
ОБЕСПЕЧЕНИИ
ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕРРИТОРИИ
(НА
ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
В.С. Лапшенков ГЛАВНЫЕ
ПОТОКА И РУСЛА

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

С.В. Лапшенкова О СОВЕРШЕНСТВЕ РУСЕЛ, ФОРМИРУЕМЫХ
ПОТОКОМ
Г.А. Ларионов, Н.Г. Добровольская, З.П. Кирюхина, Л.Ф. Литвин
ВЛИЯНИЕ ДОННЫХ НАНОСОВ НА ОТЛОЖЕНИЕ ВЗВЕШЕННЫХ
ЧАСТИЦ В ПОТОКЕ
А.А. Левашов, И.А. Левашова ВЛИЯНИЕ ЛЬДООБРАЗОВАНИЯ,
СНЕЖНОГО ПОКРОВА, ВЕТРА НА КИНЕМАТИКУ ПОТОКА,
МОРФОЛОГИЮ РУСЛА, ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В НЕМ НА
РАЗНОТИПНЫХ УЧАСТКАХ РЕК
Г.Н. Лепилин ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ЮГЕ ПРИВОЛЖСКОЙ
ВОЗВЫШЕННОСТИ
Ф.Н. Лисецкий, О.А. Чепелев ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОВ
ЭРОЗИИ
И
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ
НА
РАЗНОВОЗРАСТНЫХ СКЛОНАХ
Л.А. Лисовский ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНОГО РЕЖИМА БАССЕЙНА
РЕКИ ПРИПЯТЬ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Б.Н. Лузгин, Г.Я. Барышников ДИНАМИКА ПРОРЫВОВ ИШИНСКОГО
ВОДОСБОРА В БАССЕЙНЕ РЕК БИИ И КАТУНИ
Лю Шугуан, Р.С.Чалов РАЗЛИЧИЯ В СТОКЕ И ФОРМЕ ТРАНСПОРТА
НАНОСОВ НА РЕКАХ РОССИИ И КИТАЯ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В
МОРФОДИНАМИКЕ РУСЕЛ
И.И. Максимов, В.И. Максимов, В.Г. Чернов К ВОПРОСУ
ЭРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ ПОЧВЫ СКЛОНОВЫМ ПОТОКОМ
М.В. Маркелов, В.Р. Беляев, В.Н. Голосов, А.И. Петелько ОЦЕНКА
ПОЧВОЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

303

Н.П. Матвеев РАЗВИТИЕ ВОДОСБОРОВ
В.Н. Михайлов, Д.В. Магрицкий, А.С. Козюхина, В.В. Краюшин
СОВРЕМЕННЫЕ ГИДРОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В
УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ Р. ДОНА

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

А.С. Мкртчян КОЛИЧЕСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛОЩАДНОГО СМЫВА МЕТОДАМИ ГИС
В.В. Мозжерин КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ
ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В КОНЦЕ ЭОПЛЕЙСТОЦЕНА – НАЧАЛЕ
НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА
(НА
ПРИМЕРЕ
ЮГА
ПРЕДВОЛЖЬЯ
ТАТАРСТАНА)
Г.Г. Наумов АТОМАТИЗИРОВАННОЕ ГИДРАВЛИКО-ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ
И.В. Никонорова АНТРОПОГЕННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАЛЫХ РЕК
НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ (НА ПРИМЕРЕ Г.
ЧЕБОКСАРЫ)
А.В. Панин ЗОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РАЗВИТИИ БАЛОЧНОГО
ЗВЕНА ДОЛИННОЙ СЕТИ В ПОЗДНЕ- И ПОСЛЕЛЕДНИКОВОЕ ВРЕМЯ
А.А.
Перевощиков
ФАКТОРЫ
ОГРАНИЧЕНИЯ
РУСЛОВЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ РЕКАХ УДМУРТИИ
О.П. Полякова РАЗВИТИЕ ОСТРОВНЫХ ФОРМ НА Р. БИИ
В.В. Правоторов РАЗЛИЧИЯ В ПОДХОДАХ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
ЭРОЗИИ ПОЧВ В СТРАНАХ С ПЛАНОВОЙ И РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ
П.Н. Резников ВЛИЯНИЕ СТОКА НАНОСОВ И ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ ПОТОКА НА МОРФОДИНАМИКУ РЕЧНЫХ РУСЕЛ
Т.М. Савцова ВОДНАЯ ЭРОЗИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В
КРУПНОМ ГОРОДЕ
А.Н. Сажин СОВРЕМЕННЫЕ ЭОЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ЕВРАЗИИ
В.А. Семенов, П.П. Шмелев ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВОДНО-ЭРОЗИОННОЙ
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ
ЛАНДШАФТОВ
В
БАССЕЙНАХ РЕК ВЕРХНЕЙ ОКИ
И.В. Семенова, В.А. Семенов, Н.В. Порубова ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ

304

МАЛЫХ РЕК И ВОДОЁМОВ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ ВЕРХНИХ ЧАСТЕЙ
БАССЕЙНОВ ОКИ И ДЕСНЫ
А.В. Сергеев АГРИКУЛЬТУРНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ БАЛОЧНЫХ
ФОРМ ВЯТСКО-КАМСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

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

А.В. Селезнева ЭРОЗИОННЫЙ
ВОЗВЫШЕННОСТИ

РЕЛЬЕФ

ЮГА

ПРИВОЛЖСКОЙ

И.А. Серебренникова ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
РАЗВИТИЯ БОКОВОЙ ЭРОЗИИ НА РЕКАХ ЮГА ПРЕДВОЛЖЬЯ РТ
А.Ю. Сидорчук ВЕРОЯТНОСТНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗМЫВА ГРУНТА
М.Я.
Симоновская
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОВРАГОВ

ПОСЛЕДСТВИЯ

Е.Н. Славгородская ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ МАЛЫХ РЕК И ИСТОЧНИКОВ ЩЕРБАКОВСКОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКА
Л.Г. Смирнова ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТНОЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
НА ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ В
ЭРОЗИОННООПАСНОМ РЕЛЬЕФЕ
В.М. Смольянинов, А.Я. Немыкин БАССЕЙНОВЫЙ ПОДХОД ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕЧНЫХ ДОЛИН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.И.
Тананаев
ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ
ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ РЕК КРИОЛИТОЗОНЫ

СТОКА

А.М. Тарбеева МОРФОЛОГИЯ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РУСЕЛ
МАЛЫХ ВОДОТОКОВ В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕЙ ПРОТВЫ
В.В. Тимофеева МОРФОЛОГИЯ РУСЛА НИЖНЕГО ДОНА
Г.Н.
Угренинов,
А.Н.
Кондратьев
НАТУРНАЯ
ПРОВЕРКА
ОПРАВДЫВАЕМОСТИ
ПРОГНОЗА
ДЕФОРМАЦИЙ
БЕРЕГА
ВОДОХРАНИЛИЩА ПО МЕТОДУ Н.Е. КОНДРАТЬЕВА
Б.И. Фридман ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ ПОЛИЦИКЛИЧНЫЕ
ФОРМИРОВАНИЯ
ВЕЛИКОЙ
ВОЛЖСКОЙ
АЛЛЮВИАЛЬНОЙ
РАВНИНЫ
Б.И. Фридман, П.М. Поляшев ЭРОЗИЯ В ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ШАХУНСКИХ УВАЛОВ

305

С.Р. Чалов ПРОЯВЛЕНИЯ ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ ТЕХНОГЕННЫХ
НАРУШЕНИЙ НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ РЕКАХ КОРЯКСКОГО
НАГОРЬЯ

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

Э.А. Часовникова О КОЛЕБАНИЯХ КЛИМАТА И РЕЧНОГО СТОКА НА
ПРИМЕРЕ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
М.П.
Чемерис
ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА
СТРОЕНИЯ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ ВОЛЫНСКОГО ПОЛЕСЬЯ
А.В. Чернов ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РУСЛОВЕДЕНИЕ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ,
МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ
А.Ф. Черныш, А.Э. Дубовик ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ВОДНО-ЭРОЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
В
ПОЧВЕННОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЯХ БЕЛАРУСИ
А.Ф. Черныш, Ю.А. Чижиков ДЕФЛЯЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЕТРА
ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
А.Ф. Черныш, А.В. Юхновец, А.Э. Дубовик ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ
ПОЧВОЗАЩИТНЫХ ОБРАБОТОК ПОЧВЫ В ХОЛМИСТО-МОРЕННЫХ
ОЗЕРНЫХ ЛАНДШАФТАХ ПООЗЕРЬЯ
А.А. Чяснулявичюс, В.В. Дварецкас СТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОЛИНЫ
РЕКИ НЯРИС В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ВИЛЬНЮСА
А.А. Шильнов РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ РУСЛОВЫХ И
ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ВОДОТОКОВ ТЁШЕ-СЕРЁЖИНСКОГО
ПРИРОДНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Н. Шумаков АНАЛИЗ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

306

ЭРОЗИОННОГО

ЗАИЛЕНИЯ

ПРУДОВ

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

ДОКЛАДЫ

Р.С. Чалов (Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова) 20-ЛЕТИЕ МЕЖВУЗОВСКОГО НАУЧНО-КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМЕ ЭРОЗИОННЫХ, РУСЛОВЫХ И УСТЬЕВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ МГУ (ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ……………………………………………………………………. 4
К.М. Беркович (Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова) НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ И ИХ УЧЕТ ПРИ АНТРОПОГЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ
РУСЕЛ РЕК ……………………………………………………………….. 13
А.М. Гареев, С.И. Мусин (Башкирский государственный
университет)
ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ
ЭРОЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В БАССЕЙНЕ р. БЕЛОЙ ……………………………… 21
И.Е. Егоров, А.Г. Илларионов, А.А. Перевощиков, Л.Н. Петухова,
(Удмуртский
университет)
И.И.
Рысин,
А.В.
Сергеев
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ БАССЕЙНОВ
МАЛЫХ И СРЕДНИХ РЕК ВЯТСКО-КАМСКОГО РЕГИОНА ……… 28
А.И. Золотов (Ульяновский государственный педагогический
университет им. Н.И. Ульянова) ОЦЕНКА ЭРОЗИОННОЙ
УСТОЙЧИ-ВОСТИ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ УЛЬЯНОВСКОГО
ПРЕДВОЛЖЬЯ С ЦЕЛЬЮ ИХ ПРОТИВОЭРОЗИОННОГО 40
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ……….
В.Н. Коротаев*, В.Н. Михайлов*, М.В. Михайлова** (*
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, **
Институт водных проблем РАН) ОСОБЕННОСТИ РЕЧНЫХ ДЕЛЬТ
И ПРОЦЕССОВ ДЕЛЬТООБРАЗОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ
ПРИРОД-НЫХ УСЛОВИЯХ …………………………………………… 44
Г.А. Ларионов, Н.Н. Виноградова, В.М. Гендугов, Н.Г.
Добровольская, З.П. Кирюхина, С.Ф. Краснов, Л.Ф. Литвин, В.Ф.
Перов (Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова) СЕЛЕВЫЕ ПОТОКИ: ТЕОРИЯ, ЭКСПЕРИМЕНТ И
ГЕОМОРФОЛО-ГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ……………………………… 56
И.В. Липатов (Волжская государственная академия водного
транспорта)
ЧИСЛЕННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГИДРОДИНАМИКИ ПОТОКОВ НА ВОДНЫХ ПУТЯХ ЕГС ……… 69
Н.Н.
Назаров
(Пермский
государственный
университет)
СОВРЕМЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА БЕРЕГОВ РАВНИННЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ ……………………………………………………………… 76

307

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

Ажигиров А.А.
Азизов З.К.
Айбулатов Д.Н.
Акименко Т.А.
Александровский А.Ю.
Алексеевский Н.И.
Андрейчук Ю.М.
Андрианов Ю.А.
Бабиньский З.
Баровский Н.А.
Барышников Г.Я.
Барышников Н.Б.
Бастраков Г.В.
Беликов В.В.
Беляев В.Р.
Беляев Ю.Р.
Беляков А.А
Беляков А.А. (мл.)
Борзенков А.А.
Брылев В.А.
Васюков С.В.
Веретенникова М.В.
Виноградова Н.Н.
Виноградова О.В.
Власов Б.Н.
Воинов А.А.
Воскобойникова И.В.
Гаврилов А.С.
Голосов В.Н.
Гусев М.Н.
Дварецкас В.В.
Двинских С.А.
Двинских А.П.
Дегтярев С.Д.
Дедков А.П.
Дербенцева А.М.
Дидыч И.Б.
Добровольская Н.Г.
Долганова М.В.
Дранус Р.
Дубовик А.Э.
Дьяченко Н.П.
Еременко Е.А.
Ершова И.Н.
Жариков С.В.
Жихарев А.М.
Завадский А.С.
Завейская И.

308

89
91
92
92
95
96
98
100
101
103
214
105
106, 108
110
112, 219
1112
114, 116
116
121
118, 120
123
126
125
131
132
126
179
134
136, 219
138
292
136, 148
140
143, 145
147, 148
149, 151
153
155, 205
106
156
286, 290
159
112
161
106
162
129, 125, 132,
164
166

Зайцев А.А.
Занозин В.В.
Злотина Л.В.
Золотов А.И.
Зорина Е.Ф.
Иваненко Н.Г.
Иваненко Ю.Г.
Иванов Е.А.
Иванов В.В.
Ивонин В.М.
Ильясов А.К.
Калистратов И.И.
Каргаполова И.Н.
Карпович К.И.
Кжемень Казимеж
Кирик О.М.
Кирюхина З.П.
Киселёв Ю.А.
Киселёва О.А.
Кичигин. А.Н.
Клюшникова Н.М.
Ковалев С.Н.
Козина О.В.
Козюхина А.С.
Кондратьев А.Н.
Кононова А.В.
Коротаев В.Н.
Коротина Н.М.
Косицкий А.Г.
Кощчельняк И.
Краальчук И.Ц.
Краюшин В.В.
Крыленко И.В.
Кузин А.В.
Кузнецова Ю.C.
Кумани М.В.
Курбанова С.Г.
Лапшенков В.С.
Лапшенкова С.В.
Ларионов Г.А.
Левашов А.А.
Левашова И.А.
Лепилин Г.Н.
Лисецкий Ф.Н.
Лисовский Л.А.
Литвин Л.Ф.
Лобанов Г.В.
Лузгин Б.Н.
Лю Шугуан

110, 167
169
171
170
126, 155
173
175, 176
98
177
179
110
173
126, 180
182
184
167
155, 205
186
186
188
189
126, 132, 193
118, 191
224
271
96
177
195
92, 196
198
98
224
129, 128
200
136
121
142
202
204
205
207
207
208
210
212
155, 205
108
214
215
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Магрицкий Д.В.
Максимов С.С.
Максимов И.И.
Максимов В.И.
Маркелов М.В.
Матвеев Н.П.
Михайлов В.Н.
Мкртчян А.С.
Мозжерин В.В.
Наумов Г.Г.
Немыкин. А.Я.
Никольская И.И.
Никонорова И.В.
Пагин А.О.
Панин А.В.
Пеньковский А.Н.
Перевозников Б.Ф.
Перевощиков А.А.
Петелько А.И.
Полякова О.П.
Поляшев П.М.
Порубова Н.В.
Правоторов В.В.
Прохорова С.Д.
Резников П.Н.
Римский-Корсаков Н.А.
Савельев Р.А.
Савенкова Е.В.
Савцова Т.М.
Сажин А.Н.
Селезнева А.В.
Семенов В.А.
Семенова И.В.
Сергеев А.В.
Сергиенко Н.В.
Серебренникова И.А.
Сидорова М.В.
Сидорчук А.Ю.
Силаев Б.И.
Симоновская М.Я.
Сироткин В.В.
Славгородская Е.Н.
Смирнова Е.А.
Смирнова Л.Г.
Смольянинов В.М.
Степанова А.И.
Сурков В.В.
Тананаев Н.И.
Тарбеева А.М.

224
123
217
217
219
221
224
226
228
230
264
155
231
105
112, 233
179
145
235
219
237
275
249
239
155
240
177
110
151
89, 242
243
253
247, 249
249
251
189
255
92
257
95
259
123
261
108
262
264
151
129, 132
266
129, 267

Тимофеева В.В.
Ткачев А.А.
Трофимова И.С.
Угренинов Г.Н.
Фридман Б.И.
Хмелева Н.В.
Чалов С.Р.
Чалов Р.С.
Часовникова Э.А.
Чемерис М.П.
Чепелев О.А.
Чернов В.Г.
Чернов А.В.
Черныш А.Ф.
Чижиков Ю.А.
Чуканов В.В.
Чяснулявичюс А.А.
Шильнов А.А.
Шкляр А.А.
Шмелев П.П.
Шумаков А.Н.
Шуминьская Д.
Юхновец А.В.

269
173, 175
118, 120
271
273, 275
131
96, 278
215
280
282
210
217
283
286, 288, 290
288
95
292
293
91
247
295
101
290
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