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К 250-летию основания
Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова

Н.И. МАККАВЕЕВ И МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(вместо предисловия)
Предлагаемый читателю сборник содержит доклады, прочитанные
на традиционном научном семинаре научно-исследовательской лаборатории
эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева – «Маккавеевские
чтения», который проводится ежегодно в день рождения (6 декабря) профессора Н.И. Маккавеева, основателя и первого научного руководителя лаборатории. Особенностью семинара 2004 г. было выступления на нем неуниверситетских ученых – д.т.н. А.Б. Клавена из Гос. гидрологического института и
к.т.н. Э.В. Запорожченко из института «Севкавгипроводхоз» и преподавателей кафедры геоморфологии и палеогеографии доцентов О.А. Борсука и А.В.
Панина, наиболее последовательных проводников идей Н.И. Мак-кавеева на
этой кафедре, профессором которой он был в течении всех 30 лет работы в
Московском университете. Лишь один доклад на семинаре был сделан сотрудником лаборатории – одним из непосредственных учеников Н.И. Маккавеева д.г.н. Г.А. Ларионовым. Кроме того, в сборник включены доклады,
прочитанные на регулярном научном семинаре лаборатории с декабря
2003 г. по ноябрь 2004 г., т.е. в период между «Маккавеевскими чтениями»
2003 и 2004 гг. сотрудниками лаборатории.
«Маккавеевские чтения-2004» были посвящены предстоящему 250летнему юбилею Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в преддверии которого они проводились. Такое посвящение не
случайно и не является формальной данью юбилею. Дело в том, что последние 30 лет своей жизни (из 75) Николай Иванович Маккавеев был профессором Московского университета, придя сюда по приглашению тогдашнего
декана Географического факультета К.К. Маркова в 1953 г. после защиты в
институте географии Академии наук СССР докторской диссертации. Это
совпало с переездом университета в новый комплекс зданий на Ленинских
горах - событие, которое даже по современным оценкам считается революционным, давшим ни с чем до сих пор несравнимый импульс и новые возможности в подготовке специалистов и развитии научных исследований. Та4

кое единство – науки и учебного процесса – как нельзя полно соответствовало
воззрениям Н.И. Маккавеева: педагог высшей школы и тем более - классического университета, и тем более – Московского должен быть, в первую очередь, ученым, ведущим активную научную работу, всемерно использующим
результаты исследований в курсах лекций, практических занятиях и, особенно, в индивидуальной работе со студентами. Это единство всегда было присуще Московскому университету, и недаром он всегда был средоточением
самых передовых сил российской науки. И приход в МГУ Н.И. Маккавеева
пополнил список выдающихся представителей отечественной науки, обеспечивших, начиная со времен императрицы Елизаветы и М.В. Ломоносова, славу России. Уже после проведения «чтений» журнал «Геоморфология» (2004,
№4) опубликовал статью В.П. Чичагова, посвященную изданию двух томов
избранных трудов (1998 и 2003 гг.) и переизданию (2003 г.) монографии
«Русло реки и эрозия в её бассейне», в которой Н.И. Маккавеев уже в названии статьи обозначен как «классик мировой геоморфологии».
30 лет работы в Московском университете и 20 лет развития его
идей в трудах учеников и учеников его учеников (достаточно назвать только
докторов наук Н.И. Алексеевского и К.М. Берковича, Г.А. Ларионова, Л.Ф.
Литвина, В.Н. Голосова, Е.Ф. Зорину, А.Ю. Сидорчука), многие из которых
уже давно стали признанными авторитетами в геоморфологии и гидрологии.
Итого - 50 лет, т.е. пятая часть жизни самого Московского университета связаны с именем Н.И. Маккавеева. Этот «маккавеевский период» начался с создания уникальной лаборатории экспериментальной геоморфологии, первые
лотки которой были созданы в пойме Москва-реки, а впоследствии перенесены в Гидрокорпус. Это - лето 1954 г., всего через год после прихода Н.И.
Маккавеева в университет. А в 1957 г. – организация Русловой экспедиции,
положившей начало впервые в мировой практике географическим исследованиям русловых процессов, причем также впервые эти исследования охватывали реки от горных до крупнейших равнинных; в 1965 г. – организация работ по изучению механизмов формирования аллювиальных россыпей сначала горного хрусталя, а затем золота. В 1967 г. НИ. Маккавеев организует
Эрозионную экспедицию (она сначала называлась эрозионно-селевой), а в
1968 г. по инициативе Николая Ивановича начинаются исследования морских устьев сибирских рек. Если учесть, что с середины 60-х годов ко всем
этим работам примыкала группа под руководством Б.Ф. Косова, занимающаяся изучением овражной эрозии, то можно видеть, что всего лишь за 15
лет Н.И. Маккавеев организовал в МГУ уникальные по охвату крупномас5

штабные исследования всего комплекса эрозионно-аккумулятив-ных процессов и форм их проявления в различных природных условиях. И наконец 1969
г. (2 января – приказ гос. комитета по науке и технике СССР, 17 января –
приказ министра высшего образования, 8 августа – приказ ректора МГУ –
организация научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов, которая теперь носит имя её создателя и руководителя - вершина научно-организационной деятельности Н.И. Маккавеева.
Таким образом, работа в МГУ профессора Н.И. Маккавеева - это
создание новых направлений исследований, которые в совокупности составили научную школу «Эрозия почв на водосборах и русловые процессы (научная школа профессора Н.И. Маккавеева)», не только признанную научной
общественностью, но и получившую юридическое оформление в виде гранта
президента РФ для поддержки ведущих научных школ (с конца 90-х годов).
Впервые для студентов – гидрологов и геоморфологов Н.И. Маккавеев стал читать курс «Сток и русловые процессы»; тексты лекций были им
опубликованы в 1971 г. и сразу же привлекли пристальное внимание специалистов (хотя они и были предназначены для студентов). Невольно напрашивается сравнение из области культуры: П.И. Чайковский написал свой шедевр – оперу «Евгений Онегин», скромно названную им лирическими сценами, как учебную для студентов консерватории. Что такое сейчас эта опера
для русской музыкальной культуры – общеизвестно. Н.И. Маккавеев написал
«Сток и русловые процессы» как тексты лекций для геоморфологов. А много
ли есть учебных пособий для «внутреннего пользования», столь много цитируемых в научной литературе как эти «тексты лекций» по прошествии более
30 лет после их издания?
Упомянутую статью в журнале «Геоморфология» В.П. Чичагова начинают и завершают слова великого поэта: «В грядущее глядим мы сквозь
былое». Идеи Н.И. Маккавеева, совокупность которых составляет учение о
едином эрозионно-аккумулятивном процессе, лишь отчасти были усвоены
его современниками и реализованы в трудах его учеников и последователей.
Многое из того, что он высказал, обосновал, сделал, только по прошествии
времени начинает внедряться в умы, продолжает будоражить научную
мысль, получает свое дальнейшее развитие. Именно поэтому переиздание
книги «Русло реки и эрозия в её бассейне» воспринято ученым миром как
выдающееся событие, дающее возможность на современном этапе вновь обратиться к основополагающему труду выдающегося ученого. Это особенно
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важно, т.к. далеко не всё было по достоинству оценено при жизни Н.И. Маккавеева и до сих пор остается не до конца понятым.
Ещё одна важнейшая черта научной деятельности Н.И. Маккавеева
в МГУ – тесная связь его фундаментальных исследований с практикой, решение наряду с общетеоретическими проблемами конкретных задач, выдвигаемых отраслями экономики (это - и внутренние водные пути, и защита почв от
эрозии, и поиски россыпных месторождений и их коренных источников). И
неслучайно поэтому среди докладчиков на чтениях 2004 г. был Э.В. Запорожченко – представитель проектного института «Севкавгипроводхоз». С
этим институтом лаборатория имеет давние и плодотворные научнотехнические связи. Ещё в конце 70-х годов Н.И. Маккавеев был инициатором
и научным руководителем исследований в нижнем течении р. Терека для
обоснования мер по предотвращению наводнений, а затем – прогноза заиления водохранилищ; заказчиком этих работ был институт «Севкавгипроводхоз». В начале 2000-х годов контакты после некоторого перерыва были возобновлены, но уже в связи с прогнозированием изменений продольных профилей горных рек, вызванных селевой деятельностью.
Настоящий сборник - вторая публикация докладов на семинаре Маккавеевские чтения». Первый («Маккавеевские чтения-2003») был издан в
2004 г. и содержал материалы чтений, проведенных в начале декабря 2003 г. и
посвященных 95-летию со дня рождения Н.И. Маккавеева. Сборник вызвал
большой интерес и оправдал связанные с ним надежды. Поэтому естественно
было решено научно-техническим советом лаборатории издать очередной
сборник, содержащий уже доклады на чтениях 2004 г. И пусть в дальнейшем
ежегодное издание докладов, прочитанных на «Маккавеевских чтениях» станет традицией.
Профессор Р. С. Чалов
В содержание
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НЕРАВНОВЕСНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ФОРМИРОВАНИИ
РЕЧНЫХ РУСЕЛ *
А.Б. Клавен, В.А. Виноградов, А.А. Костюченко
В замечательной книге Николая Ивановича Маккавеева "Русло реки
и эрозия в ее бассейне" [1955] есть глава, посвященная продольному профилю реки. В ней приводится, в частности, следующее заключение: «Что же
касается профиля равновесия, то это понятие является неправильным и
только затемняет физическую сущность руслового процесса. Напомним, что
развитие рек обусловлено неодинаковой интенсивностью эрозии в различных звеньях гидрографической сети, т.е. связано с отсутствием равновесия
и равномерности в осуществлении эрозионного процесса на данной территории. Существование руслового потока немыслимо без наличия процесса
трансформации энергии, приводящего к неравномерности движения воды.
Движение воды вызывает непрерывную эрозию и аккумуляцию, способствуя постоянному изменению гидравлических характеристик потока, а следовательно, непрерывно изменяет конфигурацию продольного профиля,
последняя никогда не может быть стабильной и «прийти в состояние равновесия» (стр.189)
Поскольку все же отдельные участки рек в течение какого-то времени, по-видимому, могут находиться в равновесном состоянии, то представляется, что этими словами Н.И. Маккавеев лишь хотел предупредить
занимающихся русловым процессом не распространять понятие профиля
динамического равновесия на все действительное разнообразие гидравликоморфологических ситуаций в реках. Это предупреждение тем более уместно, когда речь идет об обосновании водохозяйственных мероприятий, требующих оценки гидравлико-морфологической ситуации на большую перспективу.
Из определения руслового процесса, представляющего собой «...
изменения в морфологическом строении речного русла и речной поймы,
постоянно происходящие под действием текущей воды» [Кондратов и др.,
1982] следует, что нарушение сложившегося гидрологического режима водотока неизбежно повлечет за собой и соответствующие изменения морфологического облика этого водотока, в частности, и его продольного профиля. Но к числу факторов, определяющих тип руслового процесса, относится
также и сток наносов, поступающих на рассматриваемый участок реки через некоторый верховой створ. Таким образом, сложившаяся равновесная
ситуация на некотором участке реки может быть нарушена за счет изменений в режиме как жидкой, так и твердой фазы. Это положение хорошо иллюстрируется простой и убедительной схемой возможных состояний водотока, приведенной в монографии Н.И. Алексеевского и Р.С. Чалова [1997].
*
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Из нее следует, что уменьшение стока воды или увеличение стока наносов
относительно значений, соответствующих равновесной ситуации, приводит
к аккумуляции наносов и увеличению уклона, продольного профиля; наоборот, увеличение стока воды или уменьшение стока наносов относительно
значений равновесной ситуации вызывает размыв дна и уменьшение уклона
продольного профиля.
Поскольку причины для изменения определяющих русловой процесс факторов как естественного, так (и тем более в современных условиях
[Беркович, 2001] антропогенного происхождения всегда возможны, то и
переформирования русла по одному из вышеприведенных вариантов вполне
реальны. Это по существу означает, что даже участки среднего течения рек
чаще находятся в неравновесном состоянии и лишь стремятся к достижению равновесия. В связи с этим собственно динамическое равновесие системы «поток-русло» (в том числе и профиль динамического равновесия)
является замечательным состоянием из-за своей исключительности.
Физический механизм достижения системой «поток-русло» динамического равновесия, описан К.В. Гришаниным [1979, с. 252]: «Изменение граничных условий движения в результате перемещения наносов представляет обратную связь между двумя частями системы Выражением этой
связи служит закон сохранения наносов. Действуя вместе с законами гидравлического сопротивления, он управляет ходом деформаций, обеспечивая
гибкую реакцию русла на меняющийся жидкий сток».
Но, как отмечено выше, нарушение равновесия может произойти и
вследствие изменения стока наносов. В таком варианте система стремится
перестроиться таким образом, чтобы обеспечить согласованность (соответствие) жидкой и твердой фазы. В уже упомянутой книге, Н.И. Алексеевского и Р.С. Чалова [1997, с. 27] этот случаи характеризуется следующими словами: «В основе реакции системы поток-русло на изменение стока наносов
на верхней границе лежит принцип Ле-Шателье [Гришанин, 1979]. Он объясняет смену характера взаимодействия между компонентами системы при
изменении внешних условий. Направленность этих взаимодействий отвечает восстановлению существовавших ранее условий переноса наносов».
Итак, система «поток-русло» реагирует вполне определенным образом и на изменение стока воды, и на изменение стока наносов. То-есть нарушение оптимального соотношения между стоком воды и стоком наносов,
отвечающего динамически равновесному состоянию системы «потокрусло», неизбежно вызывает гидравлико-морфологическую перестройку
этой системы в направлении восстановления динамически равновесного
состояния. Поэтому описывая характерные случаи переформирования русел, И.В. Попов [Кондратов и др., 1982] предлагал наряду с обратимыми и
необратимыми деформациями выделять еще условно необратимые с очень
большой продолжительностью циклов.
Таким образом, очевидно, что представители разных научных школ
видят общий процесс формирования речных русел как сочетание во време9

ни и в пространстве динамически равновесных состояний системы «потокрусло» с неравновесными ее состояниями. Однако, при общем согласии
мнений по существу рассматриваемой проблемы, отдельные ее стороны
остаются недостаточно ясными и поэтому далеко неодинаково оцениваемыми разными исследователями. Вместе с тем и вполне изученные стороны
этой проблемы, и еще требующие уточнения оказываются важными при
решении различных практических задач. В связи с этим дальнейшее углубление знаний о неравновесных процессах в формировании речных русел
остается актуальной проблемой, разрешение которой видится на пути получения новых результатов в ходе натурных исследований рек и постановкой
целенаправленных лабораторных экспериментов.
Частично такие результаты были получены в ГГИ на базе многолетних наблюдений за речным стоком и русловыми процессами на р. Поломети и особенно восполненные целенаправленными натурными исследованиями на реках Валдайского региона и материалами по другим рекам России. В обобщенном виде существо выполненных исследований заключается
в следующем.
В иерархии морфологических образований руслового рельефа обнаружены формы, пространственно-временные показатели которых, изменяясь в широких пределах, нередко все же оказываются существенно большими соответствующих показателей известных в настоящее время внутрирусловых форм. Эти морфологические образования, первоначально названные нами мегаструктурой [Виноградов и др., 1999] и большими скоплениями наносов [Виноградов, Клавен, 2002] в отличие от аккумулятивных форм
устьевых участков рек и зон выклинивания подпора речных водохранилищ
[Сидорчук, 1992] могут образоваться и перемещаться практически на любом участке реки: в верховьях, в среднем и нижнем течении.
Генетически большие скопления наносов есть форма проявления
неравновесных процессов, эпизодически возникающих в ходе формирования речных русел в результате образования очагов (источников) неравновесности либо непосредственно в руслах и поймах рек, либо на их водосборах. По существу состояние динамического равновесия участка реки переходит в неравновесное состояние в результате изменения (резкого или медленно происходящего) одного или нескольких факторов, определяющих
русловой процесс. Очаг неравномерности может возникнуть непосредственно в русле реки, на ее пойме, на коренном склоне долины или на водосборе под действием естественных или антропогенных факторов, а также
при совместном их воздействии. Появление в эрозионно-аккумулятивной
системе очага или очагов неравновесности приводит на конкретных участках рек к несоответствию расхода наносов, поступающих через некоторый
верховой створ, с транспортирующей способностью потока на данном участке реки, то-есть к нарушению баланса наносов в его пределах, в результате чего результирующая баланса оказывается неравной нулю.
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Независимо от характера проявления, то-есть типа очага неравновесности (кратковременный слабый, кратковременный сильный, долговременный слабый, долговременный сильный) речной поток и вмещающее его
русло стремятся во взаимодействии к достижению нового состояния динамического равновесия. Это осуществляется либо за счет постепенного истощения (выполаживания) сложившегося большого скопления наносов, либо за счет возрастания транспортирующей способности потока до таких
значений, при которых он может переносить все наносы в пределах рассматриваемого участка реки, поступающие через некоторый входной створ.
Пространственная и временная неупорядоченность очагов неравновесных процессов предопределяет сильную изменчивость абсолютных и
относительных значений пространственно-временных измерителей больших скоплений наносов. Большие скопления наносов, формируемые внешними по отношению к потоку факторами, содержащими значительный элемент случайности, по существу являются нерегулярными формами речного
рельефа в отличие от квазирегулярных микро-, мезо- и макроформ, возникающих под действием факторов, определяемых структурой самого потока.
Если в системе квазирегулярных форм существует довольно четкая
связь их пространственно-временных измерителей с интегральными гидравлико-морфометрическими характеристиками реки, то большие скопления наносов такой связи не имеют. В зависимости от типа очага неравновесного процесса их протяженность может изменяться от близкой к шагу
побочней до десятков и даже сотен шагов побочней. Таким образом, эти
формы руслового рельефа принципиально отличаются от форм, составляющих структурную иерархию в гидро-морфологической теории руслового
процесса [Кондратов и др., 1982].
Принимая во внимание очевидную пространственно-временную
неупорядоченность этих форм и широкий диапазон вариации их размеров,
представляется более правильным называть эти формы не большими скоплениями наносов, а нерегулярными скоплениями наносов. Будучи происшедшими от кратковременного слабого или даже сильного очага неравновесности, они накладывают определенный отпечаток на участок реки в пределах лишь одной-двух или небольшой группы мезоформ, несколько нарушая их «регулярность».
Нерегулярные скопления наносов, происшедшие от долговременного слабого или тем более сильного очага неравновесности, распространяются на участки русла значительной протяженности и действуют в течение значительных промежутков времени, превышающих характерные циклы мезоформ. В таких случаях нерегулярные скопления наносов могут восприниматься как аллювиальная основа или морфологический фон для развития квазирегулярных форм руслового рельефа.
Нерегулярные скопления наносов оказывают существенное влияние на элементы гидрологического режима рек: на морфометрические характеристики русла и гидравлические характеристики потока, морфологи11

ческий облик участка реки в целом и, в частности, на тип руслового процесса, на гранулометрический состав и структуру речных наносов, на геометрические и динамические характеристики донных гряд (микроформ), на
режим затопления пойм полыми и паводковыми водами, на интенсивность
формирования и фракционный состав пойменного наилка. Существенно
влияние нерегулярных скоплений наносов (особенно при воздействии долговременного и сильного очага неравновесного процесса) на кривые расходов воды.
Достаточно четкая реакция элементов гидрологического режима и
кривых расходов воды на нерегулярные скопления наносов открывает возможность использовать их в качестве опознавательных признаков (индикаторов) этих скоплений наносов и даже как прием определения конкретной
части скопления наносов (лобовой, миделевой, тыловой или хвостовой) на
конкретном участке реки. Но поскольку нерегулярные скопления наносов
есть форма проявления неравновесных процессов в формировании русел
рек, то та или иная направленность в изменении элементов гидрологического режима может служить опознавательным признаком конкретной фазы
неравновесного процесса.
Неравновесный процесс направленной аккумуляции (последовательное надвижение нерегулярного скопления наносов на некоторый участок реки) вызывает последовательное возрастание отметок дна в целом на
этом участке реки, расширение русла, активизацию размыва берегов, образование пойменных проток, спрямляющих, в частности, и излучины реки,
находящиеся в разных стадиях развития, превращение неразветвленного
русла в двухрукавное и даже в многорукавное русло с образованием одного
или нескольких островов, более частое и на более продолжительный срок
затопление поймы полыми и паводковыми водами увеличение объемов и
укрупнение наносов, отлагаемых рекой на пойме, увеличение уклонов и
скоростей течения в межень по сравнению с нижележащим участком реки
(или на этом же участке реки, но по сравнению с предыдущими годами).
Неравновесный процесс направленного размыва (последовательное освобождение участка реки от скопления наносов) вызывает последовательное
понижение поверхности дна в целом на этом участке реки, уменьшение ширины русла, сосредоточение двухрукавного или многорукавного речного
потока в едином русле менее частое и на меньший срок затопление поймы
полыми и паводковыми водами, уменьшение объемов и крупности наносов,
отлагаемых рекой на пойме, уменьшение уклонов и скоростей течения в
меженный период по сравнению с вышележащим участком (или на этом же
участке, но по сравнению с предыдущими годами), причленение островов к
пойменным массивам.
Неравновесный процесс направленной аккумуляции вызывает последовательное смещение кривой расходов воды влево (в сторону вертикальной оси уровней). Такая тенденция проявляется в диапазоне расходов,
соответствующих наполнению русла от высокой межени до пойменных
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бровок. Нижняя часть кривой расходов, соответствующая средним и низким
меженным уровням, реагирует несколько иначе на начальную стадию неравновесного процесса направленной аккумуляции. Это вызвано (как показывают натурные наблюдения и лабораторные эксперименты) увеличивающимися по сравнению с состоянием динамического равновесия уклонами
дна русла и речного потока и проявляется в смещении нижней части кривой
расходов вправо от динамически равновесного состояния. Стабилизация
кривой расходов воды в левосторонней зоне координатного поля свидетельствует о расположении на участке гидроствора миделевой части нерегулярного скопления наносов и о переходе этого участка реки на какое-то время
из неравновесного в динамически равновесное состояние. Продолжительность устойчивого положения кривой расходов воды в левосторонней зоне
координатного поля зависит от протяженности миделевой части нерегулярного скопления наносов и от скорости его перемещения вниз по реке. Вместе с тем протяженность нерегулярного скопления наносов в целом (и в том
числе его миделевой части) зависит от продолжительности действия очага
неравновесного процесса, от его типа.
Неравновесный процесс направленного размыва вызывает последовательное смещение кривой расходов воды вправо. Стабилизация кривой
расходов в правосторонней зоне координатного поля свидетельствует о достижении системой «поток-русло» динамически равновесного состояния.
Есть случаи, когда динамически равновесное состояние достигается вместе
с образованием отмостки русла, при этом крупность отмостки нередко свидетельствует о ее формировании древней рекой. В этом случае русло оказывается выработанным современным потоком на максимально возможную
глубину от уровня меженных бровок, и кривая расходов находится в крайнем правостороннем положении в координатном поле.
Таким образом, анализ кривых расходов воды в многолетнем разрезе может быть надежным приемом обнаружения неравновесного процесса,
конкретной его направленности и фазы. На реках или участках рек, где гидрологических постов, нет, суждение о неравновесном процессе может быть
составлено по другим перечисленным выше признакам.
Заметим, что на водосборе может быть не один, а несколько очагов
неравновесности, они могут быть разного типа и вызывать неравновесные
процессы разного знака. На разных участках реки в одно и то же время могут развиваться независимые по генезису неравновесные процессы. Вместе
с тем на одном участке реки, но в разное время также возможны независимые по генезису (или по очагу) неравновесные процессы. Но нередки ситуации, когда неравновесные процессы, порожденные очагами разного типа, проявляются в пределах рассматриваемого участка одновременно. Это
наиболее сложные случаи для анализа существа происходящих переформирований русел и тем более сложные – для прогнозирования возможных изменений их в перспективе.
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Но любые, и простые, и сложные варианты развития неравновесных процессов в речных системах, всегда связаны с переформированием
продольных профилей речных русел, и, возможно, именно это свойство
имел в виду Н.И. Маккавеев, написав еще в 1955 г. строки, приведенные в
начале статьи. Оценим теперь степень влияния неравновесных процессов на
гидравлико-морфологические характеристики системы «поток-русло». Для
этого рассмотрим несколько участков малых и больших рек, на которых,
это явление имеет место.
Река Полометь. Водосбор практически весь находится в пределах
Валдайской возвышенности и включает почти весь диапазон свойственных
ей высот местности [Виноградов, Клавен, 2002]. Исток реки находится в
районе оз. Русского на отметке около 200 м БС, а устье при впадении Поломети в Полу на отметке 28 м БС. Этот 172-метровый перепад высот при
длине реки 149 км дает средний уклон около 1,15о/оо. Однако действительные уклоны на конкретных участках реки сильно отличаются от этого среднего значения [Виноградов, Клавен, 2002].
Специфика реки (как и других рек Валдайской возвышенности) заключается в том, что она формировалась в моренных отложениях и поэтому
результате работы древнего ледникового потока образовалось галечновалунное русло, вполне устойчивое к размыву современным речным потоком.
В ходе сельскохозяйственного освоения территории водосбора
(сведение лесов и распашка сильно холмистой местности) значительно возросла эрозия поверхности и склонов, что привело к формированию в русле
Поломети (и в ее притоках) «современного» аллювия иной, на несколько
порядков меньшей крупности. Можно предположить, что слой этого «современного» аллювия под воздействием разных факторов естественного
или антропогенного происхождения изменялся в разные периоды жизни
реки в широких пределах.. Если иметь в виду именно пределы изменения
аллювиального слоя, то, возможно, когда-то он уменьшался вплоть до поверхности древнего галечно-валунного русла, а когда-то наполнял русло
почти до современных пойменных бровок. Фактически отслеженные процессы, случившиеся на р. Поломети за период 1938-1998 гг. заключаются в
следующем.
В начале ХХ века началась интенсивная выемка валунов из русла
(преимущественно из бечевника) на строительные нужды. Это привело к
интенсификации подмыва речным потоком коренных склонов долины, сложенных мореной и к поступлению больших объемов моренного материала в
русло реки. На участке с большими уклонами тальвега долины (до 10 о/оо,
100-121 км от устья) мелкие и средние фракции моренного материала относительно быстро во взвешенном или полувзвешенном состоянии были вынесены рекой на нижележащие участки с существенно меньшими уклонами.
Таких участков с относительно малыми уклонами, сопрягающихся с вышерасположенными участками горного типа, два: непосредственно перед г.п.
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Дворец (113,3 км) и вниз по течению от г.п. Яжелбицы (91,5 км) на первом
участке, в районе г.п. Дворец постепенное освобождение русла от скопившихся здесь ранее наносов привело к увеличению его пропускной способности: при фиксированном уровне над нулем графика, равном 100 см расход воды увеличился с 19 м3/с в 1938 г. до 35,0 м3/с в 1963 г. то-есть почти в
2 раза за 25 лет (рис. 1А). В последующем на этом участке реки направленный размыв сменился направленной аккумуляцией, продолжавшейся до
1993 г. и пропускная способность русла вновь сократилась.

Рис. 1. Хронологические графики расходов воды при фиксированных уровнях на гидрологических постах: А – д. Дворец; Б – д. Яжелбицы;
В – Соменка; Г – Ракушено.

Водомерные наблюдения на г.п. Яжелбицы были начаты в 1952 г.
На рис. 1Б видно, что пропускная способность русла на этом водомерном
посту последовательно увеличивалась. Неизвестно его состояние в предыдущие годы, но в начале 1950-х годов оно было существенно заполнено
мелкофракционным аллювием. Это скопление наносов оказалось формой
проявления неравновесного процесса направленной аккумуляции, очагом
которого послужили изъятия бичевника на вышележащих участках русла.
Начавшийся в 1950-е годы неравновесный процесс направленного
размыва русла (освобождение участка реки от скопление наносов, перемещение аккумулятивной формы вниз по течению) привел к увеличению пропускной способности русла. К 1998 г. поверхность дна понизилась на участ15

ке реки в районе г.п. Яжелбицы в среднем на 1,50 м (при общей глубине
русла в пределах пойменных бровок 3,6 м), а площадь поперечного сечения
увеличилась на 55 %. Для сравнения отметим, что высота микроформ в
1950-1960-е годы составляла в среднем 0,5-0,7 м, в 1990-е – 0,1-0,15 м; высота мезоформ составляла прежде и составляет теперь около 0,8-1,0 м.
Пропускная способность русла на г.п. Яжелбицы увеличилась при
уровне воды над нулем графика 140 см с 10 м3/с в 1955 г. до 33,0 м3/с в 1983
г. За этот же срок на расположенном в 18 км ниже по течению г.п. Соменка
(76,1 км от устья) пропускная способность русла уменьшилась при постоянном уровне воды на гидрологическом посту 310 см над нулем графика в 2
раза (с 52 м3/с в 1983 г. до 25 м3/с) (рис. 1В).
Такая одновременно противоположная по знаку динамика пропускной способности русла с учетом общей морфологической перестройки его
на участке между этими гидрологическими постами дает основание полагать, что здесь сформировалось большое нерегулярное скопление наносов
как проявление неравновесного процесса, спровоцированного нарушением
бичевника и отмостки на вышележащих участках реки. Протяженность этой
нерегулярной русловой формы превышает 18 км, то есть составляет более
1000 ширин русла и около 100 длин излучин этой реки.
Образование и перемещение этой формы вниз по течению отразилось и на типе руслового процесса. Так на сравнительно прямых или слабоизвилистых участках реки по мере их освобождения от скопления наносов
широкое русло (60-78 м) осередкового типа перестроилось в значительно
более узкое (20-40 м) побочневого типа. Вместе с тем, надвижение скопления наносов на участок реки со свободно меандрирующими излучинами
(ниже по течению д.Соменка) вызвало образование пойменных проток и
спрямление нескольких излучин, находящихся в разных стадиях развития(рис. 2А)
На рис.2Б приведен участок Поломети, расположенный в 1,5 км
ниже по течению г.п. Ракушкино (63,3 км). Здесь в 1959 г. произошло
спрямление пойменным протоком сразу семи смежных излучин свободного
меандрирования. На рис. 1Г (видно, что русло в районе г.п. Ракушино в
конце 1950- начале 1960-х годов было заполнено нерегулярным большим
скоплением наносов, которое перемещаясь вниз по течению и только к 1985
г. освободило полностью участок этого гидроствора. В конце 1950-х годов
головная часть этого скопления наносов была уже ниже гидроствора, а
именно заполняя уже по крайней мере три названных семи излучин, тем
самым существенно уменьшив пропускную способность русла и вынудив
очередной поток половодья искать новый (или дополнительный) тракт стока. Таков механизм образования этого спрямления, имеющего протяженность около 250 м, что по существу не свойственно участкам свободно меандрирующих русел в условиях нормального (то-есть в динамически равновесном состоянии) развития излучин.
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Подчеркнем, что случившийся в районе г.п. Ракушино неравновесный процесс является самостоятельным, ни хронологически, ни генетически
не связанным с рассмотренными выше на гидрологических постах Дворец,
Яжелбицы и Соменка. Очагом неравновесности здесь послужил размыв потоком коренных склонов долины р. Ярыньи, впадающей справа в Полометь
в 2 км выше по теченинию от г.п. Ракушино.

Рис. 2. Спрямление излучин свободного меандрирования реки Поломети: А – между постами д. Соменка и д. Ракушено; Б – ниже д. Ракушено.
Заметим также, что после 1959 г. разгрузка ракушинского участка
от скопления наносов осуществлялась уже в основном через образовавшееся спрямление. Однако значительная часть объема этого скопления наносов
осталась в спрямленных семи излучинах. Вероятно поэтому продвижение
оставшейся части скопления на нижележащие участки свободно меандрирующего русла не вызвало новых спрямлений излучин, поскольку стеснение русловой емкости на этих участках было уже не столь значительным.
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На р. Поломети в нескольких километрах выше по течению г.п.
Лычково (37,4 км) в конце 1940- начале 1950-х годов был сооружен канал,
спрямляющий несколько излучин на обширной пойме для улучшения пропускной способности русла на этом участке реки. Протяженность канала –
около 4 км. Регламентом его эксплуатации предусматривалась периодическая расчистка (1 раз в 5 лет) низовой части, где из-за выхода на малые уклоны естественного русла скапливались наносы. Какое-то время эти работы
выполнялись, и система «канал-река» действовала исправно. Но с прекращением расчисток аккумуляция наносов в низовой части канала достигла
таких размеров, что к 1989 г. русло его оказалось перекрытым полностью до
отметок пойменных бровок, речной сток в течение круглого года вот уже 15
лет осуществляется через пойму, а речные наносы, осаждаясь в канале, заполнили к 2003 г. на протяжении 3 км его емкость и значительным слоем
мелкофракционных песков отложились на пойме.
Вместе с тем перекрытие канала «песчаной пробкой» привело к
возникновению ниже ее по течению неравновесного процесса противоположного знака. По свидетельству бывшего наблюдателя Лычковского гидрологического поста А.Ф. Родионова после образования «пробки» река на
участке поста и в целом в районе пос. Лычково «сильно ушла в низ», и теперь даже при наибольших уровнях половодья наблюдения по верхним сваям поста пректически не ведутся.
Полное перекрытие канала наносами открыло возможность оценить
среднегодовой расход русловых наносов за многолетний период, используя
для этого объем занесенной части канала. Этот расход оказался равным
примерно 0,3 л/с. На канале организован экспериментальный стационар для
наблюдения за развивающимися здесь гидравлико-морфологическими процессами (в том числе – за расходом речных наносов).
Наряду с локальными переформированиями русла р. Поломети,
обусловленными разными причинами, в течение многих десятилетий совершается единый неравновесный процесс, охвативший весь водосбсор и
проявившийся во всех звеньях гидрографической сети. Очагом (или причиной) этого неравновесного процесса была постепенная, но повсеместно
происходившая утрата пахотных площадей, приводящая к сильному сокращению поверхностной эрозии и к соответствующему уменьшению поступления мелко- и средне-зернистых песков русла рек. В результате этого процесса все реки утратили сформировавшийся ранее в их руслах песчаный и
мелкогравелистый аллювий и пришли в настоящее время к состоянию галечно-валунных русел, сформированных флювиагляциальми потоками. При
этом тальвеги русел понизились относительно бровок современной поймы
на 0,5-2,0 м.
Наблюдения, организованные на правом притоке р. Поломети - р.
Гремячей за стоком наносов путем последовательных измерений отметок
дна и гранулометрии отложившихся наносов в специально сооруженной
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ловушке, показали, что в ней аккумулируются исключительно взвешенные
наносы крупностью до 3 мм.
Вместе с тем при существующих гидравлических характеристиках
речного потока р. Гремячей (уклон около 5,5о/оо, глубина 0,27-0,71 м, средняя скорость течения на стержневой вертикали 0,74-4,41 м/с, динамическая
скорость 0,12-0,20 м/с, максимальные значения продольной компоненты
актуальной скорости в придонной зоне потока 0,21-0,35 м/с на уровне вершин выступов шероховатости около 0,61-1,0 м/с и максимальные значения
вертикальной компоненты актуальной скорости в придонной зоне потока
0,21-0,35 м/с наносы крупностью до 45-50 мм могли скачкообразно перемещаться вблизи дна с начала весеннего подъема уровня до поздней осени,
то-есть в течение 6-8 месяцев. Однако наносов крупностью 10-50 мм в отобранных пробах оказалось крайне мало и причина этому заключается в том,
что водосбор перестал поставлять наносы, будучи сильно задернованным и
даже залесенным. В целом сравнительно небольшой сток наносов, оцененный по отложениям в ловушке и измерениями батометром-бутылкой, формируется, по-видимому, в основном за счет незначительной переработки
речным потоком пойменных берегов собственного русла.
Река Сосненка является левым притоком Поломети в ее верхнем
течении. Гидравлико-морфологические и морфометрические характеристики Сосненки приведены [В.А. Виноградовым, А.Б. Клавеным и др., 2003].
Здесь же отметим, что неравновесный процесс на одном из участков возник
в результате оползня левого борта долины, внесшего в русло около 100 м3
моренной породы (кратковременный сильный очаг неравновесности естественного происхождения). Сформировавшееся из этой породы нерегулярное
скопление наносов в 300 м ниже по течению реки, (где уклон русла был
меньшим по сравнению с вышележащим участком) занесло прежнее галечно-валунное дно слоем 0,05-0,1 м и до 0,7 м на протяжении около 100 м. На
этом скоплении сформировались квазирегулярные микро- и мезоформы.
Это нерегулярное скопление от года к году истощается и отметки дна повсеместно понижаются.
Река Юля-Йоки в Ленинградской области является соединительным трактом между озерами Долгим (исток реки) и Большим Симагинским
(устье реки). Ее длина – около 2,5 км, перепад уровней истока и устья – о
коло 5 м, ширина – 5-12 м, продольный профиль – сложно-ступенчатый:
участки спокойного течения на малых уклонах сочетаются с участками с
бурным течением на порогах. На протяжении около 1,0 км нижнего течения
река протекает в приозерной низине, сформированной, по-видимому мелкозернистыми продуктами размыва морены, перенесенными сюда с вышерасположенного полутора-километрового участка в процессе врезания потока в
дно долины и заполнившими здесь, по-видимому существовавший когда-то
залив озера Большого Симагинского.
Неравновесный процесс возник здесь в 1950 г., когда в связи со
строительством Русловой лаборатории ГГИ было решено перенести русло
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на протяжении, примерно. 400 м в новое положение. Это русло формировалось затем методом саморазмыва, начиная от пионерной траншеи [Виноградов, Клавен и др., 2033]. Очаг; неравновесного процесса характеризуется
как долговременный сильный с постепенным ослаблением интенсивности,
антропогенного происхождения. В результате разработки нового русла на
приозерный участок реки поступило около 15000 м3 грунта, который частично аккумулировался в русле и в прибрежной зоне озера, а частично выносился на пойму. Отметки дна в русле реки повысились к 1957 г. на 1,2-1,5
м (при общей глубине русла над пойменными бровками 1,6-2,0 м).
Резкое уменьшение пропускной способности русла вызвало ежегодное затопление поймы в период половодья слоем воды 0,5-0,7 м и занесение ее русловыми наносами слоем около 0,1 м. Новый почвенный слой
небольшой мощности сформировался на этой пойме только к 1980-м годам.
Значительное увеличение русловых наносов в реке привело к образованию осередков, острова в устьевой зоне и изменению места впадения
реки в озеро. В озере образовался значительный конус выноса (устьевой
бар).
К настоящему времени (2000-2002 г.) формирование руслового отвода в среднем течении реки у Русловой лаборатории в основном завершилось, и отметки дна на приозерном участке стали понижаться. Однако выполненные оценки приводят к выводу о том, что процесс восстановления
бытового состояния прошел лишь половину цикла до полного завершения и
что потребуется еще несколько десятков лет для восстановления в русле
прежних гидравлических и морфологических характеристик.
Таковы пространственно-временные масштабы неравновесных
процессов на малых реках и вызываемые ими изменения гидравикоморфологического облика самих рек.
Река Селенга. Анализ кривых расходов воды по г.п. Новоселегинск (гидроствор №3) обнаружил значительную их изменчивость во времени. Вместе с тем картографические материалы, литературные источники
и натурное обследование 130-километрового участка Селенги от станции
Наушки (госграница) до п. Новоселенгинска свидетельствуют об эпизодическом возникновении в реке нерегулярных больших скоплений наносов,
источником которых, в частности, служат пустынные пески, надвигающиеся при ветрах определенных направлений на береговые склоны и сползающие по ним непосредственно в русло реки [Старицкий, 1913]. В наибольших объемах эти пески и более крупный материал поступают в русло реки
во время интенсивных муссонных дождей, когда сосредоточенные потоки
дождевой воды размывают в береговых песчаных склонах огромные каньоны. Из 130 км реки участки с выходом песков и более крупных продуктов
эрозии непосредственно в русло реки распространены на 57 км, а также по
р. Джиде – левому притоку Селенги. Существенный объем разнофракционного материала вносит в Селенгу ее правый приток Чикой.
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На рис. 3 приведены поперечные профили русла на гидростворе №3
за период 1967-1997 гг., свидетельствующие об освобождении этого участка
реки от скопления наносов. Отметки дна понизились в пределах всей ширины русла за указанный период на 1-2 м. В соответствии с этими деформациями (представляющими собой в данном случае неравновесный процесс
направленного размыва, порожденный естественными факторами) изменялась кривая расходов воды. На рис.4А приведены хронологические графики
расходов воды при разных уровнях над нулем графика. За рассматриваемый
период расход воды при уровне 300 см увеличился с 900 м3/с в 1956 г. до
2850 м3/с в 1996 г., то есть в 3 раза за 40 лет. На рис.4Б приведены хронологические графики уровня воды при разных фиксированных значениях расхода воды. Здесь также видно существенное изменение уровня: например,
расход воды 2000 м3/с наблюдался в 1956 г. при уровне 460 см, а в 1996 г.
при уровне 200 см, то есть на 2,6 м меньшем.

Рис. 3. Совмещенные поперечные профили русла р. Селенги
(г. Новоселенгинск, гидроствор №3): 1 – 23.11.67; 2 – 26.11.81; 3 – 19.12.82;
4 – 27.12.93; 5 – 24.12.95; 6 – 24.12.97.

Нетрудно представить, что при расходе воды, наполняющем русло
в пойменных бровках, и при неравновесном процессе направленной аккумуляции эти 2,6 м дополнительного уровня привели бы к существенному
затоплению поймы, то-есть к наводнению в случае расположения на ней
каких-либо хозяйственных и социальных объектов.
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На рис. 3 и 4 видно также, что эффект влияния неравновесного процесса четко и идентично прослеживается и при других меньших расходах и
уровнях воды. Проявляется согласованность изменений русла и его пропускной способности. Так, за период с 1967 г. по 1997 г. расход воды, соответствующий уровню 300 см над нулем поста увеличился с 2000 м3/с до
2850 м3/с, то есть на 850 м3/с. За этот же период дно русла систематически
понижалось, и в среднем по ширине реки это понижение составило около
1,2 м.
При ширине реки около 350 м и скорости течения в период паводка
около 2,0 м/с увеличение площади поперечного сечения при таком понижении дна дает увеличение расхода воды как раз на 840 м3/с.
Река Зея. Неравновесный процесс в формировании русла на нижнем участке реки возник в результате размыва двумя свободно развивающимися излучинами правобережного коренного склона долины, сложенного
слабосцементированными песками (Белые горы в районе п. Малой Сазанки). Поступление больших объемов песка в русло реки привело к перегрузке потока наносами, формированию по этой причине большого скопления
наносов и, как следствие, к изменению типа руслового процесса от свободного меандрирования к русловой многорукавности.
Это случилось задолго до начала систематических наблюдений на
реке, и вывод о существовании неравновесного процесса и об изменении
типа руслового процесса в данном случае сделан на основании анализа топографической карты. Зейская пойма ниже по течению впадения в Зею р.
Томи содержит многочисленные следы бывших когда-то здесь излучин. В
настоящее время река на этом участке выпрямилась, используя весь заданный долиной уклон для того, чтобы транспортировать поступающие с вышележащих участков наносы. Однако такое состояние реки обнаруживается
и на лоцманской карте 1909 г. Это значит, что неравновесный процесс направленной аккумуляции, источником (или очагом) которого явились подмываемые рекой Белые горы, а причиной размыва оказалось перемещение к
правому склону долины свободно развивающихся излучин, начался намного
более 100 лет тому назад.
Вместе с тем, совмещение продольных профилей русла по линии
наибольших глубин за 1909 и 1988 г. свидетельствует о том, что на участке
реки от п. Малой Сазанки до устья наблюдается повсеместное понижение
отметок дна на 2-3 м, а на отдельных небольших участках до 5 м [Виноградов и др., 1999]. Это является показателем того, что врезание излучин в
склон долины с какого-то времени стало менее интенсивным, что привело к
изменению результирующей баланса наносов, и неравновесный процесс
перешел в фазу направленного размыва. Заметим, что на эти процессы естественного происхождения накладываются последствия дночерпания и дноуглубления, учесть которые достаточно определенно оказалось затруднительным.
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Очень продолжительное действие источника неравновесного процесса привело в целом к тому, что этот процесс в фазе направленной аккумуляции распространился из Зеи на Амур и, возможно, на весь Средний
Амур.

Рис. 4. Хронологические графики (р. Селенга – г. Новоселегинск,
гидроствор №3): А – расходов воды при постоянных уровнях воды (1 –
200 см; 2 – 250 см; 3 – 300 см); Б – уровней воды при постоянных расходах
воды в бровках (4 – 500м3/с; 5 – 1000м3/с; 6 – 1500м3/с; 7 – 2000м3/с).
Приведенные выше примеры показывают, насколько могут быть
сложными неравновесные процессы, обусловленные разными причинами
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(очагами разного типа) и насколько к разномасштабным пространственновременным изменениям в формировании речных русел они приводят.
Заметим, что в зависимости от типа очага неравновесного процесса
в отдельных промежутках времени на конкретных участках реки современное русло может быть в разной мере наполнено современным аллювием, и
это состояние на какое-то время может оказаться динамически равновесным
состоянием. Но в силу постоянно происходящих изменений поступления
воды и наносов в гидрографическую сеть и в следствии изменений самой
гидрографической сети, состояние динамического равновесия переходит в
неравновесный процесс либо направленной аккумуляции, либо направленного размыва.
Предельными границами этих вертикальных движений современного аллювия являются уровень пойменных бровок при направленной аккумуляции (выше него и речной поток, и речные наносы рассредоточиваются по пойме реки) и уровень базального слоя или отмостки дна, сформированной древним, более мощным речным потоком при врезании русла в современный аллювий. В связи с этим представляется полезным (особенно
при выработке прогнозных оценок) термин «врезанное русло» дополнять
характеристикой направленности неравновесного процесса. Тогда конкретные ситуации могли бы характеризоваться следующими словосочетаниями:
«врезающееся русло», предельно врезавшееся русло», «заносящееся» или
«поднимающееся русло», если наблюдается аккумуляция.
Эти различные состояния и тенденции в динамике русла могут
происходить на любых участках рек: беспойменных, широкопойменных, в
условиях орографической извилистости. И во всех этих случаях неравновесное состояние системы «поток-русло» проявляется в изменении продольного профиля участка реки, о чем и писал Н.И.Маккавеев в вышеприведенных строках.
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СЕЛИ СЕВЕРНОГО СКЛОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО
КАВКАЗА: ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ И
ХАРАКТЕРИСТИК, ПРИНЦИПЫ ИНЖЕНЕРНОЙ
ЗАЩИТЫ
Э.В. Запорожченко
Институт «Севкавгипроводхоз»
Осенью 2003 г. во время защиты на ученом совете географического
факультета МГУ С.С. Черноморцем диссертации «Особенности морфолитодинамики селевых очагов Центрального Кавказа после катастрофических
селей» [2003] одним из оппонентов было заявлено: нет в России ни одного
специалиста, кто своими глазами видел бы возникновение селевого процесса в очаге и его развитие по селевому тракту. В статье «Необычный сель на
р. Куллумкол-Су» [Запорожченко, 1985] указывалось, что «автор был непосредственным свидетелем катастрофических событий июля 1983 г.», а перед
изложением практических выводов, высказано предположение, что «к урокам прошедшего, нужно думать, еще будут обращаться специалисты, занимающиеся защитой народнохозяйственных объектов от селей». Не чувство
обиды за несправедливо забытое натурное свидетельство, положительным
результатом которого, наверное, можно считать своевременный вывод изпод удара стихии около 250 человек, мирно досматривающих последние
сны ранним утром 19 июля 1983 г., а факт не состоявшейся в сфере управления, научных и проектных организаций правильной оценки случившегося
в применении к проблеме осуществления инженерной защиты объектов
жизнедеятельности. Опыт показывает – игнорирование выводов из реально
наблюденного может приводить к катастрофе, подобным случившейся в
2000 г. в г. Тырныаузе (с человеческими жертвами). Именно поэтому следует вновь обратиться к селевым событиям происшедшим в 1983 и 1999-2000
гг. на правых притоках р. Баксана, в бассейнах территориально сближенных
и характерных по селеопасности, вызываемой ситуацией в гляциальных
зонах.
В конце 50-х годов ХХ века институт «Севкавгипроводхоз» не без
труда преодолел сопротивление экспертизы, в конце концов утвердившей
проект (ТЭО) транспортировки селевых масс, поступающих на конус выноса р. Герхожан-Су (г. Тырныауз) по искусственному лотку, отстояв концепцию пропуска (в условиях состоявшейся застройки конуса выноса) селевых
потоков. Обязательным условием проекта было правильное сопряжение
конца селевого тракта с основным эвакуационным водным потоком, в данном случае – с рекой Баксан. К сожалению, последнее мероприятие не было
осуществлено. Тем не менее мощный сель 1977 г., пришедший из истоков р.
Кая-Арты-Су, был пропущен по лотку (ни разу, кстати, ни до, ни после 1977
г. не очищавшемуся от наносов) без серьезных последствий для г. Тырныау26

за. Однако в дальнейшем в государственной экспертизе возобладало представление о не возможности формирования на северном склоне Кавказа
селевых потоков с плотностью свыше 1,5 т/м3 (до 2,2-2,3 т/м3), что привело
к разработке альтернативного проекта реализующего идею задержки селей
(по пути движения) теми или иными перегораживающими сооружениями.
Вследствие этого заблуждения долина р. Герхожан-Су была перегорожена
так нназываемой «селепропускной – селеудерживающей» плотиной конструкции «Армнипроцветмета». Это проект получил всеобщее одобрение во
всех утверждающих инстанциях, столичных и местных научных кругах.
Плотна строилась более 10 лет, с помпой принята в эксплуатацию и через 2
месяца была разрушена селем 1999 г., сыграв при этом крайне отрицательную роль для условий прохождения последующего селя в июле 2000 г. Не
согласный с изменением концептуальных положений инженерной селезащиты г. Тырныауза институт «Севкавгипроводхоз» после 1962 г. был «отодвинут» от принятия дальнейших решений.
Подробный анализ, в том числе и в историческом аспекте, происшедшего в г. Тырныаузе в 1999-2000 гг., был сделан в ряде последних публикаций [Запорожченко, 2001, 2002, 2003; Гнездилов, Запорожченко, 2003].
В период между мощными проявлениями селевой активности в
1960, 1977, 1999 и 2000 гг. на р. Герхожан-Су, в верховьях р. Адыр-Су (также правого притока р. Баксан) под селевыми отложениями в 1983 г. был
погребен считающийся самым комфортабельным в СССР альпинистскогорно-лыжный лагерь (АГЛК) «Джайлык». Его постройки располагались на
селевом конусе выноса р. Куллумкол-Су, правого притока р. Адыр-Су, заросшем хвойными ле-сами. В послевоенные годы сели (до катастрофического 1983 г.) проходили здесь в 1958, 1961, 1973, 1975, 1977 гг. При этом
сели 1973 и 1975 гг. (рис. 1) показали, что лагерь находится под реальной
угрозой повреждения или полного уничтожения.
В 1977 г. было утверждено ТЭО «Защиты альплагеря Джайлык в
Кабардино-Балкарской АССР от селевых потоков», составленное институтом «Севкавгипроводхоз». Эксперты значительно расходились в оценке
прогнозируемых характеристик селя в наиболее опасном створе в вершине
конуса выноса. Протокольно утверждающая инстанция определила следующие расчетные параметры: вероятность – Р=1%, расход – Qс=103 м3/с,
общий вынос – Wс=666 тыс. м3, плотность – ρd=1,3 т/м3, не приняв доводы
об ожидаемой более значительной плотности потока. Тип селезащиты –
односторонняя селенаправляющая бетонная стенка высотой над бытовым
руслом 4 м с организацией селепроводящего русла в р. Адыр-Су в пределах
конуса выноса – возражений не встретил [Запорожченко, Кайнер, 1978].
ТЭО долго лежало «на полке». Лишь в 1982 г. был составлен Рабочий проект, где институт «Севкавгипроводхоз» позволил себе (благо повторная
экспертиза не требовалась) отойти от утвержденных параметров и заложить
в проект другие характеристики Р=0,5%, Qс max=236 м3/с, Wс=249 тыс. м3 (на
конусе выноса), ρd =2,1 т/м3. Однако реализация проекта была вновь отло27

жена, к июлю 1983 г., когда прошел катастрофический сель, строительство
еще не началось.

*

Рис. 1. Устьевой конус выноса р. Куллумкол-Су в 1976 год.
* русло селевого потока (выплеска) 1975 г.
Анализ событий июля 1983 г. (рис. 2, 3, 4) опубликован [Запорожченко, 1985, 1989]. Фактические значения параметров селя следующие:
Qс max=397-405 м3/с, Wс=330 тыс. м3 (на конусе выноса), ρd =2,1-2,2 т/м3.
Возможный приход к расчетному створу высокоплотной селевой массы общий объем выноса и вынос на конус подтвердился, но прогнозный расход
был превышен и фактически отвечал обеспеченности Р=0,1-0,2%, Выяснилось также, что на передовой морене ледника Западный Тютю образовался
новый селевой врез – поток пошел , как предполагалось, не по одному из
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двух предыдущих селевых врезов с ограниченной мощностью рыхлообломочного моренного материала (около 10 м), а по новому (рис. 5), и, таким
образом, в расчетах должна была бы фигурировать практически неограниченная мощность потенциального селевого массива (боде 40 м). Проверка
работы проектной селенаправляющей стенки, замковая часть которой была
намечена абсолютно правильно (точно по участку прорыва селевой волны
июля 1983 г. на застроенную часть конуса выноса), показала: будучи построенным сооружение не допустило бы «свала» селевого потока на лагерь,
покрытие его селевой массой и соответствующего разрушения сооружений.
С запроектированными параметрами и конфигурацией стенка без нарушения своей функциональности отклонила бы поток в сторону от АГЛК – пострадал бы лишь лес 200-300 летнего возраста и грунтовая дорога (без перекрытия селевой массой р. Адыр-Су).

Рис. 2. 19.07.1983 г. 9 час. «Работает» селевой очаг. Движущиеся по
нему глыбы моренного материала из лавиноразрушающихся бортов вреза у
скального сужения (у выходов коренных пород) особенно активно соударяются. Грохот, облако из мелкоземной фракции, пахнет серой.
Как и в случае с верховьями р. Кая-Арты-Су, где на передовой (конечной, современная стадия отступления ледников) морене происходила в
1960-2000 гг. миграция селевых очагов с образованием новых врезов (после
очередного крупного селепроявления), условиями формирования селевого
потока, способного дойти по реке до устьевого конуса выноса высокоплотным потоком, явились: наличие слабоуклонного участка или неглубокого
29

*

Рис. 3. 19.07.1983 г.
11 час. 40 мин. Вид
на АГЛК «Джайлык»
и селевой вынос (*)
на его территорию с
верхнего края морены
ледника Западного.
Тютю.

Рис. 4. 19.07.1983 г.
Последняя
селевая
волна между 11 час.
37 мин. и 11 час. 38
мин. АГЛК «Джайлык» перестал существовать.

*
Рис. 5. Верхняя часть
селевого вреза (желоба) в 31.07.1983 г.
* – стенка высотой до
35 м.
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озерного образования перед языком отступающего ледника (Фото 6); наличие крутого склона современной конечной морены, сложенной рыхлообломочным материалом значительной мощности (Фото 7); многодневная жаркая погода на высотах ≥3000 м; резкое возрастание расхода потока, приходящего к краю (гребню) морены и формирующегося за счет таяния открытой поверхности ледника (Фото 8).

Рис. 6. 18.07.1983 г. 18 час. Приязыковый водоем на зандровой
площадке.
Жидкие осадки на высотах 3000 м и более не обязательны, как в
случае с селем 1960 г. на р. Кая-Арты-Су, когда фильтрация через моренный массив не смогла компенсировать увеличения притока, и вода стала
переливаться через гребень с последующим быстрым спуском приязыкового зандра-водоема, существенно влияя на переход к лавинообразному обогащению потока крупноглыбовым моренным материалом, как в 1983 г. в
верховьях р. Куллумкол-Су.
Критические расходы воды в вершине очага по проекту 1982 г. были определены в 0,5 м3/с, начальный расход паводка, сформировавшего сель
1983 г. (в пределах гребня морены, правда по другому «следу») оказался
равным 0,4 м3/с.
Не останавливаясь на других количественно выявленных процессах
и параметрах потока 1983 г. по длине селевого русла (критические углы,
расходы и пр.), следует обратить внимание еще на два важных вывода:
•
к требующим защиты устьевым конусам выноса на селеопасных притоках основных рек Центрального Предкавказья селевые потоки
приходят отдельными волнами, что является отражением заторных явлений
и (или) локального обогащения твердой составляющей на обычно длинном
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(2-3 км и более) пути движения потока (такие места без труда выявляемы
инженерами-геологами);
•
наличие погребенных льдов в приледниковых моренных
комплексах не определяет ход и (или) возникновение селевого процесса; эти
льды могут вскрываться в стенках особо мощных селевых врезов на крутых
склонах передовых морен (как это было в случае 2000 г) или не иметь места
вовсе (как в случае 1983 г.); они могут составлять значительную долю объема моренного массива (как в случае с погребенным ледником верховий р.
Гижгит, рис. 9), но если не будет сформирован критический расход поверхностной воды (разный, разумеется, для конкретных морфологических условий на участке селевого очага «язык ледника – зандр (озеро) – гребень морены – фронтальный склон морены») – не быть и процессу, развивающемуся до масштабов, позволяющим селевому потоку достичь устьевых зон естественного селепроводящего тракта.
1
2

Рис. 7. Конус выноса р. Куллумкол-Су с левого склона долины р.
Адыр-Су. 1 – селевой врез 1983 г. на
передовом склоне современной морены ледника Зап. Тютю; 2 – селевые
отложения 1973-1983 гг. у подножья
морены; 3 – русло транзита аккумуляции и эрозии по р. Куллумкол-Су;
направление движения селевых потоков 19.07.1983 г. на АГЛК
«Джайлык».

3
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Рис. 8. 17.07.1983 г. 18 час. Язык ледника Зап. Тютю.

Рис. 9. 14.07.2004 г. Погребенный ледник Джувурген в истоках
р. Гижгит (левый приток р. Баксан).
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Наращивание плотности селевых потоков до величины более 2 т/м3,
их волнообразный характер, реальное развитие событий июля 2000 г. в г.
Тырныаузе, подтверждает правоту концепции института «Севкавгипроводхоз»: при «состоявшемся» освоении селевых конусов выноса текущие сели
надо стараться сопроводить в основную реку-транспортер по инженерному
сооружению (лотку) с возможно менее шероховатым сечением и, разумеется, параметрами, адекватными ожидаемой энергетике селя.
Как только события июля 2000 г. в г. Тырныаузе стали известны в
Москве, институт ВСЕГИНГЕО оперативно прислал правительству Кабардино-Балкарии предложение – немедленно начинать возводить глухую плотину на р. Герхожан-Су для задержания селей! Жестокие уроки реальной
практики, как видно, во внимание не приняты – на лицо рекомендация возвратиться к национальной научно-технической забаве под названием «хождение по граблям». Но стоит ли на них еще раз наступать и подвергать угрезе жизнь людей?
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РЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: СТРОЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ АЛЛЮВИЯ
О.А. Борсук
Бассейны и эрозионно-аккумулятивные процессы в них впервые
глубоко были изучены и изложены в работе Н.И. Маккавеева “Русло реки и
эрозия в ее бассейне” [1955]. Значительную роль в формализации при исследованиях речных бассейнов сыграла книга Р. Хортона [1948]. Переход от
анализа речных бассейнов к речным системам происходит в 70-е – начале
80-х годов ХХ века, когда в географии начинает внедряться системный подход при анализе сложно построенных природных объектов. Появляются
работы в физической географии [Дьяконов, 1975], геоморфологии [Кашменская, 1975; Борсук, Симонов, 1977], где в качестве системообразующего
фактора выступает поток вещества и энергии.
Пожалуй, наиболее полное изложение бассейновой организации
географической оболочки и методология их изучения изложена в работе
Ю.Г. Симонова и Т.Ю. Симоновой [2003]. На региональном уровне невозможно не упомянуть работы И.Н. Гарцмана [1971, 1977] и его многочисленных учеников и последователей – Л.М. Корытного [2001], И.Ф. Карасева
и Г.И. Худякова [1988], А.М. Короткого [1983] и многих других исследователей Сибири и Дальнего Востока.
Сегодня проблемы связи морфометрических бассейнов и руслового
аллювия рассматриваются не только геоморфологами, но и гидрологами
географического факультета МГУ [Н.И. Алексеевский, 1008; Р.С. Чалов] и
многие другие исследователи.
Связь между характеристиками руслового аллювия – его крупностью, окатанностью была установлена А.М. Коротким, О.А. Борсуком с соавторами [1971, 1974, 1983, 1987] на примере бассейна р. Лена и ряда рек
Прибайкалья и Забайкалья.
Начатые под руководством Ю.Г. Симонова исследования морфометрии речных бассейнов Забайкалья в 60-е годы были продолжены в Ленском бассейне на базе экспедиционных работ Научно-исследовательской
Проблемной лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева и дополнялись материалами по другим регионам, в иных природных условиях.
Морфометрический анализ бассейна любой высокопорядковой реки
с применением метода выделения порядков бассейнов по системе
А. Стралера-В.П. Филисофова привел к очень важному выводу – 80-90%
всех составляющих крупный бассейн низкопорядковых бассейнов оказываются тесно увязанными с природными особенностями территории – геологическими, физико-географическими. Этот, на первый взгляд, очевидный
вывод позволяет рассматривать процессы формирования аллювия в низкопорядковой гидрографической сети в тесной связи с процессами разрушения коренных пород в денудационном рельефе и его транзите по склонам и
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руслам низкопорядковой сети. На примере Забайкалья это было продемонстрировано автором [1971, 1973], а более полное изложение процессов выветривания, склонового и руслового транзита дано в капитальном труде
Ю.Г. Симонова [1972].
Рассмотрим основные черты бассейновой организации р. Лена. Все
основные реки Ленского бассейна имеют правостороннюю плановую и высотную асимметрию, за исключением среднего и нижнего Вилюя. Отсюда
следует, что главные питающие долину Лены обломочным материалом притоки – правые.
Насыщенность низкопорядковой речной сетью в разных бассейнах
различна и, очевидно определяется как физико-географическими характеристиками, так и геологическими – зона рифта дает большую насыщенность
бассейнов низкопорядковыми водотоками [Борсук, 1987].
Малые эрозионные формы – I-III порядков, их морфология и морфометрия меняют свои характеристики в соответствии с природными особенностями территории. Для низкопорядковых звеньев эрозионной сети
выявлены зависимости уклонов водотоков от абсолютной высоты, экспозиции, типа рельефа.
Начало активного транзита обломочного материала с формированием в руслах рек грядового рельефа характерно для рек IV и более высоких
порядков [Маккавеев, 1974, Чалов, 1985], сопровождаясь изменениями уклонов и перегибами продольного профила.
По мере увеличения порядков речной сети уменьшается доля склонов, непосредственно опирающихся на русло в высокопорядковых долинах.
Врезание ствольной реки ведет к распространению волны регрессивной эрозии по притокам. Скорость ее продвижения обуславливается
размером водотока, его порядком. Чем больше порядок притока, тем дальше
распространяется волна регрессивной эрозии вверх по течению. Продвижение эрозионного вреза вверх по течению зависит и от времени распространения волны регрессивной эрозии по речной системе. Чем древнее цикл
врезания, тем выше по течению успевает распространиться эрозионный
врез. Подобное явление широко распространено и детально описано на гляциоизостатически поднимающихся территориях, например, на Балтийском
щите и его обрамлении. На проанализированных продольных профилях
притоков р. Лены (около 500) перегибы профиля отмечаются на разных высотах – от 30-40 м до 200 м. Морфометрические исследования были проведены по крупномасштабным картам. Наибольшее число перегибов в продольных профилях характерны для среднего течения реки, т. е., района наиболее активного врезания. Климатическое объяснение этого явления скорее
всего неприемлемо, так как на протяжении позднего плиоцена–плейстоцена
установлено уменьшение количества осадков в бассейне Лены, и вряд ли
существенно менялась в это время неравномерность стока в сторону ее увеличения. В табл. 1 приведены уравнения регрессии и значения коэффициентов корреляции для связи между длиной притоков и удаленностью разно37

уровенных перегибов продольного профиля для разных участков бассейна
Лены.
Анализ величин коэффициентов линейной корреляции показывает
их рост от низких уровней к средним. По-видимому, чем больше время
“действия” волны регрессивной эрозии, тем теснее связь между длиной реки и удаленностью перегиба продольного профиля от устья. Локальные
факторы – литология, тектонические структуры – оказывают, очевидно,
существенные влияния на продвижение вреза, особенно на первых этапах
распространения регрессивной эрозии по притокам. Со временем воздействие их сглаживается, сохраняясь в деформациях террасовых уровней. На
первый план выступает осредненная во времени энергия потока, прямо связанная с его порядком (рис. 1).
На протяженных участках рек, измеряемых местами десятками и
сотнями километров достаточно отчетливо прослеживается изменение всех
основных характеристик аллювия – крупности, петрографического и минералогического состава, окатанности грубообломочного материала, формы
обломочного частиц. Особенно четко эти изменения фиксируются при переходе от гор к равнина, а так же при изменении морфологии долин – сужениях и расширениях. Естественно, что на эти изменения характеристик руслового аллювия накладываются особенности субстрата, то есть литологотектонические особенности территории. в пределах которой формируются
бассейны.
Для низкопорядковых водотоков характерна значительная вариация
всех литологических характеристик аллювия от бассейна к бассейну и даже
на протяжении нескольких километров в одном низкопорядковом (I-III порядка) бассейне. Привнос материалов со склонов и русел притоков существенно меняет состав аллювия. Окатанность обломочного материала фракции средней гальки меняется от 0,8 до 1,5 баллов. Корреляционные связи
между уклонами водотоков и крупностью аллювия затушеваны, невысоки,
хотя намечается связь окатанности обломочных частиц с уклонами водотоков.
На реках IV-VIII порядков, впадающих в более крупные водотоки,
на два-четыре порядка отличающиеся от главной ствольной реки, обнаруживаются хорошие, с достаточно высокой корреляцией (0,75-0,85) связи
между основными литологическими характеристиками галечного аллювия и
уклонами. На примере притока Амура – реки Амазар отчетливо прослеживается изменение крупности аллювия на участках перегибов продольного
профиля, обязанных прохождению волн регрессивной эрозии по основным
водотокам крупной речной системы [рис. 2]. Здесь, как правило, снижается
окатанность обломочного материала за счет поступления со склонов.
Активный русловой транзит обломочного материала, как отмечают
многие исследователи, начинается с водотока IV и более высоких порядков.
При нарастании порядка водотока в гумидных условий активно перемеща-
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ются песчано-галечные наносы. Это находит отражение в большей сортированности аллювия, уменьшении его крупности, увеличении окатанности.

Нижний

Средний

Верхний

Таблица 1. Вид и теснота связи между длиной притока и удаленностью
разноуровеннных перегибов в его продольном профиле для разных участков
бассейна Лены
Ошибка определения
Участок
Высота
Уравнение
Коэффициент
регрессии
линейной
бассейна перегиба,
коэффициенр. Лена
м
y=a+bx
регрессии
та корреляции (±)
40-50
y = 2,69 + 0,25x
0.42
0,16
70-80
y = 8,4 + 2,80x
0,72
0,12
115-120
y = 12,3 + 0,38x
0,78
0,08
190-200
y = 3,21 + 0,75x
0,96
0,02
30-45
y = 0,21 + 0,23x
0,66
0,11
90-100
y = 0,49 + 0,34x
0,60
0,15
120-130
y = 15,54 + 0,23x
0,57
0,18
140-150
y = 1,91 + 0,67x
0,93
0,07
180-200
y = 3,5 + 0,81x
0,95
0,02
30-40
y = 4,13 + 0,07x
0,22
0,20
70-80
y = 3,94 +0,27x
0,67
0,11
130-145
y = 0,73 + 0,60x
0,91
0,03
190-200
y = 2,22 + 0,70x
0,89
0,05

Рис. 1. График связи длины водотоков (L) и удаленности 100метрового перегиба продольного профиля от устья (l) для среднего течения
р. Лены
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Окатанность достаточно быстро увеличивается, вырастает доля
средне – и хорошо окатанных галек (2-3 классы окатанности по А.В. Хабакову). Для разных по составу пород дальность транзита для приобретения
высокой степени окатанности различается в несколько раз. Например, известняки имеют высокую окатанность в 2 и более балла через 50-80 км, граниты – через 200-250 км, кварцевые порфиры – 400-500 км. Экспериментально эти закономерности были исследованы на лотках Н.В. Разумихиным
[1966].
Русловой транзит полифракционного аллювия приводит к селекции
обломочного материала. Через 200-250 км от начала транзита поток песчаного материала резко преобладает в русле. Такова картина формирования
аллювия на бесприточных участках. Но натурные эрозионные сети всегда
имеют разнопорядковые притоки. Отмечалось [Борсук, 1995, 1998, 2001],
что воздействие притоков на формирование аллювия в главной, ствольной
реке существенно, при разнице в порядках на два-четыре. Естественно, что
транзит обломочного материала в русловой сети тесно увязан с уклонами.
Уклоны отчетливо реагируют на морфологию долины, ее сужения и расширения.
Очевидно, что крупность, сортированность, окатанность и иные характеристики аллювия реагируют на изменения уклонов, а, соответственно,
скорости потока. В сужениях, в зависимости от их морфологии, увеличивается скорость потока, турбулентность, число соударений транспортируемого рекой обломочного материала. В расширениях долины, особенно при
широких поймах, аллювий менее крупный, чем в расширениях, но более
сортированный. На таких участках вырастает роль привноса местного материала и перемывов аллювия из сформированных ранее толщ. Окатанность
обломочных частиц несколько уменьшается. В петрографическом спектре
галек возрастает роль неустойчивых в транзите пород – известняков, слабо
литофицированных песчаников, сланцев и т. п.
В районах активного воздействия тектоники, например, в Байкальской рифтовой зоне, в бассейне реки Иркут, прослеживается значительная
дифференциация разнонаправленных движений земной коры и накопление
мощных, в сотни метров, толщ аллювалиальных, озерных, пролювиальных,
а в краевых частях впадин и ледниковых осадков на опущенных блоках
земной коры Уфимцев, 1992].
В современных русловых отложениях видна тесная связь между
морфологией долины в плане и крупностью аллювия. В пределах междувпадинных перемычек (наиболее ярко выражены образованные Ниловским
и Еловским отрогами), соответствующих сужениям долины, русло реки
сложено галечным материалом с примесью валунов. При выходе реки во
впадины, особенно крупные (Тункинская, Торская) в отложениях начинают
преобладать пески, река интенсивно меандрирует. Такая дифференциация
наносов по крупности происходит прежде всего из-за смены уклонов русла.
Крупность аллювия меняется на порядок, а в центре впадин – на два поряд40

ка, уменьшаясь в 50-100 раз. В гористых междувпадинных перемычках уклоны значительно больше, чем на равнинных участках впадин Тункинского
рифта. Весь грубооболоченный материал остается на выходе реки в котловины.

Рис. 2. Изменение крупности аллювия по длине р Амазар (Восточное Забайкалье)
У левосторонних притоков р. Иркута в Тункинской впадине [притоки северного борта] наблюдается постепенное уменьшение крупности
материала по направлению к днищу впадины, причем грубообмолоченная
фракция не доходит до р. Иркута, а остается на предгорной равнине. Крупность аллювия непосредственно при выходе рек с гор на предгорную равнину значительна: это, в основном, глыбово-валунно-галечный материал,
представляющий собой шлейф из конусов выноса. Встречаются глыбы и
валуны до нескольких метров в диаметре, что свидетельствует о селевых
потоках, проходящих по руслам рек. По мере продвижения к днищу впадины количество валунов и глыб и их размер уменьшается, сменяясь чисто
галечными, а затем гравийно-песчаными руслами. На расстоянии 6-8 км от
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выхода с гор водотоки, распластываясь, теряются на озерно-болотистой
равнине. Это отражает интенсивное погружение днища впадины и является
также одной из причин того, что магистральная река Иркут почти не получает грубообмолоченнного материала от своих притоков.
Была также замечена зависимость между окатанностью гальки и
порядком рек: водотокам большего порядка свойственна большая окатанность грубообмолоченнного материала. Порядок водотока определялся по
методу А. Стралера - В.П. Философова по картам масштаба 1:100000. Малые различия в окатанности пород различного состава объясняются, повидимому, значительной переработкой галечного материала в порожистоводопадном русле, где выравнивается путь транзита для галек различных
пород.
Средний диаметр крупности аллювия по пяти имеющимся точкам
подтверждает связи крупности аллювия с уклонами современных русел при
выходе их на равнину. Средняя крупность обломочного материала в зависимости от уклонов линейная.
Окатанность галечного материала в русле Иркута меняется – в сужениях она уменьшается до 2 баллов, в расширениях возрастает до 2,5 и
более баллов.
На всех реках прослеживается рост окатанности обломочного материала от низкопорядковых к высокопорядковым рекам. Слабо литифицированные песчаники быстро окатываются, уже через 20-40 км в галечном аллювии преобладают обломочные частицы 2 и 3 классов окатанности. Граниты окатываются медленнее, но здесь существенную роль играет уклон водотоков и значительная неоднородность аллювия. Крупность его колеблется в
пробе от песка до двух-трехметровых глыб.
Четко прослеживается обратная связь окатанности галек с уклоном
водотоков для равнинных и полугорных рек. Чем меньше уклон, тем выше
окатанность. Максимальные значения окатанности обломочного материала
в среднем и нижнем течении р. Ваг: для песчаников – 2,40 балла, для гранитов – 2,50 балла. Уменьшение окатанности песчаников обязано постоянной
подпитке со склонов обломочным материалом (песчаниками), а граниты
поступают только с верховьев, с Татранского и других горных массивов. На
горных реках процент битой и обколотой гальки, свидетельствующий о частых соударения частиц друг с другом и с валунно-глыбовым материалом,
составляет: в русле на р. Зубарец дефектной гальки – 28%, на р. Млинска –
15%, а на равнинном Ваге – 7-8 %.
Окатанность обломочного материала по порядкам реки в низкопорядковой сети носит почти линейный характер, но по мере увеличения порядка приближается к параболической. В среднем и нижнем течении р. Вага
прослеживаются колебания окатанности обломочного материала, определяемые впадениями притоков четвертого-пятого порядков.
Геометрическая форма обломочных частиц по мере их транспортировки потоком меняется закономерно. Для обломков песчаников по мере
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роста их окатанности прослеживается увеличение их уплощенности, то есть
коэффициент уплощенности уменьшается от 0,60 до 0,52, галька становится
«тоньше». Несколько уменьшается коэффициент удлиненности, что свидетельствует о переходе гальки к форме «блина».
Для гранитов на горных реках зависимость – иная. Здесь обломочные частицы в результате движения скачками (сальтация) и частых соударений приобретают более изометрическую форму.
В целом по характеру изменения формы галек в транзите разнопорядковых водных потоков намечается определенная зависимость от его петрографического состава галечного аллювия. Так, самыми уплощенноизометрическими (блинообразными) оказываются гальки сланцев – соотношение в/а – 0,78, с/в – 0,33. Затем следует песчаник – в/а – 0,72, с/в – 0,56;
известняк – в/а – 0,70, с/в – 0,50; гранит – в/а – 0,68, с/в – 0,57 (здесь а, в, с –
оси гальки).
На Дунае, на участке Пассау-Линц-Братислава отчетливо прослеживается медленный рост окатанности от 2,3 до 2,6 балла. Петрографический спектр обломочных частиц существенно меняется: в Пасау преобладают «кварцы, в Линце – доминируют известняки, кремни. Ниже по течению, у Будапешта – кремни.
Смена петрографического состава аллювия по долине реки приводит к изменению не только крупности аллювия, но и основных морфометрических характеристик аллювия. Так, на р. Днестре преобладание в русловом аллювии галек кремня и окремнелого известняка уменьшает окатанность галек до 1,3-1.5 баллов. Здесь преобладают гальки 1-2 классов окатанности. Хорошо окатанные обломки редки. Исследования Н.В. Разумихина [1966] показывало, что хорошая окатанность – 3 класс у кремня, окремнелых иззвестняков достигается через 800-1000 км и более.
Разветвляющиеся русла, часто встречающиеся на крупных реках,
обладают рядом особенностей, связанных с морфологией долины и распределением стока воды по рукавам. Напрмер, на р. Лене, правые ее притоки,
начиная с Витима, выносят в ее русло более крупный материал, который
перемещается по правобережным рукавам. Подобные “выплески” грубообломочного материала прослеживаются на десятки километров ниже впадения притока. Особенно четко эта закономерность видна на р. Лене ниже
впадения в нее Алдана. Выстланные галечниками правобережные протоки
резко отличаются от левобережных песчаных.
Смена питающих провинций в бассейне крупной реки находит отчетливое отражение в петрографическом и минералогическом спектрах аллювия. Так на протяжении р. Лены фиксируется несколько разных по составу спектров петрографического состава галечников участков.
На реках бассейна р. Лены, а так же Ангары, Енисея, существенна
роль ледового транзита обломочных частиц и глыб. Они могут перемещаться льдом на расстояние в десятки–первые сотни километров [Борсук, Лодина, 1983].
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Изменение крупности аллювия прослежено по р. Лене на протяжении около 3000 км [Борсук и др., 1978] (рис. 3-4).

Рис. 3. Изменение сортированности (А) и крупности руслового аллювия (Б) в верхнем и средне течении Лены (от Усть-Кута до Покровска)

Рис. 4. Изменение крупности наносов по длине реки (А – на средней Лене; Б – на нижней Лене) и ее соотношение с шириной долины и русла; 1 – средневзвешенный диаметр частиц, мм; 2 – ширина дна долины (В); 3 – ширина русла в пойменных бровках.
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Петрографический: состав обломков аллювия отражает неодинаковую устойчивость различных пород при транспортировке. В руслах всех
изученных рек увеличивается вниз по течению доля устойчивых пород и
минералов, особенно при измельчении аллювия. На небольших по протяженности участках, при значительном привносе материала притоками и со
склонов эта тенденция не проявляется.
Изменение окатанности разных фракций аллювия рек Ленского
бассейна изучено по группам пород. Наиболее окатан материал в русле Алдана, для которого характерны большие уклоны и повышенная крупность
наносов. Заметно меняется степень окатанности среднегалечных обломков,
среди них часто встречаются дробленые. Самый высокий коэффициент окатанности имеют граниты и песчаники, низкий – известняки, что обусловлено небольшой степенью устойчивости последних при транзите.
Установлено, что морфология и морфометрия речных бассейнов и
их русел во многом определяет крупность и состав аллювия в речных системах.
В низкопорядковых речных бассейнах прослеживается влияние
природных условий на характер формирования руслового аллювия. Начало
активного руслового транзита отмечается как в морфологии русла (перегибе
продольного профиля на водотоках IV порядка, образование побочней и
осередков и т.п.), так и в возрастании сортированности аллювия.
На более высоких порядках перегибы продольного профиля не
только в местах впадения притоков, но и на участках продвижения волн
регрессивной эрозии, связанны с врезанием ствольных, главных рек.
На реках V-VIII порядков вновь возрастают вариации основных характеристик аллювия (табл. 2).
Таблица 2. Коэффициенты вариации крупности обломков
аллювия рек разных порядков
Порядок водотоков
Коэффициент вариации
III
0,70
IV
0,36
V
0,65
VI
0,66
VIII
0,67
X-XI
0,38-0,40
XII-XIII
0,13-0,18
XIV-XV
0,09
X-XI порядок – р. Киренга, XIII- XIV – р. Алдан, XV – р. Лена
На более высоких порядках рек значительно уменьшается вариабельность характеристик аллювия, но выделяются зоны приборьовы, где
сказывается воздействие выноса материала из мелких притоков. Отчетливо
прослеживается в пределах Байкальского рифта роль неотектоники – по45

гружения впадин, приводящее к резкой смене не только крупности аллювия,
но и поглощению его крупнообломочной составляющей в краевых, прибортовых частях опускающихся блоков земной коры.
Таким образом, комплексный анализ галечников дает существенную информацию о современных русловых процессах в долинах рек, особенностях руслового переноса и степени устойчивости обломков.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ СТОК НАНОСОВ В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ
И ЕГО АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
А.В. Панин
Поступление твердого вещества в Мировой океан более чем на 80%
обеспечивается реками. В целом ряде примеров небольших рек и водосборных бассейнов прямыми измерениями и подсчетом объемов озерных осадков показано многократное возрастание по сравнению с естественным состоянием стока речных наносов (СН) с начала антропогенного освоения
[Dearing, Jones, 2003]. Однако известно, что речные бассейны обладают буферными свойствами – способностью задерживать большую часть наносов,
эродированных со склонов, причем "буферная емкость" [Walling, 1999] возрастает с ростом площади бассейна. Возникают вопросы: каковы масштабы
антропогенной трансформации современного стока наносов с крупных частей материков и суши в целом? в какой степени наблюдаемый в настоящее
время глобальный сток наносов отражает современное (в геологическом
масштабе времени) состояние денудационной системы и в какой – интенсивность изменения природной среды человеком? Проблема формулируется
следующим образом: какова была бы величина современного глобального
стока наносов при отсутствии антропогенного воздействия, т.е. его естественная компонента? Ее оценка предпринималась рядом исследователей на
основе разнообразных косвенных процедур. В настоящей работе она оценивается через величины терригенной седиментации в Океане в геологическом прошлом, когда влияние человека заведомо отсутствовало.
Современные оценки глобального стока наносов и его естественной
компоненты
Первые оценки глобальной величины стока наносов появились в
середине XX века. Они основывались на ограниченных данных и различаются на порядок величин. Крайние оценки последних двух десятилетий различаются менее чем вдвое – от 13,5 до 22 млрд т/год (рис. 1, табл. 1). Причины столь большого разброса следующие.
1. Большинство оценок получено на основе данных измерений,
причем площадь бассейнов, обеспеченных данными в приустьевых створах,
составляет не более 52% [Дедков, Мозжерин, 2000] от водосборной площади Океана. На остальную площадь данные экстраполируются тем или иным
способом, и конечный результат зависит от способа экстраполяции. В работе [Milliman, Syvitsky, 1992] отмечается, что при механическом распространении данных измерений на неизученные территории недоучитывается сток
наносов из малых горных бассейнов.

*
Выполнено по гранту президента РФ для поддержки ведущих научных школ (проект НШ1443.2003.5) и по грантам РФФИ (проекты 03-05-64021, 03-05-64302).
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Рис. 1. Существующие оценки глобального стока наносов. Влекомые наносы: 1 – не учитываются, 2 – учитываются. Цифры соответствуют порядковым номерам публикаций в табл.1.

2. Качество первичных данных, зависящее прежде всего от частоты
и густоты отбора проб [Hay, 1998]. Порядка 5 млрд т/год [Milliman, Meade,
1983; Milliman, Syvitsky, 1992], т.е. от 20 до 40% общей величины, – вклад
10 крупнейших по стоку наносов рек. Поэтому глобальная оценка в значительной степени зависит от качества небольшого числа гидрометрических
наблюдений. С учетом того, что данные для крупнейших рек существенно
различаются (рис. 2), погрешность оценки суммарного стока наносов по
рекам, обеспеченным наблюдениями, составляет не менее 2-3 млрд т/год.
По мере роста рядов наблюдений возможно дальнейшее уточнение.
3. Возможная нестационарность гидрометрических рядов, связанная как с естественными гидроклиматическими, так и с техногенными причинами. Примером служит р.Хуанхэ, сток наносов которой во второй половине XX столетия сократился почти в 2 раза (рис. 3, табл. 2), а абсолютная
величина этого сокращения – 500 млн.т/год, – составляет заметную долю
(2-4%) глобального стока наносов. Поскольку сокращение стока наносов
происходит пропорционально сокращению стока воды (табл. 2), можно
предположить, что в случае Хуанхэ его причинами в мéньшей степени являются противоэрозионные мероприятия и в бóльшей – климатические факторы, создание водохранилищ и разбор воды на орошение. С некоторого
времени фактор водохранилищ вышел на глобальный уровень. В ряде работ
отмечается глобальный тренд уменьшения стока наносов, связанный с широкомасштабным гидротехническим строительством в развивающихся
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странах в последние десятилетия [Vörösmarty et al., 2003;Walling, Fang,
2003].
Таблица 1. Оценки глобального стока наносов (ГСН), предложенные во
второй половине XX столетия.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Автор
P.Kuenen
Г.В.Лопатин
J.Gilluli
F.Fournier [Walling, Webb, 1996]
S.A.Schumm
J.Corbel
F.Mackenzie, R.Garrels
J.Holeman
A.Sundborg [Walling, Webb, 1996]
Л.Г.Бондарев
В.В.Алексеев, К.Н.Лисицына
Гудзон [Сафьянов, 1978]
А.П.Лисицын
М.И.Львович
J.Jansen, R.Painter
E.Goldberg [Walling, Webb, 1996]
H.Holland
M.Meybeck [Meybeck, 1988]
J.Milliman, R.Meade
D.Walling, B.Webb
В.В.Гордеев
В.П.Васильев
M.Meybeck
А.П.Лисицын
J.Milliman, J.Syvitski
S.McLennan
R.Stallard
W.Ludwig, J.-L.Probst
C.Harrison
А.П.Дедков, В.И.Мозжерин

Год публикации Оценка ГСН, млрд т/год
1950
32,5
1952
12,7
1955
18
1960
51,1
1963
20,5
1964
5,2
1966
8,3
1968
18,3
1973
15
1974
14,6
1974
15,7
1974
20,2
1974
18,5
1974
21,7
1974
26,7
1976
18
1981
20
1982
15,4
1983
13,5
1983
15
1983
18,5
1987
19,3
1988
16,3
1991
22,1
1992
20
1993
21
1998
13,4
1998
16
2000
13,5
2000
15,5

Примечание: курсивом показаны оценки, учитывающие сток влекомых наносов; остальные
включают только сток взвесей.

4. Разные подходы к учету стока влекомых наносов. Большинство
оценок (рис. 1, табл. 1) его не учитывают. Традиционно считается, что он
составляет менее 10% от стока взвешенных наносов [Judson, Ritter, 1964;
Meade et al., 1990]. В.П.Васильев [1987] по эмпирическим данным оценивает влекомые наносы в 6% от взвешенных – на равнинных реках, 16% – для
равнинных рек с истоками в горах, 22% – для низко- и среднегорных рек и
29% – для высокогорных рек. А.П.Дедков и В.И.Мозжерин [2000] оценивают его в 5% и 25% на равнинных и горных реках соответственно. Они полагают, что в глобальном масштабе он близок к задержке наносов водохрани50

Рис. 2. Оценки стока наносов крупнейших рек: 1 – Holeman, 1969; 2 –
Дедков. Мозжерин, 1984; 3 – Milliman, Syvitsky, 1992; 4 – Чалов и др., 2000.

Рис. 3. Изменение годового стока воды (А) и взвешенных наносов
(Б) р.Хуанхэ на преддельтовом участке (г. Лицзинь) [Li et al., 1998].
лищами, и две эти величины взаимно уравновешивают друг друга. Все приведенные оценки основаны на данных точечных измерений батометрами.
Другая методика оценки стока влекомых наносов использует известные параметры и скорости перемещения гряд [Алексеевский, 1998]. Выполненные
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по этой методике оценки для крупных рек России и Китая показали, что
доля стока влекомых наносов снижается с ростом мутности и уменьшением
крупности русловых отложений: на р.Лене сток влекомых наносов составляет 60-75% от стока взвешенных, на Северной Двине – 15-55%, на Оби – 517%, на Янцзы – 2,5-7,5%, на Хуанхэ – лишь 0,1-0,3% [Чалов и др., 2000].
Таблица 2. Изменение стока воды и взвешенных наносов на преддельтовом
участке р. Хуанхэ, г/п Лицзинь [Li et al., 1998]
Период
Б/А, %
(A) 1950-69
(Б) 1970-93
Сток воды *108 м3/год
491
281
57
Сток наносов *108 т/год
12,0
7,1
59
Для рек с песчаным и песчано-галечным составом руслообразующих наносов соотношение стока влекомых и взвешенных наносов, полученное
Н.И.Алексеевским [1998] по расчетным скоростям движения гряд, составляет скорее 0,5 чем 0,1 (рис. 4). Однако такие оценки пока единичны, и в
данной работе для учета стока влекомых наносов мы вынуждены вводить
общепринятую поправку в 10% от стока взвешенных наносов.

Рис. 4. Соотношение стока влекомых и взвешенных наносов на ряде рек Восточно-Европейской равнины по данным о скоростях движения
русловых гряд (по данным Н.И.Алексеевского [1998]).
Современный сток наносов в бóльшей или мéньшей степени – продукт антропогенного ускорения процессов денудации, прежде всего в результате последствий сельскохозяйственного производства. Количественная
оценка долей естественной и антропогенной составляющих – сложная задача. Ввиду кратковременности рядов наблюдений приходится реконструиро52

вать доантропогенный сток наносов по косвенным признакам. Д. Миллиман
и Д. Сивицки [Milliman, Syvitsky, 1992] в качестве экспертной оценки предположили, что до начала широкомасштабного антропогенного воздействия
(около 2000 лет назад) сток наносов был менее 10 млрд т/год – половина от
середины 20 столетия. А.П. Дедков и В.И. Мозжерин [2000] все бассейны
разделили на 3 категории по степени освоенности. Сток наносов в бассейнах 1 категории (распаханность <30%) принят эквивалентным естественному. Отношение стока наносов в бассейнах 2 и 3 категории к 1-й дает коэффициент антропогенной трансформации. По банку данных из 4500 бассейнов такие коэффициенты были отдельно посчитаны для горных и равнинных территорий (на равнинах – отдельно для малых и крупных рек) в разных природных зонах – от тундры до тропических лесов. В целом для части
суши, обеспеченной наблюдениями, рост стока наносов благодаря земледельческой деятельности оценивается в 1,6 раза в горах и в 6 раз на равнинах. Для бассейнов 330 рек, впадающих непосредственно в Мировой океан
и составляющих 52% общей площади стока, антропогенная составляющая
оценивается в 61,8% стока наносов, т.е. антропогенный фактор увеличил
сток наносов в океан в 2,6 раза. Если экстраполировать полученные оценки
на всю площадь стока в океан, из общей величины глобального стока наносов 15,5 млрд т/год на антропогенную составляющую приходится 9,5, на
природную – 6,0 млрд т/год.
В целом оценка природной составляющей варьирует более чем в 2
раза – от 6,0 до 12,6 млрд т/год (табл. 3). Антропогенное увеличение стока
наносов, согласно разным авторам, составляет: 1,7 [McLennan, 1993], 1,9
[Бондарев, 1974], 2,0 [Milliman, Syvitski, 1992], 2,6 [Дедков, Мозжерин,
2000] раза. К. Харрисон [Harrison, 1994] использовал корректирующий множитель 3 для оценки дóантропогенного стока наносов: из принятого им современного глобального стока 18 млрд т/год только 6 млрд т/год относятся
им за счет естественной эрозии. Однако в более поздней работе этот автор
изменил свои взгляды в сторону "полного отрицания антропогенного влияния на темпы эрозии" [Harrison, 2000, с. 761], и принятая в этой работе
оценка ГСН 13,5 млрд т/год рассматривается как показатель естественной
денудации. Аналогичный взгляд, что наблюдаемый сток наносов репрезентативен и для геологического прошлого и не испытал существенной антропогенной модификации, косвенно демонстрируют и другие исследователи,
используя данные о современных модулях твердого стока рек для расчета
"денудационного метра" и времени, необходимого для планации горных
систем [Judson, Ritter, 1964; Pinet, Souriau, 1988; Einsele et al., 1996]. К ним
относится и Н.И. Маккавеев [1982], из расчетов которого следует, что антропогенная прибавка выноса в океан оценивается им очень небольшой величиной – около 1 млрд т/год [Маккавеев, 1982], исходя из того, что бóльшая часть смытых с пашни наносов аккумулируется внутри речных бассейнов [Маккавеев, 1981]. Если вслед за Н.И. Маккавеевым считать, что в
среднем модуль стока наносов с распаханных водосборов в 4 раза больше,
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чем с целинных, то при площади агроландшафтов на начало 1990-х гг в 14,7
млн км2 [Романова и др., 1993], или 13% от области преобладающей флювиальной денудации, обусловленное земледелием увеличение стока наносов в
реках будет составлять около 40% [Панин, 2004]. Относительно небольшую
прибавку можно ожидать от пастбищных и урбанизированных территорий.
С учетом коэффициентов доставки, только малая часть этих наносов достигнет океана. Антропогенную прибавку к стоку наносов в Мировой океан
можно оценить тогда не более чем в первые проценты от объемов антропогенной эрозии почв, или в первые десятки процентов от естественного стока
наносов.
Д. Миллиман и Р. Мид [Milliman, Meade, 1983] оценили общий сток
наносов с континентальной территории США в 343 млн т/год – менее 7% от
годовой величины эрозии с этой же территории, оцениваемой [Holeman,
1980] в 5 млрд т/год. Сток наносов с территории США сильно снижен благодаря перехвату наносов плотинами. Река Колорадо когда-то выносила 135
млн т наносов в год, а сейчас – лишь 0,1 млн т/год [Milliman, Meade, 1983].
Сток взвешенных наносов р.Миссисипи до сооружения каскада плотин в ее
бассейне оценивается в 525 млн т/год [Bell, Laine, 1985] при современном
лишь 210 млн т/год [Milliman, Meade, 1983]. Если взять "доплотинный" сток
наносов только для этих двух рек, вышеупомянутая оценка общего стока
наносов с территории США и его отношение к общей эрозии возрастут в 2,3
раза. Однако это не значит, что до строительства гидроузлов реки выносили
более 15% продуктов эрозии, т.к. последние составляют лишь часть всего
транспортируемого рекой твердого материала наряду с продуктами размыва
берегов.
Глобальная величина эрозии оценивается в 26 [Brown, 1984], 50
[Oldeman et al., 1991 – цит. по Walling, Webb, 1996], 75 млрд т/год [Myers,
1993 – цит. по Barlow, Thompson, 2000; Pimental et al., 1995]. Лишь малая
часть этого материала достигает Океана. Уже достаточно давно Д.Хоулмэн
[Holeman, 1968] установил, что лишь около 5% материала, эродированного
в верховьях р.Потомак, достигает Чесапикского залива. После этого целый
ряд исследователей получили низкие (первые проценты) коэффициенты
доставки наносов для крупных речных бассейнов. Если бóльшая часть наносов поступает в океан именно из крупных бассейнов, то при коэффициенте доставки 5% лишь 1,5-4 млрд т/год продуктов ускоренной эрозии достигает Океана. Это в несколько раз меньше существующих оценок антропогенной компоненты глобального стока наносов (табл.3). Некоторые исследователи полагают, однако, что глобальные коэффициенты доставки несколько выше. Д. Уоллинг и Б. Уэбб [Walling, Webb, 1996] вслед за [Milliman, Syvitski, 1992] принимают долю антропогенной составляющей глобального стока наносов (20 млрд т/год) в 50% и, исходя из этого, оценивают
долю доставленных в Океан продуктов ускоренной эрозии в 13-20%. В.Н.
Голосов [2001] присоединяется к этой оценке, но указывает, что она по
меньшей мере в 2 раза превышает величины коэффициентов доставки нано54

сов, характерные для крупных бассейнов. Он считает это следствием вклада
горных регионов с очень высокими коэффициентами доставки, в то время
как на равнинах доставка наносов обычно не превышает 8% от величины
эрозии. С другой стороны, по оценке [Дедков. Мозжерин, 2000], сток наносов под влиянием деятельности человека вырос на равнинах в среднем в 6
раз, а в горах – лишь в 1,6 раза, т.к. по продолжительности и масштабам
освоения горные территории сильно уступают равнинным.
Анализ приведенных данных показывает, что абсолютная величина
естественной компоненты глобального стока наносов определяется из общей его оценки и тех долей, которые отдаются на антропогенную и естественную части. При этом взгляды исследователей на величину антропогенного прироста и абсолютную величину современного стока наносов друг от
друга не зависят. Перемножив попарно оценки доли естественного стока
наносов (табл. 3) с оценками глобального стока наносов, сделанными с начала 1980-х гг. (табл. 1; оценки, сделанные без учета влекомых наносов,
увеличены на 10%), получаем 70 величин, которые можно считать экспертными оценками естественного стока наносов.

*

Таблица 3. Расчленение глобального стока наносов на естественную и антропогенно обусловленную части*
Естественная
Антропогенная
компонента
компонента
№
Автор
п/п
млрд
млрд
%
%
т/год
т/год
1
C.Harrison, 1994
6
33
12
67
А.П.Дедков,
2
6,6
38
10,4
62
В.И.Мозжерин, 2000
3
J.Milliman, J.Syvitski, 1992
<11
50
>11
50
4
Л.Г.Бондарев, 1974
8,7
54
7,4
46
5
S.McLennan, 1993
13,9
60
9,2
40

Оригинальные данные всех авторов увеличены на 10% для учета стока влекомых наносов.

Около 80% полученных значений занимают широкий диапазон от 5
до 11 млрд т/год (рис. 5). Отчетливый максимум наблюдается в диапазоне 89 млрд т/год. Это – наиболее вероятный, с позиций сегодняшнего уровня
знания, диапазон оценки естественной компоненты глобального стока наносов.
Как оценки общего стока наносов, так и его изменения за счет антропогенной активности, в значительной мере определяются данными по
Азии и Океании. Согласно А.П. Дедкову и В.И. Мозжерину [2000], благодаря аномально высоким средним модулям стока наносов (соответственно 337
и 1770 т/км2 в год), эти регионы, составляющие лишь 29% от площади периферийного стока в океан, дают 73,4% глобального стока наносов, в том
числе 69% его природной и 76% антропогенной составляющей. Поэтому,
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говоря о глобальных оценках, приходится учитывать неодинаковый вклад
разных массивов суши в общую величину.

Рис. 5. Распределение результатов попарной мультипликации оценок глобального стока наносов, сделанных с начала 1980-х гг (№17-30 в
табл. 1), и предполагаемых долей его естественной компоненты (№1-5 в
табл. 3).
Терригенная седиментация в океанах в дочетвертичное время
Будем рассматривать земную поверхность как квазизамкнутую седиментационную систему в том смысле, что накопленная за любой период
времени масса терригенных осадков приблизительно равна массе денудированных с поверхности суши пород инóго, не терригенного происхождения.
Нарушается эта замкнутость потерями на субдукцию и метаморфизм. Однако в работе [Hay et al., 1989] показано, что эти потери составляют за миллион лет лишь около 0,05% от общей массы осадочных пород и лишь 5% от
массы пород, подвергшихся денудации и переотложению за это время. Пренебрегая этими потерями, величину и скорости денудации континентов в
геологическом прошлом можно достаточно точно оценить по объему терригенных пород, снесенных в чаши океанов. Такие расчеты для последней
трети фанерозоя выполнены А.Б. Роновым с соавторами [1986] (рис. 6). Денудационный срез оценивался путем отнесения объема всех терригенных
пород, образованных в течение данной эпохи, к площади областей размыва,
составлявшим в разные эпохи от 66 до 90% от площади всей суши. Потери
осадочных толщ за счет последующей денудации не учитывались. Суммарный денудационный срез с поздней юры составил 2,8 км, а скорости денудации изменялись примерно в 5 раз, достигнув максимума в плиоцене. Эти
данные дают представление о темпах денудации в прошлом, однако они
получены из суммы объемов морского и континентального осадконакопле56

ния и поэтому несопоставимы с оценками современного стока наносов в
океан. Последние относятся ко всей площади суши, а не только к областям
размыва. Само понятие областей размыва для геологически мгновенных
отрезков времени (столетия) приобретает иной смысл.

Рис. 6. Изменение темпов денудации континентов с середины мезозоя [Ронов и др., 1986].
Скорости денудации континентов в течение фанерозоя с учетом потерь на денудацию подсчитаны [Tardy et al., 1989]. Из их данных следует,
что начиная с середины мезозоя скорости поступления вещества с континентов в океан нарастали вследствие роста тектонической активности – с
5,2 млрд т/год в триасе до 9.6 млрд т/год в палеогене-неогене (рис. 7). Эти
данные осреднены по интервалам в десятки миллионов лет, что делает проблематичным их сопоставление с оценками для современности, которые в
геологическом масштабе времени являются мгновенными. Кроме того, эти
величины включают как сток наносов, так и сток растворенных веществ;
также неясно, получены они только по морским или по всем осадочным
породам, т.е. представляют снос с континентов в океан или денудацию "областей размыва", как в работе [Ронов и др., 1986].
Для получения величин сноса вещества с континентов в океаны,
сопоставимых с современными оценками по стоку наносов рек, воспользуемся величинами объема осадочных пород разного происхождения и возраста, приведенными в работе А.Б. Ронова [1993]. Все данные относятся к
внеледниковым областям (без Антарктиды и Гренландии). Из первичных
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данных А.Б. Ронова [1993, табл. 21, I-VIII] для каждой геологической эпохи
выбраны и суммированы объемы континентальных формаций (песчаноглинистых, угленосных, молассовых). Полученная величина вычиталась из
приведенного в этих таблицах общего объема терригенных пород, и результат принимался за объем морских терригенных пород. Исходя из целей сопоставления со стоком речных наносов, морские гляциальные породы из
рассмотрения исключены. Для перехода к весовым единицам использована
величина удельного веса 2,4 г/см3 – средняя из используемых в [Ронов,
1993] для разных типов терригенных пород. Продолжительность геологических эпох взята согласно последней редакции Международной геохронологической шкалы [Gradstein et al., 2004]. Скорость выноса в океан продуктов
механической денудации получена путем деления веса морских терригенных пород, относящихся к данной эпохе, на продолжительность эпохи
(рис. 8).
Объемы пород, подсчитанные для разных эпох, не учитывают часть
пород, эродированную после накопления. Поэтому величины денудации,
подсчитанные по объему сохранившихся терригенных пород, занижены,
причем величина занижения тем больше, чем древнее эпоха. Считается, что
доля пород, сохранившихся от первоначально образованных, экспоненциально убывает с ростом возраста (Hay et al., 1989). И. Тарди с соавторами
[Tardy et al., 1989] применили для реконструкции массы денудированных
пород следующую процедуру (рис. 7). Они отнесли темпы седиментации S,
определенные по объемам сохранившихся пород, к серединам соответствующих эпох и нашли аппроксимацию в виде S(T)=Exp(-0,00295×T + 1,977),
где T – время. Эта кривая в нулевой точке по времени соответствует скорости осадконакопления S0=7,2×1015 т/млн лет. Предполагается, что в случае
постоянных в течение всего фанерозоя скоростей седиментации, равных S0,
распределение масса-возраст имело бы вид S(T). Исходя из этого для любого момента времени можно рассчитать корректирующий коэффициент KT =
S(T) / S0, который показывает, какая доля образованных в момент времени T
осадочных пород сохранилась до настоящего времени. Таким способом реконструируется первоначальная масса осадочных пород, образованных в
каждую эпоху (рис. 7). Этот подход был использован для корректировки
объемов терригенных пород в нашем исследовании: для середины каждой
эпохи найден KT и путем его умножения на массу сохранившихся пород
определена начальная масса пород, образованных в данную эпоху. Из общего объема морских осадков невозможно вычленить отложения крупных
внутриконтинентальных водоемов типа Каспия и Арала), однако эти величины очень невелики – в современном глобальном стоке наносов не более
1/40 его части [Панин, 2004]. Кроме того, эти водоемы в прошлом неоднократно соединялись с Мировым океаном и могут рассматриваться как его
части.
Результаты расчетов (табл. 4, рис. 8) представляют сумму продуктов
механической денудации континентов (исключая ледниковую денудацию),
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Рис. 7. Изменение темпов терригенного осадконакопления в фанерозое с учетом потерь на денудацию [Tardy et al., 1989]. Осадочные породы:
1 – наблюдаемые, 2 – денудированные (реконструкция).

Рис. 8. Темпы механического выноса с суши в океан с середины
мезозоя: дочетвертичные скорости получены из данных [Ронов, 1993]
(табл.4), плейстоценовые – из данных [Hay, 1994]. 1 – исходя из массы наблюдаемых пород, 2 – поправка на денудацию.
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в которой большая часть – флювиальная. Минимальная величина сноса в
океан (2,3 млрд т/год) имела место в начале кайнозоя, в конце мелпалеогеновой эпохи глобального выравнивания рельефа. Это в два раза
меньше, чем в мезозое и в четыре раза меньше, чем в позднем неогене. Поскольку главным фактором, контролирующим темпы денудации, является
рельеф [Pinet, Souriau, 1988], увеличение сноса в течение кайнозоя можно
связывать с ростом высоты и контрастов рельефа континентов в ходе альпийского орогенеза. Это подтверждается хорошим соответствием между
тенденциями в изменениях темпов денудации (рис. 8) и теоретическими
кривыми динамики горообразования [Harrison, 1994].
Нестабильность темпов денудации в кайнозое не дает возможности
напрямую переносить эти темпы в современную эпоху. Однако четко выраженная тенденция роста позволяет установить нижний предел для современных естественных темпов механической денудации – 10 млрд т/год, достигнутые в плиоцене. Для перехода к глобальному стоку наносов из этой
величины следует вычесть нефлювиальные источники наносов. Для современной эпохи их можно оценить как 1/10 часть всех продуктов механической денудации, без учета гляциальных [Панин, 2004]. Если принять это
соотношение, величина глобального стока наносов для плиоцена оценивается в 9 млрд т/год. Однако для плейстоценового этапа и естественной компоненты современного стока это заведомо нижняя граница оценки. Данные
А.Б. Ронова [1993] плейстоцен не охватывают.
Сток наносов в плейстоцене
Для плейстоцена (последние 1,8 млн лет) оценка глобальных величин осадконакопления сделана в работе [Hay, 1994] (табл. 5). Из массы
плейстоценовых некарбонатных морских осадков 24,7×1021 г следует, что
темпы механического выноса с континентов в океан составляли в плейстоцене в среднем 13,7 млрд т/год, или 13,8 млрд т/год, с учетом потерь на денудацию. Однако подсчеты объемов и масс осадочных толщ для плейстоцена значительно менее надежны, по сравнению с другими геологическими
эпохами, вследствие большой вариабельности мощностей четвертичных
осадков. Глобальные плейстоценовые скорости денудации можно оценить
путем экстраполяции поздненеогеновых тенденций до настоящего времени.
Если отнести средние скорости выноса за миоцен и плиоцен (соответственно 5,4 и 10,1 млрд т/год) к середине каждого периода (14,2 и 3,6 млн лет
соответственно), можно получить скорость прироста темпов денудации –
0,44 млрд т/год каждый миллион лет. Линейная экстраполяция дает современные темпы денудации 11,6 млрд т/год (для середины плейстоцена эта
величина будет несколько меньше – 11,3 млрд т/год). Однако рост темпов
денудации в позднем неогене был столь резок, что результат линейной экстраполяции можно считать лишь минимальной оценкой.
Изменения глобальных величин контролируются несколькими регионами, дающими основной приток наносов в Океан. По разным оценкам
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30% (Milliman, Syvitski, 1992), 40% (Milliman, Meade, 1983) или около половины (Васильев, 1987; Дедков, Мозжерин, 2000) всего твердого стока в Мировой океан дает юго-восточная периферия Азии от Хуанхэ до Инда.

Длительность T, млн. лет
[Gradstein et al., 2004]

N2
N1
P3
P2
P1
K2
K1
J3

3,52
17,7
10,9
21,9
9,7
34,1
45,9
15,7

Объем сохранившихся
терригенных пород V,
103км3 (на основе [Ронов, 1993])

континенморских Vm
тальных Vc

8 610
9 223
4 396
5 540
2 219
13 498
18 507
5 228

14 554
37 860
22 228
29 284
7 896
45 328
45 566
17 711

Коэффициент денудации
Кd

Эпоха

Таблица 4. Динамика накопления терригенных пород как показатель механической денудации континентов с конца мезозоя

1,02
1,05
1,09
1,15
1,20
1,28
1,44
1,58

Исходный объем пород
(с поправкой на денудацию) V0, 103км3
Темпы сноса
с суши в
океан Qs=V0
m×ρ/T ,
континен109т/год
морских V0
тальных V0
(ρ = 2,4 г/см3)
m =Vm×Кd
c =Vc×Кd
8 750
9 670
48 105
6 360
2 670
17 310
26 700
8 260

14 800
39 700
24 300
33 600
9 490
58 100
65 700
28 000

10,1
5,4
5,4
3,7
2,3
4,1
3,4
4,3

Таблица 5. Общая масса четвертичных осадков [Hay, 1994].
Обстановка осадконакопления
Океанические бассейны

Тип осадков
Карбонатные
Некарбонатные
ВСЕГО
Окраинные моря
Карбонатные
Некарбонатные
ВСЕГО
Континентальные шельфы
Карбонатные
Некарбонатные
ВСЕГО
ВСЕГО МОРСКИЕ КАРБОНАТНЫЕ
ВСЕГО МОРСКИЕ НЕКАРБОНАТНЫЕ
Суша
Гляциальные
Кластические
Другие
ВСЕГО КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ
ВСЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ

Масса (1021г)
4,62
20,60
25,22
0,51
3,96
4,47
0,44
0,15
0,59
5,57
24,71
0,94
от 9,92 до 12,20
0,43
от 11,29 до 13,57
от 41,57 до 43,85

Доля островов Океании в глобальном стоке наносов оценивается от
половины [Milliman, Syvitski, 1992] до 14% [Дедков, Мозжерин, 2000]. В
любом случае этот регион относится к двум основным поставщикам наносов в Мировой океан. Большие величины стока наносов характерны и для
других горных регионов мира – Средиземноморья, североамериканских
Скалистых гор, южноамериканских Анд и др. [Walling, Webb, 1983]. Те из
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этих регионов, по которым имеются соответствующие данные, демонстрируют отчетливое ускорение темпов денудации в последние 1-2 млн лет. Так,
глубоководный Бенгальский конус, питающийся наносами из системы Ганга-Брахмапутры, обнаруживает скачок темпов осадконакопления в последние 0,8-1 млн лет по сравнению с периодом 1-8 млн лет назад [Burbank et.al.,
1993; Einsele et al., 1996]. Исследователи считают это следствием скорее
климатических, чем тектонических причин. Около 8 млн лет назад благодаря усилению муссонного климата образовался густой растительный покров,
и склоны Гималаев стабилизировались. В плейстоцене скорость механической денудации вновь возросла благодаря перигляциальным и ледниковым
процессам. Значительное ускорение денудации в конце плиоцена – плейстоцене установлено для западного побережья Тайваня, однако здесь это
объясняется причинами тектоническими (коллизией островная дуга – континент) [Fuh, 2000].
Важной причиной роста стока наносов в плейстоцене было развитие горного оледенения, служащего поставщиком наносов в реки. А.П. Дедков и В.И. Мозжерин [1984] выявили, что модуль стока взвешенных наносов наносов рек умеренного и субарктического поясов из частей бассейнов,
покрытых ледниками, превышает общий модуль стока для всего бассейна в
3 раза для малых рек (среднее по 60 бассейнам) и в 4 раза для крупных рек
(среднее для 16 бассейнов). Б. Халлет с соавторами [Hallet et al., 1996] показали, что модули стока наносов возрастают с ростом доли бассейна, покрытой ледником, а в ледниково-доминирующих бассейнах, которые покрыты
ледниками лишь частично или не покрыты совсем. В работе [Molnar, England, 1990] быстрое тектоническое поднятие континентов в плейстоцене
объясняется изостатической реакцией континентальной коры на разгрузку
вследствие ускорения денудации, частично ледниковой природы, в холодных климатических условиях плейстоцена. Это предполагает экстремальный рост поступления наносов в Океан. Другие особенности четвертичной
эпохи также благоприятствовали возрастанию глобального стока наносов.
Так, феномен рек Восточного Китая, выносящих в настоящее время десятую часть наносов, связан с широким распространением в этом регионе легкоразмываемых лессов, появившихся здесь и в других регионах мира в основном в четвертичную эпоху [Лессовый …, 2001].
Для некоторых регионов имеются детальные количественные данные по изменениям темпов денудации в позднем кайнозое. Данные [Kuhlemann et al., 2002] позволяют оценить средние темпы выноса продуктов механической денудации с Швейцарских, Западных и Восточных Альп в
22×103 км3/млн лет для миоцена, 38×103 км3/млн лет для плиоцена и
57×103 км3/млн лет для плейстоцена. Другие данные [Hay et al., 1992 – цит.
по Kuhlemann et al., 2002] дают еще более резкий рост: 10, 60 и 180×103
км3/млн лет соответственно. Аналогичную динамику денудации демонстрируют и другие регионы Европы. Так, в работе [Van Balen et al., 2000] приводятся оценки объемов денудации для бассейна р. Мëз (33 тыс. км2). Общая
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денудация с позднего олигоцена составила 650 км3, из которых 62 км3 относится к последним 1,5 млн лет (бόльшая часть плейстоцена). (последние 1,8
млн лет). Следовательно, средние темпы денудации в плейстоцене составляли 41 км3/млн лет – почти вдвое больше, чем в течение остальной части
неогена (23 км3/млн лет).
Другой пример – темпы аккумуляции в Мексиканском заливе, который снабжается наносами в основном р.Миссисипи (в настоящее время 86%). Согласно [Hay et al., 1989], скорректированные на последующие потери темпы седиментации составляли 0,17×1015 т/млн лет в миоцене,
0,22×1015 т/млн лет в плиоцене и 9,7×1015 т/млн лет в последний миллион
лет. При этом наносы флювиогляциального происхождения из этих оценок
исключены. Авторы подчеркивают, что бόльшая часть плейстоценовых
осадков в Мексиканском заливе получена в результате эрозии мягких мезокайнозойских пород на Великих равнинах и во внутригорных впадинах
Скалистых гор, и многократный рост потока наносов в плейстоцене является следствием быстрого тектонического поднятия Скалистых гор в конце
плиоцена – плейстоцене. Для полноты картины следует отметить, что существуют и альтернативные объяснения столь быстрого роста темпов аккумуляции в Мексиканском заливе – большой поток наносов с потоками талых
ледниковых вод от Лаврентийского ледникового щита, рост горного оледенения в Скалистых горах, более штормовой характер климата, чем прежде
[Harrison, 1994].
Таблица 6. Изменение темпов механической денудации в кайнозое
Источник

Регион

Соотношение средних темпов денудации/аккумуляции, *
Q/N2
N2/N1
Q/N1
1,5
1,7
2,6

Kuhlemann et al, 2002
Альпы
Hay et al., 1992
Альпы
3
6
18
[Kuhleman et al., 2002]
Van Balen et al., 2000 Бассейн р.Мёз (Западная Европа)
1,8
Мексиканский залив, северозападная часть
Hay et al., 1989
3,9
1,5
5,7
(выносы р. Миссисипи)
*Обозначения геологических периодов: Q – плейстоцен (0-1,8 млн л.н.), N2 – плиоцен (1,6-5,3 млн л.н.), N2 – миоцен (5,3-23,0 млн л.н.)

В рассмотренных примерах плейстоценовые скорости денудации
превышают плиоценовые не менее чем в 1,5 раза (табл.6). Если считать, что
скорость глобальной денудации в плейстоцене превышала плиоценовую в
1,5 раза, ее абсолютная величина составит около 15 млрд т/год. Если учесть
прямой вынос материала в Океан ледниками, эта величина возрастет на
1,5 млрд т/год (по данным [Лисицын, 1974]) и будет превышать оценку по
данным [Hay, 1994] почти на 3 млрд т/год (на 20%). Поэтому можно считать, что оценка по [Hay, 1994], по крайней мере, не преувеличивает плейстоценовых темпов глобальной денудации, а, скорее всего, является их
нижней оценкой.
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Глобальный сток наносов в голоцене и его антропогенные измененияСовременная климатическая эпоха (голоцен) отличается теплым климатом, но значительную часть плейстоцена, особенно в его конце, занимали
холодные эпохи/ Прямое сопоставление современных темпов денудации со
средними плейстоценовыми возможно лишь при условии, что плейстоценовые темпы являются представительными и для голоцена. В холодные эпохи
темпы денудации в высоких и средних широтах возрастали вследствие деятельности ледников. При этом трудно сказать, приводило ли это к росту
выноса твердого материала в океан, т.к. деятельность основных агентов
транспорта наносов – рек – сильно сокращалась. С другой стороны, в холодные эпохи был ослаблен азиатский муссон [Colin et al., 1999], что должно было выражаться в уменьшении стока воды и наносов. Так, в максимум
последней ледниковой эпохи р. Хуанхэ периодически пересыхала [Xia et al.,
1993]. Принимая во внимание, что в современную эпоху муссонные регионы Азии дают более половины глобального стока наносов [Дедков, Мозжерин, 2000], ослабление их роли в холодные эпохи могло вполне компенсировать возможный прирост притока наносов из средних и высоких широт.
Это дает основание предполагать, что плейстоценовые темпы глобальной
денудации представительны и для голоцена.
Данные по глобальной океанической седиментации в голоцене
весьма приблизительны. Осадочные массы в разных седиментационных
обстановках оценены по данным о площадях и средних темпах осадконакопления, приведенных в [Hay, 1994] и откорректированных на арифметические ошибки (табл. 7). В связи с подъемом уровня океана средние скорости
некарбонатного осадконакопления за пределами шельфа упали в голоцене в
5 раз по сравнению с плейстоценовыми (0,84 против 3,99 г/см2 за 1000 лет,
или 2,8 и 12,9 млрд т/год), в то время как скорости седиментации на шельфе
возросли на два порядка величин. По вещественному составу аккумулирующегося материала шельфы делятся У. Хеем на 2 типа – терригенные и
карбонатные. Для детритовых шельфов предполагается средняя скорость
голоценовой аккумуляции 100 см/тыс. лет, водонасыщенность 67% и содержание карбонатов 25%, для карбонатных шельфов – 40 см/ тыс. лет, 70%
и 90% соответственно. Исходя из плотности сухого осадка 2,65 г/см3, нетрудно получить скорости накопления некарбонатной компоненты осадков
– соответственно 65,6 и 3,2 г/см2 за 1000 лет, что в пересчете на площадь
того и другого типа шельфов и на календарную продолжительность голоцена дает темпы некарбонатной седиментации 10,3 и 0,3 млрд т/год (табл. 7).
Скорости голоценовой аккумуляции в глубоководных окраинных морях
весьма вариабельны, но У. Хей предполагает, что типичные скорости составляют 20-25% от плейстоценовых. Основой для этой оценки служит сопоставление голоценовых и плейстоценовых скоростей осадконакопления в
семи крупнейших окраинных морях [Hay, 1994]. Общая масса голоценовых
некарбонатных осадков 167,6×1012 т дает средние за 12,0 тыс. календарных
лет темпы выноса 14,0 млрд. т/год. Эта величина близка к полученным вы64

ше плейстоценовым темпам (13,8 млрд. т/год), что позволяет прийти к заключению об относительной неизменности темпов глобальной денудации
суши в плейстоцене, несмотря на значительные изменения климатических
условий.
В общих скоростях выноса твердого вещества с суши участвует ряд
нефлювиальных агентов – эоловая аккумуляция, прямой вынос осадков
ледниками, поступление наносов за счет абразии. Если принять в каждом
случае среднее из многочисленных предложенных оценок, суммарное поступление наносов из этих источников составит порядка 2,5 млрд. т/год
[Panin, 2004]. Вычтя эту величину из общей, получаем оценку среднего для
голоцена стока речных наносов в Мировой океан – 11,5 млрд. т/год.
Таблица 7. Масса голоценовых некарбонатных осадков в Мировом океане
(по данным [Hay, 1994])
Обстановка
осадконакопления

Средняя скорость
Площадь, накопления некармлн км2 бонатных осадков,
г/см2 за 1000 лет
3332)
0,843)

Масса некарбо- Темпы поступнатных осадков, ления наносов,
накопленных за
млрд т/год
голоцен1), 1012 т
33,6
2,8

Дно океана
Глубоководные внутренние
0,6
6,74)
и окраинные моря
Шельфы с преобладанием
15,7
65,59
123,6
10,3
терригенного осадконакопления
Шельфы с преобладанием
10,3
3,18
3,9
0,3
карбонатного осадконакопления
ВСЕГО
167,7
14,0
Примечания: 1)Голоцен принимается в объеме 12,0 тыс. календарных лет.
2)
Без Северного Ледовитого океана.
3)
Hay [1994] по данным А.П.Лисицына [1974].
4)
Исходя из оценки [Hay, 1994], что голоценовые скорости седиментации здесь составляют 20-25% от плейстоценовых.

Полученную величину можно рассматривать как оценку стока наносов в естественных, ненарушенных условиях. Тогда антропогенное увеличение стока наносов составляет 1,1-1,9 раз, в зависимости от того, какую
из приведенных выше оценок современного стока наносов принять. Из
крупнейших рек сильнее всего возрос сток наносов на Хуанхэ, однако оценка этого роста в 10 раз (Milliman et al., 1987) сильно преувеличена. Сопоставление положения устьевой области реки и объемов ее наносов в разных
частях Желтого моря позволяет оценить этот рост в 2 раза [Panin, 2004].
Данные по системе Ганг-Брахмапутра пока столь неточны, что могут быть
интерпретированы как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения
современного стока наносов по сравнению с голоценовым [Panin, 2004].
Современный сток наносов Янцзы и Меконга не отличается от голоценового (Chen, 1996; Ta et al., 2002). Напротив, скорости шельфовой седиментации у гористых побережий, дренируемых малыми водосборами, возросли за
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последние столетия на 1-2 порядка величин [Meade, 1969; Coltorti, 1997;
Goff, 1997; Dias et al., 2000 и др.]. Это позволяет присоединиться к мнению
Миллимана и Сивицки [Milliman, Syvitski, 1992] о значительной роли малых
горных рек в антропогенном увеличении и общей величине современного
поступления наносов в Мировой океан.
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ВЛИЯНИЕ УГЛА АТАКИ НА РАЗМЫВ БОРТОВ В
СКЛОНОВЫХ ПОТОКАХ*
Г.А. Ларионов, Н.Г. Добровольская, З.П. Кирюхина, Л.Ф. Литвин
Склоновым потокам принадлежит ведущая роль в развитии поверхностной эрозии. Несмотря на сравнительно небольшую скорость, они способны
выносить со склонов значительную долю частиц почвы, сорванных каплями
дождя. Высокая транспортирующая способность это следствие турбулизации
пластового потока дождевыми каплями [Маккавеев, 1955].
Однако пластовые потоки на слабозадернованных или распаханных
склонах приобретают ручейковую форму. Скорость в ручейках увеличивается настолько, что потоки приобретают способность к смыву почвы. Вклад
ручейковой эрозии в смыв почвы с пахотных земель является определяющим. Поэтому изучению ручейкового смыва посвящено множество работ,
имеются обширные экспериментальные данные. Однако практически во
всех исследованиях основное внимание уделялось смыву на дне потока или
в целом эрозии в ручейках. Исследования специально посвященные размыву
бортов ручейков неизвестны. Между тем еще Н.И. Маккавеев [1971] отмечал,
что «направление струй по отношению к размываемой поверхности (угол
атаки)» оказывает большое влияние на темпы эрозии. Это положение особенно актуально для ручейков на пахотных землях, которые в плане имеют
ломаную конфигурацию, изначально обусловленную микрорельефом пашни.
В связи с этим целью настоящего исследования являлись: 1) получение количественных данных о темпах размыва почвы при различных углах подхода
потока к бортам ручейков и 2) разработка уравнения для расчета боковой
эрозии в ручейках.
Методика экспериментов и материал
Эксперименты проводились на циркуляционном гидравлическом
лотке длиной 206,9 см и шириной 20 см. Для получения русла с коленообразным изгибом в лоток устанавливались вкладыши (1), позволявшие изменять
угол изгиба рабочей части лотка (рис. 1). При этом на всем протяжении лотка
ширина русла оставалась равной 10 см. В лотке циркулировал ограниченный
объем воды – 37 л. Перед началом запуска лотка весь объем воды заливался в
приемную емкость, нижняя часть которой имела вид усеченной пирамиды.
Своей нижней частью емкость соединяется патрубком с центробежным насосом, из которого вода поступала в головную часть лотка через систему труб с
регулятором расхода и плоской расширяющейся на выходе до 10 см насадкой с подвижной диафрагмой, позволяющей регулировать скорость истечения воды. При помощи диафрагмы скорость истечения воды из насадки устанавливали приближенно равной установившейся скорости течения в лотке.
*

Выполнено по гранту Президента РФ для поддержки ведущих научных школ (проект НШ1443. 2003) и по гранту РФФИ 03-05- 64822.
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Контейнер с испытываемым образцом почвы размером 2х7 см устанавливали в специальном проеме сбоку лотка, располагая его под различным углами
(0, 10, 20, 30, 40 и 50 градусов) по отношению к оси лотка. Эксперименты
проводили при глубине потока 3 см. Уровень воды в лотке контролировали
по щупу с заточенным на конус концом.
До начала эксперимента образец почвы, установленный с кассетой
в боковом проеме лотка под заданным углом к оси потока, прикрывался
тонким металлическим листом; его убирали с началом опыта, когда движение воды в лотке стабилизировалось. За окончание опыта принимался момент, когда в контейнере не оставалось почвы. Во время эксперимента образец почвы выдавливался вращением винта, чтобы поверхность образца
находилась вровень с отрезком боковой стенки, обращенной навстречу течению. Периодически (2-3 раза в минуту) поток отводился в противоположную от образца сторону металлической пластиной, и поверхность образца
осматривалась. Если поверхность образца при визуальном осмотре в среднем оказывалась не в одной плоскости с краями контейнера, почву выдавливали, вращая винт подачи. Интенсивность размыва образца (г/м2с) рассчитывалась делением веса почвы в контейнере на продолжительность размыва и на площадь образца. В каждом варианте опытов эксперименты проводились в 5-10 кратной повторности. Скорость течения во всех экспериментах равнялась 1,22-1,25 м/с. Эта скорость была выбрана в связи с тем,
чтобы избежать размыв образца в области скоростей, близких к пороговым
значениям, где небольшие неконтролируемые колебания в скорости могут
существенно сказываться на интенсивности размыва образца [Ларионов,
Краснов, 2000]. Средняя скорость измерялась путем деления расхода воды
на живое сечение потока. Кроме того, трубкой Пито измерялась скорость на
высоте, соответствующей середине образца, в 4-х точках - на подходе к колену в середине потока и у боковой стенки; а также в самом колене у образца почвы и у противоположной стенки).
Эксперименты проводили с тяжелосуглинистым черноземом из Воловского района Тульской области. Высушенная почва просеивалась через
набор сит. Для экспериментов использовали фракции 0,5-2 и менее 0,5 мм.
Из этих фракций для испытуемых образцов брались две навески весом 60,8
и 10,1 г, что соответствует их соотношению в исходной почве. Вес образца 70,9 г обеспечивает плотность 1,2 г/см3. Такая плотность была выбрана из
следующих соображений. При скорости потока около 1 м/с темпы размыва
суглинистого чернозема такой плотности находится в пределах, обеспечивающих достаточную точность замера времени размыва образца. При этом
продолжительность опыта без учета подготовки образца составляла 10-20
минут, что представлялось приемлемым с точки зрения затрат времени на
проведение эксперимента. Согласно данным М.С. Кузнецова [1981] для тяжелосуглинистого чернозема плотностью 1,2 г/см3 размывающая скорость
потока глубиной 1 см равна 0,17 м/с; соответственно принятая в исследовании средняя скорость потока 1,23 м/с более чем в 7 раз превышает порого72

вую величину. Таким образом, исследования влияния угла атаки заведомо
происходили в закритической области скоростей. Число Фруда – значительно больше 1 (5,22), т.е. поток бурный.
Подготовка образцов заключалась в следующем. За 10-14 часов до
испытания образцы помещались в чашки с крышками и заливались водой в
количестве, необходимом для достижения влажности около 24%. При этой
влажности механическая прочность достаточно высока и в то же время при
уплотнении до 1,2 г/см3 обеспечивается удовлетворительная связь между агрегатами. За 30-50 минут до начала опыта образец выкладывали на стол, осторожно, стараясь не деформировать агрегаты, перемешивали его и делили
на четыре равные части. Поочередно эти порции поочередно укладывались
равномерным слоем в кассету прямоугольного сечения с внутренними размерами (69,3x20,3x42,0 мм). Затем рычажным прессом с плунжером без зазоров,
входящим в кассету, с рабочей частью размеченной на 4 равные части,
плотность почвы в кассете доводилась до 1,2 г/см3. Для этого плунжер после
укладки каждой порции утапливался в кассете до соответствующей метки.
Чтобы рыхлая почва не высыпалась перед укладкой последней порции на
кассету ставили отрезок трубы такого же сечения, что и кассета, длиной в V4
высоты образца почвы. Кассету устанавливали на подставку, состоящую из 4
дощечек. Толщина каждой дощечки равна четверти высоты уплотненного до
1,2 г/см3 образца почвы в кассете. Перед уплотнением каждой последующей
порции одна дощечка из подставки удалялась, чтобы угол между рычагом и
осью плунжера оставался близким к прямому при уплотнении каждой очередной порции. На нижней, обращенной к почве, стороне плунжера имеется
насечка, образующая систему выступов высотой 1,5 мм со скошенными под
углом 30-35 градусов гранями.
1

1
2
Рис. 1. Схема лотка для исследования угла атаки на смыв почвы.
1 – деревянные наборные вкладыши для изменения направления потока; 2 – контейнер с подающим винтом (не показан) для кассеты с образцом почвы. Стрелкой показано направление течения.

Следствием такой методики подготовки образцов являлось достижение максимально возможной однородности плотности и соответственно
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сил сцепления между частицами почвы в образце. Как показали эксперименты, все это позволило снизить вариабельность средней скорости размыва с
20-40% в предыдущей серии экспериментов [Ларионов и др., 2005] до 9 и
менее процентов.
В донной части кассеты помещалась деревянная перфорированная
проставка, через которую передавалось давление на образец от подъемного
винта. В серии опытов с фильтрацией воды через образец на нее укладывалась резиновая прокладка с отверстиями, совпадающими с отверстиями на
проставке. В противном случае использовали прокладки без отверстий, а
чтобы предотвратить фильтрацию через зазор между стенками кассеты и
прокладкой, на ее нижнюю сторону наносился слой консистентной смазки.
Поверх прокладки укладывалась фильтровальная бумага.
После заполнения кассеты почвой в нее заливали воду в объеме достаточном для достижения полной влаговместимости. Через 10-20 минут кассета устанавливалась в проем в боковой стенке лотка и начинался эксперимент. В каждом варианте опытов испытывалось 7-9 образцов.
Результаты экспериментов и их обсуждение
Результаты экспериментов приведены в таблице 1. Как и следовало
ожидать скорость потока у стенки колена, обращенного навстречу потоку,
оказалась больше, чем у стенки выше колена.
Таблица
Скорость
Скорость потока,
Угол атаки,
Число
Вариабельность,
размыва,
м/с
Градусы
опытов
%
г/м•с
у образца напротив
0
9
363,0
9,8
1,18
1,07
10
8
367,9
5,4
1,27
0,51
20
7
394,6
4,3
1,23
0,52*
30
7
467,0
5,4
1,28
0,54*
40
6
627,6
11,5
1,21
0,54
50
6
873,2
8,1
1,18
0,64
* Противотечение у противоположной стенки колена

Если исходить из представлений, лежащих в основе гидрофизической модели эрозии [Ларионов, Краснов, 2000], то скорость размыва борта на
изгибе русла должна быть пропорциональной кубу скорости потока у стенки
на изгибе. В этом случае скорость размыва (W4o) должна быть в 1,34 раза
больше чем при нулевом угле атаки (W0), что следует из пропорции

W40 =

3
W0U 40
U 03

(1)

где U0 и U40 – скорости потока у образца на прямолинейном отрезке русла и
на изгибе, соответственно. Однако экспериментальные данные показывают,
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что скорость размыва в этом случае существенно (в 1,73 раза) выше, чем
следует из гидрофизической модели эрозии. Изменение скорости у стеки
колена не обнаруживает четкой зависимости от угла атаки. По имеющимся
данным невозможно дать определенного ответа по существу вопроса. Можно
предположить, что измерения скорости трубкой Пито дали искаженный результат при измерении скорости в области, где направления струй резко изменяются. Но можно также предположить, что измерения дают верную картину распределения скорости у стенки на изломе русла.
Если допустить, что измерения скорости дали неверный результат,
тогда исходя из закона неразрывности, скорость в пристенной области в
колене должна прирастать пропорционально синусу угла атаки. В этом случае смыв должен увеличиваться по зависимости
Wα=W0(l+sinα)3,

(2)

где W0 и Wα – скорость смыва при углах атаки 0 и α, соответственно. Однако и
в этом случае рассчитанные значения скорости размыва стенки на повороте
русла существенно отличаются от измеренных значений скорости. Лишь
зависимость следующего вида
Wα=W0(l + sinia),
(3)
дает очень хорошие результаты (рис. 2. – коэффициент корреляции
R2=0,9997).

Рис 2. Влияние угла атаки на скорость размыва борта склоновых
ручьев/
После параметризации приведенная выше зависимость приобретает
вид:

Wα=V0[0,6897(l + sin3α)+0,3124].
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Полученные экспериментальные данные не позволили раскрыть механизм
ускоренного размыва берегов, к которым струи потока подходят под углом.
Остается лишь сослаться на указание Н. И. Маккавеева [1971] о большой роли гидромониторного эффекта при размыве берегов, величина которого пропорциональна синусу угла атаки. Однако эмпирическое уравнение очень
хорошо описывает размыв берега, к которому поток подходит под острым
углом, и оно может быть использовано в моделях эрозии почв. Даже в тех
случаях, когда скорость потока меньше размывающей, смыв почвы может
иметь место на изломах русел ручейков на склонах.
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Оценка противоэрозионной роли растительности
(на примере почв Таджикистана)
В.Я. Григорьев, О.А. Базаров
Растительность, как известно, является мощным регулятором эрозии [Маккавеев, 1955]. Поэтому изучению почвозащитной роли растительности посвящено большое количество публикаций. В статистических моделях эрозии обычно используют коэффициенты снижения эрозии, равные
отношению величин смыва почвы при наличии и отсутствии растительности. Однако наиболее обоснованные показатели почвозащитной роли растительности устанавливаются из общих представлений о механизме эрозионного процесса и складываются из оценки влияния растительности на отдельные факторы, включенные в модель эрозии. Согласно гидромеханической модели почвозащитная роль растительности может быть оценена по ее
влиянию на скорость потока, размывающую скорость и обе эти характеристики одновременно. Такой подход использовался довольно широко [Методические рекомендации…, 1978; Кузнецов, Гендугов, 1996; Срибный, 1981].
В настоящей работе применен аналогичный подход, но с более детальным
анализом отдельного и комплексного влияния почвозащитных свойств растительности на противоэрозионную стойкость почв Таджикистана.
Качественно можно выделить ряд факторов положительного влияния надземной и подземной биомассы растений на противоэрозионную
стойкость исследуемых почв, оцениваемую величиной донной размывающей скоростью (Vдр). Корни растений, скрепляя и связывая отдельные почвенные частицы (агрегаты), повышают связность почвы в
целом. Надземная масса растений, рассеивая кинетическую энергию дождевых капель, снижает разрушающее и турбулизирующее их действие. Живые и неживые части растений, находящиеся непосредственно на
поверхности почвы, являются своего рода естественной мульчой и служат
дополнительными гидравлическими сопротивлениями, повышающими шероховатость поверхности почвы. В результате повышения коэффициента
шероховатости увеличивается толщина стекающего слоя воды и возрастает
его защитная роль от ударов дождевых капель. Для количественной оценки
отдельного и комплексного влияния этих факторов на величину донной
размывающей скорости (Vдр) воспользуемся формулами, разработанными
раннее [Кузнецов, 1981; Кузнецов и др., 1990] и представленными в общем
виде
Vдр = k0 dk1 k 2 k3 ,

(1)

где d − средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов исходной почвы, м. Коэффициент k0 , определяющий влияние плотности агрегатов на их
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вес в воде, для исследуемых почв изменяется по величине в незначительных
пределах и в среднем равен 3,2 м0,5/с. Влияние растительности на величину
k0 при небольшом содержании подземной фитомассы не сказывается. Величина коэффициента k1 , определяющая различие Vдр для связных и несвязных почв, зависит от размера отрываемых водопрочных агрегатов (d ) при
скорости потока (Vд) равной размывающей (Vдр) и межагрегатного сцепления почвы (C). Сцепление почвы (С) обусловлено ее уплотнением и связывающим действием корней растений.
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Рис. 1. Зависимость размера отрываемых агрегатов (d ) от сцепления почвы (C ) при донной скорости потока равной донной размывающей
Уравнения для расчетного определения Vдр для несвязных и связных почв при отсутствии воздействия дождя достаточно разработаны и проверены для почв Таджикистана [Кузнецов, Базаров, 1993]. Детальный анализ связей величин d и С с другими свойствами исследуемых почв выявил
удовлетворительную связь между размером отрываемых агрегатов ( d ) и
общим сцеплением почвы (рис.1):

[(

)

d = α1 (1 + kc )C , α1 = 1.9 ⋅ 10 −3 100 − Сфг Сфг

] 1,3 , (2)

где d − диаметр отрываемых при Vд =Vдр агрегатов связной почвы, м; С –
общее сцепление (по Цытовичу), т/м2 ; kc – коэффициент неоднородности
сцепления ( kc ≈ 0.5 ); Сфг − содержание физической глины (частиц менее
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0,001 мм), %; α1 − эмпирический коэффициент. Наличие этой связи позволяет на основе известных уравнений для расчета Vдр получить простую
формулу для расчета коэффициента k1
⎡
1.2kcl ⎤
k1 = m2 ⎢1 +
⎥ ≈ m2 (1 + 0.4 l α1 ) при kc ≈ 0.5 ,
⎣ α1 (1 + kc ) ⎦

(3)

где m2 − коэффициент, учитывающий связывающее действие корней растений; l − коэффициент, определяющий долю межагрегатного сцепления от
общего (С). Безразмерные коэффициенты m2 и l , предназначенные для
учета влияния корней растений и плотности почвы на величину Vдр, устанавливаются по следующим эмпирическим уравнениям:
m2 = 1 + 4 ⋅10−2 exp(23Rk ) при 0 ≤ Rk ≤ 0.3 ,

(4)

l = 6 ⋅10 −4 exp[8.6(ρ v ρ 0 − 1.2 )] при 1.2 ≤ ρ v ≤ 1.7 , (5)

где Rk – содержание живых корней растений диаметром менее 1 мм, %;
ρ v , ρ 0 − плотность соответственно почвы и воды, т/м3 .
Полученные эмпирические зависимости позволяют по легкоопределяемым почвенным свойствам d , Cф , ρ v , минуя проведение трудоемких

(

)

измерений сцепления почв (С), определить значения коэффициента k1 по
формуле (3), и донной размывающей скорости для почвы при отсутствии
воздействия дождевых капель по формуле
Vдр = k0 dk1

(6).

Можно также выделить влияние корней растений на Vдр и формулу
(6) записать в виде
Vдр 0 = k0 d k1 m 2

(7).

Анализ формул (2)-(7) показал, что величина донной размывающей
скорости потока для почвы (Vдр0 ), не содержащей корней растений и при
отсутствии воздействия дождевых капель, зависит от размера отрываемых
водопрочных агрегатов (d ) , содержания физической глины (Сфг ) и плотности почвы (ρv ) и определяется по зависимости

[(

(

(

Vдр0= k0 d 1 + 0.001 Cфг 100 − Сфг
при 1,2 ≤ ρv ≤ 1.7 т/м3 .
При плотности почвы

(ρ v )

)))1,3 exp(15(ρv. − 1.2) ρv )]0.5 (8)

менее 1,2 т/м3 Vдр0 = k d ≈ 3.2 d . В

других случаях ( ρ v >1.2 т/м3 ). Приближенная величина Vдр0 может быть оп79

ределена по номограмме (рис. 2). Величина коэффициента k2 характеризует
степень воздействия дождевых капель на размер водопрочных агрегатов
(d ) почвы.
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Рис.2. Донные размывающие скорости Vдр 0 , м / с для почв разного

механического состава (содержание механической глины Сфг, %) при разной
плотности их сложения ( ρ v , т/м3): 1-1,2; 2-1,3; 3-1,4; 4-1,5; 5-1,6
Для расчетного определения изменений (d ) предложены эмпирические зависимости [Кузнецов и др., 1990]. Их анализ и некоторые упрощения позволили получить следующую эмпирическую формулу для расчета
k2
k2 = 0.4 + C1 exp(C2C3 ) .

(9)

Значения С1 , С2 , С3 определяются соответственно по следующим
зависимостям
С1 = d 0 d − 0,4 ; C2 = −Vk2 r d k

; C3 = 0,11 − 0,08W Wk ,

где d , d 0 − средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов соответственно при исходной влажности (W ) и влажности капиллярно увлажненной (Wk ) почвы; r − интенсивность дождя, мм/мин; Vk − скорость падения

80

капель дождя, м/сек; d k средний размер капель, мм. Приближенные значения k2 можно также определить по формуле

(

)

k 2 = 2,3d 0 d k0,8 dVk1,6 r 0,8 .

(10)

Коэффициент k3 служит мерой турбулизации потока дождевыми
каплями. Величина его зависит от интенсивности дождя (r ) , скорости падения капель ( Vk ) и критической для почвы взмучивающей скорости падения
дождевых капель Vkp , а также степени турбулентности потока при отсут-

( )

ствии (n ) и наличии (nд) воздействия капель. Аналитические зависимости
для расчета nд и Vkp приведены в работах [Григорьев и др., 1989; Кузнецов,
1990]. После их анализа и некоторых преобразований получена упрощенная
формула для расчета k3

(

)

k3 = 0,28r Vk Vkp 2 β .

(11)

Значения β определяются по графику (рис.3), из которого видно,
что при значениях r>1 мм/мин и Vk Vkp > 2 β ≈ 1 . В других случаях

β = 3,7 Vkp Vk / r 0,7 . Величина Vkp , зависящая от свойств почвы и глубины потока, рассчитывается по формуле

[

]

Vkp = 2,3Vдр 0 m20,5n10, 2 I 0,6ϕ (k2 d )0,3 d 0,5 ,

(12)

где Vдр 0 − донная размывающая скорость для почвы не содержащей корней
растений, м/сек; n0 − коэффициент шероховатости; I − уклон; ϕ − параметр
турбулентного поведения частиц. При k2 d < 1,5 мм ϕ = 4,1⋅10 −2 (k2 d )

0, 5

при k2 d ≥ 1,5 мм ϕ = 1 .

и

Величина Vдр 0 определяется по соотношению

Vдр 0 k0 d k1 m1 . Для количественной оценки общего влияния растительно-

( )

сти на величину донной размывающей скорости потока для почвы Vдр

можно использовать зависимость
4,35(k 2 d )0,2 m2 n10, 2 2
Vдр =
Vдр 0 .
(13)
ϕVk (rβ )0,5 Ι 0,6
Предлагаемые зависимости позволяют количественно оценить
дифференцированное и комплексное влияние надземных и подземных частей растений на отдельные противоэрозионные характеристики почв и в
целом на противоэрозионную их стойкость V др . Для количественного

( )

учета положительного влияния корней растений на величину Vдр использу81

ется коэффициент m2 . Согласно формулам (6) и (13) значения Vдр увеличиваются в

m2 раза при отсутствии воздействия на потоки дождевых ка-

пель и в m2 раз при наличии их воздействия. Положительное влияние надземной фитомассы растений на размер водопрочных агрегатов количественно оценивается величиной коэффициента k2 , который рассчитывается
по формулам (9), (10). При этом следует учитывать, что надземные части
растений изменяют параметры дождя: скорость падения Vk и размер d k капель. Количественно влияние на Vдр этого изменения оценивается соотношением (k 2 n k 2 )0, 2 . Здесь k 2 n и k2 – коэффициенты, установленные для
защищенной и незащищенной растительностью почвы соответственно.
Влияние надземной части растений на турбулизирующее действие дождевых капель также связано с уменьшением кинетической энергии капель дождя и оценивается коэффициентом k3 . Согласно зависимости (13), количественным показателем этого влияния растений на Vдр может служить соотношение (Vk Vkn ) скоростей падения капель естественного Vk и преобразованного растениями Vkn дождя. При значительном различии в величинах

параметра β

для естественного и преобразованного дождей, целесообраз-

но дополнительно учитывать корректив (β β n )0,5 .
Показателем влияния растений на шероховатость поверхности почвы может служить отношение величин коэффициента шероховатости покрытой n0 n и непокрытой n0 растительностью почвы. Тогда влияние изменений шероховатости растительностью на величину Vдр количественно
оценивается, согласно формуле (13), соотношением (n0 n n0 )1, 2 . Следовательно, совместное влияние надземных и подземных частей растений на
величину Vдр для почв при дождях определяется коэффициентом k p :
1, 2

V ⎛n ⎞
k p = m2 k ⎜ 0 n ⎟
Vkn ⎝ n0 ⎠

⎛ k2n ⎞
⎜
⎟
⎜ k ⎟
⎝ 2 ⎠

0, 2

⎛ β ⎞
⎜ ⎟
⎜β ⎟
⎝ n⎠

0, 5

при Vkn > Vkpn и Vk > Vkp , (14)

где Vkpn , Vkp – критическая взмучивающая скорость падения капель для покрытой и непокрытой растениями почвы.
Почвозащитные свойства растительного покрова в значительной
мере зависят от степени защищенности почвы надземными частями растений. При этом в качестве основного показателя используется проективное
покрытие почвы растениями (S). В зависимости от фазы развития растений
(степени проективного покрытия) большая или меньшая доля поверхности
почвы оказывается защищенной растительностью и характеризуется повы82

шенной противоэрозионной стойкостью. Приближенно влияние проективного покрытия (S) на величину Vдр для поверхности почвы можно оценить
по формуле

(

)

П р = vдр vдр = S K p − 1 + 1 ,

(15)

где П р − показатель общего почвозащитного влияния растительности;
Vдр , Vдр − донная размывающая скорость соответственно для поверхности

почвы в целом и на участках без растительности, м/с; S – доля покрытия
почвы растениями. Показатели К р и П р могут принимать множество различных значений в зависимости от непрерывно изменяющихся в течении
роста растений величин m2 , n0 n , Vkn , К 2 n и S и различных их сочетаний
для разных растений. Все это значительно усложняет оценку и картографирование противоэрозионной стойкости почв.
Однако анализ показал, что показатели К р , П р и все необходимые

(

)

для их расчета характеристики m2 , n0 n ,Vkn К 2 n связаны между собой и в
значительной степени коррелируют с проективным покрытием почвы растениями (S), которая определяется динамикой развития растений, в том числе динамикой проективного покрытия (S). Однако на данном этапе изученности этого вопроса можно ограничиться только определением минимальных Vдр min в начале вегетации и максимальных Vдр max ) значений Vдр для

(

)

(

почв в конце вегетации растений на незащищенных (S=0) и защищенных
(S=1) участках их поверхности.
Как показали исследования [Каримов, Чернер, 1983], динамика накопления сухой биомассы листьев, стеблей, корней и общей биомассы зимневегетирующей ржи в условиях Таджикистана может быть приближенно
аппроксимирована линейной зависимостью. В этом случае динамика размывающих скоростей для почвы при дождях на защищенных и незащищенных растениями участках ее поверхности описывается простым уравнением
вида
(16)
Vдрt = Vдр min + Vдр max − Vдр min S S max ,

(

)

где Vдрt ,Vдр min , Vдр max – соответственно донная размывающая скорость для
почвы в моменты времени, соответствующие проективному покрытию, равному S, нулю и S max ; S max − максимально возможное проективное покрытие почвы конкретным растением. Для использования этой формулы необходимы сведения о внутригодовой динамике и некоторые другие данные
для получения которых были проведены специальные исследования.
Величины Vдр 0 без учета связывающего действия корней растений
(при m2 = 1 ) и отсутствии дождя (r = 0) для исследуемых почв определяют83

ся по формулам (7), (8) или графику (рис.1). Величина коэффициента β
определяется по графику (рис.3). По этим данным и расчетным зависимостям были определены значения Vдр min и Vдр max для возможных сочетаний
механического состава почв, вида угодий и культур при дождях с интенсивностью 1 и 2 мм/мин на исследуемой территории. В результате установлено,
что для почв под травами 2-3-го года жизни и других угодий, на которых
масса корней и плотность сложений практически уже не изменяются, величины Vдр min и Vдр max остаются равными между собой. Для пропашных
культур они также равны, так как при культивации корни в междурядьях
уничтожаются, а почва поддерживается в рыхлом состоянии. Наибольшая
временная изменчивость противоэрозионной стойкости почвы Vдрt как на
защищенной, так и на незащищенной растениями поверхности, наблюдается
под культурами сплошного сева и травами 1-го года жизни. Величина Vдрt
рассчитывается по формуле (16) с использованием данных о динамике проективного покрытия.
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Рис 3. Зависимость коэффициента β от интенсивности дождя (r)
при разном соотношении скорости падения ( Vk ) и критической взмучивающей скорости ( Vkp ) капель дождя: 1-1,0; 2-1,5; 3-2,0; 4-3,0; 5-4,0.

В Таджикистане основная масса атмосферных осадков выпадает в
зимне-весенний период с декабря по май. В холодный период осадки выпадают в виде дождя и снега. На апрель-май приходится наибольшее количество осадков в виде интенсивных дождей [Кузнецов, Базаров, 1993]. В этот
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период проективное покрытие растений (Sэ) по нашим данным для двух
районов Таджикистана достигает следующих значений: 0,3 – на пропашных, 0,7− на озимых, 0,6 − на яровых и 0,8 − на травах 1-го года жизни. Для
трав 2 и 3 года жизни, целинных и залежных участков Sэ принято равной
единице.
На основе этих данных были установлены реальные значения донных размывающих скоростей потока для почв разного механического состава под разными культурами на склонах разной крутизны исследуемой
территории Таджикистана. Эти данные могут быть использованы при количественной оценке и среднемасштабном картографировании противоэрозионной стойкости почв для прогноза и районирования опасности дождевой
эрозии, а также проектирования конкретных противоэрозионных мероприятий. Для этих целей часто предполагая, что поверхность почвы полностью
покрыта стекающей водой, используется средневзвешенная величина донной размывающей скорости ( Vдр ) для защищенной ( Vдрз ) при S=1 и незащищенной ( Vдрн ) при S=0 поверхности почвы на каждом конкретном угодье

Vдр = Vдрз S э + (1 − S э )Vдрн

(17)

Однако в этом случае не все факторы учитываются. Поверхностный
сток и смыв формируется на незащищенных участках. Кроме того, следует
иметь ввиду, что корневые системы полевых культур не осваивают поверхностный слой почвы (слой культивации) толщиной от 1-2 до 5-10 см [Маккавеев, 1955]. Другим не учтенным фактором является густота стояния
стеблей растений. Мелкостебельные полевые культуры оказывают большее
влияние на характер формирования стока, чем крупностебельные, так как
густота стояния у первых на порядок и более выше, чем у вторых. На травах
и естественных угодьях заметное влияние на параметры стока оказывает
задернение поверхности почвы и накопление растительного опада. Степень
их развития различна и зависит от вида растительности, свойств почв и условий увлажнения. Поэтому данные полученные по уравнению (17) могут
быть использованы лишь при средне – и мелкомасштабной оценке и картографировании противоэрозионной стойкости почв исследуемой территории.
Установив таким образом рекомендуемые значения Vдр для разных угодий,
полевых культур на почвах разного механического состава в эрозионноопасный период на склонах разной крутизны можно провести картографирование противоэрозионной стойкости почв исследуемой территории.
Для непосредственного составления карты противоэрозионной
стойкости почв используются карта механического состава почв, план или
картограмма размещения различных угодий и карта уклонов. Окончательная операция составления карты проводится путем наложения друг на друга
этих картографических материалов в следующей последовательности: карта
механического состава + план размещения угодий + карта уклонов. При
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этом выделяются районы с различной величиной Vдр при определенных
сочетаниях механического состава почв, угодья и крутизны склонов.
Районы, попавшие в одну категорию противоэрозионной стойкости,
объединяются. Выделенные категории земель с разной противоэрозионной
стойкостью почв помечаются цифрами и цветовыми условными обозначениями.
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ОСОБЕННОСТИ ФАЦИАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ ПОГРЕБЕННОГО
АЛЛЮВИЯ НА НЕБОЛЬШИХ ГОРНЫХ РЕКАХ *
О.В. Виноградова

Изучение строения аллювия имеет большое значение для понимания общих закономерностей транспорта наносов в русловых потоках, непосредственное перемещение которых можно наблюдать лишь в отдельных
случаях. Выделение фаций аллювия является одним из ключевых моментов
палеоруслового анализа, позволяя провести реконструкцию гидродинамических условий, в котором происходило их формирование в древних погребенных долинах. Однако изучение фациального строения аллювия проводилось многими исследователями для равнинных и больших горных рек [Ламакин, 1950; Шанцер, 1950; Лунев, 1967; Чистяков, 1978], тогда как фации
аллювия, формирующегося на малых горных реках I-V порядков, относительно слабо изучены. Особенно это касается погребенного аллювия небольших горных рек, изучение которого имеет большое значение для решения практических вопросов, связанных с поисками и разведкой погребенных аллювиальных россыпей.
Исследования, проведенные в Куларском районе, расположенном в
междуречье рек Яны и Омолоя, позволили выявить некоторые интересные
закономерности формирования горного аллювия в россыпесодержащих долинах I-V порядков. Привлекались также результаты исследований, проведенные в других россыпных районах – Алданском и Ленском. Исследованиями были охвачены долины древней гидросети палеоген-раннеплейстоценового возраста, погребенной под мощной толщей (до 100 м) рыхлых отложений (едомы). Также как и для современных долин, основным водоразделом погребенной гидросети являлся Куларский хребет, протягивающийся
в субмеридиональном направлении. Погребенная речная сеть района по
своему рисунку принципиально не отличается от современной. Основные
долины расположены в субширотном направлении, их верховья начинаются
на водораздельном хребте.
В некоторых случаях наблюдается смещение современных долин
относительно древних в плане. Погребенные долины имеют протяженность
до 30 км, площади бассейнов – от нескольких десятков до 100 км2. Продольные профили характеризуются значительной выработанностью, средние уклоны равны 5-11‰. Ширина долин достигает 1,0 км, ширина днищ в
зависимости от порядка изменяется от десятков до первых сотен метров.
Долины глубоко врезаны в коренные породы. Рельеф территории в период
формирования погребенной гидросети имел облик молодого низкогорья.
Привлечение теоретических положений о движении наносов и о русловых процессах, а также результатов опытов, проведенных в лаборатории
*
Работа выполнена по гранту президента РФ для поддержки ведущих научных школ (проект
НШ-1443.2003.5) и гранту РФФИ (проект №04-05-64574)
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экспериментальной геоморфологии МГУ [Экспериментальная геоморфология, 1978], позволили доказать, что частицы золота являются составной частью наносов, транспортируемых потоком. Установлено, что в отличие от
мнения некоторых геологов, считающих их неподвижными [Бондаренко, 1975; Шило, 2000], эти частицы перемещаются в составе речных наносов, но их транспорт отличается некоторыми специфическими особенностями. Обладая значительным удельным весом и небольшим диаметром,
они быстро проникают в нижние горизонты аллювия и перемещаются в составе донных наносов. Они чутко реагируют на изменение гидродинамических условий в потоке, и характер их распределения в аллювии может являться индикатором механизма транспорта и формирования наносов на том
или ином участке долины.
Спускаясь в шахты на глубину более ста метров, мы наблюдали
разрезы аллювиальных отложений и характер их контакта с коренными породами в погребенных долинах. Стенки шахт большой площади и высотой
до 3- 4 м в процессе эксплуатации россыпей были великолепно зачищены. В
разрезах отчетливо выделялись разные фации аллювия: грубообломочный
материал с включенными в него фрагментами стволов деревьев, фиксирующий положение древнего палеорусла; слоистые отложения, характеризующиеся более мелким гранулометрическим составом пойменной фации с
включенными в них линзами глин. Эти фации отражают особенности проявления русловых процессов, происходивших в прошлые геологические
эпохи. Геологи, сопровождающие нас в шахтах, подчеркивали, что результаты детального эксплуатационного опробования показывают тесную взаимосвязь характера распределения металла с фациями аллювия. Однако наблюдения разрезов в шахтах имели несистематический характер и позволяли увидеть лишь общую картину строения погребенного аллювия.
Основным материалом при проведении исследований являлись
данные бурения, отражающие строение аллювия, ситовые анализы гранулометрического состава частиц золота и данные об его распределения в аллювии. Эти материалы имеют массовый характер в связи с детальным бурением при разведке россыпей. В процессе бурения скважинами проходится
весь горизонт рыхлых отложений и верхняя часть подстилающих их коренных пород. Хотя по данным бурения фациальный состав наносов можно
анализировать лишь в самом упрощенном виде, тем не менее геологоразведочные разрезы позволили провести анализ общего строения аллювиальной толщи и характера ее контакта с коренным ложем долин.
Строение вертикального разреза горного аллювия
небольших горных рек
Типичный поперечный разрез исследованных долин представлен
несколькими основными горизонтами. На плотных ненарушенных коренные породах залегают трещиноватые крупные отдельности, имеющими
столбчатую форму (рис.1). В трещинах, имеющих различную ориентировку
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и глубину, отмечается большое количество мелкозема. Нередко в них проникают частицы золота. Этот горизонт, по терминологии разведчиков, называется «разборной скалой». Его происхождение можно объяснить длительным воздействием вибрации, вызванной текущей водой, и перемещающихся наносов. Можно предположить и тектоническую гипотезу, связывая
происхождение этого горизонта с разломами и их подвижками, вызывающими дробление пород. Однако в пользу первой гипотезы свидетельствует
повсеместное распространение этого горизонта в днищах долин – он выделяется практически по всем геолого-разведочным разрезам.

Рис. 1. Типичный поперечный разрез, характеризующий отложения, заполняющие погребенные долины и особенности их контакта с коренными породами. 1 – коренные породы; 2 – верхний сильно трещиноватый горизонт коренных пород («разборная скала»); 3 – элювиальный горизонт с неокатанными обломками и глинистым заполнителем; 4 – крупновалунный плотиковый горизонт с песчано-глинистым заполнителем; 5 – галечно-валунный горизонт с песчаноглинистым заполнителем.

Выше по разрезу на трещиноватых коренных породах залегает элювиальный горизонт небольшой мощности (1-3 м), представленный мелкими,
практически неокатанными угловатыми обломками с большим количеством
заполнителя – песчаной и глинистой фракциями. Намечается тенденция
снижения мощности этого горизонта на повышениях и уступах и увеличение ее в отрицательных формах рельефа коренного ложа долин. Элювиальный горизонт формируется в результате контакта потока с коренными породами и является источником поступления наносов из днищ долин. Этот
процесс можно представить следующим образом: в результате вибрации,
вызванной текущей водой и воздействием перемещающихся наносов, особенно во время половодий и паводков, верхние горизонты коренных пород
подвергаются дроблению и вовлекаются в состав русловых наносов. Можно
89

ориентировочно оценить количество материала, поступающих из днища,
умножив среднюю мощность элювиального горизонта на площадь, занимаемую врезающимся руслом. Так для одной из рек V порядка количество
материала поступившего из днища достигает при размыве элювиального
горизонта около 15000 м3. Такой расчет дает лишь приблизительную оценку, поскольку при этом не учитывается изменение ширины русла. При постоянном врезании водотоков из вновь образующихся элювиальных горизонтов поступают новые порции, включающиеся в состав наносов. Таким
образом, объем материала, поступающего в состав наносов непосредственно из днища весьма значителен.
Процесс вовлечения отложений элювиального горизонта в транспорт наносов прослежен нами по характеру распределения золота на одном
из участков долины III порядка, на котором происходит размыв рудной жилы. В элювиальном горизонте непосредственно над ней образовалось изометричное гнездо отложений с высокими содержаниями неокатанных крупных золотин. Выше по разрезу также выделяется гнездо с повышенными
содержаниями золота, но оно уже вытянуто по направлению течения
(рис. 2).

Рис. 2. Формы гнезд аллювия с высокими содержаниями золота на
участке размыва рудной жилы в днище долины. 1 – в элювиальном горизонте;
2 – в плотиковом горизонте.

Выше по разрезу элювиальный горизонт сменяется четко выраженным плотиковым [Карташов, 1970] горизонтом аллювия, представленным
достаточно хорошо окатанными валунами, крупность которых достигает
первых десятков сантиметров в диаметре. Окатанность валунов и галек свидетельствует об их перемещении русловым потоком, что также подтвержда90

ется разным литологическим составом горизонта и подстилающих его элювиальных и коренных пород на отдельных участках долин. Так, например,
на коренных породах, представленных песчаниками, может залегать плотиковый горизонт, представленный аллювием сланцевого состава, то есть явно перенесенный потоком с верхних участков долин.
Выше по разрезу плотиковый горизонт сменяется типичными аллювиальными отложениями, характеризующимися более мелким гранулометрическим составом с большим количеством глинистого и песчаного заполнителя. К сожалению, при проведении геолого-разведочных работ разделение этого горизонта по фациальному составу не проводится. Однако,
как отмечалось выше, по характеру распределения металла в толще аллювия, определенного по данным бурения, представляется возможным провести реконструкцию механизма формирования фаций горного аллювия.
Факторы, определяющие формирование фаций аллювия
в небольших горных реках
Проведенные исследования показали, что одним из основных факторов, определяющих формирование фаций наряду с уклонами долин является рельеф коренного ложа. Детальное бурение, вскрывающее строение
рыхлой толщи обычно до поверхности коренных пород, дает возможность
как бы "снять" слой наносов, реконструировать рельеф скального ложа долины, увидеть ту основу, на которой происходило перемещение наносов и
оценить ее роль в их формировании.
Анализ рельефа поверхности коренного ложа исследованных долин
показал, что в результате непосредственного воздействия потока в стадию
врезания реки в скальном днище образуются эрозионно-скульптурные формы. Их морфология характеризуется большим разнообразием и, с одной
стороны, отражает, а с другой – определяет изменение гидродинамических
условий как по ширине, так и по длине потока в течение длительных геологических периодов. Рельеф скального ложа представлен выработанными в
коренных породах цокольными островами, перемычками, сменяющимися
эрозионными бороздами и западинами глубиной в несколько метров. Эти
формы по существу являются аналогами русловых форм – побочней, перекатов, плесов, тальвегов, ложбин. Нередко в современном русле им соответствуют плесы, осередки и острова. Такая унаследованность положения русловых форм отчетливо прослеживается в долинах низких порядках современных рек. На рис. 3 представлен поперечный разрез долины на участке
русла, разветвленного на рукава. Положение рукавов соответствует здесь
эрозионным бороздам, выработанным потоком в период врезания в скальное ложе, а положение осередка повторяет повышение скального ложа, т. е.
достаточно четко прослеживается связь рельефа современного русла с рельефом скального ложа долины.
Фациальный состав аллювия, прежде всего, определяется типами
горных русел, выделенных Р.С. Чаловым [1968]. В горных реках с неразви-
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тыми аллювиальными формами фации аллювия практически не выражены,
что подчеркивается хаотичным распределением частиц золота по всей толще отложений, имеющих небольшую (до 2-4 м) мощность и отличающихся
плохой дифференциацией по крупности, как по длине долин, так и в вертикальном разрезе. В горных руслах с развитыми аллювиальными формами в
скальном ложе потоком вырабатываются чередующиеся по длине западины
и повышения – аналоги плесов и перекатов современных рек. Детальное
изучение характера распределения золота показало, что в западинах происходило постоянное накопление наносов – мощность аллювиальных отложений на участках западин почти в два раза превышает таковую на участках
повышения скального ложа. О различиях фациальных обстановок формирования аллювия говорит характер распределения золота. В западинах плотика увеличивается его количество, формируется металлоносный пласт большой мощности, тогда как на повышениях коренного ложа пласт обедняется,
имеет небольшую мощность, приурочен к базальному горизонту.

Рис. 3. Поперечный разрез долины на участке русла, разветвленного на рукава. 1 – коренные породы, 2 – аллювиальный горизонт, 3 – русло, 4 – разведочные скважины и их номера

Устойчивость положения участков аккумуляции и транспорта наносов на протяжении всего периода формирования аллювия подтверждается
проведенным анализом изменения количества тяжелых частиц по вертикальному разрезу аллювия, начиная с нижнего базального горизонта с 0,5метровым интервалом (рис. 4). Хорошо выраженная унаследованность участков с максимальным количеством как мелких так и крупных частиц металла по всему вертикальному разрезу аллювиальной толщи показывает,
что в течение всего этапа формирования наносов положение участков транзита и аккумуляции не изменялось, они не испытывали смещения по длине
долины и были обусловлены рельефом скального ложа. Таким образом, в
водотоках горного типа с развитыми аллювиальными формами происходит
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уже некоторое разделение наносов на еще слабо выраженные аллювиальные
фации.

Рис. 4. Продольный профиль долины и графики изменения количества частиц тяжелой фракции по 0,5-м интервалам вертикального разреза
аллювия. 1 – аллювий, 2 – количество частиц с диаметром меньше 1,0 мм, 3 – количество частиц с диаметром больше 1,0 мм, 4 – интервалы вертикального разреза
аллювия, м. Содержание тяжелой фракции : 5 – низкие, 6 – средние, 7 – высокие.
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Хорошо выражены фации разного типа, начиная лишь с полугорных рек, имеющих III-V порядок. По характеру распределения металла и
анализу рельефа поверхности коренного ложа в них выделяются крупные
группы фаций: фации неразветвленных относительно прямолинейных русел, включающие русловую и пойменную подфации; фации меандрирующих русел и фация многорукавных и блуждающих русел. Последняя в погребенных долинах имеет сложное строение. По характеру распределения
золота здесь выделяются многочисленные обрывки обогащенных металлом
струй аллювия разной ориентировки, разделенных островами, обогащенными металлом в их головных частях. Характерно наличие западин с повышенными содержаниями золота. По характеру его распределения можно
сказать, что фация многорукавных русел имеет сложный комплексный генезис и объединяет в себе различные фации неразветвленных прямолинейных
и меандрирующих русел, подфации западин, повышений скального ложа и
островов.
В древних погребенных долинах большое влияние на формирование фаций аллювия и связанных с ними концентраций золота оказывает
эволюция палеорусел, в процессе которой в течение нескольких эрозионных
циклов может происходить перераспределение наносов и образование новых видов фаций. Так, при врезании водотока более поздних циклов формирования фации многорукавных русел могут преобразоваться в фацию
относительно прямолинейных неразветвленных или меандрирующих русел,
но и в той и в другой по характеру распределения золота будут прослеживаться рудименты фаций многорукавных русел.
Разнообразие фаций горного аллювия,
формирующихся на участках впадения притоков
Большое разнообразие фаций горного аллювия установлено по характеру распределения золота на участках впадения притоков (рис. 5). Их
генезис определяется соотношением порядков и уклонов притока и основной долины. При впадении притоков изменяются условия образования фаций непосредственно в их устьевых зонах и на участках основной долины,
расположенных перед впадением притоков. При впадении крутопадающего
притока на крутом участке основной долины образуется стрежневая фация с
повышенными содержаниями золота, протягивающаяся под углом к основному руслу (рис. 5А). При впадении пологопадающего притока на выположенном участке основной долины на устьевом участке притока часто образуется западина, и в ней происходит аккумуляция наносов и золота (рис.
5Б). В случае впадения крутопадающего притока на участке основной долины с относительно пологим продольным профилем происходит разгрузка
наносов и формируется фация конуса выноса (рис. 5В). Характер распределения металла – веерообразно расходящиеся струи аллювия с повышенными содержаниями золота и большая мощность металлоносного пласта подчеркивают аккумулятивный генезис формирования этой фации. В ос-
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новной долине на участке, расположенном перед впадением притока формируется своеобразная фация внутренней дельты, характеризующейся веерообразно расходящимися к месту впадения притока струями аллювия с
повышенными содержаниями частиц золота.

Рис. 5. Положение фаций и морфология россыпей в узлах слияния
долин при впадении притока в основную долину: А – крутопадающего притока на крутом участке основной долины; Б – пологопадающего притока, впадающего
под прямым углом на пологом участке; В – крутопадающего притока на пологом
участке. Продуктивность россыпи: 1 – низкая, 2 – средняя, 3 – высокая, 4 – максимальная; 5 – направление течения

Выводы
Проведенные исследования впервые позволили получить объективную характеристику аллювиальных отложений небольших горных рек, выделить основные горизонты, закономерно сменяющиеся в вертикальном
разрезе отложений. Установлено, что в небольших горных реках, начиная с
III-IV порядка, формируются те же фации аллювия, что и в крупных долинах. Для небольших горных рек характерна стабильность положения участков транзита и аккумуляции, обусловленная жестким каркасом рельефа коренного ложа.
Характерной особенностью является увеличение разнообразия фаций горного аллювия от горных водотоков с неразвитыми аллювиальными
формами к полугорным. Механизм формирования фаций определяется характером русловых процессов, морфологическим выражением которых являются морфодинамические типы русел. Установлено значительное разнообразие фаций горного аллювия, формирующихся на участках впадения
притоков. Формы проявления русловых процессов в древних долинах такие
же как и в современных реках.
Практическое значение проведенных исследований определяется
тем, что установленные закономерности формирования фаций горного аллювия в небольших горных реках позволяют дать прогнозную оценку продуктивности россыпи, характера ее строения в долинах разных порядков и
на их отдельных участках. Изменение морфологии долин позволяет наметить участки поступления металла из притоков, а по характеру их сочлене-
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ния с основной долиной дать прогнозную оценку строения сформировавшейся россыпи и рекомендовать оптимальный вариант ее разведки. На участках сужения долин и увеличения уклонов можно ожидать простое строение россыпи, сформированной в относительно прямолинейном неразветвленном русле. На участках расширения можно предполагать усложнение
строения россыпи, формирование которой происходит при интенсивных
деформациях свободно меандрирующих и многорукавных русел, обуславливающих перемыв аллювиальных отложений, увеличение ширины россыпи, более сложный фациальный состав отложений и характер распределения металла. Особенно актуален такой прогноз для россыпей погребенной
гидросети.
В заключение можно сказать, что комплексное изучение строение
аллювия и распределения золота как чуткого индикатора условий формирования фаций – один из перспективных методов анализа осадочных комплексов в бассейнах горных рек.
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туннелей на Большом Ставропольском канале. Ставрополь: Ставропольское книжное изд-во. 1980. (соавтор В.И. Гончаров).
Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям на оползневых склонах Северного Кавказа с целью их хозяйственного освоения.
Раздел 2. М.: Стройиздат. 1983.
К вопросу обоснования и защиты объектов народного хозяйства от
селей (на примере селей 1983 и 1986 гг. в бассейне р. Куллумкос-Су) // Вопросы мелиорации орошаемых земель. Новочеркасск. 1990.
Оползни Предкавказья – опыт изучения и защита объектов жизнедеятельности // Природно-антропогенные процессы и явления. Вып 14. Пятигорск: ОАО «Севкавказгипроводхоз». 1999.
Новейшая история Тырныаузских селевых катастроф // Мелиоратора Ставрополья. 2000, № 17 (18); 2001, № 2 (21), № 3 (22).
Селевые процессы ливневого генезиса на антропогенно-природном
фоне // Мелиорация и водное хозяйство Ставрополья. 2003. № 5.
Селеведение на настоящем этапе // Мелиоратор Ставрополья. 2003.
№ 9 (49).
Научно-общественная деятельность
Советник по экономике администрации Кавказских Минеральных
Вод; почетный член Кавказского Горного общества.
Клавен Альберт Борисович (1934)
Доктор технических наук, старший научный сотрудник.
Заведующий Русловой лабораторией Отдела русловых процессов
Государственного гидрологического института.
1969 г. – кандидатская диссертация «Лабораторное исследование
кинематической структуры установившегося равномерного потока в гладком призматическом русле» (научный руководитель – профессор В.М.
Маккавеев); 1997 – докторская диссертация «Структура турбулентности
речных потоков и методические основы их моделирования на гидравлических деформируемых моделях».
Основные направления научной деятельности
Экспериментальные (лабораторные и натурные) исследования кинематической структуры русловых потоков; исследования русловых процессов участков конкретных рек (применительно к запросам водопотреби-
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телей и водопользователей разных отраслей экономики); гидравлическое
моделирование речных потоков и русловых процессов.
Основные научные труды
Оценка характеристик турбулентности русловых потоков // Труды
ГГИ. Вып. 278. 1982. С.6-43.
Взаимодействие руслового процесса pent с инженерными сооружениями. М.: Стройиздат. 1996. 145 с. (коллектив авторов).
Научно-общественная деятельность
Член Ученого Совета ГГИ; член Диссертационного Совета ГГИ;
член методической комиссии ГГИ; академик Академии проблем водохозяйственных наук.
Костюченко Алексей Аркадьевич (1962)
Руководитель группы полевых исследований государственного
гидрологического института.
Основные направления научной деятельности
Исследования русловых процессов участков конкретных рек (применительно к запросам водопотребителей и водопользователей различных
отраслей экономики).
Основные научные труды
Расчеты расхода донных наносов в реках (в соавторстве) // Сборник работ по гидрологии № 27. ГГИ. 2004.
Ларионов Геннадий Александрович (1937)
Доктор географических наук, старший научный сотрудник.
Ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева.
1973 г. кандидатская диссертация «Сезонная динамика водопроницаемости почв Северо-Западного Тянь-Шаня» (научный руководитель –
профессор Н.И. Маккавеев); 1992 г. докторская диссертация «Эрозия и дефляция почв: основные закономерности и количественные оценки».
Лауреат премии им. Д.Н. Анучина. Заслуженный научный сотрудник Московского университета.
Основные направления научной деятельности
Исследование, физическое и математическое моделирование процессов эрозии, транспорта и аккумуляции наносов в мелководных склоновых потоках; экспериментальные и теоретические исследования закономерностей формирования волн перемещения в селевых потоках; разработка
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гидрофизической модели эрозии почв адаптированной к широкому спектру
природно-антропогенных условий Северной Евразии.
Основные научные труды
Эрозия и дефляция почв: основные закономерности и количественные оценки. М.: изд-во МГУ. 1993. 200 с.
Гидрофизическая концепция эрозии почв // Почвоведение. № 5.
1997. С. 616-624. (соавтор С.Ф. Краснов).
Влияние наносов на эродирующую способность мелководных потоков // Эрозия почв и русловые процессы. Вып. 14. М.: изд-во МГУ. 2003.
С. 34-44. (соавторы – Н.Г. Добровольская, З.П. Кирюхина, Л.Ф. Литвин).
Hydrophysical model of soil erosion: a basis eguation and influence of
bed load and suspendet sediment by shallow water flow // Sediment Transfer
through the Fluvial System. LAHS Publication 288. ISSN 0144-7815. 2004. P.
361-369. (соавторы – N.G. Dobuovolskaya et all.).
Научно-общественная деятельность
Член секции «Эрозия почв» Ученого Совета РАСХН. Член президиума Межвузовского научно-координационного совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов при МГУ.
Панин Андрей Валерьевич (1966)
Кандидат географических наук.
Доцент кафедры геоморфологии и палеогеографии Географического факультета МГУ.
1991г., кандидатская диссертация "Морфодинамика врезанных галечно-валунных русел" (научный руководитель – профессор Р.С.Чалов).
Основные направления научной деятельности
Флювиальное рельефообразование в позднем плейстоцене и голоцене, палеогеография позднеледниковья и голоцена, современная овражная
и склоновая эрозия.
Основные научные труды.
Морфодинамика русел равнинных рек. М.: ГЕОС. 1998. 287с. (соавторы – Чалов Р.С., Алабян А.М., Иванов В.В., Лодина Р.В.).
Речные излучины. М.: Географический факультет МГУ. 2004. 370
с. (соавторы– Чалов Р.С., Завадский А.С.).
К истории русловых деформаций на реках Центра ЕТР в голоцене:
результаты исследований в среднем течении р. Протвы. // Труды АВН.
Вып. 7. М.: 2001. С. 161-185.
Научно-общественная деятельность.
Член Межвузовского научно-координационного совета по пробле-
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ме эрозионных, русловых и устьевых процессов при МГУ; членкорреспондент Академии проблем водохозяйственных наук, ученый секретарь секции русловедения и восстановления рек; член комиссии "Флювиальные системы в условиях изменения климата и землепользования"
(LUCIFS) проекта "Глобальные изменения в прошлом" (PAGES).

В содержание

103

Научное издание
Маккавеевские чтения – 2004

Подготовка оригинал-макета – С.Н. Ковалев
Графические иллюстрации – Н.В. Анисимова

ЛР №021098 от 28.02.97
Подписано в печать 11.05.2005 Формат 60х90/16
Офсетная печать. Усл. печ. л. – 6,5 Тираж 100 экз.
Заказ №
Типография ордена "Знак Почета" Издательства МГУ 119899, Москва.
Воробьевы горы
104

