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ПРЕДИСЛОВИЕ
Научной общественности предлагается сборник «Маккавеевские
чтения - 2005», очередной (третий), в котором публикуются материалы ежегодного (в данном случае – 2005) научного семинара Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева, проводимого в день рождения Н.И. Маккавеева – основателя и первого руководителя лаборатории. В сборник также включены два доклада из
«портфеля» регулярного семинара лаборатории – норвежских исследователей Джима Богена и Рольфа Торе Оттисена и научной молодежи лаборатории к.г.н. А.С. Завадского и аспирантки И.Н. Каргаполовой.
Основное содержание сборника представлено текстами докладов,
прочитанными сотрудниками лаборатории Г.А. Ларионовым с соавторами коллегами по выполнению исследований и С.Н. Ковалевым, кафедры гидрологии суши (проф. В.Н. Михайловым со своими учениками), Воронежского
гос. университета (доц. С.Д. Дегтяревым), Удмуртского гос. университета
(проф. И.И. Рысиным и молодым преподавателем Л.Н. Петуховой), посвященными разным аспектам теории и практики изучения эрозионных и русловых процессов.
Особое место в сборнике (и на семинаре) занимает доклад
В.М. Гендугова (механико-математический факультет МГУ), посвященный волновым явлениям, возникающим при слиянии больших равнинных
рек. Этот доклад вызвал бурный всплеск вопросов и, если бы семинар предусматривал дискуссию, очевидно и столь же бурное обсуждение. Во всяком случае уже спустя определенное время доклад продолжал обсуждаться его слушателями (к сожалению в отсутствие авторов). Поэтому
статья В.М. Гендугова публикуется как дискуссионная, а непосредственно
вслед за ней следует комментарий к ней, написанный рецензентом всего
сборника профессором Г.П. Кумсиашвили.
Публикация уже третьего сборника материалов «Маккавеевские
чтения» – свидетельство новой традиции, возникшей в лаборатории. Авторы и руководство лаборатории надеется, что он, как предшествующие,
будет с интересом встречен специалистами, занимающимися изучением
эрозионных, русловых и устьевых процессов.
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МОРФОДИНАМИКИ
РУСЕЛ РЕК УДМУРТИИ
Л.Н. Петухова, И.И. Рысин
Удмуртский государственный университет
Наиболее приемлемым методом исследования русловых процессов
является организация системы мониторинга, то есть регулярных наблюдений за режимом этих процессов и прогноза их развития под воздействием
природных и антропогенных факторов. На территории Удмуртской Республики (УР) организация такой системы наблюдений была начата в 1999 г. по
инициативе и финансовой поддержке Республиканского комитета по недрам.
В основе создания наблюдательной сети лежало стремление наиболее полно охватить различные ландшафты республики, а также проследить
развитие боковой эрозии на участках, где она наиболее активна и создает опасность
для хозяйственной деятельности. В ходе исследований на территории республики
было выделено 55 ключевых участков (рис. 1), охватывающих реки разного порядка, расположенных в различных физико-географических условиях.
Полевые работы на изучаемых реках проводятся ежегодно в летний период. Главная их задача исследований – изучение скоростей бокового смещения
русел и определение отдельных морфометрических характеристик. Для этого на
активно размываемых участках рек (чаще на высокой пойме) было заложено
около 250 реперов и марок, на 29 участках проводится ежегодная теодолитная
тахеометрическая съемка.
Для выбора ключевых участков в камеральный этап проводилось изучение морфометрических и морфологических характеристик речной сети Удмуртии.
Были проанализированы топографические карты масштаба 1:25000 и 1:50000, на
отдельные районы использовались аэрофототопопланшеты масштаба 1:10000 разных лет съемки.
В соответствии с комплексным районированием бассейна р. Камы по
факторам и формам проявления русловых процессов на средних и крупных
реках [Чаловым, Черновым, 1996], территория Удмуртии относится к Камско-Вятскому району, для которого характерно преобладание сегментных
излучин (46%) и относительно прямолинейных участков русел (26%). Относительно высока встречаемость синусоидальных и прорванных излучин.
Однако при проведении районирования рассматривались лишь наиболее
крупные реки республики – Кама, Вятка, Чепца и Кильмезь; малые и средние реки не учитывались.
В соответствии с морфодинамической классификацией Р.С. Чалова
[Чалов, 1998] все реки республики были разбиты на отдельные участки с разными
типами русел. Участки русел по степени меандрирования были разделены на
7 типов: от относительно прямолинейных (Кизв.<1,1) до чрезвычайно извилистых (Кизв.>2,0).
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В бассейнах изучаемых рек встречается 5 типов меандрирующих
русел: а) сегментные пологие (1,15<l/L>1,40), б) сегментные развитые
(1,40<l/L>1,0), в) крутые сегментные (1,70<l/L>2,00), г) петлеобразные
(l/L>2,00), д) прорванные (l/L=1,50-2,00), где l/L – отношение длины к шагу
излучины [Чалов и др., 2004]. Для верхних и нижних участков рек характерно относительно прямолинейное неразветвленное русло; его доля составляет от 16% в бассейне р. Сивы до 28% в бассейне р. Ижа от длины рек
(табл. 1). Наиболее типичной формой проявления русловых процессов на
реках Удмуртии является меандрирование, соответственно, излучины –
наиболее распространенная форма русла. Доля их в среднем по республике
составляет 78%.

Рис. 1. Схема расположения ключевых участков по изучению русловых
процессов рек Удмуртии.
6

В результате анализа данных полученных для малых и средних рек
республики выявлены следующие особенности: преобладают на исследуемой территории сегментные излучины, доля которых составляет 62% и
прямолинейные русла – 22%; встречаются также петлеобразные (7%) и прорванные излучины (8%) (табл. 1) [ Петухова, 2003; Rysin, Petukhova, 2004].

1. относительно прямоли17
нейные неразветвленные
2. свободные извилистые
83
а) пологие сегментные
28
излучины
б) развитые сегментные
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в) крутые сегментные из10
лучины
г) петлеобразные и синусоидальные
15
излучины
д) пологие и прорванные
12
**
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Таблица 1. Соотношение морфодинамических типов русел в различных
речных бассейнах УР (в % от длины русла)**
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Среди сегментных излучин значительная доля приходится на пологие: в среднем 43% среди всех типов излучин и около 53% среди всех сегментных. Далее по распространенности следуют сегментные развитые (соответственно 25% и 31%) и сегментные крутые (13% и 16%).
Доля петлеобразных, синусоидальных и прорванных излучин составляет 15% от всей длины рек республики. Петлеобразные и синусоидальные излучины составляют в среднем 7% длины русел. Наибольшее их
количество встречается в бассейне Чепцы, Кильмези, Валы – 11-15%. Среди
других рек со значительной протяженностью этого типа русла, можно отметить Лозу, Иту, Лекму в бассейне Чепцы, Лумпун, Уть в бассейне Кильмези
и Иж. Доля прорванных излучин составляет 8% от длины всех рек. Наиболее широко данный тип русла представлен на реке Чепце (10% от длины
всех рек бассейна и 24% от длины самой реки), р. Сиве (12% и 60% соответственно), р. Кильмези (18% и 50%) и их притоках.
Неширокое распространение на территории республики имеют
адаптированные излучины (около 1%). В тех местах, где русло реки подходит или расположено возле коренного берега эти излучины представляют
одиночные формы русла. Небольшие по протяженности участки данный тип
7

излучин встречается в бассейне рек Чепцы, Лозы, Иты, характерен для верховий Вятки и Камы.
Прямолинейные русла чаще всего встречаются в верхнем течении
рек или являются результатом спрямления излучин. Вторая разновидность
прямолинейного русла встречается среди прорванных излучин Чепцы, Лозы, Иты, Ижа и других средних и крупных рек республики.
Традиционным методом исследования меандрирующего русла является построение эмпирических зависимостей между параметрами излучин, а также между ними и количественными показателями, характеризующими условия формирования русла. В качестве факторов, влияющих на
русловые процессы, обычно используют различные показатели водности
(руслоформирующие, среднегодовые, расходы воды в половодье), площадь
водосбора, уклоны долины и водной поверхности [ Кондратьев, Ляпин. и
др., 1959; Маккавеев, Чалов, 1986; Маккавеев, 1955; Маккавеев, 1971]. В
некоторых случаях можно использовать в качестве показателя водности
такой параметр как длина реки. Это связано с тесной зависимостью этого
показателя от площади водосбора, который в свою очередь связан с расходами воды [Чалов идр., 2004].
На реках Удмуртии были выделены относительно однородные по
водности участки, границами которых служили места впадения наиболее
крупных притоков. Для каждого участка определялись характерные значения параметров излучин (шаг L, радиус кривизны r, стрела прогиба h, длина
l, а также относительные: l/L, r/h, характеризующие степень развитости и
форму излучины) и показатели водности. В связи с недостаточной гидрологической изученностью рек Удмуртии, имеется лишь 9 гидропостов на изучаемых реках, для выявления эмпирических зависимостей использовались в
основном показатели длины реки, площади водосбора и порядка реки.
Значения радиуса и шага излучин увеличиваются вниз по течению
рек вместе с увеличением показателей водности (рис. 2). Для каждой конкретной реки связь прослеживается очень четко, характеризуется высоким
коэффициентом корреляции – 0,8-0,9.
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Рис. 2. Изменение радиуса и шага излучин на отдельных реках Удмуртии.
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Значения длины излучины и стрелы прогиба изменяются несколько
иначе (рис. 3). Четкая линейная связь наблюдается далеко не на всех реках:
значения параметров могут уменьшаться на отдельных участках рек, после
чего вновь происходит их увеличение. Причина таких колебаний чаще всего
заключается в изменении преобладающей вниз по течению формы излучин
или в смене морфодинамического типа русла.
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Рис. 3. Изменение длины и стрелы прогиба излучин на отдельных
реках Удмуртии.
Н.А. Ржаницын [1985] предложил использовать связь гидрологоморфологических характеристик с порядком рек, зависящим непосредственно от структуры речной сети. Существует несколько схем определения порядков водотоков – Р. Хортона, А.С. Стралера - В.П. Философова, Н.А. Ржаницына, А. Шайдегера и др. Для рек Удмуртии расчет их порядков выполнялся по схеме А. Шайдеггера:
N=log2(P)+1
где Р – число притоков первого порядка (притоком 1-го порядка считается
поток длиной менее 10 км).
Характер зависимости для малых, средних и больших рек несколько различен, и уравнения связи отличаются. По О.М. Пахомовой [2002] для
рек, имеющих порядок ниже 14-го, зависимость имеет степенной характер,
выше 14-го – линейный.
Большинство рек Удмуртии относится к категории малых и имеет
порядок ниже 14-го. Но и в этой группе довольно ярко видно различие в
характере связи основных параметров свободных излучин с порядковой
структурой речной сети. На графиках изменения параметров излучин на
участках рек с разным порядком (рис. 4) четко различаются правая и левая
половины. Точка перегиба приходится на 9 порядок, который является пограничным между малыми и средними реками. Уравнения связи и для малых и для средних рек имеют линейный характер, но несколько отличаются
величинами коэффициентов.
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Рис. 4. Изменение параметров свободных излучин на реках различных порядков: 1- реки до 9-го порядка; 2- реки выше 9-го порядка.
Характер зависимости изменяется и по мере нарастания площади
водосбора (рис. 5). Пограничное значение площади водосбора между ними
– около 2000 км2 .
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Рис. 5. Зависимость характерных значений шага свободных излучин (L) р. Иж от площади водосбора (F): 1 – для рек до 9 порядка; 2 – для
рек с порядком выше 9.
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Развитие излучин до определенных пределов сопровождается активизацией русловых деформаций и увеличением скоростей смещения. Наибольшие скорости смещения характерны для широкопойменных русел.
Скорости и масштабы развития горизонтальных русловых деформаций
можно характеризовать интенсивностью и активностью.
Под интенсивностью горизонтальных русловых деформаций понимается отношение суммарной протяженности участков береговых размывов ко всей длине оцениваемого отрезка русла.
Наибольшая доля размываемых берегов характерна для рек южной
части республики – левобережья Вятки и правобережья Камы. Показатель
интенсивности здесь составляет в среднем 30-60%. Для р. Сивы на территории Удмуртии на всем протяжении характерны высокие подмываемые берега, величина интенсивности превышает 70%. Большой показатель доли размываемых берегов характерен для рек бассейна р. Чепцы, в особенности ее
левобережья: на реках Лоза, Ита, Убыть, Лекма, Сада для 40% длины берегов характерны размывы. С увеличением порядка реки доля размываемых
берегов также увеличивается. Наоборот, малые реки, или верховья больших
и средних рек, находящиеся в залесенной местности, характеризуются минимальными значениями интенсивности. Для залесенного бассейна р.
Кильмези величина интенсивности в среднем составляет лишь 12%, а для
верховьев рек Вятки и Камы этот показатель еще меньше – 3-4%.
Активность горизонтальных русловых деформаций характеризуется скоростью плановых смещений русла.
Анализ полученных за шесть лет (2000-2005 гг.) полевых данных
свидетельствует о большом диапазоне скоростей бокового размыва
(табл. 2). При этом имеются существенные различия по рекам, отличающимся размерами (порядком, водоносностью и т.д.). По данным стационарных наблюдений наибольшие скорости размыва характерны для рек с порядком выше 9-го. Максимальные значения размыва, наблюдаемые здесь,
достигают 10-15 м и более, среднегодовые скорости размыва колеблются в
интервале 1,2-3,0 м/год (на р.Вятке среднегодовые скорости размыва превышают 3-5 м/год, максимальные из зафиксированных значений составляют
15-25 м/год). Интенсивно проявляется боковая эрозия на реке Чепце: среднегодовые скорости размыва здесь составляют обычно 1,1-1,8 м/год.
Для малых рек 6-9 порядка средние скорости отступания берегов
составляют 0,4-0,7 м/год, максимальные 2-3 м. В этой группе следует выделить такие реки как Кильмезь, Вала, Ува, Нылга, Иж, Кырыкмас.
Для самых малых рек с порядком ниже 6-го значения средних скоростей размыва ниже – 0,1-0,3 м/год, хотя в отдельных точках зафиксировано смещение берега на 1 м и более. Аналогичные результаты получены и
при сопоставлении разновременных аэрофотоснимков и фототопопланов.
Активность деформаций различается на участках с разным морфодинамическим типом русла. По данным полевых исследований установлено, что наибольшие скорости размыва берегов характерны для петлеобраз11

Таблица 2. Средние и максимальные величины годовых размывов на реках
Удмуртии за период 2000-2005 гг.
2000

2001

2002

2003

2004

2005

3

Лоза

ст. Лоза

0,14

0,38 0,05 0,14 0,38 1,55 0,36 1,05 0,1

4

Ита

п. Зура

-

-

5

Чепца

с. Дебесы

0,48

0,85 0,44 1,95 0,28 0,80 0,52 1,9

0,15 0,35 0,21 0,50

6

Чепца

-

-

0,11 0,70 0,42 1,5

7

Лып

0,43

0,80 0,19 0,37 0,24 0,50 0,24 0,9

8

Пызеп

-

9

Чепца

10

Чепца

11

Варыж

12

Чепца

Д. Варни
д. Сосн.
Бор
д. Бани
д. Кам.
Заделье
д. Кожило
д. Кельдыково
д.Адам

-

-

0,72 2,0

13

Сепыч

г. Глазов

-

-

0,82 1,35 -

14

Убыть

д. Чура

-

-

0,34 0,40 0,13 0,15 0

15

Убыть

д. Палагай -

-

16

Чепца

-

-

-

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

12

д. Яр
д. ДизьмиЧепца
но
п. ЛьнозаЧепца
вод
д. Ниж.
Лекма
Укан
Сада
д. Юр
д. ШамарЛема
дан
Лекма
д. Починки
д. Гол.
Кильмезь
Язок
д. Чиб.Арлеть
Зюнья
д. Мал.
Кильмезь
Сюмси
д. Х. ПриЛумпун
стань
Ува
п. Ува

Ср.

Ср.

Ср.
-

1,0

0,35 0,63 2,55 0,22 0,70 0,23 0,95

0,27 0,63 0,41 1,60 0,23 0,8
-

0,18 0,30 0,2

Макс.

0,23 0,88 0,1

Ср.

0,15 0,35 0,26 0,50 0,12 0,3

0

Макс.

-

0

Ср.

-

д. Сундур

Макс

ст. Кушья

Лоза

Ср.

Лоза

2

Макс

1

Макс

Ключевой
участок

Макс

№
река
п/п

0,81 2,0

0,31 1,4

0,2

0,10 0,22

0,17 0,35 0,24 0,60

0,19 0,6

0,11 0,15

-

0,86 2,45 0,32 0,87 0,68 1,52 0,18 0,8

1,25 3,28

-

-

1,80 3,67 -

1,06 1,43

-

-

1,33 1,90 1,25 2,15 0,31 1,05 0,21 0,3

-

-

0,42 0,82 0,32 0,68 0,29 0,95 0,1

-

1,2

0

0

0,48 1,61

0,15 0,21 0,40

0,43 1,6

0,28 1,25 1,83 5,0

0,49 1,3

0,12 0,3

0

0

0

0,10 0,30

0,23 0,35 0,21 0,35 0,16 0,5

0,1

0,15 0,27 0,80

0,43 1,60 0,44 1,35 1,44 2,7

0,26 0,4

1,81 7,10

-

1,27 2,65 1,65 2,36 1,05 2,55 0,25 0,7

1,30 4,70

-

-

-

0,24 3,1

-

-

0,16 0,40 0,07 0,20 0

-

-

0,17 0,45 0,10 0,30 0,05 0,1

-

-

0,10 0,20 0,05 0,10 0,08 0,15 0,1

-

-

0,28 0,60 0,10 0,30 0,14 0,5

0,11 0,25 0,11 0,25

-

-

2,24 5,25 1,43 3,95 0,56 2,6

0,20 0,7

-

-

0,29 0,45 0,23 0,80 0,13 0,3

0,11 0,25 0,20 0,51

-

0,84 2,8

1,8

-

0,80 2,2

0

0,75 2,2
0

0,32 1,5

0

0,14 0,25 0,17 0,30
0,06 0,1

0

0

0

0,43 1,32

-

-

-

-

-

0,65 1,00

-

-

-

-

-

-

0,16 0,55 0,10 1,20 0,10 0,30

-

-

0,6

0

0

-

0,33 1,40 0,53 1,4

0

0,2

1.0 3.10

2,2 0,21 0,52 0,21 1,0

Продолжение таблицы 2.
д. УваТукля
с. Нылга
с. Макарово
ст. Позимь
д. Кабаниха
с. Завьялово
д. Бол.
Венья
с. Юськи
п. Постольский
д. БаграшБигра
д. АбдэсУрдэс
д.Тавзямал
д. Р. Шаршада
д. Юмьяшур
д. Шонер

28

Ува

29

Ныл га

30

Вала

31

Позимь

32

Позимь

33

Быдвайка

34

Иж

35

Лудзинка

36

Постолка

37

Агрызка

38

Бобинка

39

Кырыкмас

40

Иж

41

Варзинка

42

Билибка

43

Шаркан

44

Сива

45

Сива

-

-

0,45 0,95 0,64 2,4 0,38 1,2 0,23 1,5

46

Вотк.вдхр д. Галево

-

-

1,0

2,4

47

Удебка

д. Фертики

-

-

0,1

0,4

48

Гольянка

0,65 0,20 0,29 0,25 0,70 0,3

Кобылка

0,35

1,0 0,22 0,45 0,22 0,30 0,13 0,20 0,11 0,20 0,25 0,80

50

Пизь

51

Алнашка

с. Гольяны
д. Клестово
д. Новокрещ.
с. Алнаши

0,38

49

0,36

0,50 0,19 0,52 0,21 0,85 0,15 0,25 0,17 0,50 0,10 0,27

52

Адамка

с. Грахово
д. Русский
53 Умяк
Куюк
д. Бажени54 Умяк
ха
с. Кр.
55 Вятка
Слудка
Среднее по всем участкам

0,20

0,55 0,25 0,75 0,40 1,05 0,15 0,40 0,19 0,85 0,35 0,80

0,52

1,55 0,45 0,97 0,18 0,43 0,15 0,30 0,10 0,20 0,30 0,52

д. Титово
с. Гавриловка
д. Метляки

-

-

0,45 1,38 0,51 2,05 0,37 0,85 0,17 0,5 0,91 2,08

-

-

0,57 1,95 0,63 1,80 0,45 1,15 0,14 0,35 0,4 0,65

0,52

1,45 0,98 2,60 0,52 1,94 0,38 0,8 0,21 0,75 0,10 0,15

-

-

0,44

0,10 0,10 0,10 0,35 0,27 0,60 0,14 0,50 0,10 0,20

0,68 0,05 0,29 0,12 0,35 0,28 0,70 0,10 0,20

-

-

-

-

-

-

0,25 0,55

0

0

0

0

0,1 0,28

0,45

1,05 0,27 0,54 0,28 1,25 0,24 0,45 0,16 0,55 0,10 0,20

0,33

0,70 0,46 0,85 0,27 0,40 0,13 0,20 0,10 0,20 0,20 0,30

-

-

-

-

0,45 2,0 0,18 0,35 0,13 0,45 0,35 1,20

-

-

-

-

0,92 2,75 3,15 8,1

-

-

-

-

0,09 0,20 0,61 2,60 0,10 0,15 0,40 0,95

-

-

0,22

0

0

0,35 0,70

0,63 1,0 0,18 0,80 0,72 3,20 0,10 0,15 0,32 1,26

0,24 0,12 0,20 0,14 0,23 0,46 1,70 0,10 0,10 0,10 0,15

-

-

0,15 0,30 0,11 0,35 0,20 0,50 0,27 1,20 0,27 0,74

0,10

0,24 0,34 0,34 0,10 0,20 0,16 0,21 0,33 0,5 0,05 0,23

0,51

2,34 0,44 1,49 0,56 2,35 0,15 0,55 0,15 0,45 0,10 0,30

0,27

0,55 0,08 0,25 0,85 0,85 0,23 0,45 0,2

-

-

-

-

3,25

-

-

-

-

0,1 0,35 0,3

0,48 2,26 0,04 0,15

1,8

0,2 0,30 0,51

0,93 2,7
-

-

1,3

4,0

-

-

-

-

0,8 0,32 0,6 0,40 1,00

-

-

-

-

-

-

0,15 0,30 0,13 0,30 0,13 0,40 0,12 0,20 0,15 0,40

13,3 3,97 10,6 4,53 14,2 3,0 8,90 1,23 3,05 5,90 25,0

0,48

0,54

0,50

0,47

0,17

0,46
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ных излучин, преобладающих на крупных реках или в низовьях средних рек
– 1,2-3,0 м/год. Среди сегментных излучин наиболее интенсивно боковая
эрозия проявляется на крутых излучинах (рис. 6). Значение коэффициента
корреляции между показателем коэффициента развитости l/L и среднегодовой скоростью размыва Сср составляет 0,637, связь описывается уравнением:
С с р . =0 ,304 l/L-0 ,199 .
1,2
1,0

0,6
0,4

р

С м/год

0,8

0,2
0,0
1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

l/L
Рис. 6. Зависимость среднегодовой скорости размыва С м/год от
состояния развитости излучин, l/L.
В качестве показателя активности развития свободных излучин
можно использовать также скорости изменения их параметров. За счет размывов берегов в вершинах и на крыльях излучин, происходит их смещение
и искривление; наблюдается удлинение, изменение параметров (r, L), увеличение степени развитости l/L, а также трансформация самой формы излучины или ее спрямление. При сопоставлении разновременных топографических карт был проведен анализ изменения параметров свободных излучин
рек бассейна Чепцы. За 53 года (с 1934 по 1987 гг.) на многих участках рек
произошли довольно существенные изменения основных параметров излучин – r, L, h, l. Анализ интенсивности трансформации параметров свободных излучин показал, что наиболее интенсивные изменения происходят на
начальных стадиях развития излучин. У сегментных излучин очень часто
можно наблюдать переход из одной стадии в другую. Для петлеобразных
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излучин характерным процессом является трансформация их в прорванные
с образованием стариц (рис. 7).

–1
–2
Масштаб 1:10000

Рис. 7. Переформирование русла р. Сепыч (левый приток Чепцы) в
нижнем течении. 1 – положение русла в 1933 г.; 2 – положение русла в 1987 г.
Существенное изменение величины шага L наблюдается на излучинах №№ 7, 8, 12 (табл. 3). Четко видно увеличение стрелы прогибы h на излучинах №№ 3, 5 и наоборот уменьшение её у излучин №№ 6, 8. С этим
связано и существенное изменение длины излучины на этих участках. Из
всех параметров величина радиуса кривизны r изменилась меньше всего,
хотя у излучин №№ 5, 8, 10 трансформация налицо. В связи с изменениями
основных параметров, меняются и относительные (безразмерные) величины
– степень развитости l/L и коэффициент формы r/h.
Провести временной анализ активности русловых деформаций путем сравнения разновременных аэрофотоснимков практически невозможно,
т.к. полученные данные являются осредненными за довольно большой промежуток времени и дают лишь общую картину развития данного процесса.
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Цикл полевых натурных исследований тоже пока невелик, чтобы говорить о
четкой динамике явления, однако общие для всех рек республики закономерности выявить можно.
Таблица 3. Изменение параметров излучин р. Сепыч в процессе их развития за период с 1933 по 1987 гг.
Годы

L, м

l, м

1933
1987

160
160

140
140

1933
1987

140
150

300
300

1933
1987

160
140

720
1040

1933
1987

200
170

720
1000

1933
1987

70
70

840
920

1933
1987

200
170

1000
540

1933
1987

80
100

440
260

1933
1987

80
130

480
410

1933
1987

190
220

840
920

1933
1987

120
100

780
800

1933
1987

130
110

520
530

1933
1987

70
160

530
480

1933
1987

270
290

420
400

Параметры излучин
h, м
r, м
Излучина №1
70
60
70
40
Излучина №2
180
50
170
40
Излучина №3
280
70
380
80
Излучина №4
280
80
320
90
Излучина №5
260
50
350
80
Излучина №6
200
80
170
60
Излучина №7
180
40
100
60
Излучина №8
200
30
110
60
Излучина №9
260
50
300
60
Излучина №10
240
70
320
100
Излучина №11
200
50
250
50
Излучина №12
230
50
260
60
Излучина №13
140
100
180
120

l/L

r/h

0.87
0.87

0.85
0.57

2.1
2.0

0.28
0.23

4.5
7.4

0.25
0.21

3.6
5.8

0.28
0.28

12.0
13.1

0.19
0.23

5.0
3.2

0.4
0.35

5.5
2.6

0.22
0.6

6.0
3.1

0.15
0.54

4.4
4.2

0.19
0.2

6.5
8.0

0.29
0.31

4.0
4.8

0.25
0.2

7.5
3.0

0.22
0.23

1.56
1.38

0.71
0.67

Летом 2000 г на реках были зафиксированы высокие скорости размыва берегов; средняя по республике скорость бокового размыва составила
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0,54 м/год. В дальнейшем – до 2004 года – практически на всех ключевых
участках наблюдалась тенденция снижения активности русловых деформаций. Особенно низкие скорости размыва были зафиксированы в 2004 г: даже на реках с порядком выше 9-го (за исключением р. Вятки) среднегодовые скорости размыва не превышали 0,3 м/год; на многих малых реках берега оставались практически стабильными. Ситуация меняется в 2005 г:
скорости бокового смещения русел резко возрастают. На р. Вятке наблюдаются рекордные за 5 лет деформации – образуется новое оползневое тело
шириной более 25 м, а размывы берегов достигают в отдельных точках 15
м. На ключевых участках Яр и Дизьмино (р. Чепца) максимальные размывы
составили 7,1 и 4, 7 м/год соответственно.
Такой неравномерный характер развития боковых деформаций в
большинстве случаев обусловлен влиянием гидрометеорологических условий, а точнее высотой и интенсивностью весеннего половодья.
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ПРОБЛЕМА УЧЕТА РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ
С.Д. Дегтярев
Воронежский государственный университет, ОАО "ГипродорНИИ"
Мостовые переходы относятся к числу сооружений, которые могут
активно влиять на русловые процессы и, в свою очередь, испытывают значительное воздействие русловых процессов, поэтому при их проектировании
необходим инженерный прогноз их развития на прилегающих участках рек.
Для проектирования мостовых сооружений важное значение имеют
работы Н.И. Маrкавеева [Маккавеев, 1955; Маккавеев, Чалов, 1986]. Основные законы эрозионно-русловых процессов: взаимной обусловленности потока и русла, нелинейной связи между количественными изменениями активных факторов русловых процессов с интенсивностью их проявления,
факторной относительности и ограниченности морфологических комплексов являются методологической основой для разработки научного обоснования проектов мостовых переходов.
В дорожно-мостовой гидрологии методические основы расчета и
прогноза русловых процессов заложены трудами Б.В. Болдакова, О.В. Андреева, И.С. Ротенбурга, Л.Л. Лиштвана, Л.Г. Бегама, Г.В. Железнякова,
Б.Ф. Перевозникова, Г.А. Федотова, В.Ш. Цыпина. Результаты исследований этих научных направлений использованы в Наставлении по изысканиям
и проектированию железнодорожных и автодорожных мостовых переходов
через автомобильные дороги (НИМП-72) [1972], Методических рекомендациях по расчетам мостовых переходов Гипродорнии [1987], Методических
указаниях по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям автомобильных дорог Союздорпроекта [1974], Пособии к СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы" по изысканиям и проектированию железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки (ПМП-91) [1992], программных комплексах "Гидрам", "ЕРИКА", "Roma".
В наиболее общей форме итоги исследований воплощены в действующем нормативном документе – СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы" [1985]. В нем регламентируется учет естественных деформаций, общего
и местного размыва русла при выборе места перехода, оценке размеров отверстий, параметров регуляционных сооружений, глубины заложения фундаментов требуется. В качестве методической основы расчета размыва
СНиП 2.05.03-84* рекомендует использовать уравнение баланса наносов на
участках рек у мостовых переходов, а для предварительных расчетов - скорость течения, соответствующей балансу наносов.
Несмотря на несомненные достижения, достигнутые в области гидролого-гидравлического обоснования мостовых переходов и способствовавшие повышению научного уровня проектирования, в данной области
имеется ряд нерешенных задач, приводящих к снижению эффективности
проектных решений. К их числу относятся:
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1) классификация мостовых сооружений по характеру воздействия
на гидравлические и русловые процессы на пойме и в русле;
2) классификация руслового процесса и его диагностика.
В качестве основы для решения первой задачи может быть использована работа Б.Ф. Перевозникова [1993] по классификации дорожномостовых сооружений по степени влияния на гидравлический и гидрологический режим пойм, в которой выделяются: сооружения продольнопроточного типа; сооружения поперечно-проточного типа; сооружения поперечно-подпорного типа.
К сооружениям продольно-проточного типа относятся насыпи автомобильных дорог и мостовые сооружения, расположенные на склонах
долин и дамбах обвалования. Они пересекают поймы в продольном направлении и оказывают гидравлическое воздействие за счет стеснения водного
потока насыпями, вызывающего подъем уровня, увеличение скоростей течения и размыв русла. Воздействие этих сооружений может приводить к
изменению гидрографической сети на пойме, подтоплению и заболачивание
пойменных участков, прилегающих к склонам.
К сооружениям поперечно-проточного типа относятся переливаемые насыпи автомобильных дорог низких классов капитальности, переливаемые мосты-лотки, низководные мосты. Гидравлическое воздействие сооружений незначительное, поскольку пойменные насыпи – невысокие, а
мосты – мало стесняют водный поток в руслах. Поэтому подпор и накопление поверхностных вод отсутствует. Наиболее значительным воздействием
этих сооружений является изменение путей стока поверхностных вод пойменными насыпями.
Сооружения поперечно-подпорного типа наиболее сильно воздействуют на гидрологический режим пойм. Насыпи дорог и мостовые сооружения этого типа рассчитываются на работу при максимальных затоплениях
пойм. Это вызывает подпор у насыпи, значительное стеснение водного потока, увеличение глубин в русле по сравнению с естественным состоянием.
Большинство построенных сооружений из-за экономии при строительстве
более дорогих мостовых конструкций имеют глухие насыпи на протяжении
всей поймы и перекрывают все пути пойменных проток.
Степень влияния каждого из вышеупомянутых сооружений на русловые процессы различна. Существующие рекомендации по оценке русловых процессов при проектировании относятся только к одному – поперечно-подпорного типу. Реальные сооружения могут также представлять комбинацию нескольких типов – высоководный мост с низкими переливаемыми подходами, низководный мост с высокими непереливаемыми подходами
и т.п. Отсутствие рекомендаций в действующих нормативных документах
по всему спектру сооружений негативно влияет на обоснованность проектных решений.
Вторая очень важная задача, которую необходимо решить при разработке методологии проектирования мостовых переходов – это выбор
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классификации русловых процессов, позволяющей однозначно определить
тип руслового процесса и использовать ее в дальнейшем при выборе расчетных гидравлических и гидрологических схем.
В настоящее время в теории русловых процессов существуют две
достаточно полные и обоснованные классификации русловых процессов –
ГГИ [Кондратьев и др., 1982] и МГУ [Маккавеев, Чалов, 1986; Чалов, 1997;
Чалов, Алабян и др., 1998]. В большинстве методических рекомендаций по
проектированию мостовых переходов используется классификация ГГИ,
которая основывается на учете транспортирующей способности потока и
форм русла и включает следующие типы: русловую многорукавность, ленточногрядовый, осередковый, побочневый, ограниченное меандрирование,
свободное меандрирование, незавершенное меандрирование, пойменную
многорукавность. Разработаны количественные критерии для определения
принадлежности к тому или иному типу.
Однако, опыт использования этой классификации в мостовом проектировании [Методические рекомендации…, 1987; [Пособие к СНиП…,
1992]] показал на ее слишком большую общность, в результате чего одинаковый тип имеют и малые и средние и большие реки, значительно различающиеся гидрологическим и гидравлическим режимом. Кроме того, в
классификации не учитывается степень затопления пойм, которая играет
очень важную роль при гидравлических расчетах мостовых сооружений.
Последнее обстоятельство заставляет обратить особое внимание на
классификацию русловых процессов МГУ [Маккавеев, Чалов, 1986; Чалов,
1997; Чалов, Алабян и др., 1998], в которой основными факторами, учитываемыми при типизации являются степень затопления поймы, соотношение
ширины поймы и русла, руслоформирующие расходы, т.е. те факторы, которые являются основными при расчете русловых процессов на мостовых
переходах. В соответствии с данной классификацией выделяются следующие типы русловых процессов – равнинные, горные и полугорные, для которых могут существовать три геоморфологических типа условий формирования русел (широкопойменные, адаптированные и врезанные). Русла подразделяются на три морфодинамических типа: излучины (меандрирующие),
разветвленные, относительно прямолинейные (неразветвленные) [Чалов,
Алабян и др., 1998].
Последние варианты этой классификации обладают необходимой
детализацией, позволяющей надежно диагностировать тип руслового процесса в полевых условиях. Достоинством этой классификации является возможность детального районирования русловых процессов, позволяющая
разработать схемы учета региональных особенностей русловых процессов с
сочетании с учетом региональных гидрологических закономерностей.
Сочетание классификации русловых процессов МГУ и классификации дорожно-мостовых сооружений Б.Ф. Перевозникова, дает возможность оценить предполагаемое воздействие мостовых переходов на русловые процессы.
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Наиболее высокая степень воздействия мостовых сооружений характерна для широкопойменных и адаптированных русел, поскольку степень стеснения наибольшая. Среди русел данного типа меньшая степень
воздействия для всех типов мостовых сооружений характерна для относительно прямолинейных (неразветленных) русел. Степень воздействия возрастает для извилистых (меандрирующих), и, особенно, для разветвленных
русел. В случае разветвленных русел строительство мостовых переходов с
точки зрения теории руслового процесса и с точки зрения технологии
строительства мало приемлемо как по экономическим, так и по экологическим критериям.
Для врезанных русел степень воздействия мостовых сооружений
минимальна, при расположении подходов за пределами русла. Однако в
данном случае более острой становится проблема защиты от размыва и выбор конструкции мостового сооружения.
К другим важным задачам теории руслового процесса, которые необходимо решить при разработке научного обоснования проектов мостовых
сооружений, следует отнести детализацию руслового процесса в зависимости от размера реки, гидравлическую схематизацию для каждого типа руслового процесса, учет влияния других антропогенных факторов (попятной
эрозии, русловых карьеров, регулирования стока водохранилищами, обвалование пойм и русел) на русловые и пойменные процессы. Однако, их решение может осуществлено только на основе надежной и детальной классификации русел и мостовых сооружений.
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ОВРАГАХ *
С.Н. Ковалев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Н.И. Маккавеев [1955, с. 32] писал: «Всю сложнейшую сеть потоков на поверхности суши можно разделить в первом приближении на три
основных звена: верхнее звено – склоновые нерусловые потоки, среднее
звено – временные русловые потоки (овражно-балочная сеть) и нижнее звено – реки.
Наличие двух верхних звеньев сети является обязательным для
большинства речных систем. Через эти звенья в реку поступают поверхностный сток и продукты эрозии с междуречных пространств. Вследствие этого развитие реки только тогда может быть правильно понято, если оно рассматривается в неразрывной связи с процессами развития потоков, составляющих верхние звенья.»
В своем развитии овраг претерпевает значительные изменения. Его
внешний облик на разных этапах существования – от первоначальной промоины до балки – значительно изменяется. По-видимому это разнообразие
морфологии оврагов привело к большому количеству трактовок термина
овраг. В «Словаре флювиальных терминов» [Тимофеев, 1981] количество
определений достигло 19. Но это вряд ли это охватывает все их разнообразие. В этом же словаре примерно такое же количество определений типов
оврагов. Все определения разнообразны по своему содержанию – от «Небольшая залесенная крутостенная лощина» до «Короткая, но сравнительно
глубокая, узкая эрозионная долина с крутыми стенками» (с. 99). Объединяет практически все трактовки два словосочетания: эрозионная форма и временный водоток. Это говорит о вариабельности внешнего облика оврагов,
процессов сопутствующих их образованию и росту, в значительной степени
зависящих от географических условий, в которых сформировался овраг.
При всей азональности самого оврагообразовательного процесса, морфология и морфометрия оврагов, скорость их роста, в конечном счете зависят от
местных условий – особенностей рельефа, геологического строения, количества и интенсивности осадков и т.д. [Косов, 1962]. Например хорошо прослеживается приуроченность оврагов к регионам распространения лессовидных грунтов распространенных в степной и лесостепной зонах, обладающих относительно малой эрозионной устойчивостью.
Этим же территориям соответствует высокая контрастность и расчлененность рельефа, значительные годовые суммы и интенсивность осадков. Овраги здесь обычно имеют U-образный симметричный профиль. Общий облик оврагов обладает четкими границами отдельных структурных
*
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элементов. В лесной зоне, со значительно меньшей контрастностью рельефа
и в основном суглинистыми и глинистыми грунтами, облик оврагов меняется – поперечный профиль становится V-образным и более асимметричным
(сказывается влияние экспозиции склонов). Овраги имеют более плавные
очертания, часто переход овражной формы в склон практически незаметен.
В районах распространения песчаных отложений овраги лесной зоны имеют
более резкий облик. На севере Русской равнины в зоне тундры асимметрия
бортов оврагов становится еще более выраженной, V-образный профиль
первых этапов развития оврага быстро сменяется U-образным при продолжающемся росте оврага. На морфологию оврагов и скорость их развития
оказывают большое влияние гравитационные процессы, интенсивность и
объем которых, в свою очередь, зависят от природно-климатических и геологических условий территории. Интенсивность гравитационных процессов
соразмерна, в некоторых случаях превосходит эрозионную деятельность
временных водотоков.
Роль гравитационных процессов начинает сказываться уже на первых этапах роста оврага. При определенных соотношениях объемов и интенсивности стока воды и грунтов, в которых развивается овраг, прослеживается три основных сценария роста оврага.
Первый, наиболее распространенный во всех природных зонах,
представляет собой «стандартный» вариант: соотношение объемов стока
воды и эрозионная устойчивость грунтов обеспечивает только постепенный
размыва грунта и вынос продуктов размыва из оврага. Эрозионные процессы превалируют над гравитационными. Практически весь эродированный
грунт выносится за пределы овражной формы. Поперечный профиль оврага
V-образный на первых этапах развития оврага. Первичный рост оврага в
длину постепенно сменяется расширением оврага. На заключительных стадиях развития гравитационные процессы превалируют над эрозионными.
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Рис. 1. Образование оврага при быстром врезе относительно узкого
русла (А) и последующее его расширение (Б).
Во втором случае: соотношение объема стока и устойчивости грунтов достаточно для резкого и быстрого углубления русла оврага – в первую
очередь вырабатывается практически полная глубина оврага (рис. 1). Ши23

рина образовавшегося оврага при значительной его глубине очень мала, что
вызывает процесс отседания отдельных блоков по всей длине образовавшейся эрозионной формы. Скапливающийся на дне грунт может быть вынесен в этот же эпизод стока или в последующие. Поперечный профиль такого
оврага сундукообразный. В условиях степной природно-климатической зоны такой профиль оврага может сохранятся длительное время и даже после
прекращения развития оврага.
Третий вариант роста оврага соответствует значительным объемам
и интенсивности стока воды. В этом случае поток воды занимает все днище
ложбины или другого понижения в рельефе, по которым происходит сток.
Скорости потока значительно превышают размывающие. Достигнув крутого берега балки или реки вода быстро разрушает их по всей ширине потока
с формированием вертикальной стенки в вершине образовавшейся промоины. Образовавшийся водобойный колодец подмывает вершину. Затем происходит обрушение блоков грунта по всей ширине промоины и процесс повторяется. При этом размыва днища ложбины может и не происходить. Вырабатывается не только практически полная глубина оврага, но и его ширина и глубина. Причем размеры такого оврага могут превышать потенциально возможные (рис. 2).
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Рис. 2. Врезание оврага при экстремальных расходах воды: А – начальная стадия; Б – сформированный овраг.

Если первый сценарий возникновения и роста оврага наиболее характерен для естественного оврагообразования, то два других соответствуют экстремальным природным или техногенным явлениям. Такие овраги
наблюдались в Алтайском крае, Саратовской области, в районе г. Елабуга
они образовались после интенсивных ливней, в Ставропольском крае,
Оренбургской области (после прорыва плотины).
Экстремальные объемы стока воды, состояние грунтов, особенности их структуры и сложения играют большую роль в образовании и развитии оврагов. При больших значениях стока вода и быстром прорезывании
грунтов последние, в зависимости от глубины вреза, могут разрушатся целыми блоками по всей длине вреза. В этом случае основной процесс расши24

рения овражной формы – отседание блоков грунта и образование осовов,
провоцируемый быстрой разгрузкой внутренних напряжений и сходен с
горным ударом в скальных породах. Это характерно для слитных грунтов с
большим содержанием песчаной фракции – опесчаненных или лессовидных
суглинков, имеющих столбчатую отдельность.
С другой стороны, структурно-литологические особенности грунтов одновременно могут сдерживать один тип эрозионных процессов и порождать другой. Пример такого развития оврага рассмотрено на примере
отвершека оврага Каменные Заразы в районе Крылатские Холмы (г. Москва). Он образовался в слоистых меловых сцементированных песках; его
возраст оценивается в 15-20 лет. За это время он медленно увеличивал свои
габаритах, сохраняя вертикальные борта (рис. 3А).
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Рис. 3. Отвершек оврага Каменные Заразы (район Крылатские
Холмы, г. Москва). А – до выпадения ливней; Б – после ливней. (Фото автора)
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Летом 2004 г. интенсивные ливни привели к быстрому росту отвершка – за три дождя отвершек вырос на 20 м в длину и расширился в
днище на 1,5-2,0 м, сохраняя вертикальные борта. Но его врезания не произошло. Такое своеобразное поведение оврага определяется особенностями
сложения грунтов и, также, морфологией самого оврага. Вода поступает в
овраг через дюкер под велотрассой, после которого поток концентрируется
в русле шириной 50-60 см и глубиной 1,0-1,5 м. Слоистые, достаточно
плотные, пески обеспечили образование водопада высотой 2 м, под которым образовалась водобойная ниша глубиной до 60 см. На рис. 3Б видно
как постепенно, блоками, обрушалась стенка уступа, борта сохранялись
вертикальными, а местами – с отрицательными уклонами. В то же время
слоистое строение песчаной толщи обеспечило значительное расширение
оврага, по сравнению с подводящим каналом. Это произошло за счет образования водобойной ниши, ниже которой поток распластывался и «работал»
как «циркулярная пила», размывая один из прослоев по днищу. Образовывалась тонкая, в 5-10 см горизонтальная щель глубиной в 15-20 см (рис. 4),
что вызывало, при большой глубине оврага, отседание отдельных блоков
грунта. Большое количество воды обеспечивало при этом вынос практически всего размытого песка.

Рис. 4. Подмыв слоистой толщи песков в овраге Каменные Заразы.
(Фото автора)

Особую роль в образовании оврагов играет уровень грунтовых вод.
Если уровень грунтовых вод располагает на урезе днища возникающего
оврага, то объемы стока воды могут быть и ниже экстремальных – обводненный водоносный горизонт играет роль смазки по которой происходит
сползание блоков грунта. При этом образовываются классические оползни с
эллиптическим зеркалом скольжения (рис. 5А). Примером таких оползней
могут служить оползни в овраге на окраине г. Балашова. Образовавшаяся по
26

бортам оврага на протяжении 2/3 длины серия оползней увеличила ширину
оврага в три раза (рис. 5Б).
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Рис. 5. Оползни на бортах оврага: А – схема развития; Б – оползни в
овраге на окраине г. Балашова. (Фото автора)

Значительная увлажненность днища оврага приводит также к тому,
что оползневой материал сползает вниз к устью.
Такие масштабные явления как образование крупных оползней разного рода – явление достаточно редкое. Для их формирования необходимо
определенное сочетание природных условий. Развитие оврага обычно сопровождается менее масштабными явлениями и процессами, но оказывающими не менее значимое влияние на развитие оврага. Наиболее распространены склоновые процессы, приобретающие в различных природных зонах
свою специфику. При этом развитие оврага и склоновые процессы взаимосвязаны – рост оврага вызывает активизацию тех или иных инженерногеологических процессов, а те в свою очередь обуславливают образование
оврагов и влияют на скорость их развития. Например на крутом берегу
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р. Хопра образовалась серия оползней и суффозионных провалов (рис. 6) по
которым заложились овраги и серия промоин, которые вызвали активизацию оползневых процессов.

Рис. 6. Соотношение оврагов и оползней в долине р. Хопра.
Точно также по бортам оврагов возникает масса осыпных участков,
оплывин, осовов, особенно на первых этапах развития оврага. Образовавшийся делювиальный шлейф на некоторое время стабилизирует склоновые
процессы по бортам. Состояние стабильности может продолжаться достаточно долго – за это время борта оврага могут зарасти густой травой или
кустарником. Но во время стока воды, обеспечивающего размыв оврага и
вынос грунта за его пределы, склоновые процессы активизируются. Такие
явления наблюдаются повсеместно при активизации эрозионных процессов.
На рис. 7 показана оплывина образовавшаяся после интенсивных ливне в
Крылатском (Москва) и на рис. 8 плоские оползни возникшие после подмыва борта оврага во время прорыва земляной плотины.
Но и в стабильном состоянии задернованные склоны оврагов подвержены процессам оползания Это происходит при их переувлажнении во
время продолжительных дождей или по горизонтам выходов подпочвенных
и грунтовых вод (рис 9, 10).
Все описанные процессы являются быстро протекающими. Их длительность исчисляется иногда несколькими минутами, а периодичность определяется совпадением необходимых гидрометеорологических, геологических и гидрогеологических явлений на территории или изменений антропо28

Рис. 7. Оплывина на
борту оврага спровоцированная сильными дождями.
(Фото автора)

Рис. 8. Плоские
оползни возникшие после
прорыва плотины. (Фото
автора)

Рис. 9. Оплывина
образовавшаяся из-за переувлажнения дерново-почвенного покрова после продолжительных дождей. (Фото
автора)

Рис. 10. Серия оплывин по структурному контакту с водоносным горизонтом. (Фото автора)
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генных и техногенных условий. Они в большей мере сопутствуют первым
этапам развития оврагов. На стадии затухания оврагообразовательного процесса на первый план выходят процессы медленного течения грунтов на
склонах – делювиальные, солифлюкционные и т.п.
Прослеживается определенная географическая зависимость типов
процессов. Южным степным и лесостепным природным зонам на территории распространения лессовидных суглинков, соответствуют блоковые
оползневые процессы. Ближе к северу, в лесной зоне, на территориях, соответствующих распространению, в основном, тяжелых суглинков и глин,
свойственны мелкомасштабные процессы типа оползней-сплывов, плоских
оползней.
Размах эрозионных и гравитационных процессов в овраге соизмерим, и в зависимости от того, какие из преобладают, изменяется его облик.
Первичная промоина, как она была не велика, она повторяет профиль склона и является его частью, принадлежит ему. Одно из главных отличий оврага – это то, что овраги – первая эрозионная форма, не принадлежащая склону. Они не только первыми прорезают склоны, но и сами создают значимые
склоны. При этом увеличиваются площадь склона и его протяженность,
формируется долинообразное понижение.
Если сравнить продольные и поперечные профили оврага, балки и
реки, без масштаба сложно определить их принадлежность к тому или иному типу. Именно из-за этого иногда возникают споры – овраг это или балка.
Если овраг вскрывает грунтовые воды и в его днище появляется относительно постоянный водоток, а длина оврага километр или больше, то возникает желание назвать эту эрозионную форму ручьем или даже рекой
(рис. 11).
Сам процесс формирования долины оврага состоит из нескольких
этапов, которые можно связать со стадиями развития оврага, и зависит от
объемов и интенсивности стока воды, геологических и гидрогеологических
особенностей территории.
На первых двух стадиях формирования оврага происходит преобразование первичной промоины, продольный профиль которой в значительной степени повторяет профиль склона, в эрозионную форму продольный
профиль которой, хотя и выпуклый, уже не соответствует профилю склона.
Поперечный профиль оврага в этот период V-образный. Выраженного русла
в овраге еще нет – водный поток занимает все днище, которое и представляет собой русло. Перенос размытого грунта осуществляется в основном во
взвешенном состоянии или селеподобными потоками. Чем выше эрозионная устойчивость грунтов и меньше объемы или интенсивность стока воды,
тем продолжительней период когда поток воды занимает все днище оврага.
При значительных объемах и большой интенсивности стока воды
продолжительность первых двух стадий развития оврага резко уменьшается. В зависимости от эрозионной устойчивости грунтов, по окончании второй стадии формируется практически «выработанный» продольный про30
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Рис. 11. Продольные (А) и поперечные (Б) профили реки (I) и оврага (II).
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филь и U-образный или корытообразный поперечный профили. На этой
стадии овражный врез приобретает черты и элементы рельефа характерные
для долины. В днище формируется четко выраженное русло. В нем формируются русловые формы, хотя еще эфемерные. В нижней части долины оврага, в зависимости от объемов выносимого грунта, степени выположенности продольного профиля и особенностей стока воды в овраге могут образовываться временные террасы. Образование террас на этой стадии отличается от формирования террас рек тем, что образование аккумулятивной
толщи и врезание русла, с последующим образованием террасы, может происходить за один эпизод стока воды. При расходах воды, превышающих
расходы, их сформировавших, эти террасы размываются, так же как русловые формы.
На третьей стадии развития оврага характер стока воды и перемещение грунта в нем приобретает черты, присущие только ему. Различные
объемы стока воды порождают два разных процесса – переформирование
долины оврага и переформирование русловых форм. Первый соответствует
максимальным объемам стока воды во время половодий и паводков, когда
размываются борта долины, «дорабатывается» продольный профиль, перерабатываются временные элементы долины. В это время через овраг проносятся значительные объемы грунта, образовавшиеся при размыве его бортов
и днища и поступившие с водосбора. За счет этих наносов формируются
временные террасы. Второй – по времени, соответствует спаду половодья
(на подъеме – чаще всего вода стекает по льду или мерзлому грунту), подъему и спаду паводков, в т.ч. незначительными расходами воды. В эти моменты происходит формирование побочней, осередков и т.п. Сток грунта
относительно невелик и его хватает только на формирование русловых
форм (рис. 12). Но этому же времени соответствует и сугубо склоновый
процесс перемещения грунта в днище оврага – значительном переувлажнении грунтов начинается их массовое движение вниз по тальвегу.
Третья стадия развития оврага характеризуется крайней нестабильностью элементов долины и русловых форм – время их существования определяется промежутками времени между максимальными внутригодовыми
расходами воды.
На четвертой стадии развития, когда овраг уже практически полностью достиг своих предельных габаритов и эрозионная деятельность водного потока незначительна, происходит окончательное формирование элементов долины и русловых форм. Продольные уклоны на значительной части
длины оврага недостаточны для поддержания скоростей потока обеспечивающих его транспортирующую способность. При максимальных расходах
воды на этой стадии происходит формирование аккумулятивной толщи,
которая в свою очередь размывается несколько меньшими расходами. На
этой стадии развития оврага даже самых больших расходов воды не достаточно для полного размыва образовавшихся форм рельефа долины. Борта и
поверхность террас осваивается растительностью, которая окончательно
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закрепляет формы рельефа долины. В этот же период происходит активное
образование и частичное закрепление русловых форм (рис. 13).

Рис. 12. Русловой рельеф в Егоровом овраге (п. Сатино, Калужская
обл.).

Русло

Пойма
Террасса

Рис. 13. Долинный комплекс оврага. (Фото В.Н. Голосова)
33

Последняя стадия развития оврага отличается практически полным
затуханием эрозионных процессов. На бортах долины оврага преобладающими становятся склоновые процессы. В связи с относительным уменьшением водосборной площади значительно падают расходы стока воды, и в
днище долины – бывшего оврага начинают преобладать русловые процессы. Естественно, что они имеют периодический характер и не настолько
разнообразны, как на реке.
Возможность образования комплекса форм рельефа, соответствующих комплексу рельефа долины, имеется далеко в не каждом овраге.
Для этого необходимы определенные гидрометорологические, геологические, гидрогеологические условия и морфометрические характеристики
рельефа территории, где формируется овраг. Эрозионно-русловые процессы
протекающие в овраге имеют специфический характер и не всегда способствуют формированию долинного комплекса. При этом существует возможность резкой активизации эрозионных процессов, которые могут полностью его уничтожить.
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ВОЛНОВЫЕ РЕЖИМЫ ТЕЧЕНИЙ ПРИ СЛИЯНИИ
РЕК *, **
В.М. Гендугов
Механико-математический факультет МГУ
Многочисленные наблюдения показывают, что при слиянии рек образуются вертикальные границы раздела между сливающимися массами
воды, которые при определенных гидрологических режимах, как правило,
при низкой воде, простираются на десятки километров вниз по течению. В
обобщающей работе Н.И. Маккавеева [1955] указывается, что разница в
химическом составе воды у правого и левого берегов р. Оби ниже слияния
Бии и Катуни прослеживается на расстоянии около 100 км. При изменении
гидрологичесого режима граница раздела может перейти в клин смешения,
который, в свою очередь, при увеличении расхода воды может исчезнуть
практически мгновенно. Подобные переходы наблюдаются не только при
слиянии Бии и Катуни, но Днестра и Стрыя, Вазузы и Верхней Волги, РиуНегру и Амазонки, Амура и Сунгари, Алакнанду и Бхагиратхи, образующих
Ганг, и т.д. Понимание механизмов этого явления имеет не только теоретическое значение, но и большое практическое значение, особенно в целях
прогнозирования движения загрязняющих реку веществ в периоды аварий и
катастроф.
Данная работа посвящена процессу построения модели слияния рек
и анализу волнового режима этого явления. В основе математической модели лежат плоские нестационарные уравнения гидравлики [Эглит, 1986] в
предположении постоянства угла наклона русла, коэффициента турбулентного трения, атмосферного давления и пренебрежимо малого касательного
напряжения на свободной поверхности воды. При этих допущениях имеем:
r
∂h
+ divhv = 0
∂t
r
r
r 1 ⎛ g cos αh 2 ⎞ τ
∂v
⎟
⎜
= g sin αe − ⎜
⎟ − ρh .
h⎝
∂t
2
⎠

(1)
(2)

r

Здесь h – глубина; v – вектор скорости; α – угол наклона русла; τr = rvr v –
касательное напряжение; k – коэффициент турбулентного трения; t – вреr
мя; e – единичный вектор, касательный к линиям наибольшего спуска; x –

*

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, проект № 04-04-48558-а.
Статья публикуется как дискуссионная. Вслед за ней помещен комментарий редактора сборника проф. Г.Н. Кумсиашвили.

**

35

координата по направлению движения воды после слияния рек, y – поперечная координата.
Ограничимся рассмотрением идеализированной схемы слияния рек,
когда два паралельных потока разделены полубесконечной линией (рис. 1).
U1h

0
U2h2

Рис. 1. Идеализированная схема слияния рек, имеющих средние
скорости ui и средние глубины hi .
Такая идеализация оправданна (рис. 2), когда мал угол слияния русел и когда ширина суши в окрестности точки слияния мала по сравнению с
шириной реки.

Рис. 2. Слияние р. Бии (справа сверху) и р. Катуни (справа снизу).
(источник: http://www.google.com).
Предварительно исследуем режимы течения рек в предположении,
что в окрестности точки их слияния углы наклонов их дна равны между
собой. Для этого достаточно записать одномерные уравнения гидравлики на
единицу ширины потока, которые получаются из (1) и (2):
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dhu
3) и u du = g sin α − g cos dh .
=0
dx
dx
dx
После преобразований с учетом постоянства
( hu = Q = const ) , система (3) и (4) приводится к уравнению

h3 − h3
dh
= tgα 3 s3 .
dx
h − hk
Здесь h 3 =
k

(4)
расходов
(5)

Q 2 , h – критическая глубина: 3
K . Пусть
hs = hk3
k
g cos α
tgα

hs < hk , т.е. tgα > 1 , а начальная глубина ( h0 ) удовлетворяет условию
k
h0 < hk . Нетрудно видеть, что, если hs < h0 < hk , то dh < 0 . Иначе говоря,
dx
поток асимптотически стремится к глубине hs , т.е. к течению типа Шези

Q 3 Q 3 g cos α
Qg sin α .
(6)
=
tgα =
k
hs3
Q 2k
При h0 < hs имеем dh > 0 . В этом случае глубина потока вновь
dx
асимптотически стремится к hs . Обратим внимание на то, что формулу (6)
можно записать так
tgα
tgα .
U 2 = gh cos α
= C2
k
k
Отсюда имеем
U2
U2
tgα
(7)
=
= M 2 = Fr 2 =
> 1.
2
gh
k
cos
α
C
Таким образом слияние рек в этом случае происходит со «сверхзвуковой» скоростью ( M > 1 – число Маха). Очевидно также, что, если hk < hs ,
U3 =

т.е. tgα < 1 , то слияние происходит с «дозвуковой» скоростью.
k
К этому следует добавить, что при условиях hk < h0 < hs или

h0 < hk , уравнение (5) имеет решение: h → hk и dh → ∞ . Иначе говоря, в
dx
«дозвуковых» потоках возникают гидравлические прыжки и течения становятся существенно нестационарными.
Исследуем волновой режим слияния «сверхзвуковых» потоков.
Пусть расход реки 1 не меньше расхода реки 2, т.е. U1h1 ≥ U 2 h2 . В этом слу-
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чае при слиянии рек возникает волновая структура, представленная на
рис. 3.
Она включает: волну понижения уровня потока, которая занимает
область 3 (волна AOB ). Передний фронт этой волны OA распространяется
со скоростью слабого возмущения и образует с осью Ox угол ϕ1 , который
определяется равенством:

tgϕ1 =

c1
1
k .
=
=
u1 M 1
tgα

Отсюда имеем:

k .
(8)
tgα
В волне понижения уровня поток 1 ускоряется и разворачивается в
направлении потока 2 .
Одновременно с AOB в потоке 2 возникает косой гидравлический
прыжок OS в котором поток 2 разворачивается в сторону от потока 1 , а
глубина за OS повышается по сравнению с hs 2 ( hs 2 – глубина потока 2).
Очевидно, в окрестности точки O такая волновая картина существует в том
случае, когда выполняются два условия: скорость потока в области 4 (V4 )
параллельна скорости в области 5 (V5 ) и, к тому же, глубина h4 в потоке в
tgϕ1 = arctg

4 равна глубине потока в области 5 h4 , т.е. h4 = h5 .
Для того, чтобы описать волновое течение, рассмотрим мелкомасштабное приближение уравнений (1) и (2), т.е. приближение, при котором
сохраняются приближения гидравлики, а масштаб течения таков, что члены
уравнений (1) и (2) с производными – много больше, чем члены их не содержащие. Поэтому последними в (1) и (2) пренебрегается. То-есть, фактически утверждается, что волновая структура потока в окрестности точки
слияния рек не зависит от угла наклона дна русла и турбулентного трения.
В этом случае уравнения (1) и (2) сводятся к системе уравнений вида:
∂h ∂hu ∂hv
(1)
+
+
= 0,
∂t ∂x
∂y
∂u
∂u
∂u
∂h ,
(9)
+u +v
= − g cos α
∂t
∂x
∂y
∂x
∂v
∂v
∂v
∂h .
(10)
+u +v
= − g cos α
∂t
∂x
∂y
∂y
Эта система уравнений имеет аналогию с уравнениями газовой динамики, если глубине ( h ) поставить в соответствие плотность ( ρ ) , а давле2

нию ( p ) – g cosα h . При этом формально (1), (9), (10) совпадают с адиаба2
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тическим течением газа, показатель политропы которого γ = 2 . Замечательно то, что в таком случае в теорию «мелкой» воды можно переносить все
результаты газодинамики, относящиеся к движению без образования гидравлического прыжка.
Представленная выше волновая структура имеет в газовой динамике аналогию в виде двух параллельных плоских сверхзвуковых струй газа,
разделенных полубесконечной перегородкой, имеющих разное давление и
выходящих в один канал. В этом случае в окрестности точки их слияния
возникает волновая структура: в струе с большим давлением стоит волна
разрежения Прандтля-Мейера (аналог волны понижения уровня AOB ), в
которой струя разворачивается с понижением давления в сторону струи с
меньшим давлением. В этой последней возникает косая ударная волна, которая разворачивает газовый поток в направлении от струи с высоким давлением и повышает давление. При этом картина существует, если развернутые потока параллельны, а давления в них равны.
A

y

C

U1 , h1 , Q1

(3)
B

(1)

O
(2)

U 2 , h2 , Q2

(4)

ϕ1
ж
ψ

V2n

V2τ

U2

x

V4

V5
V5n

K
(5)

S

Рис. 3. Волновая структура при слиянии рек.
Учитывая все сказанное, перенесем результаты газодинамики на
теорию «мелкой» воды и, в частности, известное решение задачи ПрандтляМайера [2], – на течение в волне понижения глубины потока. Здесь мы приведем лишь сводку формул задачи Прандтля-Майера, адаптированых к задаче слияния рек. Согласно этому решению угол наклона произвольной характеристики OC в волне понижения глубины потока (рис.3) имеет вид:
⎛
h
h ⎞
k , (11)
ϕ = 3 ⎜ arccos
− arccos 1 ⎟ + arctg
h*
h* ⎠
tgα
⎝
где h = 1 h cos α ⎛ 2 + tgα ⎞ . При этом угол, образованный вектором скоро*
1
⎜
⎟
3
k ⎠
⎝
сти потока (V4 ) с осью x определяется формулой:

⎛
1 ϕ ( h4 ) ⎞ ,
ж = ϕ ( h4 ) + arc ⎜ tg ctg
⎟
3
3 ⎠
⎝

(12)

39

– угол характеристики OB , соответствующий глубине потока ( h4 )
где ϕ
( h4 )
в области 4).
Теперь рассмотрим косой гидравлический скачек OS (рис. 2) в потоке 2 , на котором выполняются следующие соотношения [Эглит, 1986]
(13)
h2 v2 n = h5v5n = q ,

g cos α 2
(14)
h5 − h22 ,
2
(15)
v2τ = v5τ .
Здесь v2 n = u2 sin ( ж + ψ ) ; v2τ = u2 cos ( ж + ψ ) ; q = Q2 sin ( ж + ψ ) . (16)
Воспользуемся (14) в форме v = q , v = q и приведем (15) к
2n
5n
h5
h2
виду:
⎛ h5 − h2 ⎞
1
h52 − h22 ,
⎜
⎟=
3
⎝ h5h2 ⎠ 2 H k

( v2n − v5n ) =

(

)

(

где H 3 =
k

)

Q 2 Sin 2 ( ж + ψ ) . Отсюда имеем h ≠ h :
q22
( 5 2)
= 2
g cos α
g cos α
3

⎞
⎛ Hk ⎞ .
h5 ⎛ h5
(17)
⎜ + 1⎟ = 2 ⎜
⎟
h2 ⎝ h2
h
⎠
⎝ 2 ⎠
Решая (17), получим глубину потока в области 5
3⎞
⎛
⎛ Hn ⎞ ⎟ .
h5 1 ⎜
(18)
=
−1 + 1 + 8 ⎜
⎟ ⎟
⎜
h2 2
⎝ h2 ⎠
⎝
⎠
Обратим теперь внимание на то, что
v5n
(19)
= tgж .
v5τ
Поэтому, с учетом (16) равенство (19) приводится к виду
h u sin ( ж + ψ ) h2
q
= 2 2
= tg ( ж + ψ ) = tgж .(20)
h5u2 cos ( ж + ψ ) h5u2 cos ( ж + ψ ) h5
Из (20) и (18) получим уравнение, связывающее углы ψ и ж :

tg 2 ( ж + ψ )

tg ( ж + ψ )
Q12 sin 2 ( ж + ψ )
(21)
−
= 0.
2
tgж
tg 2 ж
h22
Определив из (21) зависимость sin ( ж + ψ ) , как функцию угла ж , а
+

затем исключая sin 2 ( ж + ψ ) из (18), получим уравнение, связывающее h5 и
ж.
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Это уравнение совместно с (12), в котором угол ϕ записан через
глубину (11), образуют систему для определения ж и h5 . Данная система
трансцендентных уравнений решается численно, а её решение свидетельствует о существовании клина смешения вод рек при h1 > h2 .
Мы остановимся, однако, на оценке, из которой следует, что клин
смешения существует не при всех гидрологических режимах h1 > h2 . Действительно, глубина потока h5 не превышает глубины в стоячем скачке,
который перпендикулярен потоку, т.е.
h5 1 ⎡
tgα ⎤
.
≤ ⎢ −1 ± 1 + 8
⎥= A
h2 2 ⎣
k ⎦
Тогда из (20) имеем:
tg ( ж + ψ )
≤ A.
tgж
Так как
tg ( ж + ϕ1 )
⎛
k ⎞ , то
≤ A . (22)
ψ ≥ ϕ1 ⎜ ϕ1 = arctg
⎟
tgж
tgα ⎠
⎝
Из (22) следует:

tgж ≥ −

( A − 1) + ( A − 1)2 + 4γ A
2γ A

= B.

(23)

Следовательно

ж ≥ arctgB .
С другой стороны,

ж ≤ ϕ 2 + arctg
где ϕ = ⎛ arccos h2 − arccos h1 ⎞ + arctg
⎜
⎟
2

⎝

h*

h* ⎠

1
ϕ
ctg 2 ,
3
3

(24)
(25)

k .
tgα

Оценки (24) и (25) угла клина смешения сливающихся рек свидетельствуют об ограниченности этого угла и наличии максимального его
значения. При превышении этого максимального угла стационарная волновая картина нарушается из-за того, что гидравлический скачек отрывается
от точки O и движется вверх, навстречу потоку. При этом поток реки 1 , не
меняя направления, соударяется с потоком реки 2 , развёрнутым под углом,
превышающим предельный угол смешения. Соударение потоков приводит к
разрушению границы их раздела и смешению, наступающему сразу же после превышения предельного угла клина смешения.
Из приведенного решения, в частности, следует, что, если в одной
из сливающихся рек (рис. 4) не произойдет резкого увеличения расхода во41

ды и связанного с этим превышения критического угла, что маловероятно в
это время года, концентрация загрязняющих веществ в р. Амур, поступивших с водами р. Сунгари в результате аварии на химическом комбинате в
Китае в декабре 2005 г., будет иметь максимум, приуроченный к правому
берегу, на котором расположен ряд крупных населенных пунктов, включая
г. Хабаровск, и разбавления загрязненной воды чистой не произойдет.

Рис. 4. Слияние р. Сунгари (слева снизу) и р. Амура (Источник:
http://www.google.com).
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КОММЕНТАРИИ РЕЦЕНЗЕНТА К СТАТЬЕ В.М. ГЕНДУГОВА
«ВОЛНОВЫЕ РЕЖИМЫ ТЕЧЕНИЯ ПРИ СЛИЯНИИ РЕК»
Г.П. Кумсиашвили
В последнее время возрос интерес к изучению процессов взаимодействия потоков при слиянии рек, особенно к гидравлическому и русловому режиму ниже впадения притоков. При слиянии рек на равнинных участках часто образуются вертикальные границы раздела между сливающимися
водными массами, которые при определенных гидрологических режимах
(низкой воде) простираются на десятки километров вниз по течению от места слияния. При этом при увеличении расходов граница раздела может перейти в клин смешения, который с дальнейшим увеличением расхода воды
может исчезнуть практически мгновенно, что свидетельствует о внезапном
его расширении. Такие переходы оказывают существенное воздействие на
процессы переноса и распространения веществ, попадающих в реки со сточными водами, а так же на русловые процессы вследствие соответствующих
изменений в структуре потока и его гидродинамических характеристиках.
Традиционно описание этих процессов осуществляется на основе
теории турбулентного массопереноса в потоках несжимаемой жидкости протекающей внутри деформируемых твердых границ.
Авторы статьи «Волновые режимы течения рек» пытаются строить
математическую модель взаимодействия потоков сливающихся рек на основе волновой теории газовой динамики. Согласно этой схематизации при
слиянии рек даже на равнинных участках возникает волновая структура их
взаимодействия представленная на рисунке 3. По мнению автора статьи
«Она включает: волну понижения уровня потока, которая занимает область
3 (волна АОВ). Передний фронт этой волны ОА распространяется со скоростью слабого возмущения...». Дал ее по тексту: «В волне понижения уровня
поток 1 ускоряется и разворачивается в направлении потока 2. Одновременно с АОВ в потоке 2 возникает косой гидравлический прыжок...» В статье
так же утверждается..., «что гидравлический скачек отрывается от точки 0 и
движется вверх, навстречу потоку. При этом поток реки 1, не меняя направления, соударяется с потоком реки 2, развернутым под углом превышающим предельный угол смещения. Соударение потоков приводит к разрушению границы их раздела и смешению, наступающему сразу же после превышения предельного угла клина смешения». В настоящее время взаимодействие потоков в зоне узла слияния изучено достаточно хорошо. Однако ничего похожего на волновую структуру описанную авторами в статье и изображенную на рисунке 3, не наблюдается в зонах узлов слияния равнинных
рек.
Числа Фруда на равнинных участках речных потоков при существующих гидрологических режимах, как правило, значительно меньше единицы (Fr<l). Поэтому в узлах слияния таких рек отсутствуют как волновые
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явления (если не принимать в расчет ветровые волны), так и гидравлические
прыжки. В реальных условиях участки притоков или главной реки находятся
в зонах подпора или гидравлического спада выше узла слияния. Поэтому
волновую структуру потока изображенную на рисунке 3 нельзя признать
адекватной реальным условиям взаимодействия потоков в зоне узла слияния.
Также нельзя признать обоснованном попытку авторов статьи увязать
полученные решения с движением и разбавлением бензольного пятна поступившего в р. Амур с водами р. Сунгари, образовавшегося в результате
аварии на химическом комбинате в Китае в декабре2005 г. Вывод авторов о
том, что разбавление загрязненной воды чистой не «произойдет» основан не
на описании реальных процессов, а на игнорировании в предлагаемой ими
модели уравнений турбулентной диффузии.
В математической модели В.М. Гендугова такой важный показатель
как концентрация растворенного вещества, хотя именно оценка этого показателя в задачах взаимодействия водных потоков в первую очередь интересует практику при попадании сточных вод в речные русла.
В настоящее время взаимодействие притока и главной реки в узлах
слияния изучены достаточно хорошо исследователями русловых процессов.
Однако судя по краткости списка литературы рецензируемой статьи и отсутствия в ней результатов исследований, хотя бы по одному объекту, подтверждающих реалистичность предлагаемой концепции, напрашивается
вывод о том, что авторы не достаточно полно знакомы с современными исследованиями в этой области. Гораздо слабее изучены особенности взаимодействия потоков притока и главной реки в общем русле ниже узла слияния.
В частности, в настоящее время отсутствует удовлетворительное объяснение механизма формирования вертикальной границы раздела между водными массами на равнинных участках рек в определенные фазы гидрологического режима, через которую затруднен турбулентный массоперенос.
Изучение этого явления на основе волновой теории газовой динамики мало
эффективно. Газодинамическая схематизация вряд ли применима для описания процессов в турбулентных потоках несжимаемой жидкости, протекающей внутри твердых деформируемых границ равнинных рек. В лучшем
случае эта схематизация пригодна для описания сильно аэрированных потоков в каналах с большими уклонами (быстротоках), в которых числа Фруда
значительно превышают 1. Образование вертикальной границы сливающихся рек и другие особенности турбулентного массопереноса определяются устойчивостью определенных стационарных состояний речных потоков.
Одним из таких стационарных состояний является структура слабодеформированного (плавноизменяющегося) течения, в поле осредненных по времени скоростей линии тока которого искривлены слабо и близки к параллельным. В этом случае турбулентные напряжения в потоке определяются
трением жидкости о твердую границу русла.
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Если линии тока плавноизменяющегося течения устойчивы по отношению к постоянно действующим турбулентным возмущениям, то теоретически через поверхность образованную линиями тока в поле усредненных
по времени скоростей отсутствует поперечный турбулентный массоперенос.
При потере устойчивости стационарного состояния плавноизменяющегося
потока возможны разные варианты интенсивности и структуры поперечного
турбулентного массопереноса [Кумсиашвили, 2005]. В частности, при потере устойчивости стационарного состояния плавноизменяющегося течения в
условиях сохранения структуры слабодеформированного потока возникает
поперечный диффузионный массоперенос сравнительно малой интенсивности вследствие отсутствия отрывных течений. При значительных деформациях поля скоростей в результате изменения гидрологического режима происходит искривление линий тока вследствие появления отрывных течений
разного масштаба в виде вихрей, поперечной циркуляции, водоворотных
зон. При этом резко возрастает интенсивность поперечного массопереноса,
как в следствии возникновения вихревых движений, так и увеличения диффузионной составляющей турбулентного обмена в результате искривления
линий/тока отрывными течениями. Переход от одной структуры потока к
другой определяется устойчивостью соответствующего стационарного состояния течения по отношению к постоянно действующим возмущениям. На
устойчивость различных структур речных потоков оказывают основное
влияние их гидравлические характеристики, гидрологические режимы течения и особенности русловых процессов. Так, например, с понижением расходов на спаде половодья могут формироваться области слабодеформируемых течений не только в прибрежных зонах, но и на определенном удалении от берегов. При дальнейшем снижении расходов и глубин цепочка таких областей, сливаясь, образует полосу с устойчивым состоянием плавноизменяющегося движения. Руслообразующие наносы вдоль этих полос
формируют цепочки осередков и островов, между которыми располагаются
системы подвижных кос и гряд разного размера. Таким образом русловые
процессы в определенные фазы гидрологического режима способствуют
формированию и повышению устойчивости стационарных состояний плавноизменяющихся течений, простирающихся в виде полос на значительные
расстояния вдоль речного русла. При уменьшении расходов воды и глубин
потока снижается интенсивность турбулентного обмена, а речные наносы
аккумулируясь вдоль этих полос способствуют формированию и повышению устойчивости вертикальной границы раздела в речном русле [Кумсиашвили, чалов, 1990]. Примерно так выглядит картина формирования
устойчивой вертикальной поверхности раздела, простирающейся вдоль цепочки осередков, островов и системы продольных кос и гряд. Образовавшаяся вертикальная граница, разделяет сливающиеся реки на два потока, движущихся самостоятельно на значительном расстоянии от узла слияния.
В условиях зимней межени после ледостава устойчивый режим
плавно изменяющегося течения может установится по всей ширине и длине
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русла на равнинных участках естественных водотоков. В этих условиях по
всему руслу резко замедляются процессы переноса и растворения веществ
попадающих в речные воды со сточной жидкостью. Суля по репортажам
СМИ о продолжительности времени движения и растворения безвольного
пятна поступившего в Амур с водами р. Сунгари в декабре 2005 года, в обеих реках установился стационарный режим слабодеформированного течения
по всему руслу.
При повышении расхода и глубин в многоводные фазы гидрологического режима гидравлические и русловые процессы развиваются в обратном направлении в сторону потери устойчивости плавноизменяющихся течений. При этом линии тока в поле усредненных по времени скоростей, закручиваясь, образуют винтовые формы движения разного масштаба – так
называемые вторичные течения. Вследствие этого в речном потоке возникают турбулентные напряжения связанные с кривизной линий тока вихревых
движений жидкости, аналогичных тем, которые сосредоточены в местах
внезапных расширений, закруглений и других резких деформаций потока в
гидравлических водопроводящих системах.
В речных потоках турбулентные напряжения, определяемые кривизной линии тока вторичных течений, не сосредоточены в определенных
местах речного русла, а распределены по ширине и длине реки в соответствии с особенностями морфометрии ее русла, гидрологического режима и
гидравлических характеристик. В режимах течения, при которых структура
потока определяется вторичными течениями, резко возрастает как конвективный так и диффузионный поперечный массоперенос по сравнению со
слабодеформированными течениями.
Изучение этих явлений на основе волновой теории газовой динамики мало эффективно, т.к. газодинамическую схематизацию нельзя признать
адекватной турбулентным течениям несжимаемой жидкости внутри твердых
деформируемых границ.
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Устья рек и их роль в природных процессах
Устьевые области (устья) рек – уникальные географические объекты, обладающие особыми геоморфологическим строением, гидрологическим режимом, богатейшими природными ресурсами. Специфичность этим
объектам придает, прежде всего их особое географическое положение между речными бассейнами и приемными водоемами (океанами, морями и озерами). Ведущими процессами, формирующими природный облик устьев
рек, являются динамическое взаимодействие и смешение речных и морских
вод и дельтообразование [Михайлов, 1998].
Устьевые области рек подразделяются на четыре типа (рис. 1): простые, эстуарные, эстуарно-дельтовые и дельтовые. Составными частями
устьевых областей рек являются подверженный воздействию приливов или
нагонов придельтовый участок реки, дельта с ее сетью водотоков и водоемов, устьевое взморье (полузакрытое или открытое, приглубое или отмелое). Полузакрытое устьевое взморье может иметь форму узкого морского
залива (губы), лагуны, лимана, воронкообразного приливного эстуария.
Дельты, формирующиеся на полузакрытых устьевых взморьях, называют
дельтами выполнения, а на открытом устьевом взморье – дельтами выдвижения. Дельту и взморье разделяет морской край дельты. Морскую границу
устьевого взморья (и всей устьевой области) выделяют либо по признакам
гидрологическим (как внешнюю часть зоны наибольших горизонтальных
градиентов солености воды в период повышенного водного стока реки),
либо по признакам геоморфологическим (как основание устьевого конуса
выноса, где морские изобаты уже не искривлены под влиянием современных отложений речных наносов).
Устья рек занимают весьма небольшую часть поверхности земного
шара. Площадь всех дельт мира менее 3% площади суши, эстуариев – менее
0,5% площади океанов [Михайлов, 1998]. Тем не менее, глобальная роль
устьев рек очень велика. Оставляя в стороне экономическое значение устьев
рек и их роль в поддержании экологического равновесия на обширных пространствах суши и морей, упомянем лишь основные проявления роли устьев
рек в глобальных природных процессах.
Во-первых, через устья рек, как через своеобразные клапаны, осуществляется непрерывный глобальный круговорот воды на земном шаре. В
устьях рек сопрягаются материковое и океаническое звенья этого круговорота. Через устья рек ежегодно в океаны и моря поступает в среднем 41,7
тыс. км3 пресной воды [Мировой водный баланс…, 1974].
*
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Во-вторых, вместе с водой в устья рек поступают огромные массы
продуктов денудации материков (взвешенные и влекомые наносы, растворенные вещества), органические и биогенные вещества, теплота. Содержащиеся в воде вещества и тепловая энергия, в отличие от круговорота возобновляемой воды, участвуют в одностороннем переносе с материков в океаны.
В третьих, с речными потоками через устья рек в океаны и моря поступают огромные количества кинетической энергии. В океанах и морях эта
кинетическая энергия расходуется на трение речной воды о морскую, вовлечение в движение больших масс морской воды, смешение речных и морских вод. Эти энергетические процессы изучены пока недостаточно. Но их
эффект очевиден. Еще адмирал С.О. Макаров [1894] писал: «как ни незначительно кажется количество речной воды по сравнению с прилегающей
частью океана, тем не менее влияние пресной воды очень велико. Пресная
вода производит течение не непосредственно, а через смешение с соленой
водой ... Река приводит в движение такое количество морской воды, которое в сто и более раз превосходит самую реку».
В-четвертых, зона смешения речных и морских вод в устьях рек
представляет собой не только динамический, но и седиментологический,
геохимический, биохимический и биологический «барьер» между рекой и
морем. Здесь отлагается бóльшая часть речных наносов, происходит коагуляция и флоккуляция речных взвесей, из раствора удаляются биогенные
вещества, поступающие из реки, происходит биоседиментация, смена водной биоты и т.д. Эти сложные и еще недостаточно изученные процессы дали основание А.П. Лисицыну [1994] включить устья рек (дельты и эстуарии) в состав глобального «маргинального фильтра», функционирующего
на границе материков и океанов.
В настоящей статье будут рассмотрены лишь два имеющих гидрологическое и гидролого-морфологическое значения аспекта глобальной роли устьев рек: 1) изменение среднего многолетнего речного водного стока в
пределах дельт (либо потери стока, либо его добавление), определяющееся
зональными климатическими условиями, 2) количественные оценки отложения речных наносов в устьях рек в зависимости от ряда естественных и
антропогенных гидрологических и морфологических факторов.
Водный баланс устьев рек
Поскольку устьевая область реки включает в себя как дельту, так и
устьевое взморье, то водный баланс, вообще говоря, должен оцениваться
для обеих частей устья реки. Однако водный баланс устьевых взморьев
практически не исследовался. Потери воды на испарение с акватории устьевого взморья как полузакрытого или открытого, так и приглубого или отмелого, если их выражать в единицах слоя (мм), по-видимому, больше, чем
с прилегающих частей моря или озера. Этому должно способствовать хорошая прогреваемость мелководных участков взморья и дополнительное
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испарение с погруженной в воду растительности, как например, в отмелой
зоне устьевого взморья Волги. Если же потери воды на испарение с водной
поверхности устьевого взморья выразить в объемных единицах (км3), то их
вклад в испарение с поверхности всего моря или озера из-за малой площади
устьевого взморья будет невелик. Поэтому при расчетах потерь воды на
испарение с акватории всего моря или озера площади устьевых взморьев
(как полузакрытых, так и открытых) обычно включают в площадь всего водоема.

Рис. 1. Схемы устьевых областей рек разного типа и их районирования. Устьевая область: I – простая, II – эстуарная, III – эстуарно-дельтовая, IV –
дельтовая; РГУО (ВУО) – речная граница (вершина) устьевой области; МГУО –
морская граница устьевой области; ВД – вершина дельты; МКД – морской край
дельты; 1 – подводные русла на устьевом взморье; 2 – блокирующие косы
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Таким образом, расчет водного баланса речных дельт превращается
в отдельную и самостоятельную проблему. Ее рассмотрение приобретает
большую важность не только в связи с изучением водного режима дельт и
функционирования дельтовых экосистем. Учет изменения речного стока в
пределах дельт, особенно крупных, имеет принципиальное значение для
оценки притока речных вод в приемный водоем (море или озеро) и расчета
его водного баланса. В недалеком прошлом приток речных вод в море или
озеро рассчитывался только по гидрометрическим данным, относящимся к
замыкающему створу реки, расположенному выше вершины дельты. Без
учета возможных потерь или добавления водного стока в пределах дельты
можно было внести существенные погрешности в расчет пресноводного
притока в водоем и, соответственно, его водного баланса.
Уравнение водного баланса дельты для длительного периода времени при осреднении за год или ряд лет, т.е. без учета сезонной регулирующей роли дельты, можно представить в виде
Vp + X = Z + ΣVi,

(1)

где приходную часть уравнения составляют приток речных вод в дельту Vp
и атмосферные осадки на поверхность дельты X, а расходную часть – суммарное испарение с ее поверхности Z и суммарный водный сток в устьях
всех дельтовых рукавов перед их выходом на устьевое взморье ΣVi. Уравнение вида (1) обычно составляют в величинах объема (км3), осредненных за
расчетный интервал времени Δt.
Выразим величину изменения осредненных величин водного стока
в дельте через ΔV. Тогда получим
ΔV = ΣVi – Vp = X – Z .

(2)

Из уравнения (2) вытекают два возможных способа расчета водного баланса
дельты или изменения водного стока в дельте. Гидрометрический метод
заключается в расчете ΣVi и Vp и определении их разности. Этот метод мог
давать хорошие результаты для дельт с небольшим количеством крупных
магистральных рукавов, как например, в дельтах Терека, Кубани, Амударьи.
Второй метод (воднобалансовый) основан на расчете осадков и испарения в
пределах дельты. В этом случае величину изменения водного стока в дельте
рассчитывают по формуле
ΔV = X – Z = kxFд – kΣzjFj ,

(3)

где x – средний слой атмосферных осадков для всей дельты (мм), Fд – площадь дельты (км2), zj – испарение (мм) с участков дельты с различными
ландшафтами (открытая водная поверхность дельтовых водотоков и водоемов, суходолы, заросли тростника на постоянно залитых водой территориях, заросли тростника на сезонно залитых территориях и т.д.), Fj – соответствующие площади (км2); масштабный множитель k в данном случае равен
10-6. Если в результате расчета по формулам (2) или (3) получим ΔV>0, то
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это будет означать, что в дельте происходит добавление водного стока, если
получим ΔV<0, то – потери водного стока.
Изучение водного баланса крупных дельт СССР началось уже в 30х годах и было продолжено в 50–70-х годах XX в. Многолетние исследования водного баланса дельты Волги П.С.Кузина, С.С. Байдина, В.С. Рыбака,
И.А. Шикломанова, дельты Амударьи М.М. Рогова, дельты Дуная Я.Д. Никифорова, дельт Терека и Кубани И.А. Шикломанова привели в целом к
одним и тем же принципиальным результатам: для всех перечисленных
дельт характерны потери водного стока, обусловленные превышением испарения над осадками в пределах дельт. Эти потери оказались тем бóльшими, чем больше водность реки и заливание дельты в расчетные годы, засушливость климата в районе дельты и больше площадь самой дельты. Эти
выводы имели большое значение при оценке водного баланса морей Каспийского, Аральского, Азовского и др.
Подробный обзор упомянутых исследований, а также результатов
изучения водного баланса других дельт, приведен в работах [Михайлов и
др., 1986; Михайлов, 2004]. При этом в первой из упомянутых работ было
высказано предположение о том, что потери стока характерны лишь для
дельт, находящихся в условиях недостаточного увлажнения, а в дельтах,
расположенных в зонах с избыточным увлажнением, должно происходить
добавление стока. Последующие исследования [Михайлов, 2004; Нгуен Ван
Кы, 2004] подтвердили эти предположения. В дельтах рек Ганга и Брахмапутры, Меконга, Красной и других, где атмосферные осадки превышают
испарение, выявлено заметное добавление водного стока.
С целью распространения полученных результатов на все крупные
дельты мира, в том числе недостаточно или совсем не изученные, проведено
дополнительное исследование. На основе анализа данных наблюдений в
дельтах Волги, Амударьи, Терека, Кубани, Дуная, Или, Ганга и Брахмапутры, Меконга и Красной (табл. 1) установлено, что средневзвешенная по
площадям с различными дельтовыми ландшафтами величина испарения
(мм) zср=(ΣziFi)/Fд численно близка к испаряемости z0 (максимально возможному испарению в данных климатических условиях, определяемому
лишь радиационным балансом) (рис. 2). Соотношение zср~z0 для дельты в
целом может быть объяснено тем, что низменные, прорезанные сетью водотоков и водоемов, заросшие влаголюбивой растительностью пространства
дельт хорошо обводнены и испаряют воды больше, чем неувлажненные
земли в тех же климатических условиях. При этом испарение с поверхности
водных объектов в пределах дельты должно приблизительно совпадать с z0,
испарение с суходолов может быть меньше z0, а испарение с погруженных в
воду зарослей тростника или мангров – больше z0 (в этих случаях дополнительное испарение обусловлено транспирацией растениями). Контраст между средним испарением с поверхности дельты (zср~z0) и зональной величиной испарения возрастает с увеличением сухости климата. Средние много-
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летние зональные величины осадков x, испаряемости z0 для всех континентов содержатся на картах мирового водного баланса [Атлас …, 1974].
Таблица 1. Составляющие водного баланса некоторых дельт по данным
специальных исследований (x – годовая сумма осадков на поверхность дельты;
zср – среднегодовой слой испарения; zв – годовой слой испарения с водной поверхности; zо – испаряемость [Атлас …, 1974]; прочерк – отсутствие данных)
№

Река

Период

x, мм zср, мм

x–zср,
мм

zср,
мм

Zв,
мм

zо ,
мм

zо/x

Источник
Рогов,1957

1

Амударья

до 1961

150

1360

–1210

1360 900

1250 8,33

2

Амударья

1963–1964,
150
1981–1985

1150

–1000

1150 900

1250 8,33

3

Или

1960–1964 130

1220

–1090

1220 1055 1100 8,46

4

Или

1980–1984 132

1057

–925

1057 1055 1100 8,33

5

Волга

1936–1950 260

916

–656

916

700

950

3,65

Шикломанов, 1979

6

Волга

1951–1960 260

882

–622

882

700

950

3,65

Шикломанов, 1979

7

Волга

1961–1970 260

876

–616

876

700

950

3,65

Шикломанов, 1979

8

Дунай

1956–1960 396

1050

–654

1050 807

900

2,27

Гидрология …,
1963

9

Кубань

1930–1941 620

1012

–392

1012 901

900

1,45

Шикломанов, 1979

10 Кубань

1944–1974 620

902

–282

902

900

1,45

Шикломанов, 1979

975

Рогов и др., 1968;
Михайлов, 1997
Гидрологические…, 1989
Гидрологические…, 1989

11 Меконг

–

1880

1500

380

1500

–

1500 0,80

Нгуен Ван Кы,
2004

12 Ганг

–

2200

1370

830

1370

–

1400 0,64

Naqvi, 1966

13 Красная

–

1920

1200

720

1200

–

1200 0,62

Нгуен Ван Кы,
2004

Гипотеза о равенстве zср и z0 для речных дельт позволяет, таким образом, для каждой неизученной дельты по снятым с карт величинам x и z0
рассчитать среднее изменение водного стока в пределах дельты либо в единицах слоя x – z0, либо в объемных единицах ΔV. Результаты расчета для
ряды крупных дельт мира приведены в таблице 2. Расчет изменения (добавления или потерь) водного стока проведен нами для 36 дельт мира, по которым имелись более или менее надежные данные об их площади (в табл. 2
приведены результаты расчета лишь для наиболее крупных дельт). При расчетах использованы современные данные о площади дельт и о водном стоке
рек в вершинах дельт (кроме сведений о дельтах Амударьи, Хуанхэ и Мис52

сисипи, взятых для естественных условий, т.е. для первой половины XX
века). Расчет изменения среднего многолетнего водного стока в дельтах
велся по формуле
ΔV = (x – z0)·Fд·10-6 .

(4)

Рис. 2. Зависимость между средней величиной испарения с поверхности дельты zср и испаряемостью z0: сплошная линия – согласно данным
табл. 1 и эмпирической формуле zср=0,93z0+88 (коэффициент корреляции
0,916); штриховая линия – согласно приближенной связи zср=z0.
В результате расчета выявлены принципиальные различия в среднем многолетнем водном балансе двух групп дельт. В первую группу входят дельты, находящиеся в областях достаточного (индекс сухости z0/x по
М.И. Будыко от 0,45 до 1,0) или избыточного увлажнения (z0/x<0,45). У всех
дельт этой группы (x–z)>0 и отмечается добавление водного стока. Дельты
этой группы можно подразделить на дву подгруппы. В первую подгруппу
входят дельты, находящиеся в субарктическом поясе на побережье Северного Ледовитого океана. Наиболее значимое добавление стока свойственно
дельтам Лены, Юкона, Макензи, Енисея (соответственно 4,80, 1,45, 1,20 и
1,04 км3/год). В эту подгруппу входят также дельты Северной Двины, Печоры, Оби, Яны, Индигирки, Колымы и др. Суммарное добавление водного
стока в дельтах этой подгруппы, по нашим расчетам, составляет 11,9
км3/год, или ~0,5% водного стока самих рек. Во вторую подгруппу входят
дельты, находящиеся в субэкваториальном и экваториальном поясах. В об53

воднении этих дельт помимо стока рек важную роль играют обильные атмосферные осадки. Для дельт этой подгруппы характерно значительное добавление водного стока. Наибольшие величины такого добавления у дельт
Амазонки (120 км3/год), Нигера (39,2), Ганга и Брахмапутры (42,2), Иравади
(26,8), Красной (10,9), Меконга (8,55 км3/год). Дополнительный сток воды в
океаны только в устьях перечисленных шести рек составляет 248 км3/год,
или ~3% водного стока самих рек.
Таблица 2. Изменение среднемноголетнего стока воды
в крупнейших дельтах мира

Река

Fд, км

2

1

2

Северная Двина
Печора
Кубань
Волга
Урал
Терек
Дунай

900
3250
4190
11000
500
8900
5640

Обь
Енисей
Лена
Яна
Индигирка
Колыма
Хуанхэ
Янцзы
Красная
Меконг
Иравади
Ганг и Брахмапутра
Инд
Амударья
Или

3250
4500
32000
6600
5000
3250
36300
11000
15600
28500
20600

Климатические
значения,
zo/x
мм/год
x
zo
3
4
5
Европа
700
400
0,7
600
300
0,50
580
900
1,55
250
950
3,80
250
950
3,80
350
850
2,43
500
900
1,80
Азия
500
300
0,50
450
220
0,49
300
150
0,50
290
180
0,62
270
180
0,67
300
200
0,67
500
1000
2,00
1100
1000
0,91
1900
1200
0,63
1800
1500
0,83
2800
1500
0,54

105600

1800

29500
4200
3440

200
150
200

Нил
Замбези
Нигер

18900
7150
19100

125
1200
3600

Макензи
Миссисипи

12000
26200

300
1600

Ориноко
Амазонка
Парана

24500
100000
5400

1400
2800
1000

1400

0,78

x–zo,
мм

ΔV при zср=zo

Vр,
км3/год
3

6

7

км /год
8

ΔV/Vp, %
9

300
300
–320
–700
–700
–500
–400

108
130
12,6
245
6,6
8,4
199

0,27
0,98
–1,34
–7,70
–0,35
–4,45
–2,26

0,25
0,75
–10,6
–3,14
–5,30
–53,0
–1,13

200
230
150
110
90
100
–500
100
700
300
1300

402
597
528
31,9
53,0
118
45,9
888
115
438
430

0,65
1,04
4,80
0,73
0,45
0,32
–18,2
1,10
10,9
8,55
26,8

0,16
0,17
0,91
2,29
0,85
0,27
–39,6
0,12
9,50
1,95
6,22

400

1330

42,2

3,17

240
45,8
14,8

–45,7
–4,62
–3,10

–19,0
–10,1
–20,9

35,0
100
200

–27,9
–2,86
39,2

–79,7
–2,86
19,6

330
490

1,20
1,31

0,36
0,27

1130
6300
470

2,45
120,0
–1,35

0,22
1,90
–0,29

1750
8,75 –1550
1250
8,33 –1100
1100
5,00
–900
Африка
1600
7,81 –1475
1600
1,33
–400
1550
0,43
2050
Северная Америка
200
0,67
100
1550
0,97
50
Южная Америка
1300
0,93
100
1600
0,57
1200
1250
1,25
–250
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Вторую группу составляют дельты, расположенные в области недостаточного увлажнения (z0/x от 1,0 до 3,0) или в сухой области (z0/x>3,0),
т.е. в умеренном, субтропическом и тропическом поясах. В дельтах этой
группы x<z и происходят заметные потери водного стока. Такие средние
потери наибольшие в дельтах, расположенных в условиях сухих степей,
полупустынь и пустынь: в дельте Инда 45,7 км3/год, Нила 27,9, Хуанхэ (в
естественных условиях) 18,2, Волги 7,7, Амударьи (в естественных условиях) 4,62, Или 3,10 км3/год. Суммарные потери стока в дельтах рек этой
группы, впадающих в океаны и связанные с ними моря, составляют в среднем 100,5 км3/год, или >8% водного стока самих рек.
x - z 0 , мм
2500
2000

Нигер

1500

Иравади
Амазонка

1000

Красная

500
0
-500
-1000
-1500

0

1

2

Эбро

3

4
Урал

5

6

7

8

Или

9

10

11

z 0 /x
12 13 14

Амударь
Нил
Инд

-2000

Рис. 3. Зависимость между удельной величиной изменения среднего водного стока в дельтах (x–z0) от индекса сухости (z0/x)
Если сопоставить средние величины добавления и потерь водного
стока в дельтах первой и второй групп, то получаем, что в океаны поступает
дополнительный, сформировавшейся в дельтах, водный сток с величиной
170 км3/год. Поскольку нами не учтены многие дельты, для которых данные
об их площади отсутствуют, особенно в экваториальном поясе Азии, Африки и Южной Америки, то можно предположить, что в целом для земного
шара суммарное добавление водного стока в дельтах должно быть еще
больше.
Для оценки водного баланса любых неизученных дельт на основе
проведенных исследований нами получен график (рис. 3). Этот график можно аппроксимировать приближенной эмпирической формулой
⎡⎛ z ⎞ −0, 45 ⎤
(5)
ΔV = 1,9 ⎢⎜⎜ 0 ⎟⎟
− 1⎥ F Д 10 −3 ,
x
⎢⎣⎝ ⎠
⎥⎦
где ΔV в км3/год, Fд в км2. Величины x и z0 можно определить согласно [Атлас …, 1974].
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Баланс наносов в устьях рек
Устья рек, включая дельты и подводные устьевые конусы выноса,
служат местами крупномасштабной аккумуляции речных наносов. Огромные толщи аллювиальных отложений в устьях рек, а также на прилегающих
к ним приморских равнинах и участках морского дна особенно наглядно
выявляются при рассмотрении процессов осадконакопления в течение длительных интервалов времени, например, в период голоцена. Процессы аккумуляции речных наносов в этих районах и формирования фаций отложений изучали в конце XIX и первой половине XX вв. геологи Г. Креднер,
Дж. Джильберт, Дж. Барелл, У. Джонсон, Р. Расселл, Х. Фиск, Дж. Мур,
П. Скрютон, Д.В. Наливкин, Н.М. Страхов и др. Обзор результатов этих
исследований дан в работах [Самойлов, 1952; Deltas-models ..., 1975; Михайлов и др., 1986]. Основной вывод, который вытекает из такого обзора,
следующий: в устьях рек и прилегающих районах суши и морей отлагается
бóльшая часть речных наносов.
Количественные оценки этих процессов были сделаны лишь во
второй половине XX в. Первым, кто указал, что в устьях рек отлагается до
60-65% речных наносов, был И.В. Самойлов [1952]. Ю.Д. Шуйский [1986]
на основе анализа многочисленных публикаций пришел к выводу о том, что
в большинстве устьев рек задерживается от 60 до 95% речных наносов.
А.П. Лисицын [1983, 1994] область взаимодействия речных и морских вод в
океанах и морях назвал «маргинальным фильтром», а процесс отложения
речных наносов «лавинной седиментацией». Он также указал, что в этой
области отлагается 70–90% [Лисицын, 1983] и даже 93–95% [Лисицын,
1994] речных взвешенных наносов. В работах [Михайлова, 1995; Михайлов,
1998] было показано, что в разных устьях рек отлагается от 50 до 95% речных наносов и что эта доля больше для устьев рек, в состав которых входят
полузакрытые устьевые взморья, и возрастает по мере развития дельты и
увеличения объема устьевого конуса выноса, достигая в устьях с крупными
дельтами 70–98%. Подробный анализ баланса наносов в устьях рек бывшего
СССР сделали В.Н. Коротаев и А.А. Чистяков [2002]. По их оценкам в устьевых областях разного типа отлагается от 50 до 100% речных наносов.
Противоречия в приведенных выше оценках баланса наносов в
устьях рек (причем даже одних и тех же) могут быть объяснено следующим.
Во-первых, точность оценок составляющих баланса наносов, в том числе и
стока наносов рек, значительно ниже, чем при оценках водного баланса.
Большой разнобой имеется в величинах стока наносов даже хорошо изученных рек; далеко не всегда удается оценить в клад в этот сток влекомых наносов (во многих случаях рассчитывается лишь сток взвешенных наносов).
Возможны большие ошибки при определении возраста, мощности и плотности отложений, особенно на дне устьевого взморья, и, как следствие, при
пересчете объемных единиц в единицы массы и наоборот, для сопоставления объемов отложений со стоком наносов рек. Еще большие трудности
встречаются при расчете выноса наносов за пределы устьевой области реки
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(на большие морские глубины или с вдольбереговым потоком наносов).
Этот вынос часто определяется лишь как остаточный член уравнения баланса наносов. По-видимому, не вполне корректна оценка интенсивности аккумуляции речных взвесей в море [Лисицын, 1983] по разнице их концентрации в речной и морской воде. Как было показано ранее [Михайлов и др.,
1986; Михайлов, 1998], изменение концентрации взвешенных наносов на
устьевом взморье объясняется не только их выпадением на дно, но и эффектом разбавления речной воды морской в процессе их смешения. Для разделения вклада в уменьшение мутности воды при впадении реки в море процессов смешения и аккумуляции необходим комплексный учет изменения
транспортирующей способности потока на взморье, роли процессов флоккуляции и биоседиментации, а также процесса физического смешения путем анализа изменения какого-либо консервативного показателя, например,
солености воды. Во-вторых, соотношение составляющих баланса наносов в
устьях рек и доля задерживаемых здесь речных наносов существенно зависят от типа устьевой области (является ли она эстуарной, эстуарнодельтовой или дельтовой), от периода в циклическом развитии дельты, от
размера и рельефа устьевого взморья, характера шельфа, энергии волнения
и т.д. В-третьих, существует разный подход при определении внешней границы устьевой области (ограничено ли взморье какой-либо определенной
изобатой, простирается ли оно до бровки шельфа, захватывает ли верхнюю
часть материкового склона и т.д.). Так, в состав области реки «маргинального фильтра» А.П. Лисицын (1994) включает как дельту реки и эстуарии, так
и шельф, а иногда и прилегающий к устью реки глубоководный конус выноса. В ряде исследований понятие «дельта» относят не только к части суши, но и к части дна взморья или даже шельфа. Поэтому часто не вполне
ясно, о каком реальном объекте идет речь.
Авторы на основе результатов самых последних отечественных
(включая собственные) и зарубежных исследований решили оценить составляющие баланса наносов в устьях рек, при этом по возможности четко
разделить объемы аккумуляции речных наносов в дельте и на устьевом
взморье, ограничив его с морской стороны так, как это предлагается в начале статьи. С той же целью провели приближенную оценку составляющих
баланса наносов для устьев нескольких десятков рек (данные по некоторым
крупным устьям приведены в табл. 3). Теоретической основой исследования
баланса наносов в устьях рек явились работы [Караушев, 1977; Михайлов и
др., 1986; Михайлова, 1995; Алексеевский, 1998; Михайлов, 1998].
Уравнение баланса наносов в устьевой области реки за интервал
времени Δt можно представить в интегральной форме следующим образом:
Wр + Wместн + Wм – Wв – Wгл = ΔWкв ,

(6)

где приходные члены уравнения – сток взвешенных и влекомых наносов
реки в вершине дельты Wр, поступление наносов к дельте с местного водосбора Wместн, приход наносов (обычно крупных) с вдольбереговым потоком
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Wм; расходные члены уравнения – унос наносов за пределы устья с вдольбереговым потоком Wв, вынос мелких наносов на большие морские глубины
за пределы морской границы устьевого взморья Wгл; ΔWкв – изменение объема конуса выноса в устье реки за интервал времени Δt. В качестве единиц
измерения составляющих баланса наносов обычно используют либо тыс. м3
или км3 в год либо тыс. т или млн. т в год. Для крупных устьевых областей
величины Wместн и Wм обычно несоизмеримо малы в сравнении с Wр.
Изменение объема устьевого конуса выноса ΔWкв складывается из
изменения объема аккумулятивного тела дельты ΔWд и изменения аккумулятивного тела на устьевом взморье ΔWвзм:
ΔWкв = ΔWд + ΔWвзм .

(7)

Величина ΔWд включает объем отложений на поверхности дельты (на дельтовой пойме и в дельтовых водоемах) ΔWпов и объем отложения (или размыва) в руслах дельтовых водотоков ± ΔWрусл. Величина ΔWвзм отражает изменение объема конуса выноса на устьевом взморье за рассматриваемый интервал времени. Именно величина ΔWвзм характеризует процесс выдвижения дельты в море (при ΔWвзм>0) или процесс отступания дельты в результате размыва ее морского края и дна прилегающей части взморья (при
ΔWвзм<0).
Основные результаты проведенных исследований можно свести к
следующему:
1. Абсолютные величины отложения речных наносов в устьях рек
(ΔWд и ΔWвзм) пропорциональны стоку наносов рек и наибольшие в устьях
рек Ганга и Брахмапутры, Амазонки, Янцзы и Хуанхэ.
2. Доля речных наносов, задерживаемых в устье реки, наибольшая в устьях
эстуарного и эстуарно-дельтового типа, когда в состав устья реки входят
полузакрытые устьевые взморья в виде морского залива, лагуны и лимана
(неприливные устья Оби, Енисея, Южного Буга, Днепра, Днестра, Немена и
др.). Эта доля возрастает (вплоть до 95-100%) с увеличением площади этих
водоемов и уменьшения их водообмена с открытым морем. Более сложные
процессы происходят в приливных эстуариях, где приливные и отливные
течения и их смена вызывают периодическое взмучивание наносов, перемещение их вверх и вниз вдоль эстуария и отложение. Многолетние же
процессы в эстуариях, лиманах и лагунах сходны: эти водоемы постепенно
заносятся речными (в приливных эстуариях также и морскими) наносами.
Интенсивность этих аккумулятивных процессов зависит от величины стока
наносов реки, объема водоема и энергии приливов. Многие эстуарии и лагуны, образовавшиеся в результате постледникового подъема уровня Мирового океана, уже полностью занесены наносами (устья Роны, Тибра, Миссисипи, Янцзы и др.). Эстуарии Луары, Сены, Жиронды медленно заполняются наносами.
3. Доля речных наносов, остающихся в пределах дельты, существенно изменяется в процессе циклического развития ее гидрографической
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Таблица 3. Составляющие баланса наносов (в % стока наносов реки) для некоторых устьев рек мира
Сток наносов Отложение наносов в Вынос за
пределах устья
реки, млн.
пределы
т/год
устья
в дельте на взморье

Река

Период

Волга

1978–83

8,4

22,6

61,9

15,5

Обь
Лена
Яна
Индигирка
Селенга

–
–
–
–
–
1949–1966
1973–2000

15,8
20,4
3,0
11,9
2,74
7,84
1,52

62,6
75,0
15,0
50,0
58,6
6,2
61,4

–
21,1
42,7
42,5
–
–

–
3,9
42,3
7,5
–
–
–

Терек (Каргалинский прорыв) 1977–1978

7,5

6,5

44,3

49,2

14,4
10,2
4,3
37,7
1210
1210
96,09
114,36
1132
930
471
1030
300

–0,7
0
0
3,1
26,5
10
20
32
24,3

97,2
29,4
23,2
78,6
26,0
–
66
60
39,8

3,5
70,6
76,8
18.6
47.5
–
14
8,0
35,9
9,2
33
20
16

Кубань

Сулак
Риони
(новая дельта)
Дунай (Килийский рукав)
Ганг и Брахмапутра
Меконг
Красная
Хуанхэ
Янцзы
Амазонка
Миссисипи

1928–1978
1939–1958
1968–1980
1830–2002
–
1960–1995
–
–
1964–1973
1976–1985
1850–1937
–
–

90,8
67
20

60
94

Источники
Устьевая область Волги…, 1998;
Коротаев, Чистяков, 2002
Разумихина, Новожилова, 1983
Коротаев, Чистяков, 2002
Нижняя Яна…, 2001; Коротаев, Чистяков, 2002
Бабич и др., 2001; Коротаев, Чистяков, 2002
Потемкниа, Фиалков, 1993
Магрицкий, Иванов, 2003
Магрицкий, Иванов, 2003
Гидрология устьев рек Терека и Сулака, 1993; Алексеевский, 1998
расчет авторов
Михайлова, Джаошвили, 1998
Михайлова, Джаошвили, 1998
расчет авторов
Kuehl et al.,1997; Goodbread, Kuehl,1999
Allison, Kepple, 2001
Нгуен Ван Кы, 2004
Нгуен Ван Кы, 2004
Pang, Si, 1980; Михайлова, 1998
Bornhold et al.,1986; Михайлова, 1995
Михайлов и др., 2001
Meade, 1994
Михайлова, 1995
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сети. Процессы скачкообразного, сопровождающегося прорывами и катастрофическими разливами, развития дельт ранее были свойственны очень
динамичным дельтам рек с большим стоком наносов (Амударьи, Хуанхэ,
Или, Терека). В дельте Амударьи [Рогов, 1957] в начале XX в. после серии
прорывов русла образовались обширные разливы, в которых отлагались
почти все наносы реки. В период, предшествующий сооружению Копчагайского водохранилища на р. Или (1970 г.), в системах трех основных рукавов
дельты этой реки – Топар, Или и Джидели, проходящих через обширные
разливы и озера, задерживалось соответственно 100, 70 и 90% поступающих
в них речных наносов [Хайдаров,1975]. Наиболее детально процессы отложения наносов при циклическом развитии дельты изучены в устье Терека
[Гидрология устьев …, 1993; Алексеевский, 1998]. Непосредственно после
Каргалинского прорыва в 1914 г. в образовавшихся в юго-восточной части
дельты Терека разливах отлагались все 100% речных наносов. В период
1940–1962 гг. доля отложившихся в старой дельте речных наносов сократилась до 55%, 43% речных наносов отлагалось в сформировавшейся в Аграханском заливе причлененной дельте и ее конусе выноса и лишь 2% речных
наносов выносилось в море. В последующие годы доля речных наносов,
отлагавшихся в старой дельте и Аграханском заливе, неуклонно уменьшалась, а доля речных наносов, выносимых в открытое море, увеличивалась.
4. Наибольшее количество наносов (и в абсолютных величинах и в
% стока наносов рек) отлагается в тех современных дельтах, которые находятся в естественном состоянии (не обвалованы), имеют большие размеры,
низменный рельеф и густую русловую сеть, большие площади озер, болот и
плавней. Крупные многорукавные слабо освоенные человеком дельты задерживают такую долю: 75% (Лены), 63% (Оби), 58% (Селенги), 50% (Индигирки) речного стока наносов (табл. 3).
5. Велика доля речных наносов, задерживаемая в дельтах, хорошо
освоенных в хозяйственном отношении и имеющих большое число водозаборных сооружений, подающих воду на орошение сельскохозяйственных
угодий, обводнение водоемов и нерестилищ (например, в дельте Кубани
отлагается 61% речных наносов).
6. На поверхности дельт, острова которых обвалованы, а забор воды на хозяйственные нужды не велик, отлагается относительно небольшое
количество речных наносов. Этим, видимо, объясняется различие в величинах отложения речных наносов на поверхности обвалованной дельты Красной и необвалованной дельты Меконга (табл. 3). Невелика доля речных наносов, отлагающихся на поверхности дельты Дуная (около 10%), все рукава
которой были обвалованы еще в XIX – начале XX вв. По-видимому, влиянием широкомасштабного обвалования земель в дельте Ганга и Брахмапутры, осуществленного в 60–70-х годах XX в., можно объяснить уменьшение
в последние 50 лет доли речных наносов, остающихся на поверхности дельты (табл. 3).
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7. Для многих многорукавных дельт характерны процессы сосредоточения стока воды и наносов в ограниченном числе крупных магистральных размывающихся рукавов и отмирания и заиления многочисленных небольших боковых водотоков. Интегральный результат этих процессов –
отложение наносов в русловой сети дельты и уменьшение поперечных размеров водотоков. Детальные исследования изменения морфометрических
характеристик рукавов, проведенные авторами статьи в дельте Дуная [Гидрология дельты Дуная, 2004], показали, что за 20 лет во всей русловой сети
дельты отложилось 2% стока наносов реки, а в системе Килийского рукава,
имеющего в своем составе много длинных отмирающих водотоков отложилось 16% стока наносов, поступивших в исток рукава (гидрометрическим
путем установлено уменьшение стока наносов вдоль этого рукава в 10–
20%).
8. Существенное влияние на эрозионно-аккумулятивные процессы
в дельтах оказывают крупномасштабные изменения уровня приемного водоема [Гидрология устьев…, 1993; Михайлов, Михайлова, 1995]. В периоды
резкого снижения уровня Каспийского моря в магистральных руслах дельт
Терека и Сулака происходил размыв, приведший к увеличению поступления наносов на устьевое взморье. В период значительного повышения уровня Каспия, наоборот, в руслах преобладали аккумулятивные процессы.
9. Доля речных наносов, отлагающихся на устьевых взморьях изменяется в очень широких пределах (табл. 3). Эта доля тем больше, чем больше размер всей устьевой области и его части – устьевого взморья, чем слабее воздействие морских факторов (ветровых и приливных течений, волнения). Доля речных наносов, отлагающихся на дне устьевого взморья, возрастает по мере развития дельты, выдвижения ее в море, увеличения ее возраста и увеличения объема всего устьевого конуса выноса.
10. Вынос речных наносов за пределы устьевого взморья на большие морские глубины (Wгл) и вовлечение продуктов волнового разрушения
морского края дельты и смежных участков дна взморья (Wв) обычно рассчитывается совместно как остаточный член уравнения баланса наносов в устье
реки (табл.3). Лишь в редких случаях удается определить величину Wв непосредственно. По этим причинам суммарная величина Wгл + Wв содержит
ошибки, возникшие при расчетах объемов отложения наносов в дельте ΔWд
и на дне устьевого взморья ΔWвзм. Величина Wгл + Wв обычно составляет до
40% стока наносов реки. Эта доля возрастает с уменьшением размера дельты и устьевого конуса выноса. Возрастает она и в тех случаях, когда шельф
узкий и его бровка расположена близко к устью реки, когда вблизи устья
находится крутой материковый склон и особенно, если край шельфа и материковый склон прорезают подводные каньоны, как в устьях рек Ганга и
Брахмапутры, Амазонки, Инда, Риони. В этих случаях часть речных наносов накапливается за пределами устья реки на больших глубинах, формируя
глубоководные конусы выноса, иногда громадного размера вроде Бенгальского и Амазонского.
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Таким образом, в устьевых областях крупнейших рек мира (Ганга и
Брахмапутры, Амазонки, Хуанхэ, Янцзы, Миссисипи, Меконга, Красной,
Дуная, Лены, Индигирки), имеющих наибольший сток наносов и впадающих в Мировой океан и связанные с ним моря, задерживается от 52 до 96%
речных наносов (в среднем 84%). Если из этого перечня рек, исключить
Ганг и Брахмапутру, большая часть стока наносов которых через каньон и
по материковому склону уходит на поверхность глубоководного конуса
выноса, то средняя доля стока речных наносов, отлагающихся в устьях рек,
возрастает до 88%.
Чтобы распространить эти оценки на все впадающие в океан реки,
величину доли речных наносов, остающихся в устьях рек разного размера,
по-видимому, следует несколько уменьшить, например, до 80%. Принимая
сток взвешенных наносов всех рек равным 15,7 млрд.т/год [Мировой водный баланс…, 1974] и добавляя к этой цифре 10% для учета влекомых наносов, получим суммарный сток наносов всех рек мира 17,3 млрд.т/год.
Наши расчеты, таким образом, приводят к выводу о том, что устьевые области рек задерживают в общей сложности около 14 млрд. т речных наносов
в год.
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ВЛИЯНИЕ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ
НА СМЫВ ПОЧВЫ *
Г.А. Ларионов, Н.Г. Добровольская, З.П. Кирюхина, Л.Ф. Литвин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Общепризнано, что наносы в потоках оказывают влияние на их
эродирующую способность. C. Фортье и Ф.Скобей [Fortier, Scobey, 1926]
обратили внимание на то, что наличие наносов может существенным образом сказываться на величине неразмывающей скорости. Донные наносы
повышают величину неразмывающей скорости, если их твердость сопоставима с твердостью пород, слагающих русло канала: в противном случае они
понижают ее. На основании экспериментов Ц.Е. Мирцхулава [1967] рекомендовал уменьшать неразмывающую скорость на 8%, если в потоке содержится более одного процента коррадирующих наносов (в экспериментах
использовалась гранитная крошка крупностью 2-4 мм). Взвешенные наносы
увеличивают допустимую по условию неразмываемости скорость [Fortier,
Scobey, 1926]. Например, наносы коллоидных фракций в зависимости от
грунтов, слагающих русло канала, могут до двух раз увеличить неразмывающую скорость. Согласно исследованиям Ц. Е. Мирцхулавы допустимую
неразмывающую скорость следует увеличивать на 20%, если концентрация
наносов коллоидных фракций в потоке превышает 1 г/л.
Результаты исследований Ц.Е. Мирцхулавы [1967] проливают свет
и на механизм влияния взвешенных наносов на величину размывающей
скорости. Взвешенные наносы коллоидных фракций увеличивают вязкость
суспензии. По данным Ц.Е. Мирцхулавы вязкость смеси при концентрации
взвешенных наносов 22% увеличивается почти в 2 раза; при этом средняя
скорость потока остается неизменной, хотя максимальные пульсационные
значения скорости уменьшаются на 2-10 %. Взвешенныые наносы также
понижают турбулентность потока [Einstein, Chien, 1955; Vanoni, Namicos,
1960]. Результирующим эффектом увеличения вязкости и снижения пульсаций скорости взвешенными наносами является повышение скорости начала
движения наносов при прочих равных условиях. По экспериментальным
данным Ц.Е. Мирцхулавы градиент изменения размывающей скорости,
обусловленный изменением вязкости, равен 10 м/с•стокс. При глубине потока 2 см неразмывающая скорость для песка увеличилась с 0,41 до 0,68 м/с
при изменении вязкости с 0,012 до 0,09 стокса, что обеспечивалось добавлением в воду клея (карбометилцеллюлозы). Однако, при увеличении вязкости воды до 0,09 стокса путем добавления в нее коллоидной фракции наносов в количестве 150 г на литр воды, неразмывающая скорость увеличивается всего на 5-7 см/с. Градиент изменения скорости не превышает 0,64
*
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м/с•стокс. Таким образом, вязкость на молекулярном уровне оказывает на
порядок более сильное влияние, чем повышение вязкости, вызываемое коллоидной фракцией наносов.
Со временем влияние коллоидных наносов на величину размывающей скорости растет, и через 72 часа после начала подачи мутной воды она
еще увеличивается на 30-40 %. Ц.Е. Мурцхулава объясняет это отложением
наилка, обеспечивающего сцепление между зернами песка, что является
причиной увеличения неразмывающей скорости. Таким образом, первоначально влияние наносов в потоке рассматривалось с точки зрения обеспечения стабильности русел каналов, и основное внимание исследователей сосредоточивалось на изменении величины неразмывающей скорости потока,
содержащего наносы. Эти сведения представляют собой большой интерес и
являются исчерпывающими для моделей эрозии, в которых имеются два
аргумента – скорость потока и ее пороговое значение. К такому типу моделей относится уравнение эрозии, предложенное Ц.Е. Мирцхулавой [1970].
Более распространен подход, согласно которому для определения темпов
эрозии, кроме выше названных параметров, требуется еще одна характеристика – эродируемость почвы, под которой понимается количество смытой
почвы с единицы площади за единицу времени, отнесенной к единице активного фактора. Однако влияние взвешенных наносов на эродируемость
почвы практически не исследовалось. Лишь в последние годы появилась
работа Г. Мертена с соавторами [Merten et. al. 2001], в которой исследовалось влияние донных и взвешенных наносов на смыв почвы. Наносы имитировались стеклянными шариками соответствующего размера. Было установлено, что наносы уменьшают смыв, причем донные наносы оказывают
большее влияние, чем взвешенные. Но авторам не удалось раскрыть механизм влияния наносов на смыв почвы.
Между тем полевые наблюдения показывают, что наносы, представленные почвенными агрегатами и продуктами их разрушения, существенно снижают интенсивность смыва. Впервые на это обстоятельство обратили внимание Л.Д. Мейер и Е.Дж. Монк [Meier, Monke, 1965]. Они наблюдали, что эродирующая способность потока существенно уменьшается при
насыщении его наносами. Исследования потерь почвы при бороздковом
поливе также продемонстрировали снижение смыва при насыщении потока
наносами [Литвин, 1981; Прогнозирование и предупреждение эрозии …,
1992]. Они пролили свет и на механизм процесса. В головной части борозды
происходит интенсивный размыв почвы. Сорванные комочки почвы быстро
разрушаются в потоке до исходных пылеватых и глинистых частиц. При
движении в потоке они периодически касаются дна потока. При каждом
касании частицы глинных минералов, имеющих форму чешуек, располагаются на дне потока ребром, плашмя и в промежуточных положениях. Они
могут оказаться на выступе или в углублении, в скоростной тени за выступом дна. В тех положениях, где частицы испытывали минимальное силовое
воздействие потока, они задерживались, и между ними и соседними части66

цами появлялось сцепление. Для преодоления сцепления пылеватых и глинистых частиц нужны скорости значительно больше тех, которые требуются для отрыва комочков почвы [Маккавеев, 1955; Кузнецов, Глазунов,
1996]. Оседание частиц приводит к кольматации верхнего слоя почвы, а
затем и к выравниванию первоначально неровного дна и образованию наилка плотностью до 1,4 – 1,5 г/см3. Соответственно, по данным В.Я. Григорьева [Прогнозирование…..,1992] размывающая скорость для наилка и закольматированного слоя почвы на дне борозды увеличивается в 1,5 - 4 раза.
В связи с этим, несмотря на некоторое увеличение скорости в концевой части борозды из-за уменьшения шероховатости, аккумуляция элементарных
частиц продолжается, что приводит к абсолютному уменьшению мутности
к концу борозды.
Очевидное влияние наносов на эродирующую способность водных
потоков породило различные концептуальные подходы для объяснения этого явления в рамках моделей эрозии. Согласно представлениям Г.Р. Фостера
и Л.Д. Мейера [Foster, Meyer, 1972] отрыв частиц почвы и транспорт наносов совершаются за счет определенной доли энергии потока, названной свободной. При этом полагается, что удельные затраты энергии на транспорт
наносов меньше, чем на отрыв частиц от почвенной массы. Из этого следует, что «свободная» энергия в первую очередь расходуется на транспорт
наносов и только за счет оставшейся ее части может совершаться работа по
отрыву частиц от почвенной массы. Согласно этому представлению отрыв
частиц почвы взвесенесущим потоком пропорционален дефициту транспорта наносов, под которым понимается разность между концентрацией наносов, соответствующей транспортирующей способности потока, и их реальным содержанием. Это положение используется в эрозионном блоке модели
WEPP [Nearing et al., 1989].
Аналогичные наблюдения привели П.Б. Херсайна и К.В. Роуза
[Hairsine, Rose, 1992] к мысли о том, что модель эрозии должна содержать
посылку, согласно которой, эродирующая способность потока по мере увеличения концентрации наносов должна уменьшаться, так как часть поверхности ложа потока покрывается наносами, защищающими почву от дальнейшего смыва. Согласно этой концепции, по мере аккумуляции наносов,
выпадающих из взвесенесущего потока, эродируемая часть русла сокращается, что является причиной уменьшения эродирующей способности потоков по длине склона.
В гидрофизической модели эрозии [Ларионов, Краснов, 2000] одна
из посылок также является оценка влияния донных наносов на смыв почвы.
Согласно ей, частицы донных наносов, покоящихся на дне или касающихся
дна в процессе своего движения, препятствуют отрыву новых частиц вблизи
точки касания. Для подтверждения этой посылки были проведены эксперименты на гидравлическом лотке, которые показали, что донные наносы действительно существенным образом снижают смыв почвы при прочих равных условиях [Ларионов и др., 2005]. Предложенное уравнение, описываю67

щее влияние содержания донных наносов на смыв почвы, свидетельствует о
том, что роль донных наносов в эрозии получило количественную оценку.
Поскольку вышеизложенное, особенно эксперименты Ц.Е. Мирцхулавы с
коллоидными фракциями наносов, позволяет предположить, что взвешенные наносы могут оказывать значительное влияние на процесс эрозии, то
задачей настоящей работы явилось исследование механизма влияния взвешенных наносов на смыв почвы и сбор данных для количественной оценки
этого влияния.
Материал и методы исследования
Исследования проводились на гидравлическом лотке длиной 206,9
см и шириной 20 см. По лотку циркулировал ограниченный объем воды –
37 л. Перед запуском 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 19,5 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.
В нижней трети лотка расположен проем прямоугольного сечения,
предназначенный для установки контейнера с почвой. На глубине, равной
высоте контейнера, сечение проема ступенчато уменьшается, становясь
равным внутреннему сечению контейнера, благодаря чему пластина толкателя, передающая усилие на вкладыш свободно проходит в контейнер. Последний фиксируется в проеме винтом. Под проемом находится винт с головкой большого диаметра, на внешней стороне которой имеется насечка,
облегчающая вращение винта пальцами. Он предназначен для выдавливания почвы из контейнера. Усилие от винта передается толкателю, на конце
которого находится прямоугольная пластина, свободно входящая в контейнер и передающая усилие от толкателя на деревянный перфорированный
вкладыш. Вкладыш установлен в нижней части контейнера с почвой с небольшим зазором. Поверх вкладыша укладывается прямоугольный лист
фильтровальной бумаги. Небольшой зазор между вкладышем и стенками
контейнера и прокладка из фильтровальной бумаги обеспечивают выдавливание почвы при вращении винта в одном направлении – вверх. В вариантах
опытов со свободной фильтрацией воды через почвенный образец перфорация служит для отвода воды, просачивающейся через почву. В вариантах
опытов без фильтрации воды через образец почвы поверх вкладыша наносили слой консистентной смазки, а затем укладывали фильтровальную бумагу.
Вариабельность результатов затрудняет решение поставленных задач и приводит к увеличению повторности экспериментов. Ранее проведенные исследования [Ларионов и др., 2005] показали, что неоднородность
сложения является основной причиной вариабельности скорости размыва
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испытываемых образцов почвы. В связи с этим для повышения стабильности результатов были предприняты специальные меры, касавшиеся подготовки почвы и заполнения ей контейнера, предназначавшиеся для обеспечения как можно большей однородности сложения образца почвы в контейнере. Для исследования использовали почву из пахотного горизонта тяжелосуглинистого оподзоленного чернозема, образец которой был отобран в
Воловском районе Тульской области. Почва была высушена и рассеяна на
стандартном наборе сит. Как показали установочные опыты при использовании для набивки контейнера всех фракций, кроме крупных комков (более
1см), не удается добиться однородного сложения. При заполнении контейнера смесью фракций, взятых в соотношении, имевшем место в исходной
пробе, мелкие фракции сосредоточиваются в нижней части подготавливаемого образца, а крупные – в верхней. В целях устранения этой неоднородности использовали только одну наиболее массовую фракцию (1,5 - 2 мм).
Для приготовления образцов из этой фракции брали навески, необходимые
для получения в объеме контейнера плотности 1,1, 1,2 и 1,3 г/см3. Такая
плотность образцов была выбрана при планировании эксперимента. Навески раскладывали на фильтры в один слой и помещали на перфорированные
доски, плававшие в емкости с водой. Так достигали медленного капиллярного увлажнения снизу. Образцы выдерживались в увлажненном состоянии
около 12 часов. В пробных опытах также было установлено, что при перенесении одновременно всей навески в контейнер и последующем ее уплотнении с помощью плунжера, плотность образца оказывалась неравномерной. В верхней части образца она была выше назначенной, в нижней –
меньше. Поэтому перед заполнением контейнера почвой замоченную навеску переносили с листа фильтровальной бумаги на лист ламинированного
картона и делили при помощи ножа на 4 приблизительно равные части. Затем эти порции почвы поочередно переносили в контейнер, с предварительно вставленным в него вкладышем с листом фильтровальной бумаги. Каждую порцию уплотняли до заданной величины при помощи плунжера, представлявшего собой деревянный брусок, плотно, но без усилия входящий в
контейнер. На торце плунжера, обращенном к почве, были пропилены канавки треугольного сечения, образующие регулярный рельеф в виде усеченных пирамид высотой около 1,5 мм. При сжатии части образца на его
поверхности образуется микрорельеф, способствующий лучшему сцеплению смежных порций почвы между собой.
Для имитации взвешенных наносов использовался легкий опесчаненый суглинок из пахотного горизонта дернововодзолистой почвы из
Весьегонского района Тверской области. Почву предварительно измельчили
в ступе и просеяли через сито с ячейками 0,5 мм. Суглинок сильно отличается от чернозема по цвету, что позволяет визуально проследить его вмывание в испытуемый образец.
Во время установки предусмотренной программой эксперимента
скорости и глубины потока проем в дне лотка закрывали металлической
69

пластиной и герметизировали контакт водостойкой мастикой. Все эксперименты проводили при глубине потока 1 см. Уровень воды в лотке контролировался по щупу с заточенным на конус концом. Средняя скорость течения в лотке определялась делением расхода воды, измеренного объемным
методом в 3-5 кратной повторности, на площадь сечения потока. После достижения заданных параметров в поток небольшими порциями добавлялся
измельченный суглинок в количестве, соответствующем концентрации
взвешенных наносов - 3, 6 и 12 г/л. Затем насос останавливали, пластинка
удалялась и в проем вставлялся контейнер с почвой. Контейнер фиксировался винтом, конический конец которого входил в углубление на стенке
контейнера. Зазор между стенками контейнера и внутренней поверхностью
проема герметизировался мастикой. До начала опыта образец почвы, установленный с контейнером в проем лотка, прикрывался тонким металлическим листом, после чего пускали воду, и как только поток стабилизировался, лист убирали и включали секундомер. За окончание опыта принимали
момент, когда в контейнере не оставалось почвы. По мере размыва образца,
почву выдавливали подъемным винтом из контейнера, чтобы ее поверхность была на уровне дна лотка.
Дно лотка при наличии взвешенных наносов не просматривалось.
Поэтому периодически (1-2 раза в минуту) поток на несколько секунд отводили к одной из стенок лотка. Для этого перед образцом почвы устанавливали тонкую металлическую пластинку под углом к оси потока.
Интенсивность размыва образца (г/м2•с) рассчитывалась делением
веса почвы в контейнере на продолжительность размыва и на площадь образца. Опыты с образцами почвы плотностью 1,1 и 1,2 г/см3 проводили при
скорости 1,05 м/с. Для сокращения продолжительности опыта с образцами
почвы плотностью 1,3 г/см3 скорость потока приняли равной 1,68 м/с. Такие
скорости были выбраны не только из-за экономии времени, но и для избежания размыва образцов в области скоростей, близких к пороговым значениям, где небольшие колебания в скорости могут существенно сказываться
на интенсивности размыва образца. В каждом варианте опытов эксперименты проводились с 5-10 кратной повторностью. Так как конечной целью эксперимента являлось оценка влияния взвешенных наносов на эродируемость
почвы, то согласно рекомендации по определению эродируемости [Ларионов, Краснов, 2000] интенсивность смыва делили на куб скорости, при которой проводился размыв образца.
Результаты и их обсуждение
Расходы воды в продолжении опыта изменялись незначительно –
вариабельность 5,8 %. Интенсивность размыва образцов колебалась во всех
вариантах опытов в достаточно широких пределах – 28-35%. Результаты
исследования приведены в таблице. Как и следовало ожидать, эродируемость чрезвычайно сильно зависит от плотности почвы. В исследованном
диапазоне плотности образцов эродируемость изменяется более чем на по70

рядок величины. Зависимость между плотностью и эродируемостью скорее
всего имеет параболический характер. Об этом свидетельствуют данные
таблицы. Общие рассуждения также приводят к этому выводу. К сожалению, ограниченность вариантов плотности не позволяет сколько-нибудь
надежно определить параметры этой зависимости.
Эродирумость (м-1٠с-2) монозернистых образцов почвы впотоках со взешенными наносами и без них(в числителе эродируемость образца без фильтрации, в знаменателе с фильтрацией)
Плотность почвы,
Концентрация наносов, г/л
г/см3
0
3
6
12
1,1
272.0/414,8 160,0/78,3
131,2/68,7
-/55,7
1,2
110,0/129,8
66,3/41,4
60,4/23,8
-/14,9
1,3
11,6/15,9
10,3/6,7
6,0/4?1
-/1,9
Опыты с фильтрацией воды через образец и без нее планировались
исходя из предположения, что фильтрация воды через образец приведет к
заиливанию межагрегатных пор, что окажет влияние на скорость размыва
образцов и, следовательно, на их эродируемость. В действительности оказалось, что фильтрация воды через образец оказывает заметное влияние на
скорость его размыва как в потоке чистой воды, так и с взвешенными наносами. Найти объяснение этому явлению могут помочь исследования
И.Г. Круашвили [1983]. Он показал, что в потоке с фильтрующим дном и
непроницаемым дном средние скорости потока при прочих равных условиях практически не различаются, однако распределение скоростей по вертикали иное. В потоке с фильтрующим дном скорость в придонном слое выше, а в поверхностном меньше, чем в потоке с непроницаемым дном. По
данным И.Г. Круашвили, при средней скорости 0,5-1,0 м/c различия в придонной скорости составляют порядка 0,1м/с. Это, очевидно, является причиной ускоренного размыва образцов почвы, через которые фильтровалась
вода.
Во всех вариантах опыта скорость размыва образцов в потоке со
взвешенными наносами была выше, чем в вариантах с чистой водой. Во
всех вариантах опытов один образец подвергали лишь частичному размыву.
Его извлекали из контейнера, подсушивали и разрезали по вертикальной
плоскости. Осмотр разрезов показал, что межагрегатные поры, прилегающие к дневной поверхности, заполнены материалом взвешенных наносов.
По крупным порам наносы проникают довольно глубоко. Илистые и глинистые частицы между агрегатами как видно выполняют роль цемента и увеличивают сцепление между ними, превращая материал образца в подобие
монолита. Это, очевидно, является причиной снижения скорости размыва
образцов в потоке с наносами. Конечно, увеличение сопротивления материала образцов размыву происходит с некоторым лагом. В первые минуты
опыта скорость размыва образца мало отличается от контрольного варианта
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(чистая вода). Постепенно она уменьшается и стабилизируется, хотя скорость размыва и на конечных стадиях опыта подвержена значительным
флуктуациям. В таблице приведены средние значения эродируемости за
время полного размыва образца. Следует также отметить, что только в
верхнем слое образца происходит цементация агрегатов почвы. После удаления заиленного слоя образец размывается чистой водой с такой же скоростью, что и контрольный. Это свидетельствует о том, что увеличение сил
сцепления в результате заиления межагрегатных пор не распространяется
далеко вглубь образца, хотя следы кольматации в виде светлых вкраплений
различаются в крупных порах на глубине 2-3 и более см от поверхности.
Снижение скорости размыва образцов зависит от их плотности и
концентрации наносов в потоке. В каждом варианте плотности снижение
эродируемости происходило примерно на порядок величины. Меньшее
влияние на снижение эродируемости в пределах одной плотности оказывает
концентрация наносов. На первый взгляд концентрация наносов не должна
оказывать влияния на конечную величину эродируемости. Действительно
заполнение межагрегатных пор наносами вопрос времени. Но следует учитывать, что одновременно с заилением пор происходит смыв заиленного
слоя. Следовательно, степень заполнения межагрегатных пор определяется
динамическим равновесием между смывом и заилением. Отсюда понятно,
что чем больше концентрация наносов, тем больше динамическое равновесие смещается в сторону более сильной кольматации межагрегатных пор.
Менее плотные образцы в результате кольматации пор не достигают той степени уменьшения эродируемости, которая характерна для плотных образцов. Можно предположить, что сцепление между частицами наносов, а также между частицами наносов и агрегатами меньше, чем между
агрегатами и их частями. В нашем случае такое положение отчасти можно
объяснить более грубым гранулометрическим составом наносов по сравнению с материалом образцов.
Поиск количественных связей между рассмотренными выше факторами привел к зависимости следующего вида:
ln K M = ln K ч − a (ln M − b) ,

где Км– эродируемость почвы в мутном потоке, м/c-2; Kч - эродируемость в
потоке чистой воды, м/c-2; М – мутность потока, г/л. Коэффициент а определяется по зависимости

a = 16,15M 2 − 42,02M + 26,44 .
Коэффициент b вычисляется по зависимости
b = 16,15γ 2 − 42,02γ + 26,11 ,

где γ – плотность почвы, г/л. Сопоставление экспериментальных значений
эродируемости и рассчитанных по приведенной зависимости показало хо72

рошие результаты (рисунок).
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Рисунок. Сопоставление измеренных и рассчитанных значений
эродируемости. Плотность почвы, г/см3 1-1,1; 2-1,2; 3-1,3.
Заключение
Экспериментальные исследования подтвердили представление о
большой роли взвешенных наносов в эрозионном процессе. Наносы илистых и коллоидных фракций сильно (до 10 раз и более) снижают интенсивность смыва. Это уменьшение интенсивности эрозии кроется в том влиянии,
которое оказывают частицы наносов на сцепление между агрегатами почвы,
заполняя межагрегатные поры. Собственно взвешенные наносы не влияют
на эродирующую способность потоков, как это имеет место в случае донных наносов: они повышают сопротивление поверхностного слоя почвы
размыву. Результаты исследования убедительно показали, что в физически
обоснованных моделях эрозии почв обязательно должен присутствовать
блок, учитывающий влияние взвешенных наносов на эродируемость почвы.
В первом приближении для этой цели можно использовать предложенную
выше зависимость. Вместе с тем исследование влияния взвешенных наносов на эродируемость следует продолжить. Есть основания полагать, что
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степень этого влияния зависит не только от плотности почвы и мутности
потока, но и от гранулометрического и минералогического состава взвешенных наносов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕХАНИЗМОВ И
ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ РЕЧНЫХ РУСЕЛ
НА РЕКАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ *
А.С. Завадский, И.Н. Каргаполова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Проводимые с 2003 г исследования размывов берегов на малых и
средних реках Московской области включали в себя широкомасштабные
обследования рек региона, создание сети стационарных пунктов наблюдений, сбор и анализ литературного, картографического, гидрологического
материала, архивных данных. В результате были разработаны методические
подходы к выбору участков стационарных наблюдений [Завадский, 2004],
охарактеризовано и выполнено районирование природных условий формирования речных русел [Завадский, 2004] и разработана типизация русел рек
Московской области [Завадский, 2004], составлена карта морфодинамических типов русел рек [Завадский, Китаева, 2004].
Особое внимание было уделено методическим вопросам организации
натурных исследований. Анализ существующих методов инструментальных
измерений для оценки интенсивности русловых деформаций на существующих сетях мониторинга на реках других регионов выявил определенные
их недостатки. Широко распространенный метод закладки систем меток и
реперов с последующей ежегодной оценкой изменения расстояния до деформируемой береговой линией не является оптимальным. Было предложено ряд усовершенствований, обеспечивающих большую точность и детальность измерений и повышение научной ценности получаемых результатов.
Они были внедрены в 2004-2005 гг. Основная идея заключается в отказе от
различного рода «веерных» измерений, которые при малых скоростях смещения бровок русла (менее 5 см/год) могут служить источником больших
погрешностей. Кроме того, снятие отсчетов только от заложенных меток и
реперов не позволяет оценить интенсивность переформирований берегов
между ними, что приводит к неверной интерпретации процессов, происходящих на конкретном участке реки. Особенно это актуально для значительных по протяженности участков, где расстояние между метками может составлять 100-200 м. Поэтому была реализована система измерений, которая
заключается в прокладке по всему фронту размыва измерительных магистралей (створов), которые соединяют в виде ломанной линии все заложенные
на участке репера и метки. Отсчеты при такой схеме измерений выполняются не только от реперов и меток, но и от магистральной линии, которую
*

Выполнено по гранту РФФИ (проект 06-05-64293), гранту Ученого Совета Географического
факультета МГУ для молдых ученых и гранту Гос. поддержки научных исследований, проводимых ведущими научными школами (проект НШ-4884.2006.5)
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представляет натянутая между метками измерительная лента. Отсчеты
представляют собой перпендикуляры от магистрали до береговой бровки,
взятые через 1, 2, 4 или 5 м в зависимости от расстояния между метками и
размера исследуемого участка.
Отдельным методическим направлением для оценки деформации береговой линии стало фиксирование отдельных участков с помощью фотосъемки. Систематическая фотосъемка береговых участков с закрепленных
базисов и с одинаковым фокусным расстоянием позволяет наглядно оценить динамику уступа по всей длине и в совокупности с «магистральными»
измерениями получить полную картину происходящих изменений на участке.
Безусловно, в настоящее время существуют более совершенные методы оценки плановых деформаций речных русел, связанные с использованием систем спутникового позиционирования и другого высокоточного
геодезического оборудования. По мере дальнейшего развития исследований
в данной области и изыскания дополнительных источников финансирования будет совершенствоваться и инструментальная база для обеспечения
полевых работ.
Результаты рекогносцировочных и стационарных наблюдений позволили установить основные механизмы деформации берегов. Общей особенностью является преобладание «фестончатого» характера фронта размыва
береговой линии (рис. 1).

Рис. 1. Серия фестонов на размываемом пойменном берегу р. Оки.
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Под фестонами понимается серия полого-вогнутых в плане углублений, которые по своим параметрам существенно уступают общей протяженности деформируемого участка. Количество и размеры фестонов связаны с размером реки, высотой подмываемого берега и береговой растительностью. Для низкой поймы характерна большая частота фестонов на единицу длины подмываемого берега. Соответственно они имеют меньшие
размеры. Например, в верхнем течении р. Истры из двух стационарных участков, находящиеся на расстоянии примерно 500 м друг от друга, участок,
расположенный на ежегодно затапливаемой пойме, имеет фестончатые образования, размеры которых в 2-3 раза меньше аналогичных на нижерасположенном участке, где размывается супесчаный обрыв надпойменной террасы, высотой 4-5 м.
Влияние растительности на размеры фестонов проявляется через
плотность и толщину дернового покрова подмываемого уступа. Густая луговая растительность, формируя мощный горизонт дернины, способствует
увеличению размеров фестонов. В случае древесной и кустарниковой растительности размеры фестонов регулируются размерами между ними. Нередко подмыв и обрушение достаточно крупного дерева способствует образованию нового фестона.
На малых реках можно проследить устойчивую связь параметров
фестонов с характеристиками водоносности. Это подтверждает выполненный морфометрический анализ связей осредненных значений длин фестонов с расходами воды. На средних реках подобная связь уже утрачивается.
Размеры фестончатых образований для р. Москвы в нижнем течении,
р. Клязьмы (ниже устья р. Шерны), р. Оки (в пределах Московской области)
различаются не существенно, несмотря на различия в их водности.
Сам процесс отступания берегов также различается по своему механизму и связан с рядом факторов. Наиболее распространенным является
размыв берегов в период прохождения половодья. Он наблюдается на всех
реках и в большинстве случаев вносит решающий вклад в процесс деформации береговой линии. При прохождении ледохода на реке он усиливается
механическим воздействием ледовых полей. Следы их влияния в ряде случаев достаточно хорошо «читаются» на откосах подмываемых берегов в
первое время после прохождения половодья. На этот фактор смещения берегов нередко накладываются другие, не столь ярко выраженные, но нередко играющие значительную роль. Обследования в весенний период, пришедшие по времени на период интенсивного снеготаяния, позволили выявить механизм, связанный с влиянием снежного покрова на вынос материала с береговых откосов. На крутых обрывистых склонах в зимний период накапливаются большие массы снега. Особенно это характерно для наветренных участков, служащих своего рода снегоуловителями, где преобладающие в зимний период ветры аккумулируют сдуваемые с сельскохозяйственных угодий снежные массы. В период снеготаяния насыщенные водой
массы снега сползают к урезу воды, увлекая за собой значительный объем
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грунта из берегового уступа. В основании берегового откоса снежные массы
растаивают, высвобождая снесенный с уступа материал в виде своего рода
«оползневых» террасок (рис. 2).

Рис. 2. «Оползневая» терраска на пойменном участке (р. Москва).

Толщина слоя грунта, вмерзающая в снег и отслаивающаяся вместе с
ним во время снеготаяния достигает 10-20 см. При этом вместе с грунтом
отрываются и сползают разжиженные слои дернины. Сопутствующим процессом является солифлюкция, вызванная повышенным водонасыщением
грунта. В случае относительно равномерного распределения снежной массы
по длине наветренного берегового склона интенсивность подобной снеговой эрозии распределяется также относительно равномерно. На таких участках отсутствует «фестончатость» плановой формы береговой линии. На
рис. 3 приведены фотографии верхнего и нижнего крыла одной и той же
излучины в серии Петровских лук (нижнее течение р. Москвы). Для нижнего крыла, расположенного перпендикулярно северо-западному преобладающему направлению ветров в зимний период, характерен описанный выше снего-эрозионный процесс. В верхнем крыле на уступах снежные массы
не аккумулируются, подмываемые берега представляют собой типичный
эрозионный берег с фестончатыми очертаниями.
Для относительно слабозарастающих в летний период береговых уступов (это, в первую очередь – высокие – 3-5 м, обрывистые пойменные
берега) характерно гравитационное перемещение материала. При этом значительную роль играет механический состав слагающих берег пород. Наиболее подвержены гравитационным процессам песчаные берега. Высыхая
на солнце, частицы теряют устойчивость и под влиянием ветра или ливневых осадков оседают вниз, где накапливаются к концу теплого периода в
виде характерных «террас» у уреза воды и впоследствии выносятся вниз по
течению потоком в период паводков или весеннего половодья (рис. 4).
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Оценка интенсивности этого процесса не проводилась, но, по-видимому,
она не превышает первых сантиметров в год. Сам процесс не затрагивает
самый верхний задернованный слой почвы, которая на таких склонах к концу лета нависает над подверженной гравитационному смещению частью
обрыва.

а
б
Рис. 3. Нижнее (а) и верхнее (б) крыло свободной излучины
р.Москвы: а) – подверженное снеговой эрозии; б) – не подверженное снеговой эрозии (фестончатый берег).

Рис. 4. Эрозионный берег, подверженный гравитационному перемещению материала на уступе (р. Клязьма).

Особенности плановой формы, различия в механизмах отступания
берегов, а также специфика пойменной растительности, литология берегов
и их высота, степень антропогенной нагрузки обуславливают характер и
интенсивность разрушения береговой линии. Размываемые берега на реках
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Московской области (это, впрочем, характерно и для рек других регионов)
приурочены в основном к вогнутым берегам излучин. В ряде случаев размывы наблюдаются на оголовках островов, но доля разветвленного русла в
исследуемом регионе очень мала. В ряде случаев размывы могут наблюдаться на относительно прямолинейных участках русла. Это относится к
нижнему течению р. Москвы и связано с антропогенной перестройкой русла, подробно освещенной в отдельных публикациях [Завадский, Каргаполова, 2004].
Часто фронт размыва не занимает целиком всю русловую форму (например, весь вогнутый берег излучины), а приурочен к ее отдельным элементам (верхнему, нижнему крылу, привершинной части). Такая локализация размывов характерна для малых рек, хотя есть и исключения (исследовательские полигоны на реках Торгоше, Устынь). По мере увеличения порядка реки, ее водности и, соответственно, эрозионной и транспортирующей способности все чаще фронт размыва распространяется на всю русловую форму, занимая на средних реках всю длину вогнутого берега излучин.
Таким образом, на малых реках эрозионное воздействие потока не всегда
охватывает протяженные участки. С этим же связано и изменение средних
темпов отступания берегов по мере роста порядка реки. Результаты измерений, выполненные после прохождения половодья 2004 г, показали значительные различия в интенсивности горизонтальных русловых деформаций
на реках разных порядков и в разных районах Московской области.
Анализ таблицы 1 требует определенных комментариев, т.к. не зная
специфики отступания берегов на реках разных порядков можно получить
неверное представление об их динамике. Наиболее распространенным механизмом деформации (отступания) берегов является оседание под собственным весом верхней части берегового откоса в виде грунтовых блоков за
счет их подмыва в нижней части (рис. 5). Скорость отступания берега на
отдельном участке (точнее – в конкретном створе) зависит от того, какой по
величине (длине и ширине) блок сползет вниз по уступу. Размеры блоков
зависят от ряда факторов. В первую очередь, это - высота берега. На более
высоких берегах отмечены более крупные оседающие блоки. Так как высота поймы связана с порядком реки, то прямая зависимость имеется и с ее
водоносностью. На средних реках оседающие блоки в течение года и в половодье размываются и выносятся за пределы участка, после чего процесс
повторяется. На малых реках крупный осевший блок на несколько лет прекращает дальнейшие переформирования в верхней части уступа до момента
своего полного размыва. Вследствие этого размывы носят пульсационный
характер, связанный с циклом сползания блока вниз, его размывом в нижней части, подмывом берега под новым блоком и его отрывом от верхней,
задернованной части. Видимо последняя фаза (отрыва) была зарегистрирована измерениями в 2004 г на ряде участков (реки Вохонка, Ветелка, Торгоша), где отмечено достаточно интенсивное смещение пойменных бровок.
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Таблица 1. Скорости отступания береговых бровок, полученные по
результатам стационарных наблюдений за 2003/2004 гг.
№ участка, река
1, Клязьма
2, Клязьма
3,Клязьма
4, Клязьма
5, Шерна
6, Клязьма
7, Клязьма
8, Шерна
9, Шерна
10, Шерна
11, Клязьма
12, Клязьма
13, Клязьма
14, Вохонка
15, Вохонка
16, Воря
17, Глазовка
18, Москва
19, Москва
20, Тарусса
21, Десна
22, Истра
23, Истра

Скорость размыва,
(средняя/максимальная)
см/год
0/5
0/0
15/50
0/0
0/0
0/10
35/70
35/70
10/20
0/0
15/75
20/40
40/50
5/25
10/30
0/0
0/0
15/35
0/0
0/5
0/0
0/5
0/5

№ участка, река
24, Протва
25, Ветелка
26, Ветелка
27, Дубна
28, Торгоша
29, Торгоша
30, Торгоша
31, Торгоша
32, Воря
33, Воря
34, Воря
35, Воря
36, Москва
37, Пахра
38, Пахра
39, Пахра
40, Пахра
41, Протва
42, Протва
43, Исьма
44, Исьма
45, Исьма

Скорость размыва,
см/год
0/0
50/95
0/5
---/255
30/45
50/60
90/130
20/50
15/30
10/50
0/5
0/0
65/185
0/0
0/10
0/5
5/20
30/30
40/60
30/65
10/10
25/60

Рис. 5. Блочное оседание на береговых уступах (р. Москва).
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Следы осевших в половодье 2004 г блоков хорошо были видны в
нижней части у уреза. При этом даже на одном участке разные части подмываемого берега находились в разных фазах смещения верхних блоков.
Другие участки, где отступание берегов зарегистрированы не были, видимо,
находятся в фазе выноса материала, поступившего с верхней части обрыва в
прошлые годы. Протяженность подобных циклов может быть установлена
только при продолжительных стационарных наблюдениях. Очевидно, что
она будет зависеть от цикличности водности половодий, а также различаться для разных рек. В целом, большие значения отступания бровок, полученные в 2004 г для большинства участков, свидетельствуют о мощном половодье 2004 г, вызвавшем на значительной территории Московской области
значительные русловые переформирования. Наибольшие значения были
отмечены на р. Москве в нижнем течении, что для этого участка, возможно,
является характерным. Это подтверждается значительными русловыми деформациями за исторический период [Завадский, Каргаполова, 2004].
На антропогенно освоенных участках берегов, в случае их использования в качестве мест для отдыха или грунтовых автомобильных дорог, растительность является сильно угнетенной, имеет меньшую толщину дернины
и связанность. Ширина блоков оседания на таких участках уменьшается до
5-10 см (по результатам замеров почвенных трещин на бровках). Возможно,
эта величина характеризует для среднегодовое смещение береговых уступов.
В случае слабой задернованности или полного отсутствия травяной
растительности (это возможно, например, на участках, заросших крапивой и
мелким кустарником, которые не позволяют расти злаковой растительности) почва имеет рыхлое, зернистое строение. Здесь береговые уступы отступают не в виде сползающих блоков, а постепенно подмываются по всей
высоте берега, осыпаясь вниз на величину, зависящую от фракционного
состава пород, аналогично описанному процессу гравитационного смещения.
Наиболее полное представление о характере и интенсивности эрозионно-аккумулятивных процессов на реках, их пространственных изменениях и влиянии на них внешних факторов дают подробные рекогносцировочные маршруты. Сплошное обследование состояния береговой линии на отдельно взятой реке было проведено в августе 2004 г во время обследования
русла р. Москвы (140-километровый участок ниже города до устья). Одновременно выполнялись продольное эхолотирование с привязкой отметок
дна к километражу лоцманской карты и формам русла, картирование береговой линии с характеристикой растительности на ней, интенсивности эрозионных процессов, высоты и крутизны береговых уступов, оценкой принадлежности к пойменно-долинному комплексу, выделением элементов
антропогенной нагрузки. Также был составлен фотоальбом нижнего течения р. Москвы.
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Материалы полевых исследований легли в основу составления электронного варианта карты состояния береговой линии нижнего течения
р. Москвы. На рис. 6 приведен фрагмент созданной карты (в оригинале карта выполнена в цветном варианте, поэтому некоторые элементы ее нагрузки
в приводимом варианте обобщены или не приводятся).
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Рис. 6. Фрагмент атласа состояния береговой линии (участок Петровских лук). Характер береговой растительности: 1 – преимущественно древесная, 2 – древесная с прогалами и опушками, 3 – луговая с отдельно стоящими деревьями, 4 – преимущественно луговая. Размываемые берега: 5 – интенсивно размываемые, 6 – умеренно размываемые, 7 – локально размываемые; 8 – антропогенно
укрепленные береговые участки; 9 – бровка коренного берега; 10 – водозаборы и
водовыпуски; 11 – километраж трассы судового хода (по лоции 1999 г.); 12 – плотины шлюзов, мостовые переходы; 13 – причалы.

Обработка полученных материалов позволила оценить пространственное распространение и интенсивность эрозионных процессов в нижнем
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течении р. Москвы. В таблице 2 приводятся данные о распределении на отдельных участках русла и в целом для всего нижнего течения реки зон с
разной интенсивностью отступания береговой линии. Для всего нижнего
течения р. Москвы доля размываемых берегов составляет 25%, что является
значительной величиной, учитывая широкое распространение врезанного и
адаптированного типа русла. На отдельных широкопойменных участках
доля размываемых берегов превышает 50%.
Говорить об темпах отступания берегов при разных градациях интенсивности размыва в настоящий момент мы не можем. Данные стационарных наблюдений имеются пока только для участка с «интенсивным размывом» (таблица 1, участок 36, р. Москва), где берег отступает со скоростью около 0,5-1 м/год. Составленная электронная карта позволит объективно разместить дополнительные стационарные участки наблюдений на
участках с разной интенсивностью русловых деформаций, работа по которым запланирована на 2006 г. В случае успешной реализации запланированных мероприятий уже в течении ближайших нескольких лет, имея материалы по горизонтальному смещению береговых уступов и их высоте, появится возможность выполнять расчеты по объемам поступающего в реку
материала в целом и по отдельным участкам, оценить баланс стока наносов,
делать прогнозные оценки.
Анализ продольного профиля дна и сопоставление его с имеющимися
данными за предшествующие годы позволил получить представления об
общих тенденциях трансформации плес-перекатных систем нижнего течения р. Москвы за период интенсивного хозяйственного освоения (XX век).
К сожалению, выполнение подобных сопоставлений было возможно только
на очень ограниченном числе участков, т.к., начиная с 40-х годов ХХ века,
постоянно возрастали объемы дноуглубительных работ, которые полностью
затушевывали естественный русловой режим реки.
На рис. 7 приведен сопоставленный продольный профиль дна для
разных временных срезов на участке Петровских лук (132-122 км от устья).
Это – единственный на реке широкопойменный участок, где практически не
проводились землечерпательные работы, что сделало возможным сопоставление продольных профилей русла и оценку изменения отметок дна в связи
с антропогенной трансформацией водного и руслового режимов реки.
Отметки дна по судовому ходу на профилях 1908 и 1930 гг. относятся ко времени естественного водного режима до введения в эксплуатацию Москворецкой системы водохранилищ (1930-1965 гг.) и канала им.
Москвы (1937 г), а 1979 и 2004 гг. иллюстрируют профиль дна в условиях
зарегулированного стока и повышения водности реки.
Рисунок 7 характеризует расположение мелководных участков (перекатов) в верхних крыльях излучин (лук) и плесовых лощин в нижних
крыльях излучин. После зарегулирования стока, срезки пиков половодья и
увеличения меженных расходов воды амплитуда отметок дна в системе
плес-перекат сократилась: произошел размыв перекатов и занесение плесов.
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Таблица 2. Протяженность береговых размывов на широкопойменных участках и по всей длине русла нижнего течения р. Москвы.
Петровские луки
(131-124 км от устья по судовому ходу)
% от
общ. длины
метры

Островецко-Слободские
луки (109-82 км)
метры

% от
общ. длины

Михалевские-Марчугские
луки (65-42 км)
метры

% от
общ. длины

Весь участок ниже
города (140-0 км)
метры

% от
общ. длины

Общая длина береговой
линии (по двум берегам)

22700

Интенсивный размыв

3650

16

12840

20

11970

26

28460

10

Умеренный размыв

3330

15

11300

17

8160

18

30000

11

Локальный размыв

400

2

2500

4

2000

4

11080

4

Общая длина размываемого берега

7380

33

26640

41

22130

48

69540

25

64670

46480

279250

85

85

112

Шестая лука

Перв ая л ука

Третья л ука

Пятая л ука
Четв ертая л ука

Вторая л ука

глубина, м абс.

110
108
106
104
102
100

1.

2.

3.

4.

5.

98

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

км от устья
Рис. 7. Изменение продольного профиля дна р. Москвы на участке Петровских лук (122-132 км) в связи с зарегулированием и увеличением стока. Естественные условия: 1 – 1908 г., 2 – 1930 г.; условия зарегулированного и увеличенного
стока: 3 – 1979 г., 4 – 2004 г. 5 – расположение вершин Петровских лук.
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С этим процессом может быть связана активизация размывов берегов в нижних крыльях излучин их продольное смещение. С увеличением
водоносности реки (после ввода в эксплуатацию канала им. Москвы) отметки проектного уровня на посту Андреевского шлюза (119-й км от устья)
поднялись на 0,69 м (с 111, 07 до 111,76 м. абс.). В то же время, можно заметить, что отметки дна в целом за антропогенный период понизились, в
среднем для участка Петровских лук на 0,4-0,6 м.
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ГЛОБАЛЬНОЕ ГЕОХИМИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ И
АССОЦИИРОВАННЫЙ С НАНОСАМИ ХИМИЧЕСКИЙ
СТОК КРУПНЕЙШИХ РЕК МИРА
*

Д. Боген*, Р.Т. Оттесен**
Директорат Водных ресурсов и Энергетики, Осло, Норвегия
**
Геологическая служба Норвегии, Тронхейм, Норвегия

Данные о пространственной неоднородности химического состава
земной поверхности в настоящее время неполны. Недостаточны также данные о глобальном распределении антропогенных загрязнений, стоке устойчивых органических загрязнителей (УОЗ) и тяжелых металлов с поверхности материков в моря.
Отбор проб отложений на поверхности всего земного шара дает
возможность по относительно небольшому количеству проб достаточно
быстро дать характеристику современного распространения химических
элементов (естественного и антропогенного) на по всей планете. Эти данные затем могут использоваться как при изучении влияния геохимии на
здоровье людей, так и в геолого-разведочных исследованиях.
Традиционным при геохимическом картировании является отбор
проб из русел небольших водотоков. Считается, что химический состав русловых отложений характеризует геохимию вышележащей площади водосбора. Однако это допущение может быть поставлено под сомнение, поскольку источники русловых отложений могут быть ограничены в пространстве и изменчивы во времени.
Р.Т. Оттесен и др. [1989] предположили, что пойменные отложения
являются более репрезентативным источником данных и показали возможность их использования для исследования геохимии крупных водосборов.
Эти отложения формируются во время прохождения половодий и паводков
редкой повторяемости, когда функционирует наибольшее количество источников наносов, поставляющих материал с обширных площадей. В толще
пойм материал накапливается, что позволяет выявлять как фоновые геохимические условия прошлого, так и следы антропогенного воздействия на
окружающую среду. Возможность использования пойменных отложений
для геохимического картирования описана многими исследователями
[Leenaers, 1989; Lewis and Macklin, 1989; Eden and Bjørklund, 1994; Macklin
et al., 1994; Ridgway et al., 1995; Bølviken et al., 1006; Langedal, 1996, 1997;
de Vos et al., 1996; Gäbler, 1997; Svennen and v.d. Sluys, 1998; 2002; Svennen
et al., 1998; Walling and He, 1998; Xie and Hangxin, 2001; Bølviken et al., 2004
и Caritat et al., 2005]. В Китае (площадь – 9,5 млн км2) в ходе предварительной съёмки для составления геохимической карты пробы были отобраны в
529 точках на поймах разных рек по всей территории страны. Результаты
[Xie, Hangxin, 2001] подтверждают необходимость использования пойменных отложений для исследований глобального масштаба.
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Перемещение наносов и связанных с ними химических элементов
обусловлено с чередованием эрозии и аккумуляции в динамической системе
«поток-русло», и для исследования режима стока наносов пойменные отложения представляют значительный интерес. Изменения в гидрологическом
режиме водотоков, функционировании источников наносов и условиях
транспорта наносов, связанные с деятельностью человека, также влияют на
распределение химических элементов в пределах водосбора и условия их
доставки в Мировой океан. Учитывая тот факт, что большая часть материала поставляется в океаны небольшим количеством крупнейших рек мира,
исследование естественной и антропогенной динамики стока наносов и связанных с ними химических элементов на этих реках представляет большой
интерес.
Проект «Глобальное геохимическое картирование и ассоциированный с наносами химический сток крупнейших рек мира» был организован в
январе 2001 г. Международной ассоциацией гидрологических наук и Международной комиссией по континентальной эрозии (IAHS/ICCE). Целью
проекта является реализация программы отбора проб пойменных отложений для составления геохимической карты мира.
Формирование пойменных отложений
Пойменные отложения формируются водотоками с изменяющимся
во времени расходом воды. В периоды половодий и паводков поступающий
в русло объем воды превышает его пропускную способность (рис. 1).
Б

А

В
1973
1967
1944
1939
1934
1926
1917

Рис. 1. Поперечное сечение реки в межень (A) и в период высоких
половодий/паводков (Б). На фотографии (В) показаны слои аллювия, образованные отдельными наводнениями (годы).
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Переносимые потоком взвешенные наносы осаждаются на поверхности поймы и прирусловых валов. На большинстве рек это явление неоднократно повторялось во времени. В результате пойменные отложения
имеют горизонтальную слоистую структуру, старые отложения перекрыты
более молодыми. Разрез в этих отложений показывает историю осадконакопления на поверхности поймы.
В период стояния высоких вод эрозионные процессы на водосборе
наиболее активны. В это время функционирует максимальное количество
источников поступления наносов в поток, химический состав взвешенных
наносов характеризует все источники наносов, активные как в настоящем,
так и в прошлом. Поэтому именно пойменный аллювий является показателем процессов, происходящих на большей части, или даже на всей площади
водосбора.
Для отдельных разрезов, стратиграфия аллювия может быть более
сложной, что связано с отложением в верхних слоях более ранних наносов,
смешением, имеющих наносов разное время образования.
Свойства пойменных отложений
Слоистость разновременных пойменных отложений приводит к тому, что вертикальные градиенты химического состава (также как и ошибки
его определения) значительно превышают горизонтальные.
Вертикальные градиенты химического состава вызваны а) вариацией химического состава аллювия различного возраста; б) изменениями, вызванными миграцией химических веществ после отложения. Среди факторов, активизирующих вертикальную миграцию, следует отметить климат,
рН, окислительно-восстановительные условия, количество и тип органики,
биологическую активность и время. В определенных климатических условиях для формирования выраженного почвенного профиля требуются сотни
лет. Для пойменных отложений это время ограничено, поскольку предыдущие осадки периодически перекрываются более молодыми. Таким образом, значение вертикальной миграции в этих отложениях невелико по сравнению с другими типами.
В Бельгии, Голландии, Люксембурге и некоторых районах Германии было исследовано 34 профиля пойменных отложений, сформированных
на поймах меандрирующих рек [De Vos et al., 1996; Swennen и Van der
Sluys, 1998, 2002; Swennen et al. 1998]. Для 30 из них под загрязненным поверхностным слоем были выявлены отложения, относящиеся к доиндустриальной эпохе. В пробах, отобранных с шагом по глубине 10 см, анализировалось содержание основных элементов и микроэлементов.
Было выявлено три типа вертикального распределения химического
и гранулометрического состава: 1) равномерное распределение количества
тяжелых металлов по профилю, отражающее естественный химический состав почв на водосборе; 2) постоянный по профилю гранулометрический
состав аллювия с резким ростом содержания тяжелых металлов в верхней
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части профиля, вызванным выпадением загрязнённых атмосферных осадков; 3) резкие изменения содержания тяжелых металлов на отдельных глубинах и соответствующее им изменение гранулометрического состава аллювиальных отложений. Такое вертикальное распределение связывается с
антропогенными изменениями гидрологического режима водотоков и связанного с ним переноса загрязнителей с частицами наносов.
В исследованиях норвежских авторов [Langedal et al. 1996, Langedal
1997] пробы пойменных отложений отбирались в бассейне р. КнабеонаКвина. На химический состав отложений влияют богатые медью и молибденом хвосты закрытой в настоящее время молибденовой шахты Кнабен.
Отложения доиндустриальной эпохи были выявлены ниже современного
уровня затопления в нижней части 14 из 18 профилей, заложенных по длине
долины. Четыре нетипичных профиля расположены на участках перемещения русла реки или в тех местах, где впадение притоков превратило моховокустарничковый озерный ландшафт в пойменные массивы. Большинство
разрезов, сделанных в долине р. Кнабеона-Квина, имеет высокие значения
содержания меди и молибдена в верхней части профиля, к нижней части
уменьшающиеся и достигающие (предположительно) фоновых значений,
совпадающих с концентрациями в современных отложениях, перестилающих загрязненные наносы.
П. Еден и А. Бьерклунд [Edén и Björklund, 1994] предположили, что
вертикальное перемещение загрязнителей, выпадающих с атмосферными
осадками, могло быть причиной повышенных концентраций свинца в нижних частях профилей в пойменных отложениях, Северной Европы. Кислотные дожди и малая ёмкость барьеров в отложениях, по их предположению,
могли способствовать вертикальной миграции. Эта точка зрения поставлена
под сомнение Р.Т. Оттисеном [Ottesen et al., 2000], который на базе данных
показывающих высокое содержание свинца [Taylor и Heier, 1958] сделали
вывод о естественном происхождении повышенных концентраций этого
химического элемента.
История шахтных разработок отражается на вертикальном распределении свинца и цинка в датированных пробах, отобранных на водосборах
Англии и Уэльса, в пределах которых происходила добыча свинцовых и
цинковых руд. Анализ этих проб не показывает вертикальной миграции
загрязнителей вниз по профилю после отложения содержащих их наносов
[Macklin et al., 1994]. Признаков вертикальной миграции таких элементов,
как мышьяк, хром, медь свинец и сурьма, не было обнаружено в бассейнах
рек Рио Гуанахуато и Рио Пуэрко (Мексика) [Ridgway et al., 1995].
В пределах поймы пространственная изменчивость в химическом
составе проб не наблюдается. По результатам исследований на 49 участках
различных пойм [Edén и Björklund, 1994], пространственная изменчивость
химического состава в пределах пойменных участков была значительно
меньше по сравнению с его вариациями между участками (табл. 1). Аналогичные результаты были получены для химического состава проб поймен91

ных отложений, отобранных в районе границы Норвегии, России и Финляндии [Chekushin et al., 1993].
Таблица 1. Анализ вариаций содержания растворённых в царской водке
химических элементов в дублированных образцах пойменного аллювия,
отобранных на поверхности и в нижней части разрезов на площади
23 000 км2 на территории Северной Европы [Eden и Bjørklund, 1994].
Элемент
Al
Ba
Ca
Co
Cr
Cu
Fe
K
La
Mg
Mn
Na
Ni
P
Pb
Sr
Th
Ti
V
Zn
Критическое значение F при
p=0,05
Количество пар образцов

(1) %
2,2
6,0
1,8
10,0
4,7
10,7
25,5
3,8
4,3
1,8
6,2
7,3
10,1
4,0
21,7
5,0
35,8
2,2
4,5
5,0

(2) F
14,5
14,7
73,0
12,0
48,0
34,7
13,0
33,3
34,0
66,0
14,1
4,2
26,0
25,0
5,5
47,2
10,7
33,3
7,0
30,0
1,7

(3) F
6,1
5,6
15,3
5,8
7,1
5,6
5,1
10,5
9,3
8,6
3,7
5,6
7,3
6,3
3,9
8,2
3,9
6,7
6,0
6,2
1,4

(4) F
4,2
5,4
15,3
7,8
8,3
5,3
4,4
10,8
6,1
10,3
6,0
4,6
7,9
8,9
4,1
8,3
5,6
6,9
5,0
7,7
1,4

36

36

116

116

(1) – (3) – пробы из нижней части разреза; (1) – суммарная погрешность отбора проб и химического анализа (ошибка метода); (2) – отношение между фактической разницей содержания в
дублированных образцах и суммарной ошибкой метода; (3) – отношение между пространственной изменчивостью содержания элемента и горизонтальной изменчивостью его содержания
в пределах района отбора пробы; (4) – отношение между пространственной изменчивостью
содержания элемента и вертикальной изменчивостью его содержания в пределах района отбора пробы.

М. Лангедаль [Langedal 1997] обнаружил, что наибольшие концентрации меди и молибдена в верхнем слое (0-25 см) пойменного аллювия
загрязненной р. Кнабеона приурочены к прирусловым участкам или понижениям поймы. Насыщение именно этих участков поймы предположительно связано с продолжительностью их затопления и режимом стока наносов
в период стояния высоких вод [Bradley, 1988]. Так, на подъёме и пике паводков и половодий именно на этих участках наблюдаются наибольшие
расходы взвешенных наносов; они затапливаются в первую очередь и здесь
аккумулируется наибольшее количество тяжёлых металлов, связанных с
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частицами наносов. Сходные результаты были получены по данным анализа
проб, отобранных вдоль р. Джеул в Бельгии [Leenaers, 1989; Swennen et al.,
1994].
Ошибки определения химического состава естественных пойменных отложений как больших, так и малых водотоков малы по сравнению с
его изменчивостью между различными участками. Эта закономерность характерна для большинства регионов мира для участков с неизмененным
химическим составом, а также для участков, где загрязненные отложения
перекрывают более старые, не подвергнувшиеся загрязнению.
Отбор проб на высоких террасах позволяет дать характеристику
доиндустриального периода. В этом случае пробы должны отбираться на
участках, расположенных выше современной зоны затопления и не перекрытых современными наносами. На стабильных участках русла отбор проб
из нижних горизонтов почвенных профилей даёт достоверные данные
[Langedal 1997, 1997]. На меандрирующих реках результаты достаточно
достоверны [Bogen et al., 1992] в случае незначительного планового смещения русла на выбранном участке.
Основными источниками загрязнителей пойм являются 1) отходы
шахт и другой антропогенный материал, попадающий в поток из источников в пределах водосбора и перемещающийся вниз по течению; 2) удаленные источники атмосферных загрязнителей, достигающие водосборов
[Langedal, Ottesen, 1998]. Источники первого типа могут быть легко выявлены, в отличие от источников второго типа, не расположенных непосредственно в пределах водосбора.
Выбор участков для отбора проб должен производиться специалистами, имеющими опыт исследования транспорта наносов. В этом случае
результаты анализа химического состава отложений, выполняемого с высокой точностью, будут достаточно достоверными.
Региональный анализ содержания химических элементов в пойменных
отложениях
По данным анализа 700 проб пойменного аллювия, отобранных по
всей территории Норвегии (300000 км2), был составлен геохимический атлас этой страны [Ottesen et al., 2000]. Каждая точка отбора проб использовалась для характеристики водосбора площадью от 60 до 600 км2. Почвенный
профиль выкапывался лопатой, первые 5-10 см слоя почвы исключались из
интегрального образца. После высушивания образцы просеивались, фракция <0.062 мм анализировалась на общее содержание 30 элементов и кислотно-растворённой фракции 29 элементов. Для большинства элементов
возможно выделение районов с резко различающимися концентрациями. В
одних случаях эти районы совпадают с известными геологическими структурами, в других – являются признаками ранее не выявленных структур.
Рекогносцировочная съёмка на площади 170 000 км2 в провинции
Цзянси (Южный Китай) была выполнена с целью разработки методики про-
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боотбора с низкой плотностью точек для глобального геохимического картирования [Xiachu и Mingkai 1995]. Точки отбора проб (1 точка на 1800 км2)
назначались в замыкающих створах 94 бассейнов с площадью от 100 до 800
км2.. Результаты съемки показали, что поймы рек с площадью водосборов в
указанных выше пределах являются достаточно репрезентативными участками для глобального геохимического картирования с использованием пойменных отложений. Использование сетки с низкой плотностью отбора проб,
таким образом, показало себя быстрым и малозатратным способом геохимического районирования.
Опубликованные данные анализов 529 проб, отобранных на поймах
по всему Китаю (9,600,000 км2) в бассейнах рек с площадью водосбора от 1
000 до 6 000 км2[Xie and Hangxin 2001], во многом совпадают с результатами Китайской национальной программы геохимического районирования, в
рамках которой было отобрано более 1 миллиона образцов русловых наносов (рис. 2).

Рис. 2. Распространение меди по территории Китая по данным наблюдений с широким (А) и малым (Б) шагом сетки [Xie и Hangxin, 2001].
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При составлении Геохимического атласа Европы был проведен
анализ содержания макро- и микроэлементов в 747 образцах пойменного
аллювия, отобранных по всей Европе [Salminen et al., 2005]. Опубликованы
также опубликованы результаты геохимической съёмки Австралии[Caritat et
al. 2005], основанной на данных о содержании широкого круга элементов в
пойменных отложениях. Эти проекты подтверждают научную и экономическую целесообразность использования описываемой методики при региональном геохимическом картировании.
Сток наносов крупнейших рек мира
Расположение крупнейших водосборов мира показано на рис. 3.

Северная Америка
1. Юкон
2. Макензи
3. Нельсон
4. Миссисипи
5. Св. Лаврентия
Южная Америка
6. Амазонка
7. Парана

Европа
13. Волга
25. Дунай
Африка и Западная Азия
8. Нигер
9. Озеро Чад
10. Конго
11. Нил
12. Замбези
26. Оранжевая
24 Ефрат и Тигр

Азия и Австралия
14. Обь
15. Енисей
16. Лена
17. Колыма
18. Амур
19. Ганг и Брахмапутра
20. Янцзы
21. Муррей
22. Хуанхэ
23. Инд

Рис. 3. Крупнейшие речные бассейны мира [UNEP, Atlas of Population and Environment, 2001].

Для почти 20 крупнейших рек мира не удаётся выявить прямую
связь между площадью водосбора и среднегодовым стоком взвешенных
наносов (табл. 2). Очевидно, однако, что сравнительно небольшое количество рек поставляет в океан значительную долю суммарного стока наносов.
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Так, суммарный сток наносов 20 крупнейших рек составляет почти 50% от
суммарного мирового стока в океан – 13500 млрд. т/год [Milliman, Meade,
1983]. А.В. Панин [Panin, 2004] в своём анализе оценок мирового стока наносов в океан, опубликованных в последние двадцать лет, показывает, что
все эти оценки находятся в промежутке от 13500 до 22000 млрд. т/год.
Большинство рек (табл. 2) испытывают антропогенное воздействие.
Наиболее ярким примером такой реки является Нил. Измеренный среднемноголетний расход наносов за период 1902-1963 г. составлял 160-178
млрд. т/год. Строительство в 1964 г. Асуанской плотины значительно сократило объем стока наносов ниже по течению; как следствие, морской край
дельты сместился на 5 км в сторону побережья от своего наиболее выдвинутого положения [Khafagy, Fanos, 1993]. Влияние регулирования речного
стока на сток наносов можно проиллюстрировать также на примере Миссисипи, строительство водохранилищ на притоках которой снизило годовой
объём стока наносов с 400-500 млрд. т/год до наблюдаемых в настоящее
время 230 млрд. т/год (табл. 2). По имеющимся оценкам [Syvitski et al.,
2005], около 20 % мирового стока наносов аккумулируется в водохранилищах, построенных в основном в последние 50 лет.
Сток наносов р. Хуанхэ снизился вследствие уменьшения количества выпадающих осадков, растущего водоотведения и мероприятий по сокращению стока наносов. В период 1950-1977 гг. сток наносов реки составлял 1.6 млрд. т/год [Milliman, Syvitski, 1992]; по данным Комиссии реки Хуанхэ в период 1989-2003 гг. он сократился до 0.5 млрд. т/год.
Впадающие в Северный Ледовитый океан реки также испытывают
воздействие хозяйственной деятельности на сток наносов. Согласно последней оценке [Hasholt et al., 2005], суммарный сток наносов с арктических
территорий, рассчитанный по данным наблюдений и расчетов на основе
математических моделей и эмпирических связей для неисследованных участков, находится в пределах 357.3-1485.1 млрд. т/год. Наиболее неопределенным является вклад в суммарный сток наносов разрушения ледников (до
500 млрд. т/год). Наибольшее количество наносов поставляется с территорий Аляски и Канады (рис. 4).
Сток наносов рек российского сектора Арктики также довольно велик и составляет 73 млн. т/год. По объёму стока воды Енисей занимает шестое место в мире (630 км3/год), однако сток наносов реки сравнительно мал.
По данным гидроглогического поста Игарка, средний за период 1941-1956
гг. сток наносов составлял 13.2 млн. т/год, а после зарегулирования стока
Енисея и Ангары он снизился до 4.2 млн. т/год [Bobrovitskaya et al., 1996].
Измеренный сток наносов других российских рек [Holmes et al., 2002]: Лена
– 20.7 млн. т/год (7.6-40.0 млн. т/год), Обь – 15.5 млн. т/год (13.0-16.6 млн.
т/год), Колыма – 10.1 млн. т/год (4.7-16.1 млн. т/год), Печора – 9.4 млн.
т/год (6.5-13.5 млн. т/год), Северная Двина – 4.1 млн. т/год (2.5-6.6 млн.
т/год).
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Таблица 2. Сток взвешенных наносов крупнейших рек мира в сравнении с
суммарным мировым
Река
Амазонка
Миссисипи
Парана
Колорадо
Конго
Нигер
Нил
Янцзы
Хуанхэ
Инд
Ганг и Брахмапутра
Меконг
Иравади
Бассейны рек Северного Ледовитого океана
Итого
В целом по миру

Площадь бассейна
тыс. км2
7180
3221
890
629
3822
430
2881
1980
745
960
1480
783
431

Сток наносов
млн. т/ год
363
230
90
135
65
40
178
486
1600
100
1670
150
170
384
5661
13500

Рис. 4. Сток наносов в
Северный Ледовитый океан.
Цифрами обозначены бассейны
рек: 1 – р. Колвилл и др.; 2 – к за-
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250
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паду от р. Макензи; 3 – к востоку
от р. Макензи; 4 – Канадского
Арктического архипелага (южная
часть); 5 – Канадского Арктического архипелага (северная часть);
6 – северо-восточной Гренландии
(Закенберг); 7 – юго-восточной
Гренландии (Сермилк); 8 – о-ва
Шпицберген; 9 – островов российской Арктики; 10 – Норвегии; 11 –
северной Исландии; 12 Северная
Двина; 13 – Печора; 14 – Обь; 15 –
Енисей; 16 – Лена; 17 – Яна; 18 –
Индигирка; 19 – Колыма [Hasholt
et al., 2005]. Утолщенной черной
линией показан водораздел в Арктической Канаде, Гренландии и
Исландии.
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Антропогенное увеличение стока наносов выявлено на р. Колыме.
Графики хода среднегодовых расходов воды и стока наносов приведёны на
рис. 5 видно, что тенденции увеличения стока воды отсутствуют, в то время
как сток наносов увеличивается с 1965 г. Основным антропогенным фактором, влияющим на сток наносов Колымы, является золотодобыча и являющееся её следствием нарушение почвенного покрова, приводящее к активизации эрозии [Bobrovitskaya, 1996].
т/км2
А
В
б

л/с.км2

Б

а

Рис. 5. Изменение стока воды (А) и наносов (Б) р. Колымы в период
1941-1989 гг. [Bobrovitskaya, 1996] и характера пойменного аллювия (В: а –
в естественных условиях; б – в условиях золотодобычи в бассейне).

На примере Колымы представляется возможным показать, каким
образом анализ пойменного аллювия может быть источником информации
о химическом стоке, как в прошлом, так и в настоящем (рис. 5). Пробы из
верхней части разреза несут информацию о современных условиях формирования наносов; датировка нижележащего аллювия позволяет определить
слои, характеризующие ненарушенные воздействием человека условия. Поскольку пойменный аллювий отлагается в период половодий и крупных
паводков, когда по реке проходит основной сток наносов, его изучение может выявить долгопериодные изменения геохимии наносов, поставляемых в
океан. Дельты являются сложными участками рек, процесс аккумуляции
наносов в пределах которых занимает весьма продолжительное время. Таким образом, датировка аллювия упрощается, если известна история дельтоформирования в доиндустриальный период, предположительно до 200 лет
до настояшего времени.
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Необходимость глобального проекта
К настоящему моменту данные о химическом составе земной поверхности ограничиваются подробными исследованиями ограниченных по
площади территорий. Глобальное картирование распространения различных
химических элементов необходимо для выявления глобальных закономерностей их распределения, как природных, так и антропогенных. Столь масштабное исследование при использовании принятых в настоящее время методик картирования может занять несколько сотен лет, и программа пробоотбора пойменных отложений с большим шагом сетки наблюдений является
наиболее возможным путем проведения глобальных исследований в короткое время.
Результаты этих исследований могут с успехом использоваться при
разведке полезных ископаемых. Так, в Китае разработана стратегия оценки
запасов полезных ископаемых на большой территории на основе геохимического картирования со сгущением сетки пробоотбора в областях выявленных месторождений [Xie, Hangxin, 2001]. Геохимическое распределение
платины в Китае было определено посредством анализа всего лишь 526 образцов пойменного аллювия. Наиболее многообещающий район – обширная
геохимическая мегапровинция на юго-западе Китая площадью около
700 000 км2. Множество китайских геологоразведочных партий и иностранных компаний развернули исследовательскую деятельность на этой территории. В ходе реализации проекта глобального картирования ожидается
открытие аналогичных мегапровинций по всему миру.
Однако невозможно выявить cуществующими методами новые месторождения в районах, где уже функционирует горнодобывающая промышленность, и речные наносы сильно загрязнены промышленными отходами. Анализ отложений из слоев поцменного профиля, не затронутых современными разработками, может быть успешно использован при проведении геологоразведочных исследований на таких территориях.
Отбор проб пойменных отложений с большим шагом сетки наблюдений может использоваться и для мониторинга окружающей среды, поскольку показывает итоговое распределение содержания ртути на поверхности пойменных аллювиальных отложений и в глубоких слоях (т.е. изменение содержания ртути за историческое время). Так, по результатам недавних исследований очевидно, что весьма значительно загрязнение ртутью
восточной части Китая [Xie и Hangxin, 2001].
По результатам европейских исследований, 30% пойм Европы загрязнены, в основном отходами горнодобывающей промышленности
[Bølviken et al., 1996]. Карта содержания свинца в пойменном аллювии рек
Европы приведена на рис. 6. В частности, серьёзному загрязнению подверглась территория Северной Германии, Бельгии и Англии [Salminen et al.,
2005].
Опасность представляет также высокое естественное содержание
ядовитых химических элементов также представляет опасность. Примером
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может служить высокое естественное содержание мышьяка в пойменных
отложениях рек Бангладеш и Индии. По результатам последних исследований, такая ситуация возможна и в других районах Земли. Высокое содержание мышьяка в пойменных отложениях связано с его повышенным содержанием в подземных водах, используемых для питья. В зоне загрязнения
источников воды мышьяком в Западном Бенгале живет 6 млн. человек. Глобальное геохимическое картирование позволит выявить районы, где качество воды должно быть исследовано детальнее. Систематический отбор проб
пойменного аллювия позволит выявить источники загрязнённых наносов,
предотвратить их размыв и поступление в поток.
Важно представлять, как будущее изменение климата повлияет на
речные системы. Предполагается, что средняя температура поверхности
o
Земли повысится на 1,4-5,8 C в период с 1900 по 2100 гг. Ожидается, что
увеличатся также абсолютная влажность и количество осадков (WMO
2001). Возможным результатом будет таяние многолетнемерзлых горных
пород и рост количества материала, поступающего в реки.
По результатам моделирования климата, проведенного Норвежским
метеорологическим институтом [Reg Clim, 2005], в Норвегии к 2100 г. ожидается увеличение среднегодового количества осадков от 5 до 20% в различных районах страны. Ожидается также увеличение частоты экстремальных ливней с ураганами.
Экстремальные половодья и паводки вызывают размыв отложений,
на которые не влияют затопления более частой повторяемости. Так, наводнение 1995 года в Норвегии было вызвано паводком с повторяемостью 1 раз
в 100-200 лет. Во время этого наводнения на гидрологическом посту, в
устье р. Гломма, концентрации взвеси меди, цинка, кадмия и свинца были
значительно выше фоновых значений. Причиной увеличения концентрации
этих металлов считается активизация эрозии в районах горных выработок в
верхней части водосбора [Holtan, Holtan, 1996, Bogen, Bønsnes, 2000]. Ожидается, что увеличение частоты экстремальных событий будет глобальным
явлением. Широкомасштабные изменения стока воды и взвешенных наносов в перспективе окажут воздействие на химический состав Мирового
океана. Изменения стока наносов не только приведут к отступлению берегов, но и окажут сильное воздействие на бентосные сообщества и прибрежное рыболовство.
Заключение
Рассмотрена возможность использования пойменного аллювия как
источника данных для крупномасштабных геохимических карт. Результаты
анализа образцов этих отложений, отобранных с большим шагом сетки наблюдений, сопоставимы с результатами картирования, выполненного на
основе более подробных почвенных съёмок тех же территорий.
Традиционные методы геолого-разведочных работ базируются на
отборе проб руслообразующих наносов. Использование отбора проб пой-
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менных отложений более рентабельно, но требует знания процессов эрозии,
транспорта и аккумуляции наносов в пределах водосбора. Информация, которую дают эти отложения, позволяет геохимическому картированию придать временнόе измерение. Данные о динамике наносов раскрывают историю формирования речной системы и связанные с ней изменения в её геохимии.

Рис. 6. Геохимическое распределение свинца в Европе по результатам анализа 747 образцов пойменного аллювия [Salminen et al., 2005].

Интегральные пробы пойменного аллювия отражают многообразие
геохимических условий источников формирования наносов в пределах водосбора в настоящем и прошлом. В отличие от них пробы русловых отло101

жений (образованных сравнительно недавно) характеризуют более ограниченный ряд источников наносов, активных в настоящее время. Анализ пойменных отложений является более репрезентативным, чем анализ русловых
отложений, и во многих районах позволяет провести геохимическое районирование (в масштабах от отдельного региона до континента) путем отбора большого количества проб с низкой относительной стоимостью.
Стратиграфия пойменного аллювия в некоторых случаях может
быть довольно сложной. Тем не менее на поймах и высоких террасах вдоль
устойчивого русла в большинстве случаев можно получить образцы современного аллювия у поверхности и аллювия доиндустриальной эпохи ниже
по разрезу. Картирование химического состава этих отложений может использоваться: 1) для характеристики изменчивости геохимического фона,
фиксации современного уровня загрязнения; 2) как техника рудоискательства в естественных, и антропогенно измененных условиях. Геохимия пойменного аллювия представляет также интерес для общества, поскольку
поймы имеют важное значение для сельского хозяйства, урбанизации и,
кроме того, как источники питьевой воды.
Вертикальное перемещение элементов по профилю пойменного аллювия отмечено в некоторых исследованиях относительно подвижных элементов в отдельных районах, находящихся под воздействием сильных кислотных дождей. Однако складывается впечатление, что эта миграция не
искажает сильно результаты геохимического картирования.
Влияние хозяйственной деятельности на речные системы и ожидаемое изменение климата окажут свое влияние на сток наносов в Мировой
океан. Исследования источников формирования наносов и вариации химического стока по данным исследования аллювия должно внести свой вклад в
лучшее понимание перспектив будущих изменений.
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55.
Xie Xuejing, Ren Tuianxiang. National geochemical mapping and environmental geochemistry – Progress in China//In: Davenport PH, ed., Geochemical Mapping. Journal of Geochemical Exploration. 1993. 49.
Xie X., Hangxin C. Global geochemical mapping and its implementation
in the Asia-Pacufic Region // Applied Geochemistry. 2001. 16.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Джим Боген (Bogen Jim)
Джим Боген главный научный сотрудник, Норвежский Директорат
водных ресурсов и энергетики, Диссертация «Динамика наносов в дельтах», руководители профессора Дж. Гжессинг и К. Нордсев, географический
факультет, университет Осло.
Основные направления научной деятельности
Исследовательская деятельность. Процессы эрозии и аккумуляции,
разработка современной программы для создания сети регулярных наблюдений за стоком наносов на реках Норвегии, разработка новых методов,
воздействие гидроэнергетики на окружающую среду, совместные исследования с геохимиками по разработке новых методов исследования отложений для создания геохимических карт.
Основные научные труды
Bogen, J. & Bønsnes, T.E. The impact of a hydroelectric power plant
on the sediment load in downstream water bodies, Svartisen, Norway. Science of
the Total Environment, special issue. 2001.
Bogen, J. and Møen, K. Bedload measurements with a new passive
acoustic sensor. In: J.Bogen, T.Fergus and D.Walling: Erosion and Sediment
Transport Measurement in Rivers. Technological and Methodological Advances.
IAHS Publ. 2003.
Bogen, J. & Bønsnes, T.E. Erosion and sediment transport in high Arctic rivers, Svalbard. Polar Research 22(2). 2003.
Bogen, J. Erosion and sediment yield in the Atna river basin. Hydrobiologica 521 // The Atna river: Studies in an Alpine – Boreal Watershed. Kluver
Academic publishers. 2004.
Научно-общественная деятельность
Президент международной комиссии по континентальной эрозии
(ICCE) международной ассоциации гидрологических наук (IAHS).
Гендугов Владимир Михайлович (1945)
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник. Ведущий научный сотрудник кафедры газовой и волновой динамики
мехмата МГУ им. М.В. Ломоносова. 1973г. – кандидатская диссертация
«Детонация гетерогенных систем в предварительно неперемешанными фазами» (научный руководитель –доцент кафедры газовой и волновой динамики И.Н. Зверев). Лауреат премии Совета Министров СССР (1990 г.) и
премии М.В. Ломоносова (2002 г.).
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Основные направления научной деятельности.
Горение, детонация, образование алмазов, дождевая и ветровая эрозия почв, лавины, сели, русла.
Основные научные труды.
Новый подход к оценке эродирующего действия потока на почву //
Вестник МГУ. Сер. 17. Почвоведение. 1997. №2. С. 37-41 (соавторы – Кузнецов М.С., Халилов М.С., Иванюта А.А.)
Закономерности эродирующего действия потока воды на оттаивающую почву // Почвоведение. 1999. №11. С. 1393-1399 (соавторы – Кузнецов М.С., Косоножкин В.И.)
О структуре почво- воздушного потока при ветровой эрозии почв:
основы математического моделирования явления // Вестник МГУ. Сер. 17.
Почвоведение. 1999. №1. С. 32-37. (соавтор – Глазунов Г.П.)
Модель крупномасштабного явления ветровой эрозии почв и ее верификация // Почвоведение. 2003. №2. С. 228-239. (соавтор – Глазунов Г.П.)
Механизм абразии при ветровой эрозии почвы //Почвоведение.
2005. №4. С. 499-504.
Научно-общественная деятельность
Руководитель межфакультетского семинара по эрозии почв.
Добровольская Наталия Глебовна (1943)

Кандидат географических наук, старший научный сотрудник. Старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории эрозии
почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева географического факультета МГУ. 1977 г. – кандидатская диссертация «Особенности субаквального
выветривания (на примере рек Лены и Кара-Бау)».
Основные направления научной деятельности
Оценка и картографирование эрозии почв. Исследование пространственно-временных закономерностей распределения бактериопланктона в
речных потоках и микробиального стока малых рек.
Основные научные труды
Геохимические функции микроорганизмов. М.: Изд-во Моск. гос.
ун-та. 1984. (соавтор М.А. Глазовская).
Бактериальный сток реки Протвы // Вестник Моск. ун-та. Серия 5.
География. 2001. (соавторы А.В. Головченко, Г.М. Зенова).
Микроорганизмы как компонент речной геосистемы // Эрозия почв
и русловые процессы. М.: Изд-во Моск. ун-та. Вып. 13. 2001.
Пространственно-временное распределение микробных сообществ
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малых рек Русской равнины // Известия Академии наук. Серия Географическая. 2002. № 4. (соавторы Д.Г. Звягинцев, А.В. Головченко).
Пространственно-временные особенности распределения бактериопланктона равнинных рек // Эрозия почв и русловые процессы. М.: Изд-во
Моск. ун-та. Вып. 14. 2003.
Научно-общественная деятельность
Член научно-технического совета НИЛ эрозии почв и русловых
процессов им. Н.И. Маккавеева.
Завадский Александр Сергеевич (1975)
Кандидат географических наук. Научный сотрудник НИЛ эрозии
почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева МГУ им. М.В. Ломоносова 2001 г – кандидатская диссертация «Гидролого-морфологический анализ свободного меандрирования русел равнинных рек».
Основные направления научной деятельности
Изучение форм проявления русловых процессов в разных звеньях
речной сети. Региональный анализ русловых процессов. Оценка трансформации руслового режима рек в условиях интенсивного антропогенного воздействия.
Основные научные труды
Речные излучины. М. Изд-во МГУ. 2004.(соавторы Чалов Р.С., Панин А.В.).
Morphological characteristics of free bends // International journal of
sediment research. V. 14. 1999. №3. (соавтор Чалов Р.С.).
Формирование русла Среднего Амура и его морфодинамические
типы // Водные ресурсы. Том 27. 2000. №2. (соавторы Махинов А.Н., Чалов Р.С.).
Естественные изменения русла нижнего течения р.Москвы и его
трансформация в условиях интенсивной хозяйственной деятельности // Геоморфология. 2006. №1. (соавтор Каргаполова И.Н.)
Каргаполова Ирина Николаевна (1979)

Аспирант кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
Основные направления научной деятельности
Ретроспективный анализ развития русел рек с применением
ГИС. Исследования трансформации водного и руслового режима под
влиянием хозяйственного освоения бассейнов рек и гидротехнического
строительства.

108

Основные научные труды
Естественные изменения русла нижнего течения р. Москвы и его
трансформация в условиях интенсивной хозяйственной деятельности // Геоморфология. 2006. №1. (соавтор Завадский А.С.)
Стадии развития свободных излучин и их гидрологоморфологический анализ //Вест. МГУ. Сер. 5. География. 2002. №2. (соавторы Завадский А.С, Чалов Р.С.)
Анализ интенсивности деформаций русла в разные фазы водного режима (на примере участка средней Оби) // Геоморфология. 2003.
№1. (соавтор Сурков В.В.)
Документальная история русел рек России (на примере р.Москвы) //
Эрозия почв и русловые процессы. Вып. 15. 2005.
Кирюхина Зоя Павловна (1940)

Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник. Старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории
эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева. 1970г. – кандидатская диссертация «Изменение запасов, состава и свойств гумуса обыкновенных черноземов Правобережья Саратовской области в связи с их сельскохозяйственным использованием». ТСХА. (научный руководитель –
профессор Н.Н. Поддубный)
Основные направления научной деятельности.
Эрозия почв. Изучение варьирования морфометрических свойств
почв в естественных условиях и выявление диагностических показателей
эродированности почв. Изучение противоэрозионной и противодефляционной устойчивости почв. Исследование развития эрозионных процессов в
различных природных условиях. Исследование загрязнения поверхностных
вод биогенами в результате эрозии на пахотных почвах.
Основные научные труды.
О диагностике эродированности подзолистых песчаных почв.
//Современные и древние эрозионные процессы. Казань. 2001.
Эродируемость пахотных почв России в период ливневого стока
//Почвоведение. 2001. (соавтор - Пацукевич З.В.).
Карта водной и ветровой эрозии почв М 1:20000000 // Экологический атлас России. Географический ф-т МГУ. ЗАО. «Карта». 2002. (соавторы -Ларионов Г.А., Литвин Л.Ф., Добровольская Н.Г., Краснов С.Ф.)
Почвенно-эрозионная миграция биогенов и загрязнение поверхностных вод. //Эрозия почв и русловые процессы. Вып.14, М.: 2003. (соавтор Литвин Л.Ф)
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Эрозионная деградация почвенного покрова России // Почвоведение. № 6. 2004. (соавтор - Пацукевич З.В).
Научно-общественная деятельность
Член научно-технического совета научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева.
Ковалев Сергей Николаевич (1953)

Старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева.
Основные направления научной деятельности
Формирование оврагов; геоморфологические и инженерно-геологические процессы в оврагах. Овражная эрозия на городских территориях.
Основные научные труды
Эрозионный рельеф временных водотоков Восточно-европейской
равнины // Эрозионные и русловые процессы. М.: Изд-во МГУ. 1996. Вып.
2. (Соавторы Бутаков Г.П., Дедков А.Н., Зорина Е.Ф., Косцов З.В., Назаров
Н.П., Никольская И.И., Семенов О.П., Хруцкий С.В.)
Подходы к типизации оврагов // Геоморфология, 1998. № 2. (Соавторы Зорина Е.Ф., Никольская И.И.)
Овражная эрозия на урбанизированных территориях // Эрозия почв
и русловые процессы. Вып.13, М.: 2001.
Овражно-балочные системы г. Брянска // Эрозия почв и русловые
процессы. Вып. 15. М.: Изд-во МГУ. 2005. (Соавторы Зорина Е.Ф., Веретенникова М.В.)
Научно-общественная деятельность
Член научно-технического совета НИЛ эрозии почв и русловых
процессов им. Н.И. Маккавеева.
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. 1973г. – кандидатская
диссертация «Сезонная динамика водопрницаемости почв СевероЗападного Тянь-Шаня». (научный руководитель – профессор Н.И. Маккавеев); 1992г. докторская диссертация «Эрозия и дефляция почв: основные
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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
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.
Гидрофизическая концепция эрозии почв //Почвоведение. №5.
1997.(соавтор С.Ф.Краснов).
Влияние наносов на эродирующую способность мелководных потоков //Эрозия почв и русловые процессы. Вып.14. М.: Изд-во МГУ. 2003.
(соавторы – Н.Г. Добровольская, З.П. Кирюхина, Л.Ф. Литвин.)
Hydrophyscal model of erosion: a basis eguation and influence of bed
load and suspendet sediment by shallow water flow // Sediment Transfor through
the Fluvial System. LAHS Publication 288. ISSN 0144-7815. 2004. P. 361-369.
(соавторы – N.G. Dobrovolskaya 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. Член научнотехнического совета научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и
русловых процессов им Н.И. Маккавеева.
Литвин Леонид Федорович (1939)

Доктор географических наук, старший научный сотрудник. Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории эрозии
почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева географического факультета МГУ. 1971 г. – кандидатская диссертация «Развитие процессов эрозии
в горных условиях (на примере южного склона Западного Кавказа)». 2000 г.
– докторская диссертация «География и экологические аспекты эрозии почв
сельскохозяйственной зоны России».
Основные направления научной деятельности
Экологические аспекты эрозии почв, географические закономерно-
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сти эрозии почв и ее факторов, оценка и картографирование эрозии почв,
экспериментальные исследования эрозии почв и склонового стока при снеготаянии, почвенно-эрозионная миграция радионуклидов, биогенов и загрязняющих веществ.
Основные научные труды
География эрозии почв сельскохозяйственных земель России. М.:
ИКЦ «Академкнига». 2002.
Бассейновая эрозия и флювиальная денудация центра Русской равнины // Геоморфология. 2001. № 2. (соавторы Добровольская Н.Г., Зорина
Е.Ф.
Актуальные вопросы эрозиоведения. М.: Колос. 1984.
Геоморфологические основания классификации эрозии почв // Геоморфология. 1998. № 2.
Перераспределение цезия-137 процессами водной эрозии почв //
Водные ресурсы. 1996. № 3. (соавторы Добровольская Н.Г., Голосов В.Н.).
Стационарные исследования эрозии почв при снеготаянии в центральном Нечерноземье // Эрозия почв и русловые процессы. М.: Изд-во
Моск. ун-та. Вып. 11. 1998. (соавторы Голосов В.Н., Добровольская Н.Г. и
др.).
Научно-общественная деятельность
Член научно-технического совета лаборатории и Межвузовского научнокоординационного Совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых
процессов при МГУ.
Магрицкий Дмитрий Владимирович

Кандидат географических наук. Старший преподаватель кафедры
гидрологии суши географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
2001 г. – кандидатская диссертация «Естественные и антропогенные изменения гидрологического режима низовьев и устьев крупных рек Восточной
Сибири» (научный руководитель – профессор В.Н.Михайлов)
Основные направления научной деятельности
Изучение характера водохозяйственной деятельности на водосборах и в дельтах крупных рек; естественных и антропогенных изменений
стока воды, наносов и теплоты рек, его трансформации и перераспределения в речных дельтах; вдольрусловой ретрансформации воздействия крупных гидротехнических сооружений на характеристики гидрологического
режима зарегулированных рек; опасных гидрологических процессов в устьях рек.
Основные научные труды
Изменение среднемноголетнего стока воды в низовьях и дельтах
крупнейших рек Восточной Сибири // Вестн. Моск. ун-та. Сер.5. География.
2000. № 5. С.38-43.
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Нижняя Индигирка: устьевые и русловые процессы. М.: ГЕОС,
2001. 176 с. (монография, в соавторстве с Д.Б.Бабичем, В.Н.Коротаевым,
В.Н.Михайловым)
Типизация наводнений в низовье р. Кубань // Научно-технический и
производственный сборник «Безопасность энергетических сооружений».
№ 1 1 . 2003. С.99-110.
Оценка влияния водохозяйственных мероприятий на режим стока
Нижней Кубани // Вестн. Моск. ун-та. Сер.5. География. 2003. № 5. С.46-54.
(соавтор Иванов В.В.)
Дельты каспийских рек и их реакция на изменения уровня моря //
Вестник Каспия. 2004. №6(50). С.60-104. (соавторы: Кравцова В.И., Михайлов В.Н., Михайлова М.В., Исупова М.В.)
Михайлов Вадим Николаевич (1932)

Доктор географических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ. Профессор кафедры гидрологии суши географического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова. 1959 г., кандидатская диссертация «Русловые
процессы в устьях рек» (научный руководитель – профессор Е.В. Близняк);
1971 г., докторская диссертация «Динамика потока и русла в неприливных
устьях рек» (монография).
Основные направления научной деятельности
Гидрология рек, дельт, эстуариев и прибрежной зоны морей. Гидролого-морфологические процессы (динамика гидрографической сети, русловые процессы, динамика морского края дельт и дна устьевого взморья) в
устьях рек. Динамические процессы и смешение вод при взаимодействии
рек и морей. Крупномасштабные климатические и антропогенные изменения режима рек и морей. Экологические и водохозяйственные проблемы
низовьев и устьев рек.
Основные научные труды
Михайлов В.Н. Динамика потока и русла в неприливных устьях
рек. М.: Гидрометеоиздат, 1971.
Михайлов В.Н., Рогов М.М., Макарова Т.А., Полонский В.Ф. Динамика гидрографической сети неприливных устьев рек. М.: Гидрометеоиздат,
1977.
Михайлов В.Н., Рогов М.М., Чистяков А.А Речные дельты. Гидролого-морфологические процессы. Л.: Гидрометеоиздат, 1986.
Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. Учебник.
М.: Высшая школа, 1991.
Михайлов В.Н. Гидрологические процессы в устьях рек. М.: ГЕОС.
1997.

113

Михайлов В.Н. Устья рек России и сопредельных стран: прошлое,
настоящее и будущее. М.: ГЕОС, 1997.
Михайлов В.Н. Гидрология устьев рек. Учебник. М.: Изд-во МГУ,
1998.
Гидрология дельты Дуная (коллектив авторов под ред. В.Н. Михайлова). М.: ГЕОС, 2004.
Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология. Учебник. М.: Высшая школа, 2005.
Научно-общественная деятельность
Член Межвузовского научно-координационного совета по проблеме
эрозионных, русловых и устьевых процессов при МГУ; академик Академии
проблем водохозяйственных наук; член редколлегий журналов «Водные
ресурсы» и «Вестник Московского университета, серия 5, география»; член
гидрометеорологического диссертационного совета при МГУ.
Михайлова Мария Вадимовна (1958)

Кандидат географических наук. Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук. 1989 г., кандидатская
диссертация «Гидролого-морфологические закономерности формирования
дельт выдвижения».
Основные направления научной деятельности
Исследования гидрологических и русловых процессов в устьях рек,
баланса наносов, динамики гидрографической сети и морского края дельт,
процессов дельтообразования, смешения речных и морских вод, влияния
антропогенных факторов на режим и формирование речных дельт, закономерностей эволюции крупных дельт мира.
Основные научные труды
Гидрология устьев рек Терка и Сулака. М.: Наука, 1993. (коллектив
авторов).
Баланс наносов в неприливных устьях рек и метод расчета формирования дельт выдвижения // Водные ресурсы. 1995. Том 22. №5.
Динамика устьевых баров и методы расчета их морфометрических
характеристик // Водные ресурсы. 2001. Том 26. №4.
Гидрологический режим дельты Нила и динамика ее морского края
// Водные ресурсы. 2001. Том 28. №5.
Гидрологический режим и особенности формирования дельты р. По
// Водные ресурсы. 2002. Том 29. №4.
Переформирование дельты р. Эбро под влиянием значительного антропогенного сокращения стока наносов // Водные ресурсы. 2003.Том 30.
№4.
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Гидрология дельты Дуная. М.: ГЕОС, 2004. (коллектив авторов).
Дельты как индикаторы глобальных и региональных изменений
речного стока и уровня моря // Современные глобальные изменения природной среды. М.: Научный мир, 2006. Том 2. (в соавторстве с В.Н. Михайловым).
Научно-общественная деятельность
Член Российского национального комитета по Международной гидрологической программе ЮНЕСКО; член редколлегии журнала «Environmental Research, Engineering and Management» (Каунас, Литва).
Рольф Торе Оттесен (Rolf Tore Ottesen)

Профессор экологической химии в институте Химии Норвежского
университета науки и технологии.
Основные направления научной деятельности
Научные интересы. Разработка методов разделения металлов природного и антропогенного происхождения в наносах и отложениях, эрозия и
транспорт наносов в реках и проблемы экологии городов
Основные научные труды
Mielke, H.W., Powell, E., Gonzales, Mielke, P.W., Ottesen, R.T. and
Langedal, M. 2006: New Orleans soil lead (Pb) cleanup using Missippi river alluvium: need, feasibility and cost. Environ. Sci. Technol. Accepted for publication and in press)
Bølviken, B., Bogen, J., Jartun, J. , Langedal, M., Ottesen, R.T. and
Volden, T., 2004: Overbank sediments: a natural bed blending sampling medium
for large – scale geochemical mapping. Chemometric and intelligent laboratory
systems, vol 74.
Andersson, M., Ottesen, R.T. and Volden, T. 2004: Building materials as
a source of PCB pollution in Bergen, Norway. Science of the total environment
vol 325.
Rognerud, S., Hongve, D., Fjeld, E. & Ottesen, R.T. 2000: Comparison
of trace metal concentration in lake and overbank sediments in Southern Norway.
Environmental geology, 39 (7) May 2000.
Ottesen, R.T., Bogen, J., Bølviken, B. And Volden, T.: 1989 Overbank
sediment: a representative sample medium for regional geochemical mapping
Научно-общественная деятельность
Член президиума Норвежского общества загрязнения почв, представитель Норвегии в геохимической группе в EuroGeoSurvey.
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Петухова Лариса Николаевна (1975)
Ст. преподаватель кафедры физической географии и ландшафтной
экологии географического факультета Удмуртского государственного университета
Основные направления научной деятельности
Изучение морфологии и динамики русел малых рек на территории
Удмуртии. Определение гидролого-морфометрических особенностей излучин. Выявление геоэкологической напряженности в руслах рек.
Основные научные труды
Русловые процессы на реках Удмуртии // Динамика овражнобалочных форм и русловые процессы. М., 2002. С.103-106.
Боковая эрозия и эрозионная прочность грунтов // Материалы VI
Российской университетско-академической научно-практической конференции. Ижевск: Из-во Удм. ун-та, 2003.
Развитие русловых процессов в условиях различных ландшафтов
Удмуртии //Вестник Удмуртского университета. Серия Науки о земле, 2003.
С.123-134.
Связь интенсивности русловых деформаций с порядковой структурой речной сети // Вестник Удмуртского университета №8. 2004. С.107-114.
Геоэкологический мониторинг русловых процессов на малых и средних
реках Удмуртии //Современные аспекты экологии и экологического образования (материалы Всеросс. науч. конфер). Казань, 2005. С. 371-373.
Научно-общественная деятельность
Зам. декана географического факультета УдГУ по внеучебновоспитательной работе.
Рысин Иван Иванович (1953 г.)

Доктор географических наук, профессор.
Декан географического факультета Удмуртского госуниверситета.
1999 г. – докторская диссертация «Пространственные и временные закономерности развития овражной эрозии на востоке Русской равнины»; 1982 г. –
кандидатская диссертация «Почвенная и овражная эрозия на территории
Удмуртской АССР» (научный руководитель – профессор А.П.Дедков)
Основные направления научной деятельности
Изучение динамики и механизма современного оврагообразования
в условиях различных ландшафтов Вятско-Камского региона.
Исследование роли природных и антропогенных факторов в развитии горизонтальных русловых деформаций на реках Удмуртии.
Мониторинг современных экзогенных процессов на территории
Удмуртии.
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Основные научные труды
Овражная эрозия востока Русской Равнины. Казань: Изд-во Казан.
Ун-та, 1990. 142 с. (соавторы Бутаков Г.П., Дедков А.П., Мозжерин В.И. и
др.)
Условия проявления эрозии и эрозионные свойства почв Удмуртской АССР // Эрозионные свойства почв некоторых регионов РСФСР.
Брянск: Изд-во Брянск. пединститута, 1990.
Овражная эрозия на пахотных землях Европы // Геоморфология,
1993, № 2. (соавторы Дедков А.П., Чернышева Т.Н.).
Intensity of Udmurt soil erosion on arable lands // Pardue University, International workshop on soil erosion. 1994. (together Venchikov A.I.).
Природные ресурсы и экология Удмуртии (научно-практические и
методические материалы). Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 1995. (соавторы
Боткин О.И., Осипов А.К., Илларионов А.Г., Стурман В.И. и др.).
О современном тренде овражной эрозии в Удмуртии // Геоморфология, 1998, № 3.
Овражная эрозия в Удмуртии. Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 1998.
Роль гидрометеорологических условий в развитии оврагов // Вестник Удмуртского университета, сер. Науки о Земле, 2003. (соавтор Григорьев И.И.)
About the results of gally erosion monitoring at the east of the Russian
plain // Sediment transfer through the fluvial system (poster report booklet).
Moskow, 2004. (together I.I.Grigoriev)
Monitoring of channel processes on the interfluve between the Kama
and the Vyatka rivers //Sediment Transfer through the Fluvial System (Proceedings of the International Symposium held at Moscow, August 2004). IAHS Publication 288. 2004. (together L.N. Petukhova).
Роль геоморфологических факторов в развитии оврагов в Удмуртии
// Эрозионно-аккумулятивные процессы в бассейне Верхней и Средней Волги. Ижевск.: Изд. Дом «Удмуртский университет», 2005. (соавтор Григорьев
И.И.)
Особенности развития горизонтальных русловых деформаций на
реках Удмуртии // Эрозионно-аккумулятивные процессы в бассейне Верхней и Средней Волги. Ижевск: Изд. Дом «Удмуртский университет», 2005.
(соавтор Петухова Л.Н.)
Эрозионно-аккумулятивные процессы в водосборных бассейнах
Вятско-Камского региона // Эрозионные и русловые процессы. Вып. 4. М.:
МГУ, 2005. (соавторы Егоров И.Е., Илларионов А.Г., Перевощиков А.А.,
Петухова Л.Н., Сергеев А.В.)
Научно-общественная деятельность
Председатель Удмуртского регионального отделения «Русского
географического общества»; Член диссертационного совета Д.212.081.20 в
Казанском госуниверситете; Член диссертационного совета ДМ 212. 275.
04 в Удмуртском госуниверситете; Член Президиума Межвузовского координационного совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов при МГУ; Член Президиума Союза научных и инженерных общественных отделений Удмуртской Республики.
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Научное издание
Маккавеевские чтения – 2005
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