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горных рек
Ю.Н. Соколов Одесский гидрометеорологический институт Заиление территории польдера при его восстановлении

9

Ю.Н. Соколов, О.А. Дьяков, Ю.Е. Ряхина Одесский гидрометеорологический
институт Восстановление пойменных территорий и взвешенные наносы на
р. Дунае

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

Е.Н. Стрельцова Волгоградский педагогический университет Родники и эрозионные формы как типичные природные системы г. Волгограда.
А.С. Тайсин Казанский педагогический университет О ЗНАЧЕНИИ
НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЭРОЗИОННЫМИ, РУСЛОВЫМИ И УСТЬЕВЫМИ
ПРОЦЕССАМИ В ШКОЛЬНОМ КРАЕВЕДЕНИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИИ
В.А. Фесюк Волынский университет Трансформация террасных ландшафтов рек
как результат роста водопользования городов (на примере г. Луцка).
Б.И. Фридман, С.Н. Пияшова Нижегородский педагогический университет Висячевидные овраг и Ветошкинского леса в Нижегородской области
Р.Д. Фролов, Б.А. Самогин Волжская Академия
СУДОХОДНАЯ СИТУАЦИЯ НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ

водного

транспорта

Ф.Х. Хикматов, Д.П. Айтбаев, Б. Алиева, Д. Муратов Ташкентский университет О МЕТОДИКЕ ПРОГНОЗА МЕСЯЧНОГО СТОКА ВЗВЕШЕННЫХ
НАНОСОВ ГОРНЫХ РЕК СРЕДНЕЙ АЗИИ
Н.Н. Цыбулька, А.Ф. Черныш, И.И. Жукова Белорусский университет
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗА ЭРОЗИИ ПОЧВ ДЛЯ
УСЛОВИЙ БЕЛАРУСИ
Р.С. Чалов Московский университет АДАПТИРОВАННЫЕ ИЗЛУЧИНЫ:
РАЗНОВИДНОСТИ, УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ
А.Ф. Черныш, Н.Н. Цыбулька, А.В. Юхновец Белорусский университет Прогнозирование эрозионных процессов на почвах Беларуси при применении элементов
почвозащитного земледелия
Т.Н. Чернышева Казанский университет ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЕ ПОЯСА
ОТСУТСТВИЯ ОВРАЖНОГО И БАЛОЧНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ В РЕЧНЫХ
БАССЕЙНАХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Н.К. Чертко, И.Е. Скурко, В.В. Дорохова Белорусский университет
ОПТИМИЗАЦИЯ АГРЕГАТНОГО СОСТАВА ПОЧВ КАК ОСНОВА
ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
В.И. Шабанова Белорусский университет ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА АНТРОПОГЕНО-ПРЕОБРАЗОВАНЫХ
ПОЧВАХ БЕЛАРУСИ И МЕТОДЫ ИХ ИНГИБИРОВАНИЯ
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ГИДРОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСТЬЕВОЙ
ОБЛАСТИ ВОЛГИ*
Устьевая область Волги, включающая дельту и устьевое взморье, – наиболее изученное устье России. В исследование устьевой области Волги, помимо
Государственного океанографического института, большой вклад внесли сотрудники географического факультета МГУ. Краткому обзору результатов этих исследований и посвящен настоящий доклад. Наиболее важные результаты получены
при изучении гидролого-морфологических процессов в дельте Волги, под которыми пронимается комплекс взаимосвязанных процессов формирования ее водного
режима, динамики потока и наносов, русловые процессы в рукавах, динамику морского края дельты и дна устьевого взморья.

Факторы гидролого-морфологических процессов
Эти процессы в пределах устья Волги имеют ряд существенных особенностей, связанных с факторами, определяющими развитие и режим устья реки. Эти
факторы делятся на три большие группы: речные, морские и местные (ландшафтно-климатические). Географическое положение дельты в пределах Прикаспийской
низменности, малые уклоны местности обусловили формирование сложной дельтовой гидрографической сети. Она включает сотни больших и малых водотоков и
водоемов. Устье Волги формируется в условиях значительных и быстрых изменений уровня Каспийского моря. В отдельные периоды скорость изменения уровня
достигала 25-35 см/год. В сочетании с исключительно обширным и мелководным
устьевым взморьем, являющимся своеобразной буферной зоной между дельтой и
Каспийским морем, этот фактор оказывал решающее воздействие на соотношение
активного и пассивного удлинения дельтовых рукавов, выдвижение морского края
дельты (МКД), другие устьевые процессы. Многие их особенности зависят от изменения стока и режима реки, а также дельтовых водотоков в результате создания
водохранилищ, строительства дамб, каналов и вододелителя. Каждый из перечисленных факторов влияет на различные аспекты развития природной системы устья
Волги. В частности, они определяют основные особенности гидролого-морфологических процессов. В них выделяются изменения трех временных масштабов:
1) вековые, 2) многолетние и 3) сезонные. Их причиной является нестационарность
климата, многолетняя и сезонная изменчивость составляющих водного баланса
бассейна реки и Каспийского моря.
С середины 50-х годов ХХ в. заметное явление на эту естественную изменчивость определяющих факторов стала оказывать хозяйственная деятельность
(изменение составляющих водного баланса, наполнение и сработка водохранилищ
Волжско-Камского каскада, водопотребление в бассейне Волги и ее дельте, искус-

*

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 99-05-64780,
99-05-39093), ФЦП “Университеты России – фундаментальные науки” (проект 8-5022), ФЦП
“Мировой океан”.
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ственное перераспределение стока между водотоками, углубление дельтовых рукавов, создание искусственных каналов на взморье и т.п.).
Природные и антропогенные изменения условий формирования стока
Волги отразились на перераспределении и трансформации характеристик потоков
вещества (воды, наносов, растворенных веществ, тепла, биологических субстанций) в пределах устьевой области, а также на колебаниях уровня моря. На это указывает, в частности, анализ гидрологических данных, полученных для вершины
(до 1955 г.) дельты Волги. Годовой сток воды, поступавший в вершине дельты
(ВД) в естественных условиях, составлял в среднем 245 км3. В переходный период
(1956-1960 гг.) он несколько снизился (238 км3/год). В 1961-1995 гг. его величина в
среднем составляла 254 км3/год (Геоэкология Прикаспия, 1997; Алексеевский и
др., 1998; Устьевая область…, 1998). Однако хозяйственная деятельность в бассейне реки не привела к заметному уменьшению притока воды в дельту. В основном
она изменила внутригодовое распределение стока: уменьшились (на 10%) расходы
воды во время половодья и возросли (на 13%) – в меженный период.
Более радикально изменился сток речных наносов. В результате строительства водохранилищ объем стока наносов сократился с 14 (1942-1955 гг.) до 4
млн. т/год (1971-1977 гг.). Средний объем стока взвешенных наносов за период
1961-1995 гг. составил 7,3 млн. т./год (Устьевая область…, 1998). Отложение наносов в Волгоградском водохранилище частично компенсировалось в результате
размыва берегов и русловых отложений на Нижней Волге. В результате содержание в воде руслообразующих фракций возросло с 25 (естественные условия) до
50,5% (Геоэкология Прикаспия, 1997).
Анализ данных о колебаниях уровня моря свидетельствует о большой изменчивости этого фактора. С 1900 по 1977 гг. уровень моря у Махачкалы постоянно снижался (с отметки –25,5 до –29,1 м абс.). Наиболее быстрое падение уровня
наблюдалось в 1929-1941 гг. (с –25,88 до –27,84 м абс.), когда интенсивность его
снижения достигала 16 см/год. В 1941-1977 гг. она уменьшилась до 3,2 см/год. В
1977-1995 гг. произошло значительное повышение уровня (на 2,3 м). В 19961999 гг. подъем уровня моря прекратился и сменился его понижением. За этот период уровни снизились примерно на 0,3 м.
Совокупность перечисленных факторов в сочетании с морфологическими
особенностями устьевого взморья реки, обусловила сложную динамику дельты, ее
гидрографической сети и морского края. В ряде случаев она – важная причина нарушения гидроэкологической безопасности территории, повышения вероятности
опасных (для населения, хозяйства, водных экосистем) гидролого-морфологических процессов.

Изменения водного режима дельты
Как и в любой неприливной устьевой области реки водный режим в устье
Волги подвержен влиянию двух основных факторов – колебаниям стока воды реки
и изменениям уровня Каспийского моря. В верхней и средней зонах дельты преобладает влияние многолетних и сезонных колебаний водности Волги, в нижней
(приморской) зоне дельты и в отмелой зоне устьевого взморья влияние обоих факторов складываются. При низком стоянии уровня Каспия (ниже –27.5 м абс.) резко
возрастает влияние колебаний стока реки; по мере повышения уровня моря роль
последнего в водном режиме возрастает. В процессе исследования анализу были
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подвергнуты как среднегодовые значения уровней воды на постах в пределах устьевой области, так и уровни, соответствующие фиксированным расходам воды (отдельно на подъеме и спаде половодья) Волги в вершине дельты (ВД) и в отдельных
рукавах. Этот анализ выявил неадекватность изменений уровней воды в дельте и в
отмелой зоне устьевого взморья колебаниям уровня Каспия. Изменения уровней
воды в устье были значительно слабее, чем в море, и происходили с заметным отставанием во времени. За период 1929-1977 гг. уровень моря упал более чем на 3 м.
Уровни же в дельте понизились не более чем на 1 м; это снижение уровней сопровождалось размывом русел основных рукавов, продолжающемся на их большем
протяжении и по настоящее время, несмотря на начавшийся в 1978 г. подъем уровня Каспия.
Повышение уровня моря в 1978-1995 гг. на 2,3 м привело к еще более
слабым изменениям уровней воды в устье, чем предшествующее ему падание
уровня моря. Это подтверждается анализом данных наблюдений на трех постах в
устье Волги: о.Искусственный (отмелая зона взморья, 187 км от ВД и 27 км в сторону моря от МКД), Оля (рукав Бахтемир, 136 км ниже ВД и 24 км выше МКД),
Икряное (рукав Бахтемир, 87 км от ВД и 73 км от МКД) (таблица). В придельтовой
части отмелой зоны взморья уровни поднялись не более чем на 1 м, а в нижней
(приморской) зоне дельты – менее чем на 0,4 м и только при малых расходах воды.
Подпор от поднявшегося уровня моря распространился по рукаву Бахтемир при
малой водности реки всего на 90 км, а в других рукавах – на меньшие расстояния.

Таблица. Приращение уровня воды на некоторых постах дельты Волги за период 1978-1995 гг. (фаза подъема половодья)
Расход
воды в
вершине
дельты,
м3/с

8000
10000
16000
20000

Расстояние, км
Дальность
ПриращеГод начала
распростраот
от
ние уровня
Гидрологический
нения подповершины морского повышения
пост
воды к
ра в Бахтеуровня воды
дельты
края
1995 г., м
мире, км
дельты

о.Искусственный
Оля
Икряное
о.Искусственный
Оля
Икряное
о.Искусственный
Оля
о.Искусственный
Оля

187
136
87
187
136
87
187
136
187
136

-27
24
73
-27
24
73
-27
24
-27
24

1981
1988
1993
1982
1989
1994
1983
1990
1983
1992

0.9
0.4
0.1
0.8
0.3
менее 0.1
0.7
0.2
0.6
0.1

90
70
60
40

Не подтвердились предположения о том, что недавний подъем уровня
Каспия привел к крупномасштабным затоплениям в дельте Волги. Повышенные
уровни воды в дельте в отдельные годы связаны не с влиянием подъема уровня
моря, а с высокими половодьями и широкими паводочными петлями в эти годы.
Слабая реакция дельты Волги на крупномасштабные многолетние колебания уровня Каспия в XX в. объясняется наличием буферной зоны – исключительно обширного мелководного устьевого взморья, блокирующей дельту от воз-
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действия колебаний уровня моря. В этом отношении устье Волги не имеет себе
аналогов в мире. Даже на побережье Каспия – в устьях рек Терека, Сулака, Куры,
Урала с более узким и глубоким взморьем – последствия колебаний уровня моря
оказались более масштабными. Здесь отмечены значительные проявления эрозионно-аккумулятивных процессов и изменения уровней воды, сходные с колебаниями уровня моря.
Распространение подпора в дельту Волги от поднявшегося уровня моря
было в 1995 г. экстремальным за последние 60-70 лет. Если в ближайшее время
подъем уровня Каспия продолжится, то его влияние на крупные рукава дельты
резко возрастет после затопления всей отмелой зоны взморья, т.е. при уровнях
моря выше –26,5 м абс. При понижении уровня моря ниже отметки –27,5 м абс.
вновь произойдет разрыв гидравлической связи дельты и моря, и влияние последнего на режим дельты снова резко уменьшится.

Развитие дельтовых водотоков
Дельте Волги свойственны изменения русловой сети, проявляющиеся в
активизации (размыве) одних и отмирании (заилении) других водотоков. Главной
особенностью развития дельты в ХХ в. является преобладание процессов сосредоточения стока в ограниченном числе наиболее крупных магистральных рукавов и
отмирания многочисленных малых водотоков (Михайлов, Коротаев и др., 1999;
Михайлов, Серебренникова, 1996; Устьевая область…,1998). В 1937-1939 гг. в
структуру русловой сети дельты входило 1107 водотоков (Байдин и др.,1956); к
середине 70-х годов их количество сократилось до 757. Этому процессу способствовало неравномерное выдвижение дельты в море, понижение уровня Каспия, искусственное углубление ряда судоходных каналов на взморье.
Анализ гидролого-морфометрических характеристик водотоков дельты
для двух периодов (1952-1962 гг. – близкий по стоку к естественному, понижение
уровня моря и 1981-1991 гг. – полностью зарегулированный сток, повышение
уровня моря) показал, что морфология водотоков дельты заметно изменилась:
площадь их поперечного сечения увеличилась в среднем на 13%, ширина русла –
на 3%, средняя глубина – на 9%. Средняя скорость течения при этом уменьшилась
на 13% (Михайлов, Серебренникова, 1996). Причиной этих изменений стало
уменьшение мутности воды после сооружения каскада водохранилищ и “остаточное” врезание русел после снижения уровня Каспийского моря (до 1977 г.). Наибольшая доля стока в настоящее время направляется в море по системам Бахтемира и Бузана. Системы Камызяка и Бол. Болды относительно стабильны (Устьевая
область…, 1998).
Интенсивность эрозионно-аккумулятивных процессов в рукавах дельты
за 30 лет оставалась довольно высокой. Размыв русла в некоторых активных рукавах (Шмагина, Лебяжинка, Фомин банк, Карайский банк, Прямая Болда, Рычан,
Табола, Гандуринский банк, Талыча, Рычан, Полдневая, Бахтемир-исток и др.)
составил более 1 м, среднее увеличение площади их поперечного сечения – 6,8
м2/год. Заиление некоторых отмирающих водотоков (Альча, Поперечный, Кашкалдак, Каныча и др.) привело к повышению отметок дна более, чем на 1 м, а среднее
уменьшение площади их поперечного сечения составило 9,1 м2/год (Коротаев,
1995; Коротаев, Михайлов, 1995%; Михайлов, Серебренникова, 1996).
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Поскольку в дельте Волги число отмирающих водотоков и их суммарная
длина намного превышает количество и длину активизирующихся водотоков,
можно предположить, что для русловой сети дельты в современных условиях характерно преобладание процесса отмирания водотоков и накопление в русловой
сети речных наносов. Активизация и отмирание водотоков сопровождалось комплексом негативных последствий для жизнедеятельности населения в дельте Волги. Размыв дна, береговой полосы в зонах расположения населенных пунктов и
инженерных объектов, как и уменьшение пропускной способности многих русел
привело к ослаблению экологической безопасности.
Динамика морского края дельты
Миграция морского края дельты Волги связана с изменчивостью уровня
Каспийского моря и накоплением речных наносов. Анализ разновременных карт и
космических снимков за период 1914-1991 гг. показал наличие в разных местах и в
разные годы пассивного или активного смещения морского края дельты (МКД). Их
вклад в выдвижение МКД и скорость процесса определялись интенсивностью колебаний уровня моря. В последние 200 лет дельта Волги формировалась на фоне
понижающегося уровня Каспия, что привело к значительному пассивному выдвижению ее морского края (Алексеевский и др., 1998; Геоэкология Прикаспия, 1997;
Михайлов, Коротаев и др., 1993). В начале XVIII в. наибольшее выдвижение в море испытали системы водотоков в юго-западной части дельты. В восточной и центральной частях дельты выдвижение МКД и заполнение остаточных емкостей морских заливов речными отложениями было минимальным. В последующем (до 1920
г.) наиболее интенсивно развивалась восточная часть дельты вследствие перераспределения стока в этой части дельты. После 1935 г. скорость перемещения МКД в
сторону моря находилась в пределах 0,.2-0,3 км/год. В 1941-1991 гг. выдвижение
дельты в западном и восточном секторах МКД резко замедлилось. В центральной
части МКД возникли крупные островные массивы в результате пассивного осушения наиболее отмелой части устьевого взморья в 1941-1977 гг. Повышение уровня
моря в 1978-1995 гг. на 2,3 м практически не повлияло на положение МКД, вызвав
лишь его некоторое подтопление. Существенные изменения положения морского
края дельты Волги могут произойти при повышении уровня моря до отметок –25 м
абс. В этом случае ширина зоны затопления в западной части дельты составит 15
км, а в восточной – 45-50 км.

Морфология русла и состав руслообразующих наносов
дельтовых водотоков
Обеспечение экологической безопасности требует учета не только тенденций развития рукавов, но и направленности общих, а также локальных деформаций их русел. Снижение уровня Каспийского моря в 30-х годах, его повышение
после 1977 г., уменьшение стока наносов после строительства водохранилищ
Волжско-Камского каскада обусловили сложные и неоднозначные русловые деформации. Направленность и интенсивность вертикальных деформаций дельтовых
рукавов в различных частях дельты заметно различались. В пределах привершинной (верхней) и большей части центральной (средней) зоны дельты в рукавах чередование зон аккумуляции наносов и размыва отложений (от ±10 до ± 30 см/год). В
водотоках приморской зоны дельты Волги преобладал размыв русла (до 10 см/год).
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Подъем уровня Каспийского моря (с 1978 г.) не внес существенных корректив в
процессы руслоформирования. Следует лишь отметить некоторое уменьшение
интенсивности врезания водотоков, появление зон локальной аккумуляции, тенденции к смещению баровых образований в сторону МКД. Компьютерное моделирование эрозионно-аккумулятивных процессов на участке рукава Бахтемир в районе г.п. Оля (при расходе воды в вершине дельты около 18000 м3/с и положения
гипотетического уровня моря на отметке –26 м абс.) показало, что лишь при таких
условиях можно ожидать масштабных изменений руслового режима водотоков
дельты. При принятых значениях речных и морских факторов зона регрессивной
аккумуляции займет участок рукава Бахтемир выше Оля, где скорости потока снизятся до 0,1 м/с.
Современный русловый режим водотоков в дельте Волги достаточно хорошо характеризуется мощностью русловых отложений. Ее уменьшение свидетельствует об естественном увеличении интенсивности размыва дна. В некоторых
случаях это свидетельствует о извлечении песка, гравия из русловых карьеров или
об объемах дноуглубительных работ. Увеличение мощности русловых отложений
свидетельствует об аккумуляции наносов вследствие их избыточного поступления
с вышележащих участков реки или снижения транспортирующей способности
потока.
Изучение структуры руслового рельефа и распределения мощности русловых отложений в дельтовых рукавах показало (Коротаев, Зайцев и др., 1996),
что эти отложения представлены в основном среднезернистым и мелкозернистым
песком. В основном русле Волги их мощность не превышает 10 м. По поверхности
отложений и в пределах всей ширины русла смещаются грядовые формы рельефа
длиной до 30 м и высотой до 0,5 м. В менее крупных дельтовых рукавах (Бахтемир,
Бузан, Болда, Бушма), пересекающих зону массового распространения бэровских
бугров, на большей части поверхности дна обнажаются коренные морские глины
или битая ракуша, отмытой из глин. В приморской зоне дельты, особенно ниже
слияния дельтовых рукавов и проток элементы грядового рельефа дна (по всей
ширине потока), сложены мелким песком. Крупность русловых отложений на Бахтимирском направлении редко превышает 0,35 мм, на Белинском– 0.15 мм. В судоходных каналах (Волго-Каспийский – ВКК, Волго-Белинский – ВБК и др.), сооруженных за пределами морского края дельты, накапливаются тонкие пески и алевриты.
В водотоках выше МКД в целом отмечаются признаки уменьшения мощности русловых отложений (без учета отмирающих водотоков). Это связано с восстановлением стока речных наносов ниже Волгоградской ГЭС. Определенное
влияние на это уменьшение оказывают дноуглубительные работы по длине судоходных каналов. На отдельных перекатах изъятие грунта достигает 200 тыс. м3 в
год и более. Размыв русел в рукавов представляет большую опасность в связи с
нарушением безопасности мостовых переходов, ЛЭП, газо- и нефтепроводов через
русла, а также для судоходства в рукавах и на взморье. Эрозионные процессы
должны учитываться при разработке и осуществлении мероприятий по хозяйственному использованию и обеспечению экологической безопасности территории
дельты.
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ГИДРАВЛИКА ЗАТОПЛЕНИЯ ПОЙМ И ПОЙМЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ 1
Поймой называется часть дна речной долины, покрытая растительностью,
затопляемая во время половодья и образованная в процессе эрозионноаккумулятивной деятельности речного потока (Чалов, 1979). Подобное положение
поймы определяет двойственность ее существования: она то бывает сушей, то затапливается водой, превращаясь в дно потока. Сушей она является большую часть
1

Выполнено при поддержке программы "Университеты России. Фундаментальные исследования" (проект №8.6.1)
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времени, поэтому на ней развиваются сухопутные ландшафты. В то же время они
отражают особенности затопления пойм, а ее рельеф, растительность, высота и
распространение определяют гидравлические характеристики пойменных потоков.
В этом отношении приведенное выше определению можно дополнить словами
«пойма – часть «большого русла» (термин М.А. Великанова, 1958), служащая для
пропуска и регулирования вод половодий или паводков».
Пойменные массивы и их составные части
Особенности потока половодья и степень его влияния на пойменные ландшафты неодинакова на участках поймы, находящихся на разном удалении от меженного русла и занимающих разное положение по отношению к русловому потоку. Это обстоятельство положено в основу выделения пойменных массивов и зон.
Пойменные массивы – участки поймы, которые обособляются при затоплении их
полыми водами; на площади, ограниченной пойменным массивом, происходит
неразрывный процесс затопления поймы, прохождения над ней потока полых вод и
слива их обратно в русло. Пойменные массивы делятся на пойменные зоны – участки, различие в ландшафтах которых связано с неодинаковыми условиями затопления и динамики потока, проходящего по пойме. Традиционно выделяются три
пойменные зоны: прирусловая, центральная и притеррасная (А.М. Дмитриев,
В.Р. Вильямс, Р.А. Еленевский). Эти зоны характеризуются своими условиями и
режимом затопления, причем, выделяют пять их типов: проточный, слабопроточный, умеренный, слабозастойный и застойный (Сурков, 1999). Их названия говорят
об учете не только длительности затопления, но и скорости потока половодья.
Прирусловая зона характеризуется наиболее активным взаимодействием
поверхности поймы с потоком половодья: здесь происходит их первый контакт и
резкое изменение гидравлических характеристик потока – глубины, шероховатости, уклона и скорости. Здесь господствует проточный режим затопления. Центральная зона характеризуется незначительными скоростями пойменного потока и
отличается богатым спектром условий затопления: от слабопроточного в сквозных
понижениях до слабозастойного в понижениях замкнутых при общем преобладании умеренного режима. В притеррасной зоне понятие «водный поток» часто может применяться условно, так как здесь господствуют слабозастойный и застойный
режимы затопления.
В наиболее простом, «эталонном» пойменном массиве, за который можно
принять одиночный пойменный сегмент, ограниченный адаптированной излучиной, пойменные зоны как бы концентрически вложены друг в друга в верхней и
средней частях массива, а в нижней они последовательно открываются в русло.
На большинстве пойм распределение пойменных зон значительно сложнее
и зависит от высотно-возрастной структуры массивов, их морфологии, конфигурации, положению относительно русла реки и т.д. (Чернов, 1983). Обычно пойменные массивы состоят из разновозрастных фрагментов, которые, как правило, являются и разновысотными. На всех без исключения поймах они объединяются как
минимум в две группы. Основную площадь пойменного массива занимает сформировавшаяся зрелая пойма; ее поверхность уже достигла предельной высоты, равной
среднемаксимальной высоте подъема уровней воды во время половодья, рельеф
представлен комплексом первичных и созданных во время половодья форм релье-
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фа, реже – склонового, эолового и другого происхождения, ландшафты устойчивые
лесные, луговые или лесолуговые. Вдоль главных русел и рукавов формируется
молодая пойма, возраст которой не превышает первых десятков – сотен лет. Она,
как правило, ниже зрелой поймы и имеет другие ландшафты, представленные, в
основном, ивовым кустарником на неразвитых почвах.
Поймы врезающихся рек – ступенчатые; кроме ступеней молодой и зрелой
поймы (их может быть по несколько) здесь выделяется комплекс ступеней древней
высокой поймы, высота которых может достигать предельной высоты половодья, а
ландшафты переходят к зональным.
На всех ступенях разновысотных пойм формируются свои пойменные зоны,
хотя степень их выраженности может быть различной. На низкой молодой пойме
преобладает прирусловая зона, которая сразу переходит в переувлажненную «притеррасную». На зрелой пойме развиты все три зоны, причем древняя пойма из-за
своей редкой затопляемости почти вся относится к центральной зоне. При различных взаимосочетаниях этих поверхностей вслед за притеррасной зоной молодой
поймы следует возвышенная прирусловая зона зрелой поймы, а за ее притеррасной
зоной – сглаженная неразделимая на зоны поверхность древней поймы.
Расположение пойменных зон при любом количестве пойменных ступеней
зависит от морфологии русла и поймы. Наиболее просто оно на эталонных пойменных массивах рек с вынужденными и адаптированными излучинами, имеющих
сегментно-гривистый рельеф. Так же просто расположение пойменных зон на параллельно-гривистых поймах относительно прямолинейных рек и на узких ложбинно-островных береговых поймах рек с односторонними разветвлениями. Здесь
зоны расположены последовательно по мере удаления от русла. Значительно
сложнее распределение пойменных зон на широких сегментно-гривистых поймах
свободно меандрирующих рек. На них в целом сохраняется последовательное расположение зон по мере удаления от русла, хотя их конфигурация оказывается
весьма причудливой: если внешняя граница прирусловой зоны еще соотносится с
современным положением русла в плане, то границы центральной и притеррасной
поймы могут соответствовать более древним положениям русла реки. Нередко в
центральной и притеррасной зонах встречаются реликтовые формы рельефа, типичные для прирусловой зоны поймы и сформировавшиеся в прошлом при близком положении речного русла. Иногда рельеф такого участка имеет облик притеррасной зоны, но по характеру растительности и строению принадлежит уже пойменной зоне места его современного развития: центральной или притеррасной.
Аналогично распределение зон на сегментно-островных поймах, на которых положительные элементы первичного рельефа представлены цепочками гряд –
бывших островов, формирующихся вдоль выпуклого берега излучины. На ложбинно-островных поймах рек, разветвленных на рукава, пойменные зоны имеют
сложные, но более упорядоченные очертания. Они концентрически окаймляют
крупные и средние острова, открываясь в русло в их ухвостье; при этом тыловая
зона (аналог притеррасной) оказывается в центре острова. На береговых массивах
расположение пойменных зон отвечает их удалению от русла аналогично параллельно- и сегментно-гривистым поймам.
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Затопление поймы во время половодья
Условия взаимодействия потока половодья и пойменной поверхности различаются в зависимости от фазы половодья. Выделением фаз водного режима
применительно к затоплению поймы занимались Н.И. Маккавеев, И.В. Попов и
другие. Все они пришли к близким выводам. Н.И. Маккавеев (1955) выделил 5 фаз
гидрологического режима поймы: снежница, подъем половодья, транзитный поток,
спад и межень, когда пойма полностью обсыхает. В свою очередь Н.Б. Барышников (1984) рассмотрел 5 случаев взаимодействия пойменного и руслового потоков:
их параллельное движение, расхождение, схождение, взаимное пересечение и
сложное взаимодействие, изменчивое при разных уровнях воды.
В начале фазы подъема половодья затопление одновозрастных пойменных
массивов или каждой их ступени происходит снизу, так как водой покрываются
самые низкие притеррасные части, открывающиеся к руслу в нижних частях пойменных массивов. При этом на пойме в ее притеррасных зонах или в центральных
частях островов возникают противотечения. Обычно скорости потока в этих противотечениях малы (0,02-0,06 м/с), однако, по свидетельству Н.И. Маккавеева, они
бывают достаточными для срыва с якорей судов, отстаивающихся зимой в затонах
в низовых частях пойменных массивов. Н.Б. Барышниковым подобный тип взаимодействия потоков не рассматривался, так как на пойме в эту фазу еще нет транзитного течения.
В конце подъема половодья наряду с противотечениями, захватывающими
теперь не только притеррасные, но и центральные зоны пойменных массивов, поток проникает на пойму с верхней стороны массивов через понижения в прирусловой части поймы (их иногда называют прорвами, хотя этот термин не соответствует их генезису). Возникает расхождение направлений руслового и пойменного потоков, что сопровождается возникновением поперечных уклонов водной поверхности, направленных по нормали от русла к притеррасной зоне поймы. Скорости
потока в таких понижениях превышают скорости потока в основном русле и достигают 1-2 м/с, благодаря чему средняя скорость потока в системе «русло-пойма»
не уменьшается, а увеличивается. Потоки, поступающие на пойму сверху, в центральной пойменной зоне встречаются с противотечениями, поэтому средние скорости потока половодья над поймой снижаются. В центральных и притеррасных
пойменных зонах в ложбинах и перед препятствиями могут возникать мощные
вихри с вертикальными осями вращения – водовороты.
В третью – максимальную – фазу половодья на пойме устанавливается
транзитный поток; линии его тока зависят от первичного рельефа поймы, но при
глубоком затоплении могут не быть с ним связанными. Первое более типично для
пойм с высокими прирусловыми зонами, второе – для невысоких центральных и
притеррасных зон. В эту фазу проявляются все типы взаимодействия потоков, часто встречается их пересечение. Поперечные уклоны снижаются, но продолжают
обеспечивать отклонение пойменного потока в центральную и притеррасную части
поймы. Скорости транзитного потока на пойме невысоки – 0,3-0,5 м/с, т.е. меньше,
чем в понижениях в предыдущую фазу, хотя в некоторых местах над ложбинами и
протоками они могут увеличиваться до 1 м/с. При данном типе взаимодействия
пойменного и руслового потоков проявляется кинематический эффект (снижение
средней скорости потока).
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На спаде половодья (4-я фаза гидрологического режима поймы) резко прекращается переток воды через верховые части пойменных массивов. Это приводит
к снижению скоростей потока в центральных и притеррасных частях пойменных
зон до 0,1 м/с и менее. Также наблюдается схождение пойменного и руслового
потоков, средние скорости течения в системе «русло-пойма» замедляются. В конечном итоге полая вода сливается с пойменных массивов, причем воды с центральной поймы продолжают некоторое время заполнять отрицательные формы
рельефа на притеррасной пойме. В результате происходит сложное распределение
поперечных уклонов водной поверхности, а сливающийся с поймы поток получает
кроме продольного направления еще два поперечных, направленных в противоположные стороны: от центральной поймы в сторону руслу и к притеррасной зоне
(Усачев, 1972).
На ступенчатых поймах затопление каждой ступени происходит по описанной выше схеме: начинается оно снизу, затем сверху, устанавливается транзитный
поток; при дальнейшем повышении уровней происходит поэтапное затопление
следующих ступеней, и т.д.
Регулирующая емкость и пропускная способность пойм при их затоплении
Речные поймы могут аккумулировать до 80-90% объема паводочного стока
в период подъема уровней, постепенно отдавая его в период спада (за исключением потерь на испарение, фильтрацию и др.). Методы расчетов регулирующей емкости пойм являются приближенными, так как они не учитывают денивеляции уровней на ней. Как правило, объем регулирующей емкости пойм определяется как
полусумма площадей поперечных, последовательно расположенных на пойме сечений, умноженная на расстояние между ними. При этом принимается, что уровень воды горизонтальный, тогда как из-за асинхронного наполнения и слива воды
на центральной и притеррасной зоне в эту фазу затопления, может образовываться
«бугор водной поверхности», вытянутый вдоль центральной поймы.
Учет особенностей взаимодействия пойменного и руслового потоков вносит свои коррективы в методику расчета пропускной способности пойменных русел. «Наставление по изысканиям и проектированию… » (1972) рекомендует осуществлять расчет пропускной способности пойменных русел на основе применения формулы Шези, т.е. априори принимая, что движение воды на пойме и в русле
равномерное. При этом предусматривается деление единого пойменно-руслового
потока на русловую и пойменную составляющие по формуле:

Q = Q p + Qп = FpV p + FpC p h p I p + FпCп hп I п ,

(1)

где Q – расход воды, F – площадь поперечного сечения русла, C – коэффициент
Шези, h – глубина, I – уклон водной поверхности, индексы “р” и “п” означают, что
параметры принадлежат к русловой и пойменной составляющим. Однако, как показали исследования Г.В. Железнякова (1981), В.Н. Гончарова (1962), И.Ф. Карасева (1980), Д.Е. Скородумова (1965), Н.Б. Барышникова (1984) эффект взаимодействия руслового и пойменного потоков приводит к существенному изменению значений пропускной способности пойменных русел по сравнению с рассчитанными
без учета этого взаимодействия. Это повлекло за собой разработку ряда методик
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расчетов, основанных на введении в формулу (1) поправочных коэффициентов к
русловой и пойменной составляющими вида:
Q = крQр +кпQп,,
(2)
где кр ≤ 1 и кп ≥ 1 – коэффициенты, учитывающие уменьшение русловой (р) и увеличение пойменных (п) составляющих расходов воды, которые определялись в
лабораторных экспериментах на идеализированных моделях (Железняков, 1981,
Соколов, 1976), а также при полевых натурных исследованиях (Скородумов, 1965,
Карасев, 1980, Барышников, 1984). Среди них выделяется методика расчета пропускной способности русел с поймами, разработанная на основе исследований
Д.Е. Скородумова и Н.Б. Барышникова, основанная на применении системы уравнений неразрывности и движения потока с переменной по длине массой. Для русла
с односторонней поймой это выражение может быть представлено в виде:
V p2
⎛ qV ⎞
∂ ⎛α V2 ⎞
∂ ⎛α V ⎞
⎟⎟
(3)
Ip =
+ ⎜ к ⎟ + ⎜⎜ б ⎟⎟ + ⎜⎜
2
⎜
⎟
C p h p ∂x ⎝ 2 g ⎠ p ∂t ⎝ g ⎠ p ⎝ gF ⎠ p

Ip =

Vп2

Cп2hп

+

(

⎛ qV ⎞
∂ ⎛⎜ α кV 2 ⎞⎟
∂ ⎛α V ⎞
⎟
+ ⎜⎜ б ⎟⎟ + ⎜⎜
∂x ⎜ 2 g ⎟
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⎝
⎠п

∂ Q p + Qп

) (

(4)

)

∂ Fp + Fп
+
= qc
(5)
∂x
∂t
После преобразования получим формулу для расчета средней скорости потока, напоминающую формулу Шези, однако с дополнительными членами, учитывающими неравномерность движения (ε1), нестационарность (ε2) и массообмен
между русловыми и пойменными потоками (ε3):

⎛ ε +ε +ε ⎞
V = C hI ⎜1 − 1 2 3 ⎟
l
⎝
⎠
Применение этой методики к практическим расчетам затруднено из-за отсутствия необходимой информации, в частности, данных об уклонах водной поверхности пойменного потока, расходе массообмена (qм) между русловым и пойменным потоками (здесь q = qм + qс; qс – склоновый сток).
Низкая точность либо отсутствие исходной информации привели к разработке на кафедре гидрометрии РГГМУ эмпирической методики, основанная на
анализе исходной информации системы Гидрометеослужбы и различных проектных и научных организаций. Для русловой составляющей Н.Б. Барышниковым
(1984) были получены зависимости вида:
⎞
⎛ hp
Vp
,α ⎟
= f⎜
(6)
⎟
⎜
V p .б
⎝ h p .б ⎠
⎛ hp
⎞
= f⎜
,α ⎟
⎜ h p .б ⎟
I p .б
⎝
⎠
Ip
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(7)

⎛ hp
⎞
= f⎜
,α ⎟
(8)
⎜
⎟
h p .б
⎝ h p .б ⎠
где Vр, hр, nр – соответственно средняя скорость и глубина руслового потока и
коэффициент шероховатости русла при уровнях, превышающих уровни затопления
поймы; Vр.б., hр.б., nр.б. – аналогичные значения, но при уровнях затопления пойНаучно-исследовательская лаборатория эрозии почв и русловых процессов им. Н. И. Маккавеева

hp

менных бровок прирусловых валов; α – угол между динамическими осями взаимодействующих потоков, который частично учитывает особенности морфологического строения поймы на расчетном участке.
Более сложна проблема расчетов пропускной способности пойм, где основными определяющими факторами являются рельеф, растительность и эффект
взаимодействия руслового и пойменного потоков. Ю.Н. Соколов (1976) на основе
применения статистических методов предложил способ расчета пропускной способности пойм в виде:
Qп = f δ p , δ зар ,
(9)

(

)

где δр и δзар – среднеквадратичные величины, учитывающие особенности рельефа
и зарастаемости пойм. Более эффективна методика, разработанная в РГГМУ (Барышников, 1984, Галактионов, 1987) и основанная на графических зависимостях
вида:
⎛ Fp
⎞
Qп
h
= f⎜
, п ;β ⎟ ,
(10)
⎜
⎟
Q p + Qп
⎝ F p + Fп h p
⎠
где β – параметр, учитывающий тип взаимодействия руслового и пойменного потоков. Однако точность расчетов по ней также недостаточная.

Влияние потока половодья на формирование пойменных ландшафтов
Особенности динамики потока половодья в различных частях затопленной
поймы не могут не отразиться на пойменных ландшафтах разных зон. Наиболее
хорошо изучена морфологическая составляющая ландшафта. Известно влияние
потока половодья на формирование половодных форм рельефа пойменных массивов в разных их зонах.
Несмотря на то, что поток полых вод начинает затапливать пойму с низовых частей массива, в половодном рельефе это не отражается из-за невысоких скоростей противотечений и очень большого угла поворота потока из русла в низовую
часть поймы. Наиболее ярко выражены формы половодного рельефа в прирусловой зоне поймы. На границе русла и поймы резко уменьшаются скорости потока,
из-за чего здесь происходит аккумуляция наносов. Вдоль бровки поймы образуется
наложенный прирусловой вал, высота которого на крупных и средних реках достигает 1,5-2 м. Поперечные течения, направленные от русла, приносят вглубь поймы
песчаные наносы, повышающие отметки всей прирусловой поймы и опесчанивающие ее.
Наложенные прирусловые валы разной степени выраженности, окаймляют
пойменные массивы почти по всему их периметру, кроме низовых частей. Понижения в них (прорвы) из-за повышенных скоростей потока выстилаются крупными
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наносами, иногда несут следы размыва. Вглубь поймы через эти понижения попадает песок, который распространяется по пойме своеобразными языками, доходя
до центральной пойменной зоны.
В центральной и притеррасной пойменных зонах отчетливо выраженных
аккумулятивных половодных форм рельефа не образуется, так как весь песчаный
материал откладывается в прирусловой зоне. Более тонкие наносы перекрывают
эти зоны поймы плащеобразно, повторяя контуры первичного пойменного рельефа. Вместе с тем в центральной зоне поймы в ложбинах, перед препятствиями (отдельными кустами, деревьями) или при встрече транзитного потока с противотечениями, где возникают водовороты, встречаются эрозионные котлы: воронки глубиной до 3-4 м, диаметром до 10-15 м. Другие эрозионные формы на пойме не возникают. Это связано с небольшой скоростью потока и наличием плотной дернины,
для которой неразмывающая скорость равна 2 м/с (Гудзон, 1974). Исключения
составляют участки молодой поймы с еще не сформировавшимся дерновым покровом и ложбины первичного рельефа, открывающиеся в русло в низовых частях
пойменных массивов. В таких местах могут образовываться промоины, которые
иногда имеют длину до первой сотни метров.
Все три пойменные зоны столь же отчетливо различаются и в ландшафтах
пойменных массивов. В прирусловых зонах слоистые пойменные почвы опесчанены. Растительность этих зон даже на зрелой пойме испытывает меньшее влияние
зональных факторов. Для низких молодых пойм типичны примитивные слоистые
почвы с малой мощностью и невыраженностью горизонтов, непрочной структурой
и низким содержанием гумуса. На них формируются пионерные фитоценозы,
представленные, как правило, только одним видом – ивой – растением наиболее
выносливым к большим скоростям течения и длительному затоплению. Растительный покров отличается несомкнутостью, ивняк наклонен по направлению течения
пойменного потока, нижние ярусы почти отсутствуют.
На зрелой пойме в прирусловых зонах почвы достаточно развиты и относятся к типу слоистых дерновых. Содержание гумуса различается по слоям, прослеживается дифференциация почвенного профиля на горизонты. В растительном
покрове наблюдается усложнение состава и структуры фитоценозов, возникают
сложные группировки, хотя их видовой состав непостоянный, особенно в травяном
покрове – состав растительности может меняться от года к году в зависимости от
длительности затопления и скорости потока. В лесных ценозах преобладает ива,
однако она разрежена по сравнению с низкой поймой. В травяном покрове, также
разреженном из-за опесчаненности почвы и плохой закрепленности трав на таких
почвах, преобладают вейники, хвощи, осоки, высокое разнотравье с крупными
травами (крапива, лабазник, дудник).
На древних высоких поймах в прирусловых зонах почвы опесчаненные,
слоистые, дерновые или луговые. Влияние потока ослабевает, повышается роль
зональных факторов в наборе и преобладании тех или иных видов растительности.
В таежной зоне развиты многоярусные лесные фитоценозы таежного типа (ель,
лиственница), в зоне смешанных и широколиственных лесов и в лесостепях – луга,
часто саванного типа, с постоянным составом трав.
В центральной пойменной зоне, где скорости течения ослабевают, но увеличивается длительность затопления, на зрелых и древних поймах сформировались
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дерновые или луговые почвы с хорошо выраженным почвенным профилем и мощным гумусовым горизонтом. Фитоценозы здесь многоярусные, со сложной структурой и большим разнообразием видов, высоким проективным покрытием. Тип
растительности определяется природной зоной: в тайге преобладают хвойные породы, южнее – ивовые и тополевые леса, на гривах – сосново-березовые редколесья, акации. На юге лесной, в лесостепной и лесной зонах для центральной поймы
характерны луговые и лугово-кустарниковые (саванные) ландшафты с высоким и
низким разнотравьем; на повышенных поверхностях чаще всего встречаются разнотравно-бобово-злаковые луга с широким участием клеверов, горошков, лютиков,
ситников, подорожников, щавеля, в понижениях – канареечниково-разнотравными
лугами с участием ситников, хвощей, мяты, осок, мятлика, жерушника, девясила,
рогоглавника, княжника. На высоких древних поймах могут быть также развиты
парковые березовые и березово-сосновые леса с подлеском из облепихи, ежевики,
акации, боярышника, а также остепненные луга узколистно-мятликовые, вейниковые, костровые, разнотравно-злаковые.
Притеррасные поймы отличаются высоким увлажнением из-за большой
длительности затопления, разгрузки грунтовых вод у подножий уступов террас или
коренных берегов, тяжелого состава пойменного аллювия. Воздействие потока
здесь минимально. Исключение составляют притеррасные зоны молодых низких
пойм, где сочетаются большая длительность затопления и высокие скорости потока половодья. Почвы практически отсутствуют, на свежеотложенном илистосуглинистом наилке растут хвощи, ива и отдельные виды вейника, тростника, рогоза, камыша. На зрелых поймах в притеррасных зонах развиты слоистые луговые
оглеенные почвы, на которых возникли кочкарные осоковые болота с господством
осок дернистой, острой, водной пузырчатой, с единичными кустами ивы. Корневая
система большинства из них слаба, но зато все они хорошо приспособлены к полуводной жизни. На древних поймах притеррасные зоны суше, чем на зрелых; часто
обводнение вызвано здесь разгрузкой грунтовых вод и стоком со склонов. Поверхность этой части поймы плоская, с многочисленными мочажинами и озерами. Часто встречаются торфяники мощностью 1-2,5 м и оторфованные почвы с фитоценозами, свойственными верховым болотам, имеющим питание атмосферными осадками. Преобладают болотнотравно-гипновые и болотнотравно-осоковые группировки, основной фон которых составляют осоки топяная, волосистоплодная, двухтычинковая, а также зеленые гипновые мхи. Аналогичные ландшафты типичны
для заросших старичных озер и ложбин, встречающихся на древней и зрелой пойме.
В реальных условиях на облик и функционирование пойменных ландшафтов накладывает отпечаток непосредственный возраст их биотической части: в
каждой пойменной зоне молодой и зрелой поймы происходит закономерное саморазвитие почв и растительности, мало связанное с внешними условиями. Кроме
того, на формирование пойменных ландшафтов влияет эффект разницы в темпах
изменения морфологической и биотической составляющих ландшафтов, когда
после отхода русла от прирусловой зоны ее рельеф еще очень долго сохраняет черты, возникшие при прежних условиях, пойменная почва меняется быстрее, а на
уровне фитоценозов смена состава происходит буквально сразу после изменения
условий затопления. В результате, могут формироваться своеобразные промежу-
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точные пойменные ландшафты, несущие на себе черты как прирусловых, так и
центральных пойменных зон.

Ресурсы пойменных зон и их использование
Различные гидравлические условия и ландшафты пойменных зон на разновозрастных и разновысотных пойменных поверхностях предопределили неодинаковый подход к использованию ресурсов зон и разную их уязвимость к антропогенному воздействию. Низкая молодая пойма практически не имеет ресурсов и не
используется человеком, однако она выступает в роли своеобразного буфера между руслом и другими частями поймы.
Зрелая прирусловая пойма из-за своей опесчаненности также не может являться ценным природным ресурсом. На ней часто выпасается скот, а до 1990-х
годов она подвергалась распашке и на ней выращивались различные сельскохозяйственные культуры. И то и другое не приносит существенных хозяйственных выгод, но заметно ухудшает экологическое состояние всего пойменного комплекса.
Как пастбища прирусловые зоны малопригодны, во-первых, потому, что количество полезной биомассы на ней при разреженном и бедном травяном покрове невелико, а во-вторых, скотобойный эффект вызывает в таких условиях оголение поверхности прирусловой поймы. То же самое, только в больших масштабах, происходило при ее распашке. В результате, во время высоких половодий эта пойменная
зона подвергается размыву сверху потоком полых вод, обладающим здесь максимальными скоростями. Песчаный материал распространяется, при этом, вглубь
поймы, ухудшая качества почв центральной зоны. На крупных реках наложенные
прирусловые валы и другие аккумулятивные формы прирусловой зоны поймы,
лишенные дернины, подвергаются дефляции; песок также переоткладывается в
центральные и притеррасные зоны поймы, опесчанивая почву. Наиболее оптимальным является рекреационное использование прирусловой поймы благодаря
сухости ее поверхности.
Зрелая центральная пойма – уникальная кормовая база для животноводства.
Малое содержание песка в хорошо дифференцированных пойменных почвах,
плотный дерновый покров, устойчивый режим периодического увлажнения обеспечивают хорошую урожайность трав. После сенокоса производится выпас скота
непосредственно на пойме, где при разумной численности животных скотобойного
эффекта не происходит, или же он наблюдается только в местах водопоя.
При определенных условиях возможна распашка центральной поймы для
посева на ней кормовых трав или овощных культур. Если руслоформирующие
расходы воды проходят в пойменных бровках, размыва поверхности может и не
быть, так как глубина потока половодья, затапливающего зрелую пойму, невелика
(десятки сантиметров), а скорости его слишком малы для размыва даже оголенных
грунтов. Но если руслоформирующие расходы воды наблюдаются при затопленной пойме, то последняя может полностью лишиться почвенного покрова (Злотина, Иванов, 1996).
Строительство локальных и линейных объектов на прирусловой и центральной пойме должно подчиняться плану течений транзитного потока. Любое
сооружение создает препятствие на пути течения, подвергается воздействию потока и меняет его направление, а также может вызвать застой полых вод и насыще-
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ние ими грунтов не только притеррасной, но и других частей поймы. Это отражается на пойменных ландшафтах, а также на инженерно-геологическом состоянии
пойменных грунтов, вызывая нарушение устойчивости построенных на них сооружений (Кичигин, 1993). Локальные объекты, построенные в ложбинах, вызывают образование перед ними эрозионных котлов, что приводит к их разрушению.
Зрелая притеррасная пойма из-за переувлажненности в сельском хозяйстве
почти не используется. Малые скорости потока половодья не создают угрозы размыва инженерных сооружений, но перед ними может возникать застой полых вод,
прекращается нормальный сток воды с поймы. Растительность гниет, возрастает
энтомологическая опасность, происходит подтопление насыпей и других объектов
не только на притеррасной, но и на соседней центральной пойме.
Все пойменные зоны на древней высокой пойме являются краткопоемными,
т.е. затапливаются редко, на короткий срок и на малую глубину; скорости транзитного потока невелики. Почти по всей площади древней поймы (исключая прирусловые полосы, старичные и некоторые притеррасные понижения) возможны распашка, сенокосы и выпас скота. В старичных озерах находятся богатые залежи
питательных сапропелевых илов. При строительстве объектов на древней высокой
пойме необходимо обеспечить пропуск полых вод по ложбинам, но высоких скоростей пойменного потока можно не опасаться.
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Московская академия водного транспорта


ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСУРСОВ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РОССИИ
Основные понятия. Ресурсам поверхностных вод России при больших
объемах свойственна значительная территориальная и сезонная неравномерность,
чем обусловлена необходимость их перераспределения во времени и пространстве.
Вместе с тем в ряде регионов России естественные режимы водных объектов представляют угрозу населению и хозяйственной деятельности наводнениями, подтоплениями, нестабильностью русел и другими вредными воздействиями, что вынуждает прибегать к защитным мероприятиям. Однако, с одной стороны, они могут
осуществляться в комплексе с перераспределением водных ресурсов и, с другой
стороны, перераспределение водных ресурсов способно снять угрозы вредных
воздействий вод.
В России имеется 2287 водохранилищ с объемом более 1 млн. м3, их суммарный полный объем 819 км3, в том числе водохранилищ с объемом более 10
млн. м3 – 814 км3. То есть основные объемы водохранилищ, способные перераспределять водные ресурсы во времени, сконцентрированы в сравнительно небольшом количестве крупных водохранилищ. Сколь бы значительным ни было их регулирующее воздействие, оно распространяется лишь на реки, на которых они
устроены, в целом же речные системы России не зарегулированы.
В последние десятилетия антропогенные нагрузки на речные водосборы
привели к неблагоприятным в хозяйственном и экологическом отношении деформациям водного режима рек. Они могут быть преодолены регулированием стока
рек водохранилищами, которые, таким образом, могут стать фактором восстановления (или оптимизации) нарушенной исходной экосистемы. Деградация малых
рек может быть преодолена только преобразованием их в каскады малых водохранилищ (прудов). Особенно важным является воздействие водохранилищ на качество воды. Многолетние гидроэкологические исследования показывают, что «в водохранилищах (благодаря их богатому и многокомпонентному биоценозу) происхо-
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дит более полное, чем в русловой сети, разрушение и осаждение загрязняющих
веществ. Этим достигается действительное самоочищение воды от химических
веществ (а не перемещение их в соседние экосистемы)» (Эдельштейн, 1998).
Следовательно, хотя обилие водных ресурсов несколько снижает остроту
нарастания их территориального и сезонного дефицита, специфика природных
условий и хозяйственной деятельности, а также современные экологические проблемы диктуют настоятельную необходимость создания в стране значительного
количества водохранилищ. Однако после 1990 г. фонд водохранилищ в России не
пополняется.
Под комплексным регулированием водных ресурсов здесь понимается
система воздействий на них инженерными средствами в целях наиболее полного обеспечения всех видов водопользования, защиты от вредных воздействий
вод, а также для поддержания оптимальной экологической обстановки при
минимизации негативных социально-экономических и экологических последствий
от таких воздействий.
Объектом регулирования является сток рек с возможностью его межбассейнового перераспределения, а также их русловые процессы (что составляет неразрывный комплекс). Результатом регулирования должна стать возможность
поддержания желательных расходно-уровенных режимов рек на всем их протяжении вне зависимости от изъятий воды.
В качестве основы комплексного регулирования поверхностных вод России
предлагается постепенное развитие Транспортно-энергетической водной сети
(ТЭВС) России (Беляков, 1995). Предполагается, что главные речные бассейны
страны должны быть соединены искусственными водными путями в связную
сеть, а судоходные условия рек улучшены устройством шлюзованных каскадов
(транспортная составляющая). При этом должен быть использован гидроэнергетический потенциал рек — гидроэлектростанциями при ступенях каскадов (энергетическая составляющая).

Подходы к решению проблемы регулирования водных ресурсов. В последние десятилетия в нашей стране крупные гидротехнические проекты разрабатывались и осуществлялись для достижения двух целей — получения дешевой
электроэнергии или решения различных водохозяйственных задач на основе перераспределения водных ресурсов по территории страны. Интересы других водопользователей имели подчиненное значение и в ряде случаев вообще не учтены
(каскад ГЭС на Ангаре, Западной Двине; водохозяйственные системы Днепр–
Донбасс, Иртыш–Караганда и др.).
Если основной целью гидротехнического проекта была гидроэнергетика,
то из стремления повысить экономическую эффективность производства электроэнергии вытекало требование концентрации напора (одна подпорная ступень вместо каскада), вызвавшее неблагоприятные эффекты – социальные (в связи с переселениями, затоплением обжитых территорий, памятников истории и культуры и
пр.) и экологические. Кроме того, регулирование стока водохранилищем ГЭС, обусловленное режимом ее работы в энергосистеме, как правило, неблагоприятно для
других водопользователей (из-за срезки максимальных расходов, больших суточных колебаний уровней в нижнем бъефе (НБ), «посадки» уровней в НБ).
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Если основной целью проекта, предполагающего перераспределение водных ресурсов с помощью межбассейновых каналов, было удовлетворение потребности в воде, то для его обоснования использовался прогноз водопотребления. В
70-х гг. в основе проектов переброски в Волгу стока северных рек лежали прогнозы водопотребления в бассейне Каспия в 1990 г. в объеме 55-65 км3/год, фактически же оно составило лишь около 40 км3/год, а в настоящее время сократилось до
30–35 км3/год (Асарин, 1997). Следовательно, прогнозы водопотребления ненадежны и не могут служить обоснованием строительства межбассейновых соединений.
При характеристике поверхностных водных ресурсов обычно анализируют их объемные параметры (статические и ежегодно возобновляемые), а также
площади (водосборов, зеркал). Между тем России свойственны значительная суммарная протяженность рек и высокая плотность речной сети. Протяженности
водных объектов определяют их коммуникативные свойства. Поскольку для судоходства могут быть использованы даже самые малые по водности реки при условии их шлюзования, потенциально судоходными следует считать средние (длиною
101-500 км) и большие (>500 км) реки России – всего 0,8-1,0 млн. км. Протяженность эксплуатируемых судоходных путей составляет лишь 0,11 млн. км, – т.е. по
коммуникативной функции водные ресурсы имеют значительный потенциал освоения.
Для судоходства важен определяющий глубины уровенный режим водного
объекта (расходы и годовой сток не существенны), соответственно, преобразование рек в каскады водохранилищ для их судоходного освоения послужит фактором перераспределения водных ресурсов во времени в режимах, желательных для других водопользователей.
Поэтому если в масштабе государства поставить цель усовершенствования
системы внутренних водных коммуникаций, то для ее достижения потребуется
создание на реках шлюзованных каскадов (первоначально — на наиболее затруднительных участках, а в перспективе – на всем протяжении) и устройство судоходных межбассейновых соединений. Это не исключает ни гидроэнергетику, ни перераспределение стока: при каждой ступени каскада может быть гидроэлектростанция, а подпертые бьефы (водохранилища) будут регулировать сток для решения
различных водохозяйственных и экологических задач. С другой стороны, межбассейновое соединение, даже предназначенное исключительно для судоходства, может иметь на склонах гидроэлектрические или насосные станции. Независимо от
основного назначения они смогут при необходимости передавать в смежный бассейн требуемые объемы воды, причем насосные (или обратимые) мощности соединений могут наращиваться в процессе эксплуатации, по мере роста потребности в
воде.
Исходя из изложенного ТЭВС в своем окончательном развитии должна
представлять собою следующее:
1. Главные водные магистрали (1 класса) составляют основу сети, ячейки
которой заполнены второстепенными магистралями (2 класса), подъездными и
местными путями. В перспективе практически все реки страны становятся водными путями определенного класса.
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2. Для обеспечения требуемых габаритов судовых ходов, использования
водной энергии и других целей реки преобразуются в каскады подпертых бьефов
(водохранилищ); в перспективе практически все реки страны будут зарегулированы.
3. Межбассейновые судоходные соединения в составе магистралей 1 и,
возможно, 2 классов, должны быть многофункциональными, пригодными для решения смежных транспортных, энергетических, водохозяйственных и санитарноэкологических задач.

Принципы преобразования рек в элементы ТЭВС. Исходя из анализа
концептуальных и проектных разработок прошлых лет, опыта строительства и
эксплуатации водохранилищ и гидроузлов, а также возникающих социальных и
экологических проблем, для комплексного регулирования поверхностных вод на
основе развития ТЭВС можно рекомендовать следующие принципы преобразования рек в многофункциональные каскады подпертых бьефов:
1. Каждая река должна быть каскадирована на максимально возможном
протяжении – в зависимости от желательности продления в верховья водного пути,
устройства «верховых» водохранилищ и т.д.
2. Нормальные подпорные уровни в большинстве случаев следует устанавливать на отметке высшего естественного подъема, причем сроки поддержания
НПУ (затопления поймы) могут регламентироваться экологическими условиями и
потребностями рыбного и сельского хозяйства; возможно обвалование пойм затопляемыми дамбами с откачкой с них воды после прохождения паводка (см. ниже, о
мелководьях водохранилищ).
В местах малонаселенных и по природным условиям благоприятных для
создания водохранилища, а также на верхних участках рек, где амплитуда естественных колебаний уровня воды не велика, НПУ можно назначать выше отметки
высшего естественного подъема с созданием водохранилищ глубокого сезонного
или многолетнего регулирования. В качестве регулирующих водохранилищ должны также использоваться природные озера. (Такая практика, эффективно применявшаяся на отечественных водных путях в ХVIII–ХIХ вв., в последние десятилетия применения не находила).
Тогда регулирование стока на каждой ступени каскада будет осуществляться совместно со всеми вышележащими ступенями, и при умеренных затоплениях
может быть достигнуто достаточно глубокое регулирование стока с соответствующими позитивными эффектами: энергетическим, воднотранспортным, водохозяйственным, экологическим.
3. Нижние бьефы гидроузлов должны быть подперты нижележащими ступенями – тем самым будет иметь место двойное регулирование расходноуровенного режима – расходом воды верхнего гидроузла и подпорной отметкой
нижнего, что позволит в любое время поддерживать в каждом створе желательные
уровни. Это снимет ограничения на работу ГЭС, даст возможность ее использования в турбинно-насосном режиме (как ГАЭС), исключит «посадку» кривой Q-H и
т.д.
4. В низовьях рек создание крупных водохранилищ как правило нежелательно. Однако в вершинах дельт целесообразно создание подпорных гидроузлов с
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гидроэлектростанциями, судопропускными сооружениями, водосбросами, промывными шлюзами, оградительными дамбами на островах и, возможно, с контрбьефами в рукавах — для поддержания благоприятных с хозяйственной и экологической точек зрения расходно-уровенных режимов дельты.
Хотя развитие ТЭВС ориентировано на регулирование поверхностных водных ресурсов, следует отметить, что вовлечение малых рек в ТЭВС в качестве
подъездных и местных путей с устройством водохранилищ в приводораздельных
областях будет способствовать подпитке оскудевших в последние десятилетия
горизонтов подземных вод центра и юга ЕТР.

Волга и развитие ТЭВС. Единая глубоководная система (ЕГС) ЕТР и, преимущественно, Волжско-Камский каскад (ВКК) с его соединительными системами
(Канал им. Москвы, Волго-Дон, Волго-Балт) в наибольшей степени являются комплексными, т.к. проблема «социалистической реконструкции Волго-Каспия» изначально представлялась как «тройная — транспортная, ирригационная и энергетическая» (Кржижановский, 1937), и в этом смысле отвечает задаче комплексного
регулирования водных ресурсов и представляет собою действующую часть ТЭВС.
Однако следует указать, что специальной сессией АН СССР в качестве основ
реконструкции Волги были приняты сохранение водного баланса Каспия, создание
транспортно-энергетического каскада на Оке и «развитие большого количества
мелких водохранилищ в системе Волги» (Резолюции, 1934), а кроме того, специалисты Наркомвода указывали на нежелательность создания водохранилищ с большой «озерностью» (Большая Волга, 1934). Эти положения не осуществлены, чем и
обусловлен ряд современных проблем ВКК, а также Каспия.
В составе ТЭВС действующий ВКК будет образовывать части магистралей
1 класса – в терминах «Междуведомственной комиссии для составления плана
работ по улучшению и развитию водяных сообщений Империи» (Тимонов, 1909) –
Средне-Российской, Южно-Российской, Каспийско-Балтийско-Беломорской. Сооружение объектов ТЭВС должно присоединять к ЕГС новые фрагменты – линии
или их разветвления.
В связи с этим просматриваются следующие перспективы.
1. Верхняя Волга: продолжение каскада выше Иваньковского водохранилища (3-4 ступени, в том числе Тверская, Старицкая, Ржевская) с открытием доступа
судам в Верхневолжское водохранилище и оз. Селигер (это, в частности, расширит
возможности водного туризма, в том числе «элитарного»).
2. Ока: ее транспортно-энергетическая реконструкция присоединит к ЕГС
значительный фрагмент Средне-Российской магистрали, решит ряд водохозяйственных и экологических проблем реки и ее бассейна. Выше Коломны — каскад (3–
4 ступени) гидроузлов с регулирующими водохранилищами, ниже — каскад низконапорных гидроузлов (ГЭС работают «по водотоку», но на стоке, зарегулированном вышележащими водохранилищами). В дальнейшем – соединение Оки с
Днепром (по южному направлению – через Жиздру, или по западному — через
Угру) в комплексе с реконструкцией верхнего Днепра, а также Окско-Донское
соединение.
3. Соединения Волги с бассейном Северной Двины: как фрагменты СевероРоссийской магистрали – реконструкция Северо-Двинской системы и Сухоны, а
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также, в комплексе с последней, создание сквозных путей между Сухоной и Волгой по направлениям: Лежа – Кострома, Старая Тотьма – Унжа, Юг – Молома –
Вятка. Они пройдут по местностям Вологодской, Костромской, Кировской областей, где отсутствуют другие пути сообщения и, помимо коммуникативных и энергетических задач, позволят осуществить распределенную переброску части стока
Сухоны в Волгу (или в обратном направлении) (Правдивец, Беляков, Левачев,
1996).
4. Камско-Печорско-Вычегодское соединение имеет давнюю предысторию,
но в последних по времени проектных проработках имело целью почти исключительно переброску стока Вычегды и Печоры через Каму в Волгу (Саруханов, 1969).
Его концепция должна быть пересмотрена в плане развития ТЭВС, причем для
обеспечения транзитного единообразия габаритов судовых ходов потребуется развитие каскада от Камского водохранилища вверх по Каме и ее притокам.
4. Трансуральский водный путь («Волга-Сибирь»). Соединение Волги с
Обью посредством канала между Чусовой и Исетью предлагалось и даже начиналось строительством неоднократно: первый раз – в 1815 г., последний – в рамках
плана 2-й пятилетки 1932-37 гг. Причины, по которым строительство Трансуральского пути, имеющего исключительно важное значение и трасса которого по своим
природным условиям считалась исключительно благоприятной, 2 было в середине
30-х гг. брошено и с тех пор не возобновлялось, не известны. Нижней ступенью
Волжского склона является Камское водохранилище, подпирающее р. Чусовую на
125 км. Преобразование Чусовой в каскад водохранилищ будет иметь важное санитарно-экологическое значение: по загрязненности воды река считается одной из
наиболее неблагополучных в России.
5. Нижневолжский водохозяйственный комплекс. В 1965 г. Госкомитет по
рыбному хозяйству СССР в письме на имя председателя Госстроя СССР тов. Новикова И.Т. рекомендовал «отклонить предложение Госкомитета по энергетике и
электрификации СССР» о строительстве Нижне-Волжской ГЭС «как несовместимой с интересами рыбного хозяйства Волго-Каспийского района». Это мотивировалось следующим пассажем: «Эффективность мероприятий по воспроизводству
рыбных запасов в условиях гидростроительства... основана на теоретических расчетах, которые не могли быть проверены на практике. Необходимо в ближайшие
годы закончить строительство рыбоводных объектов, после чего в течение 10-15
лет проверить в производственных масштабах степень их эффективности».
Эти сроки давно прошли; построен и четверть столетия эксплуатируется
вододелитель. Накоплен достаточный опыт, для того, чтобы вернуться к выводам
разработанного Госземводхозом СССР в том же 1965 г. проекта Основных положений по Нижне-Волжскому водохозяйственному комплексу: он «по всем имеющимся данным может быть оптимально решен для всех заинтересованных отраслей водного хозяйства. На Нижней Волге может быть создана высокоэффективная
Нижне-Волжская гидроэлектростанция и обеспечена возможность дальнейшего
2
Ср.: соединительный канал между рр. Чусовой и Решеткой (приток Исети) «попадает в область, как бы самой природой указанную для этой цели. Намеченное направление пересекает
Уральский хребет как раз в том месте, где природа разрубила его на две части, образовав
между ними пониженную долину, обильную болотами и озерами. Эти условия представляются особенно благоприятными для питания водораздельного бьефа...» и т.д. (Фидман, 1913).
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перспективного использования водной энергии; могут быть найдены оптимальные
комплексные водохозяйственные режимы работы ГЭС, водохранилища и нижнего
бьефа; может быть создана возможность самотечного орошения Черных земель...
может быть обеспечено воспроизводство частиковых полупроходных рыб на полях
восточной дельты; может быть доведено поголовье и уловы осетровых рыб до численности, определяемой кормной способностью моря; может быть увеличена эта
кормная способность...» и т.д. (подписано Н.А. Григоровичем). 3
Эти предложения требуют выполнения соответствующих проектных проработок и всестороннего изучения водохозяйственных, социально-экономических,
экологических и др. последствий. Однако важнейшей из экономических предпосылок является выработка электроэнергии ГЭС: всего от реконструкции Волги (выше
Иваньковского водохранилища, а также с учетом Переволокской и НижнеВолжской ГЭС), Оки, Суры, Ветлуги, Унжи, Костромы, Верхней Камы, Вятки,
Чусовой, Вишеры, Уфы, Белой при сооружении небольших, недорогих и быстро
вводимых в эксплуатацию гидроузлов, может быть получено порядка 18–20 млрд.
кВтч/год, т.е. современная выработка ВКК возрастет в 1,5 раза.

О мелководьях водохранилищ. Мелководные затопления, ведущие к нежелательным санитарным и экологическим эффектам, свойственны всем волжским
водохранилищам, суммарная их площадь по ВКК составляет около 20%. Обычно
они располагаются в хвостовых частях водохранилищ. Обвалование их дамбами,
затопляемыми (или допускающими пропуск воды через глубинные отверстия) в
период весенних половодий, может дать положительный водобалансовый и энергетический эффект (Богатырев, 1958): во-первых, от уменьшения испарения вследствие уменьшения площади водного зеркала (что равно может быть достигнуто и
обвалованием незатопляемыми (глухими) дамбами) и, во-вторых, за счет дополнительной выработки на гидроэлектростанциях каскада пропуском через них воды,
аккумулированной в половодье на обвалованной дамбами территории и откачанной в водохранилище после его спада.
Дополнительное испарение с поверхности водохранилищ ВКК, определяемое как разность испарения с поверхности воды и суши, составляет по данным
Гидропроекта 7,8 км3/год. Водобалансовый эффект от указанных мероприятий
может составить до 0,8–1,0 км3/год, а энергетический — 0,5–0,6 млрд. кВтч/год.
Вместе с тем обвалованные таким образом территории в экологическом и хозяйственном отношении будут идентичны периодически затапливаемым поймам.
При развитии ТЭВС соответствующие сооружения должны проектироваться в комплексе с другими сооружениями гидроузлов и составлять с ними единый
хозяйственный объект.
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ДРЕВНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕЧНЫЕ ДОЛИНЫ ВОЛГОГРАДСКОГО
РЕГИОНА, ИХ ЭВОЛЮЦИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Волгоградский регион – территория, где наиболее близко сходятся две
крупнейшие речные системы Юга Европейской России – Волга и Дон. Геологическая история заложения и развития этих систем длительная и асинхронная, она к
настоящему времени изучена в работах Ю.И. Иосифовой и др. (Миоцен…, 1977),
Г.В. Обедиентовой (1977), В.А. Брылев (1984) и др. Генетически более древней
является долина Палео-Дона. Ее заложение относится к среднему миоцену, когда
юг Русской равнины покинули харьковское и полтавское моря и возник речной
сток от центра на юг в сторону Предкавказской геосинклинали и Южно-Русского
моря. Эта древняя долина хорошо сохранилась в геологическом разрезе ОкскоДонской равнины и Северной Калмыкии, где она в ходе геолого-съемочных работ
60-80гг. изучена бурением. По данным Геологического управления Центральных
районов (Миоцен…, 1977) долина проложена от Рязани к Мичуринску и Борисоглебску. При этом отметки ее ложа составляют +50; +20м абс. высоты, то есть значительно ниже, чем основание современных долин; ширина палео-долин составляет от 10 до 30км.
В Волгоградской области и Северной Калмыкии миоценовые палеодолины были изучены и реконструированы на основании переинтерпретации много-

37

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

численного бурового материала. Среднемиоценовые ("гуровские" в Волгоградской
области и "яшкульские" в Калмыкии) палеодолины врезаны в отложения от майкопских до нижнемеловых, перекрыты верхнемиоценовыми (сарматскими) и нижнеплиоценовыми (ергенинскими) отложениями, что устанавливает их возрастной
интервал как среднемиоценовый. Это подтверждено детальными палеофаунистическими и палеоботаническими анализами Ю.И. Иосифовой и В.Н. Гричука (Миоцен…, 1977). В Тамбовской области данная долина ими названа "ламкинской".
Всюду долина заполнена средне- и крупнозернистыми песками, которые перекрыты коричневыми глинами с остатками сельдевых рыб пелеципод, семян морских
трав. Это свидетельствует о том, что в завершении эрозионно-флювиального цикла
в долину проник солоноватый бассейн, соленость которого оценивается в 13-18о/оо.
Эти же авторы, восстанавливая палеогеографию, приходят к выводу, что климат
средне-миоценовой эпохи характеризуется среднегодовой температурой +13 ÷ +15
градусов, среднеянварской – +1 – +3, а среднеиюльской +24 – +25 при годовом
количестве осадков до 800мм и муссонном их режиме. Для образцов песчаной части аллювия, отобранных нами на Волго-Донском водоразделе, характерны средние
и крупные фракции, в целом более крупные, чем аллювий современной Волги.
Кстати, последней тогда еще не было. Характерно, что в центре Волгоградской
области основание среднемиоценового аллювия зафиксировано на отметках
+80 ÷ +100м, а в 400км на северном склоне вала Карпинского; к северо-востоку от
Элисты на отметках – 80-100м.
В позднем миоцене (сармате) и раннем плиоцене (понте) на юго-востоке
Европейской территории России преобладало нисходящее развитие рельефа и морские трансгрессии. В эту эпоху сформировались обширные площадные покровы
ергенинских песков. Ширина массива достигает 60-80км, отметки ложа изменяются от +120 до +50м, а мощность колеблется в пределах от 10 до 30м. Белоснежная
толща песков ергенинской свиты наиболее характерна для балок восточного склона Ергеней, тогда как в пределах Окско-Донской низменности они скрыты покровом скифских глин, суглинков и моренной толщи ледниковых отложений. Гранулометрический состав песков свидетельствует о том, что они формировались в
условиях мощной равнинной реки, аналогичной современной Волге. Загадочным,
однако, является нахождение слабоокатанных обломков известняков карбона с
брахиоподами и кораллами и кремней, которые встречаются в 100-150км от места
коренного залегания. Вверх по разрезу пески становятся тонкозернистыми содержат прослои глин, что свидетельствует об обмелении бассейна и ингрессии понтического моря. Сформировалась полигенетическая раннеплиоценовая денудационно-аккумулятивная равнина на отметках, которой, по нашим реконструкциям, не
превышали 100-150м над поверхностью равнины. Это позволило послепонтическому речному стоку свободно перемещаться, в основном, на Запад, повинуясь
общепланетарному закону. В связи с этим третья генерация Палео-Дона – Ергеньреки – Пра-Дона заложилась по западной периферии названных долин. По мере
тектонического подъема Пра-Дон глубоко врезался (до 0-20 м абс. высоты) в подстилающие коренные породы мела и палеогена. Позднее в плейстоцене речные
врезы были перекрыты аллювием речных террас современного Дона.
Крупные палеотектонические и палеогеоморфологические события произошли на Востоке региона. В связи с обособленностью древнекаспийского (Бала-
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ханского) озера, падением его уровня на сотни метров и одновременным поднятием Урала оформлялась долина среднеплиоценовой ("Кинельской") Волги-Камы,
которая стала главной рекой Русской равнины. Ее дельта располагалась в районе
Апшеронского полуострова, где сформировалась продуктивная нефтегазоносная
свита. Однако уже в конце плиоцена под влиянием тектонических движений и
уменьшения емкости Прикаспийской впадины происходят две крупные трансгрессии – Акчагыльская и Апшеронская. Поэтому к югу от Жигулевских ворот древняя
долина была погребена и более не возобновлялась в данном месте. Послехвалынская позднеплейстоценовая регрессия способствовала заложению современной
долины Волги по краю Приволжской возвышенности от Сызрани до Волгограда и
далее до Астрахани внутри Прикаспийской впадины – низменности.
Современная речная сеть Волгоградской области представлена двумя
крупными реками – Волгой и Доном, средними, среди которых – нижнее течение
Хопра и Медведицы, притоки Дона – Чир, Иловля, Хопра – Бузулук, Медведицы –
Терса. Более 150 рек относятся к категории – малых. К бассейну Нижней Волги
принадлежат всего два десятка малых рек – все правосторонние притоки и одна
река средней категории – Еруслан, впадающая в Волгу слева. У Волгограда в Волгу впадали последние ее притоки – Царица, Отрада, Сарпа, ныне забранные в коллекторы, а последняя перестала существовать вообще.
Современные изменения в речных долинах Волго-Донского региона связаны и техногенезом и антропогенной нагрузкой. Хотя плотность населения здесь
не очень высокая, на Нижнем Дону и Нижней Волге построены крупнейшие гидроузлы и водохранилища – Волгоградское, Цимлянское, Саратовское. Общий объем пресной воды в них достигает 67.7 км3, что составляет 1/4 часть годового стока
Волги и Дона. При этом Волга имеет объем стока 250 км3, а Дон в Волгоградской
области 17 км3.
Нами (совместно с С.М. Мусаэляном) составлены карты речных водных
ресурсов и (совместно с А.В. Шугаевым) экологического состояния поверхностных
вод Волгоградской области. Средняя водообеспеченность области оценивается в
5.2 тыс. км3 на одного жителя Волгоградской области и 88тыс. км3 на один км2
территории. Забор свежей воды, составлявший в 1985г. 2320 км3, к настоящему
(1997г.) сократился вдвое, главным образом, за счет уменьшения расходов на орошение и производственные нужды.
Качество поверхностных вод в пределах Волгоградской области контролируется 16 постами, из которых три находятся на Хопре, один – на Медведице,
три на Иловле, семь на Дону и два на Волге. Качественная картина загрязненности
поверхностных вод, зафиксированная на карте экологического состояния, показывает, что в большинстве случаев основными загрязнителями являются ионы аммония, нефтепродукты, нитраты; для нижнего бьефа Волжской ГЭС характерна хлорорганика и синтетические поверхностно-активные вещества(СПАВ). Среди других ингредиентов рек Донского бассейна типичны медь, фосфамид, редко – фенол.
Уровни загрязнения наиболее высоки ниже г. Волжского (р. Ахтуба) и Волгограда
(р. Волга). В бассейне Дона как грязные могут быть охарактеризованы воды Хопра
у г. Урюпинска, Дона от границы с Ростовской областью до пос. Клетского, Цимлянского водохранилища у г. Калача и его заливов, р. Медведица в районе г. Жирновска, Волгоградского водохранилища в районе г.г. Николаевска и Камышина.
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Состояние поверхностных вод Волгоградской области, по данным Госкомэкологии (Гос. доклад…, 1998), характеризуется следующими параметрами: всего
забрано пресной воды в 1997г. 1584 млн. км3, а сброшено в водные объекты 233
млн. км3, в том числе: загрязненных без очистки – 66 млн. км3, недостаточно очищенных – 146 млн. км3, нормативно чистых 21 млн. км3.
В 1991 году забор воды составил 2283 млн. км3, а сброс 346 млн. км3, то
есть и забор и сброс за 7 лет сократился на 30 процентов.
В 1997 году водохранилища и реки области были загрязнены выше ПДК
следующими ингредиентами: Волгоградское водохранилище и Волга – фенолами,
нефтепродуктами, ионами цинка меди, а также фосфамидами, хлорофосом, фозалоном и сумицидином; Ахтуба – фенолами, ионами меди и марганца, фастаком и
фозалоном; Дон и Цимлянское водохранилище – азотом аммонийным, фенолами,
ионами цинка меди, ГХЦГ, децисом, фозалоном и сумицидином, ПДК превышено
по 7-ми ингредиентам; Хопер – азотом аммонийным, фосфатами, фенолом, ионами
меди, децисом и фазолоном; Медведица – сульфатами, азотом аммонийным, фенолами, ионами цинка, меди и марганца, хлорофосом, ДДТ, фастаком и фозалоном;
Иловля – сульфатами, фосфатами, фенолом, ионами меди, марганца и фозалоном.
Качество вод, поступающих из сопредельных областей, не отвечают требованиям, предъявляемым к водным объектам рыбохозяйственного водопользования по многим показателям (Гос. доклад…, 1998). Вода Волгоградского водохранилища по 8-ми названным выше веществам, поступающим из Саратовской области, а Волга, ниже Волгограда – по марганцу и, единично, по децису. По гидробиологическим показателям вода Волгоградского водохранилища характеризуется, в
основном, как "умеренно загрязненная" и только летом в левобережной зоне как
"загрязненная", вода Волги у Волгограда как "умеренно загрязненная" и ниже города – "загрязненная". Вода Дона, поступающая из Ростовской области, характеризуется как "загрязненная", а воды Цимлянского водохранилища – как "умеренно
загрязненные" весной с уклоном в "загрязненную" летом и осенью. Аналогично
классифицируются и воды Хопра, Медведицы и Иловли.
Донные отложения большинства рек загрязнены выше уровня ПДК: фосфором общим в 1.2-1.5 раза; сумидицином в 1.8-11.5 раза; тяжелыми металлами в
1.17-1.42 раза. Однако, по сравнению с предыдущими годами улучшилось качество
донных отложений по содержанию фозалона, никеля, меди и свинца в Волге, частично, Цимлянском и Волгоградском водохранилищах. Однако качество донных
отложений Ахтубы, Медведицы, Иловли, частично, Волги и Хопра, ухудшились.
В 1998 г. в области забрано из поверхностных водных объектов 1457 млн.
км3 или 91% от уровня 1997г. (Гос. доклад…, 1998). Наблюдения по р. Волге ведется по створу, расположенному в 0.5 км ниже плотины ГЭС по 47 ингредиентам.
Суммарный сброс загрязненных вод за 1998г. в водные объекты Волгограда (Волга, Царица) составил 151.1 млн. км3, в том числе, загрязненных без очистки-37.6
млн. км3. На территории города существует 32 открытых водовыпуска.
Кроме промышленных предприятий загрязнение происходит в результате
дождевого и талого стока – водной эрозии, общий объем которого для территории
Волгограда составляет 50 млн. км3 в год (Доклад…, 1999). Поверхностный сток в
современных условиях изменен массовой засыпкой оврагов и балок. В Волгограде
их общее количество по суммарной длине сократилось вдвое, а на застроенных
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территориях остались "экспонированными" только долины отдельных крупных
балок и рек (Брылев, 1990).

Выводы:
Волго-Донской регион в геологическом прошлом и ныне является основным направлением речного стока с Европейской территории России. Волга и Дон
дают в сумме около 270 км3 стока, что, практически, равно сумме стока Печоры,
Северной Двины и Невы вместе взятых. В неогене основной сток формировался в
бассейне Палео-Дона и только к концу неогена он уступил свое значение ПалеоВолге. В антропогене оформились верховья современных рек Дона и Волги. На
современном этапе природное развитие Волжской и, отчасти, Донской речных
систем нарушено в связи с постройкой многочисленных плотин, вододелителей,
водохранилищ. Техногенное загрязнение вод рек Волжского и Донского бассейна
достигло уровня "умеренно-загрязненные" и "загрязненные". Преобладают нефтепродукты и фенолы. Это касается и такой известной реки, как Хопер. Тенденция к
стабилизации уровней загрязнения и их слабое снижение пока лишь наметились, и
не ясно, что будет с качеством вод в связи с предполагаемым экономическим
оживлением.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЭРОЗИИ ПОЧВ
ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗАХ 4
По мере общих изменений экономики и технологии сельскохозяйственного производства меняется и относительная оценка различных видов ущерба и
последствий эрозии почв (ЭП). Если ранее практическая актуальность почвенноэрозионных исследований обуславливалась снижением плодородия и падением
урожайности при смыве верхних горизонтов почв, то сейчас в развитых странах
общий ущерб от почвенно-эрозионного загрязнения окружающей среды в несколь4
Выполнено при финансовой поддержке ФЦП "Интеграция" и программы "Университеты
России. Фундаментальные исследования" (проект №8.6.1)
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ко раз превышает стоимость потерь от снижения естественного плодородия, а "попутное" ухудшение экологического состояния не поддается экономической оценке.
В связи с этим изменяются требования к территориальным оценкам почвенноэрозионных процессов – наряду с интенсивностью смыва необходимо количественно оценивать транспортно-аккумулятивную составляющую ЭП. Существующие
специальные модели типа GREAMS лишь отчасти решают эту задачу, поскольку
для этого на региональном уровне необходим специальный анализ влияния свойств
почвы и эрозионных процессов на экологию и загрязнение окружающей среды.
Специфичность влияния ЭП на экологическое состояние среды определяется особыми качествами процессов смыва, транспорта и аккумуляции почв поверхностными склоновыми потоками: прежде всего большой массой перемещаемых веществ, чрезвычайной пространственно-временной вариабельностью ЭП и ее
тесной связью с технологиями использования земель, а в отношении почв – свойствами самого объекта смыва, в частности, его физико-химическими характеристиками, буферными и санитарными экологическими функциями, т.е. способностью накапливать, удерживать и преобразовывать вещества – загрязнители. Главное для оценки влияния ЭП на экологическое состояние территорий заключается в
следующем.
1. Антропогенная эрозия почв – наиболее мощный и распространенный
по площади фактор перераспределения вещества на хозяйственно освоенных равнинах и основной поставщик наносов и химических элементов в реки и водоемы.
Только с пахотных земель России ежегодно смывается около 560 млн. тонн почвенного субстрата, содержащего разнообразные химические и биологические загрязнители.
2. Эрозия почв относится к агентам ближнего и сверхближнего переноса.
Ее действие распространяется только на склоны или части склонов, а дальнейшее
перемещение наносов производиться потоками верхних звеньев флювиальной сети
с другой пространственной структурой стоко- и наносообразующих площадей,
механизмами транспорта и аккумуляции наносов. В связи с этим интенсивность
склоновой денудации лишь по общему уровню коррелирует с интенсивностью
общей денудации в бассейнах рек.
3. Смыв почвы повсеместно сопровождается частичным или полным переотложением наносов на самих склонах, их интенсивной аккумуляцией в пограничных склонам "ловушках" (на лесных опушках, тыловых швов поймы, террас, в
днищах балок и суходолов), площадь которых гораздо меньше площади эродируемых ареалов. Это свойство эрозии важно учитывать при прогнозах перераспределения опасных химических или радиоактивных загрязнителей, высокие концентрации или большие количества которых уже сами по себе опасны для человека. Оно
также служит основной причиной образования так называемых химических и радиационных "бомб", т.е. локальных скоплений веществ, которые при изменении
геохимической обстановки могут проявится как загрязнители или могут подвергнутся разовому выбросу в водоемы.
4. Эрозия почв – в зависимости от временных масштабов анализа или характера исследуемых экологических последствий может рассматриваться как непрерывно-дискретное явление. Эффект единичного случая стока и смыва может
резко (на порядки величины) отличаться от осредненных значений суммарных
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эффектов многочисленных эпизодов смыва. При прогнозе почвенно-эрозионных
преобразований устойчивых свойств или компонентов ландшафта можно опираться на среднемноголетние оценки интенсивности процессов, но прогнозы перемещения опасных загрязнителей требуют учета вероятности проявления и оценки
экстремальных случаев стока и смыва.
Не менее важен учет сезонной дискретности – смены ливневой эрозии талой с их различиями по площади единовременного охвата территории, размещении
участков преобладания смыва или аккумуляции, периодичности и интенсивности
отдельных эпизодов смыва. При этом различны и состояния основных условий
смыва и транспорта наносов, что придает специфичность соотношению склоновой
и русловой составляющей в общих результатах флювиальной денудации благодаря
изменениям условий доставки наносов в реки. Так, весенний сток наносов в реках
преобладает даже на западе степной зоны ЕТР и в Предкавказье, т.е. там, где среднемноголетние величины ливневого смыва заведомо превосходят смыв при талом
стоке.
5. Эрозия почв – процесс в некоторой степени саморегулирующийся. В
большинстве случаев смыв верхних горизонтов почвы приводит к интенсификации
эрозии за счет изменения водно-физических свойств, что должно учитываться при
долгосрочных экологических прогнозах.
6. Почва является самовосстанавливающейся системой, и поэтому не всякая эрозия приводит к потери ее качества как ресурса или к снижению ее экологических функций, а лишь эрозия с интенсивностью, превышающей темпы естественного почвообразования, т.е. допустимый смыв. В России лишь 40-60% обрабатываемых земель подвержены смыву, превышающему допустимый.
7. Почвы сельскохозяйственных земель – это единственный компонент
ландшафта, в который преднамеренно привносится огромная масса химических и
биологических веществ (минеральных и органических удобрений, мелиорантов,
пестицидов). Территориальные характеристики этого привноса – сплошной, равномерный, локальный, упорядоченный, случайный, должны обязательно учитываться при прогнозах экологических последствий. При равномерном привносе или
распределении загрязнителя можно ограничиваться осредненными по склону показателями ЭП, но в других случаях, например при расчетах потерь гумуса, необходим дифференцированный учет сноса по категориям эродированности.
8. Обладая целым рядом "положительных" экологических функций, почва
при ее эрозионном перемещении в ландшафте может сама рассматриваться как
фактор, снижающий качества водных ресурсов (аномальные мутности вод) или
фактор деградации ландшафта (заиление источников, русел рек, опустынивание).
Экологические последствия эрозии почв многообразны и многоуровенны,
территориально не ограничиваются ареалами склонов или агроландшафта, за пределами которых влияние эрозии проявляется в комплексе с воздействием других
природно-антропогенных процессов и зависит от свойств комплекса этих процессов. Поэтому целесообразно составление почвенно-эрозионных карт экологической направленности двух типов: первый – карт общего назначения, характеризующие территориальное распределение интенсивности эрозии, эродированных
почв и расположение ловушек наносов. Они позволяют дать синтезированную
экологическую оценку опасности эрозии : провести сравнительную региональную
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характеристику влияния эрозии на экологическое состояние, оценить общий уровень и объемы возможной миграции загрязнителей, общую опасность деградации
почвенного покрова и, в меньшей степени, деградации малых рек. Второй тип –
специализированные карты, характеризующие объемы, направления перемещения
загрязнителей и трансформацию стока наносов. Иными словами, в этом случае
карты эрозионноопасных земель нужно преобразовывать в карты "Смыва почв,
транспорта и аккумуляции наносов". При этом должны быть отражены: 1) территориальная структура всего комплекса классов и типов эрозии почв (естественной,
земледельческой, лесопромышленной и т.д.) и парагенетически связанных с ней
процессов и форм флювиальной денудации (овражной, ложбинно-балочная и др.);
2) положение и направление основных путей стока склоновых наносов с разделением форм и процессов по их транспортирующей способности в зависимости от
типа ЭП; 3) оценка по наносоудерживающей способности и проницаемости для
стока воды и наносов естественных и антропогенных рубежей стока и других "ловушек" наносов; 4) территориальное размещение ареалов эрозионноопасных земель (участков формирования смыва почв) по отношению к различным звеньям
гидрографической сети с учетом структуры гидрографической сети (порядков водотоков), морфологических и ландшафтных особенностей их долин; 5) территориальное распределение (раздельно) интенсивности ливневой и талой ЭП для учета
особенностей сезонного формирования, транзита и аккумуляции наносов.
При эколого-эрозионном картографировании в разных масштабах могут
быть использованы различные модели эрозии. Наибольшие трудности вызывает
учет аккумуляции наносов на транзитных участках склонов и верхних звеньев гидрографической сети, которые при их современной изученности не могут быть оценены чисто количественно.

Ю.И. Васильев, А.Н. Сажин
Волгоградский педагогический университет


СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ПРОГНОЗ
ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕФЛЯЦИИ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ РОССИИ.
В настоящее время происходит ускоренное разрушение почвенного покрова на распаханных и интенсивно используемых в сельскохозяйственном производстве открытых водораздельных пространствах степной зоны Восточно–
Европейской и Западно-Сибирской равнин. Развитию этого процесса способствует
комплекс природно-антропогенных факторов: засушливость климата, активный
ветровой режим, сплошная распашка пахотнопригодных земель, разрушение почвенного покрова при освоении новых территорий.
Первые признаки антропогенного влияния на возникновение дефляции
были отмечены еще в эпоху ранних кочевников, когда скотобой принимал широкие масштабы на песчаных почвах в сибирских, казахских и южнорусских степях.
В наше время ветроэрозионные процессы получили широкое распространение на
старопахотных землях в середине и конце XIX столетия, а в Сибири и Северном
Казахстане – в 60-е годы XX столетия после освоения крупных массивов целинных
степей. Не будучи специфическим для степной зоны в нормальных природных
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условиях, современный эоловый процесс очень молод, его возраст оценивается
всего в 100-120 лет, но в последние десятилетия он принимает ускоренный характер и получает развитие на тяжелых по гранулометрическому составу почвогрунтах. Общая площадь распространения эоловых процессов в том и другом районах
составляет не менее 700-900 тыс. км2, а масса разрушенной и перемещенной на
большие расстояния почвы, вплоть за пределы степной зоны, во время сильных
пыльных бурь достигает многих сотен миллионов тонн (Доскач, Трушковский,
1963; Ларионов и др., 1996). Поэтому изучение дефляции является важнейшей задачей географической науки.
Наиболее активной формой дефляции являются пыльные бури, для многолетнего режима которых характерна цикличность проявления. В 30-е и 40-е годы
пыльные бури чаще возникали в европейских степях. В 60-е годы отмечалось увеличение числа дней с пыльной бурей в Западной Сибири и Северном Казахстане.
Очень сильные зимние пыльные бури 1969 г. и весенние пыльные бури 1972 и 1974
гг. резко увеличили повторяемость их на Северном Кавказе в начале 70-х годов.
После этого в течение 20-25 лет пыльных бурь стало значительно меньше как в
степях Сибири, так и на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье.
Выявление периодов с разной активностью дефляции и связь этого явления с климатическими особенностями позволяет поставить вопрос о возможности
составления географического прогноза развития событий на основе метода аналогии. При этом возможны разные подходы. Одни исследователи используют солнечно-земные связи и устанавливают вероятность возникновения пыльных бурь на
основе анализа солнечной активности. Другой подход основан на анализе устойчивости почв к динамическому воздействию воздушного потока в зависимости от ее
физико-химических свойств.
Состояние поверхности почвы, ее распыленность, образование структуры, развитость растительного покрова в значительной мере определяются общим
увлажнением района проявления дефляции, распределением осадков в пространстве и времени. Правомерность этой гипотезы подтверждается существующей зависимостью между количеством выпадающих осадков и числом дней с пыльной бурей (коэффициент корреляции равен – 0,72). Это дает основание рассчитывать на
принципиальную возможность построения прогноза в зависимости от существующих климатических тенденций.
В настоящее время признано, что климатические условия на земле меняются достаточно быстро как в глобальном масштабе, так и на уровне отдельных
регионов. Об этом свидетельствуют крупные погодные аномалии, распространившиеся в последнее время на значительные по площади районы Земли (жестокая
засуха в Сахели в 70-е годы, синхронное проявление засушливых явлений летом
1991 г. на равнинах Евразии, температурные экстремумы десятилетия 90-х г., жестокие засухи уходящего столетия в 1998-1999 гг. на Европейской территории России и др.).
Глобальное антропогенное влияние на климатическую систему, выражающееся в быстром увеличении выбросов тепла и возрастающем содержании
углекислого газа, позволяет сделать вывод о возможности катастрофического потепления климата. Возможно, аномально теплые зимы последних лет (например, в
1988-1989 гг. была отмечена самая теплая зима в Евразии за последние 200 лет, в
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Северной Европе в январе и феврале температура была выше нормы на 7оС) и аномально высокие среднегодовые температуры последнего самого теплого десятилетия за период инструментальных наблюдений являются следствием этого процесса
(десятилетие 1988-1997 гг. считается самым теплым за последние 100 лет, а 1998 г.
– один из самых жарких за 1000-летие). В целом за последние 100 лет наблюдалось
глобальное повышение температуры примерно на 0,3-0,8оС (Израэль, 1998; Менжулин, 1998).
Многолетний режим увлажнения также является одним из основных показателей современных изменений климата и неоднозначно связан с температурными условиями. К настоящему времени появилось много прямых и косвенных
свидетельств того, что общая увлажненность, по меньшей мере, в пределах всей
территории Европы, за последние 200-400 лет явно уменьшилась. Об этом свидетельствует сокращение среднегодового стока рек, падение уровня воды во внутренних водоемах, деградация многолетне мерзлотных пород, продвижение природных зон к северу (Адаменко и др., 1982). Вместе с тем влияние антропогенных
факторов может внести существенные коррективы во внутривековую изменчивость явления, что значительно осложняет анализ естественных колебаний общей
увлажненности. Например, как однозначно оценить падение уровня Каспийского
моря в 30-е и 40-е годы и быстрый подъем в 80-е и 90-е годы? Это связывается как
с большим забором воды из Волги на хозяйственные нужды, так и с природными
процессами тектонического и климатического характера. Имеются данные о некотором увеличении количества осадков за последнее десятилетие в средних широтах континентов Северного полушария (Доскач, Трушковский, 1963), очевидно
включая водосборный бассейн реки Волги.
О нестабильности мировой климатической системы можно судить по
крупным погодным аномалиям последнего времени. Особенно к тяжелым геофизическим, экологическим и социальным последствиям приводят засухи и общий
процесс опустынивания. В последние два-три десятилетия на всех континентах
Северного полушария наблюдались очень сильные засухи, которые могут быть
отнесены к наиболее жестоким за весь период инструментальных наблюдений (Сазонов, 1991). На территории СССР и России таких засух было шесть-семь: 1972,
1975, 1984, 1991, 1998, 1999 гг. Засуха 1972 г. захватила все основные зернопроизводящие районы мира. Наиболее катастрофической она была в Судано-Сахельской
зоне Африки.
Некоторые исследователи отмечают, что в последние два – три десятилетия наблюдался рост засушливости как в пределах ЕЧС, так и в азиатском регионе
и, в частности, на Алтае (Кононова, 1988; Сазонов, 1991). Процессы опустынивания стали распространяться на районы Калмыкии, Северного Кавказа, Нижнего
Поволжья, Центрального и Восточного Казахстана. Это связано с существенными
изменениями в процессах общей циркуляции атмосферы в пределах атлантикоевропейского сектора. Исландский минимум углубился и сместился в северные
широты; азорский максимум усилился и сместился к юго-востоку, оказывая значительное климатообразующее влияние на равнины Евразии. С усилением этого
влияния связывают возросшую засушливость климата в южной половине умеренного пояса в конце 60-х – 70-е гг.
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На фоне глобального антропогенного потепления, характерного для последнего времени, большой интерес представляет возможность установить корреляцию региональных изменений климатических условий с характером глобальных
атмосферных процессов. Это особенно актуально для Нижнего Поволжья, региона
с недостаточным и меняющимся во времени увлажнением, где для повышения
устойчивости и общей продуктивности природно-антропогенных ландшафтов необходима комплексная система защитных мер.
Атмосферное увлажнение является наиболее динамичным звеном климатических условий, подверженное значительным временным флуктуациям. Об этом
можно судить на основе анализа векового хода осадков, осредненных по всей территории Волгоградской области. Климатическая норма по осадкам за период с
1891 по 1990 гг. составляет 368 мм. В острозасушливые годы величина осадков
снижалась до 200-250 мм, а в хорошо увлажненные годы возрастала до 500-600 мм.
Данные статистической обработки свидетельствуют о значительной межгодовой
изменчивости в режиме осадков. Средние квадратические отклонения для отдельных месяцев составляют 13-23 мм, коэффициент вариации изменяется в пределах
0,54-0,46.
Распределение осадков во времени за период инструментальных наблюдений носит цикличный характер и связано с разными эпохами циркуляции атмосферы (Кононова, 1988). В зональную эпоху (20-50-е гг.) наблюдалось глобальное
потепление, уменьшалось количество выпадающих осадков, увеличилась повторяемость засух и пыльных бурь в зерновых районах страны. Очевидно, снижение
количества осадков в водосборном бассейне р. Волги привело к снижению расходов воды в ней и падению уровня воды в Каспии. По данным Z.Babinski (1997) в
40-е гг. отмечалось снижение расходов воды также и на реке Висле. Возможно,
внутривековая цикличность увлажнения является фундаментальной закономерностью климатических условий атлантико-европейского сектора Евразии.
Начиная с 50-х годов, в меридиональную южную эпоху увлажненность на
крайнем юго-востоке Европейской территории России устойчиво возрастала. На
фоне увеличения осадков, достигших экстремального уровня в конце 70-х, второй
половине 80-х и начале 90-х годов, существенно изменился характер многих природных процессов. Повысился уровень грунтовых вод в плакорных условиях подзоны обыкновенных черноземов, происходило олуговение фитоценозов, понизилась активность ветроэрозионных процессов.
Статистическая проверка существенности различий между рядами фактических распределений – осадками зональной и меридиональной эпохи была проведена согласно Но-гипотезы и показала, что эта гипотеза отвергается. Следовательно, ряды осадков по разным эпохам различаются между собой.
В заключение необходимо подчеркнуть, что наука о современном изменении климата в настоящее время интенсивно развивается, так как она имеет исключительно важное социально-экономическое значение. Установленное глобальное повышение температуры очевидно не вызовет социальной и экологической
катастрофы, но будет иметь важнейшие последствия, проявляющиеся часто на
региональном уровне, к которым необходимо будет адаптироваться.
Учитывая общую тенденцию развития макроциркуляционных процессов
и используя аналоговый сценарий, можно предположить, что в Нижнем Поволжье
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на ближайшую перспективу в 30-40 лет заметно ухудшатся агроклиматические
условия земледелия (уменьшится количество выпадающих осадков, увеличится
повторяемость засух и пыльных бурь, т.е. будет усиливаться общее опустынивание
региона). Это потребует новых подходов к организации сельскохозяйственного
производства. Весь комплекс мероприятий должен быть ориентирован на стабилизацию общей экологической обстановки, повышение устойчивости природноаграрных систем и включать в себя следующие составные части: организационнохозяйственные меры (пересмотр структуры посевных площадей в различных природно-климатических зонах, освоение севооборотов, увеличение доли озимых
культур); технологические и охранно-мелиоративные меры (почвозащитное и влагосберегающее земледелие, создание защитных лесных насаждений, орошаемое
земледелие).
На фоне долгопериодных изменений климата с характерным временным интервалом в десятки лет, обусловленных характером макроциркуляционных процессов, состояние климатической системы может осложняться кратковременными
флуктуациями, связанными с такими явлениями, как, например, Эль-Ниньо. Нарушение в поле температуры водной поверхности в приэкваториальной зоне Океана
у северо-западных берегов Южной Америки вызывает крупные погодные аномалии во многих районах Земли, которые принципиально невозможно прогнозировать. Подобные события можно интерпретировать как проявление детерминированного хаоса или объяснить внутренней сущностью системы с нелинейными процессами, которая после прохождения точки бифуркации предполагает разные варианты изменения событий. Функционирование таких систем можно описать только на основе статистического подхода, что исключает возможность построения
однозначно достоверного прогноза.
Поэтому следует иметь в виду, что на основе четко выраженной внутривековой цикличности увлажнения можно прогнозировать вероятность увеличения
повторяемости пыльных бурь в очередную зональную эпоху (на ближайшие 30 –
40 лет), переход к которой наблюдается в настоящее время. Однако статистический
(нелинейный) режим поведения погодной системы может спровоцировать возникновение процессов блокирования и формирование сильных пыльных бурь на каком
угодно временном интервале этой эпохи циркуляции. Прогноз же конкретной
пыльной бури поддается составлению на основе разработанных в синоптической
метеорологии методов штормового предупреждения.
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ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПО БЕРЕГАМ ВОЛГИ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ОПОЛЗНЕВУЮ СИТУАЦИЮ В ПРЕДЕЛАХ
ВОЛГОГРАДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Природный гидрологический режим Волги в пределах Волгоградской агломерации существенно нарушен после создания ГЭС. Стрежень реки до строительства плотины находился вблизи правого берега, а в настоящее время меженный пропуск воды идет через здание электростанции на месте бывшего острова
Песчаный, а в паводок – и через водосливную плотину, где раньше были острова
Спорный и частично Зеленый, которыми начиналась Волго-Ахтубинская пойма.
Следствием смещения стрежня стало практически полное затухание эрозии правого берега реки на участке от плотины до южной границы Краснооктябрьского района Волгограда. Только южнее этой границы правый берег Волги испытывает эрозионную нагрузку в полной мере, соответственно на нее реагируя. Зато резко возросла эрозия левобережной поймы практически сразу ниже плотины, где размыв
превышает 2 м в год, создав реальную угрозу дачному массиву на острове Зеленом.
Особенно напряженная ситуация сложилась в излучине в 8-12 км ниже плотины,
где возникла угроза разрушения высоковольтной ЛЭП, строящемуся мосту через
Волгу и городу Краснослободску. Ситуация осложнилась еще и тем, что в результате перехвата водохранилищем движущихся наносов, нарушился природный баланс эрозии и аккумуляции аллювия, что усилило размывающий эффект в нижнем
бьефе. Проведенные здесь берегоукрепительные мероприятия оказались не достаточными и не сняли проблему.
Размыв левобережной поймы выше Краснослободска сопровождается образованием песчаных гряд и отмелей ниже по течению у входа в рукав Волги –
Куропатку, который начал интенсивно заноситься песком, что резко ухудшило
здесь условия судоходства. Этот процесс будет оставаться актуальным в перспективе ближайших лет.
Единичные оползни на левом берегу Волги (разрушение берегового крепления пристани г. Волжского, деформации трибун стадиона им. Логинова) не связаны с эрозией берега. Они вызваны исключительно воздействием техногенного
увлажнения грунтов склона, а также ошибками при проектировании.

49

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

Эрозия правого берега Волги в пределах Волгограда всегда сопровождалась развитием оползневых деформаций в молодых морских глинах хвалынского
горизонта, слагающих на всю высоту или частично береговой склон почти на всем
его протяжении в пределах города. Для борьбы с эрозией и оползнями на отдельных отрезках берега, суммарная протяженность которых превышает 20 км, построены противоэрозионные и противооползневые сооружения в виде подпорных
стенок, каменно-набросных банкетов, откосных набережных. Между закрепленными участками сохранились разрывы иногда по несколько километров, где эрозия
продолжает действовать с прежней интенсивностью, размывая берег со скоростью
до 2 м в год.
Строение правого берега Волги в пределах территории города обусловлено особенностями ее геологического развития после отступления хвалынского
моря, которое, выравнивая свое дно, не только создало одноименную морскую
террасу с плоской или слабо наклоненной поверхностью, но и отложило в западинах дна слой глин толщиной до 15 м. Одной из таких наиболее крупных западин
являлось древнее русло среднечетвертичной (хазарской) Волги, которое протягивалось от левобережного примыкания плотины ГЭС субпараллельно нынешнему
руслу примерно до устья Букатинской балки, далее по Бекетовской низине («луговине»), по руслу р. Сарпы и далее по Сарпинско-Даванской ложбине. После отступления моря и поворота русла Волги к востоку на месте нынешнего истока Ахтубы
энергия водного потока в излучине оказывала мощное давление на правый берег
реки, разрушая его перед фронтом со скоростью около 3.8 м в год. В результате
этого современное русло Волги, смещаясь к югу, под острым углом пересекло
древнее русло, заполненное глинами. В итоге значительные отрезки правого берега
реки полностью или частично оказались сложенными молодыми морскими глинами хвалынского горизонта.
Севернее устья Царицы глины сохранились лишь на локальных участках
и только в верхней части берегового склона. За время после ухода моря они успели
высохнуть и уплотниться настолько, что превратились в набухающие грунты. От
устья Царицы до Букатинской балки глины слагают склон на всю высоту, тем самым перегораживая, как плотиной, поток подземных вод со стороны Приволжской
возвышенности и способствуя образованию напорного водоносного комплекса в
палеогеновых песчано-алевритовых породах и песках хазарского горизонта. Глины
на этом участке никогда за всю геологическую историю не были выведены в зону
аэрации, они сохранили влажность, близкую к исходной, прочность их приближается к прочности илов.
Южнее Букатинской балки до границы городских земель Волга успела
размыть только часта хвалынской террасы, не достигнув старого русла. Здесь ее
водный поток легко размывает слой песков хазарского горизонта, слагающих нижнюю часть склона, за исключением отрезка от завода им. Кирова до канала, где
песчаная коса защищает коренной берег от эрозии. Верх склона на размываемых
участках хотя и сложен более устойчивыми и заметно подсушенными и уплотненными глинами хвалынского горизонта, обрушается, блоки глин дробятся и затем
также полностью размываются рекой.
Воздействие эрозии на участки берега с различным строением по разному
сказывается на их устойчивости. Там где река соприкасается глинами, разрушение
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склона происходит в основном посредством оползневых проявлений, роль эрозии
здесь заключается в размыве языков оползней, как временных и слабых удерживающих призм для склонов. Там, где глины залегают выше паводковых уровней
Волги, разрушение берега происходит сочетанием эрозии с обрушением склона, а в
образовании небольших оползней в верхней, сложенной глинами, части берегового
склона ведущая роль принадлежит уже техногенным факторам (увлажнению глин).
На отрезке берега от плотины до устья Царицы оползни в местах фрагментарного залегания хвалынских глин в верхней части склона возникают исключительно под воздействием техногенного увлажнения этих грунтов. Роль эрозии со
стороны Волги здесь незначительна, так как нижняя часть склона здесь сложена
устойчивыми к размыву песчано-алевритовыми породами царицынской свиты
палеогена. Оползневые деформации здесь проявлялись в результате ненормированного полива зеленых насаждений (у Дома техники в 1962 г.), утечек из коммуникаций (у Краснооктябрьского водозабора), комплексного воздействия обеих
причин (на правом борту Сухой Мечетки), нарушения поверхностного стока беспорядочным складированием рыхлых насыпных грунтов (у центрального стадиона
и ЦПКиО). Меры борьбы с оползнями здесь на нынешнем этапе можно ограничить
устранением и (или) недопущением увлажнения глин, что должно ответственно
контролироваться владельцами этих наиболее привлекательных городских земель.
В отдельных случаях, например, в долине Сухой Мечетки, требуется устройство
дренирующей (песчаной) упорной призмы, как это сделано здесь же несколько
западнее у железнодорожного моста.
Сходная, но более опасная ситуация сложилась и на участке берега от Букатинской балки до южной границы города. Здесь на уровне бичевника берег сложен песками хазарского горизонта, легко поддающимися эрозии. На этом участке
требуется выполнять противоэрозионные мероприятия, а для предотвращения развития оползней в верхней части склона владельцам земли рекомендуется не допускать или стараться снизить увлажнение глин хвалынского горизонта, как и севернее устья Царицы.
Участок правого берега от устья Царицы до Букатинской балки является
наиболее опасным, так как здесь могут развиваться крупные и даже катастрофические оползни, по образцу оползня 1941 г. вблизи обувной фабрики, вынесшего за 1
час около 5 млн. м3 грунта в Волгу и перерезавшего железную дорогу, или оползня
1971 г. у Иркутского оврага. Здесь действует сложное сочетание негативных природных условий: склон на всю высоту сложен слабыми глинами, способными местами к пластическому течению, под глинами в песках залегает напорный водоносный горизонт, оказывающий гидродинамическое давление на склон. Кроме того,
пески хазарского горизонта, находясь постоянно в восстановительной среде, под
воздействием анаэробных процессов приобрели свойства «истинных» плывунов,
что делает их весьма подвижными при вскрытии эрозией или при строительстве.
Этот отрезок берега нуждается в закреплении в первую очередь.
Особые условия сложились на небольшом отрезке этого участка берега
между улицей Грушевской и зернотаской элеватора. Здесь нижняя часть склона
была надежно закреплена от эрозии еще при строительстве грузового порта и железной дороги Волжская – Донская в 1863 г. Однако выше железной дороги склон
сложен настолько слабыми глинами, что уже около 140 лет они продолжают мед-
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ленно «стекать» вниз на искусственную террасу (реологические оползни), деформируя железную дорогу и сооружения на ней и на откосе. Пока здесь, практически
в центре города, функционирует грузовой порт, осуществить радикальные противооползневые мероприятия возможности нет.
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ВЛИЯНИЕ ДНОУГЛУБЛЕНИЯ НА РУСЛОВОЙ РЕЖИМ
СВОБОДНЫХ РЕК СО СЛАБОУСТОЙЧИВЫМ РУСЛОМ
(на примере Оби и Вычегды) 1)
Во второй половине ХХ столетия дноуглубление на судоходных реках
(разработка землечерпательных прорезей и возведение выправительных сооружений при абсолютном преобладании первого из них), особенно со слабоустойчивым
руслом и сложным режимом переформирований, стало одним из важнейших факторов не только обустройства водных путей, но и формирования самого русла.
Наибольший размах оно получило на Северной Двине и Вычегде, средней и нижней Лене (Покровск – Жиганск), верхней и средней Оби (слияние Бии и Катуни –
Барнаул, Новосибирская ГЭС – устье р. Томи), Печоре и некоторых других реках.
Хорошо известен технико-экономический эффект дноуглубления, позволившего
обеспечить перевозку все возрастающих потоков народнохозяйственных грузов и
пассажиров, увеличить гарантированные габариты пути (табл.1), снизить повторность работ. При этом со временем наметилась тенденция снижения суммарных
объемов землечерпания на фоне неизменности поддерживаемых глубин, а фактическая величина объемов оказалась меньше расчетных.

Таблица 1. Бытовые и гарантированные глубины на Вычегде и Оби
Река-участок
Бытовые
Вычегда
Сыктывкар – выход из затона Лименда
60-70
Обь
Слияние Бии и Катуни – устье Чарыша
70
Устье Чарыша – Барнаул
110
Новосибирская ГЭС – устье Томи
120

Глубины, см
Гарантированные (по годам)
50-е
80-е
конец 90-х
100

130

100

100
130
170

150
150
250

130
130
230

На Вычегде в конце 30-х годов ежегодный объем землечерпания составил
от 90 до 150 тыс. м3, к концу 60-х достиг своего максимума – 5500 тыс. м3. После
этого он стал непрерывно снижаться, за период 1959-1970 гг. было извлечено 52
млн. м3 грунта, то в 1987-1991 гг. – 42 млн. м3. На средней Оби динамика объемов
землечерпания следующая: в 1960 г. на участке длиной 300 км извлекалось около 7
1)
Работа выполнена при финансовой поддержке Минтранса РФ и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 00-05-98512)
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млн. м3 грунта, в 1975 г. – более 16 млн. м3; в последующие годы при сохранении
гарантированных глубин, достигнутых в 60-е годы, неизменными объем работ снизился до 10,5 млн. м3.
На отдельных лимитирующих участках проведение работ по коренному
улучшению условий судоходства привело к резкому уменьшению объемов землечерпания, либо к ликвидации самих этих участков. На Оби на участке ОрскоБорских – Гусиных – Белоглинских перекатов до разработки капитальных прорезей (до 1970 г.) объемы землечерпания достигли 1300 тыс. м3; уже в 1972 г. после
выполнения первой очереди выправления они составили 400 тыс. м3, а при полной
реализации проекта – 160 тыс. м3 (1984 г.), причем в отдельные годы землечерпание вообще не проводилось. На Кругликовском перекатном участке после выполнения работ объемы эксплуатационного землечерпания снизились в 2,5 раза. В
обоих случаях происходил рост гарантированных глубин. Общее (по реке) меньшее, чем на отдельных перекатных участках, снижение объемов землечерпания
связано с тем, что сам факт роста требуемых и утвержденных глубин естественно
сопровождался увеличением количества перекатов, на которых необходимо было
проводить дноуглубительные работы (Плескевич, Чалов, 1987). То же самое характерно для Вычегды, на которой было прекращено, стало эпизодическим или резко
сократилось землечерпание на ряде групп перекатов.
В результате экономического кризиса, наступившего в 90-е годы, на обеих реках дноуглубительные работы были полностью прекращены (или сократились
до объемов 30-40-х годов, гарантированные глубины снижены (табл. 1), а фактические минимальные их значения на отдельных перекатах опустилось на Оби до 90
см (ниже слияния Бии и Катуни) и до 140 см (между Новосибирском и устьем Томи), на Вычегде – до 60 см. Однако оценить последствия этого для рек и водных
путей в целом можно только на фоне тех изменений, которые произошли благодаря целенаправленной в течении нескольких десятилетий работы по созданию современных трасс судовых ходов на основе учета руслового режима рек и управления русловыми процессами. Последнее определяет основной принцип воднотранспортного регулирования речных русел, присущий русской – советской школе русловой гидротехники: максимальное использование естественной руслоформирующей деятельности водных потоков для достижения наиболее существенных
результатов и сохранения рек как природных объектов. Этот подход был провозглашен еще основоположниками учения о русловых процессах – русскими инженерами-путейцами В.М. Лохтиным, Н.С. Лелявским, В.Г. Клейбером, В.Е. Тимоновым еще на рубеже XIX и ХХ веков, был научно обоснован и стал самостоятельной
отраслью науки и техники в советское время благодаря трудам Н.И. Маккавеева,
Л.И. Кустова, Б.М. Пышкина, А.И. Лосиевского, Н.А. Ржаницына и ныне здравствующих К.В. Гришанина, В.В. Дегтярева и продолжал бы успешно развиваться в
работах их учеников и последователей, в том числе инженеров-практиков в бассейновых и районных структурах водных путей при нормальной экологической
обстановке и сохранении водных путей как важных средств сообщения и перевозки грузов.
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Уже сам факт снижения объемов землечерпания и повторности работ при
сохранении достигнутых оптимальных объемов водного пути является важным
положительным экологическим следствием выполненных работ, поскольку происходит снижение техногенной нагрузки на реки. При этом, несмотря на рост глубин
на перекатах, фактически не изменился уровенный режим реки, что отличает дноуглубление на водных путях от разработки карьеров и других видов воздействия на
реки, сопровождающиеся их углублением. Это связано с рядом обстоятельств.
1. Дноуглубление не сопровождается безвозвратным изъятием аллювия
из русел и не нарушает стока наносов. Перемещение грунта, извлеченного из прорезей, и складирование его на отмелые части русла для наращивания их отметок
или в виде намывных грунтовых сооружений, в истоки (устья) боковых рукавов и
"нерабочие" емкости обеспечивало стеснение русла, компенсирующее возможное
снижение уровня.
2. Капитальные прорези по отторжению побочней, разработке ранее относительно маловодных рукавов, спрямлению излучин и т.д. (эти мероприятия
широко проводились на Оби и Вычегде), сопровождаются обмелением (отмиранием) отчлененных частей русла, что также приводит к быстрому восстановлению
уровней воды. К тому же сами эти мероприятия выполняются на основе прогноза
переформирований русла и по существу ускоряют естественный ход событий, либо
предотвращают нежелательное их развитие (например, отторжение побочня, надвигающегося на судоходный рукав, сохраняет при минимуме затрат его путейские
качества и, в то же время не позволяет «уйти» реке от населенного пункта, водозабора, подходов к акваториям портов, нефтебаз и т.д., т.е. сохраняют сложившуюся
на реке хозяйственную инфраструктуру).
Временное снижение уровней после проведения капитальных дноуглубительных работ полностью нейтрализуется в пределах вышерасположенного плесового участка и, как правило, выклинивается к следующему перекату. В результате
на отдельных гидрологических постах понижения уровня связанного с дноуглублением, не зафиксировано. Исключения составляют условия, когда сам пост находится непосредственно в пределах участка русла, где расположена капитальная
прорезь. Так, на г.п. Фоминское (верхняя Обь) отмечена активизация направленного понижения уровней воды Q=f(H) по сравнению с общим врезанием реки, определенным по данным о балансе наносов: согласно последнему, река врезается со
скоростью 0,22 см/год, тогда как уровни снижались до 1,5 см/год (Лю Шугуан,
Чалов, 1998). Здесь в течение длительного времени проводились дноуглубительные работы в левом рукаве (до 1500 тыс. м3 в год и более), а затем разработана
капитальная прорезь в правом (свыше 1600 тыс. м3). Подобное явление усугубляется, если при этом осуществляется подрезка коренных плотных грунтов, подстилающих русло, что имело место при создании судоходной трассы в правом Фоминском рукаве.
На Оби ниже Новосибирска изменения уровенного режима полностью
определяются глубинной эрозией в нижнем бьефе ГЭС и добычей песчаногравийной смеси (ПГС) в русловых карьерах. На их фоне влияние дноуглубления
вычленить невозможно (Беркович, Векслер и др.,1981), либо оно не проявляется на
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ближайших гидрологических постах (Кругликово и Дубровино, соответственно, в
районе Кругликовского и Орско-Борского – Гусиного – Белоглинского перекатных
участков, упомянутых выше).
С другой стороны, интенсивное дноуглубление в известной мере было
вынужденной мерой, обусловленной другими видами воздействий на реки. Известно, например, увеличение объемов землечерпания на перекатах, последовательно оказывавшихся в области аккумуляции наносов, поступающих в поток при
размыве русла в нижних бьефах гидроузлов, смещающихся перед фронтом размыва вниз по течению. Для Оби ниже Новосибирской ГЭС это явление было описано
В.В.Дегтяревым (1992). К необходимости дноуглубления на перекатах приводят
русловые карьеры ПГС из-за сопровождающей их "посадки" уровней (Беркович,
Рулева и др., 1998).
Более существенны под влиянием дноуглубительных работ изменения в
русловом режиме рек – совокупности характерных изменений речных русел под
действием водного потока во времени (Чалов, 1997). К ним относятся:
1. Увеличение устойчивости русла как следствие общего укрупнения руслообразующих наносов вследствие разработки прорезей. На Оби ниже Новосибирска в начале 60-х годов, когда влияние ГЭС прослеживалось лишь на коротком (20
км) приплотинном участке, средняя крупность наносов dср изменялась от 0,50-0,73
мм в сужениях до 0,30-0,40 мм в расширениях долины. В конце 70-х годов dср составила уже 1,22 мм в сужениях и 0,60 мм в расширениях, причем стала прослеживаться четкая связь dср по участкам с объемами землечерпания на них (Гаррисон,
1979). Это привело к тому, что коэффициенты устойчивости русла (число Лохтина
и коэффициент Н.И.Маккавеева) возросли в 2,6-3,6 раза. На тех участках верхней
Оби, где проводились интенсивные дноуглубительные работы, в 1962 г число Лохтина составляло 2,4-2,6, в 80-е годы возросло до 2,7-4,5 (Беркович и др., 1989).
Более сложная картина изменений показателей устойчивости на Вычегде из-за
использования для их определения разных осреднений по длине реки и неоднородности исходного материала по составу наносов, хотя общая тенденция их роста
также прослеживается (табл. 2).

Таблица 2. Изменение числа Лохтина (устойчивости русла) на р. Вычегде
Участок (км)
Сыктывкар-Часово(424-376)
Часово-Подгорная (376-253)
Подгорная-Яренск (253-213)
Яренск-Чакула (213-88)
Чакула-Сольвычегодк (88-23)
Сольвычегодск-устье (23-0)

Число Лохтина, по годам (источник)
1948
1959-1960
1994-1995
(Маккавеев, 1955)

(Чалов, 1974)

(Экспедиция МГУ)

3,4
4,7
5,6
4,1
3,5
5,4**

3,8
4,7
4,9
5,0*
10,0*
1,6

5,5
4,6
3,4
3,1

* Данные относятся к части участков и завышены из-за учета примеси гравия и
гальки вдоль коренных берегов.
** Данные относятся к условиям кривой спада уровней перед слиянием с Малой
Северной Двиной.
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2. Закрепление (стабилизация) форм русла в оптимальном в отношении
поддержания гарантированных глубин состоянии. В результате прекращено блуждание стрежня потока (главного течения рек) по рукавам, от одного берега до другого и т.д. Это стало возможным благодаря успешному применению некоторых
общих закономерностей их развития и своевременного использования наметившихся естественных переформирований русла. На Оби ниже Новосибирска, где на
протяжении 300-километрового участка проведено сплошное выправление русла,
основным методом дноуглубления явилась разработка прорезей и расположение
трассы судового хода в сопряженных системах рукавов по правилу "восьмерки".
Сопряженные разветвления – наиболее распространенный здесь тип русла. Поэтому массовая разработка русел рукавов, последовательно проходящих у противоположных берегов реки, с максимальным использованием в узлах их сопряжения
направляющих воздействий вогнутых берегов привело к прекращению периодического развития одних и обмеления других рукавов, стабилизации положения трассы судового хода и, как следствие, снижению объемов землечерпания (таковы Орско-Борский, Кругликовсий и ряд других перекатных участков). Помимо последнего экологическое значение имеет сам факт стабилизации русла, поскольку вторые
(несудоходные) рукава стали объектами рыбного хозяйства, рекреации, размещения карьеров и т.д. без боязни утраты этих видов деятельности под влиянием естественных переформирований русла. С другой стороны, в ставших стабильными
основных рукавах снизилась угроза занесения водозаборов. В целом повысилась
надежность прогнозирования русловых деформаций при проектировании трубопроводов и мостовых переходов, а с учетом превращения одного из рукавов во
второстепенный – снизилась стоимость самого строительства.
Аналогичные результаты получены на Вычегде, где наибольший эффект
достигнут с помощью правила "ведущего берега". На прямолинейных участках или
при наличии разветвлений русла, проходящего вдоль коренного берега, перемещение к нему трассы судового хода, в т.ч. посредством разработки капитальных прорезей, сопровождается превращением перекатных участков в плесовые, одиночных
или сопряженных разветвлений в одностронние и т.д. Правило "ведущего берега"
успешно применялось также на верхней Оби ниже устья Чарыша, в районе Барнаула и на некоторых участках ниже по течению.
На обеих реках было осуществлено закрепление трассы судового хода в
одиночных разветвлениях благодаря использованию направляющего воздействия
ведущих берегов. На верхней Оби ниже слияния Бии и Катуни закрепление трассы
в правом рукаве Фоминского разветвления основывалось на особенностях развития
параллельно-рукавного разветвления русла.
3.Сокращение длины отдельных перекатов и перекатных участков, лимитирующих судоходство, несмотря на понижение проектной изобаты. Особенно
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наглядно это проявилось на Вычегде (табл. 3), следствием чего стало сокращение
протяженности эксплуатационных прорезей. При этом наиболее характерно сокращение длины перекатных участков или их полная ликвидация на излучинах
русла, где сохранились относительно короткие перекаты, формирующиеся, в зависимости от формы излучин, в местах перегиба между смежными излучинами или в
их вершинах. Последнее – также следствие общей стабилизации русла в результате
дноуглубления, использования при проектировании прорезей специфики скоростного поля потока на излучинах, находящихся на разней стадии развития. К этому
же относится и спрямление нескольких крутых излучин как на Вычегде, так и на
верхней Оби, причем в ряде случаев, наряду с решением воднопутейских проблем,
это привело к ликвидации угрозы размыва берегов (г. Сольвычегодск, населенные
пункты выше г. Коряжмы на Вычегде).

Таблица 3. Изменение длины перекатов на нижней Вычегде (в пределах Архангельской области)
Типы русла, перекатов и перекатные участки

Средняя длина, км, по годам
1910
1990
1995
Прямолинейное неразветвленное русло и односторонние разветвления
а) одиночные перекаты
2,4
0,9
0,8
б) перекатные участки
5,0
1,6
4,9
Излучины
а) одиночные перекаты
1,5
0,8
1,0
б) перекатные участки
3,0
-

Прекращение или резкое сокращение дноуглубительных работ, начиная с
начала 90-х годов, уже сказалось в снижении гарантированных глубин, обмелении
некоторых перекатов до бытового состояния, увеличении протяженности перекатных участков. В наименьшей степени релаксации оказалась подвержена средняя
Обь ниже Новосибирской ГЭС, что связано с регулирующим влиянием водохранилища. Здесь необратимый характер приобрела стабилизация сопряженных разветвлений русла на участке длиной 100-150 км. Однако и в нижней его части (ОрскоБорские – Гусиные – Белоглинские перекаты) из-за разработки карьеров во второстепенных рукавах возможно нарушение всей системы, что скажется и на нижерасположенных участках, приведя к нарушению водных подходов к крупным населенным пунктам и лесопромышленному комплексу Ташара. По мере восстановления стока влекомых наносов к устью Томи возможность восстановления периодичности развития рукавов в сопряженных разветвлениях возрастает.
На Вычегде стабильность трассы судового хода сохранилась только на
участках реки, проходящих вдоль коренных берегов. На излучинах при сохраняющейся стабильности трассы происходит заметное обмеление перекатов, особенно
сформировавшихся в вершинах излучин, где обычно находятся местные расширения русла. Существенное обмеление и восстановление бытовых глубин происходило также там, где русло отклоняется от коренного берега.
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На верхней Оби, где развиты наиболее сложные разветвления, возврат к
бытовому состоянию происходит особенно быстро из-за незавершенности выправления русла, самой низкой устойчивости русла и большого стока наносов.
Оценка результатов дноуглубления и перспективы релаксации должны
проводиться не только с узко ведомственных позиций – решения проблем водных
путей, но и всей хозяйственной инфраструктуры, связанной с реками. Выше говорилось о значимости стабилизации русла для различных отраслей экономики. Восстановление бытового режима несомненно приведет к осложнению эксплуатации
некоторых сооружений и коммуникаций, уходу рек от городов и населенных пунктов с их водозаборами и другими водохозяйственными объектами, возникновению
опасности размыва в тех частях русел, которые при блуждании потока будут активизироваться. Стабилизированное вследствие углубления русло представляет собой уже природно-техногенную систему, и как любое инженерное сооружение,
требует определенного ухода, ремонта и обслуживания. В противном случае оно
перестанет функционировать, произойдет восстановление природной системы,
хотя техногенные ее составляющие местами или частично будут долгое время сохраняться. Поэтому восстановление дноуглубительных работ для поддержания
сложившейся в течении всего ХХ века природно-техногенной речной системы,
явится фактором, обеспечивающим развитие всей речной инфраструктуры.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ ЭРОЗИИ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ
Теоретические и прикладные аспекты эрозионного процесса рассматриваются в курсах гидрология суши (сток и флювиальные процессы), геоморфологии
(водная эрозия и склоновые процессы), на научном спецсеминаре "Водная эрозия
на Земле" на I-III курсах географического факультета МПГУ. В лекциях, на лабораторных занятиях и особенно на учебных полевых практиках большое внимание
уделяется прогнозным (расчетным) моделям склоновой эрозии отечественных и
зарубежных исследователей.
На практиках по геоморфологии и комплексной по физической географии
используются универсальное уравнение эрозии Уишмейера-Смита (I978), усовершенствованное уравнение потенциального смыва почвы МГУ (Ларионов, 1993),
которые адаптированы и легкоприменимы в связи с доступностью первичных данных и картографических материалов: эрозионный индекс осадков определяется с
карт эрозионноопасных дождей и ливней ЕТ России, Московского региона и СНГ;
фактор рельефа определяется по упрощенной номограмме Уишмейера-Смита и
факторной карте ЕТ СНГ; коэффициент эродируемости почв определяется по номограмме Джонсона-Кросса, таблицам МГУ (Кирюхина, Пацукевич, 1992; Ларионов, 1993); почвозащитный растительный коэффициент определяется по таблицам
(Жаркова, 1987) и факторным картам Нечерноземной зоны, Московского региона и
ЕТ России; фактор противоэрозионных мероприятий – определяется по таблицам
МГУ с привлечением данных хозяйств "Озерковское" и "Знаменское" (в бассейнах
рек Истра и Москва, где проводится полевая практика). Если необходимо оценить
максимально возможный смыв почвы или отсутствуют фактические защитные
мероприятия, то этот фактор исключается из уравнения.
Все параметры даются в условных единицах, за исключением почвенного
(т/га в год), а суммарный смыв получается простым перемножением факторов. Для
оценки талой эрозии используется уравнение Государственного Гидрологического
института (1975), в котором учитываются запасы воды в снеге, интенсивность снеготаяния, уклон и длина склона, состояние почвенно-растительного покрова. Все
количественные характеристики указанных параметров легкодоступны и можно
получить из фондовых и литературных источников с привлечением данных снегомерных съемок и профилирования, которые ежегодно проводятся на III курсе во
время зимней практики в конце февраля – начале марта, в различных районах Подмосковья. Этот метод изучения эрозии апробирован в последние три года и дал
хорошие результаты: студенты приобретают исследовательский навык в обучении;
все работы можно проводить в камеральных условиях и проверять на полигонах.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ БОВАНЕНКОВСКОГО
ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Бованенковское газоконденсатное месторождение (БГКМ) является крупнейшим на Ямале. Территория БГКМ находится на западе центральной части полуострова Ямал на 70 градусе северной широты, в бассейнах крупных рек – Морды-Яха и Надуй-Яха.
Освоение территории БГКМ началось в конце 80-х годов, когда были построены пионерные вахтовые поселки, организованы песчаные карьеры для строительства автодорог и отсыпок под промплощадки. За время обустойства БГКМ на
его территории проявился широкий спектр опасных и неблагоприятных природных
и техногенных процессов, таких как овражная эрозия и термоэрозия, быстрая солифлюкция (оползни-сплывы), размывы речных берегов, подтопление территории
во время половодий и паводков на реках. Темпы эрозионных процессов резко возросли по мере нарастания техногенной нагрузки, нарушающей легко ранимый тундровый почвенно-растительный покров. Интенсивность и распространенность деструктивных процессов по территории в значительной степени определяются ее
рельефом и геоморфологическим строением.
Территория БГКМ располагается на двух основных геоморфологических
уровнях. Первый представлен Казанцевской морской равниной и III-ей морской
террасой (высотой 30-40 и 20-30 м над уровнем моря соответственно). В толщах
террас широко распространены пластовые льды. Отметки поймы лежат в пределах
2-7 м. При этом поймы рек изобилуют ложбинами, староречьями и хасыреями,
отметки дна которых лежат в диапазоне высот 0,5-1,5 м.
В результате техногенного нарушения растительности, а также перераспределения снежного покрова к периферии поселков и увеличения концентрации
стока талых вод, в районе поселков развилась овражная сеть. Активные отвершки
которой создают серьезные проблемы для функционирования инженерных сооружений. Не менее серьезную проблему для сооружений и коммуникаций, построенных на террасах представляют оползни-сплывы, термокары и эрозия речных берегов.
Значительная часть объектов обустройства месторождения и коммуникаций размещена на пойменных территориях. Их расположение на пойме обусловлено тем, что термоэрозия и другие деструктивные процессы здесь практически не
проявляются. Однако, возникают проблемы, связанные с действием половодных
речных потоков.
В экстремально высокое половодье поймы рек затапливаются полностью.
Повторяемость таких половодий невелика – раз в 50-100 лет (более точная оценка
невозможна из-за отсутствия на Ямале постов, проводящих режимные наблюдения
на реках). Раз в 2-3 года происходит происходит выход воды из берегов русла, при
котором затапливается низкая пойма, составляющая около половины пойменных
территорий в пределах БГКМ.
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В ходе многолетних комплексных исследований территории БГКМ и
прилегающей области были всесторонне изучены проявления потенциально опасных и неблагоприятных природных явлений и процессов, разработаны и апробированы мероприятия инженерной защиты территории и объектов обустройства месторождения.
Наиболее масштабным следствием техногенного вмешательства является
просадка земной поверхности вследствие добычи газа. В случае опускания земной
поверхности газоносной области БГКМ на 1-2 м произойдет существенное изменение гидрологического режима рек и пойменных территорий.
Просадки поверхности БГКМ и изменение гидрологического режима могут привести к серьезным изменениям природной среды: 1. В случае опережающего опускания южной части территории БГКМ, где расположены газодобывающие
скважины 1-й очереди, возможно изменение направления течения реки Надуй-Яха
в сторону наибольшего уклона местности. Это может произойти через сниженный
участок междуречья в Се-Яху. В этом случае водоносность Се-Яхи удвоится, что
приведет к коренной перестройке ее русла. 2. Изменение режима сезонноталого
слоя на поверхности пойменных территорий приведет к изменению растительных
сообществ и устойчивости ландшафтов. 3. Также произойдет увеличение размеров
и изменение гидрохимического и термического режима пойменных озер. 4. Последует активизация эрозионных и термоэрозионных процессов на верхнем геоморфологическом уровне. 5. Усилится вытаивание в береговых обрывах и русле пластовых льдов в результате участившихся контактов с морскими водами.

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


ВЛИЯНИЕ РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ НА УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВОЛЖСКО-КАМСКОГО КАСКАДА ГЭС
В настоящее время срок эксплуатации гидроузлов Волжско-Камского
каскада приближается к 50 годам и условия эксплуатации некоторых из них существенно отличаются от проектных. Одной из причин этого являются русловые деформации в нижних бъефах и, как следствие, снижение уровней воды, что приводит к нарушению проектных режимов работы водохранилищ и требует внесения
изменения в правила их эксплуатации. Причинами снижения уровней воды в нижних бъефах гидроузлов являются размыв русла за плотиной в связи с поступлением
осветленной воды из водохранилищ и постепенное насыщение потока воды наносами по течению реки. Кроме того, существенное влияние имеет использование
русловых месторождений инертных строительных материалов в объемах, превышающих сток наносов реки.
Снижение уровней воды в нижних бъефах приводит к снижению гарантированных судоходных глубин, осложнению условий нормальной эксплуатации
водозаборов, изменению условий затопления поймы и организации рыбохозяйственных попусков. Оценка последствий указанных явлений проведена на примере
учета изменения кривой связи уровней и расходов в нижнем бъефе Волгоградской
ГЭС. Этого изменения приводят к необходимости повышения транспортных по-
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пусков в нижний бъеф Волгоградской ГЭС с 4000 м3/сек. до 5000 м3/сек. на период
навигации. Переход на повышенные попуски в период летне-осенней межени приводит к преждевременной сработке водохранилищ и, как следствие, снижению
выработки электроэнергии на ГЭС каскада. Оценка потерь электроэнергии проведена как для проектных условий, так и для фактического режима работы ВолжскоКамского каскада с 1995 по 1999 гг.
Сравнение показателей работы ГЭС Волжско-Камского каскада при работе по диспетчерским графикам, приведенным в утвержденных в “Основных положениях правил использования водных ресурсов водохранилищ”, с современным
режимом, основанным на фактической кривой связи уровня нижнего бъефа Волгоградской ГЭС с расходами показало: снижение среднемноголетней годовой выработки электроэнергии на ГЭС каскада в современных условиях равно порядка 410
млн. квт.ч, что составляет примерно 1.4% от проектной выработки; потери выработки электроэнергии ГЭС Волжско-Камского каскада за период с 1995 по 1999 гг.
составили в среднем 600 млн. квт.ч в год. Потери выработки за последние годы
значительно больше чем средние, что объясняется тем, что эти годы относятся к
многоводным.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о необходимости
незамедлительной разработки новых правил управления водными ресурсами водохранилищ каскада. Эти правила должны принимать во внимание экономическую
оценку эффекта использования воды в той или иной отрасли.

Ю.А. АНДРИАНОВ, В. А. СУЦЕПИН
Московский автомобильно-дорожный институт


ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗМЫВА ОСНОВАНИЙ
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
Целью исследования явилось сравнение эффективности применения в
нижнем бьефе модели дорожной трубы в качестве укреплений каменной наброски
и антиразмывной композиции, разработанной в МАДИ(ТУ). Антиразмывные композиции – это нерастворимые в воде вязкие вещества, обладающие хорошими когезионными свойствами и плотностью 3,0 т/м3 и выше. Они состоят из вяжущего
вещества, растворителя вяжущего, инертного утяжелителя и адсорбента для нейтрализации излишков растворителя.
Антиразмывные композиции недороги, отвечают экологическим требованиям, гидрофобны, нетоксичны и со временем обрастают биологической пленкой,
изолирующей их от окружающей среды.
В качестве натурного объекта была выбрана круглая дорожная труба ∅1,5
м, уложенная с уклоном I = 0, работающая в безнапорном режиме. За выходом из
трубы было уложено бетонное покрытие длиной в натуре 6,0м, оканчивающееся
погребенным откосом. Натурный расход в трубе 4,5 м/с, скорости воды на бетонном покрытии – 2,5 м/с и 1,9 м/с в начале воронки размыва. Масштаб модели 1:10.
Длительность каждого опыта составляла 10-20 часов.
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В результате экспериментов на модели выяснилось следующее: при прохождении потока над каменной наброской образуется воронка размыва, заходящая
иногда под погребенный откос, что в натуре приведет к его разрушению. Наличие
в воронке размыва каменной наброски предупреждает значительный размыв, но
при этом наблюдается постепенное перемещение камней вниз по течению и размыв каменной наброски. При этом чем меньше диаметр наброски, тем больше еe
размыв.
Основной интерес представляют опыты с композицией. Композиционная
смесь была уложена сразу за бетонным креплением, причем в ее начале был выполнен зуб. При прохождении потока за композиционным покрытием происходил
размыв основания, приведший к образованию воронки размыва. Вследствие оползания откоса эта воронка заходила под композиционное покрытие. При бетонном
креплении результатом такого размыва было бы разрушение крепления. В нашем
случае конец композиционного покрытия опустился вниз и верховой откосворонки
размыва оказался надежно защищен от размыва. Зуб в начале покрытия не позволил сползти композиции в воронку. В процессе опытов выяснилось, что прочность
на разрыв композиции достаточна для сохранения ее целостности в условиях нахождения на откосе воронки размыва.
Таким образом, можно констатировать, что противоразмывная композиция в отличие от вышерассмотренных укреплений не поддается размыву и надежно защищает конец крепления от подмыва и последующего разрушения, что позволяет отказаться от устройства предохранительного откоса и сократить длину
бетонного крепления.

А.В. АРГУЧИНЦЕВА, В.К. АРГУЧИНЦЕВ
Иркутский государственный университет



ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ В РЕКАХ 5
Предлагается модель реки на основе решения уравнений теории мелкой
воды с параметризацией влияния силы трения о дно и учетом турбулентного обмена по горизонтали. Контур области интегрирования состоит из твердой части и
открытых границ. На твердой части контура задается условие прилипания. На открытых границах – значения искомых функций или их производных в зависимости
от направления скорости течения.
Уравнения модели интегрируются в декартовой прямоугольной системе
координат с применением метода фиктивных областей. Введение таких областей
позволяет проводить расчеты с произвольной функцией, описывающей рельеф
суши и дна реки. Сложность решения рассматриваемой системы уравнений обусловлена наличием физических процессов с различными характерными временными масштабами. Поэтому численный алгоритм решения задачи строится на основе
метода расщепления по физическим процессам: 1) перенос субстанции вдоль тра5
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 98-05-64020,
98-05-64021) и по гранту Минобразования РФ (проект № 97-0-13.3-12).
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екторий и турбулентный обмен; 2) процесс согласования гидрологических полей.
Такой подход позволяет в принципе использовать разные шаги по времени на каждом этапе. На первом этапе для искомых функций аппроксимация по времени
строится на основе метода покомпонентного расщепления по геометрическим переменным, используя на каждом дробном шаге схему Кранка-Николсона. При реализации алгоритма используется немонотонная прогонка. Для повышения точности расчетов используется двуциклическая перестановка этапов расщепления. На
втором этапе, исключая компоненты скорости с помощью уравнения движения,
получаем уравнение для свободной поверхности реки, решение которого находим
методом матричной факторизации. После решения этого уравнения рассчитываются составляющие вектора скорости. Аппроксимация по времени строится на основе
схемы Кранка-Николсона.
Построенная гидродинамическая модель использовалась для расчета поля
скорости реки Селенги на участке сброса Селенгинского целлюлозно-картонного
комбината. Результаты расчетов имеют практическое значение для организации
безопасного судоходства на этой реке в условиях разветвленного русла, небольших
глубин и значительных колебаний уровня, а также для строительства и эксплуатации береговых сооружений. Модель может быть использована для оптимизации
процессов наблюдений и для изучения загрязнения рек.

З. БАБИНЬСКИЙ
Высшая педагогическая школа в Быдгоще, Польша


ВЛИЯНИЕ ВОДОХРАНИЛИЩ НА РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ РАВНИННЫХ
РЕК
Влияние человека на переформирования днищ речных долин, происходящих под влиянием строительства водохранилищ, насчитывает 5000 лет. Особенно высокий темп этот процесс приобрел в 70-е годы XX века. Согласно оценкам,
сейчас в мире функционирует более 50 тыс. водохранилищ. Считается, что почти
77% общего стока 139 крупнейших рек Северной Америки, Европы и бывшего
СССР находится под влиянием водохранилищ и их каскадов. Это свидетельствует
о масштабе изменений рек, среди которых главное – переход русловых процессов в
озерные, сопровождающийся изменением природной и хозяйственной обстановок.
Особое значение приобретают процессы седиментации в водохранилищах и эрозионно-аккумулятивные ниже плотин.
Седиментация в водохранилищах зависит от индивидуальной транспортирующей способности реки на фоне морфометрии водохранилищ и имеет существенное значение в определении “времени жизни” водоема. Как вытекает из седиментологических исследований, проведанные на многих водохранилищах мира,
водохранилища перехватывают почти 100% влекомых наносов. В общем задерживается 80-99.9% наносов, а в случае Влоцлавского водохранилища на Висле – почти 87%. Анализ процесса аккумуляции показывает, что чаще всего наблюдаются
следующие пропорции: 100% влекомых и более 40-60% взвешенных наносов. Ос-
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тавшаяся часть взвешенных наносов проходит через плотину, питая нижележащие
участки реки.
Разнообразие процесса седиментации в водохранилищах касается не
только вида наносов, но и их режима во времени и пространстве. На начальной
стадии водохранилища перехватывают почти все наносы. Происходит процесс
селективной аккумуляции, характеризующийся тем, что в верхней части водохранилищ отлагается влекомый материал, в нижней части – взвешенный. С постепенным заполнением водохранилища донными осадками процесс седиментации ослабевает до такой степени, что на его конечном этапе происходит транспорт влекомых наносов через плотины. Кроме этого водоемы теряют свое основное свойство
– возможность накапливания воды.
Эрозия ниже плотин является процессом столь очевидным, что при проектировании плотин всегда учитывается проблема защиты дна русла от нее. Ее
пространственно-временная интенсивность рассматривается в зависимости от типа
сооружения, регулирующего влияния водохранилища на водный режим и влияния
на него гидроэлектростанции, размеров транспорта наносов и геологического
строения дна русла ниже плотин. Однако глубинная эрозия вызвана прежде всего
сбросом из водохранилищ “чистой”, лишенной наносов воды и временной изменчивостью сбросов, связанной с работой гидростанции. Эрозионную деятельность
воды, выходящей из водохранилищ можно рассматривать как процесс глубинной
эрозии русла, который оценивается: максимальным углублением (яма размыва)
ниже плотины, понижением средней отметки дна русла в эрозионной зоне, длиной
эрозионной зоны и темпом ее перемещения вниз по течению, количеством эродированного материала, интенсивностью миграции берегов русла, а также развитием
аккумулятивной зоны ниже эрозионного отрезка.
Процесс глубинной эрозии ниже плотин меняется во времени и пространстве. Величина понижения дна русла в эрозионной зоне может достигать 7 м (плотина Гувер, Колорадо), в среднем составляя 1-3 м. Известны случаи, когда глубина
ямы размыва (на линии водобоя) достигала 31м (Самарское водохранилище, Волга). Явления такого типа, угрожающие существованию плотин, могут создаваться
за очень короткое время, во время прохождения волны половодья. Глубинная эрозия перемещается по течению реки в виде так называемой волны эрозии со скоростью от 0,4 до 30 км в год (плотина Теджен на одноименной реке на участке длиной превышающей 160 км (Асуанская плотина на р. Ниле за 10 лет). Ниже Влоцлавского водохранилища на р. Висле дно русла вблизи плотины за 27 лет понизилось в среднем на 4 м, максимально – на 12 м, перемещение зоны эрозии составило
более 28 км (1,1 км/год). Процесс глубинной эрозии сопровождается формированием нового тальвега и нового пойменного уровня. В результате русло сужается на
20-30%, а продольный профиль его дна отличается пониженными и сильно меняющимися уклонами. Вместе с углублением русла происходит селективный размыв донных осадков, приводящий в итоге к росту стабильности русловых форм.
Точное знание количественных и качественных изменений в транспорте
влекомых и взвешенных наносов в зоне влияния водохранилищ имеет своей целью
прогнозирование их времени жизни, а также вредных для хозяйственной деятельности последствий эрозионных процессов ниже плотин.

66

О.А. БАЗАРОВ, В.Я. ГРИГОРЬЕВ
Московский университет



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

К ПРОГНОЗУ ИРРИГАЦИОННОЙ ЭРОЗИИ ПОЧВ
Проблема предупреждения эрозии почв при поливах остается актуальной
в ресурсном и экономическом аспектах (снижение плодородия почв, загрязнение
окружающей среды). Для ее решения необходима оценка прогнозных величин
смыва почв. Предложено много различных эмпирических и теоретических моделей
прогноза поверхностного смыва почв.
Широкое применение для прогноза смыва почв при поливах нашли полуэмпирические зависимости, имеющие упрощенную структуру теоретического
уравнения полного расхода взвешенных и донных наносов. Основным аргументом
расчетных формул служит отношение донной скорости потока (vд ) и донной раз-

( )

(

)

мывающей скорости vдр в степени n, т.е. vд / vдр n Установлено, что величина
показателя степени n изменяется в широких пределах: при vд ≤ vдр − 1.5 ≤ n ≤ 2.0 ;
при vд > vдр − 3.0 ≤ n ≤ 4.33 .
Различие значений n значительно затрудняет расчет и нередко приводит к
большим их погрешностям. Очевидно, что необходим поиск зависимости иной
структуры, которая в большей степени отражала бы механизм эрозии почв при
поливах и имела бы более простой вид.
Эрозия почв при поливах осуществляется потоками малой глубины, в которых перемещающиеся наносы представлены в основном влекомыми по дну почвенными агрегатами. Высота их подъема над дном имеет порядок поперечного
размера частицы; следовательно они являются донными наносами. В упрощенном
варианте зависимость расхода донных наносов (G) может быть представлена в
виде:
G = ΔHmc vд′
где ΔH – высота слоя потока, в котором могут двигаться донные наносы
( ΔH ≈ K1d ); mc – коэффициент сплошности движения частиц; vд′ – скорость
движения частиц. Величина mc определяется по экспериментально установленной
зависимости В.Н. Гончарова:

(

)

′ 3.
mc = α vд′ vдр

Значение коэффициента α зависит от соотношения донной (vд ) и сред-

ней- скорости (v ) , т.е. от соотношения размера частиц (d ) и глубины (H ) потока:

α = K 2 (d H )m .
Для потоков малой глубины при H d < 30 m ≈ 0.25 . Зависимость для
расчета скорости движения частиц наносов vд′ , подтвержденная рядом теоретических и экспериментальных исследований, имеет вид:
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vд′ = ϕ (v − vн )
где ϕ – отношение донной vд скорости к средней v , равное (d H )m ; vн – неразмывающая средняя скорость потока.
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щую зависимость:

(

)

G = K 3 vд vдр 3 (v − vн )(d H )2m .
Для удобства практического применения эту формулу можно упростить.
Учитывая связи vд = K 4 HI , vдр = K 5 d и m = 0.25 , а также умножив и разделив
правую часть формулы на Н, получим достаточно простую зависимость для расчета интенсивности смыва почвы:

G = AI 1.5 (q − qдоп ) vдр
где G – смыв почвы в створе x, кг/м/с; А- эмпирический коэффициент; I- уклон; qудельный расход воды в створе x, м2/с; qдоп – удельный (допустимый по условию
неразмываемости почвы) расход воды, м /с; vдр – донная размывающая скорость
потока для почвы, м/с. Величина удельного допустимого расхода qдоп, при котором
донная скорость потока vд равна донной неразмывающей скорости для почвы vдн ,
определяется по формуле:
q = 0.17v1др.14 n10.63 ⎛⎜ d 0.19 I 0.88 ⎞⎟ ,
⎠
⎝

где n0 коэффициент шероховатости; d – средневзвешенный диаметр водопрочных
агрегатов почвы, м. Зависимость для расчета qдоп получена на основе формулы
Шези-Маннинга, эмпирической зависимости живого сечения от гидравлического
радиуса потоков малой глубины и с учетом переходного режима течения.
Удельный расход стока (q) в створе x определяется экспериментальным
или расчетным путем по известной формуле Костякова. Величина q в створе x закономерно изменяется во время полива. Для расчета G следует использовать осредненные значения q за время транзита потока (t) в створе X.
Для расчета vдр используются формулы, применяемые в почвоведении
для оценки противоэрозионной стойкости почв. Величина vдр изменяется в течении полива. Осредненная за время t ее величина определяется по эмпирической
зависимости:

vдр = 0.86vдр1t 0.15 ,
где vдр1 – донная размывающая скорость потока для почвы после одночасового
транзита потока через створ x, м/с; t – время транзита потока через створ x, ч. Для
расчета vдр1 используются уже известные расчетные формулы.
Предлагаемая модель прогноза смыва была апробирована на орошаемых
почвах Таджикистана. Для проверки были использованы результаты натурных
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исследований смыва почв при поливах по сухим, предварительно увлажненным и
мульчированным соломой бороздам на крутых склонах (0.06 ≤ I ≤ 0.08) . Установлено, что при А=3.102 средняя относительная ошибка расчета G составляет 30%.
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М.Р. БАКИЕВ, Е.И. КИРИЛЛОВА, АНИС САЛЕХ ИСЛАМ
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства


АНАЛИЗ РАБОТЫ БЕРЕГОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА РЕКЕ АМУДАРЬЕ
Размывы берегов как одно из разновидностей водной эрозии происходит
на всех реках земного шара, в т.ч. Йемена, отличаясь только интенсивностью и
размерами причиненного ущерба. Амударья является характерной равнинной рекой, которая течет на собственных отложениях и отличается наиболее интенсивными размывами берегов (местное название лейгиш).
Борьба с размывом берегов на Амударье производится с давних пор; поэтому изучение и анализ работы построенных на ней защитно-регулировочных
сооружений представляет большой интерес в связи с необходимостью выбора наиболее прогрессивных конструкций и методов борьбы с размывом берегов на равнинных реках. По данным Х.А. Ирмухамедова на реке построено и испытано около
45 разных конструкций защитно-регулировочных сооружений. Основными из них
являются: свайные дамбы с забивкой просветов фашинами; сквозные стенки из
деревянных и железобетонных свай в один и несколько рядов; камышовые и хворостяные тюфяки, пригруженные камнем, с основой из металлических сеток; спиральные тюфяки из проволоки; металлические шпунтовые стенки с креплением
дна тюфяком; гибкие тюфяки из железобетонных плит, камыша и хвороста; заилители из крупных деревьев и хвороста; глухие дамбы и шпоры с креплением каменной наброской, плитами, бракованными изделиями из железобетона; дамбы и шпоры из свай-оболочек; сквозные железобетонные шпоры с гидравлическим барьером; струенаправляющие системы И.П. Потапова; сетчатые заилители С.Т. Алтунина; дамбы и шпоры из карабурной и гакбионной кладки и др. Все сооружения по
своей конструкции относятся к глухим или сквозным, а по расположению – к продольным и поперечным.
Как показал анализ их работы, в большинстве случаев они недостаточно
эффективно защищали берег от размыва, деформировались, а затем частично или
полностью разрушались. Основные причины этого: отсутствие прогноза силы и
интенсивности потока; ведение работ в аварийном порядке без должного обоснования и проекта на коротких участках (локально); закладка подошва большинства
сооружений без учета ожидаемой глубины местного размыва; несовершенство
конструкций и методов их расчетного обоснования.
На реке широко использовались разработка прорезей для спрямления речных излучин. Однако это временное мероприятие, поскольку река может через
несколько лет вернуться на прежнее место. Для предотвращения последнего на
участке Алибаба-Динг использована комбинированная схема регулирования русла
– прорезь и двухсторонние поперечные дамбы.
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После ввода в эксплуатацию Туямуюнского гидроузла осуществлено
двухстороннее регулирование русла р.Амударьи на участке длиной 185 км поперечными дамбами с креплением их оголовков каменной наброской, которые также
подвержены разрушениям. На многих участках, особенно и водозаборов стеснение
потока выполнено несимметрично; при этом происходит искривление динамической оси потока в сторону дамбы, имеющей малую длину. Вопросы проектирования поперечных дамб несимметрично стесняющих поток недостаточно изучены,
потому задачей дальнейших исследований является разработка метода их гидравлического расчета.

М.Р. БАКИЕВ, О. КОДИРОВ, Р.А. МУРАДОВ
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства


НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГИДРАВЛИКИ КОМБИНИРОВАННЫХ ДАМБ
В комбинированных дамбах их корневую часть делают глухой, а оголовок сквозным, благодаря чему глубины местных размывов уменьшаются. Чтобы
определить коэффициент сопротивления и его зависимость от динамических и
конструктивных элементов потока и сооружения был проведены ряд экспериментов. Исследования проводились в жестком лотке в условиях плоской задачи. Скорость течения потока определялась микровертушкой системы САНИИРИ с электронным датчиком ЦИСПВ-5М. Глубина и уровень потока измерялись мерной
иглой, перемещающейся по горизонтально установленным рейкам, закрепленным
на лотке. Потеря напора (z) определялась как разность уровней перед сооружением
до и после ее установки в русло.
Коэффициент местного сопротивления определялся по формуле Вейсбаха:

ξ = 2 gz Vσ2 .
Результаты опытов показали, что с увеличением числа Рейнольдса значение сопротивления комбинированной дамбы уменьшается и при значениях больше
критических принимает постоянное число. Это объясняется тем, что при малых
числах Рейнольдса течение жидкости между сваями является безотрывным; потери
напора обуславливаются непосредственно действием сил вязкого трения. С увеличением числа Рейнольдса наряду с потерями на трение возникают потери напора
обусловленные отрывом потока от свай и образованием вихрей (переходная область сопротивления). При достаточно больших числах Рейнольдса коэффициент
сопротивления комбинированной дамбы перестает зависеть от числа Рейнольдса,
так как потери на вихроеобразование приобретают основное значение.
Исследования по изучению влияния угла установки дамбы показали, что
коэффициент сопротивления возрастает до 90, а затем уменьшается; при углах
смежных между собой, т.е. 45 и 135, 60 и 120, значение коэффициента сопротивлений различаются, так как при углах 90 и больше возникает "водяная подушка" способствующая увеличению подпора; при углах, меньших прямого, подпор уменьшается, так как дамба отклоняет основную часть потока от защищаемого берега. По-
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этому при больших углах коэффициент сопротивления сказался большим, чем в
углах меньше прямого.
Были проведены опыты по определению влияния коэффициента застройки сквозной части на коэффициент сопротивления. Результаты показывают, что с
возрастанием коэффициента застройки коэффициент сопротивления возрастает.
Кривая этой зависимости подтверждает выводы о том, что при застройке меньше
0,25 элементы сквозной части воздействуют на поток как отдельно стоящие сваи, а
при коэффициенте застройки больше 0,66 работа сквозной части сооружения приближается к работе глухой преграды.
Чтобы определить как влияет на коэффициент сопротивления отношение
глухой части дамбы ко всей длине сооружения были проведены опыты. При обработке опытных данных получена кривая зависимости коэффициента сопротивления, соответствующая уравнению:

ξ = 1.32e1 / 44k
где k – отношение глухой части ко всей длине сооружения.
Как было отмечено комбинированная дамба состоит из глухой и сквозной
частей. В частном случае (k – 0) комбинированная дамба представляет собой
сквозную. Поэтому приведенная выше зависимость сравнивалась с уравнением
Р.У. Уркинбаева; при одинаковом коэффициенте стеснения потока несоответствие
между зависимостями составляло 5-8%, что подтверждает правильность выбранной методики.
Таким образом, определение коэффициента сопротивления комбинированной дамбы весьма сложно, так как он зависит от многих факторов потока и конструктивных особенностей сооружения.

С.Ю. БАСОВСКАЯ
Волгоградский педагогический университет


ЭРОЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ г. ВОЛГОГРАДА И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
СОСТОЯНИЕ
Проблема развития и экологического состояния эрозионных систем на
территории крупных городов Нижнего Поволжья приобретает все большую актуальность. И это не случайно: эрозионные системы представляет собой локальные
природные комплексы, которые могут использовать люди в целях отдыха, туризма,
познания, природопользования.
На территории г. Волгограда выделяют эрозионные системы, образованные мелкими притоками р. Волги: Отрадой, Мечеткой, р. Царицей которые имеют
постоянные водотоки, а также многочисленными оврагами и балками. Эрозионные
системы – это комплекс природных компонентов, находящихся во взаимодействии.
Поэтому одной из главных задач было изучение всех компонентов долин малых
рек: геологии, рельефа, микроклимата, вод, почвенно-растительного покрова, животного мира, а также набор и пространственное размещение различных жилых,
дачных массивов и промышленных предприятий.
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В геоморфологическом отношении малью реки расположены на юговосточной окраине Приволжской возвышенности, в южных районах города – на
северо-восточных склонах Ергенинской возвышенности. В геологическом строении долин малых рек принимает участие мощная толща неоген – четвертичных
песчаных и глинистых отложений, преимущественно морского и речного происхождения.
В верхнем и среднем течении малых рек имеются многочисленные родники как следствие разгрузки царицынского и ергенинского водоносных горизонтов.
Долины рек имеют свой микроклимат, который отличается повышенным
увлажнением и теплообеспечением по сравнению с окружающей местностью.
Природные комплексы малых рек являются для зоны сухих степей достаточно уникальны из-за богатства и разнообразия видов древесной и травянистой
растительности, среди которых есть виды, занесенные в Красную книгу (ирис низкий, тюльпан Бибирштейна и др). Весной эти места поражают обилием пернатых
(более 40 видов).
Освоение природных комплексов долин малых рек приводит к их деградации и усилению эрозии. Выделены основные естественные и искусственные
(вызванные человеком) причины, которые активизируют эрозионные процессы. К
естественным причинам относится строение лессовидных суглинков (материнская
порода), интенсивный плоскостной смыв на крутых склонах, образование оползней, просадок, осыпей и др. Иискусственными причинами являются нарушение
дернового покрова и распашка крупных склонов, уплотнение почво-грунтов в результате строительства различных сооружений на склонах долины, засыпка оврагов, балок.
Таким образом, экологическое состояние эрозионных систем не способствует выполнению их природной функции – естественный дренаж, а их бессистемное, стихийное освоение приводит к деградации.
Изучение эрозионных систем должно привести к разработке схем комплексного использования и охраны природных комплексов малых рек г. Волгограда. Это поможет не только целенаправленно использовать природные компоненты
долин малых рек, не допустить рост новых оврагов и потерь пахотных земель, но и
сохранить их как уникальные природные комплексы в череде Волгограде для будущих поколений.

Г.В. БАСТРАКОВ И.В. ШАРАПАЕВ
Брянский педагогический университет


АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ РУСЛА Р.ДЕСНЫ В ЧЕРТЕ Г.БРЯНСКА
Река Десна в среднем течении представляет собой равнинную реку с восточно-европейским типом режима, со свободным развитием русловых деформаций. Река Десна в пределах г. Брянска имеет протяженность русла 34 км. Ширина
реки в городской черте составляет 50-70 м. Повсеместно развитая пойма возвышается на 2-3 м над меженным уровнем воды в реке и имеет ширину 500-1000 м.
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Средний уклон реки составляет 0,1‰. Русло на всем протяжении участка меандрирует, образуя излучины разной конфигурации и кривизны. Коэффициент извилистости – около 2. Средний многолетний годовой расход воды у г.Брянска (800 км
от устья) равен 77,6 м3/с, средний максимальный – 957 м3/с. Питание реки смешанное. Значительная часть стока падает на весну (до 70%). Минимальные расходы в
межень составляют около 10 м3/с. Мгновенные расходы воды изменяются за год в
316 раз! (от 3153 м3/с до 9,96м3/с). Средний годовой расход взвешенных наносов
составляет 2,4 кг/с (весной до 15 кг/с).
На основе морфодинамической классификации Р.С. Чалова (1994) установлено, что на этом участке, протяженностью 34 км, преобладающим типом русла
является относительно прямолинейное неразветвленное (62%) и извилистое (37%).
Разветвленное на рукава русло составляет около 1% от длины участка.
Русло р.Десны характеризуется распространением преимущественно рыхлых легкоразмываемых пород и как следствие отличается слабой устойчивостью.
Из существующих показателей устойчивости русла (В.Н. Лохтин, Н.И.
Маккавеев, К.В. Гришанин, Н.Ф. Карасев, Н.С. Знаменская и др.) нами использован критерий устойчивости русла Г.В. Бастракова (1993), поскольку он применим
независимо от наличия или отсутствия речных наносов:
3 ⋅10 −4 R(H п Δ )0.5
σρviQ
где Рр – эрозионная устойчивость ложа русла, Нп – глубина потока, R – сопротивление размыву, Δ – высота выступов шероховатости, σ – коэффициент сдвигающей
силы, ρ – плотность воды, v – средняя скорость течения, i – уклон русла, Q – расход
воды.
Были подсчитаны показатели Рр (летняя межень) для различных морфодинамических типов русла р.Десны в пределах г.Брянска (таблица).
Pp =

Показатели устойчивости р. Десны в г. Брянске
Типы русла
Относительно прямолинейное неразветвленное
а) с двусторонней поймой
б) с односторонней поймой
Извилистое (свободные излучины)
Разветвленное на рукава (простое
одиночное)

Материал, слагающий дно
песок
донная
(средне-крупно-зернистый)
рябь

донные
гряды

0,07-0,27
0,09-0,16
0,07-0,11

0,53-1.51
0,70-1,16
0,51-0,82

1,53-4,70
2,31-3,65
1,54-2,60

0,23-0,85

1,00-2,10

3,20-6,80

Наименьшей устойчивостью отличаются извилистые русла (Рр<1); относительно устойчивыми можно считать прямолинейные и разветвленные, в расчете
лишь на донные гряды (Рр>1,5). В период весеннего половодья показатели критерия Рр уменьшаются, что делает русло ещё более неустойчивым. Даже в расчёте на
донную рябь в меженный период русло р.Десны, во многих случаях, является слабоустойчивым, что предопределяет ход русловых деформаций на многих участках.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА р. МОСКВЫ В ПЕРИОД ПОЛОВОДИЙ И ПАВОДКОВ
Наиболее сложными и напряженными периодами в процессе эксплуатации водоподпорных гидротехнических сооружений городского бьефа р. Москвы и
Москворецкой шлюзованной системы являются периоды пропуска весенних и летне-осенних паводков. К особым условиям пропуска водных масс через городские
плотины с полным их раскрытием следует отнести искусственную промывку русла
во время половодья, которая проводится с целью предотвращения накопления донных отложений и удаления загрязнений. Серьезную проблему представляют высокие летне-осенние паводки, которые в совокупности с рядом неблагоприятных
обстоятельств (отсутствие свободной емкости Москворецких водохранилищ и, как
следствие, – значительный паводковый сброс воды из последних; высокая скорость
нарастания паводковых расходов; затяжной характер паводка и др.) усложняют
условия судоходства, а в иных случаях приводят к его прекращению на какое-то
время, а также вызывают затопление пойменных земель, нанося значительный
ущерб. Отсюда следует, что при пропуске высокого стока весьма важным является
обеспечение согласованного маневрирования затворами водосбросов городских
плотин во избежание возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций. При
этом службы эксплуатации сталкиваются с необходимостью выполнения ряда противоречивых требований: максимально возможное или даже полное раскрытие
водосливных плотин на пике паводка для достижения наибольшего эффекта промывки, недопущение по производственным причинам понижения уровней воды
ниже некоторых критических отметок, ограничение чрезмерного их повышения
для исключения угрозы затопления набережных и прилегающих территорий и др.
Таким образом принятие управленческих решений с учетом всех особенностей
пропуска высокого стока через городской бьеф р. Москвы представляет собой достаточно сложную практическую задачу.
В последние годы компьютерное моделирование и прогнозирование широко используются как универсальный и эффективный инструмент для управления
водными ресурсами. Авторами разработана математическая модель р. Москвы от
Рублевской плотины до устья (протяженность участка ~ 230 км) с основными притоками – реками Пахрой Нерской и Северкой для ее создания были собраны и обработаны необходимые сведения о рельефе территории, морфометрии русл водотоков и современные ситуационные особенности русло-пойменных участков, многолетнем гидрологическом режиме реки, боковой приточности, а также информация о водозаборах и водовьпусках, характеристиках пропускной способности водосливных плотин и др. В модели применена специальная процедура “сквозного”
расчета всех водоподъемных плотин, в том числе с учетом влияния возможного
подтопления со стороны нижнего бьефа, возможности поддержания заданного (или
регламентированного) уровня верхнего бьефа. Кроме того, для решения задач гидрологического прогноза математическая модель отображает также различные процессы стокообразования на водосборе и включает в себя снеговой и дождевой по-
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верхностный и подповерхностный стоки, испарение, инфильтрацию, фильтрационный сток. Данная математическая модель р. Москвы наряду с предоставлением
возможностей более глубокого понимания происходящих в бассейне реки процессов, позволяет получать конкретные практические результаты: уровни водной поверхности и границы зон затопления, расходы, скорости течения потока, время
добегания паводочной волны, кривые пропускной способности плотин и т.д. С ее
помощью можно оптимизировать условия пропуска высокого стока через гидротехнические сооружения, избежать ситуаций аварийного и чрезвычайного характера.

М.Ю. БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, М.В. ТОПУНОВ
Московский университет, Московский педагогический университет


О ВЫДЕЛЕНИИ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННОГО
СОСТОЯНИЯ ЭРОЗИОННО-РУСЛОВЫХ СИСТЕМ
При проведении НИ Лабораторией эрозии почв и русловых процессов Географического факультета МГУ исследований современного состояния эрозионно-русловых
систем для создания единой концепции обеспечения их экологической безопасности, возникла необходимость выделения речных бассейнов по величине антропогенной нагрузки. Для этого, на основе современных математических методов, нами
была разработана соответствующая методика.
Очевидно, что одним из важнейших
критериев оценки антропогенной
нагрузки является само присутствие
человека, то есть плотность населения. В ка-честве второго критерия
выбрано влияние промышленности,
учиты-ваемое по следующим группам от-раслей (в порядке убывания
их отрицательного воздействия на
водные и земельные ресурсы): целлюлозно-бумажная и химическая
промышленность; черная и цветная
металлургия; легкая промышленность.
Исходными данными для
расчетов послужили: площади речных бассейнов России; экономическая карта и карта “Население” массштаба 1:16000000. Разработанная
методика может быть представлена в
виде следующей блок-схемы (см.
рис.).
В качестве примера приведем результаты исследования бассейна
Дона и его притоков — Воронежа,
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Хопра и Медведицы. Расчеты показали, что бассейн Дона не следует выделять
целиком — нужно провести исследование его притоков. При этом оказалось, что
бассейны Хопра и Медведицы следует выделить целиком, а в бассейне р. Воронежа целесообразно провести дальнейшее исследование притоков.
Представляется, что методические рекомендации по выделению речных
бассейнов для оценки современного состояния эрозионно-русловых систем могут
оказаться полезными и при разработке других характеристик речных бассейнов,
так или иначе связанных с хозяйственной деятельностью.

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

АНТРОПОГЕННАЯ ГЛУБИННАЯ ЭРОЗИЯ НА НИЖНЕЙ БЕЛОЙ 6
В настоящее время достаточно хорошо выявлены виды антропогенного
воздействия, которые вызывают развитие эрозии в речном русле. Из теоретических
проработок и материалов экспериментов известно, что интенсивная эрозия развивается в русле реки, из которого добываются нерудные строительные материалы
(Снищенко, Месерлянс, 1987). В натурных условиях о развитии эрозии чаще всего
судят по внешнему гидрологическому признаку – понижению уровней, соответствующих одному и тому же расходу воды. В то же время, материалы, раскрывающие реальный механизм эрозии, ее интенсивность и соотношение с внешним проявлением (понижением уровней воды), крайне редки. Некоторые материалы были
получены для отдельных участков верхней Оки, где были установлены скорости
глубинной эрозии выше и ниже карьеров 15 см в год.
Исследованиями в нижнем течении р.Белой была установленная существенная трансформация продольного профиля водной поверхности реки при низших
меженных уровнях. За последние 30-40 лет произошло существенное понижение
водной поверхности, охватывающее более 100 км, максимальное в Уфе и постепенно уменьшающееся вниз по течению реки. Понижение низких уровней в Уфе
составило 1,5-1,7 м. Можно предположить, что столь существенная трансформация
продольного профиля водной поверхности связана с искусственными изменениями
пропускной способности русла в результате добычи нерудных строительных материалов и сопутствующей глубинной эрозией. Действительно, на участке длиной
100 км ниже Уфы за последние 30 лет из русла добыто не менее 30-40 млн.м3 аллювия. Анализ максимальных глубин русла позволил установить, что они в среднем увеличились почти на 1 м только за последние 15 лет.
Для установления реальных темпов эрозии дна был проведен русловой
анализ двух перекатных участков, расположенных непосредственно в Уфе и в 60
км ниже по течению. На побочно первого из них (Чижевский-Оренбургский перекаты) в начале 60-х гг. был разработан русловой карьер, в результате чего побочень
превратился в остров. В 70-е годы были проведены значительные землечерпатель6

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №98-05-64418 и №00-0564690)
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ные работы на судовом ходу. Изменение живого сечения реки характеризовалось
средними отметками дна реки, которые определялись путем построения поперечных профилей за разные годы по планам перекатов с приведением глубин к "0"
графика гидрологического поста Уфа для того, чтобы учесть изменения проектного
уровня. Отметки дна реки понизились с 1965 г в среднем на 1,3-2,2 м. Причины такого понижения дна в основном связаны с эрозией и отчасти с землечерпательными работами. Средняя годовая скорость понижения отметок дна составляет 4-6см.
Второй перекатный участок – Благовещенский перекат – располагается
ниже протяженного участка, на котором разрабатывались русловые карьеры/из
которых с 1983 г здесь извлечено более 1,5 млн.м3 аллювиального материала. В
1965-1988 гг. меженные уровни воды понизились на 0,9 м. Для анализа многолетних и сезонных деформаций Благовещенского переката было проведено сравнение
планов русла. Методика сравнения заключалась в сканировании планов и построении с помощью компьютерной программы "Surfer" цифровых моделей русла за
разное время с последующим расчетом и анализом объемов деформаций. Все расчеты приведены к проектному уровню "-70" см от "0" графика поста Уфа. Для переката за указанный период времени было характерно понижение отметок дна более чем на 1 м, причем объемы землечерпания, выполнявшегося нерегулярно, были
в целом невелики и не превышали нескольких десятков тыс.м3 в год.
Характерно, что в относительно многоводный период 1965-1970 гг. на
Благовещенском перекате отметки дна несколько повысились, в то время как на
Чижовском-Орегбургском перекатном участке отмечалось самое интенсивное понижение дна. Отмечается уменьшение скорости понижения дна вниз по течению на Благовещенском перекате она составляет около 3 см в год, причем временами
понижение дна сменяется его повышением, что не наблюдается в районе Уфы.
Характерно, что понижение отметок дна охватило на обоих участках все русло, в
том числе и за пределами судового хода, а также там, где землечерпание не проводились.

А.В. БОБКОВ, В.Я. ГРИГОРЬЕВ
Московский университет


МОНИТОРИНГ РУЧЕЙКОВОЙ ЭРОЗИИ НАРУШЕННЫХ ТУНДРОВЫХ
ПОЧВ П-ОВА ЯМАЛ НА ОСНОВЕ ЕЕ ПРОГНОЗА.
Показателем эрозии почв служит величина смыва (Q), которая определяется в начале (Qн) и в конце (Qк) заданного участка эрозионной сети длиной x. По
разности ΔQ = Qк- Qн выделяются участки размыва (ΔQ > 1), транзита (ΔQ = 0) и
аккумуляции (ΔQ < 1). Эрозионная и экологическая опасность оценивается по величине Qк. Величины Q (кг) устанавливаются экспериментально или по расчетным
формулам: Q = qВТ; для талых почв q = qT, для мерзлых – q = qпр x + qм; Интенсивность размыва (qt, qм) и оттаивания (qпр) почвы определяется по следующим зависимостям (Григорьев и др., 1999; Косоножкин, 1992:
qт,м = αVдр0,75(Vд/Vдр)n;qпр = Kt(tв-tкр)ρл/Wл
Ширина потоков (Вм), коэффициент (Кt) и критическая температура потока (tкр,0С) рассчитывается по эмпирическим формулам:
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где qc – расход воды, м3/с; Т – длительность стока, с; tв, tп – температура воды и
почвы, 0С.; ρл – плотность льда, кг/м3; Wл- льдистость,%; ε – коэффициент пористости; α – коэффициент, равный: 15,0∗10-3 длянасыщенных наносами и 9,5∗10-3 для
ненасыщенных потоков; n – равен 1.5 при Vд/Vдр< 1 и4,33 при Vд/Vдр>1;
Донная скорость потока (Vд, м/с) устанавливается по формуле:
Vд=0,648qс0,19Δ0,17J0,41/nм0,81;
где Δ – высота выступов шероховатости; Δ = 0,7d, м;J – уклон; nм – коэффициент
шероховатости; (nм = nо при средней скорости V>0,4 м/си nм= 0,2 no/V при
V<0,4м/с). Величина n0 определяется экспериментально при V > 0,4 м/с. Донная
размывающая скорость потока для талой и мерзлой почвы (Vдр,м/с) находится по
формуле:
Vдр = 1,55 g /( n′ρ o )⎡(ρ − ρ o )d (1 − P ) + 1,25C у н ⎤ ,
⎢⎣
⎥⎦
2
где g – ускорение силы тяжести (g = 9,81 м/с ;) n′ – коэффициент, характеризующий пульсацию скоростей (n′≈3);ρ, ρо- плотность твердой фазы почвы и воды, т/м3;
Р,d – порозность(в долях единицы) идиаметр водопрочных агрегатов, м; Сун –
функция от общего сцепления почвы(С), т/м2 .
Для расчета Wл , С и Сун талых и мерзлых почв используются зависимости их от коэффициента пористости ε, нижнего предела (Wн) и числа (I) пластичности,температуры почвы (tп) и начала ее замерзания (tнз), соотношения Wл и полной влагоемкости (Wп), содержания растительных остатков

(R ) в почве (Григорь-

ев и др.,1999; Роман, 1987). Величины d,ρ, P, ε, R, Wн, I, Wп, tв, tнз, tп, qс, J, nо, Т
являются базовыми показателями при мониторинге ручейковой эрозии тундровых
почв.

В.А. БРЫЛЕВ
Волгоградский педагогический университет


ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ В ДОЛИНАХ РЕК
ВОЛГО-ДОНСКОГО РЕГИОНА
Долины рек Среднего Дона (Дон, Хопер, Медведица) и ВолгоАхтубинская пойма отличаются относительно неплохой сохранностью природных
комплексов: террас, пойм, русел. Волго-Ахтубинская пойма – единственный природный комплекс, сохранившийся на всей Волге ниже слияния ее с Окой. Протяженность поймы от Волгограда до Астрахани – 400 км. После перекрытия русла
Волги плотиной Волжской ГЭС у Волгограда по всей долине изменился ход эрозионно-аккумулятивных процессов. На приплотинном участке усилился размыв русла; на пойме снизились уровни и продолжительность половодий. Вместе с тем во
внутренней части поймы остались лесные массивы и озера, часть из которых отнесена к ключевым орнитологическим территориям.
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В Приволгоградской части поймы сохранились дубравы – самые юговосточные на Европейской территории России , а общая лесистость поймы здесь
достигает 21%. В Астраханской части поймы лесистость снижается в 2-3 раза, в
видовом составе древесной формации преобладают ветлянники и осокорники.
Являясь уникальным природным образованием, Волго-Ахтубинская пойма заслуживает придания ей статуса "Особо охраняемой природной территории".
Пойма расположена в трех субъектах Федерации: Волгоградской, Астраханской
областях и Республике Калмыкия. Существуют два взгляда на организацию ООТП
в пределах Волго-Ахтубинской поймы: 1) о статусе – заповедник, национальный
парк или природный парк; 2) о размере ООПТ: вся территория поймы (так считает
общественность) или ее кластерность (в каждом субъекте Федерации по участку
поймы).
Такие участки уже существуют например – парк в Республике Калмыкия
(Цаган- Аманская пойма). В Волгоградской области в конце 1999 года прошли
слушания по созданию природного парка "Волго-Ахтубинский"; автор полагает,
что к природному парку могут быть отнесены около 50% территории Волгоградской части поймы, то есть земли не сельскохозяйственного, транспортного и городского назначения.
В долине Среднего Дона автором 10 лет назад был разработан проект
создания природного парка "Донские излучины". Этот парк располагается между
устьями рек Медведицы и Иловли. Здесь в малонаселенных местах (последствие
войн и коллективизации) сохранились участки долины Дона с относительно высокой степенью сохранности природных комплексов: ярусный рельеф самой высокой
части Восточно-Донской гряды (240м), нагорные дубравы "Венцов", байрачные
леса нижнего плато, пойменные леса Дона, богатая орнитофауна, большое количество копытных животных, относительно чистые воды Дона (отсутствие промышленных предприятий и низкая степень сельскохозяйственной нагрузки), удивительные формы мезо- и микрорельефа – каньоны, обрывы, осыпи, "каменные грибы" и "шляпы". Все это находится в относительной близости от трассы федерального значения "Москва-Волгоград" и в 100 км от Волгограда. В настоящее время
территория будущего природного парка – экономическая и социальная пустыня
при высоком экологическом потенциале. В будущем стихийный отдых здесь приобретет черты организованного экологического туризма.
В долине нижнего Хопра с высоким природно-историческим потенциалом также предполагается создать природный парк "Нижне-Хоперский". Природный потенциал этой территории заключается в живописных ландшафтах: пойменных, боровых и нагорно-байрачных лесах, относительно чистых водах реки (по
взвешенным частицам Хопер является одной из чистейших рек степной зоны России). Наконец богатая и трагическая история края, где и сейчас есть следы разрухи
и запустения, сочетающиеся с элементами возрождения (строящиеся церкви, хутора и станицы). В приустьевой части Хопра, у станицы Букановская, есть так называемая "Шолоховская рыбалка". Под территорию природного парка "НижнеХоперский" можно отнести значительные участки от устья р. Бузулука до устья р.
Хопра.
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ПОНИЖЕНИЕ КРИВОЙ РАСХОДОВ В НИЖНЕМ БЬЕФЕ ВОЛЖСКОЙ
ГЭС, СВЯЗАННОЕ С ОБЩИМИ РАЗМЫВАМИ РУСЛА
Многолетний опыт эксплуатации показал, что нет оснований подвергать
сомнению целесообразность строительства на Волге гидроэнергетических узлов,
утилизирующих ее водную энергию. Речь может идти о том, как внедрить научно
обоснованную эксплуатацию Куйбышевской и Волжской ГЭС с наименьшими
потерями для хозяйственной деятельности и наибольшим приближением гидрологического режима поймы к естественным условиям. В настоящее время зарегулированность р.Волги привела к сокращению площади сенокосов, нереста и нагула
рыбы почти на треть. В летнюю межень возникают проблемы с водообеспечением
р.Ахтубы. Сокращаются площади лесов. В свете всего этого правильное определение режимов работы Волжской ГЭС в период паводков и летней межени является
остро стоящей проблемой.
Как известно, задержка водохранилищем твердого стока и перераспределение во времени стока воды приводит к изменению руслового процесса в нижнем
бьефе гидроузлов (в процессе эксплуатации происходит понижение уровней ниже
гидроузла, причем в процессе эксплуатации фактический ход трансформации русла может существенно отличаться от предполагавшегося.
При проектировании расчет трансформации русла и понижения уровней
нижнего бьефа показали, что понижение уровней через 20 лет должно было составить при больших расходах 0,20 м, при малых расходах 0,30 м, а через 50 лет соответственно 0,30 и 0,40.
К 1998 г. понижение уровней в нижнем бьефе ГЭС составило при расходе
паводка 25000-30000 м3/с 0,70-0,80 м и при расходе порядка 10000 м3/с 1,30-1,40 м.
Наибольшие размывы на участке русла до входа в водотоку Куропатка составили к
1992 г. от 5 м до 9 м.
Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что к 1998 г. не отмечается
процесса стабилизации или уменьшении интенсивности понижения уровней нижнего бьефа ГЭС.
Таким образом, сегодня мы не имеем на обоснованной кривой расходов в
нижнем бьефе Волжской ГЭС, ни прогноза дальнейшего развития процесса понижения базиса эрозии русла ниже гидроузла. В проект новых правил эксплуатации
Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского гидроузлов заложена кривая расходов в нижнем бьефе Волжской ГЭС с понижением 0,50 м от исходной, что к
настоящему времени не соответствует действительности. Это приводит к неопределенности при назначении как максимальных расходов и продолжительности
паводка, так и режимов работы ГЭС, в летнюю межень, что отрицательно сказывается на гидрологическом режиме поймы.
Так, например, считается, что оптимальными являются следующие параметры паводка: максимальный расход – 28000 м3/с при отметке пика на водпосту у
г.Волгограда 800-820 см. В тоже время эта отметка составляла в 1963 г. при расхо-
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де 28200 м3/с – 840 см, в 1987 г. при расходе 28050 м3/с – 813 см, а в 1994 г. при
расходе 28060 м3/с – 789 см. Падение уровня составило около 50 см.
- понижение уровня нижнего бьефа Волжской ГЭС, связанное с общими
размывами русла, к настоящему времени превысило проектные величины и составляет при расходах паводка 25000-30000 м3/с 0,7-0,8 м.
- процесс общего размыва русла в нижнем бьефе Волжской ГЭС к настоящему времени не стабилизировался и из года в год продолжается дальнейшее
медленое понижение уровней р.Волги ниже Волжской ГЭС.
- понижение уровней нижнего бьефа Волжской ГЭС оказывает непосредственное негативное влияние на весь гидрологический режим Волго-Ахтубинской
поймы.
- по имеющимся материалам натурных наблюдений можно предположить, что в ближайшем будущем характер и направленность процессов сохранится.
- учитывая вышеизложенное представляется необходимым составить
прогноз его изменения уровней нижнего бьефа в будущем. Это позволит обосновано назначать максимальный расход и продолжительность паводков в интересах
рыбного и сельского хозяйства, а также обосновать ограничения режимов работы
ГЭС в меженный период из условий водообеспечения р.Ахтубы. Все это необходимо для правильного планирования мероприятий по восстановлению естественного экологического режима Волго-Ахтубинской поймы и поддержания его в
дальнейшем.

Г.П. БУТАКОВ, И.А. СЕРЕБРЕННИКОВА, В.В. ЮСУПОВА
Казанский университет


МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ НА ВОСТОКЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Овражная эрозия на сельскохозяйственных землях умеренной зоны Евразии является наиболее активным и опасным экзодинамическим процессом. Современные овраги, как правило, являются следствием антропогенного вмешательства
в естественные ландшафты, но в прошлые геологические эпохи неоднократно возникали такие условия, когда размыв почво-грунтов шел естественным путем, неоднократно возникала система оврагов, не связанная с деятельностью человека.
Исходя из этих двух моментов, прогнозирование овражной эрозии можно осуществлять различными методами: выявив общую современную тенденцию и количественно оценив роль основных факторов, можно определить интенсивность развития
оврагов на тот или иной интервал времени; сопоставив современную густоту и
плотность оврагов со степенью их развития в прошлые эпохи, можно вычислить
потенциал их дальнейшего развития.
На востоке Русской равнины наблюдения за скоростью развития овражной эрозии велись с середины 60-х годов ХХ столетия. Однако продолжительность
рядов наблюдений чаще всего не превышает 10 лет и очень редко (в Удмуртии,
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Татарстане) составляет 15-20. Использование аэрофотоснимков начала 50-х годов
позволяет удлинить ряд наблюдений до 40-50 лет.
Достаточно длительные ряды показывают, что во второй половине ХХ
века наблюдается хорошо выраженная тенденция уменьшения скоростей роста
оврагов. Причин этого явления несколько: 1) влияние различных противоэрозионных мероприятий, активно проводимых в 1950-1970 гг; 2) достижение многими
оврагами в своем развитии предельных размеров и прекращение роста; 3) наблюдается уменьшение площадей пахотных земель и восстановление ландшафтов,
близких к естественным (Удмуртия, Марий Эл).
Кроме общей тенденции уменьшения скоростей роста оврагов наблюдается значительная пульсация, обусловленная гидрометеорологическими факторами. Интервалы между аномально высокими или малыми скоростями составляют 35 лет. Последние 3-4 года наблюдается резкое снижение скоростей роста, поэтому
можно ожидать в ближайшие годы активизации роста оврагов. Общий потенциал
роста оврагов себя еще не исчерпал. Об этом говорит более густая сеть балок, ложбин и лощин, которые когда-то были оврагами.

А.М. ГАРЕЕВ, С.И. МУСИН, М.М. ГАЙФУЛЛИН
Башкирский университет


ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА И ЭРОЗИИ ПОЧВ В ПРЕДЕЛАХ ЮЖНОГО УРАЛА И ПРЕДУРАЛЬЯ.
Известно, что активизация эрозионных процессов (ускоренная эрозия)
происходит в результате воздействия совокупности антропогенных факторов на
природные комплексы в определенных физико-географических условиях. В пределах Южного Урала и Предуралья в составе антропогенных факторов наиболее существенными являются продолжающиеся вырубки лесов, высокая нагрузка на
природные комплексы в ходе эксплуатации нефтяных месторождений, а также
повсеместно наблюдаемый чрезмерный выпас скота. В то же время, специфика их
воздействия по крупным природным районам (Предуралье, Южный Урал и Зауралье) не одинаковы. В свою очередь наложение большой совокупности антропогенных факторов не позволяет достаточно четко определять особенности влияния
прямых и косвенных воздействий, что во многом осложняет выполнение работ по
оценке условий формирования и изменчивости склонового, речного стока и активизации эрозионных процессов.
В пределах изучаемого региона продолжительные наблюдения как по изменчивости природных комплексов, так и за условиями формирования эрозионных
процессов отсутствуют. Имеющиеся в системе гидрометслужбы материалы позволяют, в основном, выявлять лишь общие тенденции изменения мутности речных
вод. С учетом этого кафедрой физической географиии Гидрологии Башгосуниверситета в течение 1992-1999 гг. изучались процессы формирования склонового и
речного стока, а также особенности их влияния на развитие эрозионных процессов.
Исследования по количественному учету наблюдений ведутся по стоковым площадкам, а также водосборам временных и малых водотоков.
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Отличительной особенностью выполненных исследований является то,
что в качестве главного показателя использована степень деградации природных
комплексов в условиях воздействия чрезмерного выпаса скота. Это обусловливается тем, что в изучаемом регионе отчетливо обнаруживается тенденция изменения
лесных, лесостепных и степных комплексов, главным образом, в результате воздействия этого фактора.
С учетом его были выбраны репрезентативные районы, участки и бассейны малых рек.
Как показывают материалы наблюдений, коэффициент склонового стока
в зависимости от характера рельефа местности, ориентации склонов, занятости
поверхности теми или иными сообществами в условиях их различной степени нарушенности, изменяется в широких пределах. Выявлено, что в пределах Предуралья в условиях одинаковой антропогенной нагрузки коэффициент стока на южном
склоне достигает 0,7, на западном – 0,5, на северном – 0,38. Соответственно, в такой же последовательности уменьшается эрозионная опасность склонов.
В горно-лесной зоне (верховья бассейна р. Белой) изучались особенности
изменения поверхностного стока и развития эрозионных процессов с учетом как
различной экспозиции склонов, так и масштабов нагрузок. Удобство проведения
наблюдений заключалось в том, что экспериментальный участок удалось выбрать
так, что в его пределах достаточно отчетливо прослеживалась пространственная
Дифференциация влияния естественных и антропогенных факторов. На основе
проведения наблюдений установлено, что в зависимости от величины уплотнения
почв коэффициент стока изменялся на пастбищах от 0,12 до 0,37, на сенокосах 0,03-0,06.
Сенокосные угодья в течение продолжительного времени не подвергались выпасу скота. Для них характерна высокая урожайность травянистой растительности, представленной различными видами. Почвы характеризовались зернистой структурой, высокой пористостью и инфильтрационными свойствами. Таким
образом, небольшой коэффициент стока, равный 0,03-0,06 в пределах контрольных
площадок, отражает основное количество поступающей влаги, расходующейся на
фильтрацию в подземные горизонты. Поэтому угроза развития эрозионных процессов отсутствует.
В отличие контрольных площадок на участках, подверженных интенсивному воздействию перевыпаса скота во время весеннего снеготаяния, формируется
склоновый сток, который в средних и нижних частях склона образует линейные
формы размыва. Параметры образовавшихся временных водотоков составляют:
ширина – 0,6-1,0 м, глубина вреза – 0,3-0,7 м. Таким образом, установлена зависимость склонового стока от площадей водосбора, а также степени уплотнения почв
на склонах.
Установленные закономерности являются предварительными. Подробная
характеристика изменения изучаемых процессов может быть получена на основе
широкомасштабного проведения исследований в различных районах с учетом
влияния основных естественных и антропогенных факторов.
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ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ЭРОЗИОННЫХ
ПРОЦЕССАХ
Земельные ресурсы являются основным природным богатством Волгоградской области. По наличию сельскохозяйственных угодий (8,7 млн. га) в составе субъектов Российской Федерации она стоит на третьем месте после Алтайского
края и Оренбургской области. На одного жителя приходится 3,3 га сельхозугодий,
в т.ч. 2,3 га пашни.
Интенсивное использование земельных ресурсов в сельскохозяйственном
производстве, региональные природно-климатические особенности приводят к
возникновению целого ряда проблемных геоэкологических ситуаций: возникновению атмосферных засух; проявлению процессов водной и ветровой эрозии почвы;
сокращению содержания гумуса в пахотном горизонте; утрате земельного фонда
под дорожное, городское и ирригационное строительство.
Естественный ход эрозионных процессов определяется такими факторами, как общей изрезанностью рельефа (превышением водоразделов над местными
базисами эрозии), крутизной и протяженностью склонов, литологией почвообразующих и подстилающих пород, неотектоническими движениями, засушливостью
климата и ливневым характерам атмосферных осадков, изреженным растительным
покровом. В связи с активной хозяйственной освоенностью и сильной распаханностью территории Русской равнины водная эрозия почв стала более активной и
масштабной, а в сухостепной зоне активизировалась ветровая эрозия. Смыв почвы
возрос в несколько раз. На севере Среднерусской возвышенности на черноземах
оподзоленных и выщелоченных среднемноголетний смыв составляет более 5
т/га/год, максимальный среднемноголетний смыв на паропропашных полях достигает около 30 т/га/год. Во время пыльных бурь в сухостепной зоне почва и посевы
сельскохозяйственных культур повреждаются на площади многих сотен гектаров.
Острейшей проблемой остается снижение плодородия и деградация земель. За последние 20-30 лет содержание гумуса в подзоне черноземов сократилось на 0,3-0,8% (11-25 т/га), в подзоне каштановых почв на 0,1-0,5% (4-17 т/га)
(Приходько, 1992).
Водной эрозии в области подвержено 2244 тыс. га ее территории или 26%
площади сельскохозяйственных угодий, из них 1372 тыс. га ее территории или 26%
площади сельскохозяйственных угодий, из них 1372 тыс. га (23%) пашни (Зайченко, 1992). Наиболее интенсивно водная эрозия проявляется в центральных и северо-западных районах области под воздействием стока талых и ливневых вод. Ежегодные потери почвы от стока талых вод составляет 3-4 т/га, а в отдельные годы до
10-15 т/га. Особенно сильно, порой катастрофически водная эрозия протекает на
возвышенных правых коренных берегах р. Волги, Дона, Хопра, Медведицы, Иловли. Ежегодно в Волгоградское водохранилище с правого берега между Волгоградом и Камышином поступает около 7 млн. т мелкозема (Зайченко, Зыков, 1992).
Урожайность зерновых культур на эродированных землях снижается на 2-3 ц/га,
урожайность сена многолетних трав – на 8-10 ц/га.
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Ирригационная эрозия вызывается стоком поливных вод. В Нижнем Поволжье ирригационной эрозии подвержено до 30-40% орошаемых земель. За поливной период смыв почвы достигает 1-10 т/га. Деградация поливных земель в
результате эрозии становится не менее важной проблемой, чем засоление и заболачивание, так как процессы ирригационного смыва накладываются на эрозию почв
при стоке ливневых и талых вод и усиливают ее.
В отдельные годы большой урон сельскохозяйственным землям приносит
ветровая эрозия. Наиболее сильно она проявилась в 1969, 1972, 1975, 1984 годах,
когда на большой площади был разрушен и выдут слой почвы толщиной до 2-5 см,
а потери почвы достигали 20-50 т/га. В результате водной и ветровой почвы области ежегодно теряют: гумуса – 282 тыс. т, азота – 79 тыс. т, фосфора – 76 тыс. т,
калия – 72,1 тыс. т, Урожайность сельскохозяйственных культур на слабо эродированных почвах снижается на 10-15%, средне эродированных – на 20-40% и сильноэродированных – на 40-80%. Ежегодный недобор зерна со смытых почв составляет
130-150 тыс. т (Зыков, 1992).

В.Н. ГОЛОСОВ
Московский университет


ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАНОСОВ НА ОБРАБАТЫВАЕМЫХ СКЛОНАХ
РАЗЛИЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Как отмечал Н.И. Маккавеев (1984), процессы эрозии и аккумуляции “настолько тесно переплетены, что лишь на отдельных участках относительно малого
протяжения можно установить “чистую” эрозию и “чистую” аккумуляцию”. Прямые наблюдения за стоком воды и наносов свидетельствуют, что протяжённость
подобных отрезков на склонах междуречий редко превышает первые метры по
длине. В пределах каждого элемента склонового водосбора складывается своё соотношение между эрозией и аккумуляцией. По мере удлинения временного интервала, на котором рассматривается баланс наносов на склонах, происходит осреднение оцениваемых параметров. Это позволяет более объективно подходить к сопоставлению темпов процессов на различных объектах или в разных регионах, но
скрадывает роль экстремальных событий, которые во многом и определяют тенденции развития процесса во времени. Например, как показали результаты наблюдений за стоком воды и наносов на девяти склоновых водосборах в штате Огайо,
более 50% измеренных наносов сформировались за три ливня (Edwards & Owens,
1991). По данным наблюдений А.А. Чернышева (1969) в Киевской области за период 1959-1966 гг на 11 склоновых водосборах три ливня дали в сумме 60% суммарных потерь почвы за весь период наблюдений. Следовательно, эрозионноаккумулятивные балансы наносов на склонах, полученные для различных временных интервалов, имеют самостоятельный интерес в плане понимания закономерностей перераспределения наносов на склонах междуречья, и, в конечном счёте,
для оценки трансформации рельефа и других компонентов ландшафта.
Результаты измерений объёмов эрозии и аккумуляции наносов в пределах
пахотных склонов, выполненные различными авторами, показывают, что как в
районах с относительно мягким вторично-ледниковым рельефом, так и в регионах
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с более контрастным эрозионно-денудационным рельефом 35-70% продуктов эрозии почв не выносится за пределы пашни. На вогнутых склонах и собирающих
водосборах переотложение наносов обусловлено морфологией рельефа, способствующей частичной разгрузке потоков, перенасыщенных наносами, тогда как на
выпуклых и относительно прямых склонах даже при условии некоторой концентрации стока в мезопонижениях рельефа, преобладает аккумуляция у нижней границы пашни вдоль напаши. Большинство результатов прямых наблюдений получены методом обмера водороин и характеризует перераспределение наносов за
единичные эрозионные события или непродолжительный ряд наблюдений, что
может вызывать сомнения в их точности.
Использование различных модификаций почвенно-морфологического метода для оценок перераспределения наносов на обрабатываемых склонах не нашло
широкого применения по ряду причин. Во-первых, традиционно данный подход
ориентирован на оценку потери плодородия почв и поэтому основное внимание
уделяется оценке площадей почв различной степени смытости. Во вторых, намытые почвы не охарактеризовались количественно, то есть не определялась мощность намытого горизонта. Поэтому для анализа использовались ограниченные
данные по отдельным типам склонов.
Обобщённые результаты оценок перераспределения наносов, выполненные с использованием изотопа 137Cs глобального и чернобыльского происхождения
в качестве маркера, свидетельствуют, что в среднемноголетнем разрезе доля аккумуляции наносов внутри пахотных склонов и склоновых водосборов сопоставима с
данными, полученными при обмере водороин и аккумулятивных шлейфов (табл.).
Следует учитывать, что данные о перераспределении наносов, полученные цезиевым методом, отражают суммарный эффект различных процессов перемещения
почвы. Тем не менее, можно говорить о том, что морфология рельефа обрабатываемого склона позволяет прогнозировать долю наносов, выносимых за пределы
пашни.
Таблица
Доля наносов, переотложившихся внутри пашни на склонах различной конфигурации, установленная различными методами
(в процентах от суммарного смыва)
Типы склонов и склоновых
водосборов

Метод
водороин

Радиоизотопный метод
ПочвенноГлобальный Чернобыльский морфологиче137
137
ский метод
Cs
Cs
40-45
25-63
20-40
15
80
25-65
33
13
20
10,5
45
-

Ложбинные, пологие
Ложбинные, крутосклонные
Вогнутые
Прямые
Выпуклые крутые
Выпуклые

34-39
50-60
35-45
10
15-45

Выпуклые пологие

55-70

75

-

-

Итого в среднем:

39

49

39

(20)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 137Cs ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ
МОНИТОРИНГА ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
Изменение характера землепользования в России, складывающееся в течение последнего десятилетия, способно существенно сказаться на темпах эрозионно-аккумулятивных процессов на обрабатываемых склонах и в прилегающей долинной сети. В частности, в лесной зоне происходит значительное сокращение
площади пахотных земель. В зоне лесостепи забрасываются наиболее неудобные
для обработки, а также удалённые от дорог участки пашни. Повсеместно, изменяется состав севооборотов, причём часто в сторону увеличения доли пропашных
культур, чётко прослеживается тенденция к разукрупнению полей, связанная как с
развитием фермерских хозяйств, так и обусловленная новыми подходами к землепользованию.
Подобные изменения неизбежно ведут к трансформации склонового стока
воды и наносов и, как следствие, особенностей стока в долинной сети, которые
необходимо отслеживать с целью разработки оптимальных региональных систем
почво- и водоохранных мероприятий, особенно в зонах с радиоактивным загрязнением местности. Согласно Атласу радиоактивного загрязнения Европейской части
России, Белоруссии и Украины, изданного в 1998 году, практически вся территория России южнее линии Смоленск, Калуга, Нижний Новгород и западнее линии
Казань-Саратов- Ростов-на-Дону была загрязнена после аварии на Чернобыльской
АЭС с уровнями по крайней мере вдвое превышающими уровни глобального загрязнения , а на обширных территориях в центральном и центрально-чернозёмном
районе плотность загрязнения местности 137Cs составила более 1 Ки/км2, что как
минимум в 10 раз выше уровней глобального загрязнения.
Последующее перераспределение 137Cs происходит преимущественно с
почвенными частицами. Тем самым, изучение трансформации поля радиоактивного загрязнения позволяет установить темпы смыва и перераспределения наносов за
известный промежуток времени. Поскольку загрязнение территории произошло в
жёстко фиксированный интервал времени, а именно в период с 26 апреля по 10 мая
1986, то фактически точно известен момент начала перераспределения 137Cs Чернобыльского происхождения.
Это позволяет детально исследовать особенности перераспределения наносов в различных звеньях флювиальной сети в период изменения характера землепользования. Методика изучения перераспределения 137Cs в пределах малых водосборных бассейнов хорошо проработана на примере ряда ключевых объектов в
пределах Плавского цезиевого пятна в Тульской области (Kvasnikova et al., 1998,
Квасникова и др., 1999; Golosov et al., 1999; Golosov et al., 2000). В её основу положено детальное изучение вертикальной и горизонтальной миграции 137Cs в пределах отдельных элементов рельефа, что, в сочетание с подробной съёмкой рельефа и
точек опробования DGPS, позволяет получить достоверную картину сноса и переотложения почвенных частиц на водосборе. Подобный подход к изучению интенсивности эрозионно-аккумулятивных процессов позволяет, проводя повторные
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съёмки трансформации поля радиоактивного загрязнения с периодичностью 4-5
лет, прослеживать динамику эрозии и аккумуляции, как в пределах пахотных земель, так и по пути транспортировки наносов со склонов в речную сеть. Аналогичная система мониторинга может при необходимости включать и исследования динамики перераспределения наносов в речных долинах.
Целесообразно организовать подобные наблюдения в различных регионах
Европейской части России, ориентируясь на территории с уровнями радиоактивного загрязнения свыше 5 Ки/км2. Земледельческое использование ключевого водосбора, выбранного в качестве объекта мониторинга, должно быть типичным для
данного агроландшафта. В пределах лесной зоны такие водосборы следует выбрать
в бассейнах рек Жиздры (Ульяновское ополье), Рановы (Окско-Донская низменность) и Иванырс (север Приволжской возвышенности). Ключевые бассейны в
зоне лесостепи могут располагаться в бассейнах рек Неручь (центр Средне-Руской
возвышенности) и Хворостань (Окско-Донская низменность). Объекты мониторинга в пределах степной зоны целесообразно наметить в бассейнах рек Чёрная Калитва (Донская гряда) и Миус (отроги Донецкого кряжа). Реализация подобной
программы позволяет в сжатые сроки и с небольшими материальными затратами
получить детальную картину перераспределения наносов как в пределах пахотных
земель, так и в балочных и речных долинах.

В. ДВАРЕЦКАС, А. ЗАКАРЕВИЧЮС
Вильнюсский университет, Вильнюсский технический университет

ВЛИЯНИЕ ТЕКТОНИКИ НА СТРОЕНИЕ
РЕЧНЫХ ТЕРРАС ЛИТВЫ
Разработана морфогенетическая типизация и геоморфологическая индексация продольных профилей рек Литвы. Установлена зависимость между динамическим строением краевых образований и развитием речных долин. По характеру
продольных профилей рек на изученной территории выделено несколько регионов.
Границы этих регионов приурочены к зонам тектонических нарушений.
Тектонические движения хорошо прослеживаются в строении речных
террас. По приведенным спектрограммам аллювия и цоколей террас, видно, что
мощность аллювия и высоты цоколей на исследованной территории по направлению с юга на север меняются. Мощность аллювия уменьшается от 3 м до 1 м, а
высота цоколей повышаются от 0,1 м до 1 м.
Заключительным этапом продолжительного тектонического развития территории являются современные вертикальные движения темной коры. Поэтому
необходимо установить связь современных движений земной коры с ранее проявившимися движениями, общие закономерности проявления этих связей. Это
возможно, опираясь на геолого-геоморфологические показатели территории. Наиболее интересно и целесообразно наблюдать и анализировать такие процессы, проявления которых во времени сопоставимо с наблюдениями за геодезическими реперами. На основании измерений их высотного положения вычисляются скорости
современных тектонических движений.
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Поэтому при исследованиях тектонической активности земной коры, геотектонической интерпретации геодезических измерений движений земной коры,
построении моделей прогноза развития современных тектонических процессов,
необходима совместная обработка геодезических измерений и геологогеоморфологических показателей территории, в том числе продольных профилей
рек.
Такой подход к исследованию современной тектонической активности
земной коры способствует более надежной оценке экодинамической опасности
территории и риска эксплуатации объектов повышенной экологической опасности,
в том числе Инголинской атомной электростанции.

В.В. ДВАРЕЦКАС, А.Б. ЗАКАРЕВИЧЮС, Р.Р. СКОРУПСКАС
Вильнюсский университет, Вильнюсский технический университет


ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДОЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ
РЕК ЛИТВЫ
Сопоставление результатов современных исследований продольных профилей рек на территории Литвы с данными по глубинному ее строению приводит к
ряду новых выводов.
Анализируемые профили отличаются чаще всего угловатыми очертаниями и приуроченностью к глубинным тектоническим структурам и нарушениям
(например, реках Нярисе и Нямунасу и др.). Местами продольные профили распологается в зонах определенного направления например, диагональная “Вянтес рагас” до г. Скуодас. Иногда местоположение профилей совпадает с зоной тектонических нарушений (район городов Гаргждай, Друскининкай, Игналина). Следует
отметить, что на рассматриваемой территории выделение элементов глубинного
строения подтверждается данными космических съемок, что особенно выражено в
диагональной зоне от г. Вильнюс до г. Мажейкяй. С этой зоной связаны образования альпийского комплекса.
При сравнении карты физико-географических районов Литвы с геоморфологической видно, что между ними по многим изображаемыми элементами имеется, довольно выраженная корреляционная связь. В первую очередь хорошо выделяются территории физико-географическими и геолого-сруктурными и геологотекскурными особенностями.

В.В. ДВАРЕЦКАС, А.Б. ЗАКАРЕВИЧЮС, Р.Р. СКОРУПСКАС
Вильнюсский университет, Вильнюсский технический университет


СООТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ И
СТРОЕНИЕ РЕЧНЫХ ДОЛИН НА ТЕРРИТОРИИ ЛИТВЫ
Для территории Литвы построена математическая модель прогноза фона
современных вертикальных движений земной коры. Математическая модель полу-
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чена на основе установленных связей между результатам геодезических измерений
и геолого-геоморфологическими характеристиками территории.
Для оценки статистической связи скоростей изменения высот реперов во
времени, полученных по результатам повторных нивелировок, с основными геолого-геоморфологическими показателями территории, проведены исследование на
1800 км. линий повторных нивелировок. В точках, расположенных на этих линиях,
определялись скорости движений земной поверхности, отметки рельефа кристаллического фундамента, отметки рельефа коренных пород, мощности коренных
пород, мощности четвертичных отложений, отметки генерализованного рельефа,
геопотенциальное поле, неотектонические движение. По этим результатам вычислена корреляционная матрица, определяющая математико-статистическую связь
между скоростями движений реперов и геологическими характеристиками территории. В виде уравнения регрессии построена математическая модель скоростей
современных вертикальных движений земной коры. Адекватность регрессионной
модели результатам геодезических измерений соответствует с вероятностью не
менее 0,95.
Данная модель сравнивалась с особенностями продольных профилей рек.
Для этого по методу наименьших квадратов были построены виртуальные продольные профили рек. Определялись положительные и отрицательные отклонения
реальных продольных профилей рек по отношению к математическим моделям
виртуальных профилей.
Установлено что ареалы положительных и отрицательных отклонений
имеют закономерное распределение на территории Литвы. Наиболее выраженные
упомянутые отклонение ареально совпадают с местами интенсивных изменений
градиентов скоростей современных вертикальных движений земной коры. Эти
отклонения в основном приурочены к тектоническим структурам. Поэтому можно
делать заключение, что в условиях Литвы тектонические движение земной коры в
некоторой степени обуславливают развития форм продольных профилей рек и
речных долин. Отсюда следует и другой вывод – анализ форм продольных профилей и долин рек возможно использовать в качестве одного из показателей при изучении современных вертикальных движений земной коры, геотектонической интерпретации результатов геодезических измерений движений земной поверхности.

А.П. ДЕДКОВ, В.И. МОЗЖЕРИН, Г.Р. САФИНА
Казанский университет


РИТМИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПОРОЦЕССОВ НА ВОСТОКЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ И ИХ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
На востоке Русской равнины в многолетней изменчивости эрозионных и
других экзодинамических процессов установлена отчетливо выраженная ритмичность. Обработка с помощью различных методов математической статистики наиболее длинных рядов наблюдений за стоком воды (СВ) и стоком взвешенных наносов (СВН) показывает, что наибольшие значение имеют ритмы продолжительностью 9-12 лет, а также 21-22 года, слабее выражен пятилетний ритм. С этими рит-
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мами связаны экстремальные и крупные аномальные проявления эрозионных и
ряда других экзогенных процессов.
Классификация аномальных проявлений эрозии основана на вероятности
появления тех или иных величин стока, прямя связанной с абсолютным отклонением этих величин от нормы. В качестве нормальных рассматривались значения
СВ и СВН обеспеченностью от 15 до 85%. Выделены положительные и отрицательные экстремалии, крупны и малые аномалии. Аномальные проявления процессов имеют, как правило, гидрометеорологическую обусловленность, но выражены
неодинаково в зависимости от площади водосбора, его геологического и степени
хозяйственной освоенности (распаханности, лесистости). Во всех проанализированных 16 бассейнах установлено корреляционная зависимость СВН от годовых и,
особенно, весенних величин СВ.
Положительные аномалии эрозии и СВН связаны, как правило, многоснежными зимами, глубоким промерзанием почвы, интенсивным стоком талых вод
(годы 1970, 1979, 1990). В особенно снегообильные зимы положительные аномалии формируются и при слабом промерзании почвы (1957). Отрицательные аномалии предпочитают малоснежные зимы, растянутый во времени сток талых вод,
слабое промерзание почвы (1975, 1984, 1996). Данные по СВН хорошо совпадают
со стационарными наблюдениями за ростом оврагов.
В направлении от лесной зоны к полупустыни увеличивается неравномерность выпадения атмосферных осадков и СВ, в связи с чем возрастает роль
положительных аномалий эрозии, уменьшается доля отрицательных аномалий и
нормальной эрозии.
При обильном весеннем стоке повышается уровень воды в водохранилище, что резко усиливает абразию берегов, на абрадируемых и подмываемых склонах активизируются обвально-осыпные процессы, повышение уровня подземных
вод усиливает оползневую деятельность, возрастает также поверхностная и подземная химическая денудация. Экстремальные проявления этих процессов и эрозии обычно (но не всегда) синхронны.
Наиболее вероятна связь установленных ритмов экзодинамических и определяющих их гидрометеорологических явлений с известными в гелиофизике 11летними циклами солнечной активности. Однако их наименование (11-летние)
несколько условно, ибо реальная продолжительность ритмов может отклоняться от
этой величины на 1-2 года в обе стороны.
Значительна пространственная дифференциация аномалий различных типов. Так положительные экстремалии и крупные аномалии 1957 и 1970 гг. выражены лучше в степи и полупустыне, 1979 г – в лесной и лесостепной зонах.
Установленная ритмичность может быть использована в целях прогнозирования экстремальных проявлений эрозионных и ряда других экзодинамических
процессов, наносящих ущерб хозяйству. Годы положительных экстремалий 1957,
1970, 1979, 1990 ознаменовались интенсивным ростом оврагов, оползневыми разрушениями нефте- и газопроводов, сильной абразией берегов водохранилищ. Четыре года назад на основе анализа ритмичности был высказан прогноз, что в Татарстане “очередное экстремальное проявление комплекса экзодинамических процессов придется на рубеж XX и XXI столетий” (Дедков, Переведенцев, Сафина,
1996).
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ПРОГНОЗ ОПАСНЫХ АНТРОПОГЕННЫХ И ПРИРОДНОАНТРОПОГЕННЫХ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕЧНЫХ ДОЛИНАХ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Географический прогноз предполагает разработку вариативных состояний прогнозируемой природной системы при различном наборе доминантных факторов, кроме того, при прогнозировании необходимо применять не только теоретические разработки, основанные на общих географических закономерностях, но и
полевые данные. Поэтому в прогнозировании опасных состояний в ходе развития
долинного рельефа под влиянием хозяйственной деятельности можно условно выделить два этапа. Первый этап (полевой) – целенаправленное создание системы
мониторинга долинного рельефообразования на ненарушенных участках и в местах наибольшей антропогенной нагрузки на рельеф. В задачи мониторинга входит:
слежение за развитием ситуации, а также выявление ведущих факторов рельефообразования. На втором этапе проводится систематизация полученной информации
с выявлением наиболее типичных ситуаций, теоретическое обоснование развития
процессов. Постоянное обновление базы данных дает возможность интерполировать результаты теоретических и практических изысканий на новые проекты и
создавать прогнозные аналоговые модели развития эрозионных и других процессов в зависимости от вида и интенсивности хозяйственной деятельности.
Так, например, дорожные насыпи современных автострад оказывают на
склоновый сток разнонаправленное воздействие. В одних случаях происходит рассредоточение стока, в других, наоборот, его концентрация, в-третьих, – наблюдаются обе тенденции, но проявляются они на разных уровнях водосборных пространств. Развитие и масштабность негативных ситуаций предопределяется положением дорожной насыпи на водосборе, но толчком для развития эрозионных
форм обычно является перехват значительной части стока дорожным кюветом и
направление его через водопропуск (дюкер) на нижнюю часть водосбора с последующим сбросом в русло малой реки. Этот вид освоения создает предпосылки для
катастрофического развития регрессивной эрозии на участке водосборного пространства между руслом и дорожной насыпью. В результате, как правило, выходит
из строя часть дорожной насыпи, а эрозионная форма продолжает интенсивно развиваться, наследуя дорожный кювет. Такой вид освоения поверхности антропогенными и природно-антропогенными процессами типичен для Приобского плато,
Бийско-Чумышской возвышенности, Предалтайской равнины, Салаира и гор Алтая. В морфологическом плане они очень схожи между собой и отличаются только
линейными характеристиками
Сооружение дорожных переходов через русла временных и постоянных
водотоков в малых долинах также служит антропогенным толчком развития форм
эрозионного генезиса. Этот вид освоения поверхности долинных склонов повсеместно встречается на Бийско-Чумышской возвышенности, Приобском плато, аллювиальных равнинах верхней Оби. Уже в самих инженерных решениях содержится
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эффект потенциальной опасности, предопределенной или отсутствием дорожных
дюкеров или несовершенством их конструкции, а сооружение переходов в крест
простирания малых долин усиливает этот риск. Ярким примером подобной ситуации является автострада Барнаул – Рубцовск, построенная в 1972-1977 гг., При
строительстве большинство малых долин было перегорожено насыпями. Отсутствие водопропусков на придолинных участках и в суходолах, а также инженерные
ошибки при сооружении водопропусков в действующих руслах явились причиной
интенсивного развития эрозионных процессов ежегодно разрушающих придолинные и долинные участки дорожной насыпи, ремонт которых требует значительных
капитальных вложений. Более тщательная предварительная разработка проекта
дороги и инженерных сооружений, учет действия природных и антропогенных
факторов развития экзодинамических процессов и географических особенностей
местности позволили бы избежать катастрофических явлений и дополнительных
финансовых затрат на восстановительные и ремонтные работы.

А.Г. ДЕМИН, О.С. ТАРАСОВА
Алтайский государственный университет


ПРОГНОЗ ОПАСНЫХ ЭКЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОСВОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РЕЧНЫХ ДОЛИНАХ ГОРНОГО АЛТАЯ
К опасным экзодинамическим процессам в пределах горных районов относятся гравитация и эрозия, обусловленные как временными так и постоянными
водотоками. Они наносят значительный ущерб хозяйству республики, сокращая
долю пригодных для использования земель. Решение этой проблемы требует выявления закономерностей развития природно-антропогенных процессов в формах их
проявления. Географический прогноз должен составляться с учетом их динамики
отдельно по предгорьям, среднегорьям и высокогорьям. Подмечено, что на освоенных территориях опасность и формы проявления эрозионных процессов уменьшается от равнин к высокогорьям, а гравитационных наоборот – увеличивается. В
равновесной опасности между эрозией и гравитационными процессами находятся
среднегорья. Кроме различий в геоморфологических уровнях, немаловажную роль
в развитии выше названных процессов играет крутизна склонов и особенности
почвенно-растительного покрова.
На предгорных равнинах и низкогорьях скорость роста линейных эрозионных врезов в среднем за год составляет 3-5 м, а увеличение в объеме достигает
70-150 м3. Это показатели начального роста эрозионных форм. Последующая стадия развития – природно-антропогенная – характеризуется значительным увеличением (на порядки) скорости выноса вещества и предопределяется видом и интенсивностью хозяйственной деятельности на прилегающих территориях. При прогнозировании этой фазы развития эрозионных процессов необходим комплексный
учет всех ведущих факторов рельефообразования. В одних случаях ими могут
стать элементы климата в сочетании с экспозицией и крутизной склонов, в других
– литологические особенности эродируемых пород, положение формы на водосборе, уклон водоподводящих ложбин, положение базиса эрозии. Но доминирующим
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фактором, определяющим морфологию и динамику форм является вид хозяйственной деятельности. При этом сочетания природных факторов с конкретными видами хозяйственного освоения создают в речных долинах разных порядков вполне
определенные типы антропогенного эрозионного рельефа.
Селитебная поверхность в долинах горных рек в настоящее время осложнена в разной степени балочным, блочно-овражным и овражным рельефом антропогенного генезиса. На окружающих сельские поселения пашнях и пастбищах
встречается эфемерный тип антропогенного рельефа, представленный самыми
верхними звеньями гидрографической сети (водороина, рытвина, борозда). Поверхности водной мелиорации, встречающиеся на элементах и формах долинного
рельефа крупных рек, прорезаны линейными каньонообразными эрозионными
формами, часто с висячими устьями и мощными конусами выноса. На коренных
склонах долин и уступах террас динамично развиваются антропогенные линейные
врезы, наследующие дорожную колею, трелевочные выемки, каналы телефонной
связи, просеки ЛЭП и т.п.
Строительство современных автострад в горных странах обусловливает
морфологические черты и динамику гравитационного рельефа антропогенного
генезиса на искусственно созданных придорожных склонах (обрывах). Для них
характерны обвальные, осыпные, оползневые процессы, формирующие конусы,
шлейфы, обвалы, оползни и т.п. В подрезанных устьях горных промоин наблюдаются явления вторичного переуглубления днищ и образования конусов выноса,
иногда перекрывающих полотно дорог.
Гравитационные процессы высокогорий, в отличие от эрозионных в низкогорьях, предопределены скорее природными факторами, так как антропогенная
деятельность имеет здесь локальный характер.
Учет установленных закономерностей развития эрозионного и гравитационного рельефа в зависимости от вида антропогенной деятельности и природных особенностей местности позволяет в настоящее время прогнозировать по аналогии развитие эрозионных и гравитационных процессов на начальных этапах освоения территории, разрабатывать мероприятия по предупреждению опасных геоморфологических ситуаций, либо уменьшению их негативных последствий.

Р.Р. ДЕНМУХАМЕТОВ
Казанский университет


НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТОКУ РАСТВОРЕННЫХ ВЕЩЕСТВ РЕК МИРА
Сформирован окончательный банк данных по стоку растворенных веществ (как одного из показателя химической денудации) рек мира в количестве
1054 пункта наблюдений. Данные собраны из литературных источников, интернетовского сайта Геологического общества США, фондов кафедры физической географии и геоэкологии КГУ.
Средняя величина модуля стока растворенных веществ по всей выборке
равна 63,2 т/км2 в год. Эта величина, найденная как средняя арифметическая, отличается от средней, рассчитанной методом наибольшего правдоподобия при лог-
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нормальной трансформации исходных данных, которая равна 54,1 т/км2 в год, немногим более чем на 14%. Величины стандартного отклонения равны соответственно 61,29 и 66,36. Хорошая сходимость эмпирического и нормального теоретического распределения позволяют проводит дальнейшие математикостатистические расчеты.
Весь банк данных первоначально был разбит на реки равнинные (в том
числе и с истоком в горах) и горные. Средние значения модуля растворенных веществ по равнинным рекам земного шара составили 53,37 т/км2 в год, по горным
рекам – 86,47 т/км2 в год.
Далее данные были разделены по их ландшафтной принадлежности. Географическое распределение пунктов наблюдений по природным зонам оказалось
неравномерным. Наиболее хорошо освещены лесная, степная зоны умеренного
пояса земли. Наименьшим количеством данных отличаются лесные зоны тропических и экваториальных широт. Средняя арифметическая модуля стока растворенных веществ для равнинных рек по ландшафтным зонам: 1. Субнивальная зона –
22,2 (N=12); 2. Тайга – 47,3 (N=242); 3. Широколиственные леса – 77,3 (N=77); 4.
Лесостепь – 46,6 (N=70); 5. Степь – 32,29 (N=82); 6. П/пустыни умеренного пояса –
5,3 (N=23); 7. Субтропические полупустыни – 15,5 (N=9); 8.Субтропическая степь
– 40.5 (N=18); 9. Субтропические леса – 58.6 (N=39); 10. Средиземноморье – 72,7
(N=11); 11. Тропические саванны – 64,9 (N=43); 12. Тропический лес – 95.8 (N=15);
13. Экваториальные леса (гилеи) – 82.9 (N=18).
Средние значения модуля стока растворенных веществ по ландшафтным
зонам гор (высотной поясности): 1. Субнивальная зона – 128 (N = 23); 2. Тайга –
60,8 (N = 61); 3. Широколиственные леса – 137,3 (N = 18); 4. Лесостепь – 91,4
(N=8); 5. Степь – 58,9 (N=7); 6. П/пустыни умеренного пояса – 36,8 (N=16); 7. Субтропические полупустыни – 27,9 (N=15); 8.Субтропическая степь – 57,3 (N=9); 9.
Субтропические леса – 116,8 (N=25); 10. Средиземноморье – 83,6 (N=12); 11. Тропические саванны – 44,9 (N=10); 12. Тропический лес – 94,1 (N=13); 13. Экваториальные леса (гилеи) – 190,8 (N=8); 14. Гляциальная – 89,9 (N=27).
Хорошо видно, что относительно высокими значениями модуля стока
растворенных веществ отличаются реки лесных зон субтропического, тропического и экваториальных широт, второй максимум приходится на зону широколиственных лесов умеренного пояса. При переходе к горам практически по всем зонам
модуль стока растворенных веществ увеличивается.

Н.Г. ДОБРОВОЛЬСКАЯ, Л.Ф. ЛИТВИН
Московский университет


ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА (ПРОГНОЗ) ЭРОЗИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОЖДЯ
Наиболее адекватной характеристикой эрозионного потенциала дождевых осадков (ЭПО) – мерой их эродирующего воздействия, является индекс R30
Универсального уравнения эрозии почв – функция интенсивности и слоя ливневых
осадков. В настоящее время для его территориальной оценки в России составлены
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карты м-ба 1:8 млн. и схема районирования по внутригодовому распределению R30
на основе расчетов индекса по 600 метеостанциям, проводившим плювиографические наблюдения в период 1960-1980 гг. (Заславский и др., 1976; Ларионов, 1993).
При оценки точности территориального размещения наиболее существенны следующие моменты: а) оценка достаточности рядов наблюдений; б) густоты сети пунктов наблюдения; в) оценка влияния орографического и ландшафтного
положения пункта наблюдений.
Для оценки точности определения R30 был применен метод последовательного анализа пространственно-временных рядов (Дроздов и др., 1965). "Удлинение" рядов наблюдений достигалось последовательным объединением данных
двух соседних метеостанций с близкими значениями R30. Правомерность такого
объединения может быть обоснована асинхронностью годовых величин R30 для
пар смежных пунктов плювиометрических наблюдений. Специально проведенный
анализ показал, что во всех природных зонах корреляция между отклонением R30.
год. от среднемноголетнего годового R30 на смежных пунктах, как правило, не
превышает 0,1-0,2 и статистически недостоверна. Учитывая недостаточность такой
характеристики при ярко выраженной "пилообразности" хронологических графиков R30. год., для оценки синхронности был вычислен "коэффициент синхронности", численно равный соотношению случаев совпадения отрицательных и положительных отклонений хода кривых к числу лет наблюдений. Этот показатель
оказался также достаточно низок – максимум около 0,5 (для пары мс. Воронеж –
Курск).
География выбора станций обеспечивала охват всего диапазона величин
R30 и основных зональных особенностей циркуляционных атмосферных процессов
от центра ЕТР до Дальнего Востока. Расчеты показали, что достаточная длина рядов наблюдений различается по зонам, 20-ти летние ряды везде обеспечивают точность сренемноголетних R30 на уровне 5-10%.
Оценка необходимой плотности пунктов наблюдений, проведенная путем
картографо-статистического сравнения карт дождевого склонового стока ГГИ, карт
максимальных осадков и карт эрозионного потенциала (R30) приводит к выводу,
что последние адекватно отражают общие закономерности пространственного
распределения эрозионной активности ливней, (увеличение R30 с севера на югозапад на ЕТР, эффект роста в связи с "предвосхождением" осадков в предгорных
районах Северного Кавказа, Саян и т.д.), но недостаточны для отражения закономерностей мезоуровня – не всегда отражены контрасты между возвышенными и
низменными равнинами. Из мезомасштабных закономерностей отчетливо проявляется снижение R30 на побережьях крупных внутренних водоемов. Так, на правобережье водохранилищ средней Волги R30 снижается на 1,7-2,9 единицы по сравнению с прилегающими районами Приволжской возвышенности.
Для компенсации недостаточной плотности сети был проведен региональный анализ связей R30 с общим слоем дождевых осадков. Корреляция оказалась достаточно высокой (свыше 0,5) только для орографически контрастных районов Восточной Сибири и Дальнего Востока. При этом привлечение к регрессионному анализу абсолютных высот пунктов наблюдений как улучшало, так и ослабляло тесноту связей, что само по себе еще не служит доказательством отсутствия
влияния абсолютных высот на ливневую активность на равнинах.
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ТЕХНОМОРФОГЕНЕЗ И АКТИВИЗАЦИЯ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рельеф Волгоградской области подвержен техногенной трансформации в
результате интенсивных и дифференцированных по площади хозяйственных воздействий. В исследовании техноморфогенеза использовались статистические данные "Кадастра земельных угодий" для районов область и. Принимались во внимание сведения по распределению земельного фонда по категориям земель и экспликации земель сельскохозяйственных предприятий. На основании общих подсчетов
были определены площади территорий, испытывающих значительный техногенный пресс.
Данные "Кадастра" по 33 административным районам позволили составить картосхемы земель, подверженных различным техногенным воздействиям, в
процентах к рассчитанным площадям 9 геоморфологическим областям и 15 геоморфологическим районам Волгоградской области. Картосхемы несут информацию о средних для единиц геоморфологического районирования показателях распаханности, площадях земель – регулярного и лиманного орошения, занятых населенными пунктами, дорогами, водохранилищами и прудами, лесополосами, а также нарушенными при добыче полезных ископаемых и строительстве угодьями.
Произведенный анализ, наряду с другими, полученными в результате исследования, данными выявил общие тенденции техноморфогенеза и позволил провести
районирование Волгоградской области по степени техногенного преобразования
рельефа.
Земельный фонд области составляет 11287,7 тыс.га. Из эрозионных процессов наиболее распространена водная эрозия. По данным А.В.Воробьева,
О.Н. Бибковой, Л.И. Подхалюзиной, Н.И. Серегиной (1997), площадь земель, подверженныфх водной эрозии составила 2249,1 тыс.га на сельскохозяйственных
угодьях и 1348,6 тыс.га на пашне, что составляет около 25% территории области,
при этом 22,5 тыс.га пашни характеризуются сильносмытыми почвами. Распространения водной эрозии в геоморфологических областях приведено на таблице 1.
Таблица 1. Средние показатели площадей земель, подверженных водной эрозии (в процентах к площади геоморфологических областей)
Геоморфологические области
Средне-Русская возвышенность
Доно-Донецкая равнина
Окско-Донская равнина
Приволжская возвышенность
Ергенинская возвышенность
Сыртовая равнина
Прикаспийская низменность

Площадное распространение водной эрозии
Сельхозугодья
Пашня
Всего
26,1
14,5
40,6
18,5
10,5
29,0
27,6
17,7
45,3
31,6
20,4
52,0
18,4
9,5
27,9
4,1
1,7
5,8
4,7
2,0
6,7
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Приведенные данные и их анализ свидетельствуют о том, что наряду с естественными факторами (геолого-геоморфологическими, климатическими, почвенно-геоботаническими), обусловливающими интенсивность эрозионных процессов, свойственных равнинно-возвышенным территориям, активизации водной эрозии подвергаются именно сельскохозяйственные земли, испытывающие определенную техногенную нагрузку (пашня, орошение, выпас). Согласно схеме районирования Волгоградской области по степени техногенного преобразования рельефа
наибольшие площади земель, подверженных водной эрозии, занимают территории
в первых двух группах районов с сильно и значительно преобразованным рельефом.

А.Б. ЕВСЕЕВ, А.М. ДЕРБЕНЦЕВА, С.А. СКРИПКО
Владивостокский университет


ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЧВ И ПРОГНОЗ ИХ ЭРОЗИОННОЙ ДЕГРАДАЦИИ
По вопросу противоэрозионной устойчивости почв среди эрозиоведов нет
единого мнения (Г.П. Сурмач, 1955; М.Н. Заславский, 1966, 1979; А.М. Дербенцева, 1989; А.А. Танасиенко, 1991). При изучении этого вопроса мы исходили из определения М. С. Кузнецова: “…противоэрозионная стойкость почв характеризует
способность почвы противостоять смывающему действию водного потока или
совместному действию потока воды и капель дождя”. Количественно она выражается величиной размывающей скорости потока, которая непосредственно определяется размером водопрочных агрегатов и сцеплением их друг с другом. В связи с
этим А.М. Дербенцевой (1987) было введено понятие “стартовое состояние почв”,
учитывающее силы сцепления почвенных частиц, нормативную усталостную
прочность на разрыв и скорость течения водного потока. Наиболее прочно связаны
частицы у почв лугового типа. Далее эта величина уменьшается в ряду луговые
глеевые – лугово-бурые – бурые отбеленные – бурые лесные – пойменные, у которых показатели сцепления почвенных частиц соответственно (кг/см2): 0,40-0,50;
0,36-0,39; 0,12-0,35; 0,05-0,11; 0,01-0,04.
М.Н. Заславский (1987) предложил следующую классификацию интенсивности годового смыва почвы (т/га): незначительная – до 0,5; слабая – 0,5-1; средняя
– 1-5; сильная – 5-10; очень сильная – более 10. Пользуясь этой классификацией
почвы Приморья распределяются таким образом:
Почвы
Интенсивность годового смыва
Луговые глеевые
Незначительная
Лугово-бурые
Слабая
Бурые отбеленные
Средняя
Бурые лесные
Сильная
Пойменные
Очень сильная
Как уже отмечалось, интенсивность годового смыва зависит во многом от
скорости фильтрации воды. Чем выше скорость фильтрации, тем меньше ливневых
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осадков скатывается по поверхности склона, уносы с собою агрономически ценные
водопрочные агрегаты. Таким образом, мы вышли на критерий, который можно
использовать при прогнозировании эрозионной деградации почв в качестве индикатора. Это – режим выпадения осадков. Причем, для условий Приморья важно
учитывать не только характер выпадения и распределения осадков по сезонам года,
но и их количество. Нашими исследованиями установлено, что наиболее напряженные периоды возможного развития эрозии – июль, август, сентябрь. Аккумулирующая ёмкость почв, при значительном предшествующем увлажнении, обеспечивает поглощение не более 25-30 мм осадков за один дождь. Остальная часть дождя расходуется на поверхностный и дренажный сток.
На основе ежегодных наблюдений за смывом мелкозёма с различных типов
почв был получен ряд продолжительностью 14 лет (1973-1986 гг.) и по этим данным сделан прогноз развития процессов эрозии от годового количества осадков на
последующие за 1986 годом 10 лет, используя программу PAIR на ЭВМ АРМ-С на
базе СМ 1420. Для получения более точной достоверности результатов в вопросе
прогноза эрозионной деградации почв мы продлили ряды наблюдений на предыдущие годы (с 1972 по 1955 гг.) с помощью программы Microsoft Excel. Было найдено уравнение, с помощью которого можно прогнозировать зависимость количества смыва мелкозёма, т/га (у) от годового количества осадков, мм (х): у=ах+в, где
а – коэффициент регрессии; в – пересечение линии регрессии. Для всей исследуемой территории точность прогнозирования (R) эрозионной деградации почвенного
покрова высока, достигает 84-94%. Такой прогноз смываемости почвенного материала за отдельные дожди позволяет своевременно намечать необходимые противоэрозионные мероприятия.

О.П. ЕРМОЛАЕВ
Казанский университет


ЭРОЗИЯ ПОЧВ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ
ЭРОЗИИ
Проводившиеся ранее исследования по изучению эрозии почв в Среднем
Поволжье были либо мелкомасштабными (Соболев, 1948; Сильвестров, 1965, 1972;
Заславский, 1977; Белоцерковский…, 1990 и др.), либо охватывали только часть
территории (Лидов…, 1973, 1975; Пухачев, 1984; Шкляр, 1999; Андреев, 1968;
Смирнов, 1968 и др.). Нередко материалы исследований отражают особенности
распространения эродированных почв, имевшие место несколько десятилетий назад. Существует также сложность в сопоставлении полученных результатов, поскольку весьма часто они получены с использованием оригинальных разработок
авторов и различных методических подходов, как в определении категорий смытых почв, так и в проведении эрозионного картографирования.
В настоящее время нами завершена работа по изучению эрозии почв в регионе Среднего Поволжья, (общей площадью около 150 000 км2), включающего
такие субъекты Российской Федерации, как Республика Марий-Эл, Чувашия, Та-
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тарстан и Ульяновскую область. На этой территории с единых методических и
методологических позиций изучены закономерности пространственного развития
эрозии почв и произведена количественная оценка факторов, определяющих функционирование данного процесса в регионе.
В ходе работы решены следующие задачи: осуществлена пространственная привязка контуров эродированных почв к единой операционной территориальной единице анализа (ОТЕ) – речному бассейну; в каждой из ОТЕ было определено
соотношение почв различных категорий смытости по единой методике на основе
фондовых материалов крупномасштабных почвенно-эрозионных съемок, проводившихся региональными земпредприятиями; создана специализированная эрозионная ГИС, включающая векторную картографическую основу, электронную базу
данных по эрозии и ее факторам на 3331 речной бассейн (общее количество показателей, включенных в базу данных превышает 60, а объем информации более 200
мегабайт); разработана методика пространственного анализа выявления закономерностей эрозии почв и бассейновой эрозии на основе самоорганизующихся искусственных нейронных сетей (традиционные методы статистического анализа не
позволяют выявить силу связи между эрозией и ее факторами по целому ряду причин); на базе нейросетевого анализа удалось провести природное районирование
показателей эрозии, а на следующем этапе – и с учетом их вклада в эрозионный
процесс; установлена роль ландшафтных комплексов различного таксономического уровня (в ранге рода, вида и типа местности) в эрозии почв; комплексный анализ факторов позволил разработать прогнозные модели пространственного развития эродированных и эрозионно опасных земель; создан региональный электронный атлас научно-справочного типа "Бассейновая эрозия в Среднем Поволжье",
состоящий из более 100 тематических и синтетических карт в векторном формате.
Насколько нам известно, это первый подобный опыт в России по обобщению эрозионных исследований регионального уровня генерализации.
В докладе будут также рассмотрены результаты количественной оценки
факторов, определяющих эрозию почв, региональные особенности пространственного развития процесса.

А.А. ЗАЙЦЕВ
Московский университет


МОНИТОРИНГ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ КРУПНЫХ РЕК
На современном этапе развития ноосферы главной задачей становится
контроль состояния природной среды. Так как несовершенство и дальнейшее развитие прогнозов природных явлений сдерживается, в первую очередь, неразвитостью информационного обеспечения о распределении совокупности факторов и
явлений на поверхности Земли. Применение понятия мониторинга русловых процессов, как информационной системы, для наблюдения и оценки состояния природной среды, предполагает выделение предмета исследований (реки) из всей совокупности природных комплексов. Марковость руслового процесса позволяет
определить временные и пространственные границы исследуемого участка русла, и
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выделить действующие на него факторы. Использование узкого набора совокупностей, действующих на русловой процесс, путем введения определенных условностей и ограничений, позволяет разработать теоретические модели направления
развития системы. Теоретическая модель руслового процесса участка реки должна
использовать имеющиеся последние разработки механики процесса и определять
совокупность набора рядов данных.
К первым попыткам создания информационных систем можно отнести
ведение паспортов перекатов. В настоящее время эта культура наблюдения за деформациями русла отошла в прошлое. Образовался информационный вакуум
обеспечения контроля за русловыми процессами в условиях интенсивного развития антропогенной нагрузки.
В последние годы, в связи с резким снижением объемов гидротехнического регулирования русел и добычи ПГС, крупные реки постепенно приходят в
свое естественное состояние. Контроль за деформациями русел крупных рек республики Саха (Якутия) проводится НИЛ эрозии почв и русловых процессов им.
Н.И. Маккавеева на протяжение более 30 лет. Благодаря созданию программноаппаратных комплексов на основе современного оборудования и спутникового
позиционирования можно достаточно быстро проводить натурные измерения многих параметров руслового процесса на больших отрезках реки. Массивы рядов
натурных измерений автоматически обрабатываются и служат основой базы данных исходных параметров. Последние используются как при проведении традиционного руслового анализа, так и при создании теоретических (комплексных) моделей явления. Для целого ряда участков русел крупных рек созданы компьютерные
модели русловых процессов. Математическое моделирование проведено на р. Вилюй в районе г. Вилюйска, на р. Лена (в Якутском разветвлении, на участке Черпальских перекатов, на скальном перекате Хатын-Тумул) и в узле слияния Лены и
Алдана. Создается модель бара реки Яны.
Потребителями информации служат различные организации. Соответственно, решение каждой конкретной задачи носит узковедомственный характер.
Набор данных, собранных лабораторией за 30-летний период по крупным рекам
республики Саха (Якутия) служит основой при осуществлении контроля русловых
деформаций на интересующий участок реки. Поставленная задача решается комплексно, для отрезка того участка реки, который находится в зоне взаимного влияния проектируемого сооружения и русла.
Таким образом, мониторинг русловых процессов позволяет, с одной стороны, комплексно решать чисто прикладные задачи, с другой – дает толчок и определяет дальнейшее направление исследования физики явления. Например, математические модели удовлетворительно рассчитывают скоростное поле потока в
одно-, двух- и трехмерном пространстве. Однако, для качественного улучшения
компьютерной модели русловых деформаций требуется продолжить совершенствование зависимостей по определению концентрации взвесей с учетом формированию отмостки, найти решения по учету размыва берегов с использованием общей теории гидродинамики.
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ДЕФОРМАЦИИ РАЗВЕТВЛЕННОГО ПЕСЧАНОГО РУСЛА СРЕДНЕЙ И
НИЖНЕЙ ЛЕНЫ
На отрезке реки длиной более 1000 км от пос. Мохсоголлох до пос. Жиганск русло Лены преимущественно песчаное и разветвлено на многочисленные
протоки и рукава. Основной поток реки в широком (до нескольких километров) и
относительно мелководном русле (глубины в межень на подавляющем большинстве плесов не более 8-12 м) разбивается здесь на две главные ветви течения, разделенные разными по размерам многочисленными островами, между которыми происходит обмен водными массами. На отдельных отрезках реки обе ветви течения
проходят в одном широком рукаве, и граница между ними прослеживается в скоплениях осередков и подводных отмелей. Протяженность участков, где большая
часть стока сосредоточивается в одном рукаве колеблется от 10 км (например, Табагинский плес) до десятков км (плес ниже устья Алдана). Вследствие геологогеоморфологических условий, которые проявляются в распространении среди песчаного русла галечников и близким расположением кровли коренных пород, река
не может формировать глубокие плесовые лощины. Поэтому, выравнивание энергии потока происходит как за счет размыва песчаных отмелей и берегов, так и путем перераспределения стока по второстепенным рукавам и протокам. При увеличении объема стока водность последних резко возрастает.
Горизонтальные деформации русла состоят из перемещения крупных
песчаных гряд вниз по течению и изменения их формы, а также из размыва берегов, зарастания отмелей и превращения, таким образом, высоких поверхностей
песчаных гряд в пойму.
Поверхности песчаных гряд, как правило, не защищены отмосткой и, поэтому, при затоплении, отмели полностью подвержены воздействию потока. Единственным фактором, который сдерживает процессы размыва песчаных гряд в момент прохождения мощного половодья в условиях средней и нижней Лены является промерзание толщи крупных отмелей в местах залегания линзы грунтовых вод.
На подмыв пойменного берега промерзание влияет неоднозначно. Интенсивный
размыв происходит вдоль узкой полосы уреза воды. Это приводит к образованию
глубокой (до нескольких метров) ниши, обрушению нависшего откоса в виде блоков и быстрому размыву обрушившегося грунта потоком. В целом, несмотря на
многоводный поток Лены, в размыве берега участвует только водная масса, которая непосредственно соприкасается с ним. Размыв берега зависит не от водности
потока в рукаве, а от глубины прибрежной плесовой лощины, направления и модуля вектора скорости течения. Поэтому темпы размыва уступов берега имеют невысокие градиенты.
На р. Лене средние скорости смещения кос крупных отмелей на прямолинейных отрезках реки достигают примерно 300-600 м/год, среднегодовые размывы
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уступов поймы, при приближении стрежня потока к берегу, составляют 5-10 м. В
местах активизации процесса размыва, темпы русловых деформаций удваиваются:
косы отмелей смещаются за год на 800-1200 м, размыв берега достигает 15-30
м\год.
Вертикальные деформации заключаются в изменении высотных отметок
поверхности днища долины и русла реки. Их величина уменьшается при увеличении площади осреднения. Для всего участка реки, в целом, их значения можно не
учитывать так как имеются только косвенные доказательства того, что русло Лены
находится на стадии постепенного врезания и численных способов его определения на данном этапе исследований недостаточно. С другой стороны, вследствие
резкой дифференциации баланса наносов в широком русле, изменение вертикальных отметок дна на более коротких отрезках реки выражено определенно. Наиболее контрастно это наблюдается в местах смещения крупных песчаных гряд, которые по мере движения вниз по течению могут существенно менять свою форму и
размеры. Как правило, в местах сползания фронтальной части кос песчаных отмелей изменения отметок дна могут достигать нескольких метров в год. При сохранении баланса наносов на конкретном отрезке реки вертикальные отметки изменяются лишь при колебании уровней воды или благодаря перемещению мелких
гряд (дюн и рифелей) в местах преимущественной аккумуляции наносов. В этом
случае изменения высотных отметок достигают 0,5 – 1,5 м/год. Отложения наилока
на пойме при ее затоплении редко превышает несколько десятков см/год в местах
образования прирусловых валов и обычно, благодаря растительности, происходит
быстрое очищение потока, следующего сквозь пойму, от наносов. Поэтому нарастание поверхности поймы в среднем не превышает 1 см/год. Диапазон вертикальных деформаций лежит в пределах 20 м и ограничен глубиной плесов и максимальными уровнями половодья.
В силу малых темпов отступания бровки береговой линии по сравнению с
размером реки, визуально, кардинальной перестройки русла на большинстве отрезков реки за период почти 30-летних исследований не наблюдается. Однако,
русловой анализ, выполненный для больших по протяжению участков русла, показал, что отдельные отрезки реки (узлы разветвлений) находятся в стадии перестройки: здесь развиваются новые и исчезают прежние острова, прорабатываются
второстепенные протоки, главные ветви течения периодически изменяют свою
водность и направление. К таким участкам например, можно отнести перекаты
Рассолода, Якутский узел разветвления, участок реки в районе острова Мунхасыт и
ряд других. Однако, в целом, многорукавное русло является своеобразным проявлением устойчивого состояния системы в условиях короткого периода многоводности (2 – 3 месяца) и длительного маловодья при условии большой подвижности
аллювия. Это можно объяснить возможностью потока быстро выравнивать свою
транспортирующую способность благодаря перераспределению стока по рукавам.
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ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИЙ БЕРЕГОВ НА КРУПНЫХ РЕКАХ ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ
Для прогнозирования береговых переформирований необходимо иметь
точные характеристики размыва берегов за прошлые годы. При отсутствии на объекте инструментальных наблюдений единственно возможным способом вычислить
характеристики размыва является сопоставление картографических материалов
разных лет. До середины 60-х годов единственным общедоступным источником
информации для подобных исследований являлись лоцманские карты, которые не
имеют координатной сетки, почти не отражают топографическую ситуацию на
берегах и в ряде случаев весьма схематичны. Карты разных лет выпуска обладают
неодинаковой точностью; сопоставление их требует значительного опыта и не исключает субъективных ошибок. При сопоставлении лоцманских карт система отсчета задается по координатам предположительно стабильных участков русла.
Какие из них будут действительно стабильными, зависит от типа руслового процесса, точно идентифицировать который по лоцманским картам тоже не всегда
возможно.
Выполненные нами измерения размыва берегов на участках двух крупных районных центров Томской области – г. Колпашево (р. Обь) и с. Зырянское (р.
Чулым), показали, что полученные по лоцманским картам оценки отличаются от
определенных по топокартам и аэрофотоснимкам в несколько раз. Поэтому для
уточнения количественных оценок необходимо использовать более полный фактический материал, привлекая топопланы и карты, аэро- и космические снимки, результаты инструментальных наблюдений на участках и наземные фотоснимки разных лет. Вся эта информация должна рассматриваться в единой системе.
В результате исследований удается не только уточнить реальные скорости размыва берегов, но даже изменить сложившиеся представления о типе и направленности руслового процесса. Так у г. Колпашево на Оби за период с 1990 по
2000 гг. скорость размыва составила в среднем 4-5 м в год (при максимальной на
отдельных направлениях 9-10 м в год) вместо ранее прогнозировавшихся скоростей соответственно 11-12 и 18-20 м/год. Удалось также выявить тенденцию к
снижению темпов береговой эрозии.
На участке с.Зырянское на Чулыме удалось уточнить представления о типе руслового процесса. Он развивается по схеме свободного, а не ограниченного
меандрирования, как считалось ранее. За 1990-1999 гг. размыта полоса берега шириной в среднем 42,3 м при максимуме 106 м, а за 1985-1999 гг. – соответственно
62,5 и 146 м.
Относительно методики такого рода работ можно сделать вывод, что точная оценка и прогноз деформаций возможны только на основе комплексного подхода, предусматривающего совместное использование всех имеющиеся картографических материалов, натурных наблюдений на ключевых участках и таких источников, как свидетельства очевидцев, фотографии и т.п.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАЗМЫВУ ПОЧВ УЛЬЯНОВСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ
В число анализируемых факторов сопротивления размыву вошли почвенные и геоморфологические условия пахотных территорий: количество гумуса в %;
содержание физической глины в %; содержание илистой фракции в %; механический состав почв; крутизна склона в градусах; категория впитывания почв; абсолютная высота, м; степень смытости почв.
В ходе исследования устанавливались направление и формы связи между
варьирующими признаками, измерялась её теснота и производилась проверка достоверности показателей корреляции.
В порядке влияния факторы расположились следующим образом: содержание илистой фракции (r=0,68), количество гумуса (r=0,6), механический состав
почв (r=0,55), содержание физической глины (r=0,54) и абсолютная высота (r=-0,4).
Влияние всех пяти факторов на сопротивление размыву достоверно на уровне
99,9%.
Проведённая корреляция не выявила наличие связи между сопротивлением размыву почв и степенью их смытости (r=0,11), категорией впитывания почв
(r=0,08) и крутизной склонов (r=0,08).
Анализ результатов показывает, что наибольшее значение для сопротивления размыву почв имеет их фракционный состав, и в первую очередь – содержание илистой фракции, а также содержание физической глины: коэффициенты корреляции составляют соответственно 0,68 и 0,54. Это значит, что чем больше в почве содержится частиц <0,001 мм и частиц <0,01 мм, тем устойчивее они к размыву.
Механический состав почв ранжировался от песчаного до глинистого в
возрастающем порядке и таким образом коррелировался с сопротивлением размыву. Результат парного корреляционного анализа выявил существенную связь: коэффициент корреляции составил 0,55. Этот факт доказывает, что наибольшую сопротивляемость размыву имеют глинистые почвы.
Количество гумуса (в%) занимает вторую позицию по влиянию на сопротивление размыву почв (r=0,6). Этим объясняется, в частности, высокое сопротивление размыву почв чернозёмного типа по сравнению с серыми лесными.
Коэффициент корреляции носит и обратную зависимость: высок показатель связи абсолютной высоты и сопротивления размыву почв (r=-0,4). На наш
взгляд это может быть объяснено тем, что от водоразделов к подошвам склонов
идёт снос (смыв) мелкозёма, гумуса, за счёт чего сопротивление размыву почв
возрастает, т.е. опять прослеживается влияние ведущих факторов сопротивления
размыву.
Таким образом, из всех факторов, определяющих сопротивление размыву, ведущими являются почвенные: механический состав и содержание гумуса.
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ЭТАПЫ В РАЗВИТИИ ОВРАГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Разнообразие влияния оврагообразовательного процесса на экологию определяется как особенностями появления и роста каждого отдельного оврага, так и
суммарным результатом появления и развития овражной сети на территории. От
типа освоения территории зависит оценка причиняемого ущерба, затрат на противоэрозионные мероприятия и в конечном счете представление о месте процесса
оврагообразования в создании современного ландшафта и нарушении экологического равновесия. Вместе с тем существуют общие моменты, которые необходимо
учитывать при оценке любого вида ущерба и вне зависимости от того идет ли речь
об одном овраге или заовраженности территории в целом. Этим общим являются
этапы развития процесса: 1. Наличие первичных признаков; 2. Предкризисное состояние; 3. Кризис.
Выделение этих этапов и их основных признаков предусматривает использование определенных понятий, применяемых обычно при изучении развития
живой природы.
Возможность зарождения или появления, определяемое условиями выживания или условиями начала развития природных процессов.
Стадийность развития, при которой по визуальным признакам и интенсивности протекания процесса выделяются периоды молодости. зрелости и старости эрозионной формы.
Предельно допустимая норма нагрузки на единицу площади территории.
определяемая возможностью поддержания жизни в живой природе и возможностью протекания процесса – в неживой. Норма нагрузки зависит от комплекса природных условий развития как отдельного оврага, так и распространения линейных
эрозионных форм в региональном плане. Анализ эрозионных форм в регионе является основой для выделения перечисленных выше трех этапов состояния процесса.
Для отдельного оврага этапы развития могут быть представлены следующим образом: 1. Этап первичных признаков – появление промоин на крутом участке склона. их углубление. расширение. преобразование в береговые овраги.
2. Предкризисное состояние – подход вершины к бровке склона, наличие значительного перепада высот, привершинного уступа, создающего угрозу прорыва
бровки склона. 3. Кризисное состояние включает стадии: а) наиболее инетнсивного
роста непосредственно после прорыва бровки склона; б) активного роста в длину.
углубления и расширения овражной формы в процессе выработки “квазиравновесного” продольного профиля; в) завершения развития и достижения предельных
размеров оврага по всем параметрам, стабилизации процесса.
Выделение этапов проводится по достаточно четким критериям стадийности процесса. Первый и второй этапы соответствуют первой стадии оврагообразования и отличаются вероятностью дальнейшего протекания процесса. Первый
этап не предусматривает безусловного развития овражной формы. Линейная форма
может закончить свое развитие на стадии любого из перечисленных выше врезов.
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Предкризисный этап подразумевает безусловное развитие оврага, выход вершины
на плакорный участок склона, углубление и расширение вреза.
Рассмотрение “кризисности” ситуации в региональном плане по фактору
эрозии должно проводиться с учетом того, что овраги являются лишь частью эрозионной сети водосборных бассейнов. В том случае, когда в дополнение к интенсивному балочному расчленению развиваются овраги, поражающие днища балок и
их склоны, суммарный негативный эффект овражной эрозии значительно больший
и приведет к кризисности экологической ситуации значительно раньше, чем в случае развития оврагов на нерасчлененных балочной эрозией водосборах рек. Поэтому критерий “кризисности” по параметрам густоты и плотности оврагов должен
определяться исходя из общей горизонтальной расчлененности рельефа линейными эрозионными формами.
С другой стороны необходимо отметить, что процесс оврагообразования
может представлять кризисную ситуацию только с точки зрения использования
земель под хозяйственные нужды. Напротив, для многих видов растений и животных крупные овраги являются своеобразными заповедниками, где в условиях 8090% распашки территорий только и могут сохраниться дикие растения, гнездовья
птиц, норы многих представителей животного мира.

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


ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ СМЫВА И ЛИНЕЙНОЙ ЭРОЗИИ НА ВОДОСБОРАХ РЕК ЦЕНТРА РУССКОЙ РАВНИНЫ
Формирование и транспорт наносов в речных бассейнах обеспечивается в
основном двумя типами флювиальных процессов – эрозии на пахотных землях и
образованием линейных эрозионных врезов на склоновых водосборах по долинам
рек и бортам балок. Оба эти процесса тесно связаны между собой, поскольку обусловлены работой, производимой водным потоком по размыву и перемещению
грунта, их интенсивность зависит от одного и того же комплекса природных факторов, участвующих в формировании стока воды и наносов.
Несмотря на общность механизма процессов смыва и линейной эрозии, а
также близость, вызывающих их природных и антропогенных факторов развития,
типы эрозионно-флювиальных процессов достаточно автономны, как по формам
проявления, так и по особенностям функционирования. Неравномерна и их доля в
объеме общей денудации.
Благодаря концентрации стока талых и дождевых вод в овражных формах, они являются артериями транспорта наносов в более крупные звенья эрозионной сети. В зависимости от стадии развития овраг может выполнять роль как чисто
эрозионной формы, перемещающей размытый грунт и смытый с полей материал
далее в балки и реки, так и роль аккумулятора наносов, поступающих с полевых
угодий.
При анализе взаимосвязи процессов смыва и развития линейной эрозии
априори следует отметить, что первоначальная смытость почв является условием
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увеличения интенсивности протекания дальнейшего процесса смыва. В отличие от
этого в процессе оврагообразования существует экстремум, связанный с предельно
возможными по природным предпосылкам размерами овражных форм и постепенным замедлением скоростей развития, а ,следовательно и уменьшением объемов
эродируемого грунта. Это относится как к отдельному оврагу, так и к территории в
целом, на которой достигается предел линейной расчлененности в современных
условиях климата и антропогенного освоения. Это обстоятельство вместе с некоторыми особенностями влияния природных факторов во многом смазывает казалось бы ясную картину взаимного влияния процессов смыва и линейной эрозии, а
также той доли. которую наносы с площади водосборного бассейна поставляют в
речную сеть.
Высказанное делает возможным наличие между процессами смыва и линейной склоновой эрозией как прямых, так и обратных связей. Первые – в основном обусловлены комплексом природных и антропогенных факторов, а также активизацией смыва при увеличении линейной расчлененности; вторые – являются
следствием влияния отмеченной выше стадийности развития линейных эрозионных врезов. При этом, как правило, отмечается увеличение интенсивности роста
оврагов параллельно с увеличением смыва с полей.
Представляет интерес сопоставление бассейновой составляющей денудации с мутностью рек. Анализ проводился по водосборным бассейнам Дона и его
притоков, по которым были рассчитаны средневзвешанные величины модулей
смыва с полей и овражных выносов. Модули речного стока наносов оценивались
по материалам, приведенным в работе А.П. Дедкова и В.И. Мозжерина.
В результате проведенной работы проанализированы количественные характеристики модулей смыва, овражной эрозии и стока речных наносов в одном из
наиболее подверженных эрозионному процессу регионов – Центру Русской равнины. Полученные количественные характеристики могут рассматриваться как показатели эрозионной активности потоков в различных звеньях эрозионной сети, сопоставление которых показывает, что величина модуля овражных выносов не превышает 20% выноса с полевых угодий. Модули стока речных наносов достигают в
среднем 5-10% от общего объема бассейновой составляющей денудации, т.е. эрозии на полевых водосборах и выноса грунта из развивающихся оврагов.

И.Г. ЗЫКОВ
ВНИАЛМИ


СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РУССКОЙ
РАВНИНЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ
Почвенный покров России, как и во многих других странах деградирует.
Снижается его эффективное плодородие, растет площадь оврагов. На части территории наблюдается прогрессирующее снижение плодородия, т.к. темпы естественного почвообразования ниже темпов деградации. Основной причиной деградации
почв является эрозия (40-60%). По многолетним исследованиям ВНИАЛМИ среднегодовой смыв почвы с пахотных угодий европейской части составляет в лесо-
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степи – 6-8, степи – 4-6, сухой степи – 2-3 т/га. Ежегодный прирост площади смытых почв составляет – 0,6-0,8, оврагов – 0,8-1,2%.
Эрозионные процессы вызваны нерациональной хозяйственной деятельностью, проявляющейся на фоне природных факторов. Изменившиеся формы землепользования оказывают серьезное влияние на состояние эрозионных процессов.
Переход на укороченные севообороты, монокультуру, резкое снижение объемов
внесения удобрений, увеличение доли паров несомненно приведут к снижению
плодородия почв, их устойчивости к эрозии. Наблюдается и обратный процесс –
перевод пашни в залежь, при этом смыв почвы сокращается. Однако в землях многих фермерских хозяйств происходит распашка склонов. Получаемые в первые
годы неплохие урожаи, обеспеченные эффектом целины, резко снижаются на 4-6
год. Здесь следует ожидать резкого усиления смыва почвы и оврагообразования.
Может повториться уже известный из истории феномен вспышки оврагообразования, какой был после отмены крепостного права: подавляющее количество склоновых оврагов в правобережье Среднего Дона имеет возраст 120-135 лет.
На пастбищах можно прогнозировать снижение эрозионных процессов
вследствие резкого сокращения поголовья скота, хотя вблизи населенных пунктов
пастбищная нагрузка возрастет и, соответственно, будет высокими темпы смыва и
оврагообразования.
Известно, что эрозионные процессы определяются эродирующей способностью поверхностного стока и противоэрозионной устойчивостью почв. Если
эродирующая способность водных потоков, зависящая от их расходов и скорости,
является величиной достаточно стабильной, то противоэрозионная устойчивость
почв меняется и имеет тенденцию к снижению. Это вызвано потерей гумуса,
ухудшением структуры почвы, уменьшением биомассы растительного покрова.
Следует ожидать усиления эрозионных процессов и в связи с потеплением климата. Это вызовет усиление эрозии в лесостепной зоне. Следствием потепления будет повышение модуля стока, интенсивности ливней, увеличение числа
зимних оттепелей. В аридной зоне более разрушительными станут редко повторяющиеся сильные ливни, эрозионная роль талого стока сократится.
Усиления оврагообразования и темпов роста оврагов можно ожидать в
Правобережье Волги и Дона, где овраги разрезали только одну треть протяженности склона, а их вершины имеют большую площадь водосбора. В лесостепной и
северо-степной зоне можно ожидать некоторого восстановления малых рек,
имеющих, в основном, грунтовое питание. Массовое применение плоскорезной
обработки вызовет усиление поверхностного стока, но не смыва почвы. В многоводные годы будет наблюдаться промывка заиленных русел, возрождение родников и увеличение доли грунтового питания рек. Но в степных и сухостепных зонах
процесс исчезновения малых рек продолжится.
Грядущие негативные изменения эрозионной деградации почв можно
компенсировать более эффективной системой почводоохранных мероприятий.
Предстоит решить проблему регулирования водопроницаемости мерзлых почв,
рационального использования земельных угодий, повысить эффективность и надежность мелиоративных приемов. Основой этого является переход на ландшафтно-адаптивную систему земледелия.
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СОСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ РУСЕЛ КРУПНЫХ РЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ.
В настоящее время в связи сокращением дноуглубительных работ на
крупных реках происходит восстановление рельефа русел в естественном состоянии. Появляется необходимость осуществления непрерывного контроля за изменением русел. Основой наблюдений за состоянием русел являются промерные работы. Быстрое и нетрудоемкое их проведение является настоятельной необходимостью, особенно на реках с сильно деформируемыми руслами. При проведении
промеров на р. Лена были применены современные программно-аппаратные комплексы, в состав которых входят: приемники спутникового позиционирования,
эхолот и соответствующее техническое и программное обеспечение.
Большие массивы данных полученных при использовании программноаппаратных комплексов с помощью специализированных программ обработаны на
ПК. Использование компьютеров для обработки полевых данных и автоматическое
построение на их основе планов русел в изобатах потребовало разработки технологической цепи от сбора данных до создания специализированных карт.
Основой для геоинформационного картографирования русел служат цифровые модели рельефа. Их строят по обработанным и привязанным в пространстве
батиметрическим данным. На основе цифровых моделей рельефа создаются электронные карты. При этом в зависимости от назначения итоговой карты привлекается также дополнительная специальная информация в цифровой форме.
Для пространственно-временного анализа динамики руслового рельефа
необходимо использовать батиметрические данные на разные даты. Детальность и
однозначность результатов исследования будет зависеть от временных интервалов
и частоты (во временном аспекте) батиметрических данных. Для крупных рек,
таких как Лена, на которых наибольшей изменчивостью подвержен рельеф русла,
для составления навигационных электронных карт используется наложение современного картографируемого содержания на другой более ранний картографический материал. После этого на данной картографической основе составляются
электронные карты с привлечением дополнительного материала.

М.В. ИСУПОВА
Московский университет


РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОДПОРА СО СТОРОНЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
В ДЕЛЬТУ ВОЛГИ И ЕГО ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БУДУЩЕМ.
Исследование изменения режима речных дельт под влиянием быстрых и
значительных колебаний уровня Каспийского моря представляет уникальную возможность оценки роли различных факторов в сложных процессах взаимодействия
рек и морей. Это особенно актуально в связи с необходимостью прогноза измене-
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ний режима устьев рек вследствие ожидающегося повышения уровня Мирового
океана.
В ХХ столетии средний годовой уровень Каспия колебался в пределах
3,5 м. В начале века отметки уровня изменялись в диапазоне от –25,5 до –26,6 м
абс. С 1929 по 1941 гг. уровень водоема упал на 2,0 м (с –26,0 до –28,0 м абс). В
последующие годы он продолжал снижаться и в 1977 г. достиг отметки –29,0 м
абс. В период 1978-1995 гг. уровень Каспия неожиданно и быстро поднялся приблизительно на 2,3 м, достигнув отметки –26,7 м абс. В 1996-1998 гг. уровень моря
вновь снизился на 0,2–0,3 м.
Уровни воды в дельте Волги слабо реагировали как на понижение уровня
моря в 1930-х годах, так и на его повышение в 1980–1990-х годах. Причина этого
состоит в буферной роли обширной отмелой зоны устьевого взморья Волги, которая при низком диапазоне уровней Каспия разрывает гидравлическую связь дельты
и моря (В.Н. Михайлов, М.В. Исупова, 1997, Устьевая область Волги, 1998). Так на
посту Оля в глубоком рукаве Бахтемир в 22 км выше по течению от морского края
дельты (МКД) средние годовые уровни воды в период 1933-1940 гг. снизились
всего на 0,2 м и в 70-х годах еще на 0,2 м. В других рукавах снижение уровней
воды было вообще незаметно. Начавшийся в 1978 г. подъем уровня Каспия привел
к постепенному затоплению отмелой зоны устьевого взморья. Уровень воды здесь
стал повышаться с 1981-1983 гг., причем интенсивно только с 1985 г. В целом к
1995 г. уровень в этой зоне повысился приблизительно на 0,9 м при малых и 0,6 м
при больших расходах воды. К 1990 г. повышение уровня достигло МКД, а с
1991 г. начало распространяться и в глубокие рукава дельты. Так например, на
постах в рук. Бахтемир уровень воды стал повышаться с начала 90-х годов, причем
на подъеме половодья сильнее, чем на спаде. К 1995 г. (год наивысшей отметки
уровня Каспия за последние годы) уровень воды в нижней части дельты повысился
не более чем на 0,4 м при малых расходах Волги и на 0,1-0,2 м при больших расходах. В средней части дельты подъем уровня воды составил всего 0,1 м при малых
расходах воды. На постах в восточной части дельты повышение уровня моря в
1980-1990-х годах почти не проявилось.
Результаты расчетов повышения уровней воды на постах устьевой области Волги (В.Н. Михайлов, Е.С. Повалишникова, М.В. Исупова, М.В. Михайлова,
1999) позволили оценить дальность распространения подпора, вызванного повышением уровня моря на 2,3 м за 1978-1995 гг. Дальность распространения подпора
в глубь дельты оказалось небольшой даже по глубокому рук. Бахтемир.
К 1995г. подпор со стороны Каспия распространился в глубь дельты
вдоль рук. Бахтемир при малых расходах воды приблизительно на 90 км от МКД
(немного выше поста Икряное). По Бузанскому направлению подпор со стороны
моря распространился при малых расходах воды в глубь дельты примерно на 40 км
(выше поста Большой Могой). По Болдинскому направлению дальность распространения подпора не превысила 30 км от МКД (Зеленга). Здесь влияние подпора
на режим уровней воды оказалось слабым.
Если подъем уровня Каспия будет продолжаться, то распространение подпора в глубь дельты усилится и площади затопления вдоль МКД расширятся. При
повышении уровня моря до отметки –25,0 м абс. подпор распространиться до Астрахани и составит в этом пункте в межень примерно 0,8 м.
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Снижение уровня моря в 1996-1999 гг. по сравнению с уровнем в 1995 г.,
возможно свидетельствует о том, что согласно (Г.И. Рычагову, 1996) наступает
стабилизация уровня Каспийского моря или начинается его новое снижение. В
последнем случае дальность распространения подпора в дельту уменьшится, и
будут восстанавливаться гидрологические условия, характерные для 80-х годов. В
обоих случаях величины распространения подпора в дельту в 1995 г. останутся
экстремальными.

K. КЖЕМЕНЬ
Ягеллонский университет, Краков, Польша

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ РУСЛА ЧЕРНОГО ДУНАЙЦА
(ЗАПАДНЫЕ КАРПАТЫ) ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННОГО
ПРЕССА
В продольном профиле русла можно выделить участки статичные и динамичные в морфологическом отношении (морфостатичные и морфодинамичные).
Изменения на одном отрезке этой структуры может повлечь за собой часто непредвиденные изменения на других. Целью исследований, проведенных в долинах рек
Хохоловской и Черного Дунайца, а также частично Костельской, была характеристика структуры русловой системы Черного Дунайца и выявление природных и
антропогенных причин ее трансформации. Полевые исследования ведутся здесь с
1975 г. Для исследований структуры русла применялась методика, разработанная в
Отделе геоморфологии института географии ЯУ. К настоящему времени проведено
двукратное картирование всей русловой системы Черного Дунайца и изучение
динамики флювиальных процессов в верхнем течении системы. Кроме того, для
выявления тенденции развития русла были использованы карты XIX-XX веков.
Отрезки русла выделялись по плановой форме русла и комплексу русловых форм. В их пределах давалась качественная и количественная характеристика
русла, эрозионных и аккумулятивных форм, наносов и степени нарушенности.
Дополнительно давалась характеристика поймы. Было закартировано и охарактеризовано 13 отрезков русла Хохоловского Потока (11,8 км) и 20 отрезков Черного
Дунайца (37,6 км).
Площадь бассейна Черного Дунайца составляет 473 км2, он находится в
пределах нескольких геоморфологических районов: Татры, Подгале, Западные
Бескиды. Этот район отличается сложным геологическим строением. Он сложен
скальными метаморфическими породами, гранитоидами, кварцитами, известняками, доломитами, а также песчаниками и флишем. Ширина русла Черного Дунайца
составляет 30-50 м, местами до 200 м. Оно сопровождается поймой шириной 100500 м. Пойма разрезана многочисленными староречьями и чаще всего закреплена
кустарником и деревьями. Высота поймы над дном русла - 3 м. Русловые наносы
Черного Дунайца очень разнообразны по петрографическому и механическому
составу. В русле доминируют гранитные и кварцитовые частицы, составляющие
фракцию 10-20 см. На начальном отрезке (до Хохолова) доля гранитоидов возрастает, а затем уменьшается до Нового Тарга. Обратная ситуация наблюдается с
кварцитами. Максимальные фракции наносов составлены кварцитами и гранитои-
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дами. Их диаметр уменьшается вниз по течению от 40 см на горным отрезке до 30
см в среднем до 20 см в нижнем течении реки.
Максимальные подъемы уровня на Черном Дунайце связаны с длительными и сильными летними осадками, выпадающими с июня по август. Наибольший расход воды наблюдался в 1934 г – 870 м3с, минимальный в 1964 г – 0,85 м3с.
По данным о параметрах русла, русловых формах и наносах, а также вычисленных коэффициентах выполнена типизация отрезков русла. Для анализа русловой системы Черного Дунайца были выбраны те черты, которые прямо или
косвенно свидетельствуют о динамике русла и, следовательно, о процессах, которые формируют и трансформируют русло. На основе полученных материалов выделено 6 динамических типов русел: 1 – эрозионные участки, формируемые главным образом глубинной эрозией; 2 – эрозионные участки, формируемые боковой и
глубинной эрозией; 3 – участки эрозионные с переотложением; 4 – участки, формируемые в процессе переотложения наносов и боковой эрозии; 5 – транзитные
участки; 6 - аккумулятивные участки.
Исследования показали, что на изменения в русловой системе Черного
Дунайца влияют высокие паводки и их частота, а также деятельность человека в
русле. Высокие паводки в бассейне Черного Дунайца происходят в среднем каждые 4-8 лет, а катастрофические – раз в несколько десятков лет. Во время таких
паводков деформации русла достигают наибольшей величины. Однако самые
крупные изменения морфологии русла произошли под влиянием деятельности
человека, т.е. регулирования русла и особенно до 1989 г. – добыча русловых наносов. Регулирование заключалось, главным образом, в выравнивании глубин и
спрямлении, углублении и сужении русла. В процессе регуляционных работ нередко уничтожается естественное русло реки, отмостка и растительный покров на
берегах. В настоящее время участки, подверженные регулированию, чередуются с
участками естественного русла.
Интенсивная добыча русловых наносов производилась из русла Черного
Дунайца, как и из других карпатских рек, после Второй мировой войны. С поверхности отмелей выбирались камни и валуны, составляющие максимальную фракцию наносов. В результате на участке добычи наносов ликвидируется отмостка
русла и происходит его углубление. Эти изменения отражаются на соседних участках, где развивается регрессивная эрозия. Регрессивная эрозия, начавшаяся у подножья Татр в результате интенсивной добычи русловых наносов, может в будущем
переместиться вверх по течению в отроги Татр, о чем свидетельствуют обнажения
в русле скального ложа на участке конуса выноса Хохоловского Потока в районе
Сивой Поляны.
Естественная структура русла Черного Дунайца сложилась в ходе боковой миграции русла и перемещения небольшого количества русловых наносов. В
настоящее время структура русла изменилась. Боковая миграция русел ограничена
регулировочными работами, благодаря чему усилилась глубинная эрозия, главным
образом, в районе Розток и в нижнем течении.
Русло Черного Дунайца подвергалось сужению и углублению с конца
XIX века. Этот процесс особенно усилился в конце 60-х гг. XX века. Общие закономерности, полученные на исследованной территории, подтверждаются 24летними исследованиями и полевыми работами. С 70-х гг. наибольшие изменения
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установлены в районе Розток (слияние Хохоловского и Костельского потоков). В
этом районе обнаружен врез русел до скального ложа.
В связи с негативными изменениями в русловой системе необходим категорический запрет изъятия русловых наносов. Кроме того, необходима охрана естественных участков русла, еще не испорченных чрезмерным вмешательством
человека, особенно на участке ниже Хохолова.

А.Н. КИЧИГИН
Вологодский технический университет

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ДОЛИННОЙ СЕТИ НА СТОК НАНОСОВ ПРИ
ИЗМЕНЕНИЯХ ПРИРОДНОЙ ОБСТАНОВКИ
Сеть речных долин создалась в результате геологически длительного
взаимодействия эндогенной и экзогенной составляющих морфогенеза. В морфологии долинной сети прослеживаются влияние не нее особенностей минерального
субстрата, подвергающегося эндогенному воздействию, динамическое влияние
русловых водных потоков (главных агентов формирования долинной), свойства
динамических объектов природы и их ветвление.
Дизъюнктивные нарушения, блоковая морфоструктура предопределили
положение и направления стока в речных долинах, плановый рисунок речной сети.
В областях древних покровных оледенении на очертания водосборов речных систем повлияли гляциоморфоструктуры оледенении. Влияние русловых водных потоков, сформировавших долины, проявляется в размерах долин, в морфологии
комплексов форм внутридолинного рельефа, в аллювиальных отложениях. Наличие в долинной сети морфологических черт, присущих ветвящимся природным
объектам, подтверждается «законами Хортона», гидроморфометрическими зависимостями Н.А.Ржаницына. Современная сеть речных долин – внешнее проявление геологически длительного взаимодействия относительно подвижного минерального субстрата с комплексом экзогенных процессов (при ведущей роли флювиальных процессов) в поле земного тяготения.
Каждой системе речных долин, объединенных общим водосборным бассейном, присущи индивидуальные особенности плановой структуры (сочленение
отдельных долин в единую систему) и строения продольных профилей. В то же
время осредненная структура речных долин проявляет четкую упорядоченность,
обладая симметрией трансляций подобия. Именно в осредненной плановой структуре речной сети математически устойчиво проявляются гидроморфометрические
закономерности. Чем выше уровень
обобщения, тем теснее корреляционно-статистические связи морфометрических характеристик. По-видимому, при осреднении устраняется влияние «случайных» факторов влияния на морфологию сети речных долин, к которым в первую очередь следует отнести геологические факторы.
Отклонения структуры конкретных долинных систем от структуры осредненной долинной системы могут быть весьма существенными. Функционирующие речные системы находятся в установившемся равновесии с факторами,
определяющими их функционирование. Они обладают определенным «запасом
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прочности», вследствии чего незначительные изменения окружающей среды не
приводят к резким изменениям функционирования, проявляющимся, в частности, к
изменениям объема стока наносов. Как следует из закона факторной относительности Н.И.Маккавеева, существенные изменения внешних условий вызывают различную реакцию различных звеньев речной сети на эти изменения. Расчеты транспортирующей способности русел рек разных порядков показывают, что в верхних
звеньях речной сети быстрое уменьшение уклонов обуславливает уменьшение
транспортирующей способности потоков с увеличением их порядка.
Таким образом, относительно крупная река, имеющая повышенное количество малых притоков, при изменениях природной среды, способствующим увеличению стока наносов, значительно быстрее исчерпает свою транспортирующую
способность, чем река, имеющая незначительное число малых притоков. Исследования структуры долинной сети рек Вологодской области позволили оценить речные системы по их устойчивости к процессам, сопровождающим возможное увеличение стока наносов.

Е.Д. КОЖЕВАТОВ, А.Н. ШАРИФУЛЛИН
Казанский университет


ХИМИЧЕСКАЯ (КАРСТОВАЯ) ДЕНУДАЦИЯ В ПОЙМЕ РЕК
Все водные потоки осуществляют 2 главных вида денудационного рельефообразования: а) механическое разрушение горных пород (эрозия) и вынос разрушенного материала в виде твердого стока; б) химическое разрушение горных
пород путем выщелачивания (коррозия) и вынос вещества в виде ионного стока.
Изученность этих двух процессов рельефообразования крайне неравномерна. Если эрозионной деятельности водных потоков посвящено исключительно
большое количество работ (публикаций), то растворяющая роль водных потоков
(особенно количественная ее сторона) освещена в литературе крайне скудно. Обусловлено это прежде всего тем, что имеет место морфологическая невыраженность
следов химической денудации (за исключением ее экстремального проявления
карста при наличии карстующихся, быстро растворимых пород). Это ведет к недооценке роли химической денудации в экзогенном рельефообразовании и как следствие, к переоценке роли других составляющих экзогенного рельефообразования.
Морфологическая обезличенность химической денудации требует обязательного количественного определения ее интенсивности. Однако вплоть до настоящего времени практически отсутствуют данные об определении количественной величины химической денудации в натурных, природных условиях в конкретной точке пространства за конкретный промежуток времени, по которым можно
было бы оценить растворяющую роль водного потока в флювиальном рельефообразовании.
В течение последних 10 лет нами проводится эксперимент по определению величины химической денудации с помощью метода таблеток, позволяющего
определить растворяющую роль водного потока. В эксперименте участвуют таблетки литологических разностей – гипс, ангидрит, известняк, заложенные на пойме
малой реки (с.Байлянгар, Республика Татарстан) по линии профиля в 3 шурфах.
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Величина химической денудации количественно определяется как потеря веса
таблетки в год, выраженная в процентах.
Анализ материалов эксперимента показывает, что величина потери веса
изменяется в зависимости от литологии, расстояния от русла. Средние величины
потери веса по литологии составляют 10,1% – гипс, 6,8% – ангидрит, 4,4% – известняк. Максимальные величины растворения для гипса составляют 20,4%, ангидрита – 6,8%, известняка – 6,7%; минимальные значения для гипса – 5, 8%, известняка – 1,9%, т.е. разброс между максимальными и минимальными значениями
составляет 3,5 раза.
Сопоставляя величину потери веса таблеток в условиях флювиального
потока (на пойме) с другими элементами рельефа, можно отметить, что более высокие значения потери веса таблеток характерно только для дна карстовой воронки
(понора), на всех же других элементах рельефа (водораздел, склон, терраса, подошва склона) эти величины значительно ниже.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что выщелачивание в условиях водного потока играет более значительную роль в рельефообразовании, чем
это можно судить по формам флювиального рельефа.

С.Н. КОВАЛЕВ
Московский университет

ВЛИЯНИЕ ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫХ СИСТЕМ НА ЭКОЛОГИЮ
ГОРОДОВ 7
Один из аспектов ухудшения современной экологической обстановки в
крупных городах – это совокупный результат пренебрежения экологическими
нормами, геолого-геоморфологическими процессами и нерациональным использованием геоморфологических условий территории. С одной стороны, крупным городам свойственен быстрый рост числа и объемов химических загрязнителей, заражающих окружающую среду с катастрофической скоростью; скорость накопления их в водных объектах, грунтах и воздушном бассейне намного превышают
время их естественной переработки и нейтрализации, с другой стороны, современное состояние овражно-балочных, особенно крупных, соразмеримых по размерам с
городом или его значительной частью, и их хозяйственное освоение вызывают
дополнительные условия для накопления, частичного захоронения загрязнителей и
новых путей их перемещения.
Во многих городах, расположенных на заовраженных территориях, овраги и глубокие балки превращаются в свалки. Трудно определить первопричину
этого – иногда это целенаправленное превращение оврагов в места, отведенные
под свалки, в другом случае это попытка таким способом бороться с ростом оврагов. В любом случае такое отношение к природным объектам может привести к
возникновению опасной экологической ситуации. Например, в г. Смоленске верховья достаточно крупной балки используются для утилизации люминесцентных
7
Выполнено при поддержке программы "Университеты России. Фундаментальные исследования" (проет №8.6.1)
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ламп, в люминофорном покрытии которых содержится ртуть. Залежи битых ламп
промываются сточными водами, поступающими из ливневой канализации. В результате в Днепре обнаружено повышенное содержание ртути.
Другой пример – хозяйственное освоение овражно-балочной системы
Верхние и Нижние Судки в г. Брянске. Центральный район располагается в пределах водосборного бассейна балочной системы. В принципе город и балки представляет собой единый природно-архитектурный комплекс – городские кварталы
располагаются и на бортах балки, и в ее днище и на водораздельных пространствах. Естественно, что город вторгается в балочную систему, разрушая ее, с другой
стороны овражно-балочная система сама диктует архитектурный облик значительной части центра города. Желание горожан максимально использовать территорию
привело к возникновению большого количества частных гаражей, расположенных,
по мнению городских властей на бросовых землях. Гаражные постройки не только
располагаются на бортах балки, но и часто как бы встраиваются в борта, что разрушает природный объект. Помимо этого в днище балки поступает большое количество сточных вод с территории гаражных товариществ насыщенных нефтепродуктами, тяжелыми металлами, разнообразными химикатами, используемых при
эксплуатации автомобилей и т.д. В некоторых случаях всякая растительность в
днище балки угнетается. На одном из притоков балки, наиболее подвергшегося
вмешательству автолюбителей, вымирают деревья, специально посаженные здесь в
1966 г. для борьбы с овражной эрозией. От посадок осталась незначительная часть
древостоя по бровке балки: остальная часть лесонасаждений в настоящий момент
представляет собой оплывенно-оползневой склон – в принципе это уже своеобразный бэдленд. Помимо прочего, гаражные постройки сопровождаются стихийными
свалками, которые провоцируют несанкционированный сброс отходов практически
со всего Центрального района. В овраги попадает большое количество отработанных автомобильных аккумуляторов, емкостей из-под лакокрасочных изделий и
других химикалий. На одном из отвершков зафиксирован случай возникновения
суффозии из-за отепляющего эффекта от свезенного сюда опада листьев.
Другой уровень воздействия – освоение верховий балок под садовые участки. Поскольку эти участки в г. Брянске располагаются близко к центральной
части города, то они в значительной степени окружены застройкой и заасфальтированы. Формирующиеся здесь значительные объемы стока талых и ливневых вод
направляются на участки. Сами по себе садовые участки, располагающиеся вблизи
от бровки склонов и на самих склонах балок, играют определенную противоэрозионную роль. Хаотичная застройка и непродуманная попытка борьбы с большими
объемами поверхностных вод приводит к образованию новых и возрождению старых размывов. К этому необходимо добавить, что на этих участках полностью
отсутствует канализация и все бытовые отходы, удобрения и ядохимикаты попадают в днище балки и далее в грунтовые воды и в р. Десну.
Следующий уровень взаимодействия балок и города это воздействие на
воздушный бассейн. Балки Верхний и Нижний Судки располагаются поперек основных автомагистралей Брянска и служат как бы природным вентилятором. Но
построенные в нижней части балок дамбы в настоящее время перекрывают естественный поток воздушных масс и способствуют накоплению выхлопных газов в
нижних слоях атмосферы.
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На фоне все большой урбанизации чаше всего выражающейся в уничтожении природных объектов, сохраняющиеся островки естественных лесов в овражно-балочных системах служат также и убежищем для животных и птиц, приспособившихся к жизни в городских условиях. Превращение оврагов и балок в
свалки или их застройка приводит к уничтожению остатков животного мира в городе. Возможное образование застойных бассейнов в днищах балок, заполненных
бытовыми и прочими стоками и наличием переносчиков болезней, может также
привести к осложнению эпидемиологической обстановки в городах.

О.В. КОЗИНА
Волгоградский педагогический университет


ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ПРИ СИЛЬНЫХ ПЫЛЬНЫХ БУРЯХ
Ведущим компонентом природного ландшафта, определяющим процессы
развевания, выноса и аккумуляции тонких минеральных и пылевых частиц, является климат. К основным составляющим климата, способствующим загрязнению
атмосферы во время пыльных бурь, относятся температурный режим и стратификация приземного слоя атмосферы, значительный дефицит влаги, активный ветровой режим в течение всего года, частая повторяемость засух и суховеев.
Волгоградская область расположена в восточной половине юга Русской
равнины, в степной зоне которой часто возникают пыльные бури.
Пыльные бури по своему происхождению и масштабам воздействия на
окружающую среду бывают двух родов. Одни из них возникают в области вихрей,
зарождающихся в условиях неустойчивой стратификации и сухой погоды в различных барических системах, что характерно для продолжительного и жаркого
летнего периода юго-востока. Эти вихри, а, следовательно, и пыльные бури, имеют
локальный характер, охватывают небольшие площади и быстро затухают. В Волгоградской области они часто возникают в июле – августе при прохождении фронтальных разделов.
Другого рода пыльные бури возникают в условиях устойчивой стратификации на юго-западной периферии антициклонов, в зоне больших градиентов атмосферного давления и высоких скоростей ветра. Такое сочетание факторов при
определенном состоянии поверхности почвы создает наиболее благоприятные условия для подъема пыли в атмосферу с больших площадей и переноса запыленного
воздуха на сотни и тысячи километров.
С типами циркуляции связан термический режим пограничного слоя, оказывающий влияние на условия перемешивания воздуха. Известно, что помимо
динамической составляющей турбулентного перемешивания, существует термическая причина, способствующая образованию вихрей и перемещению в вертикальном направлении воздушных потоков, а вместе с ними и минеральных частиц во
время пыльных бурь. Термические условия турбулентности, как известно, определяются величиной и знаком вертикального градиента температуры. В зависимости
от погодных условий в теплую половину года, когда наиболее часто наблюдаются
высокие температуры и низкая влажность, способствующие образованию пыльных
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бурь, градиент температуры в пограничном слое изменяется в широком диапазоне,
как по абсолютной величине, так и по знаку – от -30,3 до 269,3°С на 100 м.
Типы погод и температурная стратификация оказывают влияние как на
взвешивание примесей в двухфазном потоке, так и на перемещение их в пространстве. В условиях антициклонального режима летом преобладает жаркая сухая погода без осадков. При такой погоде наблюдается устойчивое состояние атмосферы
с величиной безразмерного параметра, определяемого как отношение разности
температур на высотах 0,2 и 1,5 м к квадрату скорости ветра на высоте 2 м, от -1,1
до -8,75. При отсутствии восходящих токов воздуха и при условии, когда горизонтальный воздушный поток имеет большую скорость, пыль не поднимается на значительную высоту и переносится непосредственно над земной поверхностью. В
эти дни отмечается очень высокая запыленность пограничного слоя тропосферы.
Однако подъем пыли во время пыльных бурь на высоту свыше 1 км указывает на наличие мощных восходящих токов воздуха. С другой стороны, существование в нижнем двух-, трехкилометровом слое в периоды пыльных бурь температурных инверсий, что было показано данными радиозондирования атмосферы,
свидетельствует о наличии в этом слое нисходящих движений воздуха.
Это объясняется тем, что на высотах 500-1500 м над поверхностью земли
при процессах блокирования, определяющих возникновение сильных и устойчивых ветров, наблюдаются струйные течения (Ляхов, 1963), где создается разрежение и происходит подсос к струе окружающего воздуха.
Таким образом, температурные условия пограничного слоя тропосферы в
сочетании с ветровым режимом и состоянием подстилающей поверхности оказывают решающее воздействие на возникновение пыльных бурь, а как следствие – на
загрязнение приземного слоя атмосферы.

Ю.М. КОЛЕСНИКОВ
Московский строительный университет

К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ
РУСЛА р. МОСКВЫ
Известно, что в современном состоянии р. Москва является зарегулированным водотоком. В верховьях реки и ее притоков возведены водохранилища
комплексного назначения - Можайское, Рузское, Озернинское и Истринское, осуществляющие многолетнее регулирование стока. Их главная задача - надежное
обеспечение водой столичных водопроводных станций. Кроме того, в пределах
городской черты, а также ниже г. Москвы вплоть до устья в разные годы построено
семь гидроузлов, входящих в состав Канала им. Москвы (Карамышевский и Перервинский) и Москворецкую шлюзованную систему (Трудкоммуна, Андреевка,
Софьино, Фаустово и Северка), поддерживающих необходимые для судоходства
глубины.
Такое положение коренным образом изменило бытовой гидрологический
режим р. Москвы. От плотины Рублевской водопроводной станции, расположенной на входе в г. Москву, до устья (протяженность по руслу порядка 230 км) водоток представляет собой каскад подпертых бьефов. Регулирование режима расхо-
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дов, уровней и скоростей течения по всей длине р. Москвы к снижению самоочищающейся способности реки и образованию благоприятных условий для накопления загрязненных донных отложений. В значительной степени снизилась роль ежегодных половодий, в результате которых происходит особенно интенсивное перемещение загрязненных взвешенных веществ и русловых отложений частично на
пойму, частично транзитом вниз по течению. С постройкой в верховьях водохранилищ, задерживающих большую часть весеннего стока, пики половодий уменьшились и по высоте и по продолжительности.
Наряду с решением важнейших задач хозяйственного развития, регулирование стока р. Москвы, превращение ее в каскад подпертых бьефов в сочетании
с возрастающей антропогенной нагрузкой привели к серьезным негативным последствиям для экологического состояния водотока. Такое положение требует проведения эффективных водоохранных мероприятий, в том числе оперативного характера, направленных на оздоровление р. Москвы. К последним следует отнести
искусственную промывку русла во время половодья, проводимую в многоводные
годы с полным раскрытием плотин (пропуск пика половодья осуществляется на
низких отметках – при сработанных бьефах, когда резко увеличиваются скорости
течения и размывающая способность потока). Весной 1998 и 1999 гг. сложилась
благоприятная обстановка для проведения санитарных гидравлических промывок
русла р. Москвы. Для обеспечения безаварийного характера промывки, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, а также для получения всесторонней
характеристики мероприятия и оценки его последствий выполнялись расчетнотеоретические исследования с использованием математической модели водотока
(участок от Рублевской плотины до устья). Важными практическими результатами
этих исследований являлись данные о трансформации расходов воды по длине,
продольные графики уровней водной поверхности р. Москвы с учетом влияния р.
Оки, которые использовались при выявлении зон вероятных затоплений пойменных земель и территорий, скорости течения на различных участках реки и пр. Для
количественной оценки эффективности гидравлической промывки применялся
интегральный показатель, связанный с закономерностями транспорта наносов в
открытых потоках. Используя фактические сведения о ходе гидравлических промывок русла р. Москвы для указанных лет на основании расчетных проработок для
городского бьефа установлено следующее. Во-первых, эффективность мероприятия для участка Карамышево – Перерва всегда выше, чем для участка Рублево –
Карамышево. Во-вторых, промывка русла 1999 г. для верхнего городского участка
(Рублево – Карамышево) являлась в 1,65 раза, а для центрального (Карамышево –
Перерва) – в 1,85 раза эффективней, с гидравлической точки зрения, промывки
1998 г. При этом следует отметить, что оптимальность искусственной промывки
достигается не созданием большого, но кратковременного расхода, а возможно
более длительным удержанием максимального перепада уровней на каждом из
поименованных участках. Иными словами, ее гидрограф должен приближаться к
естественному, только сжатому по времени. По данным предыдущих промывок (в
период с 1937 по 1999 гг. р. Москва промывалась 9 раз – 1947, 1951, I960, 1962,
1970, 1981, 1982, 1998 и 1999 гг.) время полного раскрытия плотин, как правило, не
превышало 1,5-2 суток.
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В.Н. КОРОТАЕВ
Московский университет

ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В
АСТРАХАНСКОМ ВОДНОМ УЗЛЕ 8
Астраханский водный узел (АВУ), территориально охватывающий районы г. Астрахани с пригородами, в настоящее время испытывает сильнейший
пресс антропогенной нагрузки на естественные процессы формирования русла.
Расположенный в дельте главного русла р.Волги, он развивается в условиях разделения Волги на ряд крупных дельтовых рукавов и постепенного уменьшения речного стока от верхней границы узла вниз по течению. Природные процессы, несмотря на гидротехническое строительство (обустройство набережных, мостовых и
подводных переходов), проведение дноуглубительных работ и изъятие грунта в
русловых карьерах, имеют четкие закономерности и региональные особенности
проявления. Наиболее общим в процессах руслоформирования в пределах АВУ
является образование простых одиночных русловых разветвлений непосредственно ниже истоков крупных левобережных дельтовых рукавов, забирающих в свои
региональные системы от 13 до 30 % общего стока Волги. Формирование подобных узлов разветвления связано с уменьшением транспортирующей способности
потока из-за оттока части волжских вод в левые дельтовые рукава (Бузан, Болда,
Кизань).
Анализ русловых переформирований за последние 100 лет позволил выявить общую направленность процессов и периодические деформации русла, связанные с изменчивостью стока Волги и антропогенным воздействием на реку. Направленные переформирования во многом определяются расположением исследованных участков русла в пределах вершины и нижнего крыла излучин р.Волги
(Бузанский и Городской). Периодические деформации связаны с формированием
одиночных разветвлений в местных расширениях русла (острова Лебяжий, Городской и Ильинский). Общая тенденция развития АВУ имеет весьма характерную
особенность: направленное смещение русла Волги в нижнем крыле излучин в сторону правого берега, образование осередка и острова в местном расширении русла,
смещение острова и причленение его к левому берегу; длительность повторения
этого цикла в естественном режиме реки составляет не менее 100 лет. Стабилизация правого берега Волги и берегового откоса в черте г.Астрахани в результате
строительства бетонных набережных может ускорить процесс левостороннего
смещения русловых образований (остров Городской). Строительство дамбы вододелителя через остров Лебяжий на Бузанском участке русла Волги привело к коренному изменению естественной тенденции руслоформирования: стабилизация
плановых деформаций островов Лебяжий и Дедов, аккумуляция наносов выше
вододелителя в районе истока Бузана, размыв русла ниже гидросооружений. На
прямолинейном участке русла Волги в районе истока Кизани укрепление правого
берега вдоль острова Заячьего бетонной набережной привело к активизации лево8

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 97-05-64018) и Администрации Астраханской области
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бережного рукава за островом Ильинским, отмиранию Ильинской Воложки и интенсивному наращиванию ухвостья острова.
Полевые работы 1995-1997 гг., анализ гидрологических и картографических данных позволили установить следующие современные особенности руслоформирования в Астраханском водном узле: 1. естественные тенденции развития
русла Волги сохраняется на Дурновском участке, где продолжается направленное
смещение русла реки в сторону левого берега и постоянное наращивание правого
берега за счет формирования подводных кос вдоль островного массива Дурновского; левый берег в районе острова Джиргак отступил на 100-200 – 400-600 м. Наиболее актуальной проблемой здесь является защита от размыва берегового откоса в
районе села Растопуловка; 2. продолжающееся наращивание подводных кос от
приверха острова Городского в сторону одноименного рукава приводит к перераспределению стока воды в пользу правого Трусовского рукава и к постепенной потере активности и отмиранию левого (Городского) рукава. Отметки поверхности
дна на входе в Городской рукав за период 1992-1995 гг. повысились на 1-2 м. Перемещение крупных песчаных гряд вдоль левого берега в районе Комсомольской
набережной приводит к угрозе занесения городского водозабора. Периодическое
землечерпание в, истоке Прямой Болды не устраняет общей причины заносимости
левого рукава; 3. естественная активизация Трусовского рукава и антропогенное
вмешательство приводит к интенсивным русловым деформациям: а) формированию зон аккумуляции наносов на входе в рукав, вдоль левого берега перед опорой
автомобильного моста и ниже мостовой опоры под правым берегом; б) уменьшению пропускной способности рукава после строительства правобережной набережной и нового автомоста, что прослужило причиной образования ямы подмостового размыва и зоны размыва на участке перевала стрежня потока к левому берегу,
где вдоль острова Городского сформировалась глубокая ложбина.
Для снижения негативных последствий русловых переформирований в
АВУ связанных с естественными тенденциями и антропогенным прессом, необходимо выработать научно обоснованную концепцию комплексного регулирования
русла, которая позволила бы стабилизировать или улучшить существующую ситуацию. Разработка рекомендаций и проведение работ по регулированию русла
должны осуществляться только после детального изучения природных закономерностей и региональных особенностей русловых процессов р.Волги на дельтовом
участке.

Р.А. КРАВЧЕНКО
Курский педагогический университет


УНАСЛЕДОВАННОСТЬ В РАЗВИТИИ ОВРАГОВ КАК ПРЕДПОСЫЛКА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
На территории Курской области в пределах правобережной части бассейна р. Сейм проводилось изучение динамики овражных систем. Особое внимание
было обращено на исследование аккумулятивного процесса. Установлено, что отложение продуктов эрозии приводит к полному или частичному захоронению от-
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рицательных форм рельефа. Наблюдается многократная смена эрозионного вреза и
аккумулятивного заполнения.
Заполнение донных оврагов активизирует аналогичные процессы в береговых оврагах. Новый врез по балочным днищам приводит к формированию очередных склоновых размывов. Наличие на территории донных и береговых оврагов
расположенных в несколько ярусов является следствием чередования эрозии и
аккумуляции. Около четверти всех береговых оврагов заключены в многоярусные
системы. В верхней части склона еще существует частично заполненный овраг, а
вслед за ним развивается новый размыв. Эти овраги принадлежат к разным периодам эрозионного вреза и разрабатывают одну материнскую форму, часто с небольшим отклонением в пространстве.
Эрозия неизбежно сопровождается переотложением части почвогрунта в
овражном русле. Изменяется рельеф. Возникают потенциальные возможности для
формирования следующего вреза. Поток, отложив часть транспортируемого материала вновь приобретает способность к размыву. Таким образом, аккумуляция
создает предпосылки для нового вреза по ранее заложенной эрозионной сети. Качественная сторона эрозионно-аккумулятивного процесса проявляется вне зависимости от действия внешних факторов. Изменение климатических условий, тектонические движения, антропогенная деятельность – эти факторы выступают как
внешние по отношению к процессу саморазвития овражных систем.
Изучение процесса, и восстановление истории развития эрозионной сети
позволяет сделать выводы относительно дальнейшего формирования территории.
Развитие оврагов от балочных днищ на склоны по унаследованным эрозионным
формам дает общую схему для прогноза. Применение этой схемы может служить
отправной точкой для более детального анализа. Ряд теоретических положений по
данной проблеме и предложений по ее практической реализации нашли отражение
в работах А.И. Скоморохова (1990 и др.).
Коротко останавливаясь на вопросе о возможности прикладного применения можно указать следующее: необходимо предотвращение образования новых
размывов. Значительная часть оврагов без повторных врезов не представляет опасности для сельскохозяйственных угодий.

А.Ф. КУДРЯШОВ, С.С. КОЛОДЧЕНКО, Е.Ю. РЯБЦЕВА
Российский гидрометеорологический университет


СПОСОБ ОЦЕНКИ СИЛ ТРЕНИЯ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ПЕРЕСЕЧЕНИИ
РУСЛОВОГО ПОТОКА ПОЙМЕННЫМ
Взаимодействие руслового и пойменного потоков является довольно
трудной гидравлической задачей, поэтому ей посвящено много исследований
(Форхгеймер, 1935; Маккавеев, Чалов, 1986; Барышников, Субботина, 1981; Исаев,
1987). Предлагаемый способ оценки гидравлических сопротивлений не имеет аналогов как в отечественной так и в зарубежной литературе и сводится к использованию закономерностей обтекания турбулентным потоком плоской пластины
(Шлихтинг, 1974; Фонарев, 1996). Метод расчета турбулентного пограничного
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слоя на пластине основан на использовании теоремы импульсов, а механизм обтекания предусматривает подвижность пластины по отношению к потоку.
Измерениями (Скородумов, 1965) установлено, что профили скорости
при слиянии руслового и пойменного потоков подчиняются степенному закону.
Аналогичная закономерность наблюдается и при обтекании пластины, при этом
градиент давления по длине равен нулю, что свидетельствует о постоянстве скорости вне пограничного слоя. При указанных условиях обтекания пластины принимаемые зависимости распространяются на величины чисел Рейнольдса (по длине)
в пределах 5х10 5-10 9, что соизмеримо с процессами в русло-пойменных потоках
(Барышников, Кудряшов, 1999). Полученное решение может применяться и для
условий пересечения пойменным потоком руслового под другими углами.
В качестве примера сравнения расчетных и измеренных величин сил трения использованы наблюдения 1977 г. на реке Луге (пос. Толмачево) (Барышников,
о
1978) при угле слияния руслового и пойменного потоков, равном 90 . Глубина
пойменного потока 366 см, уклон свободной поверхности 0,0368‰, средние скорости в русловом и пойменном потоках при их слиянии 0,265 м/с. Сначала вычислялось среднее значение коэффициента Шези в пойменном потоке, затем определялась величина среднего касательного напряжения на площадке соприкосновения
пойменного потока с русловым. Последующий расчет производился для обтекания
пластины с размерами, равными ширинам русла и поймы. Полученные результаты
свидетельствуют о достаточной для практики точности предлагаемого способа
оценки сил трения.

А.Ф. КУДРЯШОВ, С.С. КОЛОДЧЕНКО, Е.Ю. РЯБЦЕВА
Российский гидрометеорологический университет

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ДОННЫХ
НАНОСОВ-ЧАСТИЦ КЕРАМЗИТА
Использование заменителей донных наносов в гидравлической лабораторной практике давно известно: Г.Н.Лапшин, В.В.Тобовская (1935-1936) – каменноугольная зола, объёмный вес 1.15 г/см3; отвалы обогащения руд, объёмный вес
1.844 г/см3; В.С.Кнороз (1957) – тоже, объёмный вес 1.52 г/см3; Л.Г.Гвелесиашу –
древесные опилки хвойных пород, объёмный вес 1.075 г/см3; Г.В.Васильченко
(1970) – полимерный сыпучий материал – ионит, объемный вес от 1,05 г/см3 до
1.20 г/см3. Однако на основе анализа, материалов отечественной и зарубежной
литературы установлено, что ни один исследователь с частицами керамзита не
работал. Наши опыты проводились в гидравлическом лотке шириною 44.5 см с
горизонтальным дном. Расход воды в лотке измерялся с помощью водослива с
тонкой стенкой (треугольный с углом 90о), а средние на вертикали скорости течения – вертушкой ГР-11. Объёмный вес частиц керамзита 1.05 г/см3, крупность частиц dср=0.012 м (от 7 до 15 мм). Кинематический коэффициент вязкости чистой
воды 0,01 см2/сек. Режим – турбулентный При интенсивном движении частиц их
расход 0.65 г/сек. Результаты опытов представлены в таблице.
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частиц
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Глубина погружения вертушки h верт, м
Средняя скорость на центральной вертикали,
Vср1, м/сек
Vср2, м/сек
Vср3, м/сек
Напор на гребне водослива ∇ H, м
Средняя по сечению лотка скорость Vср,
м/сек
Расход воды в лотке Q м3/сек

Начало массово- Интенсивное
го перемещения движение часчастиц
тиц
0,289
0,286

0,185

0,173

0,172

0,21
0,24
0,23
0,23

0,3
0,34
0,32
0,233

0,4
0,416
0,39
0,245

0,243
0,0368

0,306
0,0394

0,414
0,0527

С.Г. КУРБАНОВА, В.И. МОЗЖЕРИН, А.Н. ШАРИФУЛЛИН
Казанский университет


ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПОВ РУСЕЛ МАЛЫХ РЕК
Смена типов руслового процесса по длине реки может рассматриваться
как случайный процесс, зависящей от многих, в том числе не всегда учитываемых
факторов. Для описания подобных процессов еще в начале 20 века русским математиком А.А.Марковым была предложена особая математическая процедура, в
дальнейшем получившая название анализа марковских цепей или марковских процессов. В геолого-географических науках уже имеется достаточно большой опыт
применения этой методики для описания различного типа временных и пространственных последовательностей (литологической смены пород по размеру, колебания уровня воды, изменением типов погоды и т.д.). Этот же метод, на наш взгляд,
может быть применен при оценке смены руслового процесса по длине реки. Такие
исследования выполнены на примере 164 рек разного порядка общей протяженностью 2 756 км, расположенных в Среднем Поволжье (в основном на территории
Татарстана).
На первом этапе работ принято наиболее простое разделение речных русел на 4 типа (прямолинейные врезания; относительно прямолинейные неразветвленные на рукава; меандрирующие и разветвленные на рукава). При этом приходилось решать две методические задачи: 1) выбор интервала для оценки смены
типа руслового процесса; 2) проверка наличия в полученных пространственных
рядах марковского свойства, т.е. проверка зависимости вероятности появления
какого-либо типа русла от его предшествующего (вверх по течению). В итоге были
составлены таблицы распространенности выделенных типов русел, частоты перехода от одного типа русла к другому и получены оценки вероятности данного перехода, что явилось базой для моделирования марковских цепей руслового процесса. Примеры полученных результатов даны в таблицах 1 и 2.
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На основе полученных результатов проведено моделирование русловых
процессов, которые позволяют в обобщенном виде описывать поведение русловых
процессов в зависимости от влияния отмеченных внешних факторов (таких как
порядок рек, ландшафт водосборов, интенсивность эрозионных процессов и т.д.).
Таблица 1. Типы русел на малых и средних реках Среднего Поволжья (в%)
Порядок рек
Типы русел
I
II
III
IV-V
врезанные (1)

33

20

16

12

относительно прямолинейные (2)

39

28

23

23

меандрирующие (3)

25

43

53

56

разветвленные на рукава (4)

3

8

8

9

Таблица 2. Переходы типов русел на реках Среднего Поволжья в зависимости
от порядка реки (в%)
Типы переПорядок реки
ходов русел
I
II
III
IV-V
1–2–1

29

7

8

14

1–3–1

21

23

19

8

1–4–1

4

5

16

1

2 –3 – 2

29

31

28

42

2–4–2

7

18

8

7

3–4–3

10

16

21

27

1 – прямолинейные врезанные русла; 2 – относительно прямолинейные неразветвленные на рукава русла; 3 – меандрирующие русла; 4 – русла, разветвленные на рукава

Л.М. ЛАПТАШКИНА
Чувашский университет


ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
Современный рельеф Чувашской республики представлен северовосточной частью Приволжской возвышенности. Поверхность – всхолмленная
равнина, расчлененная эрозией. Возвышенность образовалась в результате молодых тектонических движений земной коры, начинавшихся в конце палеогена. Максимальная высота в Чувашии – достигает 286м (в южной части). По долинам рек
Цивиля и Суры относительная высота водоразделов – от 150 до 250 м .
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Основным фактором формирования современного рельефа Чувашии являются эрозионные процессы, во многих случаях они уничтожили первичный
рельеф и вскрыли толщи перигляционных отложений плейстоцена. Поэтому Чувашия, по сравнению с остальными районами Приволжья , имеет весьма разветвленную эрозионную сеть.
Северо-восточная часть Чувашии имеет большую густоту оврагов, так как
залесенность слабая, а распаханность земель большая. Образованию оврагов и
балок способствует и геологическое строение территории. Породы татарского яруса перми, выходящие на поверхность, перемяты, содержат водоносные горизонты,
которые и питают водотоки. В северо-восточной части территории в настоящее
время балочная сеть значительно больше, чем овражная.
В республике средняя густота овражной сети составляет 0, 39 км км2, но
местами этот показатель достигает 1,75км км2. В соседней Нижегородской области
этот показатель колеблется от 0,6 до 0,8 км км2. Общая протяженность оврагов
равна 8,5 тыс. км, а балок – 19,5 тыс. км. Длина балок в республике Чувашия почти
в 2,5 раза больше длины оврагов. В восточной части Чувашии балок в 2,3 раза , а
оврагов – в 1,4 раза больше, чем в западной . В юго-западной части республики
балочная сеть гуще и превышает овражную сеть в пять раз.
Развитию в республике овражно-балочной сети способствуют следующие
обстоятельства:1) глубокорасчлененный рельеф (относительная его высота превышает 200 м); 2)осадочные породы, залегающие под четвертичным чехлом, образованы из слабоустойчивых к эрозии пород (алевриты, глины, известняки, пески и
др.); 3) сток постоянных и временных водотоков в течении года неравномерен;
4) слабая залесенность республики (лесами покрыто всего 31% территории) ;
5) расположенность территории республики к поднятию ; 6) высокая сельскохозяйственная освоенность территории, особенно северной ее части .
Применительно к транспортным сетям рельеф становится предметом изучения с точки зрения закономерностей их топологии, морфологии, особенностей
рисунка и сложности конфигурации, так как выбор направления , рисунок, характеризующий общее очертание сети, в значительной степени определяются положением корреспондирующих точек (населенных пунктов) между которыми прокладывается дорога, и планом овражной сети.
Рациональное направление трассы выбирают в зависимости от конфигурации овражной сети и категории дороги. При развитой сети оврагов положение
дороги в обход оврагов снижает стоимость постройки, но приводит к большой
извилистости трассы, что приводит к пространственной сложности структуры сети.
Поэтому дороги высших категорий следует прокладывать, приближаясь к кратчайшему направлению. В этом случае увеличение объемов земляных работ и числа
водопропускных сооружений оправдывается сокращением дорожно-транспортных
расходов. При проектировании дорог низших категорий, решающим фактором
является стоимость строительства. В этом случае наиболее целесообразно пересекать овраги выше конуса выноса в пределах транзитной зоны оврага. При пересечении широких и глубоких балок иногда приходится развивать трассу по их склонам для уменьшения объемов земляных работ. В овражистых районах , на участках
дорог с большими продольными уклонами особое внимание следует обращать на
укрепление боковых и водоотводных канав, так как в пылеватых и суглинистых
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грунтах обычная канава при размыве может быстро превратиться в овраг, разрушающий дорогу. Образование оврага связано с формированием стока воды, поэтому необходимо предусмотреть комплекс противоэрозионных мероприятий, которые предотвратят его развитие.
При формировании и развитии региональных транспортных сетей необходимо учитывать то, что это линейные сооружения, которые пересекают разнообразные ландшафты с различными геологическими и гидрологическми условиями,
расчленяя местность, изменяют структуру водосборов, характер поверхностного
стока, что в свою очередь приводит к изменению теплового и водного режима
грунтов .
Следовательно эрозионная сеть оказывает значительное влияние при
формировании региональной транспортной сети на ее топоморфологические и
топометрические показатели, которые базируются на основных понятиях и представлениях теории графов. К таким понятиям относятся вершина (транспортный
пункт или город) , ребро (линия соединяющая две вершины, которой соответствует
участок дороги, пути), которые определяют количественно-пространственные
свойства транспортной сети.

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


ДЕФОРМАЦИИ РУСЛА И ПОТОКА У РАЗЛИЧНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Потоки воды, прокладывая русла в разных условиях, постоянно деформируют их и перестраиваются сами. Большое разнообразие препятствий в различных
по форме и устойчивости к размыву руслах обусловливает различные формы и
размеры деформаций в руслах. Воздействие некоторых из них на деформации русел достаточно изучено. Исследование местного размыва у мостовых опор, например, доведено до расчета В.С. Муромов, М.М. Журавлев.
В данной работе рассматриваются более масштабные естественные и искусственные препятствия, взаимодействующие с потоком, и механизмы переформирований русла и потока при этом взаимодействии. К этим препятствиям относятся повороты русла, участки рек, где наблюдается встреча потока с относительно
стоячими малоподвижными водами, сбойные течения и берега с различной устойчивостью к размыву.
Вогнутый берег поворота реки для потока, поступающего из прямолинейного участка, является своеобразным препятствием. При косом набегании (ударе) на вогнутый берег наблюдается непрерывное отражение струй. Внешне это
выражается в наличием на поверхности потока местной припухлости и косых волн.
Берег размывается из-за механического воздействия на него потока. Гидродинамическое давление у вогнутого берега повышается, кинетическая энергия понижается. Потеря скоростного напора, как мера механической энергии тратится на работу,
то есть на деформацию берега. Односторонняя направленность и более значительные размывов, по сравнению с прямолинейными участками, обусловлены здесь
наличием продольного винто-вихревого движения в части потока, у примыкающей
к вогнутому берегу, с нисходящими ветвями вихрей у этого берега.
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Малоподвижные, относительно стоячие воды водоприемников в устьевых
участках рек являются также своеобразным препятствием (водной стенкой) для
притекающих к ним речных вод. Приустьевые ямы у этих препятствий (водных
малоподвижных стенок) легко обнаруживаются на лоцманских картах судоходных
рек и хорошо известны судоводителям. Авторами они обнаружены и описаны на
устьевых участках рек Волги, Надыма, Невы и др.
Сходящие потоки в местах их слияния рассматриваются также, как препятствия друг другу. Углубления русла, образующиеся из двух соединившихся
потоков, в местах схождения в 1,2-1,3 раза больше средних глубин сливающихся
потоков перед схождением. Это явление также легко обнаруживается на многочисленных узлах слияния, представленных на лоцманских картах.
На участках рек, где берега с поворотами закреплены (бетоном, сваями)
на значительное расстояние, дно реки, как правило, переуглублено в сравнении с
прямолинейными руслами. Примером является участок реки Невы в районе набережной Свердлова. Здесь на размыв дна сказывается влияние Смольнинского колена.
Таким образом, наряду с основными факторами руслообразования (сток
воды, наносов, ограничивающие факторы) для обоснования и оценки деформаций,
наблюдаемых в руслах, необходимо учитывать большое разнообразие других малоизученных факторов, оказывающих значительное влияние на деформации русел.
Например, зависимости между амплитудами волн половодий (паводков) и высот
гряд разных порядков на участках рек с препятствиями могут нарушаться, что
должно быть учтено при обосновании различных проектов гидротехнического
строительства в руслах рек.

И.А. ЛЕВАШОВА
Российский гидрометеорологический университет


ДЕФОРМАЦИИ РУСЛА РЕКИ СОРОТЬ
Для оценки русловых деформаций разработаны различные методы, но их
использование часто затруднено из-за отсутствия материалов, особенно для несудоходных рек. В то же время на этих реках имеются многолетние данные наблюдений в створах постов Гидрометеослужбы, которые могут быть использованы для
оценки деформаций. В данной работе были использованы материалы многолетних
наблюдений за гидрологическим режимом р.Солроть на посту Осинкино.
Известно, что семейства кривых расходов воды, площадей водных сечений, средней и максимальных глубин, ширины русла, скоростей течения, построенных для поперечных сечений деформируемых русел, находятся в корреляционной зависимости от уровня воды. Анализ кривых за достаточно большой период
наблюдений позволяет получить величины повышений или понижений уровня
воды в створе, происходящие в результате размыва или намыва дна, а также толщину переформировываемого слоя, высоту, ширину и скорость прохождения через
створ гряд, осередков и побочней.
Русло реки Сороть – меандрирующее, с наличием островов на отдельных
участках, деформируемое, сложено песчаными и супесчаными грунтами. Анализ
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данных по расходам и уровням воды за многолетний период показал, что по дну
реки перемещаются гряды высотой до 0,4 м. При больших уровнях (более 300 см)
средняя ширина русла изменяются до 5 м за счет размыва (намыва) берегов. Средняя глубина колеблется в пределах 20 см для одного и того же уровня, что подтверждает наличие вертикальных деформаций. Средние скорости при одном и том
же уровне изменяются в многолетнем плане – незначительно на 0,05 м/с. Средний
уклон (0,05‰) с увеличением уровня уменьшается. При больших уровнях на уклон
сказывается влияние острова, расположенного в 100 м от поста.
Для реки Сороть характерны следующие гидравлические характеристики
в районе д.Осинкино: средние скорости – 0,4-0,65 м/с (это размывающие скорости,
по В.Н. Гончарову, для данных грунтов), средние ширины – от 50 до 90 м, средние
глубины – от 1,5 до 2,8 м, средние расходы воды – от 3 до 180 м3/с, вертикальные
деформации дна – от 0,2 до 0,4 м.

ЛИ ЦЗЮНСЯНЬ, ФАН ДЕЙДУ, К. ХОРИ, ЧАО ЧЮАНХУН,
Я. САЙТО, ЧЕН СИНЖУН
Тонкийский университет, г. Шанхай, КНР
Высшая научная школа Токийского университета, г. Токио
Япония; Департамент морской геологии, Цукуба, Япония

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕЛЕДНИКОВЫХ
ТРАНСГРЕССИЙ И РЕГРЕССИЙ МОРЯ И ИЗМЕНЕНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДЕЛЬТЕ ЯНЦЗЫ
Во время последнего ледникового максимума существовали две палеогеоморфологические единицы – врезанная палеодолина и палеомеждуречье дельты
Янцзы. Врезанная долина, шириной от 20 до 60 км и глубиной от 60 до 90 м ниже
прилегающих водораздельных поверхностей, простиралась от Чженьдзень – Яньчжоу до места расположения современного устья реки. Междуречья располагались
на обеих краевых частях дельты. Врезанная палеодолина была затоплена при подъеме уровня моря и превратилась в эстуарий. Гигантский эстуарий Янцзы сформировался 7000-8000 лет тому назад, когда постледниковая трансгрессия моря достигла своего максимума. Междуречья были затоплены наступающими морскими
водами и омывались осолоненными водами повсюду в эстуарии Янцзы. После
прохождения максимума трансгрессии моря сформировался песчаный речной
устьевой бар, и последовало шесть стадий формирования дельты. В течение ранних стадий песчаные наносы, выносимые Янцзы, создавали устьевые бары внутри
эстуария. На более поздних стадиях этот материал формировал не только устьевой
бар, но и частично обеспечивал формирование краевых частей дельты. Выдвижение дельты, как самой, так и ее краевых частей, шло быстрее после максимума
трансгрессии моря. Некоторые исследователи приписывают ускоренное формирование дельты сведению лесной растительности человеком еще 2000 лет тому назад.
Это может быть оспорено. Во-первых, время ускоренного выдвижения дельты
Янцзы было различным для различных ее частей: 2000 лет тому назад выдвинулось
главное тело дельты, 3000 лет тому назад выдвинулась ее южная краевая часть, а
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1000 лет тому назад – ее северная часть. Во-вторых, установлено, что рост населения с 15-20 миллионов человек до 50-60 миллионов произошел в первом веке нашей эры. При этом основная концентрация населения была в бассейне Хуанхэ, а в
бассейне Янцзы плотность населения составляла всего 1 человек на квадратный
километр. По-видимому, человеческая деятельность не была основной причиной
увеличения стока взвешенных наносов Янцзы.
Причины ускорения выдвижения дельты Янцзы гораздо сложнее. На ранних стадиях развития эстуария Янцзы, большие приливные гряды и мощные приливные течения перерабатывали устьевые песчаные тела. При этом тонкомелкозернистые наносы выносились и переоткладывались в устьевой части эстуария, где глубины становились меньше. Формирование песчаного устьевого бара
происходило в узкой вершинной части эстуария. Мелководный и узкий эстуарий
обеспечивал осаждение наносов, что привело к быстрому выдвижению дельты.
Выдвижение береговой линии ускорилось в южной краевой части дельты благодаря юго-восточному смещению речного устья, а в северной части – было обусловлено впадением Хуанхэ в Желтое море, в провинции Дзянсу. В начальные стадии
моря происходило заполнение эстуария дельты Янцзы, а затем уже за границами
распространения постледниковой максимальной трансгрессии в обеих краевых
частях дельты. Наносы, переносимые Янцзы, перемещались вдольбереговыми течениями в обе стороны от речного устья и участвовали в формировании радиальных песчаных борозд в северной части дельты и создавали песчаное тело эстуария
Ченьтандзян на юге.
Район озера Тайху, находящийся в тылу южной части дельты, был земной
поверхностью во время постледникового наступления моря. Тем не менее, мощные
приливные течения, продвигаясь из Восточнокитайского моря через эстуарий, а
затем вверх по реке, приносят в озеро микроорганизмы и осолоненные воды, обеспечивая условия для жизни устриц и других моллюсков. В результате морские
отложения могут быть локально распространены в районе озера Тайху.

В.Г. ЛИННИК
Московский университет, ГЕОХИ РАН

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 137CS В ПОЙМЕ р.ТЕЧА
(НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА У П.МУСЛЮМОВО)
Сброс радиоактивных отходов с ПО «МАЯК» проводился в р. Теча, вытекающую из озера Иртяш и впадающую в р.Исеть (приток Тобола), в период с 1949
по 1956 гг. Суммарный сброс радиоактивных веществ за этот период составил 2.75
миллионов Кюри. Основное загрязнение (до 95% суммарной активности) поступило в р. Теча в период с марта 1950 г. по ноябрь 1951 г. В сбросах продуктов радиохимического производства около четверти приходилось на долю долгоживущих
изотопов цезия-137 и стронция-90. В настоящее время эти радионуклиды представляют наибольшую опасность. В результате этих сбросов происходило загрязнение радионуклидами как самого русла реки, так и ее поймы. Характер радионук-
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лидного загрязнения пойменных участков определялся конкретными гидрологическими условиями, а также ландшафтно-геоморфологическим строением.
Период максимальных сбросов радиоактивных отходов в р. Теча совпал с
экстремальным половодьем (апрель-май 1951 г.), что привело к обширному загрязнению пойменных участков р. Теча (включая также уровень высокой поймы), используемых проживающим населением как сенокосы и пастбища. По существующим оценкам (Strand P. et. al., 1999) в результате сбросов 90Sr и 137Cs в период
1949-1957 гг. загрязненными оказалось 240 км2 пойменных земель р. Теча, из них
80 км2 с уровнем выше 1 Ки/км2. Кроме того, вплоть до 1963 г. продолжалось
строительство водоемов с целью недопущения попадания загрязненных отложений
в воды р. Теча. Для отвода речных вод в обход прудов были построены левобережный и правобережный каналы. Тем не менее, миграция радионуклидов в пойме р.
Теча, хоть и в значительно меньших масштабах, продолжала наблюдаться. В настоящее время верховья р. Теча (ниже плотины 11) считаются максимально загрязненной территорией (район Асановских болот), здесь загрязнение почвенного покрова превышает тысячи микроКюри на квадратный метр. Это создает серьезную
проблему для проживающего населения пос. Муслюмово, расположенного на удалении 42 км от 11 плотины, завершающей каскад защитных водоемов.
Общая длина р. Теча до постройки каскада водохранилищ равнялась
243 км, площадь водосбора – 7600 км2. Средний ежегодный расход р. Теча равен
6.9 м3/сек, площадь бассейна – 7700 км2. Глубина на перекатах – 0.2-0.4 м, на плесах – до 3 м при ширине меженного русла 20-25 м. Дно реки песчаное, в центральной части русла – гравийное, в старичных понижениях – илистое.
Для проведения радиационных измерений и выявления связи радионуклидного загрязнения с особенностями пойменного строения были составлены банки данных цифровой картографической информации. В качестве основы использовались топографические карты масштабы 1:10000 с сечением горизонталей 2 м. .
Для района Муслюмово максимальная высота поймы над меженным урезом воды
достигает 1.8 -2.0 м. Низкая пойма достигает максимальной высоты 0.7-1.0 м над
меженным урезом воды. Поскольку данное разрешение топографических карт не
позволяло точно оконтурить границы пойменных участков, дополнительно использовались аэрофотоснимки масштаба 1:14 000 (залет сентябрь 1994 г.). При радиометрической съемке граница поймы (в данном случае максимально затапливаемой
территории в 1950-1951 гг.) проводилась по уровню 0.5-1.0 1 μКи/м2. При камеральном дешифрировании аэрофотоснимков а затем и полевых исследованиях было установлено, что геоморфологическая граница высокой поймы расположена
несколько выше, чем нижний уровень загрязнения поймы цезием-137, равным в
районе н.п. Муслюмово 0.5 Ки/км2. Это связано с тем, что экстремальный паводок
1951 г. не был максимальным за весь период прямых гидрологических наблюдений. Перед н.п. Муслюмово уровень загрязнения цезием-137 с уровнем до 0.5
мКи/км2 отмечается до высоты 2.2 м, что по, всей видимости, совпадает с уровнем
максимального паводка 1951 г. Для анализа характера распределения 137Cs и его
связи с морфологическим строением поймы р. Теча по цифровой модели местности был выполнен морфометрический анализ русла и поймы: определены уклон и
ширина русла, границы поймы разного высотного уровня.
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Выполненные исследования позволили разделить исследованный участок
поймы р. Теча (протяженностью примерно 16 км) на несколько зон, различающихся как морфометрическими параметрами, так плотностью радионуклидного загрязнения. Долина р.Течи выше по течению на удалении до 5 км представлена заболоченной поймой (уклон 0.00015). Максимальная ширина двусторонней поймы достигает 700 м. Ландшафтные и во многом радиационные условия данного участка
аналогичны существующим в Асановских болотах: здесь наблюдается максимальные уровни радионуклидного загрязнения на выпуклых низких заиленных участках поймы. Затем долина р. Теча резко сужается, не доходя п. Муслюмово размеры
поймы составляют всего 70 м при ширине русла 15-20 м. Это зона транзита аллювиальных отложений, где преобладают песчано-гравийные отложения.
Днище речной долины у п. Муслюмово разделяется на две зоны: зону
преимущественно осаждения 137Cs (совпадает с многорукавным руслом) и зону
транзита. В зоне осаждения максимальные плотности загрязнения 137Cs (свыше 200
μКи/м2 ) приурочены к ежегодно затапливаемой пойме (высота над меженным урезом воды 0.7-1 м). Минимальные запасы 137Cs фиксируются в пределах
п. Муслюмово на участке с максимальным уклоном речного русла (0.00154) и минимальной шириной поймы (70-75 м). Средняя плотность загрязнения 137Cs на
этом участке составляет 40 μКи/м2, максимально измеренное значение – 480
μКи/м2.
Нижний участок долины р. Теча у п. Муслюмово – это зона свободного
меандрирования, где при затоплении бровок прирусловых валов происходит осаждение крупнозернистых песков. Скорость осаждения аллювиальных отложений на
прирусловых валах увеличивается также за счет растущего ивняка. В этой части
поймы отмечается максимальное заглубление 137Cs. В низовых частях прирусловых валов осаждается мелкая фракция аллювиальных отложений, наиболее обогащенная 137Cs. За пределами н.п. Муслюмово вниз по течению р. Теча на участке
общей протяженностью 6 км содержится 77.5 Ки 137Cs (Chesnokov A.V.et al., 2000).
Средняя плотность загрязнения 137Cs варьирует от 47 до 100 μКи/м2 при максимальном значении 800 μКи/м2. Эта зона является зоной разгрузки 137Cs. В отличие
от участка заболоченной поймы с максимальным осаждением 137Cs, данная территория представляет хорошо дренированную пойму, резко расширяющуюся до 200300м, с наличием крупных меандр. Здесь наряду с максимальным отложением
137
Cs на выпуклых частях пойменных массивов наблюдаются также эрозионные
процессы вследствие спрямления излучин. Так, в августе 1996 г. на одной из меандр был зафиксирован прорыв в меандре с эрозионным размывом загрязненных
радионуклидами аллювиальных отложений, тогда как на снимке за сентябрь
1994 г. прорыва поймы не наблюдалось.
Таким образом, анализ картографических данных с данными радиометрической съемки позволил установить связь характера загрязнения 137Cs с морфометрическими параметрами р. Теча (уклон, ширина поймы). Уклон реки определяет
зоны транзита и зоны осаждения радионуклидов. На 16-км участке поймы в районе
п. Муслюмово выделяются следующие зоны – зона максимального осаждения 137Cs
в заболоченной пойме с минимальными уклонами и максимальной шириной, зона
преимущественно транзита (непосредственно Муслюмово) – соответствует макси-
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мальным уклонам реки и минимальной ширине поймы и зона разгрузки за пределами Муслюмово при увеличении размеров поймы в 3-4 раза.

Ф.Н. ЛИСЕЦКИЙ, А.В. ДЕГТЯРЬ, Е.Н. НИКОЛЕНКО,
Л.В. МАРЦИНЕВСКАЯ
Белгородский университет

ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ БАССЕЙНОВ МАЛЫХ РЕК
(НА ПРИМЕРЕ РЕКИ БОЛХОВЕЦ)
Ускоренная деградация малых и средних рек за последние 50 лет особенно характерна для Белгородской области, наиболее разрушенной в Центральном
Черноземье эрозионными процессами. Работы по расчистке и дноуглублению на
территории области проводились в 1998 г. на восьми реках (Состояние окружающей: природной среды..., 1999 г.).
Летом 1999 г. средствами гидромеханизации начаты повторные (после
80-х гг.) работы по расширению русла до 37-45 м для главной реке г. Белгорода –
Болховца (Везелки), на водосбор которой приходится 55% площади областного
центра. Облесенность бассейна 7%, распаханность земель – более 60%. Расход
воды 50%-ной обеспеченности оценивается в 1,25 м3с, для среднего маловодного
года он составляет 0,91, для маловодного года – 0,48 м3с.
Исследованиями установлено, что в бассейне реки (площадь – 395 км2)
насчитывается 84 бассейновых территориальных структур и 705 эрозионных форм
пяти порядков общей длиной 443 км. Из них количество эрозионных форм первого
порядка, представленное мелкими вершинными оврагами, превышает половину
(54%). Суммарная длина постоянных водотоков в бассейне реки достигает 113 км.
Работы по дноуглублению реки (до 2,4-2,5 м), проводимые на участке
расширения длиной 255 м, совпали с длительной летней засухой. В такие периоды,
которые обычно длятся на Болховце с мая по ноябрь, когда минимальные среднемесячные расходы в маловодные годы падают до 0,08 м3/с, особенно важна роль
подземного стока, который обеспечивают родники и ключи. Полевым обследованием выявлено около 70 родников. Сток только 35 из них достигает русла реки. Из
всего количества родников только восемь имеют значительные дебиты: от 5 до 360
л/мин. Многие родники, выклинивающиеся по крутосклонам и в местах резких
изгибов речных долин, теряются в мощных склоновых наносах и часто не достигают русла. Для наиболее водных родников предусмотрена программа их обустройства. Сток многих родников не достигает русла , т.к. перехватывается прудами.
Так, из 14 родников бассейна основного притока Болховца – Гостенки только 5
участвуют в пополнении речного стока. Поэтому для замыкающего створа р. Болховца вклад подземной составляющей в величине минимального среднемесячного
расхода воды за лето 50%-ной обеспеченности лишь немногим превышает 4%.
На сегодняшний момент зарегулированность речного стока малых рек –
одна из острейших проблем. Несколько десятилетий назад в бассейне Болховца
насчитывалось 15 прудов и водохранилищ с суммарным объемом 4 млн. м3. В 1999
г. зафиксировано уже 28 прудов. Установлено, что количество прудов за последние
40 лет увеличилось почти в 5 раз. В границах водосборной площади расположено
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только 7 прудов. Многие их них созданы силами хозяйств, лишь для 13 прудов
возможны попуски в русло. Поэтому из всей площади бассейна дамбами прудов
отсекается 35% территории,
Небольшой речной бассейн находится в фокусе общественного внимания,
так как здесь находятся два главных водозабора Белгорода: пятый (20 тыс.м3 в
сутки) и третий (40 тыс.м3), в санитарной зоне которого и проходит реконструкция
русла. Река гидравлически связана с аллювиальным водоносным горизонтом, залегающего на глубине от 0,7 до 2,9 м, а уже с глубины 9,5 м бурением в пойме
вскрываются меловые породы. Дноуглубление способно повлиять на защитные
свойства водоупорного слоя и загрязнение подземных вод артезианского бассейна
(в отдельных местах кровля трещиноватых меловых пород фиксируется уже на
глубине 5-6 м).
При значительной рекреационной нагрузке на водоем в городской черте
следует провести комплекс эффективных мероприятий по обустройству прибрежной водоохранной зоны.

Л.Ф. ЛИТВИН
Московский университет


О СООТНОШЕНИИ ТАЛОЙ И ЛИВНЕВОЙ ЭРОЗИИ ПОЧВ НА ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Смыв почвы со склонов при талом и ливневом стоке проявляются во всех
без исключения регионах европейской территории России. Если для суждений о
деградации почвенного покрова и общем уровне экологических последствий эрозии вполне достаточно оценок их суммарной интенсивности, то для планирования
противоэрозионных мероприятий, оценки эрозионной миграции загрязнителей и
радионуклидов и бассейновой составляющей флювиальной денудации необходимы
сведения о соотношении интенсивностей того и другого классов явления. Отсутствии достаточно длительных и кондиционных наблюдений за ливневой эрозией на
ЕТР делает проблему соотношения дискуссионной.
Практикуются три основные подхода к ее решению: анализ территориального распределения факторов эрозии, анализ специфики механизма проявления
процессов, количественное моделирование. Все они опираются на данные наблюдений и экспериментов.
Впервые региональную факторную оценку соотношения талой и ливневой эрозии для сельскохозяйственных земель дал С.С. Соболев (1948), который
выделил ареал преобладания талой эрозии на севере Средне-Русской возвышенности, а территорию южнее линии Минск – Харьков – Ростов отнес к зоне преобладания ливневой эрозии. С.И. Сильвестров (1965), используя балльные методы оценок факторов, выделил пять градаций региональных соотношений, причем в снеговом и ливневом типах влияния климата отмечалось приблизительно трехкратное
преобладаниее соответствующего класса эрозии. Обобщая эти построения,
М.Н. Заславский (1979) проводил границу господства талой эрозии по линии Петрозаводск – Череповец – Казань – Уфа, а к ареалу ливневой эрозии относил территории южнее линии Ростов – Волгоград.
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Г.В. Лопатин и Н.И. Маккавеев, анализируя особенности территориальногй дифференцации ливневого и талого стока и специфику механизмов смыва
почвы, сделали вывод о преобладании ливневой эрозии на склонах и в верхних
звеньях гидрографической сети и решающей роли талого стока в формировании
речных наносов на всей территории. По Н.И. Маккавееву (1955), в лесной и степной зонах влияние снеговых осадков даже на развитие овражной эрозии несколько
уступает дождевым.
Анализ накопленных экспериментальных данных и оригинальная методика использования коротких рядов наблюдений привели В.П. Герасименко (1987)
к выводам о преобладании ливневой эрозии на северо-востоке и в центре земледельческих регионов Нечерноземья и возможном ее ослаблении в ЦЧО. В то же
время расчеты Г.П. Сурмача (1992) по авторским уравнениям смыва почв свидетельствовали, что паритетная граница проходит по изолинии талого стока на зяби в
15 мм, т.е. располагается приблизительно по линии Харьков – Лиски – среднее
течение р. Хопер, а уже на широте Курска талая эрозии вдвое интенсивнее ливневой.
Расчеты по модернизированным в МГУ моделям USLE (для ливневой
эрозии) и модели ГГИ (для талого смыва) показали, что паритетная граница проходит гораздо севернее, чем представлялось ранее, в полосе Петрозаводск – Вологда
– Вятка – Ижевск – Уфа. Южнее Кума-Манычской впадины и на Прикаспийской
низменности талый смыв со склонов не имеет практического значения. По этим же
расчетам паритетная граница имеет довольно сложные очертания. Ее смещения
зависят от изменений расчлененности рельефа (крутизны и длины пахотных склонов) и механического состава почв. Общее положение полосы равного соотношения талого и ливневого смыва близко к северным границам района преобладания
ливневой эрозии в центре и на юго-востоке Нечерноземья, обособленном В.П. Герасименко (1987).
Общий вывод, о недостаточной обоснованности занижения роли ливневой эрозии на ЕТР, подтверждается многочисленными полевыми наблюдениями
катастрофических для почвы последствий – смыве субстрата в десятки и первые
сотни т/га при выпадении сильных ливней как в лесной, так и в лесостепной зонах
ЕТР. О повторяемости таких случаев нельзя судить лишь по обеспеченности экстремальных дождевых осадков – многократное усиление эрозии при выпадении
серий повторных ливней или на переувлажненную почву экспериментально установлено.

Г.В. ЛОБАНОВ
Брянский педагогический университет


К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКОВ РЕК
В научной литературе вопрос об определении порядков водотоков рассматривается с конца 19 века. У Дэвис разработал теорию "эрозионного цикла" территории, суть которой заключалась в том, что густота расчленения территории, морфометрические характеристики долины и гидрофизические характеристики потока
находятся в прямой зависимости. Дэвис также выделил ряд эрозионных форм:
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промоина-рытвина-овраг-балка-речная долина. Понятие "эрозионная форма" примерно соответствует современному понятию "порядок потока", которое таким образом несёт тройную смысловую нагрузку: относительное время заложения долины потока, которое определяется степенью густоты системы притоков, его гидрофизические характеристики и геоморфологические особенности его долины. Современное понятие "порядок потока" более детализовано по сравнению с "эрозионными формами" Дэвиса. Так, например, выделяют порядки рек, оврагов. Этой
теме посвящены работы Хортона Р.Е. (1948), Ржаницына Н.А. (1960), Граменицкой
Н.А. (1967), Философова В.П.(1967).
При изучении речной сети бассейна средней Десны (в пределах Брянской области) автор пришёл к выводу, что показатели, которыми характеризуется порядок
потока могут противоречить друг другу.
Так, не всегда самая старая река системы имеет самую разветвлённую систему притоков. Это связано с тем, что долины крупных рек, как правило, развиваются в крупных тектонических понижениях (прогибах, депрессиях, желобах). Так,
например долина р.Десны приурочена к Деснинскому прогибу, долина р. Судости
к желобу Судости. Установлено, что развитие тектонических структур с мезозоя
(время формирования общего уклона поверхности и рисунка речной сети близкого
к современному) проходило унаследовано. Значит, на этих участках море регрессировало в последнюю очередь, а более древними являются долины, заложившиеся
на макросклонах положительных тектонических структур (Воронежской антеклизы – долина Снежети, Брянского поднятия – долины Титвы, Бабинца, Проньки,
Рассухи). В связи с этим автор предлагает выделять три группы речных долин по
возрасту: средние по величине долины, заложившиеся на макросклонах положительных тектонических структур; крупные долины, связанные с тектоническими
прогибами (долины Десны, Судости); малые долины, связанные с расчленением
территории.
Увязка сети водотоков с тектоническими структурами необходима, поскольку
речные долины одного порядка, формирующиеся на разных тектонических структурах сильно отличаются по своим геоморфологическим характеристикам и имеют
разную степень развития сети притоков. Так один порядок – 4-ый имеют долины
Болвы (площадь бассейна 1622 км2,) и Знобовки (площадь бассейна 812 км2); 5-ый
Вабля (площадь бассейна – 1117 км2) и Нерусса (4397 км2). Это связано с разными
условиями формирования долин.
В областях восходящих тектонических движений долины водотоков имеют, как
правило, меньшую длину, чем на территориях, охваченных нисходящими тектоническими движениями. При этом необходимо учитывать не только знак тектонических движений, но и абсолютную высоту местности. Большие абсолютные высоты
позволяет воде быстро формировать долины. В связи с этим существует возможность определения длины склона, на котором возможно заложение водотоков более высокого порядка. Для этого необходимо изучить условия заложения водотоков более высоких порядков, а именно то пространство, которое необходимо воде,
чтобы она смогла сформировать долину, рассчитать эту величину для водотоков
разных порядков, вывести соотношения. Естественно, что такая работа имеет
смысл только для территорий с однородными геологическими и геоморфологическими условиями.
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ПОЙМЫ РЕК ПОГРАНИЧНЫХ ЗОН МОРФОСТРУКТУР ЦЕНТРА РУССКОЙ РАВНИНЫ
Морфоструктуры Подмосковья существуют длительное время – несколько геологических периодов, достаточно устойчивы, испытывая различные скорости
или знаки движения, соседние структуры создают ослабленные зоны, обычно более трещиноватые и раздробленные. Здесь же возникает зона разгрузок подземных
вод. В этих зонах закладываются речные долины. В пограничных зонах заложились широтный отрезок Оки от Серпухова до Коломны, участок от Коломны до
Шилово, Москва от верховьев до устья, Волга в пределах Верхневолжской низменности, Протва от Боровска до устья, Осетр, Клязьма.
От Серпухова до г. Озеры Ока течет в пограничной полосе Среднерусской возвышенности и Москворецко-Окского междуречья. Пойцма реки озернопроточного типа развита с левой стороны. Озера прямолинейны, относятся к типу
староречий, но образование их не связано с меандрированием. Развитие левосторонней поймы обусловлено более интенсивными движениями МоскворецкоОкского междуречья по сравнению с Заочьем. Ока смещается вправо. Образование
озер связано с забрасыванием старого русла. Новое русло закладывается в притеррасном понижении с более низкими отметками поймы. Прорыв происходит в высокие половодья. Озера группируются в две зоны. Самые крупные из них лежат
вблизи русла. Ока меняла свое русло не менее двух раз, смещаясь все время вправо. В пределах Мещеры от Коломны до Шилово Ока совпадает с крупным Пачелмским прогибом – авлакогеном, что создало особые условия для развития поймы.
Здесь же проходит пограничная зона между Мещерой и Окско-Донской низменностью, которая более приподнята по сравнению с Мещерой, Ока прижимается в
основном к правому берегу, формируя широкую пойму.Пачелмский прогиб осложнен мелкими структурами, которые повлияли на образование крупных излучин
с шагом до 20 км. Крупные излучины осложнены более мелкими. На пойме множество озер как изогнутой, так и прямолинейной формы, например на участке Новоселки – Кораблино. Пойма сложная – сегментно-гривистая, озерно-проточная, с
пойменной многорукавностью. На участке Кораблино-Троица русло Оки прямолинейное, пойма левосторонняя озерно-проточная с линейно вытянутыми озерами. В
местах впадения Прони и Пары пойма также левосторонняя шириной до 10-12 км,
дельтового типа, изобилует озерами, гривами ложбинами. Здесь пересекаются линеаменты субширотного и меридионального простирания. Отступание Оки вправо
связано с положительными движениями Мещеры в голоценовое время.
Долина р.Москвы заложилась на границе двух структур – МоскворецкоОкского междуречья и Мещерской низины. Река прижимается к правому берегу –
Москворецко-Окскому междуречью. Пойма левосторонняя, широкая, особенно в
озеровидных расширениях, заболоченная, плоская. Совершенно другая пойма у
р. Москвы на участке от Москвы до устья Пахры. Долина узкая, пойма неширокая.
Здесь река зажата между Люберецкими структурами и Теплостанской обращенной
морфоструктурой. Долина Москвы от верховий до г. Москвы совпадает с Москов-
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ским авлакогеном. Справа и слева от реки высоты одинаковы. Река свободно меандрирует, пойма сегментно-гривистая.
Клязьма заложилась на границе двух морфоструктур – слева КлинскоДмитровская гряда, справа – Мещерская низменность. Река свободно меандрирует,
чему способствуют наличие рыхлых отложений как ледниковых, так и более древних – юрских и меловых, равноценные движения обоих структур. Пойма сегментно-гривистая.
На границе Смоленско-Московской возвышенности и Верхневолжской
низменности заложился ряд речных долин: Волги, субширотные отрезки Сестры,
Дубны, Которосли. Реки, следующие вдоль уступа гряды, воспользховались древней доледниковой долиной, возможно Пра-Волгой. В послеледниковое время из-за
положительных движений Волга сместилась к северу, проложив новую долину.
Поймы правых притоков Волги – Дубны, Сестры, Которосли широки, заболочены,
с торфяниками. Такие поймы можно назвать биогенными.
Таким образом, в ослабленных зонах между морфоструктурами закладываются долины крупных и средних рек. Характера новейших движений в морфоструктурах, развитие горных пород, доледникового рельефа определяют при прочих
равных условиях ширину пойм, тип процесса поймообразования и рельеф пойм.

Я.О. МОЛЬЧАК, И.Я. МЫСКОВЕЦ
Волынский университет


МАЛЫЕ РЕКИ В СТРУКТУРЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ
В последние годы значительно возросло интерес к проблеме малых рек.
Значение проблемы обусловливается, с одной стороны, важной природообразующей и экологической ролью малых рек, составляющих основу гидрографической сети. С другой стороны, экономической функцией водных ресурсов малых рек, которые являются средой, материалам и энергоносителем для многообразной деятельности. Велика их санитарно-гигиеническая роль.
Водные ресурсы малых водотоков как часть общих водных ресурсов выступают в качестве важных факторов размещения производительных сил и социально-экономического развития общества. Одновременно водные ресурсы малых
рек, являлось объектом воздействия человека в процессе труда, должны рассматриваться так же и как непосредственный элемент производных сил.
На долю малых рек приходится значительная часть формирующихся поверхностных водных ресурсов страны. Так, в России сток малых рек составляет
более трети от суммарного среднемноголетнего стока, в том числе в европейской
части 41% и в азиатской 37%. В большинстве стран на долю малых рек приходится
от 25 до 85% суммарного стока, и только в Туркменистане, Узбекистане и Молдове
доля его незначительно – от 1 до 10%.
На территории Украины насчитывается более 63 тыс. малых рек и водотоков, суммарная длина которых 135,8 тыс. км. Из них около 60 тыс. (95%) очень
малых длиной меньше 10км. Их общая длина 112 тыс. км., а средняя длина такого
водотока составляет 1,9 км.
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Всего на Украине 3212 малых рек имеют длину 10 км и более, их общая длина
около 74 тыс. км. Наибольшее количество таких рек входит в состав гидрографической сети Днепра (43%) и Днестра (14%). Преобладающее большинство (72%)
малых рек длиной более – км. имеют площадь водосбора от 20,1 до 500,0 км2.
Средняя площадь водосбора малой реки на Украине составляет около 10
км2, средняя длина – 3 км., а густота речной сети – 0,31 км/км2. Наименьшую среднюю площадь водосбора имеют малые реки в бассейне Дуная – 1,8 км2 , а наибольшая она на участке бассейна Днепра в пределах водосбора Каховского водохранилища – 52,8 км2. Этим речным бассейнам принадлежат соответствующие
экстремальные значения средней длины малой реки (2 и 6,2 км.) и густоты речной
сети (1,1 и 0,12 км/км2).
Среднее значения гидрографических характеристик малых рек, имеющих
длину более 10км. такие: площадь водосбора – 181 км2, длина 23 км., густота речной сети – 0,29 км/км2.
Малые реки формируют 60% суммарных водных ресурсов Украины и
оказывают существенное влияние на водность крупных рек и качество в них. С
целью увеличения доступных и использованию водных ресурсов в бассейнах малых рек построено более 27 тыс. прудов, общим объемом почти 3 км3 и 1081 водохранилищ, полный объем которых достиг 11,3 км3.
На современном уровне объем забора воды из малых рек на народнохозяйственные нужды составляет 6,26 км3 или 20% от общего водозабора из водных
объектов суши на Украине. Из этого объема 3,36 км3 (13%) забирается воды непосредственно из речной сети, 2,03 км3 (51%) – пресной воды из подземных горизонтов и 0,9 км3 (74% т. всего по Украине) – шахтно-рудничных вод.
Объем используемой в народном хозяйстве воды больше объема водозабора на 671 млн. м3. Это объясняется тем, что часть воды забирается из русел
больших и средних рек и передается для использования народно-хозяйственным
объектам. расположенным в бассейнах малых рек.
Объем водоотведения в речную сеть малых бассейнов составляет 2,84
км3, в том числе 0,61 км. или 21% – загрязненных сточных вод. относительно объема водоотведения в водные объекты суши на Украине на долю малых рек приходится почти 17%, а загрязненных сточных вод – 23%.

В.А. МОРГУНОВ, А.Н. ПЕТИН
ЗАО «Белгородводпроект», Белгородский университет

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДТОПЛЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ВЫСОКИМИ ВОДАМИ РЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Гидрографическая сеть области представлена постоянно действующими реками, речками, ручьями, временными водотоками и относятся к бассейнам рек
Дона и Днепра. Общая длина речной сети более 5 тыс.км. Всего насчитывается 480
речек и ручьев, из них 35 рек имеют длину более 25 км, 70 рек – от 10 до 25 км,
остальные – меньше 10 км. Пять рек – Северский Донец, Ворскла, Псел, Тихая
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Сосна и Оскол относятся к категории крупных рек; каждая из них только по территории области имеет протяженность более 100 км. Все реки, за исключением Оскола и его левого притока р. Убли, берут начало внутри области.
Реки области относятся к равнинному типу. Они отличаются плавным продольным
профилем, имеют широкие и хорошо разработанные долины с поймой и несколькими надпойменными террасами.
Основной объем годового стока рек приходится на весенний период (до
60%), когда наблюдается интенсивное снеготаяние. В это время уровень воды резко повышается, она выходит из берегов и заливает пойменные пространства. У
большинства рек области уровень полых вод в среднем поднимается на 1,5-2,5 м, а
у самых крупных – Оскола, Северского Донца, Тихой Сосны, Ворсклы и других –
уровень полых вод может превышать на 2,0-3,0 м меженный. Однако в годы с исключительно высоким половодьем это превышение достигает соответственно 2,03,5 м и 4,0-6,0 м. Наиболее высокие наблюденные максимумы на реках Белгородской области отмечались в 1947, 1951, 1953, 1955, 1960, 1964, 1970 гг. В последнее
десятилетие на территории Белгородской области экстремально высокий подъем
уровня воды в половодье наблюдался в 1994 г. Во время этого половодья было
затоплено 720 жилых домов, 6 скважин водозабора г. Белгорода, размыты дамбы
обвалования на 6 рыбохозяйственных прудах рыбхозов Старооскольского, Красногвардейского, Губкинского и Ивнянского районов, также разрушены многие дороги и мосты. Общий ущерб, нанесенный весенним половодьем, составил более 3
млрд. руб. Все это послужило причиной принятия специальных постановлений
органами исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, направленных на проведение неотложных противопаводковых мероприятий.
На основании Постановления Правительства РФ от 28 марта 1994 года
№242 «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий в Российской
Федерации», а также «Технического задания», выданного администрацией Белгородской области в 1996 г. ЗАО «Белгородводпроекту», были начаты работы по
«Паспортизации» населенных пунктов для предупреждений чрезвычайных ситуаций, вызванных возможным затоплением и подтоплением на территории Белгородской области полыми и паводковыми водами рек. Паспортизация проводилась
на основании анализа литературных, картографических и справочных источников,
а также использования фондовых материалов и проектной документации по 42
бассейнам рек области. В результате выявлено 254 населенных пункта, расположенных на берегах рек, жилые дома которых периодически подвергаются затоплению и подтоплению весенними паводковыми водами обеспеченностью 1%, 5%,
10%, 20%, 50%. Составлен комплект карт, на которых показаны границы зон периодического затопления и подтопления территорий паводками различной обеспеченности. Разработана общая схема Белгородской области (м-ба 1:200000) с показом всех населенных пунктов и объектов хозяйствования, где возможно возникновение чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления полыми водами. Проведена паспортизация населенных пунктов возможного затопления волной прорыва при разрушении вышерасположенных плотинных узлов прудов и малых водохранилищ.

141

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

А.В. НАГОВИЦИН
Пермский университет

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СУБАКВАЛЬНЫХ
ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Субаквальный природный комплекс представляет собой относительно
однородный участок дна с присущим только ему закономерным сочетанием ряда
физико-географических компонентов, находящихся во взаимодействии и образующих единую неразрывную иерархическую систему элементарных подводных
местоположений. Неоднородность геологического строения, извилистость береговой линии, пересеченность подводного рельефа, мозаичность грунтов, различия в
гидродинамических и физико-химических свойствах водных масс, видового состава донных биоценозов и многое другое предопределяет горизонтальное расчленение донных геосистем на морфологические единицы – фации, урочища.
Донная фация является наименьшим субаквальным природным комплексом. Она приурочена к одной форме микрорельефа или одному элементу формы
подводного мезорельефа, сложена одной разновидностью современных донных
грунтов, характеризуется одинаковым гидрологическим режимом, занята одним
биоценозом. Донное урочище представляет собой систему генетически, динамически и территориально связанных фаций, приуроченную к одной форме мезорельефа, сложенную одним типом донных грунтов и имеющую специфический биоценоз (группу биоценозе в).
Характерные нормы речного рельефа (плесы, перекаты, омуты, береговые
отмели и т.д.) являются следствием гидродинамической деятельности потока и
основой выделения русловых урочищ.

Н.Н. НАЗАРОВ
Пермский университет

СУБАКВАЛЬНЫЕ (ДОННЫЕ) ГЕОКОМПЛЕКСЫ В СИСТЕМЕ
НАЗЕМНЫХ ЛАНДШАФТОВ 9
Как показывает анализ литературных источников, посвященных вопросам
систематизации геосистем, место субаквальных (донных) геокомплексов в системе
ландшафтов (в региональной трактовке) суши до сих пор не определено. Физикогеографы на основе местного материала о характере и особенностях развития локальных геосистем речных долин (фаций, урочищ, местностей) создали большое
количество региональных классификаций склоновых, надпойменно-террасовьгх и
пойменных комплексов. Неизученными и соответственно несистематизированными остаются лишь донные комплексы естественных водных объектов и искусственных водохранилищ.
9

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 00-05-64208)
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Немногим лучше в этом отношении обстоит дело у сторонников типологического подхода к ландшафтам. Начиная с середины 80-х годов (Мильков, 1986,
1987) представителями этой группы ландшафтоведов время от времени предпринимаются попытки разработки классификаций «аквальных ландшафтов» и его
морфологических частей.
Не вдаваясь в подробности научного спора между сторонниками региональной и типологической трактовок «ландшафта», отметим, что отсутствие у первых теоретического обоснования иерархической соподчиненности донных геосистем локального и регионального уровней ведет к формированию информационного
«разрыва» в целостной системе геокомплексов суши. Значительные по площади
участки территории Земли, самым теснейшим образом взаимодействующие со
всеми другими геосистемами речных долин, остаются за пределами ландшафтного
анализа, что осложняет использование системного подхода в решении различных
научных и практических задач территориального планирования.
Основной причиной подобного положения дел в теории и практике ландшафтоведения, по видимому, является «закрытость» донных комплексов для их
непосредственного картирования и изучения. При изучении водных объектов с
позиций ландшафтоведения кроме традиционных наземных методов проведения
полевых работ и научного анализа, требуется комплекс специальных видов исследований и значительно больший набор технических средств. К тому же, специфика
изучения особенностей геокомпонентов в пределах аквальных комплексов требует
участия в этих исследованиях гидробиологов, русловиков и некоторых других специалистов-«водников», а это, в известной степени, является осложняющим фактором при проведении любых исследований коллективом, состоящим из представителей различных научных направлений. Наличие вышеназванных причин и привело к довольно скромным результатам в развитии теории и систематики донных
геосистем в ландшафтоведении.
В качестве общей схемы иерархии донных геосистем (снизу-вверх) предлагается их традиционный ряд: фация – урочище – местность – ландшафт и т.д.
Кроме того, геосистемы локального уровня (от фации – до местности) образуют
типологические ряды (виды – классы – типы). Особенность систематизации субаквальных фаций и урочищ заключается в объединении их на более высоком иерархическом уровне (местность, тип местности) с группами пойменных геосистем,
образуя в совокупности поименно-русловой тип местности (местность). Данный
геокомплекс, в отличие от выделяемого прежде поименного типа, в большей степени соответствует подходу объединения однородных урочищ на основе историкогенетического и морфометрического принципов. Подтверждением этому является
общеизвестный факт постоянного взаимодействия субаквальных (русловых) и поименных фаций и урочищ, образующих обычно сквозные динамические ряды
(сукцессии) геосистем.
Нет принципиальной разницы в использовании данного подхода и для
систематизации донных геокомплексов водохранилищ. Приняв за основу естественный вариант геосистемного строения речной долины, в зависимости от характера антропогенного воздействия производится качественно-количественная переидентификация первичных комплексов, что приводит или к упрощению (объединению геосистем), или, напротив, усложнению (дифференциации) начального

143

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

ландшафтною рисунка зоны затопления. При этом у первичных геосистем может
происходить довольно глубокая трансформация свойств природных компонентов.
Степень изменчивости субаквальных и переходных (зона зимней сработки водохранилищ) геокомплексов увеличивается в направлении от более сложных к более
простым (местность → урочище → фация). Как правило, более высокая степень
трансформации естественных фаций и урочищ наблюдается в пределах затопленных поймы и надпойменных террас, чем русла.

И.В. НАСТАСИЙ
Волгоградский педагогический университет


РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЛАНДШАФТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ о. САРПИНСКИЙ – о. ГОЛОДНЫЙ.
Учитывая принадлежность острова Сарпинский к комплексу пойменных
ландшафтов, а также его буферную роль в экосистеме "город-пойма", многие исследователи указывают на необходимость в тщательном изучении всех факторов,
влияющих на природную среду острова.
Помимо этого стоит заметить, что экосистему о. Сарпинский целесообразнее рассматривать совместно с экосистемой о. Голодный – по сути это единый
островной комплекс, разделенный воложкой Щучий проран и сообщающийся в
межень сухопутным перешейком и бродом. Являясь общей геологической структурой, этот комплекс находится на тектонически неустойчивой зоне пересечения
двух молодых разломов, которые наряду с другими факторами обусловили резкое
изменение направления течения Волги. Находясь в ядре этого "виража", остров
Сарпинский берет на себя роль защиты правого, городского волжского берега.
Комплекс островов Сарпинского – Голодного является уникальным участком городской территории. Являясь типичной пойменной территорией в непосредственной близости от городских площадей промышленной и жилой зоны, острова представляют собой интересный полигон для изучения множества физикогеографических и геоэкологических проблем.
Как наиболее значительный, в формировании современной картины и динамики данной системы выступает водный режим реки Волга и воложки Куропатка, омывающих остров, и являющихся для него водотоками первого порядка. Это
своеобразные доминанты, играющие решающую роль в изменении береговой линии и питающие внутренние островные водоемы и водотоки более низких порядков как во время паводка, так и в другое время.
В течение года гидросистема острова находится преимущественно в двух
состояниях – затопления и дренирования. Гидросеть образует ряд параллельных
проток и четковидных озер, вытянутых вдоль общего простирания пойменной речной сети.
Во время паводка затапливается значительная по площади часть острова.
Это носит решающий характер в формировании типичных ландшафтов острова, в
частности, пойменных лугов различной степени затопления. Различный же уровень
паводковых вод в разные годы изменяет фациальные границы и вызывает колебания в видовом составе биоценозов.
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В настоящее время серьезной проблемой является значительное разрушение берегов острова в районе пристани Культбаза. С помощью анализа космоснимков и локальной топосъемки произведен примерный расчет средней скорости отступления берега в период с 1990 по 1998 год. Учитывая размещение в этом районе
значительных жилых и дачных массивов, представляется целесообразным обустроить несколько контрольных пунктов с организацией опорных реперных линий
для фиксации величин ежегодного отступления берега и примерного прогнозирования данного процесса. В настоящий момент скорость разрушения берега на протяжении около 2.5 км, в самой активной зоне составляет от 2-3 до 6-8 м/год. Целые
улицы дачных поселков разрушаются и обрушиваются в волжскую воду, осложняя
судоходную обстановку и нарушая целостность линии дна в прибрежной зоне, что
повышает риск травмирования при купании, не говоря уже о социальном аспекте
данной проблемы – ведь в этой зоне не только дачные массивы поселка "Волгострой", но и постоянные жилые строения хуторов Зайчики и Песчанка. Компенсация
потерь, нанесенных своенравной природой, требует немалых затрат.
Эрозия береговой линии обуславливается естественными процессами меандрирования воложки Куропатка. В радиусе резкого поворота речного русла, почти под прямым углом, центробежные силы прижимают стрежневую струю к правому берегу. Разноуровневый гипсографически характер прибрежных и береговых
мысов и затонов и форма донных отложений на участке от берега о. Голодный,
устья Щучьего прорана, затона и лугового мыса в районе пристани Культбаза-1
создают дополнительные турбулентные осложнения стрежневой струи. Учитывая
дополнительное воздействие значительного годового и суточного изменения уровня воды, рыхлый характер пород, слагающих берег, воздействие зимнего вымораживания (морозного выветривания) пород обрывистого берега на уровне межени,
характер данного процесса можно признать естественным, достаточно бурным на
локальном уровне, поскольку энергия потока невелика и смытый материал переоткладывается на песчаных отмелях ближе к нижней оконечности острова.
В существующей классификации, применяемой для берегов рек и водохранилищ (Отчет о научно-исследовательской работе по теме "Разработка основания системы берего-укрепительных мероприятий в Нижнем Поволжье". Н. рук.
Шубин М.А. "Экомет", 1993 г.), берег в районе разрушения можно отнести к обвально-осыпному типу, но процесс разрушения здесь идет в течение года по всей
высоте берега. Породы, слагающие берег – аллювиальные пески, супеси и суглинки относятся к очень легко размываемым, и имеют базовый коэффициент размываемости (по Е.Г. Качугину) 0,0065-0,0030. Примерный объем смываемых пород
можно посчитать, исходя из длины активно размываемой возвышенной береговой
линии (1800 м), средней высоты бровки над береговой отмелью (2,7 м) и средней
линейной величины отступания берега за фиксируемый период, которая равна
2,5 м (около 25-30 м в активных местах отступления и 5-6 м в устойчивых за 8 лет).
Среднегодовой объем смываемых и переоткладываемых пород составит, таким
образом, 18002,72,5 = 12 150 м3.
Каковы же могут быть выходы из сложившейся ситуации? На наш взгляд,
ответов может быть несколько, в том числе и включающих в себя самые мрачные
прогнозы. Вспомним, как безуспешно борются с русловыми процессами крупных
рек во всем мире, с применением более мощных научных и технологических ре-
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сурсов. Возможно, в ближайшем будущем (а, кстати, это актуально и сегодня)
придется составлять принципиально новую топографическую карту этого района.
Не будем забывать, эта проблема остра прежде всего с учетом интересов человека,
но не природных систем. В любом случае необходимы дополнительные исследования, а также осознание того, что в такой сложной геоэкосистеме, как ВолгоАхтубинская пойма, все хозяйственные мероприятия следует планировать с учетом
динамики русловых процессов

Б.М. НИКОЛАЕВ
Санкт-Петербургский университет водных коммуникаций

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,
СОПУТСТВУЮЩИХ ДВИЖЕНИЮ ВОДОИЗМЕЩАЮЩЕГО
СУДНА ВДОЛЬ ПОЛОГОГО БЕРЕГОВОГО ОТКОСА
Деформации дна и береговых откосов от воздействия движущихся судов
играют значительную роль в русловых переформированиях на судоходных реках.
Однако в связи со сложностью гидравлических процессов, которые сопутствуют
движению судов по естественным речным фарватерам, эти вопросы до настоящего
времени остаются малоизученными. Характерно, что в литературе практически
отсутствуют данные натурных измерений, описывающих взаимодействие параметров динамической системы "судно – речное русло".
Для получения таких данных экспедицией СПГУВК в сентябре 1998 г.
был проведен натурный эксперимент на 140 км участке реки Пур. Цель эксперимента – исследование скоростного поля потока и рельефа свободной поверхности
воды на пологом речном береговом откосе, находящемся в зоне влияния движущегося судна. B качестве объекта исследования был выбран левобережный песчаный
откос на прямолинейном отрезке речного русла, имевший в своей подводной части
среднее заложение m=30 и безгрядовый рельеф. На расстоянии 40 м параллельно
линии уреза, на глубине около 1,4 м была намечена и закреплена выносными створами ось, по направлению которой в ходе измерений осуществлялись рабочие прогоны судна. В качестве водоизмещающего судна в эксперименте использовался
путейский теплоход, габариты подводной части корпуса которого составляли по
длине 24.0 м, по ширине 3,7 м, по осадке 0,8 м. Протяженность рабочей зоны по
оси движения судна равнялась 200 м. При прогонах судна выдерживалось постоянное число оборотов вращения двигателя.
Измерительный створ был организован в середине рабочей зоны и ориентирован перпендикулярно оси движения судна. В ходе эксперимента на вертикалях
-этого-створа производились измерения скоростей водного потока и уровней воды.
Скоростные вертикали располагались на створе с шагом 2,5 м, охватывая береговой откос по всей ширине от кромки судового хода до линии уреза.
Измерение скоростей осуществлялось импульсной микровертушкой BAW
(Германия), закрепленной на переносной металлической треноге. Конструкция
вертушки позволяла поочередно измерять продольные или поперечные компоненты скорости набегающего потока на заданной вертикали. Сигналы микровертушки
выводились по кабелю на счетчик, электронное табло которого непрерывно высве-
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чивало дискретные значения измеряемых скоростей с интервалом в одну секунду.
На штанге вертушки имелась также шкала с сантиметровыми делениями, которая
позволяла оценивать колебания уровней воды синхронно с измерением скоростей
течения.
В ходе эксперимента осуществлялись поочередные прогоны судна по
створу вдоль берега вверх и вниз по течению. Каждому прогону отвечало заданное
положение вертушки на береговом откосе, характеризуемое глубиной на вертикали, глубиной опускания вертушки и углом её разворота относительно оси движения судна.
Сам процесс измерения сводился к фиксированию происходящего на две
видеокамеры, установленные на штативах в измерительном створе. Одна из них
регистрировала изменение уровня воды по шкале на штанге вертушки, а также
величину динамической просадки корпуса и момент прохождение судна через измерительный створ. Вторая видеокамера синхронно записывала показания счетчика микровертушки.
Камеральная обработка экспериментальных данных производилась путем
покадровой расшифровки видеозаписей на мониторе компьютера с точностью,
отвечающей временному интервалу 1/25 секунды. Результатом камеральной обработки явились графические материалы, иллюстрирующие характер изменения скоростного поля потока и рельефа свободной поверхности в районе берегового откоса речного русла от воздействия движущегося судна.
Полученные натурные материалы существенно отличаются от имеющихся в литературе данных, которые описывают аналогичные процессы, но относящиеся к случаю движения судна в искусственном канале.

Б.В. НУЖДИН
Ярославский педагогический институт

ТРАНСПОРТИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ МАЛЫХ ВОДОТОКОВ
И РАСЧЁТ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕНУДАЦИИ В ПРЕДЕЛАХ ИХ
ВОДОСБОРОВ
Речные бассейны относятся к числу структурно-динамических геосистем
с внутренними природными механизмами саморазвития и саморегуляции. Своеобразным индикатором воздействия природных сил и процессов на подстилающие
породы при сборе вод и организации упорядоченного стока, может служить транспортирующая способность водотока, включающая в себя перенос разнофациальных твёрдых продуктов, химически растворённых веществ и собственно жидкого
стока. Из общего стока наносов непосредственно на дне русел и на поверхностях
пойменных массивов ежегодно аккумулируется около 25-90% твёрдых осадков,
тогда как количество их выносимых за пределы речных бассейнов не превышает
10-65 %.
Скорость врезания рек, во многом контролируемая составом подстилающих пород, зависит от их устойчивости к размыву водными потоками. Существует
несколько способов определения величины глубинной эрозии, однако, заслуживающих доверия мало (Еленевский, 1936; Макеев, 1945; Шанцер, 1951, Маккавеев,
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1955; Асеев, 1959; Чалов, 1963; Матвеев, 1976; Назаров, 1994). Наши расчёты (Нуждин, 1968, 1994) для Верхней Волги, сделанные на основании известных археологических данных и радиоуглеродных датировок, позволяют утверждать, что вертикальное врезание русел рек в среднем составило около 0,5-0,6 м за тысячелетний
отрезок времени.
Для большинства малых рек бассейна Верхней Волги характерна сравнительно небольшая мутность воды в среднем 8,5 г/м3 при крайних значениях 5,9 (р.
Корожечна) до 13,0 (p. Которосль). В период весеннего половодья мутность речных вод достигает максимальных величин, при этом сток наносов составляет до
85-90 % от их годового количества. Средний многолетний модуль стока наносов
равняется 10,9 т/км2, изменяясь от 5,0 (р. Корожечна) до 17,0 т/км (р. Согожа).
Средний многолетний расход составляет 0,32 кг/с (р. Черёмуха – 0,10 и р. Которосль – 0,73 кг/с). Для сравнения этих цифр приведём значения модулей стока наносов для рек бассейна Верхней Оки – 11,0-11,5 т/км (Голосов, 1986) и для малых
рек Московской области – 10,0 т/км2 (Болысов и др., 1994).
Несмотря на такие небольшие средние величины стока наносов их количество в пределах речных бассейнов достигает внушительных цифр, превышающих первый десяток тысяч тонн в год (р. Согожа - 14,2 и р. Устье - 19,6 тыс. т/год).
Поверхностная денудация водными потоками приводит к заметному выполаживанию и значительному изменению рельефа речных бассейнов. Средняя величина
слоя смываемых почвогрунтов составляет в среднем 10,6 мкр/год или 10,6-6 м/год
(р. Черёмуха – 7,0 и р. Пахма – 16,0 мкр/год).
В лесной зоне, Европейской России скорость поверхностной денудации
равняется 13,0 мкр/год (Соколов, 1952), т.е. абсолютное понижение поверхности
водосборного бассейна в результате общей эрозии и плоскостного смыва на 1,0 м
теоретически происходит за 75 тысяч лет. В нашем районе, исходя из осредненных
значений бассейнового сноса (около м/год), для понижения водосборных территорий на величину "денудационного метра" потребуется чуть меньше 100 тысяч лет.
Для определения всего объёма современной денудации к показателям
стока наносов необходимо приплюсовать транспортировку наносов в химически
растворённом виде и в форме ионного стока. Эта водно-растворимая часть химической денудации значительно превышает объём стока наносов составляя в центральных районах Русской равнины в среднем ост 30,0 т/км2 (Мозжерин и др.,
1988). Таким образом абсолютное понижение территорий бассейнов рек может
происходит почти в 3 раза быстрее приведённых выше расчётных цифр.

А.Г. ОБОДОВСКИЙ, Н.В. САВИЦКИЙ, А.В. СУКАЧ
Киевский университет


ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДОПУСТИМЫХ РАСХОДОВ НА КАЧЕСТВО
РЕЧНЫХ ВОД БАССЕЙНА НИЖНЕГО ДНЕПРА
Определение экологически допустимых расходов (ЭДР) при расчетах водохозяйственных балансов является одним из важнейших условий рационального
и экологически обоснованного использования водных ресурсов малых и средних
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рек. До недавнего времени влияние ЭДР на качество речных вод не учитывалось.
Поэтому возник вопрос о необходимости комплексной оценки ЭДР с учетом их
влияния, в первую очередь, на качество воды.
Интегрированным показателем, который отображает гидроэкологию русел, является экологически необходимый сток рек (ЭНС). Он включает в себя ЭДР
и служит оценкой “достаточности” водности потока для поддержания системы
“поток – русло” в состоянии экологического равновесия. Экологическая оценка
водности малых рек проводится для средних и маловодных лет с 50%, 75% и 95%
обеспеченностями.
Одной из основных причин загрязнения поверхностных вод бассейна является поступление в речную сеть недостаточно очищенных промышленных и
коммунальных сточных вод, загрязненного поверхностно-склонового стока, в частности, с площадей сельхозугодий, урбанизованных территорий и т. д.
Учитывая это, были определены ЭДР и ЭДВ по 11 гидрологическим постам, которые расположены на 8 реках бассейна Днепра в пределах Украины (Рось,
Сула, Удай, Псел, Ворскла, Орель, Волчья, Ингулец).
Качество воды оценивалось по содержанию меди, цинка, фенолов, синтетических поверхостно-активных веществ (СПАВ), а также по параметрам минерализации воды.
Для исследуемых рек был также проведен анализ взаимосвязи между такими показателями, как расход воды (Q) и суммарная минерализация (Σі). Рассчитанные среднегодовые концентрации меди и цинка использовались для характеристики их распределения по длине потока, для сопоставления уровней загрязнения
отдельны рек, а также построения соответствующих трендов с целью последующего прогноза поведения этих элементов. Аналогичные показатели (статистически
оцененные среднегодовые концентрции) использовались для оценки распределения фенолов и СПАВ и их динамики во времени (путем построения традиционных
графиков изменения концентраций методом простого сглаживания). Для этих веществ также определены зависимости между их концентрациями и расходами воды.
В результате проведенных исследований и сравнении классов качества воды, рассчитанных для фактических расходов и ЭДР, установлено, что качество
воды при прохождении ЭДР закономерно улучшается. Это однозначно указывает
на весьма характерную “экологическую” функцию ЭДР при освещении такого
интегрированного показателя, как ЭНС. Благодаря наличию при ЭДР соответствующих гидравлических условий “промывания” русла, влияние аллохтонных и
автохтонных загрязняющих веществ на качество речных вод в общем уменьшается. На реках, которые не имеют достаточной водности для экологического обновления системы “поток – русло” (ЭНС намного превышает реальный сток), необходимо проводить различные природоохранные, технологические и водохозяйственные мероприятия. Этим будет достигнуто улучшение качества воды и приведение
ее характеристик в соответствие с действующими регламентирующими нормативами.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДОПУСТИМЫХ РАСХОДОВ ПО
СРЕДНИМ МНОГОЛЕТНИМ РАСХОДАМ ВОДЫ В РЕКАХ ГЛАВНЫХ
БАССЕЙНОВ УКРАИНЫ
В практике гидрологического обоснования инженерных решений и освещения экологической обстановки в речных бассейнах широко используются такие
понятия как экологически допустимый расход ( Qэ ) и средний многолетний расход
воды ( Q ).
Трудоёмкость сбора исходной информации и производства расчетов Qэ
побуждает разработать простейшую эмпирическую связь между названными расходами с последующей статистической оценкой полученных результатов. Для анализа привлечены экологически допустимые расходы, которые наблюдаются в меженные периоды и уровни прохождения которых не превышают отметок русловых
бровок.
Исследованиями охвачены пять бассейнов таких рек как Днепр, Днестр,
Южный Буг, Северский Донец и реки Приазовья, содержащие главную реку и ее
основные притоки первого порядка. Всего рассмотрены данные по 54 рекам и 80
гидрологическим постам на них.
Анализом фактического материала доказана возможность применения для
рек названных бассейнов линейной зависимости вида: Qэ =α Q . (1)
Здесь: коэффициент пропорциональности α равен 0,64 для рек бассейна
Днепра, 0,98 – для Днестра, 0,82 – для Южного Буга, 0,74 – для Северского Донца
и 0,78 – для рек Приазовья.
Статистической обработкой результатов исследований установлено:
1. Коэффициент корреляции r зависимости (1) по бассейнам изменяется
от 0,90 до 0,97, кроме рек Приазовья, где он равен 0,67. Вероятная ошибка в определении r варьирует в пределах 0,02 ... 0,05 и только для рек бассейна Приазовья
она достигает 0,16. Этим подтверждается наличие во всех рассмотренных случаях
функциональной связи.
2. Вероятная средняя квадратическая ошибка определения Qэ по (1)
составляет для рек бассейна Днепра 4,6 м3/с, Южного Буга и Северского Донца
4,8 м3/с, для рек Приазовья 1,3 м3/с. При этом относительная ошибка расчета Qэ
по (1) для первых четырех бассейнов равна 0,23 ... 0,30 и возрастает до 0,37 на реках Приазовья.
3. Наибольшие различия абсолютных величин Qэ и Q приурочены к
верховьям рек, расположенным в предгорьях Карпат, на Волынской, Подольской,
Средне-Русской возвышенностях и на южных склонах Донецкого кряжа.
Изложенное позволяет заключить, что вероятная относительная ошибка определения Qэ по (1) не превышает 37%, а сама зависимость может быть рекомендована для освещения прикладных задач в первом приближении.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В
БАЛКАХ 10
Современная ускоренная эрозия на распаханных водосборах в центральных и южных областях Русской равнины имеет следствием быстрое накопление
продуктов смыва в днищах балок. Среднемноголетние темпы аккумуляции с начала 1950-х гг. составляют 1-5 см в год, а за период сельскохозяйственного освоения
накопились толщи наносов мощностью до 1,5-2 и более метров (Голосов, 1998).
Однако “антропогенные” наносы составляют лишь часть балочного выполнения.
Балочные осадки, датируемые различными периодами голоцена, достигают мощности 3-5 м и более. Значит, и до распашки водосборов эрозия временами достигала значительных величин. История эрозионно-аккумулятивных процессов реконструирована путем детального изучения геолого-геоморфологического строения на
трех ключевых объектах (балках).
о
о
1. Балка Берестовая (49 с.ш., 40 в.д., сухая степь, площадь водосбора
2
F=21,1км ). В позднеледниковье и пребореальном периоде голоцена происходило
углубление балки. 9,5-8,5 тыс.л.н. – интенсивная солифлюкция и делювиальный
смыв на водосборе, заполнение балки 2-4-метровой толщей коричневых суглинков.
8,3-7,1 тыс.л.н. – выполнение балки 2-3-м толщей песчано-суглинистых осадков в
результате двух эпизодов овражной эрозии на бортах балки, вызванной пожарами.
7,1 – около 0,5 тыс.л.н. – стабильное состояние, формирование мощного почвенного профиля в днище балки. Около 400-500 л.н. – заложение донного вреза, развитие
которого продолжается и по настоящее время. Причины донной эрозии могут быть
не связаны с антропогенным воздействием, поскольку активное сельскохозяйственное освоение района началось не ранее начала 19 в.
о
о
2. Балка Крамской Лог (51,5 с.ш., 35 в.д., лесостепь, F=10,7км2). Позднеледниковье: этап врезания, сменившийся аккумуляцией глинистых наносов на переходе к голоцену. Темпы аккумуляции оцениваются в 20-25 см/100лет. 9,0-5,0
тыс.л.н. – изменение типа осадконакопления (накопление толщи торфа), свидетельствующее об отсутствии эрозии на водосборе. Во второй половине голоцена
активизируются эрозионно-аккумулятивные процессы внутри балки. В среднем
течении отмечается слабый врез в толщу торфа около 5 тыс.л.н. с последующим
медленным (менее 1 см/100лет) накоплением органо-минеральных осадков (сапропель), связанным скорее с небольшими донными размывами выше по течению, чем
с активизацией эрозии на водосборе. Начиная с 3,2 тыс.л.н. фиксируется три последовательных цикла врезания/выполнения в нижнем течении. Порядка 250 л.н. в
среднем и верхнем течении начинается быстрое накопление слоистых песчаносуглинистых наносов, связанное, по-видимому, с сельскохозяйственным освоением
и последовавшим ускорением эрозии на водосборе. В нижнем течении ускоряется
регрессивное развитие донного вреза.
10
Исследования поддерживаются Российским Фондом Фундаментальных Исследований (проект 00-05-64514).
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3. Балка Язвицы (55 с.ш., 36 в.д., смешанные леса, F=6,5км2). Осадки
первой половины голоцена уничтожены в течение периода повышенного стока
около 4,2-4,7 тыс.л.н., когда было сформировано широкое дно современной долины. После этого наступает относительно стабильное состояние, прерванное около
600-700 л.н. коротким эпизодом эрозии на водосборе, вызванной пожаром. В результате дно долины было заполнено 1-1,5-м толщей суглинистых осадков. После
этого сформировалась серия донных врезов, продолжающих развиваться по настоящее время. Сельскохозяйственное освоение водосбора началось около середины 17 в. К концу 18 века водосбор был полностью распахан, но к 1930-м гг. пашня
была заброшена и восстановлена лесная растительность. Осадки, коррелятные периоду распашки, в долине не обнаружены. По-видимому, темпы эрозии были невелики.
Таким образом, каждая балка отличается индивидуальными особенностями развития, но можно отметить и некоторые общие черты. Усиление склонового сноса и увеличение поступления наносов в балки происходит в периоды (эпизоды) деградации растительного покрова. Такие условия были характерны для
позднеледниковья, но на это время приходится врезание балок. По-видимому, это
объясняется большими объемами стока воды, что подтверждается данными по
речным долинам: реки формировали русла, на порядок превышавшие по размерам
современные. В течение голоцена в балках преобладает аккумуляция. Как и эрозия
на водосборах, она не была равномерной, а происходила импульсами, в течение
коротких эпизодов, в частности, после сильных пожаров. Для второй половины
голоцена характерна активизация донной эрозии. Антропогенное воздействие нарушает стабильное состояние балочных днищ, либо усиливает проявившиеся ранее
естественные тенденции развития процессов (рост донных врезов, ускорение аккумуляции на разных отрезках днища).

А.В. ПАНИН, А.Ю. СИДОРЧУК, С.В. БАСЛЕРОВ, М.В. ВЛАСОВ,
Е.Д. ШЕРЕМЕЦКАЯ
Московский университет


ГИГАНТСКИЕ ПОЗДНЕВАЛДАЙСКИЕ ПАЛЕОРУСЛА В ДОЛИНЕ
р. ХОПЕР 11
Долины рек современной степной и лесостепной полосы Русской равнины изобилуют старицами, размеры которых на порядок величин превышают размеры современных речных русел. Иногда они располагаются на низких террасах,
но чаще – на поймах рек. Наличие гигантских древних русел нельзя объяснить
иначе как существованием мощного речного стока в относительно недалеком прошлом. В существующих палеоклиматических схемах это не находит отражения, и
поэтому изучение данного феномена представляет большой палеогеографический
интерес. Кроме того, оно позволит ответить на ряд вопросов, касающихся морфологии современных речных долин, и в частности, на вопрос, поставленный еще

11
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В.В. Докучаевым (1878) и позднее Н.И. Маккавеевым (1955): почему у южнорусских долин столь несоразмерно широкие поймы?
Прекрасно сохранившиеся в рельефе древние русла обнаружены при изучении крупномасштабных карт в долине среднего течения р.Хопер выше слияния с
р.Вороной, между г.Поворино и с.Мазурка. Проведено бурение древних русел (более 30 скважин) и получено 20 радиоуглеродных дат. позволяющих оценить время
их формирования. Площадь бассейна Хопра составляет здесь 19100км2, среднегодовой расход воды 67,8 м3/с, среднемаксимальный – 991 м3/с, максимальный измеренный – 2910 м3/с. Ширина русла Хопра в бровках поймы 50-60 м (местами от 30
до 100 м). Аллювий песчаный. Русло меандрирует, шаг излучин варьирует от 100
до 500 м. Пойма реки образует расширение до 10-12 км, включая крупные песчаные останцы 10-15-м террасы, относимой к максимуму поздневалдайской ледниковой эпохи.
Многочисленные старицы на пойме четко разделяются на три группы (генерации) по размерам и относительному возрасту. Наиболее крупные старицы являются и наиболее древними.
Первая генерация представлена двумя сериями брошенных излучин с шагом 2,5-3 км и шириной русла 600-700 м (до 1,5 км – вместе с древними побочнями
и их затонскими частями). Более древняя серия у правого борта долины в районе
с.Танцырей наиболее чётко выражена в рельефе благодаря высокому гипсометрическому положению: само палеорусло лежит на 2м выше современной межени и
регулярно затапливается в половодье, в то время как древние побочни поднимаются до 4-6 м над меженью – выше максимальных отметок половодья. Дата из аллювия шпоры одной из палеоизлучин показывает, что её формирование началось не
позднее 14,5 тыс.л.н. В то же время основание толщи заиления палеорусла датируется временем 7-9 тыс.л.н. По ряду причин эти было сделано заключение, что эти
даты значительно омолаживают время отмирания палеорусла, которое произошло,
по-видимому, не позднее 11,5-12 тыс.л.н. Вторая серия представлена пологими
палеоизлучинами у левого борта долины в районе с.Самодуровка. Эти формы
практически не выражены в рельефе, но буровой профиль вскрыл русловую ложбину, полностью заполненную старичными глинами и торфами. По датам из основания старичной фации можно заключить, что эти излучины прекратили функционирование не позднее 10,8-11,3 тыс.л.н.
Вторая генерация палеорусел представлена серией петлеобразных излучин с шагом 1000-1500 м и шириной русла 200-250 м. Их спрямление произошло
не позднее 9,4 тыс.л.н., т.е. уже в начале голоцена.
Третья генерация палеорусел – многочисленные старицы с размерами,
аналогичными современному руслу. Полоса их распространения образует протягивающуюся вдоль русла голоценовую озерно-старичную пойму Хопра шириной 1,53 км.
Оценки показывают, что среднемаксимальные расходы воды Хопра в период формирования первой генерации излучин составляли порядка 4000 м3/с, а
максимальные – до 18000 м3/с. Таким образом, в период позднеледниковья 14,5(?) 11 тыс.л.н. сток Хопра многократно превышал современный. Река формировала
соответствующие этому стоку излучины. К началу голоцена сток снизился, размеры русла приблизились к современному. Относительно узкий голоценовый пояс
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меандрирования вложен в широкую пойменную поверхность, сформированную
при блуждании гигантских поздневалдайских излучин.

А.В. ПЛЯКИН О.В. ФИЛИППОВ
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Волжский гуманитарный институт, Волгоградский центр по гидрометеорологии
и мониторингу природной среды (ВЦГМС)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕФОРМАЦИИ БЕРЕГОВ ВОЛГОГРАДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Создание каскада водохранилищ на Волге привело к возникновению ряда
экологических проблем. Одной из ключевых проблем является интенсивное разрушение берегов Волгоградского водохранилища в результате процесса абразии.
Подъем уровня волжской воды севернее Волгограда после октября 1958 года унес
не только 107 тысяч гектаров пойменных угодий, вынудило выселение 17.5 тысяч
домовладений из 59 населенных пунктов, но и создал способствующие абразии
ветровые разгоны.
Организованные наблюдения за переформированием берега водохранилища проводятся с 1958 года отделом гидрологии ВЦГМС. По предварительным
оценкам за этот период абразией было разрушено 6.3 тыс.га прибрежных земель.
Особенно подвержены размыву рыхлые склоны левого берега: суммарные потери
здесь составили за указанный период 4.8 тыс.га. За это время бровка левого берега
отступила в среднем на 135 метров. Правый берег значительно устойчивее левого:
среднее отступление бровки за 38 лет едва превысило 50 метров. В целом, процесс
переформирования берега – процесс затухающий. Но пока преждевременно говорить о его старении. Для сравнения возьмем средние темпы отступания береговых
бровок в левобережье. Около с. Бережновка (Николаевский район): если за период
1958-1995 гг. темпы составили 3.4-5.0 м./год, то в течение 1985-1995 гг. лет они
замедлились едва ощутимо: 2,9-4,9 м/год. Аналогично, у с. Нижний Балыклей (Быковский район): 4.5-4.8 и 4.7-5.1 м/год (темпы отступания берега в 1985-1995 гг
даже возросли); южнее с. Новониколькое (Быковский район): 6.0-7.4 и 5.1-6.6
м/год. Что касается правого берега, более устойчивого к разрушению, то скорости
годового отступления бровок в течение 1985-1995 гг. составили величину от нескольких сантиметров до 2.5 метров. В опасной близости от бровок находятся жилые домовладения в селах Антиповка, Кислово, Горная Пролейка, Горно-Водяное,
Горный Балыклей, Нижний Балыклей и городах Дубовка и Камышин. По данным
экспедиции
Волжского
гуманитарного
института
ВолГУ
(http:
www.netcity.ru/~vgi_volgu), к 2000 году зафиксировано некоторое снижение интенсивности отступания береговых бровок на отдельных участках Волгоградского
водохранилища (см. таблицу).
Разрушение берегов не ограничивается потерей территории. За 38 лет берег отдал Волгоградскому водохранилищу более 0.4 км3 грунта (около 1.5% объема
водохранилища). Более крупные частицы, слагающие берег (песок, гравий), пошли
на формирование прибрежных отмелей, а более мелкие – вынесены в основном в
глубокую зону водоема. Резкое снижение проточности Волги после строительства
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плотин приводит к весьма негативному процессу – накоплению избытка наносов –
преимущественно мелких фракций (глинистые, ил, пылеватые) – на дне водохранилища (заиление). Например, если основу донных наносов у г. Маркс (Саратовская область), где проточность близка к состоянию до зарегулирования Волги, составляет крупнозернистый песок (80% пробы), а на хорошо проточном участке
ниже г.Саратова – среднезернистый песок (98%), то у пос. Ровное около северной
границы Волгоградской области на долю песчаных фракций приходится 30-40%, а
на долю пылеватых до 40%.
Интенсивность отступания береговых бровок Волгоградского водохранилища
(по данным экспедиции "Волжский плавучий университет" ВГИ, июль,
1999 г.)
Участок наблюдения Период наблю- Отступание Интенсивность отступания
дения (годы)
бровки (м)
бровки (м/год)
с. Молчановка
1994-1999
0,51-3,47
0,11-0,77
Гора Ураков Бугор
1995-1999
0-0,10
0-0,03
Залив Ниж. Ураков
1995-1999
1,47-1,73
0,37-0,43
Урочище Бурты
1995-1999
0,19-4,47
0,55-1,12
с. Нижний Балыклей
1995-1999
7.29-13.91
1,90-3,48
о. Пролейский
1995-1999
6,63-8,05
1,66-2,01
Около г. Камышин ситуация резко меняется: на 17% песка приходится
40% пылеватых и более 40% ила и глины. Ближе к плотине Волжской ГЭС (г. Дубовка) из донных наносов практически исчезают песчаные фракции; снижается
содержание пылеватых (25-35%), зато количество иловатых и глинистых частиц в
пробах достигает 55-75%. Абразия берегов водохранилища усиливает ряд существующих негативных явлений: а). ухудшение качества воды за счет механического
насыщения ее мельчайшей взвесью, особенно при сильном волнении или пропуске
половодья; б). аккумуляцию загрязняющих веществ антропогенного происхождения мелкими фракциями наносов на дне водоема, в). усиление эвтрофикации в
водохранилище в результате привнесения вместе с почвенными слоями разрушаемых берегов органических веществ.

Е.С. ПОВАЛИШНИКОВА
Московский университет


ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ МОРСКИХ ВОД В
р. МОРДЫЯХА (п-ов ЯМАЛ)
П-ов Ямал, расположенный между Байдарацкой и Обской губами на северо-западе Сибири, в переводе с ненецкого означает "конец земли". Длина полуострова около 700 км, ширина до 240 км, площадь 122 тыс. км2. Несмотря на густую гидрографическую сеть на полуострове всего пять относительно крупных рек
с характерными продольными профилями дна (глубины порядка 1–2 м на перекатах и 10–18 м на плесах). Глубокие плесы могут образовываться в результате протаивания многолетнемерзлых грунтов и проседания отложений на излучинах реки.
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Наибольшей силы ветры северных и северо-западных в этом районе достигают
зимой и осенью (около 20 м/с). Летом наблюдаются ветры переменных румбов (67 м/с).
Река Мордыяха – вторая по величине на полуострове. Ее длина 385 км
при площади бассейна 8832 км2. Ширина реки в нижнем течении колеблется от 300
до 600 м. Сгонно-нагонные колебания уровня воды в устье Мордыяхи достигают
1,5 м. В связи с предполагаемой разработкой газового месторождения на берегу
этой реки в 100 км от моря возникла необходимость в оценке возможного проникновения морских вод в район газодобычи. Поскольку никаких систематических
гидрологических наблюдений на р. Мордыяха никогда не велось, оценка возможного проникновения морской воды в реку может быть сделана только путем расчета. Для этого необходимо задать некоторые гидролого-морфологические условия.
Критерием проникновения морских вод в устья рек является плотностное
число Фруда Frρ = V

Δρgh ρ – р , где V – средняя скорость течения речной воды;

Δρ – разность плотностей взаимодействующих
ρср – их среднее значение, g – ускорение свободного паде-

h – средняя глубина русла реки,
морских и речных вод,

ния. Когда величины Frρ принимает значения меньше 1, начинается проникновение осолоненных вод на устьевые участки рек.
Критический расход речной воды (Qкр), соответствующий этому критерию, определяется по формуле: Qђ р = Bh 3 2 Δρg ρ – р , где B, h – средняя ширина и глубина русла реки.
После оценки возможного диапазона изменения температуры и солености
воды в реке и в прибрежном районе Карского моря в период летне-осенней межени
по единичным наблюдениям и литературным источникам, было выбрано наиболее
благоприятное для проникновения морских вод сочетание этих характеристик. Для
речной воды температура принята равной 10оС, минерализация 50 мг/л, для морской – соответственно 6оС и соленость 24‰. Расчет числа Фруда для условий половодья (V=1,0 м/с) и межени (V=0,1 м/с) при различных глубинах в устьевом створе показал, что проникновение морских вод возможно только в период межени
(Frρ<0,23). При ширине реки 300 м получим Qкр=130 м3/с (при h=1 м) и Qкр=365
м3/с (при h=2 м)
По имеющимся ориентировочным данным в период летне-осенней межени расход воды реки колеблется в пределах 40-60 м3/с. Учитывая большую разницу
плотностей речной и морской воды, последние будут проникать на устьевой участок реки в виде клина осолоненных вод.
Оценка дальности проникновения клина осолоненных вод сделана по
трем формулам: Ларсена Ls = 6125h 10 4 Fr , Кейлегана Ls = 1.06 Re1 4 Fr −5 2 h ,
где Re =

Vh

ν

, V – средняя скорость течения речной воды (0,1 м/с), h – толщина

верхнего пресноводного слоя, ν – кинематический коэффициент вязкости (10-6
м2/с) (Guidelines on the study of seawater intrusion into rivers, 1991) и эмпирической
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Ls
= 198Frρ −1.3949 , полученной автором по данным о дальности проh
никновения морских вод в рукава Килийской дельты Дуная (Повалишникова, Морозов, 1999). Данные расчета приведены в таблице с учетом изменения глубины
устьевого створа при приливных и сгонно-нагонных явлениях.
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формуле

Таблица. Оценка дальности проникновения клина осолоненных вод в устье
р. Мордыяха при приливных и сгонно-нагонных изменениях глубин в устьевом створе (в м)
Глубина русла в
По Ларсену
По Кейлегану
По Повалишниковой
устьевом створе
1

723

728

1520

2

2700

4118

4932

3

5350

11347

9815

3,5

6845

16681

12750

Следует учитывать также, что глубокие плесы в русле – естественные накопители морской воды, которая будет продвигаться вверх по течению только в
случае их заполнения до отметок перекатов. В период ледостава нагонов не бывает, поэтому колебания уровня воды в устьевом створе связаны только с приливами
и составляют около 0,37 м. В случае перемерзания реки на перекатах проникновение морских вод в реку вообще невозможно. Таким образом, проникновение морской воды в р. Мордыяха может происходить на расстояние не более 17 км от
устьевого створа, и осолоненная вода до места предполагаемой добычи не распространится.

О.3. ПОЛИЩУК
Белгородский университет потребительской кооперации

ИЗМЕНЕНИЕ РУСЕЛ МАЛЫХ РЕК В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Гидрографическая сеть претерпевает значительные изменения. Помимо естественных факторов немалую роль играет деятельность человека. Вырубка лесов
и распашка полей привели к усилению эрозии почвы и появлению многочисленных оврагов и балок. Это способствовало понижению уровня грунтовых вод вследствие чего многие постоянные мелкие водотоки превратились во временные или
вовсе исчезли. В начале XVII в. бассейн р. Оскол до г.Купянска был почти полностью покрыт широколиственными лесами, балок и оврагов было немного. В настоящее время залесенность составляет всего 9%. Почвы распаханы и сильно эродированы, появилась густая сеть балок и оврагов. Наиболее резкие изменения произошли во второй половине XVIII в., с начала массового заселения края, как результат неправильного, а подчас и хищнического землепользования (выжигание
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лесов, пахота вдоль склона и т.д.). Заметные изменения гидрографической сети
наблюдаются при массовом строительстве прудов. Создание большого числа прудов с глухими плотинами в засушливых областях приводит к исчезновению многих
малых рек. Наибольшие изменения в гидрографической сети в результате деятельности человека отмечаются на урбанизированных территориях.

Деятельность человека (устройство гидроузлов и водохранилищ,
оросительных каналов и т.д.) приводит часто к существенной перестройке
не только малых, но и крупных звеньев гидрографической сети.
В Белгородской области насчитывается более 480 рек и ручьев, свыше
110 прудов и водохранилищ. В период весеннего половодья в реки поступает
большое количество продуктов эрозии из оврагов. Речные русла загромождаются
наносным материалом, который кольматирует выходы подземных вод. Реки мелеют, т.к. зеркало грунтовых вод нередко становится ниже дна русла - подземные
воды не поступают в реки или размер их поступления сильно снижается. Экологические системы рек, болот утрачивают способность саморегулирования, самовосстановления и поддерживания динамического равновесия.

М.М. ПОЛЯКОВ
Вологодский НКЦ ЦЭМИ РАН

ПРОГНОЗ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ
Если управление водными ресурсами в количественном смысле имеет
длительную предысторию и развитый инструментарий, то управление качеством
воды и экологическим состоянием водоемов и водосборов находится в стадии
формирования. Управление должно опираться на мониторинг, включающий не
только наблюдения, но и прогноз. Интересы водопользователей объединяет одно все они изымают или загрязняют водные ресурсы, вносят пагубные изменения в
водные экосистемы водных объектов.
Одним из значительных водных объектов, ближе всех расположенных к
областному центру – г.Вологде, является оз. Кубенское. Оно представляет из себя
водохранилище комплексного использования, входит в Северо-Двинскую шлюзованную систему, является рыбохозяйственным водоемом высшей категории, одним
из источников водоснабжения г. Вологды, имеет рекреационное значение.
В настоящее время никто не знает пределов надежности озерной экосистемы, одним из результатов деятельности которой является качество воды (KB).
При наличии хозяйственной деятельности на водосборе качество воды зависит как
от ее естественной составляющей Ке, так и антропогенной Ка, (Алексеевский,
1993). Составляющая Ее для озера подвержена как случайным колебаниям, так и
направленным изменениям в процессе естественной сукцессии водоема. Еа требует
особой оценки.
Методика, разработанная автором на основе метода экспертной диагностики с использованием данных по водосбору озера, позволила сравнить уровень
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антропогенной нагрузки на водные ресурсы со стороны различных участников
сельскохозяйственного производства и сельского населения. Используются индексы, отражающие как экологическое состояние природных и природно-хозяйственных систем для каждого хозяйства, так и источники экологической опасности, исходящей от антропогенной составляющей нагрузки на экосистему. Используя значения природных составляющих для каждого объекта, получен так называемый
индекс загрязнения, с помощью которого можно выполнить сравнительную оценку
степени экологической опасности для водных ресурсов в границах сложившейся
природно-хозяйственной структуры. Методика обладает прогнозными возможностями.
При обобщении данных по гидрохимии как составляющей KB, приходится оперировать фазово-разнородньми величинами как по концентрации веществ,
так и по стоку. Предлагается представлять внутригодовое распределение концентраций химических веществ в воде в виде кривых продолжительности стояния или
обеспеченности среднесуточных величин. Ординаты этих кривых дают возможность получить объективную оценку вероятности превышения в течение среднего
для многолетия года той или иной концентрации, а также оценку длительности
того периода в течение года, когда концентрация данного химического вещества
превышает или ниже той или иной величины, например, ПДК. Эти кривые могут
служить в качестве прогнозируемых функций распределения.
Для снятия элемента неожиданности в работе водозаборов получены зависимости, позволяющие в начале января прогнозировать возможные величины
характеристик зимней межени на озере и в истоке р. Сухоны.
Ледовый режим озера играет не последнюю роль в формировании условий перезимовки гидроценозов. Для расчета максимальной толщины льда, на основе данных многолетних наблюдений, получена эмпирическая формула.
Численную оценку влияния абиатических факторов на биопродуктивность предлагается выполнить на основе полученных статистически значимых
корреляционных зависимостей между характеристиками популяции леща и показателями термического, ледового и уровенного режимов озера.
Прогнозирование уровня трофности водоема возможно путем применения известных простые эмпирических формул, отражающих зависимость между
концентрацией лимитирующего биогенного элемента в озере, проточностью, индексами, характеризующими поступление этого элемента. В качестве выхода такой
модели можно взять и комплексные индексы, получаемые методом биоиндикации.
Элементы мониторинга за окружающей природной средой и антропогенным воздействием на нее подлежат осмысливанию с точки зрения возможностей
прогнозирования индексов, отражающих состояние экосистем.
Резкое снижение сельскохозяйственного и промышленного производства,
интенсивности судоходства и даже рекреации на водосборе озера, обеспечившее
значительный диапазон изменений антропогенной нагрузки, дает редчайшую возможность, при целенаправленных комплексных наблюдениях за состоянием экосистемы, и опираясь на имеющуюся информацию, получить составляющие прогнозной модели формирования качества водных ресурсов.
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И.И. РЫСИН
Удмуртский университет

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ В УДМУРТИИ
Для прогнозирования овражной эрозии (ОЭ) сравнивались разновременные карты овражности, построенные по единой методике на основе дешифрирования аэрофотоматериалов (Рысин, 1998). Для большей части исследуемой территории период повторных аэросъемок составляет около 23-25 лет. Для характеристики
прогнозируемой величины овражности использовался показатель, полученный как
отношение изменения протяженности овражной сети к количеству вершин оврагов
в пределах элементарного водосбора за один год и названный тенденцией ОЭ.
Положительная тенденция ОЭ отмечается в пределах 268 элементарных
водосборов (20,9% от общего количества), из них 76% характеризуются невысоким
ее значением (менее 4 м/год). Очень высокие показатели тенденции (более 8м/год)
наблюдаются лишь в пределах 21 водосборного бассейна. Отрицательная тенденция ОЭ характерна для 304 речных бассейнов, где в настоящее время интенсивность зарастания оврагов выше скорости роста их вершин. Максимальные значения показателя достигают -7-9 м/год в пределах 9 речных водосборов. Для 128
бассейнов отмечается низкий показатель тенденции, не превышающий -2 м/год.
Прогнозирование ОЭ в пространстве осуществлялось с учетом ее тенденции и расчетной величины скорости годового роста на ключевых участках. Прогнозные величины густоты и плотности оврагов рассчитывались на период до 2005
г. для условий отсутствия резких изменений природных ландшафтов и характера
хозяйственной деятельности.
Полученные результаты показывают, что в целом по республике протяженность овражной сети и ее густота должны уменьшиться. Общая протяженность
оврагов сократится на 17,3 км и составит 933,3 км. Количество оврагов возрастет
на 53 вершины и достигнет 4420.
Существенное уменьшение густоты и плотности овражной сети ожидается на правобережье Камы, отличающейся максимальной заовраженностью. Активизация ОЭ прогнозируется в западных и северных районах республики, где современная овражная расчлененность незначительна.
Для прогнозирования ОЭ во времени использовались данные стационарных наблюдений за развитием 168 оврагов на 28 ключевых участках, расположенных в различных ландшафтах Удмуртии. При этом учитывалась периодичность их
проявления, а также осуществлялся детальный анализ повторяемости ритмов различной продолжительности внутри рассматриваемого ряда. Математическое моделирование динамики ОЭ осуществлялось при участии А.В. Летчикова. Математическая модель описывает изменение среднегодовой скорости роста оврагов на полевых стационарах за период 1978-1997 гг. Данная модель была использована для
составления прогноза роста оврагов до 2005 г. Согласно предварительным данным
в ближайшие годы ожидалось уменьшение скорости роста оврагов с минимумом в
1999 г., а затем возрастание активности ОЭ с "пиком" в 2002-2003 гг. на общем
фоне нисходящего тренда. Полевые наблюдения в 1998-1999 гг. в целом подтвердили правильность прогноза, при отклонении расчетных значений от истинных
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достигает ±0,5 м/год. Данные натурных измерений были использованы для построения новой статистической модели роста оврагов за период 1978-1999 гг.
Полученные результаты позволят более рационально осуществить разработку региональных систем противоэрозионных мероприятий и найти оптимальные пути снижения интенсивности оврагообразования и ее негативных последствий.

Н.О. РЯБИНИНА
Волгоградский педагогический университет


ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ГЕОСИСТЕМ НА ПРИВОЛЖСКОЙ
ВОЗВЫШЕННОСТИ
Экстенсивное освоение земель привело к тому, что 78,5% общей площади
Волгоградской области занимают интегральные гетерогенные природноантропогенные геосистемы – агроландшафты. В целях территориально-экологической оптимизации были проведены ландшафтные исследования, оценка систем землепользования и современного состояния локальных геосистем в южной части
Приволжской возвышенности. Ключевым полигоном являлось хозяйство "Балыклейское", расположенное на наиболее возвышенной сводовой части ВолгоИловлинского водораздела с абсолютными высотами 250-300 м. Здесь преобладают эрозионные формы рельефа: древние, сильноразветвленные доакчагильские
долины рек Балыклейки, Голой и др., крупные балки и овраги. Обилие родников,
ручьев создает здесь, в подзоне сухих степей, благоприятные условия для развития
байрачных лесов, местами выходящими на водоразделы (урочище Дубовое). В
целом этот регион характеризуется значительной пестротой природных ландшафтов. Ландшафтная структура осложена многочисленными разрывными нарушениями фундамента; наиболее крупными из них являются Балыклейский (Александровский) грабен с сопуствующими ему сбросами с амплитудой 140-160 м, а также
система более мелких разломов к югу от долины р.Грязной – Холостой, формирующая микрогорсты и сбросы.
На основании базы данных полученной автором, составлена крупномасштабная карта "Современное состояние природно-антропогенных геосистем". Установлено, что на долю сильноизмененных и нарушенных геосистем приходится
2/5 территории. Около половины пашни приходится на малопродуктивные земли:
распаханные и развеваемые пески, супеси, покатые склоны со средне- и сильносмытыми почвами, мелкие солонцы и пр. эрозионная расчлененность -одна из наиболее высоких в области, достигает на приволжском склоне 3-4 км/км2, фоновое
значение по хозяйству составляет 2 км/км2. Примерно на 15% локальных природно-антропогенных геосистем изменения, связанные с хозяйственной деятельностью, достигли критического уровня. Например, на распаханном водоразделе балки Лучинкиной и р. Грязной сформировалась песчаная "пустыня" с подвижными
барханами высотой около 3 м. Вследствие значительной крутизны склонов, литологических особенностей почвообразующих пород и нерационального природопользования, наблюдается активный рост первичных оврагов (вершинных и боко-
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вых) в большинстве овражно-балочных систем. По берегам Балыклейского залива
Волгоградского водохранилища и в ряде крупных балок наблюдается образование
и активное развитие вторичных оврагов, промоин.
На отдельных участках, наиболее подверженных эрозионным процессам,
формируются культурные ландшафты, где зональные биогеоценозы сухих степей
сочетаются с защитными лесонасаждениями и противоэрозионными инженерными
сооружениями. Проведенные исследования позволили оценить интенсивность и
особенности эрозионных процессов, современное состояние локальных геосистем,
нуждающихся в территориально-экологической оптимизации, реставрации и охране.

Т.М. САВЦОВА
Московский педагогический университет


ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ В УЧЕБНЫХ ВУЗОВСКИХ КУРСАХ
Цели и задачи географии по мере развития науки претерпевали изменения. В античной географии и до Великих географических открытий основной задачей являлось открытие и описание новых земель. Позже, первое место заняла аналитическая функция: географы проводили анализ накопленных данных и создавали
первые теории. На современном этапе эти две задачи остаются в арсенале географии, однако более важной стала задача географического мониторинга и прогноза.
Мониторинг, т.е. непрерывное слежение и контроль за состоянием природной среды и ее изменением в результате человеческой деятельности, совершенно необходим для прогнозирования природных систем и их использования.
В учебных географических курсах, во всех видах учебной нагрузки прослеживается и даже подчеркивается задача географического прогноза. Достойное место в нем
занимает прогноз развития рек и русловых процессов. В лекционных курсах рассматривается динамика речной сети под влиянием природных и антропогенных
факторов. Анализируется взаимосвязь рек и их режима с климатическими факторами, изменение всех характеристик рек при изменении климата. Интересно отметить, что в настоящее время прослеживается воздействие эффекта “Эль-Ниньо” на
увеличение количества осадков, и следовательно, изменение самих рек материков.
В целом можно попытаться дать прогноз будущего состояния рек и их режима.
Широкие горизонты для обсуждения темы географического прогноза открываются на практических занятиях, полевых практиках, при написании курсовых и дипломных работ, подготовке спецсеминаров. Во время полевой практики на
определенный участок реки создается схема реки в изобатах, определяется крупность руслового аллювия и подсчитываются расходы воды в реке. Так как эти наблюдения в течение многих лет проводятся в одном месте, на реке Серебрянке
(г. Москва) можно сделать некоторые выводы и попытаться оценить будущее развитие реки. Интересно, что расходы воды вниз по течению уменьшаются, особенно
это заметно в межень, когда воды в русле мало. Очевидно, часть воды фильтруется
в грунтовые воды. Река в крупном городе кроме функции дренажа территории,
часть воды отдает в грунтовые воды, поддерживая их уровень, и ,следовательно, по
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мере дальнейшего строительства в городе, сток в реке может вообще прекратиться.
Крупность руслового аллювия вниз по течению то увеличивается, то уменьшается.
Объяснение этому кроется в истории территории. Измайловский парк в XVII веке
был усадьбой царя Алексея Михайловича, в это время на реке было создано несколько прудов с земляными плотинами. И увеличение крупности аллювия наблюдается в тех местах, где были размыты плотины. Пруды спущены совсем недавно,
очевидно река только разрабатывает свое русло и при сопоставлении схем за ряд
лет можно проследить развитие меандр и образование осередка на одном из отрезков реки.
Темы развития рек и русловых деформаций привлекают студентов. Ежегодно пишется по 5-8 курсовых работ и защищаются дипломы. Важно отметить,
что материалы полевых практик часто используются при их написании. В последнее время студенты выбирают темы, связанные с историей развития речной сети
крупных городов. Их интересует, как меняется жизнь средних и небольших речек
при строительстве города.
Значение географического прогноза русловых процессов более детально
обсуждается на спецсеминаре “водная эрозия на земле”. Здесь студенты знакомятся с современными способами исследования и анализа русловых процессов, слушают доклады ведущих специалистов . Им была показана разработка прогноза
развития рек с помощью математических моделей. Такие задачи, как выбор наиболее удобной трассы судового хода, или оптимальное размещение гидротехнических сооружений на реках в настоящее время решаются с помощью компьютеров.

А.Н. САЖИН, С.А. ПЕТРОВ
Волгоградский педагогический университет


КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ПЫЛЬНЫЕ БУРИ ХХ СТОЛЕТИЯ В ЮЖНО–
РУССКИХ СТЕПЯХ.
В двадцатом столетии в степной зоне Восточно-Европейской равнины неоднократно возникали пыльные бури: 1914, 1928, 1936, 1946, 1953, 1957, 1960,
1965, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1984 и других годах. Но особенно сильными по величине причиненного ущерба были бури 1928, 1960, 1969, 1972, 1974 и
1984 гг.
Пыльные бури 1928 года возникли в конце апреля и начале мая. Они охватили огромную территорию, от Приазовья, низовий Дона и почти всю Украину.
Масса поднятой в воздух пыли могла достигать 15 млн. т и более. Отложение пыли
наблюдались на территории Молдавии, Румынии, Белоруссии, Польши, Литвы.
В 1960 году наблюдались ранневесенние пыльные бури. Они распространились на огромную территорию степной зоны, от Ергеней и Центрального Предкавказья до Крыма и Восточной Украины. Сильному выдуванию подвергались не
только территории под черным паром и зябью, но и почвы озимых культур, сады и
виноградники. Средневзвешенный слой почвы, выдутой со всей территории, был
равен 4-5 см, что в сумме составляло не менее 1 млрд. т.
Зимние пыльные бури 1969 года отмечались небывало ранним сроком своего проявления: в первой и последней декаде января, в течение всего февраля.
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Уникальность пыльных бурь состояла в том, что они возникли при отрицательной
температуре, замерзшей почве. Эти пыльные бури нанесли большой урон народному хозяйству, общая площадь погибших посевов составила 1,5-2,0 млн. га, а
глубина вдутого слоя мерзлой почвы достигала 5-7 см и более.
Весной 1972 года сильные пыльные бури возникли на территории Западного Казахстана и Нижнего Поволжья. В Волгоградской области были повреждены и
погибли посевы на площади 150 тыс. га.
Последний раз сильные пыльные бури в степях Нижнего Поволжья и Северного Кавказа наблюдались с 10-летним интервалом, в 1974 и 1984 г.г. В 1974 г.
усиление скорости ветра началось в конце февраля, а в течение марта отмечалось
15-20 дней с сильным ветром и 10-18 дней с пыльными бурями. В 1984 году период с сильными пыльными бурями был более продолжительным по времени – с
января по март. Особенно сильное разрушение почвы и повреждение сельскохозяйственных культур наблюдалось в Сальских степях, на востоке Ростовской и
юго-западе Волгоградской областей, на Черных землях Калмыкии.
По оценке Г.А. Ларионова (1996) общие потери почвы на пахотных землях
Нижнего Дона и Северного Кавказа за последние 40-50 лет составили свыше миллиарда тонн. От 20 до 50% продуктов дефляции переоткладывается в зоне выдувания, а большая часть пыли выносится далеко за пределы региона возникновения
пыльных бурь.
Географическая уникальность Юго-Востока заключается в том, что в этом
регионе периодически происходит концентрация огромного количества энергии,
которая затем рассеивается в пространстве и приводит к образованию сильных
пыльных бурь. Это связано с особенностями циркуляции атмосферы.
Наиболее разрушительные пыльные бури бывают в конце зимы и в ранневесенний период при близких синоптических условиях, когда над Юго-Востоком
Европейской части России и Западным Казахстаном располагается обширный малоподвижный антициклон блокирующего типа, а над Черным морем и Малой Азией формируется барическая депрессия. В зоне сходимости воздушных потоков над
Нижним Поволжьем, равнинами Северного Кавказа и Нижнего Дона формируется
штормовая зона с ураганными скоростями. Энергия воздушного потока, воздействующая на подстилающую поверхность, при таких процессах увеличивается на
один – два порядка по сравнению с многолетней величиной, что и приводит к ее
разрушению и образованию пыльных бурь.
Установлены три основные причины, обуславливающие это уникальное явление.
Сказывается непосредственное термическое влияние подстилающей поверхности,
сравнительно теплого моря и охлажденной суши, особенно в зимний и ранневесенний период, когда чаще всего и бывают катастрофические пыльные бури. Некоторую роль играет и орография. Горы Кавказа оказывают влияние на скорость и
направление перемещения барических образований. Циклоны полярного фронта,
подходя к Черному морю, вливаются в расположенную здесь депрессию, усиливают ее и прекращают свое дальнейшее движение к востоку. Общие циркуляционные
условия таковы, что они способствуют частому вторжению холодного арктического воздуха в Среднее и Нижнее Поволжье, что усиливает антициклон и повышает
вероятность формирования и взаимодействия указанных выше барических систем.
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О.П. СЕМЕНОВ
Воронежский аграрный университет

О КОМПЛЕКСНОСТИ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И ОРОСИТЕЛЬНЫХ МЕЛИОРАЦИИ
Основными звеньями противоэрозионного комплекса, как известно, являются противоэрозионные агротехнические мероприятия, лесомелиоративные и
гидротехнические. В настоящее время хорошо известно, что противоэрозионные
агротехнические мероприятия имеют ограниченный спектр регулирующего влияния (максимум до 20% обеспеченности по стоку). То есть, при формировании стока 50%-ной обеспеченности и выше необходимость в их проведении не возникает.
Сток 20%-ной обеспеченности и меньших эти приемы не регулирует. Кроме того
при настоящем экономическом состоянии агротехнического комплекса проведение
противоэрозионных агротехнических мероприятий просто невозможно (отсутствие
в достаточном количестве соответствующей техники и материально-технических
ресурсов). Следовательно, противоэрозионные мероприятия в принципе должны
быть радикальными, ресурсосберегающими и долговременного действия. Эти
функции успешно выполняют предотвращающие "плоскостную" эрозию линейные
расчленяющие склон элементы. Это лесополосы, кустарниковые кулисы, кулисы
из высокостебельных сельскохозяйственных культур. Методика расчета планововысотного расположения и конструкции этих линейных противоэрозионных элементов нами разработана. Основу ее составляет расчет скоростного режима склонового стока, увязка допустимых скоростей на высоте выступов шероховатости и
фактически формирующихся скоростей различных обеспеченностей. В настоящее
время установлено, что регулирующее влияние линейных элементов на перераспределение максимальных снегозаносов распространяется на длину 10Н (Н – высота линейного элемента), т.е. шлейфы снежного покрова смыкаются. В результате
имеем по существу влагозарядковый полив.
Борьба с линейной эрозией в настоящее время осуществляется путем
строительства водозадерживающих валов. Основное их назначение – отвести воду
от вершины оврага и безопасно ее сбросить; в то же время эти сооружения регулируют сток (по нормативам 75%-ной обеспеченности). Эти сооружения достаточно
эффективны при закреплении береговых оврагов и отчасти склоновых. Вершинные
и склоновые овраги имеющие значительные внешние водосборы закрепить водозадерживающими валами затруднено. Они получаются чрезвычайно протяженными,
что соответственно увеличивает водосборную площадь.
Обычный водозадерживающий вал конструктивно представляет собой
типичный лиман. Лиман – это наиболее радикальное средство борьбы с линейной
эрозией. Противоэрозионные искусственные лиманы возможно устраивать на достаточно крутых склонах (в диапазоне размещения водозадерживающих валов до
7°); они обладают способностью регулировать сток выше среднего как весеннего
так и ливневого (в отличие от водозадерживающих валов), особенно при каскадном их размещении. В настоящее время существующая концепция конструирования экологически сбалансированных агроландшафтов, предусматривает залужение
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верхних звеньев эрозионной сети (лощины, ложбины), выведение этих элементов
из пропашных севооборотов.
Путем строительства противоэрозионных и классических лиманов это
звено может быть трансформировано в долголетние культурные орошаемые пастбища, а также способствовать увеличению урожайности сельскохозяйственных
культур, возделываемых на затопляемых площадях. Отметим для примера: Центрально-Черноземных областях склоны крутизной от 3 до 5° составляют 33-4%
всей обрабатываемой территории (в различных геолого-геоморфологических районах), на которой возможно применение противоэрозионных лиманов и лиманов
для орошения.

О.П. СЕМЕНОВ, С.В. ХРУЦКИЙ
Воронежский аграрный университет

ПРОДОЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ВЕРХНИХ ЗВЕНЬЕВ ЭРОЗИОННОЙ
СЕТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
Известно, что водотоки имеют тенденцию формировать вогнутый продольный профиль, приближающийся к так называемой кривой равновесия. Однако,
в реальной действительности соответствия продольных профилей водотоков такой
кривой не наблюдается. Особенно это относится к водотокам, сформировавшим
первичную эрозионную сеть, (Козменко, 1995; Скоморохов 1981). А.С. Козменко
считает, что современная балочная сеть еще не "откопала" рельеф предшествовавшего (доледникового) этапа его развития. В то же время вопросы о закономерностях формирования продольного профиля верхних звеньев эрозионной сети изучены еще недостаточно.
На выработку продольного профиля водотока оказывают влияние следующие факторы: а) мощность водотока, и, следовательно, его эрозионная и
транспортирующая способность; б) поступление наносов в водоток на разных этапах истории плейстоцена, в частности под воздействием солифлюкционных процессов в перигляциалы плейстоцена; в) различия литологического состава рельефообразующих пород.
В верхних звеньях эрозионной сети процесс формирования продольного
профиля имеет специфические особенности. В ложбинном звене солифлюкция в
перигляциалах подавила деятельность водотоков, в результате суглинки почти
сплошь заполнили эрозионную форму, выработанную в прошлом (если она существовала). Современная же эрозия или не проявлялась совсем, или выработала неглубокие промоины. В таких условиях вогнутая форма профиля прослеживается
далеко не всегда (всего 16% от проанализированных ложбин). Большей же частью
наблюдается иная форма – прямая (28,6%) или выпуклая (50%).
В лощинном звене потоки в прошлом (в межледниковья) были способны
вырабатывать более крупные эрозионные формы рельефа, которые в меньшей степени сглаживались солифлюкцией в перигляциале. Однако, после перигляциалов
донная эрозия слабо изменила их строение. В этом звене более характерен вогнутый продольный профиль днища (37,1%) или прямой (34,3%). В тех же случаях,
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когда ложбинное звено не имеет развития, что характерно для юго-востока ЦЧО,
лощины имеют резко вогнутый продольный профиль днища.
Для балочного звена, где донные водотоки были в большей степени способны к проявлению эрозии и где днища разработаны значительно лучше, характерна вогнутая форма профиля (60,0%). Однако, в тех случаях, когда балки впадают непосредственно в речные долины, а суходольное звено не прослеживается,
значительное распространение имеют продольные профили днищ сложных форм
(41,2%) и выпуклой формы (11,8%). Это связано с различными условиями врезания
в днище временных (в балках) и постоянных (в речных долинах) водотоков в течение голоцена (Хрупкий, 1985)
В суходольном звене резко преобладает вогнутая форма профиля (66,7%).
Выпуклая или сложная форма наблюдается лишь в тех случаях, когда нижняя
часть суходола уничтожена интенсивным боковым подмывом речного потока, в
который впадает система верхних звеньев эрозионной сети. Резкие перегибы линии
продольного профиля наблюдаются в случае смены рыхлых песчано-глинистых
пород и крепких (известняков).

И.А. СЕРЕБРЕННИКОВА, Г.П. БУТАКОВ, О.В. МАЧИНА,
В.В. ЮСУПОВА, В.Г. БУТАКОВ
Казанский университет

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЛАНОВЫХ СМЕЩЕНИЙ РУСЕЛ МАЛЫХ
И СРЕДНИХ РЕК
Начиная с 1995 г., а в долине р. Морквашинка в окрестностях г.Казани с
1986 г., проводятся наблюдения за смещением русел средних и малых рек. Непосредственными полевыми наблюдениями получен 2-хлетний ряд по рекам Предволжья и 4-хлетний ряд - в Западном Закамье Татарстана. Картографическим методом были определены средние многолетние (за 40-50 лет) скорости отступания
берегов на средних реках Закамья и многовековые скорости, полученные путем
сопоставления ширины лево- и правосторонних пойм. Таким образом, получен
большой фактический материал, позволяющий сделать выводы о скоростях переформирований русел рек и дать прогноз их дальнейшего развития.
На русловые процессы оказывает влияние ряд факторов, одним из которых является водность рек. В этой связи можно выделить эпизодические и постоянные деформации русел. Первые связаны с неравномерностью поступления воды
в реки и зависят от гидрометеорологических условий и снеготаяния в отдельно
взятые годы. Постоянные направленные деформации связаны с увеличением водности рек, зафиксированной в последние 50 лет на ряде рек Татарстана в связи с
увеличением влажности климата, а также с гидродинамикой самого водного потока. Выявив общую направленность развития процессов и кратковременные колебания, можно сделать краткосрочные и более долгосрочные прогнозы. В ближайшем
будущем можно еще ожидать незначительные переформирования в устьевых частях рек, впадающих в Куйбышевское и Нижнекамское водохранилища. Влияние
водохранилищ сказывается на характере течения, увеличении доли меандрирую-
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щих и фуркирующих участков русел в приустьевых частях рек, а также на изменении продольных профилей рек.
Вместе с тем, несмотря на то, что русла рек смещаются со скоростями 1-2
м/год, не следует ожидать существенных изменений ширины пояса меандрирования, т.к. правые меандры имеют большие скорости смещения влево, а левые вправо, т.е. к оси долины.
Если рассмотреть длительный диапазон времени, то можно сказать, что
все реки со временем смещаются вправо, подчиняясь силе Кориолиса. Об этом
свидетельствует направленность деформаций - большая часть меандр испытывает
смещение вправо. Наряду с этим около 30% излучин не будут испытывать смещений. Как правило это характерно для участков русел, врезанных в коренные породы либо находятся в зонах активных тектонических структур.

З.С СИРЛИБАЕВА, К.А. ДАМЛАДЖАНОВ
Ташкентский университет

ПРОГНОЗ КОМПЛЕКСНОГО ВЛИЯНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ НА
МАКСИМАЛЬНЫЙ СТОК ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ ГОРНЫХ
РЕК
Водохранилища – очень сложные природохозяйственные объекты. Решая
многие водохозяйственные проблемы, они в то же время являются причиной влияния их на гидрологический режим горных рек.
Как известно, для комплексного и рационального использования водных
ресурсов в среднем и нижнем течении р. Нарын (правая составляющая р. Сырдарьи) выше г/п Учкурган, построен ряд водохранилищ: Токтогульское (1974 г.),
Курупсайское (1982 г.), Ташкумырское (1988 г.) и Учкурганское (1961 г.).
В предсталенном сообщении оценивается влияние водохранилищ на максимальный сток взвешенных наносов р. Нарын в створе Учкурган.
Оценка изменения максимального стока взвешенных наносов производилась методом построения графиков связи срочных максимальных расходов воды
(Qmax) и взвешенных наносов (Rmax). Зависимости Rmax=f(Qmax) показали на их тесную зависимость, коэффициенты корреляции которых колебались в пределах 0,740,87.
Произведенный анализ позволи выделить условно четыре генетически
однородных периодов для различных групп точек% 1. с 1925 по 1960 гг. – близкий
по водности и характеру колебаний срочных максимальных расходов воды взвешенных наносов к условно – естественному периоду. Здесь общая закономерности
многолетних колебаний определяется в основном климатическими условиями; 2. с
1961 по 1973 гг. – когда антропогенные воздействия усилились и сток р. Нарына
начал претерпевать изменение, которое заметно сказалось на увеличении максимального стока воды и взвешенных наносов по сравнению с периодом 1925-1960
гг. на 12% и 35% соответственно; 3. с 1974 по 1986 гг. – когда наблюдалось резкое
снижение максимальных расходов воды более чем на 30%, а взвешенных наносов –
на 45%. Причиной этому явился ввод в 1974 г. в строй Токтогульского водохрани-
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лища многолетнего регулирования; 4. с 1987 по 1998 гг. – когда по сравнению с
первым периодом выявлена слабая тенденция к увеличению максимальных расходов воды и взвешенных наносов. Обнаруживается тенденция к стабилизации колебаний максимальных величин стока воды и взвешенных наносов.
Справедливость разделения на эти периоды подтверждается расположением точек на зависимости срочных максимальных расходов воды и взвешенных
наносов, которые показывают, что наряду с увеличением или уменьшением этих
величин, четко прослеживается группировка точек вокруг линий связи, соответствующие выделенным периодам.

Ю.Н. СОКОЛОВ
Одесский гидрометеорологический институт

ЗАИЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬДЕРА
ПРИ ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИИ
В связи работами по восстановлению водно-болотных угодий в устьях рек и
реконструкции польдера прогноз заиления последнего оказывается важной задачей. Кратность затопления польдера после его реставрации определяет объем наносов поступающих в него. Этот объем может оседать по всей акватории польдера,
но может быть частично перехвачен специальными сооружениями, предназначенными для улавливания наносов. Для выяснения того, в какое время года наиболее
целесообразно забирать воду из р.Дуная в польдер, по данным г/п Рени за период
1978-1998 гг. строились ежемесячные кривые обеспеченности мутности. Для каждого месяца с соответствующей кривой снимались значения мутности 10, 25, 50 и
75%-ной обеспеченности, и по ним были построены хронологические графики мутности заданной обеспеченности. Максимальное значение мутности для всех хронологических среднемесячных кривых обеспеченности наблюдается в апреле и в
июле. Для кривой 10%-ной обеспеченности мутность в мае более чем на 20% превышает значение мутности в июле. Для кривой 25%-ной обеспеченности максимумы
выравниваются, а для хронологического графика 50 и 75%-ной обеспеченности мутность в июле на 15-20% превышает соответствующие значения в мае. Минимальная мутность для кривых всех обеспеченностей наблюдается в октябре и изменяется в пределах 50-110 г/м3; феврале мутность на 15-25% меньше, чем в марте. Таким
образом, с точки зрения минимального заиления польдера влагозарядочное затопление польдера целесообразнее было бы проводить не в апреле, а в феврале или
марте.) Объем наносов (G, м3), может определяться по формуле:
Wρ
G=

γ

где W – объем польдера, м3; ρ – мутность, г/м3; γ – удельный вес взвешенных наносов, г/см3, γ =2,7 г/см3.
В соответствии с обеспеченностью года по уровню р.Дуная и диспетчерскими графиками объем польдера заполняется водой в течении года только один
раз, в марте или апреле, до уровней 3,1; 3,5 или 4,0 м (таблица). Для года соответ-
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ствующей обеспеченности и месяца, в котором происходит наполнение польдера,
определяется мутность воды, а так же объем и площадь затопления польдера. Слой
наносов ( μ , мм/год), отлагающихся в польдере, можно определить по формуле с
учетом затопления.
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Таблица. Заиление польдера при разной обеспеченности уровней
р. Дуная
№
1
2
3
4

Отметка,
м
3,1
3,5
4,0
4,0

S,

W,
3

м × 10
0,7
1,1
1,7
1,7

7

2

м × 10
0,8
1,0
1,2
1,2

7

ρ

Обеспеченность
уровня р.Дуная, %

г/м3

G,
м3

μ,
мм

75
50
25
10

180
270
370
370

470
1100
2330
2330

0,058
0,11
0,19
0,19

Для улавливания всего объема наносов- поступающих в польдер за год и
при затоплении польдера до отметки 4,0 м необходимо создать улавливающую
емкость объемом 2500 м3, то есть размеры ее могут быть (20х20х6,3) м3. Для перехвата наносов за пять лет объем емкости составит 12500 м3, габариты (40х40х9) м3.
При условии полного оседания попавших в польдер взвешенных наносов и равномерного их распределения по всей площади слой осадков составит в разные годы
от 0,06 до 0,19 мм/год.

Ю.Н. СОКОЛОВ, О.А. ДЬЯКОВ, Ю.Е. РЯХИНА
Одесский гидрометеорологический институт

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЙМЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И
ВЗВЕШЕННЫЕ НАНОСЫ НА Р.ДУНАЕ
В последнее время много внимания уделяется проблеме сохранения и
восстановления водно-болотных угодий (ВБУ). Желая приостановить усиливающееся наступление человека на ВБУ и их потерю для настоящего и будущего, 2
февраля 1971 г. в иранском городе Рамсар была подписана "Конвенция о ВБУ международного значения особенно как местообитание водоплавающих птиц". На
сегодняшний день ее участниками стали 106 стран мира. Украина присоединилась
к Рамсарской конвенции в 1996 г. На ее территории расположено 22 ВБУ, включенные в Рамсарский список (8 в пределах Одесской области).
В данной работе рассматривается территория польдер, который расположен в Ренийском районе Одесской области между р. Дунай и оз. Кугурлуй (озеро
является Рамсарским угодьем). Это – участок плавней у озера Кугурлуй, который
был обвалован в 1957г и использовался для сельскохозяйственных целей. В начале
80-ых годов на нем была создана оросительно-осушительная система. В настоящее
время на польдере наблюдаются процессы подтопления и засоления, и лишь на
небольшой части выращиваются кормовые культуры и выпасают скот. При реставрации территории польдера одной из основных целей является создание системы с
возможно более полным разнообразием пойменных биотопов. Важным экологиче-
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ским фактором при реставрации является ежегодное или периодическое перекрытие поверхности почвы наилком различной мощности, различного механического
и химического состава. Это связано с тем что отложение взвешенных наносов может оказать влияние на компоненты в пределах территории польдера. Так, возможно повышение отметок и выравнивание неровностей рельефа, изменение структуры почвы,, а это в свою очередь скажется на росте и развитии растительности. Перечисленные изменения определяются концентрацией взвешенных наносов, их
фракционным и химическим составом в дунайской воде.
Для вод Дуная устьевой области характерное высокое содержание взвешенного материала. Годовой сток взвешенных наносов составляет 44 млн. т/г
(1959-1979гг.), а среднее значение мутности воды – 200-205 г/м3. При этом диапазон суточных колебаний значений мутности воды изменяется от нескольких граммов до 2-3 кг. Для внутригодового изменение мутности характерно ее повышение в
летний период с двумя пиками в апреле и июле. Фракционный состав взвешенных
наносов в дунайской воде включает до 85-90% илистых частицы от общего состава
взвесей. Содержание песчаных и глинистых частиц мало и примерно одинаково.
Распределение взвешенных частиц всех фракций по живому сечению реки сравнительно равномерно. Наблюдается лишь некоторая трансформация состава взвесей
от стержневой части к берегам с незначительным увеличением доли мелкодисперсных и уменьшением доли крупных фракций. Это позволяет использовать материалы наблюдений о взвешенных наносах Дуная для оценки и прогнозов процессов заиления на восстанавливаемой территории польдера.

Е.Н. СТРЕЛЬЦОВА
Волгоградский педагогический университет


РОДНИКИ И ЭРОЗИОННЫЕ ФОРМЫ КАК ТИПИЧНЫЕ ПРИРОДНЫЕ
СИСТЕМЫ г. ВОЛГОГРАДА.
Эрозионные формы являются типичными природными системами г. Волгограда, расположенного на правом крутом берегу Приволжской возвышенности
сложенной полускальными (песчаники, опоки) и относительно рыхлыми (пески,
супеси, суглинки) горными породами. Вся названная толща горных пород, наклонена в сторону Волги образуя Приволжскую моноклиналь. В связи с этим в ландшафтах Волгограда существуют весьма благоприятные условия для развития эрозионных процессов и малых рек.
По характеру рельефа территория г. Волгограда это – волнистые и расчлененные равнины и возвышенности с преобладающими высотами от 80-100 до
200 метров. В почвенном покрове преобладают каштановые, светло-каштановые,
суглинисто и песчано-глинистого состава почвы.
Водные потоки на территории Волгограда берут начало из родников ергенинского и царицынского водоносных горизонтов и осуществляют огромную
работу по размыву почвогрунтов, переносу, переотложению вещества в растворенном виде, в виде взвешенных и влекомых наносов.
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Формирование речных долин Волгограда началось еще в неогене. Наиболее древние из них погребенные эрозионные долины заполнены отложениями нескольких миоценовых и плиоценовых свит ергенинской серии. Тальвеги этих долин врезаны до отметок 90-120 м, а в отдельных случаях до 15-20 м, например, на
территории Тракторного завода (Самусь Н.А. Погребенные долины на территории
Волгограда., 1978 г.).
Более молодые эрозионные врезы отражены в современном рельефе. Долины рек Сухая и Мокрая Мечетки, Царица, оврагов и балок Банный, Долгий, Крутой, Ельшанка, Купоросная, Горная Поляна, Отрадная и др. были заложены в среднечетвертичное время.
Упомянутые выше водоносные горизонты: ергенинский и царицынский,
дали начало волгоградским речкам; Мокрой и Сухой Мечеткам, Царице, Ельшанке,
Отраде и Сарпе, а также обильным родникам расположенным в долинах этих рек.
Ввиду того, что родники и малые реки начинаются в верхнем ергенинском водоносном горизонте представленном песками и подстилающими ниже майкопскими глинами, поэтому верховья малых рек обычно представляют собой высокие врезы, цирки, кулуары. Средние части речных долин выработаны в песчаноаллевритовой толще мечеткинской свиты, поэтому эти части долин широкие с относительно пологими склонами. А нижние части долин в послехвалынское время
были врезаны в полускальные породы царицынской свиты, поэтому здесь преобладали крутые, порой почти отвесные склоны.
Высокодебитные родники дают начало малым рекам Волгограда. Эрозионные формы развиты активно в верховьях рек. В низовьях же из-за высокой техногенной нагрузки эрозионные формы выражены слабее.
Всего в долинах малых рек Волгограда насчитывается более 100 родников. К примеру в долине реки Царицы их насчитывается более 50; 15 из которых
обустроены. К югу от балки Отрадной на поверхность выходит большое количество родников неогенового водоносного горизонта, стекающих по водоупорам майкопских глин и образующих локальные заболоченные участки.
Родники служат своего рода, экологическими “оазисами”, природными
комплексами сохранившихся байрачных лесов. Кроме того, они являются источниками пресной питьевой воды и широко используются местным населением.
Общеизвестно, что эрозия приводит к значительным изменениям природных комплексов. И наша задача заключается в сохранении имеющихся природных
комплексов и регулировании образования новых антропогенных ландшафтов.

А.В. СЕЛЕЗНЕВА
Волгоградский педагогический университет


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
На территории Волгоградской области в комплексе эрозионных процессов наиболее значимым в экологическом отношении является овражная эрозия,
отличающаяся широким распространением и достаточно большой интенсивностью
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проявления. Густота общего эрозионного расчленения варьирует от 0,1-0,3-0,5 до
2-3-4 км/км2. Минимальная пораженность оврагами наблюдается в пределах Хоперско-Бузулукской равнины, рельеф которой отличается округлыми формами
водоразделов с абсолютными отметками от 100-120 до 160-170 м. Глубина вреза
овражно-балочных систем составляет 15-20 м. Молодые овраги и промоины встречаются вблизи населенных пунктов и дорог. Коэффициент эрозионного расчленения колеблется в пределах 0,2-0,6 км/км2.
Северо-западная часть области, соответствующая Калачской возвышенности, характеризуется средними величинами эрозионного расчленения – от 1 до
1,5-2 км/км2. Правобережье Хопра и бассейн р.Акишевки отличаются высокими
коэффициентами 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 (1,5-2,5-3,0-3,5-4 км/км2) обладают междуречные пространства
Медведицы-Иловли-Волги (Приволжская возвышенность) и Дона-Чира (ВосточноДонская гряда). С эколого-геоморфологических позиций эти возвышенности принадлежат к группе регионов, имеющих достаточно высокий природно-ресурсный
потенциал, длительную (временную) освоенность человеком и реальную возможность опасного проявления овражной эрозии. Восточно-Донская гряда характеризуется полого-волнистыми водоразделами с абсолютными высотами 250-210 м и
средними глубинами врезов в пределах 70-100 м, а также извилистыми межбалочными водоразделами и крутыми склонами, изрезанными молодыми оврагами и
промоинами. Приволжская возвышенность является территорией, где активные
неотектонические движения, разнообразие рельефообразующих пород, сложная
палеогеографическая обстановка в сочетании с интенсивной хозяйственной деятельностью обусловили наибольшие значения коэффициентов густоты эрозионного расчленения (1,2-3,3-4 км/км2). Абсолютные отметки водоразделов изменяются
от 300-270 м до 200-140 м в направлении с северо-востока на юго-запад, средняя
глубина местного базиса эрозии – в пределах от 70-80-100 м до 100-150 м. Особенно активна овражная эрозия по правым берегам Медведицы, Иловли и Волги.
Здесь сочетание геоморфологических условий и интенсивной хозяйственной деятельности способствовали созданию густой сети овражно-балочных систем.
Степень активности процесса оврагообразования является одним из главных показателей неблагополучного эколого-геоморфологического состояния территории Волгоградской области. Анализ факторов оврагообразования с количественными и качественными характеристиками позволяет сделать вывод, что в результате разнообразной хозяйственной деятельности происходит активизация негативных проявлений эрозионных процессов. Так, на 1997 г. площадь смытых в
разной степени почв составила 2249,1 тыс.га на сельскохозяйственных угодьях и
1348,6 тыс.га на пашне, что составляет около 25,0% территории области. Особого
внимания заслуживает пристальное изучение взаимодействия рельефа, современных рельефообразующих процессов и жизнедеятельности человека, т.к. результаты
этих исследований помогут предотвратить развитие эколого-эрозионных ситуаций
в нежелательном направлении.
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О ЗНАЧЕНИИ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЭРОЗИОННЫМИ, РУСЛОВЫМИ И
УСТЬЕВЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ШКОЛЬНОМ КРАЕВЕДЕНИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИИ
Изучение эрозионных и аккумулятивных процессов в ближайших окрестностях школы вполне доступно и выполнимо, в особенности для учащихся сельских школ. Привлечение их к такой деятельности является формой активного изучения предмета и действенным средством воспитания определенных качеств, важных в жизни.
На территории Республики Татарстан эрозионные процессы распространены весьма широко, их оживление часто связано со строительством дорог, городов, промышленных предприятий и освоением новых месторождений нефти. Свежие эрозионные формы можно наблюдать вблизи промышленных центров и населенных пунктов, облегчает организацию наблюдений над ростом оврагов, появлением свежих промоин со школьниками городских школ.
Вместе с учителем школы Райфского поселка А.И. Прошиным организовала наблюдения школьников на овражно-балочной системе Сопа, примыкающей к
территории Волжско-Камского заповедника. Изменяющаяся во времени работа
этой системы ведет к заилению Раифского и других озер заповедника. Результаты
наблюдений передаются в управление заповедника, что дает возможность привлекать внимание к ним научных учреждений и хозяйств, принимать меры по борьбе с
эрозией и защите водоемов.
Хороший материал для осуществления краеведческого и регионоведческого принципов преподавания предоставляют экспериментальные хозяйства
"Чулпан" Высокогорского района и "Игенче" Арского района, на полях которых
полностью прекращена эрозия почв благодаря применению комплекса лесолугомелиорации и так называемого адаптивного земледелия. Эта работа заслужила
Государственную премию РТ за 1999 г. При посещении хозяйств и изучения материалов по истории экспероиментальных работ учащиеся получают представление
как о процессах разрушения полей под влиянием плоскостной и овражной эрозии,
так и о возможности и методами борьбы с процессами.
Для формирования у учащихся понятий "овражная эрозия" и "овраг",
"эрозионно-аккумулятивные процессы", "русло", "русловые процессы", "конус
выноса" в устье оврага и "дельта" приходится дифференцировать единый процесс
по его элементам. Это удается сделать и на одном зрелом овраге. Внимательное
рассмотрение с учащимися на экскурсии, например, весной после половодья, процессов разрушения берегов, склонов, размыва и намыва отложений в русле и устье
оврага дает возможность выявить динамику процесса и оценить общее направление его эволюции. В качестве примера объекта такой краеведческой работы можно
привести наблюдения учащихся Раифской школы над эрозионно-аккумулятивными процессами в системе Сопа-Сумка-Раифское озеро.
Наблюдения школьников над эрозионно-аккумулятивными процессами
имеют глубокое географическое содержание, отличаются наглядностью и очевид-

174

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

ностью явлений, сопровождающих эти процессы. В этой работе краеведческий
принцип осуществляется в полной мере, во всех его дидактических аспектах. Подобные наблюдения, проводимые на конкретной территории, например, колхоза,
сами саобой подсказывают мысль о необходимости применения почвозащитных и
других защитных мер. Эти мысли, в свою очередь, являются базой для осуществления проблемного обучения школьных предметов – географии, экологии, природопользования.
Наблюдения над эрозионно-аккумулятивными, русловыми и устьевыми
процессами, их изучение с участием учащихся в конкретном регионе дают исходный мат ериал для полевых исследований процессов специалистами, способствуют
накоплению материала для создания регионоведческого (краеведческого) музея,
позволяют осуществить регионоведческий принцип обучения в школе.

В.А. ФЕСЮК
Волынский университет


ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕРРАСНЫХ ЛАНДШАФТОВ РЕК КАК РЕЗУЛЬТАТ
РОСТА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ г. ЛУЦКА).
История водообеспечения г. Луцка насчитывает уже более семидесяти
пяти лет. Десятилетия эксплуатации инженерно-хозяйственных систем водоподачи
и водоотведения наложили свой отпечаток на количественное состояние и качество
водных ресурсов района Луцка, рельеф, климат, ландшафты. Например: в пределах
поймы реки Стырь протекала река Глушец. В настоящее время на этой части поймы находится Центральный парк культуры и отдыха имени Леси Украинки. Пойма
тут претерпела целый ряд изменений: появились насыпные холмы, дамбы, мелиоративные каналы и т.д. На пойме реки Сапалаевки, притоке р. Стырь, засыпано
много небольших озёр и заболоченных мест, а на этом месте построены общежития и корпус ВГУ им. Леси Украинки, спортивные сооружения, средняя школа
(улицы Винниченка и Ярощука). В своё время предлагалось загнать р. Сапалаевку
в канализационный коллектор, как это имело место в городе Львове с рекой Полтвой. Но было принято правильное решение: канализационный коллектор проложили возле русла реки. На некоторое время река очистилась от бытового мусора,
развивались водные растения. В настоящее время река снова сильно загрязнена – в
результате частых прорывов канализационного коллектора. В переделах современного города существовало несколько карьеров по добыче песка и глины для хозяйственных нужд. В наше время все они засыпаны строительным и бытовым мусором, и заняты строениям и, улицами, площадями (например, территория между
автобазой 10707 и автозаводом).
Антропогенное влияние приводит к появлению в переделах города Луцка
оползневых явлений. Например: в микрорайоне Вышков в связи с подрезанием
склона первой поименной террасы начали возникать оползни.
На территории города, как на первой надпойменной террасе, так и на прилегающей к долине местности проявляется местами суффозионные явления, что
особенно характерно для 40-го микрорайона г. Луцка. Причина суффозии – медленный побьем вод первого водоносного горизонта (в антропогеновых осадках) в
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связи с потерями влаги в системе водопроводов, канализации, теплотрасс. В отдельных местах уровень воды поднялся на 7-8 м. Например: в районе улицы Наливайко до начала застройки уровень подземных вод составлял 12-13 метров, а сейчас – 5 метров. Это усиляет процесс выноса тонкодисперсного вещества из антропогеновых отложений и сопровождается суффозионными явлениями.
Территория города в последнее время резко увеличивается за счёт разрастания дачных участков. Город окружён ними, практически, по всему контуру. Это
приводит к изменениям функционального использования территории и служит
своеобразным "мостиком" перебрасывания антропогенной нагрузки на ландшафты
из города в пригородные села.
Ярким примером этого служит использования осадков водопроводной
канализации. Наличие в осадках сточных вод (ОСВ) необходимых для растений
элементов питания создаёт возможность использования их как органического
удобрения. Ценность ОСВ в значительной степени определяется не только наличием в них азота, фосфора и калия, но и необходимых для растений микроэлементов
– бора, молибдена, марганца, цинка и других. Осадок, который используется для
удобрения, должен отвечать таким требованиям (% на сухое вещество): органика
не меньше 4,0%, азот – 1%, фосфор – 0,6%, калий – 0,1%, зольность и влажность не
больше 6.0%. Одним из главных факторов, который препятствует употреблению
ОСВ, считается возможность токсикологического влияния на состояние внешней
среды за счёт наличия в них солей тяжёлых металлов и патогенной микрофлоры.
Уставлена связь между концентрацией тяжёлых металлов в ОСВ и почвах сельскохозяйственных угодий. В частности по свинцу – 365,0 и 24,0 мг/кг сухого вещества; кадмию – 6,3 и 0,42; меди 484,0 и 134,4; цинку – 561,0 и 48,0; хрому 93,6 и 7,14;
кобальту – 81,0 и 6,4; железу- 1212,0 и 80,8; никелю – 5,7 и 3,0; марганцу 273,0 и
17,0; ртути 0,55 и 0,04. Поэтому необходимым условием подготовки осадков для
сельскохозяйственного использования является их обеззараживание от патогенной
микрофлоры и яиц гельминтов, а также лимитирование приема в городскую канализационную систему промышленных сточных вод, содержащих соли тяжёлых
металлов.
Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы: – трансформация природных ландшафтов Луцка и пригородной зоны происходит из-за
использования их под промышленные, селитебные, сельскохозяйственные ландшафты и инфраструктуру.
Изменения внутри самих ландшафтов материализуются через трансформацию прямых и обратных потоков вещества и энергии между территориями с
разными типами использования земель.

Б.И. ФРИДМАН, С.Н. ПИЯШОВА
Нижегородский педагогический университет

ВИСЯЧЕВИДНЫЕ ОВРАГ И ВЕТОШКИНСКОГО ЛЕСА В
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Со времен знаменитой Нижегородской геолого-почвенной (лашдшафтногеографической) экспедиции В.В. Докучаева в 80-х годах прошлого столетия из-
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вестно, что на юго-востоке Нижегородской области в пределах Приволжской возвышенности находятся интенсивно заовраженные территории, и овраги эти имеют
сложный, существенно меняющийся от верховий к низовьям поперечный профиль
(Сибирцев, Докучаев, 1884) Если в верхних частях оврагов бровки их бортов значительно удалены друг от друга (до 0,5-0,7 км), а между ними на склонах и днищах
залегают обширные оползневые поля, то в низовьях - овраги существенно сужены
и имеют ярко выраженную V-образную форму с крутыми, часто обнаженными
осыпающимися борами (Фридман, 1999).
Такое строение оврагов и изменения их поперечных профилей от широких к узким объясняются геологическим строением местности, в которую врезаются овраги. На юго-востоке Нижегородской области находится Сурский мезозойский прогиб, и мезозойские (средне-верхнеюрские и нижнемеловые) черные глины, легко поддающиеся оползнеобразованию (Федонкина, 1982), слагают верхние
части водоразделов и склонов. Подошва на Нижегородском левобережье Суры,
ниже устья Пьяны находится в середине склонов. А там, где овражная эрозия проникает ниже уровня ее залегания, форма оврагов резко меняется на V образую ниже мезозойских глин обнаруживаются континентальные красноцветные отложения татарского яруса верхней перми. Они являются значительно более эрозионноустойчивыми и с большим трудом поддаются оползнеобразованию. Наиболее широкую известность получил знаменитый овраг Явлейка (Н.А. Соколов, А.П. Павлов, Сибирцев, В.В Докучаев, 1884; Б.И.Фридман, С.Н. Пияшова, 1999), расположенный на нижней Пьяне (на северной ее ветви) у г. Сергача.
Не менее интересны овраги и верхней Пьяны (ее южной ветви). Особенно
необычно выглядят многочисленные овраги правого крутого и высокого склона
южной ветви долины Пьяны в окрестностях известного на весь мир села Ветошкино в Гагаринском районе (барская усадьба дворян Пашковых - развалины Пашкова
дворца, стоящего над крутогорьем, все еще сохраняют следы былой роскоши и
великолепия и удивительным образом дополняют красоту окружающего его пейзажа). Этот крутой склон к югу и юго-востоку от села залесен, но выше леса на
водоразделах располагается обширное Межпьянское ополье. В Ветошкинском лесу
и "прячутся" овраги, о которых мы здесь и рассказываем.
Долина Пьяны в окрестностях Ветошкино резко асимметрична. Очень
высокий, до отметок 223 м абс. выс. при урезе воды в межень на 106-108 м, правый
ее склон является крутым (до 40о, местами круче) и выпуклым, а в нижней части
образует отвесные стенки. Он крутогорно падающим откосом, высотой до 80 м
нависает над руслом Пьяны и с левобережья кажется отдельным крупным массовом, получившим название Пашковы горы.
В левобережье, более выровненном и низком, располагаются большая
часть поймы и низкие надпойменные террасы, преимущественно перекрытые
мощным и длинным пологим делювиальным шлейфом, который на значительном
расстоянии от реки (1,5-2,5 км) переходит в левый склон современной пьянской
долины, под которым обнаружены отдельные следы русел Пра-Пьяпы неогенового,
эоплейстоценового и ранне- среднеплейстоценового возраста – типичная кориолисовая асимметрия.
С этой низкой стороны (от д.Тяпино) правый склон выглядит неприступной вертикальной поросшей лесом стеной, которая прорезана до половины склона
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узкими июлями оврагов Выше этих щелей просматриваются обширные внутренние
провалы значительно расширяющейся верхней в средней части оврагов. Амфитеатры этих провалов, шириной до 0,2-0,3 км, также покрыты непролазным лесом и
состоят обширных полей оползнеобразования с оползневыми блоками, существенно сниженными в овраг.
Нижняя половина правого склона долины Пьяны выглядит непрерывная
стена, состоящая из скальных и полускальных пород татарского яруса (имеется
прекрасное искусственное обнажение в месте, где когда-то строилась электростанция).
На высоте около 10- 32 м над уровнем Пьяны на выходе из оврага образована уходящая вглубь оврага терраса, имеющая не более 50 м ширины. В эту террасу врезается узкая (до 7 м) и глубокая V-образпая щель, по которой из оврага
вытекает быстрый крутотальвеговый ручей. Достигнув уровня овражной террасы,
тальвег становится пологим. Щель теряется за деревьями и издалека практически
не видна. Поэтому овраги Ветошкинского леса имеют висячий вид, и мы их называем висячевидньми. Причина та же: резкая смена мезозойских морских легко
разжижающихся оползающих глин скальными и полускальными образованиями
татарского яруса, в которых оврагообразование затруднено.
Пашковы горы испещрены густой сетью оврагов (1,3-2,2 км/км ) и все
они имеют однообразную форму. Поэтому значительная часть склона за передней
своей стенкой имеет вид внутренних амфитеатров - широких провальных округлых
или овальных овражных понижений. Верховья оврагов опираются уже на более
высокий водораздел, отделенный как бы от передовой стены склонов.
Такое строение оврагов можно рассматривать как хороший дешифровочный признак положения нижней границы мезозоя, что в условиях практически
полной закрытости местности позволяет проводить эту границу с достаточно высокой степенью точности.

Р.Д. ФРОЛОВ, Б.А. САМОГИН
Волжская Академия водного транспорта


СУДОХОДНАЯ СИТУАЦИЯ НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ
Нижняя Волга является важной в транспортном отношении составной частью Единой глубоководной счистемы. Ее значимость возрастает в условиях предполагаемого открытия южной части глубоководной системы для международного
судоходства. В гидрологическом отношении режим Нижней Волги специфичен и в
определенной мере зависим от регулирования стока Волжско-Камским каскадом
водохранилищ. В связи с наполнением водохранилищ весной пик половодья снизился на 1,5-2,0 м. Одновременно меженный (проектный) расход воды увеличился
в 1,5 раза и достиг 4000 м3/с. Зимние расходы воды возросли до 6-8 тыс.м3/с.
В условиях регулирования стока (особенно после наполнения Волгоградского водохранилища) величина верхнего руслоформирующего расхода снизилась,
а его обеспеченность увеличилась, ускорив периодическое развитие и отмирание
отдельных рукавов. Одновременное увеличение нижнего рукслоформирующего
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расхода провоцирует ускорение процесса отторжения массивных побочней от берегов и превращение их в осередки.
На фолне изложенного, с началом регулирования стока Волгоградским
гидроузлом, на 100-километровом участке нижнего бьефа усилились плановые
смещения динамической оси меженного потока с 40 м/год до 120 м/год. К настоящему времени (спустя 30 лет) интенсивность этих плановых деформаций русла
снизилась до первоначального уровня.
Непосредственно в нижнем бьефе ГЭС интенсивность глубинной эрозии
и посадка уровня с 6,5 см/год (1960-1970 гг.) к 90-м годам упала до 2 см/год.
Одновременно с этими процессами судоходная ситуация на Нижней Волге также претерпевала изменения. На наиболее затруднительной для судоходства
верхней части участка (г. Волгоград – г. Ахтубинск) имеется 25 перкатов, 80%
которых требуют ежегодного углубления. На нижней части (г. Ахтубинск – г. Астрахань) из 24 перекатов лишь 7-8 нуждаются в эпизодическом углублении.
До наполнения Волгоградского и Саратовского водохранилищ и достигнутого увеличения глубин для поддержания на нижней Волге гарантированной
глубины 2,5 м ежегодно извлекалось около 4 млн.м3 грунта. В период 1970-85 гг.
для поддержания здесь гарантированной глубины 4,0 м при проектном расходе
воды 4000 м3/с дноуглубление выполнялось в объеме 10-12 млн.м3. В современных
условиях, при снижении объемы дноуглубления до 2 млн.м3 и расходе воды до
4800 м3/с пока выдерживается глубина 3,8 м. В связи с постепенным переформированием русла Волги и его приближением к естественному состоянию, при ограниченном объеме дноуглубительных работ возможно уменьшение судоходной глубины до 2,8-3,0 м.

Ф.Х. ХИКМАТОВ, Д.П. АЙТБАЕВ, Б. АЛИЕВА, Д. МУРАТОВ
Ташкентский университет

О МЕТОДИКЕ ПРОГНОЗА МЕСЯЧНОГО СТОКА ВЗВЕШЕННЫХ
НАНОСОВ ГОРНЫХ РЕК СРЕДНЕЙ АЗИИ
Предсказание количественных характеристик твердого стока, в частности, взвешенных наносов является одним из практически важных вопросов в деле
обеспечения хозяйственных организаций гидрологическими данными. В условиях
Средней Азии своевременное предсказание величины твердого стока является особенно важным, так как ею определяется интенсивность заиления водохранилищ,
ирригационных каналов и отстойников. Положительное решение данного вопроса
может значительно уменьшить затраты при эксплуатации существующих в регионе
многочисленных гидротехнических сооружений и систем сельскохозяйственного,
промышленного, питьевого и бытового водоснабжения.
В докладе этот вопрос рассматривается на примере рек бассейна Чирчика
(правый приток р.Сырдарьи). Выбор данного бассейна объясняется следующими
соображениями: во-первых, здесь уже действуют Чарвакское, Ходжикентское и
Газалкентское водохранилища, а в недалеком будущем намечается построить каскад водо хранилищ на реках Некем и Чаткал. При их эксплуатации важное значение имеет предсказание твердого стока рек. Во-вторых, стоком рек бассейна Чир-

179

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

чика обеспечиваются все нужды в воде густо населенного Ташкентского оазиса,
где с каждым годом растет сельскохозяйственное, промышленное и коммунальнобытовое водопотребление.
Установлено, что основная масса (75-90%) стока взвешенных наносов
(СBH) изучаемых рек проходит в период с апреля по июль (Щеглова, 1983; Расудов, Хикматов, 1995). В их Формирование из метеорологических элементов наибольшее влияние оказывают осадки за предшествующий период и осадки, выпавшие за расчетный месяц. Поэтому они приняты как основные предикторы при разработке способов прогноза месячного СВН.
Произведен поиск дополнительных предикторов. В качестве таковых взяты средняя температура воздуха, расход воды и СВН за предшествующий месяц. С
целью выбора наиболее подходящего пре диктора произведен корреляционный
анализ между месячными СВН и вышеперечисленными факторами. Результаты
расчетов показали, что данные о расходах воды за предшествующий месяц могут
быть использованы в качестве дополнительного предиктора при разработке способов прогноза месячного СВН наряду с осадками за период с октября по предшествующий месяц и осадками за расчетный месяц.
Рассчитана многофакторная связь между прогнозируемыми месячными
СВН и выбранными предикторами. Полученные прогностические зависимости
выражаются уравнениями, имеющими общий вид:
U 0 ( R j ) = α 01 ⋅ U1(ΣX ) + α 02 ⋅ U 2 ( X j ) + α 03 ⋅ U 3 (Q j −1 ),
где U 0 ( R j ), U1(ΣX ), U 2 ( X j ), U 3 (Q j −1 ) - нормализованные значения,
соответственно, прогнозируемого месячного стока взвешенных на носов, осадков
за период с октября за предшествующий месяц, осадков за расчетный месяц и расход воды за предшествующий месяц; j - порядковые номера месяцев; α 01,α 02 ,α 03
- коэффициенты регрессии, значения которых для каждой реки и каждого месяца в
отдельности приводятся в специальной таблице.
Полученные прогностические уравнения характеризуется до вольно высокими (0,660 ÷ 0,896) значениями полных коэффициентов корреляции. Оценка
эффективности установленных зависимостей согласно "Наставление по службе
прогнозов" и их проверка на не зависимом материале говорят в пользу предлагаемой методики прогноза месячного СВН горных рек Средней Азии.

Н.Н. ЦЫБУЛЬКА, А.Ф. ЧЕРНЫШ, И.И. ЖУКОВА
Белорусский университет


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗА ЭРОЗИИ ПОЧВ ДЛЯ
УСЛОВИЙ БЕЛАРУСИ
Для условий Беларуси была проведена сравнительная оценка некоторых из
существующих моделей прогноза водной эрозии почв. Расчетные данные сопоставляли с многолетними фактическими потерями почвы при снеготаянии и выпадении стокообразующих дождей, полученными на стационарных стоковых площадках, расположенных на эродированных дерново-подзолистых почвах.
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Для прогноза смыва почвы талыми водами использовали уравнение
Г.П. Сурмача и методику МГУ им. М.В. Ломоносова. За период наблюдений среднегодовой фактический смыв почвы при снеготаянии на зяби составил 7,9, а рассчитанный по уравнению Г.П. Сурмача – 5,2 т/га. Отклонение в сторону занижения
составило 34%. Модель предсказала твердый сток более высокий, чем фактический
в 8 случаях из 17, одинаковый – в 2 случаях. В 9 случаях разница в сторону завышения или занижения расчетных данных к фактическим превышала 100%. Максимальное занижение достигало 42,6 т/га (более 13 раз), а превышение – 7,7 т/га (в 16
раз).
При расчете смыва почвы талыми водами на зяби по методике МГУ сходимость среднегодового значения его с фактическими данными была более близкой.
Отклонение составило только около 4%. В то же время, по отдельным годам различия были существенные. Модель предсказала твердый сток более высокий, чем
фактический в 10 случаях из 17 лет наблюдений. В 12 годах или 70% случаях разница в сторону завышения или занижения расчетных потерь почвы от фактических
превышала 100%. Максимальное отклонение в сторону занижения достигало 45,0
т/га, а максимальное превышение – 16,4 т/га. Методика была точной только в 1
случае и близкой к этому в 4 случаях, тогда как в 10 случаях достовернее оказались
среднемноголетние значения смыва по сравнению с прогнозными.
На озимых зерновых культурах среднемноголетние фактические потери
почвы при снеготаянии составили 2,2 т/га, а рассчитанные по уравнению Г.П. Сурмача – 1,2 т/га. Уравнение занижало смыв почвы по сравнению с измеренным значением в 3 случаях из 6. Отклонение среднемноголетнего смыва почвы в сторону
занижения составило 45%. На многолетних травах в 5 случаях из 9 расчетный
смыв был ниже фактического. В целом среднемноголетнее расчетное значение
смыва оказалось ниже фактического на 33%.
Среднемноголетний смыв почвы талами водами на озимых зерновых, рассчитанный по методике МГУ также оказался ниже фактических значений. Однако
методика обеспечила более сопоставимые результаты, которая занизила среднегодовые потери почвы на 1,4 т/га или на 36%. На многолетних травах, наоборот, расчетный среднемноголетний смыв почвы оказался на 40% выше фактического.
Сравнительная оценка моделей эрозии при снеготаянии показала, что для
прогноза смыва почвы талыми водами с открытой поверхности (зяби) в условиях
Беларуси, можно использовать методику МГУ, которая обеспечивает расчетные
значения смыва наиболее сопоставимые с фактическими данными.
Для прогнозирования дождевой эрозии почв использовали уравнение
Г.П. Сурмача и “универсальное” уравнение Уишмейера и Смита. Сравнение фактических потерь почвы, обусловленных стокообразующими дождями, под пропашными культурами и полученных по уравнению Г.П. Сурмача показало, что во
все годы наблюдений расчетный смыв почвы был значительно ниже фактического.
Причем занижение, превышающее 100%, отмечалось в 3 случаях из 4. Среднемноголетний расчетный смыв был ниже фактического на 17,4 т/га.
Уравнение Уишмейера и Смита оказалось более точным, по которому смыв
почвы был ниже фактического в среднем на 1,7 т/га или на 7%. В 3 случаях из 4
для оценки интенсивности эрозии более целесообразно было бы использовать результаты прогноза, нежели среднемноголетнее фактическое значение смыва почвы.
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На покровных яровых зерновых и зернобобовых культурах среднемноголетний смыв почвы, рассчитанный по модели Г.П. Сурмача, был ниже фактического в 3 раза, а рассчитанный по “универсальному уравнению” – незначительно (на
8%) выше.
На озимых зерновых культурах расчетные значения потерь почвы, полученные по уравнениям Г.П. Сурмача и Уишмейера и Смита, были значительно
выше фактически наблюдаемых. Завышения во всех случаях за исключением одного были более 100%. Уравнение Г.П. Сурмача ни в одном случае из 6 лет наблюдений не дало расчетных значений смыва почвы сопоставимых с фактическими данными. Уравнение Уишмейера и Смита оказалось более эффективным – в 3 случаях
для оценки процессов эрозии более целесообразно было бы использовать прогноз,
чем среднемноголетний смыв почвы.
Следовательно, уравнение ливневой эрозии Г.П. Сурмача занижало размеры потерь почвы при высокой и средней интенсивности эрозионных процессов
(под пропашными, яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами), тогда как
для событий низкой интенсивности эрозии завышало смыв почвы. Имея высокую
погрешность (ошибку) прогноза эрозии данная модель малоэффективна для условий эродированных дерново-подзолистых почв Беларуси. “Универсальное” уравнение Уишмейера и Смита также малоэффективно для ежегодного прогноза интенсивности эрозионных процессов. Однако оно обеспечивает удовлетворительный
прогноз среднемноголетних потерь почвы.

Н.К. ЧЕРТКО, И.Е. СКУРКО, В.В. ДОРОХОВА
Белорусский университет


ОПТИМИЗАЦИЯ АГРЕГАТНОГО СОСТАВА ПОЧВ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Современный агроландшафт формируется в результате взаимодействия ряда природных и антропогенных факторов. Природные условия Беларуси способствуют активному развитию и проявлению эрозионных процессов. Около 40% территории республики в различной степени затронуто эрозией, обусловленной рельефом. Развитию эрозионных процессов содействуют недостаток оснований, мало
гуминовых кислот, многократные обработки, уплотнение почвы, образование почвенной корки, создание неблагоприятного водно-воздушного режима.
Среди существующих приемов борьбы с эрозией наиболее эффективен
способ создания прочной структуры почв на уровне микроагрегатов. На основании
многочисленных исследований известно, что элементарные частицы или микроагрегаты соединяются благодаря химическому, физико-химическому и механическому взаимодействию. Эти виды связи, в основном, определяют прочность агрегатов почвы, которая служит основным критерием установления агрономической
ценности той или иной группы агрегатов и в значительной степени определяет
плодородие почвы. Нами исследовались агрегаты оптимизированных почв, их устойчивость к эрозионным процессам. Оптимизация мелиорированных дерновоподзолистых глееватых и торфяных почв проведена соответственно способами
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торфования (внесение абсолютно сухого торфа в дозах 100-400 т/га в минеральную
почву) и землевания (внесение абсолютно сухой супеси в дозе 1500-2250 т/га в
торфяную почву).
Оба способа создают оптимальные условия для формирования агрономически ценной структуры, так как повышается содержание гуминовых кислот, минералов смектит-вермикулитовой группы, гидрооксидов железа и алюминия, карбонатов при плановом известковании. Ведущая роль в формировании водопрочной
структуры почвы при использовании разработанного нами способа землевания и
торфования принадлежит гумусовым веществом, глинистым минералом и поглощенным катионам.
Глинистые вещества с органическим веществом цементируют между собой отдельные почвенные частицы в агрегаты.
Возникающие органо-минеральные соединения группируются в микроарегаты и являются необходимой стадией формирования водопрочных агрегатов
почвы. Таким образом, в формировании микроагрегатов активная роль принадлежит новообразованным гумусовым веществам, содержащим свободные функциональные группы – гидроксильные и карбоксильные, благодаря которым происходит связывание микроагрегатов в макроагрегаты.
Полученные нами данные показывают, что по мере оптимизации дерново-подзолистой почвы количество более крупных водопрочных агрегатов уменьшается, а мелких – возрастает. В отношении торфяной почвы отмечается та же
тенденция. Так, по дерново-подзолистым почвам в результате структурного анализа было показано, что агрегаты размером более 10 мм составляют 8,8%, а на оптимизированных почвах – 15,3%. На торфяных неоптимизированных почвах их доля
равна 10,6%. При внесении в торф абсолютно сухой супеси в дозе 1500 т/га количество агрегатов данного диаметра возрастает до 13,3%,а при внесении 2250 т/га, –
напротив, уменьшается до 3,3%. Процентное содержание агрегатов размером 107 мм неводопрочных при оптимизации дерново-подзолистых почв возрастает, а
водопрочных – несколько снижается. На торфах оптимизация, в принципе, не
влияет на процентное содержание водопрочных агрегатов обсуждаемого размера,
хотя в отношении более мелких агрегатов наблюдается их уменьшение наряду с
увеличением неводопрочных агрегатов, исключая самые мелкие (меньше 0,25 мм),
когда внесение супеси в торф приводит к увеличению данной фракции как при
“сухом”, так и при “мокром” просеивании, что указывает на большую дисперсность смешанной с супесью торфяной почвы. На дерново-подзолистых почвах
процентное содержание самых мелких агрегатов при оптимизации несколько снижается.
Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что оптимизация
мелиорированных дерново-подзолистых глееватых и торфяных почв улучшает их
агрегатный состав и тем самым делает их более эрозионноустойчивыми и в целом
повышает их агрономическую ценность.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПОЧВАХ БЕЛАРУСИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЧВОЗАЩИТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Почвенно-климатические условия (расчлененность рельефа, характер увлажненности и большой удельный вес почвообразующих пород с низкой эрозионной устойчивостью), а также интенсивная нагрузка на почвенный покров Беларуси
обусловили значительное развитие эрозионных процессов на ее территории. Почвы
с потенциально возможным смывом и дефляцией занимают около 40% площади
обрабатываемых угодий. В зависимости от морфометрии рельефа и генезиса почвообразующих пород ежегодные потери почвы от эрозии колеблются в очень широком диапазоне – от 0,1 до 100 т/га, при средневзвешенном показателе по республике 10,7 т/га.
Проектирование почвозащитных мероприятий и установление их приоритетности осуществляется на основе суммарных годовых потерь почвы от эрозии по
каждому полю и рабочему участку, которые определяются с помощью расчетных
моделей.
Для прогнозирования эрозионных процессов при применении почвозащитных мероприятий используются следующие показатели: нормативные уровни предельно допустимого почворазрушения за счет эрозии (ПДР), т/га в год; нормативная оценка противоэрозионной роли (Нз) элементов почвозащитного земледелия
(севооборотов, обработок почвы и др.), выраженная посредством коэффициентов.
Величина ПДР для дерново-подзолистых суглинистых почв Беларуси, подверженных водной эрозии составляет 2,0 т/га в год, а для дерново-подзолистых
песчаных и осушенных торфяно-болотных почв, подверженных дефляции, – соответственно, 1,3 и 0,2-0,5 т/га в год.
Нормативная оценка противоэрозионной роли элементов почвозащитного
земледелия определяется для агротехнологических групп земель, характеризующихся различными величинами потенциальной эрозионной опасности почв. Этот
показатель на обрабатываемых почвах, подверженных водно-эрозионным процессам изменяется от 1-2 до 20, а подверженных дефляции – от 1-3 до 10-15 т/га в год.
Земли с более высокими эрозионными потерями почвы исключаются из состава
обрабатываемых. На сельскохозяйственных угодьях Беларуси в зависимости от
величины смыва (дефляции) может выделяться до четырех агротехнологических
групп земель.
Исходя из Нз элементов почвозащитного земледелия планируется их применение на различных агротехнологических группах земель. Так, например, на
землях первой группы с величиной смыва почвы, не превышающей ПДР, размещаются севообороты с самыми низкими величинами (Нз – 0,50-0,70). Земли четвертой агротехлогической группы со смывом почвы 10-20 т/га в год наиболее целесообразно использовать в севооборотах с Нз 0,85-0,95. Такие севообороты позволяют прогнозировать эрозию на уровне предельно допустимого почворазрушения.
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Возделывание культур в севооборотах на разных группах земель предусматривает выбор оптимальных способов основной обработки почвы. Нормативная
оценка противоэрозионной роли обработок определяется их способностью повышать фильтрацию и улучшать агрегатный состав верхних почвенных горизонтов,
обеспечивать сохранение на поверхности почвы послеуборочных (пожнивных)
растительных остатков.
На землях первой агротехнологической группы, характеризующейся самой
низкой противоэрозионной опасностью, могут применяться любые способы обработки, а на землях второй группы с величиной смыва почвы 2,1-5,0 т/га в год предпочтение должно отдаваться безотвальным обработкам (Нз 0,50-1,0), которые обеспечивают снижение эрозионных процессов до уровня ПДР или близкого к нему.
На землях третьей и четвертой групп с потенциальной эрозионной опасностью, соответственно, 5,1-10,0 и 10,1-20,0 т/га в год даже безотвальные обработки
не обеспечивают высокого противоэрозионного эффекта. Их Нз составляет 0,120,60. Важным приемом на этих землях является подбор и возделывание культур с
высокой почвозащитной способностью.
Таким образом, количественная оценка противоэрозионной роли различных элементов почвозащитного земледелия в виде соответствующих нормативов
позволяет с достаточной объективностью прогнозировать развитие эрозии в результате их применения.

Р.С. ЧАЛОВ
Московский университет


АДАПТИРОВАННЫЕ ИЗЛУЧИНЫ: РАЗНОВИДНОСТИ, УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ
Адаптированные излучины как тип русла характерны для относительно
узких долин (bp < Вn < 2-3 bp), в которых коренные берега частично контролируют
их развитие. Они образуют следующие друг за другом излучины, вершины которых последовательно располагаются у противоположных бортов дна долины.
Встречаются следующие разновидности адаптированных излучин:
1. Сегментные излучины с продольным смещением, которое происходит
на больших реках со средними скоростями от 3 до 20м/год. Подобное явление
И.В. Поповым (1965) было названо "ограниченным меандрированием" и под таким
названием вошло в известную типизацию ГГИ.
2. Сундучные, или трапециевидные (по терминологии Н.И. Маккавеева,
1971), каждая из которых представляет собой сочетание двух излучин: вынужденной – на подходе к коренному берегу (верхнее крыло среди поймы, нижнее – у
коренного, трудноразмываемого берега, вершина располагается в месте выклинивания поймы и крутого изгиба потока при ее сочленении с коренным берегом);
адаптированной – при отклонении русла от коренного берега (верхнее крыло контролируется потоком, нижнее – среди поймы); нижнее крыло верхней вынужденной излучины переходит в верхнее крыло нижней адаптированной или между ними может сформироваться небольшая прямолинейная вставка. В вершине вынужденной излучины осуществляется концентрированный слив полых пойменных вод.

185

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

Вследствие этого здесь формируется переуглубленная плесовая лощина. Повышенная емкость русла обусловливает возникновение в половодье уклона в направлении этой лощины и закрепление вершины излучины. При продолжающемся смещении верхнего крыла это приводит к искривлению русла вплоть до образования
заваленной формы излучины. Со временем в вершине излучины нарушается условие безотрывного обтекания берегов (г < Зb) с образованием водоворотной зоны у
вогнутого берега и смещением динамической оси потока к выпуклому. Относительно стабильное положение вершины излучины способствует формированию
выбоины высокого берега даже в том случае, если он сложен трудноразмываемыми
породами. Происходит адаптация очертаний берега к форме излучины; в свою очередь, форма берега оказывает направляющее воздействие на поток, фиксируя место отхода русла от него. Такие адаптированные излучины с верхним крылом возле
коренного берега отличаются относительной стабильностью вследствие устойчивости верхнего крыла и направляющего воздействия коренного берега на поток.
Сундучные излучины попеременно располагаются вдоль обоих берегов долины,
создавая чередование крутых и пологих изгибов русла.
3. Вписанные излучины (термин предложен В.П. Букреевым) формируются в узких долинах, берега которых сложены легкоразмываемыми отложениями
(аллювиальные террасы). Привершинные части этих излучин имеют вогнутые берега, представленные размываемыми уступами террас; излучины образуют дугу,
вклинивающуюся в плане в надпойменную поверхность. В результате борта долины имеют фестончатую форму. Для излучин характерно преобладание поперечного смещения из-за попадания в поток больших масс песка и формирование мелководных перекатов в местах перегиба русла между смежными вписанными излучинами.
4. Чередование вписанных и сундучных излучин, возникающее при разнородной литологии бортов долин: возле трудноразмываемого берега формируются вынужденные и адаптированные излучины, у противоположного, песчаного –
вписанные излучины.
Адаптированные излучины встречаются также в виде отдельных форм в
широко-пойменном русле, возникая там, где оно подходит к коренному берегу.
Образующаяся при этом вынужденная излучина представляет собой переходную
одиночную форму от меандрирующего или разветвленного русла к прямолинейному, расположенному вдоль трудноразмываемого коренного берега, имеющему
одностороннюю пойму.
Если берег, к которому подходит русло, сложен легкоразмываемыми отложениями (песчаная терраса), формируется вписанная излучина с вогнутым берегом в виде уступа террасы. Линия борта дна долины вследствие переформирований
русла (спрямление излучин, образование новых и т.д.) приобретают фестончатый
вид; по параметрам вогнутости фестонов можно восстанавливать форму и размеры
излучин на разных этапах развития русла. Скорости смещения вписанных излучин
такие же, как у смежных свободных излучин или превышают их. На больших реках
темпы размыва вогнутых высоких песчаных берегов вписанных излучин достигают 30-50 м/год (Тарадановская излучина на Оби), а сами излучины характеризуются стабильностью своего положения по длине реки благодаря направляющему воздействию вогнутых берегов и преимущественно поперечному их смещению. На
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нижнем Вилюе (А.А. Зайцев, 1979) размыв вогнутого берега высотой 25-30 м такой
вписанной излучины поставляет в поток ежегодно 1,7 млн. т. наносов при скорости
его отступания 20-25 м/год. В нижнем течении реки Сеяхи (полуостров Ямал) скорости размыва высоких морских и речных террас в вершинах вписанных излучин
составляют 0,4-0,6 м/год, практически не отличаясь от темпов размыва на свободных излучинах (0,5-0,7 м/год).
Развитие вынужденных излучин широкопойменного русла происходит за
счет их "сжатия" (Маккавеев, 1955): верхние, находящиеся в пределах поймы, крылья излучин смещаются вниз со скоростью большей, чем нижние, блокированные
высокими труд-норазмываемыми берегами. Крылья излучин постепенно сближаются, кривизна русла в вершине увеличивается, что приводит к нарушению условий безотрывного обтекания вогнутого берега. Вынужденные излучины не спрямляются подобно свободным, так как разработке спрямляющего пойменного протока препятствует подпор потока половодья, возникающий под влиянием высокого
незатопляемого берега. В широкопойменной долине процесс “сжатия” вынужденных излучин передается цепочке расположенных выше свободных излучин. Таким
образом, формируются серии излучин, в которых их кривизна увеличивается вниз
по течению. Радиусы кривизны излучин при этом от верхней в серии до замыкающей вынужденной изменяются согласно зависимости г = kla, где 1 – длина русла от
начала серии до вершины данной излучины.
Если весь пояс меандрирования реки смещен к коренному берегу, наблюдается чередование свободных, вынужденных и адаптированных излучин при его
сложении трудноразмываемыми груйтами (Обь выше г.Барнаула) или свободных и
вписанных при песчаном строении (Обь выше г.Камня-на Оби).

Т.Н. ЧЕРНЫШЕВА
Казанский университет


ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЕ ПОЯСА ОТСУТСТВИЯ ОВРАЖНОГО И БАЛОЧНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ В РЕЧНЫХ БАССЕЙНАХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Формы эрозии временных водотоков – плейстоценовые балки, раннеголоценовые лога и логовины, вторичные и первичные овраги – образуют в речных
бассейнах пояса своего развития и водораздельные пояса отсутствия. Пояса развития охватывают часть пространства водораздельно-долинных склонов от тальвега
долины до вершины форм, а водораздельные пояса отсутствия – от водораздела до
вершины форм.
Изучение овражно-балочной сети 93 бассейнов второго порядка (по Философову-Стралеру) расположенных на территории Татарстана и Ульяновской области показало, что пояса развития и водораздельные пояса отсутствия овражного и
балочного расчленения размещены в бассейне вполне закономерно: от водораздела
вниз по склону расположены пояса плейстоценовых балок (ложбин и лощин), раннеголоценовых логов и логовин, современных балок и оврагов. Четкое представление о пространственном расположении поясов различных форм в бассейне дает
водораздельный пояс отсутствия овражного и балочного расчленения. Чем выше
по водораздельно-долинному склону поднимается эрозионная форма, тем мень-
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шую ширину имеет водораздельный пояс отсутствия (табл). Наименьшей ширины
достигает водораздельный пояс отсутствия плейстоценовых балок, имеющих
мульдообразный профиль и частично выполненных флювиально-солифлюкционными отложениями. Эти формы особенно далеко проникают на водоразделы, распространяясь на 60% длины склона (линий стока). Пояс раннеголоценовых логовин распространяется до половины склона (52%). Пояс вторичных (донных) оврагов захватывает до 40% склона, а первичные овраги поражают склоны лишь на
треть длины. Показатели ширины изменяются в зависимости от крутизны и формы
склонов, состава и свойств, слагающих склон горных пород, характера почв, растительности, хозяйственной освоенности склонов.
Таблица. Ширина водораздельных поясов отсутствия (в м.) в условиях различного состава пород и уклона поверхности
Водораздельные
пояса отсутствия

P2t (763 измерения)
Крутизна (град.)
0-1 1-2 2-3 3-4

Плейстоценовые
627 597
балки
Вторичные овра1164 995
ги
Первичные овра1285 960
ги

P2t -P2kz (598 измерений)
Крутизна (град.)
0-1
1-2
2-3
3-4

N2 -Q2 (250 измер.)
Крутизна (град.)
0-1
1-2
2-3

-

481

716

543

623

-

1134

821

-

883

859

1169 1002

770

-

1433

1000

-

708

563

1355 1133

633

598

1699

1407

700

P2t – глинисто-мергельно-карбонатная толща татарского яруса верхней
перми; P2t -P2kz –водораздел- глинисто-мергельно-карбонатная толща татарского
яруса верхней перми, склон- известняки и доломиты казанского яруса верхней
перми; N2 -Q2 – песчано-глинистые отложения плиоцен-плейстоценовые.
Изучение ширины водораздельных поясов отсутствия форм эрозии временных водотоков позволяет прогнозировать площади эрозионно-неактивных и эрозионно-опасных земель в пределах бассейна.
Предельные размеры поясов, которые могут быть достигнуты в конкретных
природных условиях, дают возможность планировать противоэрозионные мероприятия при различных вариантах хозяйственного использования территории.

В.И. ШАБАНОВА
Белорусский университет


ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА АНТРОПОГЕНО-ПРЕОБРАЗОВАНЫХ ПОЧВАХ БЕЛАРУСИ И МЕТОДЫ ИХ
ИНГИБИРОВАНИЯ
По результатам мониторинговых наблюдений (1970-1999г.г.) на восьми
стационарах, расположенных в разных биоклиматических условиях Беларуси установлено, что после осушения и дальнейшего сельскохозяйственного использования
мелиорированные торфяно-болотные почвы Беларуси подвергаются ускоренной
сработке торфа, составляющими которой являются : 1) усадка торфа, сопровож-
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дающаяся деформацией каналов , оживлением старых и образованием новых форм
рельефа; 2) антропогенная эрозия, включающая а)дефляцию, б) биологическую
эрозию, в) водную эрозию, г) воздушную эрозию, д) техническую эрозию . Усадка
и антропогенная эрозия торфа приводит к динамике структуры почвенного покрова
с тенденцией его ухудшения, вплоть до полного исчезновения торфа. На дневную
поверхность выходят подстилающие торф грунты (пески, суглинки, супеси). Они
могут иметь очень сложный рельеф со значительными колебаниями высот . Проблемы усугубляются тем, что минеральные бесплодные грунты разбросаны очагами среди органогенных почв, которые могут быть погребены при развеевании песков ветром. Применяемая на мелиорированных торфяно-болотных почвах система
земледелия несовершенна и она должна быть заменена на более прогрессивную.
Фрагментом новой системы земледелия на торфяно-болотных маломощных почвах
следует считать технологию создания искусственного гумусового горизонта мощностью 30 см с содержанием 25% физической глины, 35% крупной пыли, 40% песка и 10% органического вещества, в том числе 8% гумуса. В первый год вносится
20т навоза, 30т азота, 60т фосфора и 60т калия на гектар. Этот горизонт будет выполнять функцию по сохранению торфа на долгие годы. На территориях, где торф
полностью исчез необходим дифференцированный подход по оптимизации в зависимости от механического состава грунтов, вышедших на дневную поверхность.
Так, для оптимизации вышедших на поверхность песчаных грунтов необходимо: 1)
выровнять поверхность, 2)завести 1200т на 1 га суглинка (объемный вес- 1,5г/см3);
3)в таком количестве суглинка содержится 358т физической глины или 30%; 78т
крупной пыли или 65%, 60т песка, т.е. 5% разровнять слоем 10 см; 4) завезти 300т
на гектар торфа (зольность – 20%, степень разложения – 60% разровнять слоем 15
см); 5) внести расчетное количество извести (с учетом кислотности грунта) 20т
навоза, 30т азота, 60т калия, 60т фосфора. Тщательно перемешать фрезой, прикатать тяжелым катком. Оптимизация вышедших на поверхность суглинков; 1) завезти расчетное количество торфа и разровнять слоем 15 см; 2) завезти расчетное
количество песка и разровнять слоем 7см; 3) припахать 8 см суглинка, что будет
составлять 1200т на гектар. Это количество суглинка будет содержать 359т физической глины или 30%, 660т крупной пыли или 55%, 180т /га песка или 15%; 4)
внести известь, удобрения перемешать фрезой и прикатать тяжелым катком. Оптимизация вышедших на поверхность супесчаных грунтов: 1) выровнять поверхность, 2) завезти 300т лессовидного суглинка и равномерно его распределить на
территории, 3) завезти расчетное количество торфа и равномерно разровнять его
слоем 15 см, 4) припахать 1300м3 или 1950т супеси, где будет содержаться 292т
физической глины или 15%, 488т крупной пыли или 25%, 5) завезти 1170т песка и
разровнять , 6) внести известь , навоз, азот, фосфор, калий , перемешать на глубину
30-40 см. Прикатать.
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ДИНАМИКА ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Интересную задачу в плане оценки динамики эрозионных процессов
представляет изучение многолетних колебаний стока воды и наносов – причины и
следствия эрозии.
Для анализа использовались средние за весну значения стока, полученные
на шести гидропостах Ульяновской области.
Причиной такого подхода служит тот факт, что на многих постах сведения о твердом стоке собирались только в весенние месяцы.
Следует отметить, что на реках исследуемой территории основная доля
стока воды и наносов (более 75%) приходится именно на весенние месяцы. К тому
же между годовыми и весенними величинами стока воды и наносов существует
хорошая корреляция (Овражная эрозия..., 1990).
На пяти гидропостах прослеживаются четыре периода, характеризующиеся увеличением расходов наносов. Они совпадают с началом каждого десятилетия (начало 60-х годов, 70-х, и т.д.). Эти колебания можно считать климатически
обусловленными, поскольку синхронизируются с расходами воды.
Очередное уменьшение расходов наносов, начавшееся в начале 80-х годов, наметило тенденцию общего снижения твердого стока.
На основании этих данных можно судить об уменьшении интенсивности
эрозионных процессов в последние 18-20 лет. При этом наблюдается увеличение
"разрыва" между расходами воды и наносов, правда, на этом фоне сохраняются
периодические синхронные колебания, но меньшей амплитуды.
Поскольку определенной тенденции в динамике расходов воды не прослеживается, интенсивность русловой эрозии за последние два десятилетия существенно не менялась, так как определяется, в основном, энергией водного потока.
Можно предположить, что снижение стока наносов произошло за счет уменьшения
бассейновой эрозии. Этот вывод подтверждают данные расчленения стока наносов
на русловую и бассейновую составляющие методом приближенной количественной оценки величины русловой эрозии (Азизов, Шкляр, 1997).
Активность бассейновой эрозии определятся целым рядом факторов
(рельеф, геологическое строение, почвенный покров, климат, хозяйственная деятельность человека и т.д.), однако изменения интенсивности эрозионного сноса в
обозримом прошлом связаны, в основном, с колебаниями климата и с хозяйственной деятельностью человека.
Наиболее вероятной причиной уменьшения бассейновой эрозии является
характер хозяйственной деятельности человека.
Это связано, во-первых, с уменьшением площади обрабатываемых земель, в первую очередь – пашни. Во-вторых – с внедрением противоэрозионного
комплекса (обработка земель, посадка лесополос, выделение водоохранных зон).
Эти мероприятия наиболее активно проводились в Ульяновской области в 70-х –
начале 80-х годов, и их противоэрозионная роль со временем возрастает, что
должно обеспечить дальнейшее снижение эрозионных процессов в речном бассейне.

190

В.Д. ШУЛЬГА
ВНИАЛМИ



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

ДИНАМИКА ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПОЧВ, СОСТОЯНИЯ
ЛЕСОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕР В ПОЙМАХ
ЮГО-ВОСТОКА РОССИИ
Исследования 1977-1999 гг. выявили глубокую взаимосвязь массового
усыхания пойменных лесов и ухудшения их таксационных характеристик с изменением гидрологического режима рек региона. Массовое усыхание лесов продолжается в поймах низовий Волги и Дона, притоков Дона, Кубани и Терека. Северная
граница усыхания проходит по югу лесостепи (Павловский лесхоз Воронежской
области и Хоперский заповедник). Изменения в пойменных, наиболее продуктивных лесах степи, обусловлены глубоким негативным изменением лесорастительных условий под влиянием зарегулирования стока рек плотинами и/или мелиорацией водосборов.
Сокращение в два раза продолжительности паводков в низовьях Волги
увеличивает на 1,5-2 месяца срок действия на почвы и растения в вегетацию зональных климатических факторов. Это, с одной стороны, адекватно недополучению почвами 220 мм влаги, а с другой – резко увеличивает меженный период и
расход грунтовых вод на эвапотранспирацию. Снижение интенсивности паводков в
2 раза исключает промывку почв. Меняется водный режим почв. Смена промывного режима аллювиальных почв выпотным вызвала увеличение водного дефицита в
дерновых, интенсивное засоление мощных луговых и дерново-луговых, усиление
анаэробных процессов в луговых и лугово-болотных почвах.
Судя по коэффициенту влагообеспеченности, в дерновых почвах (дубравы низких бонитетов) с мощностью корнеобитаемой толщи 1 м для жизни леса не
хватает 36-83% доступной влаги, поэтому почвы с мощностью менее 1 м стали
нелесопригодными. В результате безвозвратная потеря части низкобонитетных
дубрав, непроизводительной трата средств на реконструкцию малоценных древостоев или создание культур на мелких почвах.
Засоление достигает токсических величин часто в первом метре почвы.
Длительный мониторинг (7-8 лет) за динамикой состава луговых и дерноволуговых почв в пойменных дубравах показал, что солей не стало меньше. Это объясняет усыхание и служит основой неблагоприятного прогноза состояния дуба. Вопервых, слой минерализованных вод (8-10 г/л) мощностью 3-4 м лежит на пресных,
а пик засоления почв (1,5-2,0%) находится в капиллярной кайме; во-вторых, засоляются почвы лесов высших бонитетов, причем степень усыхания главных пород
прямо пропорциональна степени засоления; в третьих, прослеживается рост количества солей в почвогрунте по мере роста лесных культур, вплоть до образования
токсических концентраций и гибели главной породы. Таким образом, причина
засоления почв состоит в высокой эвапотранспирации и отсутствии промывки в
паводок. Если в северной части Волго-Ахтубинской поймы засолен только второйтретий метр почвогрунта (до 0,7-1,4%) при обваловании участков дубрав, то в южной части токсическое засоление отмечается в первом-втором метре почвенного
профиля и повсеместно в лесных культурах переходной поймы.
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В поймах Дона, его притоков 1 и 2 порядков, Кубани и Терека близкий
уровень грунтовых вод определяет практически повсеместное интенсивное засоление луговых почв под дубравами (в пойме Терека – до 90%, Хоперском госзаповеднике – до 30%). Наиболее тяжелым следствием зарегулирования стока Волги в
низовьях является совместное проявление засоления и анаэробиоза в луговых почвах под лесными культурами. Сульфат-редукция и содообразование приводят к
гибели корневых систем и отмиранию лесных культур на тополей. Для усыхания
естественных ветлянников достаточно длительное затопления корневых систем,
которое теперь продолжается с декабря по июнь (ранее – в мая по июль). Причина
гибели здесь не в обдире коры льдом при зимних паводках, а в длительном и глубоком
анаэробиозе,
усиленном
зимними
паводками
(окислительновосстановительный потенциал уменьшается до -100 -149 мВ). Практическим следствием антропогенного изменения качества почвогрунтов является отсутствие
ожидаемого эффекта от ведения санитарных рубок, искусственной смены главных
пород или замены порослевых насаждений семенными. Эта ситуация противоречит
принципу постоянства лесопользования и обосновывает необходимость изменения
цели хозяйственной деятельности на существенной части гослесфонда; вместо
повышения продуктивности – создание климаксовых насаждений, имеющих преимущественно рекреационное значение.

Ю.С. ЮЩЕНКО
Черновицкий университет


ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РУСЛА Р. ПРУТ В СВЯЗИ С
ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ВОДОЗАБОРОВ Г. ЧЕРНОВЦЫ
В связи с необходимостью увеличения объемов водоснабжения г. Черновцы в начале 90-х годов велось проектирование новых водозаборов на р. Прут в
районе сёл Бурдей и Шыпинский Луг. Частью работ по проектированию было прогнозирование возможных вариантов развития русла реки на данном участке. 0но
опиралось на анализ процессов развития русла за предшествующий период и на
участках - аналогах. Были использованы картографические материалы, данные
гидрологических наблюдений, данные экспедиционных исследований. К анализу
привлекались карты последней трети XIX века (Австро-Венгерская, м-б 1:200000,
точной датировки нет); рубежа нашего века (Австро-Венгерская, м-б 1:75000,
1894-1904 гг.) и топографические карты различных масштабов 1930, 1948, 1970,
1977 гг. Все они для сравнения переведены в единый масштаб 1:50000 и приведены
к единой координатной сетке.
За период конца XIX века четко видны значительные изменения русла,
что проявилось в спрямлении многих меандр, а также образовании группы крупных островов ниже устья р. Глинницы. Ниже их была спрямлена глубоко развитая
в сторону левого берега П-образная излучина. Все эти проявления могут быть связаны со значительными паводками. Остатки предыдущего положения русла показаны на карте 1894-1904 гг. в виде стариц за пределами системы регулирования
русла. Они расположены в пределах многолетнего пояса руслоформирования, определенного по современным топографическим картам Развитие макроформ русла
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происходит за 100 и более лет. Соответствующие масштабы времени должны учитываться при составлении проектов крупномасштабного использования и регулирования русла. Дополнительно можно отметить, что за описываемый период была
переработана также система из двух крупных островов-осередков (каждый шагом
приблизительно 500-600 м) в районах устья р. Совицы Кицманской и нижней части
с. Стрелецкий Кут.
Весь рассмотренный период относится к фазе повышенной водности р.
Прут (конец XIX века - первая треть XX века). Это отразилось на особенности руслоформирования. Всё его дальнейшее развитие показывает наследование основных
форм русла и уменьшение интенсивности его деформаций.
Иерархия структурных уровней руслового процесса на рассматриваемом
участке, а также выше и ниже его, представлена следующей цепочкой: частицы
донных отложений, микроформы руслового рельефа, мезоформы, макроформы,
группы макроформ (комплексы), морфологически характерные тектонически и
морфологически обусловленные подучастки, морфологически однородные участки, совпадающие либо с характерными участками долины, либо с особым расположением пояса руслоформирования в пределах днища долины. Спектр микроформ русла очень широк: от нескольких метров в длину до осередков шагом 125 и
250 м. Мезо- и макроформы русла имеют шаги 0,5 и 1 км. В различные фазы водности они могут выступать и как внутрирусловые формы, и как пойменные массивы, соответствующие развивающимся меандрам либо спрямленным меандрам.
Наличие двух шагов крупнейших форм приводит к проявлению двух характерных
ширин русла – малое и большое русло ( ≈ 150 м и 300 м). Все это связано с большим диапазоном руслоформирующих расходов, который дает возможность удвоения мезоформ.
Рассмотрение данной системы саморегуляции совместно с учетом общих
геоморфологических условий и характера многолетних периодов водности позволяет для естественных условий диагнозировать и прогнозировать развитие русла.
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