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ПРЕДИСЛОВИЕ
В содержание

Предлагаемый читателю сборник «Маккавеевские чтения-2006» –
четвертый, в котором публикуются материалы ежегодного (в данном случае
– 2006 г) научного семинара «Маккавеевские чтения», который проводит
Научно-исследовательская лаборатория эрозии почв и русловых процессов
в день рождения Н.И. Маккавеева – основателя и научного руководителя
лаборатории. В сборник также включен один доклад из «портфеля» регулярного научного семинара лаборатории, с которым выступил аспирант
Н.И. Тананаев.
Сборник начинается статьей профессора кафедры геоморфологии и
палеогеографии Ю.Г.Симонова, посвященной анализу научного творчества
Н.И. Маккавеева. По существу этим открывается серия юбилейных публикаций в связи с приближающимся 100-летием со дня его рождения (2008 г.).
Весь университетский период (1953-1983 гг.) деятельности Н.И. Маккавеева
был связан с кафедрой геоморфологии. Поэтому представляет большой
интерес оценка его научных работ и, в первую очередь, монографии «Русло
реки и эрозии в ее бассейне» (1955) старейшим профессором кафедры,
одним из наиболее крупных современных геоморфологов, бывшим свидетелем прихода Н.И. Маккавеева в МГУ и его последующей работы на кафедре.
Остальные статьи сборника, в основном, посвящены русловой тематике (четыре из пяти). В статьях И.И. Грицука и В.К. Дебольского (ИВП
РАН) и О.Н.Мельниковой (физический ф-т МГУ) рассматриваются различные аспекты динамики речных потоков по натурным данным в первой и
экспериментальным – во второй. В статье А.В. Чернова (МПГУ) на основе
стационарных наблюдений за размывом берегов на излучине р. Керженца
выявляется их связь с водностью половодий. Н.И. Тананаев (кафедра гидрологии суши) описал условия распространения мерзлых грунтов в русле
р.Лены и дал оценку их влияния на русловые деформации.
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Единственная нерусловая статья В.П. Бондарева посвящена экстремальному проявлению овражной эрозии, приводящему к образованию
бедленда.
Состав докладов (и, соответственно, статей) на «Маккавеевских
чтениях» не случаен. Н.И. Маккавеев придавал большое значение динамике
водных потоков как ведущего фактора русловых процессов. В Московском
университете в конце 60-х–70-е годы он руководил межфакультетской
комиссией, которая координировала работы географического, физического
факультетов и факультета почвоведения по проблеме эрозии почв и русловых процессов. Н.И. Маккавеев организовал первые стационары по изучению русловых процессов – прообраз того, что в дальнейшем стало называться «мониторингом русловых процессов». Он же был инициатором
исследования влияния мерзлоты на русловые деформации и морфологию
русел, а в своей знаменитой книге уделил видное место уделил вопросам
линейной (овражной эрозии), в т.ч. в ее экстремальном проявлении.
Хочется надеяться, что сборник, несмотря на свой малый объем,
будет интересен специалистам разного профиля и будет способствовать
расширению состава участников семинара «Маккавеевские чтения».
Профессор Р.С. Чалов

5

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В НАУЧНОМ
ТВОРЧЕСТВЕ Н.И. МАККАВЕЕВА
Ю.Г. Симонов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
В содержание

Близится важное для нашей науки событие – 100-летие со дня рождения Николая Ивановича Маккавеева. Обычно к подобным юбилейным
датам ученых такого ранга его друзья и соратники по жизни, его ученики и
последователи пытаются заново оценить значение идей высказанных им в
свое время. Определить степень значимости научного наследия Н.И. Маккавеева – задача из непростых. Оценить все то, что им сделано для нашей
Родины, что сделано им в науке вообще и в особенности в геоморфологии,
одному человеку вообще не под силу. Пройдет много лет, а мы все будем
находить золотые крупинки в россыпи тех идей, творцом которых он стал.
Так он вошел в нашу науку. И дело, начатое им живо. Семена знаний,
щедро подаренные им множеству его учеников, продолжают давать изумительные всходы. Все мы, кто хоть однажды с ним встретились в жизни
помнят об этих встречах. Свидетельством того, что дело его живо, что все
мы его любим, ценим и вспоминаем не только «по праздникам», но и в
наши рабочие будни, является этот сборник. А кроме того вспомним и то,
что жива и плодотворно работает созданная им лаборатория эрозии почв и
русловых процессов. За последние годы она стала известным мировым
научным центром и местом контакта специалистов различного профиля. На
этих встречах обсуждаются многие вопросы, многие из которых были
поставлены Н.И. Маккавеевым еще при его жизни. И дело здесь заключается совсем не в неразрешимости кроющихся за ними проблем. Просто Николай Иванович умел так поставить вполне конкретную задачу, что только в
ходе ее решения в полной мере раскрывалась ее глубина и широта. А завершающая фаза ее решения все эти годы откладывалось и откладывалась,
как бы призывая следовать маккавеевской логике. Возникали новые ответвления от намеченного пути. Вставали во весь рост новые вопросы. Обнаруживалось новое понимание того, что сделано. Становилось все виднее, как
много нам еще предстоит сделать, чтобы найти на них убедительные ответы. И все это вместе взятое многого стоит. Может быть поэтому мы высоко
ценим Маккавеева – ученого. Но не в меньшей мере все наше преклонение
перед его заслугами относится к Маккавееву – человеку, учителю, другу и
старшему товарищу.
Я не впервые встречаюсь с тем, что было создано и многократно
описано Николаем Ивановичем. Каждый раз я узнаю из тех много раз ранее
прочитанных работ нечто новое, когда-то по разным обстоятельствам
отложенное или пропущенное. И при этом убеждаюсь на практике как
справедлива та бытующая у нас шутка, где сказано, что – «новое – это чаще
всего хорошо забытое или невостребованное эпохой старое». И это такие
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открытия «для себя», находки которых меня постоянно радуют. Они важны,
для истории нашей науки. В них я нахожу вечно живую преемственность
«современного» от «прошлого», которое с каждым годом становится прямо
у нас на глазах классикой. И для меня стал вполне естественным вопрос –
почему все же так манят к себе маккавеевские мысли. В поисках ответа я
пришел к выводу, что манят меня, а может быть и многих других его поклонников, не только его личное обаяние, но и немеркнущая человеческая
культура. Настоящая культура не умирает. Она остается с нами.
Слово «культура» не часто встречается в аналитических работах,
посвященных истории становления и развития научных идей в работах
наших предшественников. Но само это слово, как мне кажется, своевременно и будет полезно в наши дни, когда достаточно неожиданно уже почти
официально объявлено, что некоторым ученым уже виден конец науки
вообще, а самое главное виден «конец научного творчества». И все это
объясняется тем, что классическая наука с ее «наблюдениями» и «объяснениями» безнадежно устарела, а творчество заменяется компьютерными
технологиями. И как будто бы в современных исследованиях больше уже
нет места наблюдениям. Они полностью заменяется математическим моделированием, которое становится методологией современной науки. Мне же
все еще кажется, что мы так многого не «подсмотрели» у природы, и все
еще в наблюдениях ищем ответы на упорно не решающиеся вопросы. И
более того, я вообще-то думаю, что вряд ли когда-нибудь человек откажется
от созерцания природы и от «работы в поле». Там мы многому учимся и
пытаемся нарисовать «эскизы» новой научной картины мира.
Я не отрицаю необходимости прогресса в математическом и техническом обеспечении научного творчества. Я за совершенствование вычислительных технологий, и за совершенствование научных экспериментов. Я
уверен, что на смену самым совершенным математическим моделям придут
еще более глубокие и более совершенные. Но человек всегда будет оставаться венцом эволюции природы. Научное творчество приговорено на
«вечную жизнь» рядом с творческим человеком. А примеры я вижу в работах Николая Ивановича Маккавеева.
Мне еще помнится, как он пришел на нашу кафедру. Как спокойно
без «революций» он начал внедрять в геоморфологию математику и физическое мышление. Он показал нам, что полевые наблюдения, которые в
геоморфологии было заложены Д.Н. Анучиным и развивалось далее
А.А. Борзовым, могут быть дополнены измерениями. С измерениями как
само собой разумеющееся пришли к нам и физические, и математические
методы исследования. Может быть, здесь уместно вспомнить то, что все это
происходило в начале 50-е годы прошлого столетия. Тогда, когда Московский университет сначала готовился, а затем и переехал в новое здание на
Ленинских горах. Все это вместе создало в геоморфологии «большой скачек» в развитии нашей науки. И ко всему этому был причастен Николай
Иванович. Я же обращаю Ваше внимание на то, что «новое» не заменило
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«старого». И это я отношу к первому признаку особенностей маккавеевской
географической культуры, на которой несколько подробнее я остановлюсь
несколько ниже. Здесь же, вероятно, наиболее уместно обратить внимание
на то, как Н.И.Маккавеев вводил в нашу науку математику. Он подготовил
и читал у нас первый курс лекций по математическим методам в геоморфологии.
К его идеям мы привыкали через результаты его работ на Можайском стационаре, а затем и по результатам близких работ лаборатории
Экспериментальной геоморфологии. Именно тогда он предложил прочитать
на кафедре курс лекций по математическим методам, который был достаточно неожиданным. А было это тогда, когда математика постепенно «набирала свои очки» во многих естественных и даже в гуманитарных науках.
Казалось все шло достаточно естественно. Теперь же, задумываясь над тем,
что произошло в том далеком прошлом, я пришел к выводу, что надо обратить внимание на то – как это делал Николай Иванович. Курсы по высшей
математике в университете, которые читают у нас преподаватели мехмата,
обычно начинают разделом «Аналитическая геометрия». Николай Иванович
этот курс начал с «Теории размерности». Сначала у меня (а я вместе с
учениками Николая Ивановича сменил его на кафедре через пятнадцать лет
на поприще внедрения математики в геоморфологию) это не вызвало удивления. Хотя я свой курс начал читать по традициям – от использования
аппарата аналитической геометрии, а далее к математическому анализу,
дифференциальному и интегральному исчислению и т.д. Так читали в то
время курсы по использованию математики в географии не только у нас, но
и на западе. Да и теперь преподается все так же и, примерно, в той же
последовательности
А Николай Иванович начал с теории размерности. Он тогда показал
нам всем, что только, поставив меры в приведенную или созданную кем-то
формулу можно увидеть всю глубину пространственно-временных отношений изучаемых явлений. Маккавеевской математике предшествует «мера» и
«измерение». Так он раскрывал для нас, да и не только для нас, а для геоморфологии смысл количественных отношений в природе, смысл измерений. В его курсе дальше шла статистика, где было место «и ошибкам
измерений, и понятиям о достоверности полученных выводов, корреляциям и регрессиям, а в конце концов и математическому языку в наших
доказательствах и суждениях». Признаюсь, что тогда я этой логике
последовательности применения математики для развития нашей науки
большого значения не придал. И потребовалось, чтобы прошло много лет,
прежде чем я самостоятельно увидел в этом построении курса изящество и
глубину маккавеевской мысли. В его работах всю его жизнь мы видели
единение глубокой философии естествознания с математикой. Они всегда
были органично связаны. И одно не отменяло другое.
Чтобы продлить начатый разговор о культуре в творчестве Николая
Ивановича, мне нужно сделать небольшое отступление и рассказать о том,
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как я понимаю слово «культура». Дело в том, что мы сейчас живем в новое
время, одним из признаков которого является появление новых научных
слов. Правда при этом старые слова нередко используются совсем в неожиданных смыслах. И чтобы не развертывать дискуссии «о словах» я хочу
сказать, что мне очень понравилась идея, высказанная В.П. Максаковским в
его интересной монографии «Географическая культура». Хотя я с некоторыми его высказываниями и не совсем согласен, думаю, что появление
предложенного им термина «географическая культура» своевременно. И он
абсолютно прав в том, что этот термин следует использовать в ряде иных
случаев, а не только тогда, когда обсуждаются состояние дел в министерстве с соответствующим названием или рассказывается о событиях, связанных с развитием искусства.
Для характеристики «культуры» в приложении к научному творчеству отдельного ученого, некоторой их группы или даже некоторой отрасли
знания могут быть предложены различные критерии. С моей точки зрения
«культура» в науке имеет отношение к пяти основным ее характеристикам,
а может быть правильнее говорить не о характеристиках, а о функциях
науки:
- наука обязана изучать и сохранять опыт отношений между существующей на земле цивилизацией и окружающей нас средой, а для этого
заботиться о сохранении и распространять накопленные человечеством в
этой области знания;
- наука должна постоянно заботиться о всемерном приумножении
этих знаний, опираясь на достижения всей науки, как органического целого;
- наука обязана обеспечивать рациональное использование этих
знаний, принимая активное участие в совершенствовании общего и специального среднего и высшего образования, охватывая возможно большее
число обучающихся;
- наука должна принимать участие во внедрении результатов научных исследований в практику и культуру своей страны;
- наука должна активно помогать государству в распространении
научных знаний; и совершенствовать методы использования самых современных знаний во всех сферах деятельности человеческого общества,
постоянно утверждая, что научные знания и умение их вовремя использовать – это и есть самое большое государственное богатство, фундамент
бесконфликтного существования человечества на земле.
Не составляет большого труда показать, что творчеству Н.И. Маккавеева органически присущи все эти черты истинно высокой культуры в
науке. Мы находим «высокий его стиль» и в результатах его собственного
научного творчества. Эти черты становятся очевидными, прежде всего,
тогда, когда знакомишься с биографией ученого. Но может быть они не
менее видны и тогда, когда последовательно читаешь его ранние, затем
зрелые, а позже и самые совершенные его работы. В них, как правило,
органически слиты в единое целое решение трудных задач фундаменталь9

ной науки с удовлетворением запросов практики. А иногда не менее ярким
становится и обратный путь, от повседневной практики к вершинам фундаментального знания. Николай Иванович, будучи географом по образованию
(и по особенностям его мышления!) никогда не выбирал своего пути между
практикой и наукой. Мы привыкли говорить о нем, как о крупном ученом,
но он, несомненно, был одновременно и крупным инженером. То, что он
был, прежде всего, крупным географом, мне хочется подчеркнуть особо.
Теперь мы иногда стыдимся этим именем называть самих себя. А зря. Наша
наука существовала с незапамятных времен и будет существовать всегда.
Ведь много раз пытались изменить ее название, а недавно даже перестали
числить ее в составе наук о Земле. Вспомним же, что лучшие ее представители географами называть себя не стыдились.
Термин «культура», как известно, относится к родовым понятиям.
И, когда говорят о культуре кого-либо или чего-либо, то часто имеют в виду
разнообразие исходного понимания содержания самого понятия. Слово это
латинского происхождения (cultura) и в переводах для словарей иностранных слов и в энциклопедиях его трактуют в смысле «возделывание»,
«воспитание», «образование», «развитие» или «почитание».
Николай Иванович на высоком профессиональном уровне «возделывал» научную ниву, он всей своей жизнью преданно служил «развитию»
науки. Он «почитал» научные достижения прошлого и высоко «ценил»
вклад русских ученых. Он преданно служил совершенствованию географического «образования» и «воспитал» замечательную плеяду учеников, не
только преданных науке, но способных продолжать работы своего учителя
на высоком научном уровне.
Для своего специального исследования я выбрал только одну его
работу. Это «Русло реки и эрозия в ее бассейне». Мы все хорошо знаем, что
она представляет собой труд, за который ему была присуждена степень
доктора наук. Недавно она вышла в свет вторым изданием. За что отдельно
выражу свою благодарность сотрудникам маккавеевской лаборатории. И,
прежде всего, низко поклонюсь Р.С. Чалову, верному ученику Николая
Ивановича, продолжателю маккавеевских традиций в науке. Это он вместе
со своими коллегами и учениками сделали нам этот замечательный подарок.
50 лет – срок немалый, а мне все кажется, что идеи, изложенные в этой
книге, совсем не устарели. Я помню, как К.К. Марков, читая прообраз этой
книги – ее диссертационный вариант, рассказывал нам на лекциях о ее
кусочках, прочитанных им накануне ночью. Сколько в этих рассказах было
восхищения и одобрения! И поверьте, что для нас тогда действительно
чудом стала первая встреча с живым молодым и энергичным Н.И. Маккавеевым. И вот полвека спустя я снова держу эту книгу в руках, читаю и
обнаруживаю, что тогда я, по-видимому, многого не понял и поэтому,
вероятно, пропустил.
Теперь, на примере этого удивительного издания, мне кажется, что
я знаю, как следует «передавать эстафету знаний», полученных от учителей,
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их ученикам. В книге есть множество ссылок на, казалось бы, старую (а на
самом деле совсем не устаревшую) литературу. Ссылки на работы
В.В. Докучаева, А.П. Павлова, К.А. Акулова, Е.В. Близняка, А.А. Борзова,
И.В. Мушкетова, В.И. Вернадского, В.Р. Вильямса, Г.Н. Высоцкого,
Е. Гукера и еще десятки фамилий авторов, работы которых датированы
второй половиной XIX и первыми десятилетиями XX столетия. В книге
Николай Иванович иногда возражает известным или менее известным
своим коллегам, но чаще приглашает их знания в свой текст, расставляя
приоритеты напечатанных мыслей. А иногда берет их данные (конечно, со
всеми ссылками) как бы в свои союзники, показывая, что это не только он
так или иначе думает, что у него были достаточно авторитетные предшественники. Читаешь эти ссылки и физически ощущаешь, что вся эта классика
и не классика была как бы пропущена через него самого.
Как правило, это те места книги, где Николай Иванович касается
неразрешенных ко времени написания книги проблем. Он то защищает
доброе имя наших классиков, показывая величие высказанных ими мыслей.
Берет их в свою книгу как надежную опору, ими подтверждая собственные
высказывания. Рядом с классиками можно найти фамилии менее известных
исследователей, с которыми Николай Иванович точно также обращается как
и с теми, к кому у нас годами вырабатывался особо уважительный стиль
отношений. И это его современники. Публикаций современных ему ученых,
которые работали рядом с ним, в данной книге много. Много и русских, и
зарубежных его коллег.
Очень хорошо видно, что Николай Иванович буквально был погружен в поиск истинности в последней инстанции своих суждений. Но нет-нет
он пишет и о том, что по какому-то из спорных вопросов наука пока не
нашла «последнего решения». Поиск его он оставляет для будущего науки.
И здесь добавим, что, обращая внимание на еще не решенные проблемы, он
тем самым прокладывал дорогу к этому будущему науки. И внимательное
прочтение этой работы оставляет чувство глубокого удовлетворения. Это и
есть на мой взгляд первый, но далеко не самый важный признак высокой
культуры научного творчества Николая Ивановича. Обращает на себя
внимание и то – как это он делает. Нередко, говоря о состоянии некоторых
из научных проблем, Николай Иванович пишет, что он еще не просто не
знает путей их решения. Он пишет, что есть некоторое множество подходов, а единственность решения пока наукой не установлена. Так можно
думать, что по Н.И. Маккавееву наука не кончается.
Внимательно читая эту работу, нельзя не заметить того, что
Н.И. Маккавеев, критикуя положения отдельных работ своих коллег, занимает строго определенную позицию, хотя возражения его оппонентам
теперь мне не всегда кажутся убедительными. Наиболее часто эти возражения относятся к американским ученым, в частности к В.М. Дэвису и
Р. Хортону. Он приводит результаты своих проверочных работ и не принимает во внимание других результатов. Так, например, мне кажется, что он
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не заметил того, что В. Дэвис создавал теорию, как дедуктивную, а
Н.И. Маккавеев противопоставляет ей эмпирический материал, что не
корректно. И теперь нужно видеть то, что В.М. Девис создавал свою теорию
совсем не для проверки отдельно взятых результатов. Он даже прямо писал
про то, что они нужны ученому для того, чтобы сравнивать увиденное и
находить несовпадения с теорией. Но и не только видеть, но и находить
объяснение этим несовпадениям. Н.И. Маккавеев воспринимал теорию
В. Дэвиса как физическую теорию. И когда находил в ней какое-либо
несовпадение с тем, что он обнаруживал в природе, приходил к категорическим выводам, что и вся девисовская теория непригодна. Сам же для своих
целей дедукцию, как метод исследования, он не использует. Поэтому его
критика В.М. Дэвиса, как мне кажется, цели не достигает. Он почему-то
совсем не обращает внимания на то, что на аналогичные замечания, высказанные ему при его жизни, В.М. Дэвис успел ответить еще при своей жизни.
А вообще-то, теория В.М. Дэвиса совсем не про бассейны.
Также не всегда корректно ведется спор и с Р. Хортоном. Теория Р.
Хортона, как практически все теории, нельзя сказать, что лишена недостатков. Рассмотрение работы Р. Хортона, сделанное в этой работе Николая
Ивановича также не совсем корректно. Так, например, он не замечает того,
что хотя у Р. Хортона написано, что многие реки начинают свое развитие от
водоразделов, он все же не пишет будто бы реки начинаются «от водороин». Действительно Р. Хортон не рассматривает детально того, что бывает с
реками в то время, когда начинается регрессия моря. Николай Иванович
совсем не замечает того, что Р. Хортон имеет другой взгляд (по сравнению с
В.М. Дэвисом) на развитие рельефа на стадии выравнивания крупных
горных стран, на стадии пенеплена. Р. Хортон от водораздела начинает счет
своих порядков водотоков, и определив порядки, ищет математические
законы, пригодные для описания строения речной сети. Николай Иванович
ищет свои законы иначе. Замечу, что Р. Хортон жил практически в то же
время, что и Николай Иванович, а перевод его книги вышел с достаточно
резким (и может быть даже не справедливым) предисловием М.А. Великанова. Советские исследователи тогда еще не приступили к проверке истинности законов Хортона. Они шли своей дорогой, а критиковали его, практически не проверяя.
Все это как-то не вяжется со всем стилем Николая Ивановича. Я искал объяснения этой его позиции. И достаточно быстро пришел к выводу,
что в этой критике он не был одинок. Многие крупные советские ученые
тогда не приняли идей Хортона. Это и К.К. Марков, и И.С. Щукин, и многие
другие. Поэтому я думаю, что эта часть работы Николая Ивановича, написана под влиянием не столько несовпадения взглядов самого Николая
Ивановича на сущность бассейнообразования с взглядами Р. Хортона,
сколько под влиянием времени, в котором он жил и творил. Это было
временем отстаивания принципа «партийности» в науке, борьбы с космополитизмом – всего того, о чем не хочется вспоминать. Тогда ведь под давле12

нием строгих государственных идеологических установок все мы должны
были соблюдать этот «принцип партийности», больше защищая диктатуру
пролетариата, чем истину, полученную в результате тщательно проведенных исследований. И мне так же, как и ему в те времена, приходилось
делить науку на буржуазную и на нашу советскую, иными словами, истинную науку. Таково было веление того времени. Но книге Н.И. Маккавеева
«жить века» и брать из нее нужно то, что действительно является украшением культуры научного творчества этого действительно великого ученого.
Здесь я должен сказать, что я всегда ощущал товарищеское или даже дружественное отношение Николая Ивановича к «моей персоне». Мы иногда
даже беседовали с ним и на тему об его отношении к идеям Р. Хортона. И я
должен сказать, что к концу жизни Николая Ивановича я уже не замечал
столь резкого отрицания ни работ Дэвиса, ни работ Хортона.
Н.И. Маккавеев удивительно сочетал в своих работах тщательное
отношение к фактам и стало быть к эмпирике, от которой он шел к своим
теориям и общим концепциям. Перечитываю все это во втором издании
книги, и все больше убеждаюсь в том – какой это был большой и творчески
разно масштабный созидательный ум. Его общие теории подкупают чистотой логических построений и дают нам образцы крупных теоретических
обобщений. Он великолепно владел различными методами исследований –
тонко поставленными экспериментами, удивительным видением природы и
совершенством методов построения математических приемов дедуктивного
мышления. И все это я хотел сказать, говоря только о первом критерии при
выборе оценок уровня его научной географической культуры.
Второй признак культуры своеобразия научного творчества
Н.И. Маккавеева я вижу в упорном получении новых знаний. Примеров
реализации этой функции науки для подтверждения высокой культуры
маккавеевского творчества, наверное, намного больше, чем я сумею привести в данном тексте. Я скажу лишь о том, что любой исследователь, если он
решится проанализировать реальные научные результаты творчества Николая Ивановича не пройдет мимо того, что книга, из которой я сегодня беру
примеры, есть некоторый научный манифест всей его последующей научной и практической деятельности. Многое из того, что он задумал в теории
водной эрозии и русловых процессов, реализовано в структуре созданной
им специальной лаборатории, которая здравствует и поныне. В ней сохранились четыре главных научных направления: эксперимент, изучение
особенностей внерусловой эрозионной деятельности, изучение овражнобалочной эрозии и русловых процессов на малых водосборах и, наконец,
эрозия русловыми потоками на настоящих больших и малых реках. В книге
эти звенья эрозионных и аккумулятивных флювиальных процессов связаны
между собой «зонами» и «узлами» взаимодействиями. Эти объекты, реально существующие и столь прекрасно описанные Н.И. Маккавеевым, воссозданы в структуре лаборатории административно, хотя и не полностью.
Несмотря на это, я вижу достаточно много попыток в исследовании взаимо13

действия этих звеньев некоторыми комплексными усилиями. Скажу откровенно, что сам я хорошо знаю, как трудно вести научный анализ на стыке
интересов административно (может быть, лучше сказать организационно)
разобщенных групп. Но Николай Иванович на многие вопросы, связанные с
анализом взаимодействия отдельных звеньев (стадий) руслового процесса,
еще сам при своей жизни нашел ответы. Продолжения его исследований
существуют, но их немного. Больше повезло устьям главных рек и их
сочленению с притоками. И то, что они вот-вот появятся, даже, несмотря на
трудные времена, я не сомневаюсь. И если не все в задуманном уже завершено, то это право не беда. Гораздо важнее то, что уже в этом направлении
в продолжение задуманного Николаем Ивановичем уже создано. Я может
быть не назову многих работ, но вижу, что они часто проведены там, где это
нужно практике, – это бросается в глаза. Итоги этих работ приходят к нам в
виде сообщений и публикаций, которые я часто воспринимаю в виде отчетов перед научным сообществом по решению крупных фундаментальных
проблем. Нет-нет да и появятся они в виде реализации различных проектов,
имеющих важное практическое значение. Не работая вместе с учениками
Николая Ивановича, я вряд ли назову и половину того, что ими сделано.
Вероятно об этом я должен был бы сказать сегодня. Но мне показалось, что
все же – этому могло быть посвящено другое выступление. И оно еще
будет.
Выбирая из всех возможных примеров высокой культуры научного
творчества Николая Ивановича на поприще пополнения научных знаний, я
пожалуй вспомню лишь о трех. Первый из них потряс меня своей неожиданностью постановки и глубиной предвидения результатов исследования,
их значимостью для понимания сущности русловых процессов. Второй был
связан с условиями образования водного стока на склонах. А третий пример
– совсем другого характера. Он из области тонких измерений.
В качестве первого примера я приведу всем известный комплекс
измерений и наблюдений по этапам и механизму формирования делювиального смыва. Назовем его «балладой о действии одной капельки дождя».
Помните, она вызывает волны на поверхности тонкой пленки воды на
поверхности склона. По Николаю Ивановичу капелька дождя (а точнее
крупная капля ливня) создает не только волны, но и отрывает от этой поверхности частицы грунта. Далее они выпадут из движения и в подножьях
склонов превратятся в делювиальные шлейфы. А, дойдя до устья малых рек
вся их совокупность преградит путь к морю руслам, превращая реки в их
разливы.
Вспоминаю, какое впечатление на меня тогда в 50-х годах произвели эти исследования падающих капель на склоновую пленку. Я тогда работал в Сибири и старался самостоятельно обнаружить этот феномен природы. Специально под дождем ходил по склонам Приангарских долин и
сопок, а позже то же самое искал еще и в Забайкалье. Я наблюдал как
возникает поверхностный сток по звериным и охотничьим тропам и по
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грунтовым дорогам. Я видел как отскакивают эти капельки от асфальтовых
тротуаров в городах. Но никогда не видел, как во время дождя образуются
грязные от брызг скопления пылеватых частиц на стеблях и листьях, на
кустах растущих на задернованных и залесенных поверхностях склонов. Я
начал сомневаться в достоверности этих наблюдений. Но кончался дождь и
я обнаруживал эти незаметные следы этого скрытого процесса. Причем все
это было так, как описывает явление в своей работе Н.И. Маккавеев. И что
же – капельки «не прыгают», а эффект их присутствия обнаруживается. И
читая Николая Ивановича, я сам всегда себя спрашивал – как же все это ему
удалось подсмотреть в природе и проверить в эксперименте? Н.И. Макавеев был удивительным экспериментатором. А ведь помогали ему в этом
его природный ум и необыкновенная наблюдательность.
Близкой по своей тонкости наблюдений является его описание растительности с целью определения ее влияния на ход флювиальных процессов на склонах. Рассматривая ее влияние он пишет, что поверхностный
сток, зарождаясь на склонах в географических условиях не может не испытывать их влияния. Он обращает внимание на то, что исследователю в этом
случае совершенно необходимо знать и помнить о том, что поверхность
склонов в разных географических зонах может быть задернована или покрыта кустарниковой и даже лесной растительностью. Географу это понятно и может показаться даже тривиальным. Но вряд ли такое исследование
мог бы задумать специалист с техническим или математическим образованием. А Николай Иванович пишет о том как устроены у различных растений их корни, как устроены корневые системы у растений в различных
ландшафтных зонах, как эти системы изменяются по глубине и о том, как
важно это понимать для раскрытия механизмов зарождения делювиальных
потоков в разных географических зонах. И выходит, что он не только очень
многое подсмотрел в природе, но многое знал, как крупный географ.
И еще один пример из арсенала удивительной наблюдательности
Николая Ивановича. Я до сих пор не перестаю наслаждаться тонкостью его
наблюдательности, листая книгу, нахожу его описания рельефа водной
поверхности русел крупных рек. Следую за ходом его мысли и вдруг просто
вижу, как эта микроморфология то определяет, а то и не сказывается на
направлении и скорости течения отдельных водных струек в водной среде.
Вот они сходятся, а затем расходятся, и сразу становятся реальными механизмы этого сложного процесса. Именно таким образом его усилиями, а
затем и усилиями его учеников пополнялись знания о тонких механизмах
течения русловых процессов.
Третью особенность его географической культуры и его научного
творчества легко увидеть в том, как это все он привносит в образовательном
процессе. Хотя я и не был его прямым учеником, все же тешу себя надеждой, что когда-нибудь получу право сказать, что я многому научился и,
может быть, еще научусь у Николая Ивановича. Сейчас же я могу сказать,
что вряд ли Вам удастся найти в нашей стране геоморфолога, который не
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учился у Николая Ивановича, если не прямо, так косвенно, не читал его
трудов. А те кто действительно учился у него, слушал его лекции, читал его
замечания на страницах первых своих научных сочинений, вспоминают его
добрым словом, считая его не просто учителем, а Великим учителем. На
нашей кафедре за годы его работы в качестве профессора, его лекции прослушали нескольких тысяч геоморфологов, а ведь были ученики и на других кафедрах факультета и не только факультета. Только на нашей кафедре
им подготовлено свыше 30-ти кандидатов наук. Наверное, уже можно
назвать и не один десяток докторов наук. Они работали и продолжают
работать во многих учебных заведениях нашей страны. Раньше они были
разбросаны по проектным институтам. Очень многие из них работают в
других городах нашей Родины, в ближнем и дальнем Зарубежье. А иных
уже нет. Я уверен, что пройдет совсем немного времени, и мы услышим их
голоса на праздновании 100-летия Николая Ивановича. Можно назвать
немногих ученых на нашем факультете, кто мог бы близко приблизился к
той отдаче сил служению науке и географическому образованию, сколько
их отдал нам всем Николай Иванович Маккавеев.
Заканчивая анализ особенностей научного творчества Николая
Ивановича, я не могу не заметить еще одной его особенности. Научное
творчество Николая Ивановича было обращено к делам и людям нашей
страны. Наверное не только я один считаю, что любой ученый не имеет
права и просто не может не помнить о том, что его деятельность в социуме
возможна лишь на основании тесного ее контакта с практикой. Понимать и
глубоко осознавать, что каждый из нас, из ученых, прежде всего, является
гражданином его Родины. И это не просто громкие слова. Николай Иванович был Великим гражданином нашего Отечества. Сколько рек в нашем
Отечестве, и сколько из них судоходны! Сколько людей водят по ним суда и
следят за тем, чтобы ходили они исправно! Я был свидетелем некоторых
встреч Николая Ивановича с представителями этого рабочего сословия.
Помню, как он иногда одевал свою знаменитую фуражку и сливался с ними.
Становился неотличимым от них – на одно лицо. И сколько было радости в
этих встречах, сколько товарищеских рукопожатий. Он был с ними, и,
казалось, что к нам в науку он забежал будто бы на минутку. Да действительно, он не просто бывал вместе с ними, но и оставил там на «трассах» и
«прорезях», на «пристанях» и «вахтах» частицу своей огромной души,
таланта и фундаментальных знаний.
Современная настоящая наука не может жить без практики, без постоянного решения тех задач, которые она ставит перед нами. Самые главные выводы теории русловых процессов и решение проблем, которые мы
находим в работах Николая Ивановича возникли из практики. Я даже бы
рискнул сказать, что все – и его наблюдательность, и знание теории многократно проверено практикой. Быть может, что даже та уверенность в важности полученных им результатов, которая вычитывается в каждой строке
книги, которую я держу в своих руках, действительно покоится на практи16

ческой работе по улучшению научно-технического обеспечения работы
водного транспорта и организации речного судоходства в нашей стране.
Рациально выбранные в полном согласии с теорией прорези на тяжелых
перекатах, проводка через них караванов речных судов, несмотря на затянувшуюся межень на реках Сибири, – все это продиктовано делом, которому он так самоотверженно служил. А совершенно новый взгляд на возможности организации поисков россыпных месторождений, а теперешние
проблемы безопасности проложения трубопроводов по днищам рек, которые решают его наследники – все это жизнь, пронизанная не только наукой,
но и практикой. И все это не просто слова – это особая жизнь на брандвахтах, это бесчисленные промеры и отбор тысяч донных проб. Это работа,
которую нельзя измерить трудовыми часами. И, наконец, последнее, о чем я
хочу сказать. Компетентное взаимодействие науки и государственной
деятельности – это рост благосостояния населения, это рост уверенности в
нашем общем будущем.
Большинство ученых исходят из того, что наука должна активно
помогать государству в распространении научных знаний, совершенствуя
методы их использования во всех сферах деятельности человеческого
общества. Примером такой беззаветной преданности делу, являлся и будет
всегда являться Николай Иванович Маккавеев. Я горжусь тем, что я прожил
достаточно долгое время рядом с ним. И с большим уважением отношусь к
тому делу, которому он отдал столько своих сил. Я очень высоко оцениваю
его вклад в географическую культуру Московского университета.
Пожалуй это то главное, о чем я собирался рассказать в этом очерке. Написал все это, и медленно еще раз пролистал эту замечательную
книгу, к которой сегодня постоянно обращаюсь за примерами. Вот ее самое
начало, в котором Николай Иванович ставит перед собой задачи – раскрыть
причины образования речных русел. А далее он пишет о механизмах, действующих на всем их течении. Вот указаны истоки его учения – Ч. Ляйель и
В.В. Докучаев. Здесь же описаны условия и факторы, определявших условия зарождения и течения рек. И прежде всего характеризуется климат, а в
нем дается пространственный анализ особенностей соотношения слоя
атмосферных осадков и других составляющих баланса речного стока. Вот
здесь мы находим главное – реки и влагооборот. А далее последовательно
анализируется: реки и растительность, влияние леса и его вырубки на сток.
Цифры, сведенные в таблицы, карты и десятки фамилий ученых, заложивших основы учения о началах стока. Тут же анализируется и обратное
влияние стока на растительность. И это – середина XX века. Пройдет совсем немного времени и все это станет основой не только его учения о
русле, но войдет в физическую географию и станет его классикой.
Дальше идет анализ связей речного стока с почвообразовательными
процессами. И вдруг совершенно неожиданно цепочка анализа разнообразных влияний географических условий на формирование стока прерывается.
Появляется раздел, связывающий работу рек с тектоникой. Влияние текто17

ники Николай Иванович рассматривает в связи рисунком речной сети,
кратко ссылаясь на работы знаменитых своих предшественников. В этом
очерке первое критическое категорическое суждение. В нем четко видна
позиция Николая Ивановича. Он пишет о том, что тектонические трещины
могут возникать не из-за тектонических движений, а из-за врезания рек при
формировании речных долин. В поддержку приводятся не факты, а мнения
различных научных авторитетов. От прочтения этого раздела не остается
впечатления, что этот вопрос Николаем Ивановичем проанализирован с той
же тщательностью, с которой он анализировал климат, почвы и растительность. Раскрывается лишь сама позиция Николая Ивановича, но характер ее
аргументации приглашает читателя не столько к возражениям, сколько к
продолжению исследования. Многие исследователи этой проблемы (среди
них и я) продолжили этот анализ и пришли к иным выводам. Однако думается, что новые результаты не столько отрицают сомнения Николая Ивановича, сколько позволяют иначе взглянуть на соотношения тектоники и
русловой эрозии в природе.
Следующая глава, и буквально физически начинаешь ощущать насколько большим оказывается разнообразие сети водных потоков, текущих
по поверхности суши. В этой главе приводится тонкий анализ зарождения
стока. Здесь есть практически все – от падающих капель дождя и об их
испарении, до фильтрации воды и ее стока по поверхности в разных географических условиях. Здесь показаны особенности зарождения смыва почв.
И, наконец, общая характеристика русловых потоков.
Думается, что никто до Н.И. Маккавеева с такой тщательностью и
детальностью не описывал эти процессы. Здесь много обобщений, берущих
начало в физических законах и в частности в законах гидравлики. Здесь
дискуссия с Дэвисом и Хортоном. Часто безупречная в логике, но не всегда
полная. Здесь замечательная демонстрация использования знаний в области
математики. И все на уровне, вполне доступном человеку, имеющему
высшее географическое образование. Главной особенностью оказывается
простота, ясность и точность изложения мыслей. Вот здесь обосновываются
главные представления о выдвижении устьев рек и соответственно речных
бассейнов за отступающим морем, описываются особенности трансгрессивной и регрессивной эрозии и аккумуляции. Достаточно полно и внове
пишется о саморегулировании процессов, всего комплекса явлений, которые мы встречаем в русловых потоках.
И вот первые морфометрические законы строения речных систем –
убывание числа бассейнов с удалением от берега приемного бассейна.
Такого анализа мне не приходилось встречать в более поздних работах. И
удивительные наблюдения за зоной контакта – речной бассейн – береговая
линия моря. А далее вновь влияние географических условий на формирования стока (пересыхающие, промерзающие, заболоченные др. реки). И тут же
от пространственного анализа явлений к динамике и формирующим сток
процессам. Дальше детальный анализ горных рек с их бурным течением. А
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далее общий вывод о наличии сложных речных систем и их классификация.
Здесь еще нет терминов, которые увели бы нас в системный анализ. Но
понимание сложности и единства физического и географического целого
явно присутствует. Наблюдения Николая Ивановича как бы предваряют
системный подход в географии, давая примеры сложного взаимодействия и
саморегулирования явлений. Эти работы Николая Ивановича намного
опередили время обращения к идеям системного анализа, к которым географы придут лишь, через 10-15 лет.
Вряд ли нуждаются в столь подробном перечислении последовательность разделов изложенных в книге. Но путь, который избрал Николай
Иванович для своего анализа строения и функционирования речных бассейнов необычен и сохраняет свою привлекательность у исследователей сегодняшнего дня. От зарождения явления – к сущности процессов его эволюции и динамики – и далее к созданию географического разнообразия форм и
их комплексов, и, наконец, к их эволюции.
Я листаю страницу за станицей и ловлю себя на мысли о том, что
эта работа притягивает меня глубиной маккавеевской мысли. И хотя я
далеко не со всем соглашаюсь, но мне вовсе не хочется спорить с его аргументацией. Она постоянно присутствует в этом тексте. И совсем не нужно
искать ответа на вопрос, прав ли Николай Иванович или не прав. Просто
нужно следить за ходом его мыслей радоваться тем откровениям, которые
он дарит нам то там, то здесь. Он сам как бы приглашает нас к дальнейшим
исследованиям тех явлений, которые он для нас открыл. Я не могу не назвать еще одного примера красоты его доказательств. И скажу лишь, как
изящно он пишет о проблемах образования речных террас. Нет он не отрицает того, что речные террасы – это формы рельефа долин, когда-то бывшие
поймами. Но окончательный вывод о существовании в долинах рек хордовых террас, к которому он приходит в результате критического анализа
процессов террасообразования, воспринимается как откровение, как дерзкая
мысль о сущности довольно сложного явления. Здесь и там на примере ряда
долин серия террас, расходящихся к верховьям, а в другом месте их же
серия, но только расходящихся к низовьям. И совершенно убедительный
вывод о том, что где-то они объединятся. Они объедятся и образуют хорды,
стягивающие верховья и низовья русел. Иначе не может быть и снова
множество примеров. А повинна в этом не тектоника, а изменения климата.
Так ясно и просто объясняются переуглубленные погребенные русла в
верховьях рек. А из этого не только фундаментальные результаты, а результаты прямо ведущие к практике. Мне эта теория сильно помогла тогда,
когда мне пришлось искать россыпи золота в долинах Забайкалья.
Вот в этом неугасающем стремлении к поиску истины, через наблюдения, точные исследования в природе и эксперименты, я вижу талант
ученого, высочайшую культуру его научного творчества, подаренного нам
всей его жизнью.
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Теперь нередко даже крупные ученые пишут о конце науки и замене научного творчества развивающейся инженерией. Но я не верю в это.
Пока жив тот запал, который оставил нам Николай Иванович не только в
этой замечательной книге, но и во множестве своих трудов и трудов его
учеников, наука будет жить, а культура научного творчества будет расти. И
залогом будущих успехов является армия учеников Николая Ивановича и
россыпи его мыслей, направленных на раскрытие тайн природы, которыми
так богат окружающий нас географический мир.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ РЕЧНОГО ПОТОКА В
НИЖНЕМ БЬЕФЕ ГИДРОУЗЛА
И.И. Грицук, В.К. Дебольский
Институт водных проблем PAH
В содержание

Основная цель проведенных натурных исследований в нижнем
бьефе Истринского гидроузла состояла в получении натурных данных о
динамике уровней водной поверхности, уклонов, скоростей течения и
транспорта взвешенных и донных наносов в различные периоды попусков,
включая зимний период (при наличии ледяного покрова), необходимых для
верификации моделей, описывающих неустановившийся поток в размываемом русле.
Методика исследований заключается в определении динамических
характеристик течений при равномерном установившемся режиме и сравнении их с характеристиками течения при неустановившемся неравномерном режиме. Были проведены синхронные измерения уровней водной
поверхности, скоростей течения, концентрации взвешенных наносов и
отметок поверхности дна в трех створах по длине русла. При этом в зависимости от объема попуска расстояния между створами изменялись для
оценки изменения скорости добегания волны попуска.
Исходя из этого в нижнем бьефе Истринского гидроузла на участке
реки от 5 до 15 км ниже плотины были разбиты семь створов и один створ
(8) был оборудован в пос. Павловская Слобода, Для определения характеристик потока при равномерном течении на прямолинейном участке реки (360
м) с относительно ровным дном и классическим ковшеобразном поперечным сечением был оборудован опорный створ 2. В 600 м ниже по течению
были разбиты еще два створа: 3 – в местах развития водной растительности
и 4 – в местах с подводными препятствиями, способствующими намыву
грунта и образованию донных гряд. Остальные четыре створа (1 и 5-7) были
оборудованы на одной из крутых излучин в у д. Бабкино и в районе Воскресенского монастыря.
На каждом из указанных створов проводились измерения скоростей
потока на вертикалях, расположенных на расстоянии 2 м друг от друга (7-15
вертикалей в зависимости от ширины русла). На створах 2, 4 и 6 измерялись
колебания уровня воды. На всех створах проводился отбор проб грунта для
гранулометрического анализа. Измерения проводились при попусках с
расходами воды 4, 6, 8, 9, 11, 13 и14 м3/с.
Измерения скоростей течения проводились гидрометрическими
вертушками ИСП-1, F-581В и ГР-99. Колебания уровня определялись по
отметкам на водомерных рейках. Отбор проб донного материала осуществлялся дночерпателем А.С. Орлова. Гранулометрический состав наносов
определялся путем ситового анализа. Профили поперечных сечений створов
и их эволюция определялись путем эхолотирования. Распределение концен21

траций взвешенных наносов определялось с помощью наносонакопителей,
разработанных в ИО РАН.
По данным измерений были рассчитаны средние величины основных гидравлических характеристик потока при различных объемах попусков для створов 1 и 6; по перепаду уровней водной поверхности между
ними измерялись гидравлические уклоны (табл. 1).
Таблица 1. Основные гидравлические характеристики потока при разных
объемах попусков
Q, м3/c

h, м

6.0
8.0
9.0
11.0
13.0
14.0

0.55
0.57
0.60
0.67
0.73
0.77

4.0
6.0
8.0
9.0
11.0
13.0
14.0

0.96
1.01
1.06
1.09
1.19
1.27
1.42

U , м/с

i ⋅ 10 4

u ⋅ 10 2 , см/с

Створ 1 (д. Бабкино) 1
0.32
3.5
0.36
3.5
0.37
3.5
0.41
3.4
0.45
3.4
0.56
3.4
Створ 6 (г. Истра)
0.51
3.6
0.66
3.5
0.80
3.5
0.86
3.5
0.99
3.4
1.13
3.4
1.18
3.4

d50

d ⋅ 103 , м
d67
d95

2.3
2.6
2.7
3.0
3.3
4.2

1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82

2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06

2.43
2.43
2.43
2.43
2.43
2.43

3.5
4.6
5.7
6.2
7.1
8.2
8.5

0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32

0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

На рисунке 1 представлены зависимости от изменения расхода воды в русле: А – подъема уровней воды; Б – площадей живого сечения; В –
изменения средних по живому сечению скоростей потока; Г – уклонов
водной поверхности L. Здесь Q0=4 м/с – расход воды при минимальном
попуске, V0 – средняя по живому сечению скорость потока при этом расходе
воды.
Так же были построены распределения скоростей течения на вертикалях, по которым были вычислены значения параметров k и α в логарифмическом (1) и степенном (2) представлениях распределения скоростей
течения:
u
z
(1)
U = ∗ ln ,
k
h
z
(2)
U = u ( )α
h
где u – средняя по глубине скорость потока, м/с; h – глубина потока, м;
u∗ – динамическая скорость; k – параметр Кармана; z – ордината, отсчиты-
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ваемая от условного дна потока, составляющая половину размера частиц
слагающего дно материала.
Зависимости величин этих параметров от безразмерного соотношения А предложены Г.И. Баренблаттом [1973]:
1

⎛ ρ 0 ⎞ 3 du
⎟⎟
,
A = ⎜⎜
13
⎝ ρв ⎠ h( gv)

(3)

где: ρв – плотность воды, ρ0=(ρн - ρв), ρн – плотность наносов; d – средний
размер частиц наносов; v – коэффициент кинематической вязкости.
Анализ графиков изменений основных гидравлических характеристик руслового потока (рис. 1) показывает, что увеличение расхода воды
приводит к увеличению площади живого сечения в значительно большей
степени, чем средней по сечению скорости потока.
А
Б

В

Г

Рис. 1. Графики зависимости подъема уровней воды (А), площадей
живого сечения (Б), изменения средних по живому сечению скоростей
потока (В), уклонов водной поверхности (Г) от минимального расхода воды
в р. Истре Q/Q0.
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Уменьшение уклона водной поверхности с увеличением расхода
V 2n
, так как коэффиR4 3
циент шероховатости n при увеличении расхода воды должен увеличиваться. Это указывает на то, что формула Шези-Маннинга применима исключительно к потоку в каналах с призматическим поперечным сечением. В
данном случае во всех створах имеет место «сложное» поперечное сечение,
для которого характерен, по Г.В. Железняков [1976], кинематический
эффект». Это явление увеличения сопротивления потоку при выходе его за
призматическое поперечное сечение было отмечено первоначально в связи
с уменьшением пропускной способности живого сечения потока с поймой
по сравнению с таковым без поймы.
В связи с выявленным уменьшением гидравлического уклона при
увеличении расхода воды для обычного природного руслового потока
можно считать применяемые в «математических моделях» [Беликов и др.,
2001] параметризации члена, определяющего трение в уравнении движения
по формуле Шези-Маннинга ограниченными призматическими каналами. В
то же время в этих «моделях» значение коэффициента Шези принимается
всегда такое, которое будет удовлетворять условиям верификации, т.е.
подгоняется под эти условия.
Нельзя считать возможным применение тех предложений по определению коэффициента гидравлических сопротивлений для русловых
потоков, которые ставят их в зависимость от числа Рейнольдса [Знаменский, 1981]. Эти предложения также построены на определении коэффициента гидравлического сопротивления по динамической скорости потока,
вычисленной по уклону водной поверхности. Коэффициент гидравлических
сопротивлений, вычисленный по динамической скорости потока, определенной из распределения скоростей течения по вертикали, не зависит от
числа Рейнольдса. Это соответствует квадратичному закону сопротивления
и автомодельности сопротивлений по числу Рейнольдса, что и должно
выполняться для натурных потоков [Баренблатт, 1973].
Актуальным остается вопрос адекватного определения динамической скорости потока. Как показано выше, эта адекватность состоит в
привлечении к анализу распределения скоростей течения по вертикали. Из
описания распределения скоростей течения по вертикали (1) и (2) следует:

воды не соответствует формуле Шези-Маннинга i =

u* = αku .
При этом параметры распределения α и k можно определять по соотношениям [Дебольский, Дебольская, 1999]:
1 ⎡⎛ ρ ⎞
α = ⎢⎜⎜ 0 ⎟⎟
5 ⎢⎝ ρ в ⎠
⎣

13
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du ⎤⎥
h( gv)1 3 ⎥
⎦

0.06

,

(5)

1 ⎡⎛ ρ ⎞
α = ⎢⎜⎜ 0 ⎟⎟
2 ⎢⎝ ρ в ⎠
⎣

13

du ⎤⎥
h( gv)1 3 ⎥
⎦

0.04

,

(6)

которые подтверждены данными настоящих натурных исследований, где –
полученные данные аппроксимируются соотношениями (5) и (6) соответственно.
Значения динамических скоростей течения, вычисленных по уклону водной поверхности и определенных из анализа распределения скоростей течения по глубине потока, могут различаться более чем в два раза.
Важно отметить, что в створе 6, где происходит сужение потока по сравнению со створом 5, это различие больше, чем в створе 1, расположенном на
прямолинейном равношироком участке реки.
Выполненные натурные исследования динамики течений в нижнем
бъефе Истринского гидроузла подтвердили возможность параметризации
распределения скоростей течения по средней скорости в живом сечении
потока. С помощью этой параметризации удается определить реальные
гидравлические сопротивления, отвечающие квадратичному закону сопротивления и автомодельности. Использование для реального руслового
потока соотношений, выведенных для равномерных потоков приводит к
существенным погрешностям при определении гидравлических сопротивлений и пропускной способности русла.
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ДОННЫЕ ГРЯДЫ В ПРЯМОМ КАНАЛЕ ПРИ
СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 23.1 см/с
О.Н. Мельникова
Кафедра физики моря и вод суши физического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
В содержание

Введение
Для прогноза размыва каналов потоками воды используются эмпирические методы расчета, дающие удовлетворительные результаты, если
применяются для тех же условий, в которых были получены. Проверка
[Possada, Nordin, 1993] эмпирических методов [Colby, 1964; Engelund,
Hansen, 1967] дала значительные расхождения расчетных и натурных
данных для Амазонки и Миссисипи. А.Molinas [2001] выполнил проверку
этих же и других методов [Colby, 1964; Engelund, Hansen, 1967; Ackers,
White, 1973; Yang, 1973; Toffaleti, 1968] по 414 крупным и 535 средним
рекам и каналам. Минимальная относительная ошибка при расчете концентрации взвеси обнаружена для метода B.R. Colby [1964] – 50%, максимальная – для метода F. Engelund, Hansen [1967] – 165%. Значительное различие
измеренных и рассчитанных параметров показывает, что для решения задач
прогноза необходим адекватный физический механизм явления.
При формировании гряд на первоначально ровном дне прямых каналов в стационарных потоках воды сначала возникают поперечные параллельные канавки, имеющие регулярный характер [Coleman, Melville, 1996].
В ряде работ [Yalin, 1992; Raudkivi, Witte, 1990; Raudkivi, 1997] предполагается, что гряды формируются исключительно когерентными турбулентными структурами "BURST". Однако L.J. Tison [1949] обнаружил формирование гряд потоком с числом Рейнольдса Re<2000 для диаметра донных
частиц 0.6-5 мм. G. Twose [1996] и S.E. Coleman [1997] обнаружили гряды в
потоке с Re<1030. При таких низких числах Рейнольдса гряды образовывались в течение длительного времени (порядка 1 часа). Отсутствие физического механизма формирования гряд обусловливает существование множества эмпирических формул [Coleman, Eling, 2000] для прогноза процесса.
Первые количественные соотношения между частотой образования когерентных структур и перемещением донных частиц были получены в работе
P. Sechet и B. Le Guennec [1999].
В наших работах [Еречнев, Леонтьев, Мельникова, 1998; Волков,
Достовалова, Мельникова, 2001] найдены основные характеристики когерентных структур, формирующихся в стационарном потоке у дна прямого
канала. В тормозящемся вдоль по течению потоке периодически образуются
цилиндрические вихри с горизонтальной осью, перпендикулярной направлению потока (рис. 1). У передней и задней стенок канала концы вихрей
опускаются вниз и скользят по дну, из-за чего эти вихри иногда называют
подковообразными. Диаметр вихрей составляет примерно две трети толщи26

ны δ придонного слоя, в котором скорость течения является линейной
функцией вертикальной координаты у: u=u0+χy, χ=const, u0 – придонная
скорость. Угловая скорость вихря равна ω=χ/2 в зоне его формирования.
Вихри образуются одновременно на равном расстоянии s друг от друга с
периодом Т [Волков и др., 2001]:
Cf
δ
T =(
)1 / 2 arctg(u0
)
(1)
δ
uδ u x C f
uδ u δx δ
s = Tu 0 −

δ
2C f

ln(1 + u 02

Cf
uδ u δx δ

) , uδ = 5u0

(2)

Здесь введены следующие обозначения: uδ – скорость потока на
∂u
верхней границе придонного слоя толщиной δ, u δx =
– продольный
∂x y =δ
градиент скорости основного течения для y=δ, Сf – коэффициент трения
скольжения водного объема по твердой поверхности.

Рис. 1. Цилиндрические вихри, образующиеся в тормозящихся потоках воды. 1 – центральная часть вихрей, 2 – дно канала, 3 – конец вихря у
передней стенки канала, 4 – то же у задней стенки канала.
Нами [Егоров и др., 2002] получены эмпирические зависимости параметров, входящих в (1)-(2), от основных легко измеряемых характеристик
потока: максимальной в поперечном сечении скорости потока u, размера
донной шероховатости, продольного градиента скорости течения. Данная
модель проверена в лабораторных и натурных условиях для рек и каналов, в
том числе по данным других авторов.
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Полученные данные позволяют поставить вопрос о прогнозировании размыва дна в потоке с известными характеристиками. Для решения
этой задачи необходимо выяснить, как происходит процесс формирования
гряд. В настоящей работе эта задача решается экспериментально для тормозящихся вдоль по течению стационарных потоков с гладкой свободной
поверхностью (umax<23.1 см/с). Рассматриваются потоки в прямых каналах
постоянной ширины с песчаным дном.
Аппаратура и методика
Эксперименты проводились в прямом канале с прозрачными стенками длиной 3.5 м, шириной 20 см с замкнутым водоснабжением, с подачей
воды из бака с переливом. Плавное изменение уклона дна и расхода воды
позволяло устанавливать необходимый продольный градиент скорости
течения. Интервал изменения скорости исследованных потоков 5-22 см/с,
глубины 1.5-10 см, число Рейнольдса, определенное по глубине потока h и
максимальной в поперечном сечении скорости u, менялось от 1000 до 3200,
максимальное число Фруда 0.56. На дно канала уложен слой песка со средним диаметром песчинки 0.2 мм.
Для исследования поля скорости потока использовались сферические частицы полистирола диаметром 0.05см (плотность 1.05г/см3). Перемещение шариков записывалось видеокамерой через боковую стенку канала
при специальной подсветке (скорость съемки 25 кадров в секунду, время
экспозиции 0.022 c). Скорость осаждения частиц была несколько меньше
скорости, рассчитанной по формуле Стокса, и составляла 0.1 см/с. Шарики,
двигающиеся с основным потоком, имели практически горизонтальные
траектории: смещение по вертикали не превышало 1 мм на рабочем участке
(10 см). Если частицы захватывались вихрями, то треки соответствовали
характеру перемещения вихрей. По перемещению частиц от кадра к кадру
или по длине трека определялось поле скорости основного потока. Доверительный интервал определения скорости потока по перемещению частиц
составлял 0.1 см/с для доверительной вероятности 0.67.
Формирование гряды
Исследовано появление гряд на первоначально плоском песчаном
дне канала в тормозящемся стационарном потоке воды глубиной h=1.6 см,
направленном вдоль оси х. Скорость на рабочем участке не превышала 21.9
см/с. Продольный градиент скорости u xh = -0.018 с-1 на поверхности потока в
начале эксперимента не менялся вдоль оси х на участке 1 м, а на верхней
границе придонного слоя δ u δx = -0.012с-1.
Вначале на плоском дне образовалась система поперечных (ось z)
параллельных канавок шириной 2 мм с шагом 6.9 см вдоль оси х. Одновременно на середине участка между канавками возникали полоски намытого
песка параллельные канавкам. Протяженность намытых полосок песка и
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канавок росла в направлении оси х, размыв дна между слоем намытого
песка и началом следующей канавки не наблюдался. Через 22 мин на дне
сформировалась система параллельных гребней гряд на расстоянии 6.9 см
друг от друга (рис. 2А). Координаты вершин гребней по оси х соответствовали координатам начальных канавок.
А

Б

Рис. 2. Гряды на песчаном дне через 22 минуты после начала процесса. А – вид сверху, Б – вид сбоку. 1 – песок, 2 – вода, 3 – вихри.
Видеозапись процесса позволила установить, что начальные канавки образовались в зоне вылета цилиндрических вихрей. (рис. 2Б). Расстояние между вихрями s=6.9 см и интервал между вылетами Т=2.8 с точно
соответствуют расчетам по формулам (1)-(2) (параметры: u δx = -0.012 с-1,
Сf=0.25, u0=2.99 см/с, δ=0.16 см). Величины u0 и δ определялись как функции максимальной скорости потока [19] для песка со средним диаметром
песчинки 0.2 мм (рис. 4). Отметим, что по эмпирическим формулам [11,15]
расстояние между гребнями гряд равно : 150·d0.5=68 мм и 175·d0.75=52 мм
соответственно. Условия этих экспериментов были близки условиям данной
работы, но второй эксперимент проводился при значительно более высоком
значении продольного градиента скорости течения (расходящийся канал). В
соответствии с (2) в этом случае расстояние между точками вылета вихрей
(гребнями гряд) уменьшается.
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Вихри совершали три перелета по циклоидальной траектории без
видимых потерь песка, а в конце третьего перелета песок высыпался при
приземлении. Дальность перелета вихря определяется выражением, полученным на основе решения В.В. Жмура [1988]:
1

2u ⎛ χ + ω ⎞ 2
(3)
ξ пер = π 0 ⎜
⎟ ,
ω ⎝ ω ⎠
где ω – угловая скорость вращения вихря, ω=0.5χ в зоне формирования
вихря, χ – вертикальный градиент скорости потока в слое δ. Учитывая
линейную зависимость скорости потока от вертикальной координаты и
второе выражение в (2), получаем:
4u
χ 2u
χ= 0, ω= = 0 ,
(4)
δ
δ
2
т.е. угловая скорость вихря в точке отрыва представляет собой однозначную
функцию скорости потока u для данного грунта и может быть найдена по
рис. 3.
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Рис. 3. Зависимость придонной скорости u0 (сплошная линия) и
толщины придонного слоя δ с линейным вертикальным профилем средней
скорости течения (штриховая линия) от максимальной в поперечном сечении скорости потока u.

Сравнение расчетных и наблюдаемых траекторий вихря позволяет
заключить, что они близки, что возможно, если угловая скорость вращения
вихря остается постоянной за время одного перелета:
2π
tпер =
(5)
ω (χ + ω )
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В настоящей задаче для ω = 37.5 с-1 первый перелет длится 0.1 с.
При приземлении угловая скорость вращения основного вихря уменьшается
скачком в 0.7 раз [Еречнев и др., 1998].

Рис. 4. Форма дна в процессе формирования гряды между двумя
начальными канавками (t от 0 до 900c). 1 – песок, 2 – вода, 3 – намыв песка,
4 – размыв дна.

Первые вихри, формирующие начальную канавку, имели угловую
скорость ω=37.5 с-1 и заканчивали третий перелет на расстоянии х=4.3 см от
канавки. Эта координата соответствует началу зоны намыва песка, что
следует из данных рис. 4 (3а). Вихри вылетали с периодом 2.8 с в течение
14 с из одной и той же канавки шириной 2 мм, пока ее глубина не достигла
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диаметра вихрей 2а=1.1 мм. По мере углубления канавки и падения скорости потока угловая скорость вращения формирующихся вихрей убывала, а
дальность полета вихрей увеличивалась. Последний вихрь вылетал из
канавки глубиной 1.1 мм и имел угловую скорость ω=34.1 с-1. Третий перелет он закончил на расстоянии х=4.9 см от канавки, что точно соответствует
расчету по (3). Сечение слоя намытого песка в плоскости ху протяженностью 0.6 см, вынесенного из начальной канавки шириной 2 мм, можно
увидеть на рис. 4 (3а). Площадь его сечения точно соответствует сечению
канавки в этот момент времени. Этот факт в совокупности с точным соответствием зон намыва песка и приземления вихрей позволяет заключить,
что весь песок вихрь теряет при приземлении в конце третьего перелета.
Этот результат требует объяснения.
Нами [Егоров и др., 2002] было показано, что основной вихрь, вращающийся по часовой стрелке, сворачивается у верхней границы вязкого
слоя под действием обратного градиента давления (верхняя граница слоя) и
силы трения (нижняя граница). Между основным вихрем и дном в процессе
формирования вихря из-за сил вязкости формируются два вихря-спутника,
вращающихся в противоположном направлении, компенсируя момент
количества движения. Именно эти вихри и захватывают донные частицы,
так как формируются в непосредственной близости от дна канала. Тяжелые
песчинки устремляются к внешней орбите вихря [Островский, 1990] и там
удерживаются обратным градиентом давления [Мельникова, 2006]. Радиус
а основного вихря превышает радиус вихрей-спутников асп в несколько раз:
2
a
a= δ ,
= n = 4 ÷ 5 . Наличие маленьких вихрей-спутников практически
3
aсп
не меняет движение основного вихря вдоль циклоиды. Одновременно
система вихрей вращается вокруг общего центра, расположенного близко к
центру основного вихря с угловой скоростью Ω [Ламб, 1947]:
Ω=ω

n(n − 1)
а ( а − асп )
, Ω =ω
.
2
( а + асп )
(n + 1) 2

(6)

За время первого перелета вихрей (5) вихри спутники повернутся
вокруг общего центра на угол β=Ω tпер. После приземления угловая скорость основного вихря уменьшается в 0.7 раз. При сохранении циркуляции
вихря γ = − 2ωπ a 2 = const, размер основного вихря увеличивается –
а2пер ≈ 1.2а , а3пер ≈ 1.44а . а углы поворота вихрей спутников вокруг общего центра за первый, второй и третий перелеты составляют:

β1пер = 1.15π
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n(n − 1)
(n + 1)

2

, β 2пер = 1.2π

n(1.2n − 1)
(1.2n + 1)

2

, β 3пер = 1.28π

n(1.44n − 1)
(1.44n + 1) 2

.

При n=4 (для данного эксперимента) эти углы равны соответственно: 0.56π , 0.54π , 0.53π . Суммарный поворот за три перелета составляет
1.63π. Видеоизображение системы вихрей в конце третьего перелета приведено на рис. 5 и близко расчетному положению. В конце третьего перелета
вихри-спутники оказываются между основным вихрем и дном. После
косого удара о дно вихри деформируются и теряют песок.

Рис. 5. Основной вихрь с вихрями-спутниками в конце третьего перелета перед приземлением. 1 – песчаное дно, 2 – основной вихрь, 3 – вихри
спутники.

Высыпание песка в конце третьего перелета вихря можно увидеть
на двух последовательных кадрах видеозаписи (рис.6 А, Б). Квадрат со
стороной 1 мм, показанный на рисунке, помогает оценить поперечное сечение слоя потерянного вихрем песка: Sпес=0.4 мм2. Количество песка, захва33

ченное вихрем, можно оценить по видеозаписи подъема вихря с песком,
показанное на трех последовательных кадрах на рис. 6 В. Эксперимент
показал, что поднятый песок в зоне формирования вихря имеет то же сечение, что и высыпанный в конце третьего перелета.
А

Б

В

Рис. 6. Высыпание песка в конце третьего перелета вихря: А) вихрь
подлетает к точке приземления, Б) вихрь лежит на песке, сечение слоя
намытого песка увеличилось на 0.4 мм2. 1 – песок, 2 – вода, 3 – вихрь.
В) Подъем вихря с песком (3 кадра).

Проведенные эксперименты позволили установить, что с увеличением угловой скорости основного вихря (определяется скоростью потока и
диаметром донной шероховатости) количество песка, переносимого вихрями, увеличивается (рис. 7). Используя полученную зависимость, частоту
вылета вихрей (1), дальность перелета вихрей (3) можно прогнозировать
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скорость размыва начальной канавки, место и скорость намыва песка по
основным параметрам: скорость и продольный градиент скорости потока,
диаметр шероховатости донных частиц.
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Рис. 7. Зависимость площади поперечного сечения слоя песка, переносимого одной системой вихрей, от угловой скорости основного вихря.
Диаметр основного вихря 1.1 мм.

Когда глубина канавки достигала диаметра вихря 1.1 мм, зона вылета вихрей смещалась вниз по течению, затем процесс размыва повторялся.
Протяженность канавки постепенно увеличивалась, сохраняя глубину
равной диаметру вихря (рис. 8).

Рис. 8. Вылет вихря из правого конца канавки. Глубина канавки не
превышает диаметр вихря. 1 – песок, 2 – вода, 3 – центральная часть вихря
поднимается вверх, 3а – конец вихря у передней стенки еще не успел оторваться от
песка.
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Скорость роста поперечного сечения начальной канавки можно определить как произведение площади поперечного сечения слоя песка,
уносимого одним вихрем, на количество вихрей, вылетающих в единицу
времени: Sпес/Т, где Т – период вылета вихрей (1). Учитывая, что максимальная глубина начальной канавки близка диаметру вихрей, протяженность канавки увеличивается со скоростью:
Δlкан Sпес
=
Δt
T 2а

(7)

Изменение скорости течения над грядой
Когда протяженность канавки достигала десяти глубин (t=120 с),
увеличились скорость потока uст=1.022·u и модуля продольного градиента

скорости течения u δx = 0.03 с-1 справа от канавки. Стали меньше период
вылета вихрей Т=1.7 с (1) и расстояние между вихрями s=3.8 см (2), которое
превышало расстояние от канавки до начала намыва песка (х=3.8 см), что
обусловило единственную точку отрыва вихрей на границе канавки. Скорость роста канавки увеличилась при сохранении ее глубины (рис. 4А, 4Б).
Экспериментальная зависимость безразмерной скорости потока за
ступенькой размыва от относительной высоты ступеньки приведена на
рис. 9.
uст1,14
/u
1,12
1,1
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1
0,16
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Рис. 9. Экспериментальная зависимость относительной скорости
потока за ступенькой uст/u (нормированной на скорость натекающего потока) от высоты ступеньки, отнесенной к глубине потока hраз/h. Сплошная
кривая численное решение нелинейной задачи [24].
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Приведенные данные близки к результатам численного решения
нелинейной задачи обтекания потоком ступеньки для того же числа Фруда
[King, Bloor, 1987] (сплошная кривая). Линейные решения дают завышен36

ные значения при малых высотах ступеньки и заниженные – при больших
высотах. Если считать, что скорость потока остается невозмущенной на
расстоянии, равном 100 hраз вниз по течению от ступеньки, тогда градиент
скорости потока между канавкой и намывом можно оценить по формуле:
∂u δ
(u / u − 1)uδ
= − ст
+ uδx
∂x ст
100hраз

(8)

Для hраз = 0.11 см, uδ = 5u0 =14.5 см/с, u δx = -0.012 с-1 расчетное значение u δx

ст

=-0.0318 с-1 оказывается близким экспериментальному (-0.03 с-1)

значению. Скорость роста протяженности канавки, зафиксированная в
эксперименте (рис.4А, 4Б), точно соответствует расчету по (7) для Т=1.7 с и
s=3.8 см для нового продольного градиента скорости течения. Этот этап
формирования гряды заканчивается, когда канавка достигает координаты
начала намыва песка (t=300 с).
Постепенное повышение дна канала вдоль оси х в результате отложения песка вихрями (рис. 4) приводит к тому, что скорость течения над
намывом либо не меняется вдоль оси х, либо наблюдается слабое увеличение скорости. В этих условиях торможения придонного слоя не происходит,
вихри не были обнаружены, размыв дна не наблюдался (t<300 c).
Когда передняя граница намыва песка достигает начала следующей
канавки, высота гребня hгр равна сумме глубины начальной канавки
(0.11 см) и высоте намыва песка (0.2 см). Ниже по течению на расстоянии
10⋅hгр возникает зона торможения течения, которая захватывает и начало
намыва песка. В новой зоне торможения продолжается размыв дна вихрями
(t=300 c): глубина начальной канавки увеличивается и начинается смыв
намытого ранее песка. В этих границах формируется яма, глубина которой
постепенно увеличивается (рис. 4, t=360-900 c). Скорость размыва дна
соответствует приведенным выше соотношениям для нового распределения
скорости вдоль по потоку. Для прогноза размыва теперь необходимо решать
нелинейную задачу обтекания потоком воды рельефа дна с большим перепадом высот [King, Bloor, 1987].
Проверка модели проводилась в натурных условиях на реках [Егоров и др., 2002] и для придонных течений в шельфовой зоне на Черном море
(рис. 10): h=60 м, u=20 см/с, d=0.4 см, u δx = – 0.008с-1, в соответствии с (2)
s=9 см, что согласуется с визуальными наблюдениями.
Выводы
На размываемом дне прямого канала постоянной ширины стационарный тормозящийся поток, скорость которого не превышает 23.1 см/с,
формирует гряды за счет выноса песка вихрями, периодически отрывающимися в придонном слое потока на одинаковом расстоянии друг от друга.
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Расстояние между гребнями гряд точно равно расстоянию между точками
вылета вихрей в начале процесса (2). При формировании основного вихря
под ним за счет сил вязкости возникают два вихря-спутника.

Рис. 10. Донные гряды на шельфе Черного моря в зоне формирования гряд.

Вихри-спутники захватывают песок в зоне формирования, переносят его без видимых потерь три перелета, совершая за это время полный
оборот вокруг общего центра инерции. Вихри высыпают весь песок сразу,
приземляясь в конце третьего перелета, при ударе о дно. Координата зоны
вылета вихрей остается неизменной, пока глубина размыва не достигает
диаметра основного вихря, затем вихрь смещается вниз по потоку, снимая
слой той же толщины. В зоне высыпания песка высота намыва растет вдоль
оси х. Приведены оценочные соотношения, позволяющие прогнозировать
скорость роста и форму начальной гряды (пока глубина канавки не превышает диаметра вихря). Дальнейшее изменение формы дна описывается
представленной моделью, если имеется решение нелинейной задачи обтекания рельефа дна и получено распределение скорости вдоль оси х.
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В содержание

Деформации речных русел – один из самых динамичных рельефообразующих процессов на Земле: изменения положения русла на дне широкопойменной долины могут происходить на крупных реках со скоростью
более 10 м/год, а на малых и средних – до 2-5 м/год. Перемещения донных
песчаных гряд осуществляются на десятки метров в течение одного половодья или летнего сезона, а движение гряд малых размеров (рифелей) становится заметным наблюдателю в течение недель или даже суток.
Подобная интенсивность не может не затрагивать жизнь и деятельность людей в речных долинах – русловые деформации приводят к разрушению построек на берегах рек, мостовых и подводных переходов через реки и
различных сооружений, связанных с использованием водных (речных) ресурсов. Русловые деформации требуют анализа и прогноза своего развития на
ближайшие годы и десятилетия с целью предупреждения и предотвращения
нежелательных для человека последствий своего проявления.
Одним из эффективных методов изучения русловых деформаций
является мониторинг речных русел, под которым понимаются периодические наблюдения за деформациями русла и донных форм его рельефа,
проводимого по одной и той же методике на одних и тех же участках речных русел и пойм. Такие наблюдения позволяют детализировать процессы,
происходящие в руслах, определить реальные периоды, в которые они
проявляются, и скорости, с которыми они протекают. Существовавшая
периодичность наблюдения за речными руслами – первые десятилетия
(сроки между аэрофотосъемками или составлением карт) слишком велика
для определения реальных изменений речных русел в промежутках между
этими сроками, которые могут заметно отличаться по скорости по сравнению с осредненными значениями. Ежегодные или даже сезонные съёмки
дна руслового рельефа, проводимые изыскательскими партиями бассейновых управлений пути, отличаются локальностью охвата русловых форм и,
также, нерегулярностью. К тому же сейчас и эта деятельность почти не
осуществляется. На малых реках наблюдения за русловыми процессами
вообще никогда не проводились, и первые публикации, посвященные
русловым деформациям малых рек были восприняты с нескрываемым
интересом.
*
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Все это объясняет, почему в последние годы мониторинг русловых
процессов стали организовывать многие научные организации и вузы. В
некоторых из них, как, например, в ГГИ мониторинговые исследования
включены в программы их деятельности [Снищенко и др., 2004]. В МПГУ в
настоящее время мониторинг в его классическом понимании (не считая
повторных исследований русел Оби и Лены) проводится на двух реках –
Тарусе, протекающей в условиях ограниченного развития русловых деформаций и имеющей врезанное в известняки русло, и на широкопойменной
реке Керженце.
Река Керженец – левый приток Волги. По гидрологическому режиму он относится к Восточно-Европейскому типу, характеризующемуся
высоким весенним половодьем (на Керженце он проходит во второй половине апреля), высокой или низкой летней меженью с вероятными дождевыми паводками, невысокими осенними паводками и низкой устойчивой
зимней меженью [Манкиш, Баянов, 2001]. Река пересекает Нижегородское
Заволжье, представляющее собой обширную аллювиальную равнину,
сложенную, преимущественно аллювиальными песками пра-Волги и перемытыми Керженцем и другими реками днепровских флювиогляциальных
отложений [Фридман, Кораблева, 2001]. Подобное литологическое строение
предопределяет свободные условия развития русловых деформаций и
широкопойменный характер русла Керженца и его притоков. Русло реки
извилистое – преобладают крутые и пологие сегментные, реже синусоидальные и петлеобразные свободные излучины в пойменных берегах.
Пойма сегментно-гривистая, сложена легкоразмываемыми песками и супесями, местами – линзами торфяника. Русло р. Керженца подвержено активным горизонтальным деформациям, выражающимся в размыве вогнутых и
намыве выпуклых берегов, спрямлении крутых излучин и развитии новых
во вновь образовавшемся при этом русле. Так, за период с 1964 г. на 33километровом участке в границах Керженского заповедника из более чем 60
излучин три спрямились естественным путем, спрямление еще 4-х было
стимулировано человеком. Средний размыв вогнутых берегов излучин
составил за этот период 1,5 м/год.
По оси русла р. Керженец проходит западная граница Керженского
государственного заповедника; деформации русла реки постоянно изменяют территорию и площадь заповедника: при размыве левого берега и намыве правого площадь заповедника сокращается, при обратных процессах –
наоборот увеличивается. Особенно значимыми являются приращения или
потери площади при спрямлении излучин, когда шпоры крутых спрямившихся излучин внезапно оказываются на другом берегу реки – либо в
составе заповедника, либо вне его. С целью составления прогноза деформаций русла Керженца на заповедном участке в 2001 г. был организован
мониторинг русла Керженца, сначала только на одной, а, начиная с 2003
года – еще на 2-х излучинах разной кривизны и формы (рис.1).
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Рис.1. Схема русла р.Керженца в пределах Керженского заповедника
и положения излучин, на которых проводится мониторинг.

Определение размыва берегов излучин в разных точках вдоль их вогнутого берега осуществляется при периодическом изменении расстояний
между линией берега и зафиксированными реперами, в качестве которых
используются специально помеченные деревья. Отдельные деревья-репера
могут оказываться в опасной зоне размыва и со временем падать в реку; в
этом случае заблаговременно назначаются репера-дублеры, по которым
затем продолжается измерение размывов берега. Измерения проводятся, как
правило, два раза в году: в июне после половодья и в сентябре-октябре при
переходе летней межени в зимнюю. В годы с высокими дождевыми паводками проводятся дополнительные измерения после их прохождения. Подобная периодичность позволяет решить задачу определения сезона (фазы
гидрологического режима), когда русловые деформации имеют максимальную интенсивность.
Постановка задачи и первые результаты наблюдений за деформациями (размывом вогнутого берега) одной сегментной излучины за 20012002 гг. и анализ материалов за предшествующие годы были доложены на
годичном собрании секции русловедения АВН в Санкт-Петербурге в 2002 г.
[Чернов, Кораблева, 2003]. В настоящей статье излагаются результаты
мониторинга русла реки уже на 3-х разных излучинах за период 20012006 гг.
Излучина № 1, измерения на которой производятся с 2001 г., представляет собой сегментную крутую излучину с левым размываемым вогнутым высоким пойменным берегом. Степень развитости излучины (l/L, где l
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– длина по руслу излучины, L - её шаг) равен 1,82 (рис. 2А). Пойма сложена
песчано-супесчаным аллювием, высота уступа – 3,3.м. Она покрыта еловым
лесом, рельеф сегментно-гривистый с изогнутыми ложбинами; часть ложбин в результате размыва берега открыта к руслу; в уступах ложбин вскрываются суглинки и торф.
Результаты наблюдений за размывом берега за период 2001-2006 гг.
(табл. 1) позволили выявить следующие особенности развития излучины.
Таблица 1. Размыв берега в 2001-2006 гг. на излучине № 1:
(числитель – в половодье, знаменатель – в межень)
Положение и
№№ точек
Верхнее
крыло
(1-6)
Вершина
(7-13)
Нижнее
крыло
(14-26)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

---0,1
0,8
0,0
2,3
0,0

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

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

0,3
0,0
0,8
0,0
0,5
0,2

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

0,0
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0

Итог,
м/г.
0,1
0,6
0,8

1. Практически все русловые деформации происходят в половодье.
Отдельные размывы берегов были зафиксированы во время дождевых
паводков 2004 года. В меженный период размыв берега не происходит, что
хорошо видно также на рисунке 3.
2. Максимальный размыв от года к году (последовательно, с 2001 по
2006 гг.) сосредоточен в нижнем крыле излучины: в некоторых точках
(14,15,20,21,22,24,25) суммарный размыв за 5 лет превышает 5 м. Напротив,
суммарный размыв в пределах верхнего крыла излучины минимален. Преобладающий размыв нижнего крыла излучины указывает на её продольное
смещение.
3. Наиболее интенсивный размыв отмечался в 2001 и 2005 гг., тогда
как в остальные годы он был значительно слабее. Так, средний размыв
берега (с учетом точек, на которых размыв не был зафиксирован) в 2001 и
2005 гг. составил, соответственно, 2,0 и 1,3 м, тогда как в 2002 г. – 0,6 м, в
2003 г. – 0,3 м, в 2004 г. – 0,5 м, в 2006 г. – 0,1 м.
4. Средняя скорость размыва берегов излучины за 5 лет составила
около 1 м/год. Реальные же скорости размыва берегов на отдельных участках излучины колебались от 0 до 4,7 м/год. Таким образом, подтверждается
сделанный ранее вывод о низкой репрезентативности средних значений
скоростей размыва берегов, осредненных по длительным периодам [Чернов,
Кораблева, 2003].
Излучина № 2 – крутая, почти петлеобразная, (l/L = 2, 15) (рис. 2Б).
Ее вогнутый берег пойменный, относительная высота – 3 м над меженным
урезом. Поверхность поймы покрыта еловым лесом с примесью березы и
липы, рельеф у бровки относительно выровненный, уступ сложен песчаносупесчаным аллювием.
44

А. Излучина № 1

Б. Излучина № 2

В. Излучина № 3
Рис. 2. Схемы площадок – излучин р. Керженца, на которых производится мониторинг русловых процессов. Цифры – номера реперов; точки –
зарастающие отмели. Затемненные контуры – пойменное озеро и приток
Керженца – р.Вишня.
Измерения начались весной 2003 г. Результаты измерений за период
2003-2006 гг. представлены в таблице 2. Здесь также отчетливо видно, что:
1) все размывы берега происходят только в половодье; 2) максимальный
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размыв берега (4-8 м/год) наблюдается ниже вершины излучины (точки 11 и
12), хотя и в самой вершине (точки 4-10) максимальная интенсивность
размыва достаточно велика – 1-4 м/год; 3) средняя скорость размыва вогнутого берега в половодье 2005 г. (3 м/год) в 10 раз превысила среднюю
скорость размыва этого же берега в предыдущие два года. Это перекликается с результатами измерений на излучине № 1, где максимальные размывы
за период 2003-2006 гг. также отмечались в 2005 г.: при средней скорости
размыва берега за 3 года 1,2 м/год, в 2005 г. в нижнем крыле излучины он
отступил на 7,9 м.
Таблица 2. Размыв берега (в метрах) в 2001-2006 гг. на излучине № 2:
(числитель – в половодье, знаменатель – в межень)
Положение и №№ точек
Верхнее крыло (1-5)
Вершина (6-8)
Нижнее крыло (9-13)

2003

2004

2005

2006

0,5
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0

0,2
0,0
0,4
0,0
0,4
0,0

1,5
0,0
2,5
0,0
4,9
0,0

0,4
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0

Итого,
м/год
0,7
0,8
1,4

Излучина № 3 очень пологая, развивающаяся: её верхнее крыло
представляет собой зарастающее ухвостье вышележащего побочня
(рис. 2В). Размывается берег высокой поймы (3,5 м над меженью), покрытый еловым и сосновым (в нижнем крыле) лесом и сложенный песчаносупесчаным аллювием. Наблюдения за размывом этого берега начались в
2003 г. Результаты измерений размыва ее вогнутого берега показаны таблице 3.
Таблица 3. Размыв берега в 2001-2006 гг. на излучине № 3:
(числитель – в половодье, знаменатель – в межень)
Положение и №№ точек
Верхнее крыло (1-3)
Вершина (4-6)
Нижнее крыло (7-10)

2003

2004

2005

2006

1,5
0,0
0,2
0,0
0,4
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0

0,3
0,0
1,7
0,0
3,1
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого,
м/год
0,5
0,5
1,0

Из ее анализа вытекают те же выводы, что и при рассмотрении измерений на двух других излучинах: 1) в межень размывов не происходит; 2)
размывается преимущественно нижнее крыло излучины (что типично для
пологой излучины); 3) наиболее интенсивные горизонтальные русловые
деформации наблюдались в половодье 2005 г., тогда как в предыдущие два
года их интенсивность была на порядок меньше. Максимальная скорость
размыва, зафиксированная в нижнем крыле пологой излучины, составила
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4,9 м (в 2005 г.), что ниже, чем на крутых сегментной и петлеобразной
излучинах.
Полученные результаты наблюдений за размывом вогнутых берегов
трех различных по кривизне излучин требуют объяснения в части их неравномерности по отдельным годам. На рисунке 3 показаны графики хода
уровней воды в р. Керженце за период 2001-2006 гг.
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Рис. 3. Графики хода уровней воды на р. Керженце в районе пос.
Рустай за 2001-2006 гг.
Их можно объединить в три группы: с относительно высоким половодьем – более 400 см (2001 и 2005 гг.), с относительно невысоким половодьем и дождевыми паводками (2003, 2004 гг.) и относительно невысоким
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половодьем и отсутствием дождевых паводков (2002, 2006 гг.). Так как
размывы берегов осуществляются почти исключительно в половодье, то в
отношении влияния на русловые деформации вторая и третья группы могут
быть объединены, т.е. следует выделить только группы лет с высоким и
группы лет с низким половодьем. Для р. Керженца граница между ними
соответствует условию высоты уровня в половодье 400 см на 0 поста.
Такими за прошедшие 6 лет являются 2001 и 2005 годы, т.е. именно те годы,
когда происходили наиболее интенсивные размывы вогнутых берегов
излучин. В другие годы половодья были заметно ниже, и русловые деформации на р. Керженце в эти годы были значительно менее интенсивными
даже несмотря на прохождение летом 2003 и 2004 гг. дождевых паводков
высотой около 100 см.
Полученный вывод иллюстрируется рисунком 4, где сравниваются
уровни половодья и средняя интенсивность размыва берегов на всех трех
излучинах. Видна высокая корреляция этих явлений.
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Рис. 4. Максимальные уровни воды во время половодий и средний
размыв берегов на 3-х излучинах р. Керженца за период с 2001 г. по 2006 г.

– средние размывы берегов,
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– уровень воды в половодье.

Таким образом, пятилетний мониторинг русловых деформаций на
трех разных по кривизне свободных излучинах р. Керженца позволил
сделать следующие выводы:
1. Размывы берегов происходят почти исключительно во время половодья. Ни дождевые паводки (если их высота не превышает высоту половодья), ни длительная высокая межень не вызывают размывов берегов, а те
незначительные деформации, которые происходят в это время, являются
остаточными после половодий.
2. На всех трех излучинах размывается, преимущественно, нижнее
крыло; в результате, продольная составляющая в смещении излучин присутствует в развитии не только пологих, но и крутых излучин, хотя в последнем случае она не превышает поперечную составляющую, которая
обеспечивается размывом вершин излучин.
3. Интенсивность горизонтальных русловых деформаций тесно связана с высотой половодий: она максимальна, если высота половодья соответствует или ненамного превышает высоту поймы. При более низких
половодьях, не «наполняющих» русло, размывы берегов происходят заметно медленнее. Другие характеристики водности года на интенсивность
размыва заметного влияния не оказывают.
4. Значения скоростей размыва берегов, осредненные за многолетний
период, как правило, значительно ниже их реальных скоростей в годы с
высокими половодьями. Так, средняя скорость размыва вогнутых берегов на
всех трех излучинах р. Керженца за последние 3-5 лет равна 1 м/год, тогда
как в отдельных местах на крутых излучинах скорости размыва берегов
составили в 2005 г. (с высоким половодьем) 6,6 и 8,9 м.
Продолжение мониторинга деформаций свободных излучин р. Керженца дополнит пока еще небольшой ряд наблюдений за этими процессами,
подтвердит или опровергнет некоторые выводы, сделанные на основании 5тилетнего ряда наблюдений, а возможно, и выявит новые, пока не известные детали в развитии речных русел. Они могут, также, послужить основой
мониторинга пойм вблизи изучаемых излучин, а именно – особенности
формирования молодых пойменных массивов при намыве выпуклых берегов излучин, характер пойменной сукцессии на выпуклых берегах излучин и
динамику рельефа и ландшафтов на подмываемых берегах по мере смещения вглубь поймы фронта размыва.
Кроме того, мониторинг наиболее типичных излучин р.Керженца
поможет в составлении прогнозов русловых деформаций всего участка
русла этой реки в пределах заповедника. Это имеет важное значение при
определении границ заповедной территории, которые на русловом участке
имеют тенденцию к постоянному изменению.
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БЕДЛЕНД КАК ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭРОЗИОННОАККУМУЛЯТИВНОГО ПРОЦЕССА
(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКИХ АЛЬП) *
В.П. Бондарев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
В содержание

С тех пор как Н.И. Маккавеев в 1955 г. сформулировал основы учения о эрозионно-аккумулятивном процессе в книге «Русло реки и эрозия в
ее бассейне» [Маккавеев, 1955], появилась возможность на единой основе
анализировать многие, на первый взгляд даже не похожие, процессы, происходящие на земной поверхности и связанные с деятельностью поверхностных водных потоков. За прошедшие с тех пор более чем полвека многое
было уже изучено. Еще больше предстоит исследовать в рамках этого
направления. Одним из таких направлений развития учения является анализ
экстремальных проявлений эрозионно-аккумулятивного процесса, изучение
которого может быть ключом к пониманию многих закономерностей проявления эрозионно-аккумулятивного процесса. К такого рода экстремальным
и слабо изученным процессам относиться образование, функционирование
и эволюция бедлендов.
Как известно, в переводе с английского языка «бедленд» (badland)
значит – «дурные (плохие) земли». Впервые этот термин был использован в
аридном регионе Восточного подножия Скалистых гор на юго-западе
Южной Дакоты и северо-западе штата Небраска в США, где канадские
охотники применяли его для характеристики специфического труднопроходимого ландшафта, непригодного для какого-либо хозяйственного использования [Darton, 1899]. Впоследствии бедлендом стали называть любую
территорию с резко и сложно расчленённым, преимущественно низкогорным, рельефом, непригодным для земледелия, который образуется, главным
образом, в областях с семиаридным и аридным климатом в результате
размыва склонов временным поверхностным стоком в периоды максимального выпадения осадков [Щукин, 1980]. В настоящее время все чаще можно
встретить использование этого термина применительно к любой территории
с высокой степенью эрозионной расчлененности, при которой часть водораздельных площадей полностью разрушены. В этом смысле этот термин
можно применить даже для некоторых равнинных территорий с экстремальным проявлением овражности: у г. Канева на Украине, некоторые
районы Центрального Черноземья и т.д. Встречаются и другие варианты
использования этого термина, но они редки и приводят к полному размыванию его содержания.
*
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По представлениям, которые были сформулированы И.С. Щукиным
[1960], генетически и морфологически рельеф типа «бедленд» близок к
овражному и плоскогорному типам рельефам, но отличается от них тем, что
густота эрозионного расчленения оврагами достигает здесь максимального
выражения. То-есть такая территория характеризуется максимально выраженным проявлением эрозионных процессов. Анализ таких международных
журналов, как «Geomorphology» и «CATENA», за последние два с половиной десятка лет позволил насчитать 49 статей, в которых, так или иначе,
упоминается это слово. Из этих статей следует, что бедленд широко распространен практически на всех континентах. По материалам публикаций
также можно заключить, что наиболее широко это явление распространено
на территории Зарубежной Европы, где оно вызвано преимущественно
хозяйственной деятельностью и причиняет максимальный ущерб экономики
европейских стран. Наиболее часто упоминаются территории Испании и
Италии. Упоминаются также бедленды во Франции.
Территория исследования
Одним из регионов активного проявления бедлендообразования является территория Южных Французских Альп (рис. 1), представляющая
собой более низкие, по сравнению с Северными Французскими Альпами,
горы с высотами обычно не превышающими 3000 м.

Рис. 1. Территория исследования. Водосборы с развитым бедлендом: Лаваль (1); Франсон (2). Рекультивированный водосбор: Бруске (3).
Водосборы с неразвитым бедлендом: Шампа (4); Эмпорт (5).
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В районе исследований интервалы высот колеблются между 850 и
1260 м. Территория характеризуется средиземноморским типом климата и
ландшафтов. Среднее годовое количеством осадков – 900 мм, в летнее
время периодически выпадают 20-60 мм осадков, в осеннее время – 100 мм.
В зимнее время наблюдаются частые переходы через 0ºС. Бедленды этой
территории, как правило, приурочены к району распространения выветрелых черных мергелей.
На территории распространения бедленда располагаются экспериментальные водосборы неправительственной научно-исследовательской
организации Cemagref (Франция). С 1983 г. здесь изучаются эрозионноаккумулятивные процессы, проявления экстремальных видов овражной
эрозии, вынос и переотложение твердых наносов, а также возможные
способы рекультивации территории бедленда [Mathys et al., 2005].
В рассматриваемом регионе бедленд распространен не повсеместно, а мозаично, имея разную степень проективного покрытия, иногда достигая 70-80 % от общей площади, а иногда оно – не более 5 % (рис. 2).

Рис. 2. Характерный ландшафт бедленда Французских Альп.

В областях с хорошо развитым бедлендом крутостенные сильно
ветвящиеся овраги располагаются так близко один к другому, что склоны их
пересекаются непосредственно, образуя острые гребни. Сравнительно
ровные субгоризонтальные водораздельные площадки здесь встречаются
редко и приурочены к наиболее возвышенным и отдаленным от устья
оврага местам. Водораздельные гребни бывают сильно расчленены, разби53

ваясь на ряд зубцов, пирамид и т.д. Характерной чертой территории является также то, что под воздействием чрезвычайно активных эрозионноаккумулятивных процессов происходит активизация склоновых экзогенных
процессов – осыпей, обвалов, оползней и.т.д.
Анализ литературы позволяет уверенно говорить, что бедленды
Французских Альп имеют антропогенный генезис. Они начали активно
формироваться в середине XIX века в связи с интенсивным уничтожением
лесов. В 1853 г. префект Бувиль в официальном донесении по поводу нерационального сведения лесов и активизации эрозионной деятельности в
подведомственной ему территории писал, что если не будут приняты энергичные меры, то в самом непродолжительном времени в области Французских Альп будет расстилаться голая пустыня, и страна потеряет целый
департамент [Неймар, 1897]. Н.Неймар также указывает на то, что в конце
XIX века были широко развиты сели (муры), которые развивались именно в
местах сведения лесов.
Анализ современных литературных источников и полевое обследование территории позволяют говорить, что процесс в настоящее время
развивается преимущественно по типу горного оврагообразования. Для этих
мест приводятся данные [Mathys et al., 2005], в соответствие с которыми на
водосборах с развитым бедлендом ежегодный слой денудации достигает
4,3-7,2 мм, а расход наносов – 113-191 т/га. В то же время на соседних
покрытых растительностью водосборах, эти величины составляют 0,2 мм и
5 т/га, соответственно. Для сравнения: по оценкам различных исследователей для Альп в целом характерны скорости денудации от 0,2 до 1,1 мм/год
[Кукал, 1987], т.е. те величины, которые демонстрируют залесенные водосборы на рассматриваемой территории.
Методические подходы
Для характеристики бедлендов использован следующий алгоритм
исследования. В первую очередь проведено полевое обследование подверженных бедлендообразованию территорий в южной части Французских
Альп, что позволило составить представление о наиболее типичных чертах
морфологии и функционирования бедлендов этих мест. Для последующего
более детального анализа осуществлена фотографическая фиксация элементов и комплексов, которые характеризуются повышенной эрозионноаккумулятивной активностью.
Далее проведен морфометрический анализ бедлендов Французских
Альп с использованием Хортон-анализ по системе Философова-Страллера
с использованием рекомендованного Ю.Г. Симоновым алгоритма [Динамическая геоморфология, 1992]. Следует заметить, что для такого типа рельефа Хортон-анализ никогда не применялся и его эффективность не является
самоочевидной для изучения территорий, аналогичных данной.
Анализ проводился по топографическим картам масштаба 1:25000,
т.к. принято считать, что этот масштаб наиболее полно показывает более
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или менее сформировавшуюся устойчивую сеть самых малых элементов
гидрографической сети. Всего обработано пять водосборов: два малых
водосбора с повышенной эрозионно-аккумулятивной активностью и покрытых более чем на 45% ландшафтами типа «бедленд» – Лаваль и Франсон;
один водосбор, подвергшийся рекультивации с помощью лесомелиорации
(менее 10 % покрытых бедлендом) – Бруске; два малых водосбора с невысокой активностью процессов и не подвергавшихся активному антропогенному воздействию (покрытие бедлендами не превышает 15%) – Шампа и
Эмпорт (табл. 1). Длины водосборов колеблется от 1446 до 2382 м, глубины
базисов эрозии – от 152 до 398 м, уклоны от 0,092 до 0,232. Обращает на
себя особое внимание то, что естественные бассейны имеют бóльшую
площадь (1,32 и 2,38 м2), чем подверженные бедлендообразованию (0,82 и
0,89 м2), а порядок первых ниже, чем вторых на единицу. Рекультивированный бассейн имеет переходные величины площадей (1,05 м2) и сохраняет 5
порядок.
Таблица 1. Общие морфометрические характеристики
исследуемых водосборных бассейнов
Наименование
бассейна
Лаваль
Франсон
Бруске
Шампа
Эмпорт

Порядок
5
5
5
4
4

Площадь
Длина
бассейна, км2 бассейна, м
0,89
0,82
1,05
1,32
2,38

1446
1649
1490
1607
2382

Глубина
базиса
эрозии, м
244
152
303
374
398

Уклон
бассейна
0,169
0,092
0,203
0,232
0,167

На основании сопоставления полевых, карто- и морфометрических
данных, а также опубликованных в литературе результатов стационарного
исследования динамики наносов был проведен анализ основных черт функционирования водосборов Французских Альп, подверженных бедлендообразованию.
Строение и функционирование бедлендов
Морфометрическая обработка топографических карт позволила установить важные черты строения территории активного развития бедленда
во Французских Альпах. В таблице 2 приведены основные сводные характеристики малых бассейнов этой территории, по которым можно составить
представление об их структуре.
Неожиданно оказалось, что если анализировать относительные величины, то и залесенные, и разрушенные бедлендом территории имеют в
общем случае квазимодальные значения, которые характерны модальным
водосборным бассейнам Ю.Г. Симонова, значения которых он получил по
результатам многочисленных морфометрических исследований в разных
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регионах Северной Евразии [Динамическая геоморфология, 1992]. Исключение составляет аномально малый четвертый порядок для территории
бедленда, особенно для водосборного бассейна Лаваль. Это может быть
связано с тем что, эти водосборы за период их развития по типу бедленда не
завершили перестройку своей структуры, которая уже более или менее
сложилось для первых трех порядков и сейчас идет перестройка четвертого.
Но абсолютные величины демонстрируют безусловное отличие от обычных
водосборных бассейнов. Для территории бедленда характерны существенно
укороченные длины порядков, крайне малые площади, и небольшие глубины базисов эрозии по сравнению с залесенными территориями.
Таблица 2. Характеристика структуры исследованных
водосборных бассейнов
Наименование
бассейна

Лаваль

Франсон

Бруске

Шампа

Эмпорт
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Количе- КоэффиПоря- ство
циент
док водото- бифуркаков
ции
1
119
3
2
36
4
3
10
5
4
2
2
5
1
1
1
157
3
2
48
6
3
8
4
4
2
2
5
1
1
1
106
3
2
33
5
3
7
4
4
2
2
5
1
1
1
37
5
2
8
4
3
2
2
4
1
1
1
57
4
2
13
4
3
3
3
4
1
1

Площадь

Длина

км2

%

м

%

0,45
0,23
0,14
0,01
0,06
0,45
0,20
0,07
0,04
0,06
0,56
0,20
0,17
0,08
0,04
0,52
0,44
0,31
0,06
0,88
0,95
0,26
0,29

51
26
16
1
7
55
25
9
5
8
54
20
16
7
3
39
33
23
4
37
40
11
12

104,2
129,2
218,8
106,3
887,5
77,7
86,5
146,9
387,5
950,0
124,2
100,4
390,0
600,0
275,0
212,8
168,8
662,5
562,5
214,3
213,5
554,2
1400,0

7
9
15
7
61
5
5
9
23
58
8
7
26
40
18
13
11
41
35
9
9
23
59

Уклон
%
0,532
0,471
0,209
0,259
0,062
0,414
0,248
0,179
0,071
0,047
0,549
0,420
0,269
0,104
0,091
0,448
0,344
0,204
0,151
0,431
0,252
0,183
0,107

35
31
14
17
4
43
26
19
7
5
38
29
19
7
6
39
30
18
13
44
26
19
11

Сравнение плотности форм первых порядков и общей густоты расчленения водосборных бассейнов с различной степенью подверженности
бедлендообразованию (табл. 3) показывает, что эти параметры в несколько
раз выше в районах распространения бедлендов и достигают самых высоких
значений – 161 шт./км2 и 23,1 км/км2, соответственно. Следует заметить, что
и в залесенной территории эти величины так же довольно высоки
(25 шт./км2 и 8,0 км/км2, соответственно), что вероятнее всего связано с
благоприятным для развития высокой расчлененности территории сочетанием природных факторов (среднегорье, средиземноморский климат, высокая степень выветрелости мергелей). Рекультивированные территории по
этим показателям занимают переходное место, демонстрируя сокращение
длины эрозионной сети и количества тальвегов первого порядка по сравнению с территориями бедлендообразования.
Таблица 3. Плотность и густота эрозионной сети с разной степенью
пораженности бедлендами
Тип территории
Плотность первых порядков, Общая густота,
шт./км2
км/км2
С развитым бедлендом
161
23,1
Рекультивированная
101
19,6
С неразвитым бедлендом
25
8,0

Для более объективного сравнения территорий с различной степенью бедлендообразования важно сопоставить первые устойчивые порядки
водосборных бассейнов, которые составляют элементарные ячейки этих
бассейнов (табл. 4).
Таблица 4. Осредненные параметры водосборов первого порядка
в зависимости от типа подверженности территории бедлендом
Глубины
базисов
Площадь,
Длина,
Тип территории
Уклон
эрозии,
га
м
м
С развитым бедлендом
0,33
91
44
0,473
Рекультивированная
0,53
124
68
0,549
С неразвитым бедлендом
1,47
214
94
0,440

Территория с развитым бедлендом имеет гораздо меньшие площади
водосборов. Одной трети гектара хватает, что бы сформировать достаточно
устойчивый врез длиной около 90 м. При этом глубина базиса эрозии
уменьшаются в два раза и составляет 44 м. Обращает на себя внимание, что
такое сокращение длины и глубины базиса эрозии привело к тому, что
уклоны изменились не существенно. Рекультивированные территории и по
этим характеристикам занимают промежуточное место. Следовательно,
57

сокращение эрозионной сети происходит за счет отмирания самых малых
врезов и удлинения водотоков первых порядков (см. табл. 3 и 4).
Различия в интенсивности бедлендообразования прослеживается в
продольных профилях эрозионной сети разных порядков в пределах изучаемых водосборных бассейнов (рис. 3). Залесенные водосборные бассейны
Шампа и Эмпорт имеют сравнительно спрямленный профиль эрозионной
сети. В то же время эрозионная сеть водосборные бассейны Франсон и
Лаваль характеризуются вогнутым профилем с характерными ступенями,
которые можно интерпретировать как результат еще не прошедшей до
нижних порядков волны эрозии, что согласуется с ранними деформациями в
структуре всего водосборного бассейна (табл. 2), о чем уже было сказано
выше. При этом водосборный бассейн Лаваль имеет в продольном профиле
эрозионной сети ступень в более низкой части профиля, что может быть
связано с тем, что он покрыт бедлендом на 75%, а Франсон – только на 45
%. Это вероятно определило более интенсивное и скорое прохождение
волны эрозии именно в Лавале.
Относительная глубина базиса эрозии, Hi/Hmax
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Рис. 3. Продольные профили эрозионной сети разных порядков в
пределах исследуемых водосборов: Hmax – глубина местного базиса эрозии;
Hi – превышение отметки продольного профиля над устьевым створом; Lmax.
– длина водосбора; Li – расстояние от устьевого створа до створа, имеющего
превышение над устьем равное Hi.

На осредненных продольных профилях территорий с различной
степенью бедлендообразования (рис. 4) можно увидеть, что продольный
профиль территорий с высокой степенью бедлендообразования стремится к
выработанной форме (по Н.И. Маккавееву [1955]). В то же время залесенные территории далеки от этой теоретической кривой. Это, вероятно, связано с тем, что поступающий со склонов материал скапливается в тальвегах и
далее не перемещается в связи с высокой плотностью растительного покро58

ва. Примечательно, что выравнивание продольного профиля рекультивированных территорий происходит за счет верхних его частей, что связано с
большей активностью склоновых процессов именно в этой части водосбора.
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Рис. 4. Осредненные продольные профили эрозионной сети различных порядков в пределах водосборных бассейнов с различными условиями антропогенного воздействия: Hmax – глубина местного базиса эрозии;
Hi – превышение отметки продольного профиля над устьевым створом; Lmax.
– длина водосбора; Li – расстояние от устьевого створа до створа, имеющего
превышение над устьем равное Hi.

Имея вышеприведенные морфометрические данные и результаты
[Mathys et al., 2005], можно рассчитать средние величины объема выноса
материала с различных типов водосборов. Так, с водосборов пятого порядка
с развитым бедлендом он составит около 4,8 тыс. м3/год или 13 тыс. т/год
наносов в среднем. В то же время для соседних водосборов четвертого
порядка в два раза больших по площади, но с плотным растительным покровом леса, соответствующие величины выглядят так: объем денудации в
среднем с водосбора составляет 316 м3/год, а масса вынесенных за его
пределы наносов – 790 т/год. Для сравнения можно привести величины,
которые дают для максимальных выносов овражными врезами в бассейне р.
Волги – около 250 м3/год [Зорина и др. 2005], что сопоставимо с величина-
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ми которые приводит З. Кукал [1987] для всех Альп или для анализируемой
территории в местах плотного растительного покрова.
Заключение
Таким образом, Бедленд Альпийских Альп – пример экстремального проявления антропогенно обусловленного флювиального рельефа с ярко
выраженными контрастами проявления эрозионно-аккумулятивных процессов в пределах водосборных бассейнов. Этот тип рельефа поддается морфометрическому анализу, разработанному для других типов гидрографической сети.
За сравнительно короткий срок на изучаемой территории произошла смена характера процесса. На начальных этапах активизации развитие
происходило преимущественно по селевому типу с высочайшими расходами наносов, а в настоящее время, по прошествии приблизительно 150 лет,
наблюдается развитие по овражному типу в экстремальном его проявлении.
На обнаженных территориях со сведенным лесом широко развит бедленд,
что приводит к увеличению стока наносов приблизительно в 15 раз, по
сравнению с залесенными площадями. Структура водосборных бассейнов
подверженных бедлендообразованию сравнительно быстро стремиться
приобрести модальные равновесные значения путем сокращения длин,
площадей и базисов эрозии, а продольный профиль стремится принять
форму выработанного.
При активной рекультивации происходит существенно сокращение
выноса наносов за пределы малых водосборов, структура водосборных
бассейнов перестраивается и стремится к той, которую она имела до антропогенного вмешательства. Наиболее активная перестройка происходит в
верхних частях водосбора.
Таковы некоторые результаты анализа территории проявления экстремальных проявлений эрозионно-аккумулятивных процессов, которые
позволяют понять более глубоко процессы типичного проявления деятельности поверхностных текучих вод. В то же время остается достаточно
большое количество открытых вопросов связанных с такими территориями.
Это и детальный анализ условий и факторов возникновения, динамики и
эволюции процессов, аналогичных описанным, в разных природных зонах и
при различной антропогенной нагрузке. Сложным и до конца не раскрытым
является вопрос изучения работы водного потока в горах, особенно если это
касается проявлений экстремального ряда по типу «бедленд».
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СЕЗОННОЕ И МНОГОЛЕТНЕЕ ПРОМЕРЗАНИЕ РУСЕЛ
РЕК СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ *
Н.И. Тананаев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
В содержание

Отрицательный годовой баланс на поверхности почвы, имеющий
причиной суровость климатических условий Северо-Востока России
(табл.1), определяет сплошное распространение на этой территории многолетнемёрзлых грунтов. Граница между территориями островного и непрерывного их распространения (южной и северной геокриологическими
зонами) проходит в западной части Якутии к югу от Вилюя, пересекая Лену
в районе г. Олёкминска, Алдан – в районе пос. Томмот. Сплошная мерзлота
прерывается расположенными под руслами рек и ложами водоёмов таликами, большая часть которых является несквозными.
Таблица 1. Основные климатические характеристики
Северо-Востока России
Пункт
наблюдения

Тср.год°С

Верхоянск
Казачье
Ннжнеколымск
Олёкиинск
Билгайск
Якутск

15,6
-13,9
-12,4
-5,8
-9,2
-10,2

Осадки, им
Холодный
Тёплый
период
период
(XI-III)
(IV-X)
25
117
39
160
49
124
47
195
47
189
32
160

Год

Среднее число дней
со снежным
покровом

142
199
173
242
236
192

223
242
235
233
198
206

Существование сквозных таликов под руслами водотоков возможно
лишь в том случае, если их ширина сопоставима с мощностью криолитозоны в данном районе [Калабин, 1960]. Следует отметить, что речь идёт,
очевидно, о средней меженной ширине реки, поскольку именно в периоды
стояния низких уровней активизируется отепляющее влияние солнечной
энергии на русло, как прямое (нагревание пойменных и обсохших русловых
поверхностей), так и косвенное (повышение температуры воды).
Мощность мёрзлых пород на территории Северо-Востока России в
среднем составляет 300-350 м. В южной части криолитозоны мощность
мёрзлых грунтов меняется от 200 до 450 м; в районе Якутска минимум её
приурочен к поверхностям I и II надпойменных террас (240-250 м), в то
время как на водораздельной поверхности (у пос. Маган) она увеличивается
*

Выполнено по гранту РФФИ (проект 06-05064293) и гранта Президента РФ для поддержки
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до 450 м [Катасонов, Иванов, 1973], при движении к северу увеличивается
до 650 м, а в пределах горных территорий зависит от локальных условий –
экспозиции склонов, состава материнских пород, почвенного покрова и
растительности [Романовский, 1993]. Присутствие мерзлоты в долинах рек,
степень её влияния на процессы руслоформирования, таким образом, определяются их географическим положением, размером реки (её воздействием
на температурный режим дна долины); определяющую роль играют гранулометрический состав руслообразующего аллювия и преобладающий
морфодинамический тип русла.
Для рек с преимущественно галечным аллювием наличие мерзлоты
в пределах дна речной долины нехарактерно. Небольшие величины коэффициента упаковки аллювиальных отложений в русле и на пойме являются
следствием отсутствия заполнителя в галечно-валунных массивах, что
обеспечивает наличие в аллювии систем предпочтительных путей движения
грунтовых вод с резко повышенной водопропускной способностью
(kф > 600 м/сут) [Михайлов, 2005]. Активная теплоотдача грунтов приводит
к формированию грунтово-фильтрационных [Романовский, 1983] пойменных таликов. Интенсивность тепломассобмена в системе «поток-руслопойма» тесно связана с преобладающим морфодинамическим типом русла,
она максимальна для разветвлённых на рукава и (в меньшей степени)
меандрирующих рек [Михайлов, 1995].
В песчаных руслах существуют все необходимые условия для существования как сезонной, так и многолетней мерзлоты. Мерзлотные
условия определяются комплексом геолого-геоморфологических, климатических и гидрологических факторов. В руслах крупнейших рек СевероВостока, где вследствие отепляющего воздействия речного потока существуют обширные талики [Мощанский, Мулина, 1960], выделяются два
основных направления генезиса мёрзлых грунтов.
1. Широкое распространение извилистых и разветвлённых русел в
пределах Центральноякутской низменности, Яно-Индигирской и Колымской приморских низменностей, приводит к тому, что зимой, при резком
снижении водоносности реки, обсыхают и выходят на дневную поверхность
обширные площади прирусловых отмелей. В зимний период происходит
промерзание, как обсохших песков, так и участков соприкосновения с дном
нижней границы ледяного покрова [Русловой режим…, 1976; Зернов, 1989].
В толщах этих песчаных массивов возможно формирование ядер и линз
многолетнемёрзлого аллювия в результате неполного протаивания сезонномёрзлого слоя, связанного с неравенством коэффициентов теплопроводности λТ в мёрзлом (λТ =6.24 кДж/м ч°С) и талом (λТ = 6.20 кДж/м ч°С) грунтах. Продолжительность зимнего периода (с отрицательными среднесуточными температурами) на 20% превышает таковую летнего периода (4896
часов против 3864), что также способствует сохранению грунтов в толщах
отмелей в мёрзлом состоянии более одного сезона (рис. 1).
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Теоретическую проверку возможности существования мёрзлых
ядер и количественную оценку их потенциальной мощности при ограниченном количестве данных рекомендуется выполнять по двум приблизительным методикам:
1) методике СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта dfn, м, определяется по
формуле:
d fn = d 0 M t ,

(1)

где Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных
значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном
районе, принимаемых по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», d0
– коэффициент, численно зависящий от гранулометрического состава
грунтов.
2) приблизительной формуле Стефана [Основы геокриологии…,
1959]:

ξТ =

2λТ ⋅ Ω
,
QФ

(2)

где ξТ – глубина промерзания/протаивания, м; λТ – теплопроводность
мёрзлого/талого грунта, кДж/м °С; Ω – сумма отрицательных/положительных градусочасов; QФ – теплота, затрачивающаяся на фазовые переходы,
кДж/м ч°С.
В результате расчётов по формуле (1) для средне- и мелкозернистых песков (d0 =0.28; Mt =13) была получена оценка глубины промерзания
dfn =3.8 м, представляющаяся сильно завышенной. Для расчётов по формуле
(2) были проанализированы многолетние (с 1889 по 1998 г.) данные метеостанции г. Якутск; расчётная глубина промерзания ζТ freeze составила 3.08 м,
протаивания ζТ thaw=2.73 м, Δ ζТ=0.35 м. При отсутствии воздействия со
стороны речного потока, как теплового, так и механического (в толщах
крупных русловых форм), в течение достаточно короткого времени может
быть сформировано мёрзлое ядро значительной мощности и площади, что
демонстрируется результатами расчётов.
2. Разрушение сложенных многолетнемёрзлыми породами берегов
рек и смещение потока приводит к тому, что русло на вдольбереговых
участках подстилается мерзлотой, оттаивание которой продолжается в
течение значительного времени, на значительном протяжении. По данным
натурных исследований, проведённых автором у подмываемого берега
р. Лены в её среднем течении (у пос. Графский Берег, в 140 км ниже Якутска), в конце лета слой оттаявшего аллювия не превышает 0.3 м на расстоянии 15 м от уреза воды (рис. 2), и лишь низкие скорости течения, характерные для меженного периода, не благоприятствуют его перемещению. Блоковое обрушение берегов также поставляет в русло мёрзлый материал,
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который экранирует прибрежные участки от размыва и сам по себе может
играть роль многолетнемёрзлого ядра.
Большинство рек криолитозоны не оказывают на днища своих долин достаточного отепляющего влияния. Низкая доля грунтового питания
рек в зимний период приводит к тому, что сток в это время года практически прекращается. Мощность ледяного покрова может превышать 2 м, что
зачастую приводит к полному перемерзанию водотоков. Суммарное воздействие средних и малых рек на температурный режим их русел является
выхолаживающим, что благоприятствует развитию в пределах русел многолетнемёрзлых пород; поверхность контакта их с речным потоком сопоставима со смоченным периметром сечения. В этом случае влияние мерзлоты
проявляется в замедлении вертикальных деформаций (в условиях отсутствия или слабого развития подруслового талика) и активном размыве пойменных берегов. Основным механизмом разрушения берегов является
образование термоэрозионных ниш размыва и блоковое отседание участков
берега значительной протяжённости. Этот механизм повсеместно распространён на большинстве рек криолитозоны.

Рис. 1. Схема залегания мерзлых грунтов в отмелях,
расположенных возле пойменного берега [Русловой режим…, 1976].

Рис. 2. Положение кровли многолетнемёрзлых грунтов в русле
р. Лены по данным наблюдений 12 сентября 2006 г.
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Следствиями активной боковой эрозии в свободных условиях формирования становятся формирование широких речных долин, зачастую
несоизмеримых с мощностью потока [Суходровский, 1979] и широко распространённое на Северо-Востоке России меандрирование рек с коэффициентом извилистости более 5, а также формированием излучин, для которых
нарушается условие их «гидравлической выгодности» [Маккавеев, 1955].
Формирование русел рек, таким образом, происходит под неизбежным влиянием мерзлотных условий, являясь результатом взаимодействия
сцементированного мерзлотой материала, слагающего русла и поймы, с
водным потоком. Сток наносов бассейнового генезиса, являясь косвенным
фактором руслоформирования, также зависит от мерзлотных условий на
территориях, где он формируется, однако его влияние на динамику русел не
выражено так явно, как результат прямого контакта мёрзлых грунтов с
речным потоком.
Основным методом исследования мёрзлых грунтов в руслах рек являются буровые работы. Для получения детальных данных, позволяющих
вывести основные закономерности распространения мерзлоты, бурение
должно быть выполнено на значительном по протяжённости участке русла.
Наиболее масштабные из описанных в литературе работы по определению
расположения кровли мерзлых пород на отмелях проводились Ленской
партией МГУ в 1973 г. с помощью смонтированной на понтоне установки
УПБ-25 [Русловой режим…, 1976] в районе коренного Табагинского мыса
(р. Лена в 40 км выше Якутска). По материалам работ была составлена
схема распространения мёрзлых пород в русловых отмелях исследованного
участка (рис. 4).

Рис. 4. Схема распространения мерзлых пород (заливка) в русловых
отмелях в конце лета по данным анализа буровых работ в сентябре 1973 г.

На прирусловых отмелях кровля мерзлых пород обнаруживается
преимущественно на глубине 0-1 м ниже проектного уровня, в интервале
глубин от 3 до 6 м число скважин с мерзлотой снижается, а на глубинах
свыше 6 м мерзлота встречается крайне редко [Русловой режим…, 1976].
Работы были выполнены в сентябре, когда наблюдается максимальное
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протаивание; мощность талого горизонта в скважинах колеблется от 0 до
3 м (что соответствует данным расчётов по формуле (2)). Поверхность
кровли мерзлоты в целом повторяет рельеф русла.
Масштабные буровые работы дают возможность создать подробную экспериментальную базу для изучения особенностей распространения
мерзлоты в руслах, но для их проведения необходимы значительные материальные ресурсы и время. В то же время сведения о положении кровли
мёрзлых грунтов в русле необходимы для возможно более точного прогноза
русловых деформаций, используемого при решения многих практических
задач: обустройстве водных путей, проектировании и прокладке коммуникаций через русла рек, защите берегов от размыва.
Разработка эмпирического метода оценки распространения мерзлоты в руслах рек криолитозоны, основанного на анализе механизма её формирования [Тананаев, 2005] позволяет проводить анализ мерзлотной обстановки на больших по протяжённости участках русел рек. Основой для
анализа являются результаты гидрографических съёмок исследуемого
участка русла, выполненных в период летне-осенней межени и сведения о
некоторых характерных уровнях. Для визуализации данных используется
ГИС Surfer 8.0 (программа, созданная в Golden Software для автоматического построения и анализа изолиний). Изолиниями и заливкой могут отображаться в ней поверхности уровней, а также и другие поверхности (e.g.,
ледяного покрова).
При составлении схемы распространения мёрзлых грунтов в русла
рек используются данные о характерных уровнях воды по данным ближайшего гидрологического поста: а) уровнях на дату ледостава; б) минимальном зимнем уровне, а также сведения о максимальной толщине льда. При
отсутствии наблюдений толщину льда предлагается определять на основании данных по ближайшей метеостанции любым эмпирическим методом ,
наиболее достоверные из которых описаны в работах [Shen and Yapa, 1985;
Ухов, 1995].
Будучи нанесёнными на электронный план русла, поверхности этих
уровней дают представление о площадях русла, промерзающих под воздействием различных факторов – обсыхания в летне-осеннюю межень прирусловых отмелей, зимнего снижения уровня воды, контакта с дном ледяного
покрова вследствие перемерзания мелководных участков реки. Пример
схемы распространения мёрзлых грунтов, составленной с использованием
рассмотренной выше методики, приведён на рис. 5. Для возможности
сопоставления с материалами бурения (оценки соответствия независимым
данным) схема также составлена на участок р. Лены в районе Табагинского
мыса.
Русло Лены на исследуемом участке за прошедшие 30 лет претерпело значительные изменения, связанные в основном со смещением вниз по
течению крупных песчаных массивов. Так, существовавший в истоке пойменной Табагинской протоки побочень к настоящему времени сместился
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вдоль о-ва Улуу-Ары на 7.5 км (средняя скорость – 225 м/год); правобережный побочень, располагавшийся ранее в створе Табагинского мыса, примыкает к островному массиву в 4.5 км от прежнего положения (скорость
смещения – 130 м/год). Нехарактерная для средней Лены высокая скорость
смещения левобережного побочня связана, очевидно, со струенаправляющим воздействием Табагинского мыса и концентрацией максимальных
скоростей течения вдоль высокого подмываемого берега о-ва Улуу-Ары
(активное разрушение берегов которого происходит по меньшей мере
последние 50 лет [Чистяков, 1952]).
В то же время основные закономерности, выявленные буровыми
работами, отражены и на построенной по эмпирической методике схеме;
подвержены промерзанию крупные песчаные массивы, части осерёдков с
наиболее высокими абсолютными отметками, гребни перекатов. Кровля
мёрзлых грунтов отмечается на глубинах до 3 м, и её отсутствие может
быть связано с малым временем существования отмели (например, она была
сформирована лишь в течение прошедшего половодья; мерзлота здесь не
имела пока возможности сформироваться, однако использует её в течение
следующей же зимней межени). Более глубокие участки русла промерзанию
не подвержены, и наличие мерзлоты в этом диапазоне глубин (от 3 до 5-6 м)
может объясняться русловыми деформациями – смещением русловых форм
и попаданием существующих в них многолетнемёрзлых ядер под влияние
речного потока. На участках с глубинами свыше 6 м мерзлота не встречается; её существование на таких глубинах возможно лишь на плёсовых участках под подмываемыми берегами, где глубины могут превышать 10 м, а
кровля мерзлоты является продолжением пойменного мерзлотного массива
(рис. 2).
Следует отметить, что, несмотря на динамичность развития рассматриваемого участка, отдельные формы его рельефа имеют относительно
стабильное положение в русле. Так, охваченный промерзанием мелководный участок в истоке Табагинской протоки занимает то же положение (и
имеет сопоставимую площадь промерзания), что и 32 года назад. О существовании непосредственно в створе Табагинского мыса правобережной
отмели и основных тенденциях её переформирований сообщает Г.Е. Чистяков [1952]; за последние 32 года площадь промерзания на этом участке
уменьшилась, однако мелководный участок продолжает существовать.
Аналогичные результаты получены при анализе деформаций русла
средней Лены в районе пос. Нижний Бестях близ г. Якутска [Зайцев, Тананаев, в печати], на участке от пос. Жатай до пос. Графский Берег [Тананаев,
2004], а также на участке разветвлённого русла р. Колымы в районе пос.
Зырянка. Основным фактором, определяющим существование этих стабильных участков мелководий, является наличие в их толщах ядер и линз
многолетнемёрзлых грунтов, что видно из сопоставления приведенных схем
распространения мерзлоты в русле Лены и подтверждается приведёнными
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выше результатами расчётов глубины промерзания/протаивания по формуле Стефана (2).

Рис. 5. Схема распространения мерзлых грунтов в районе мостового перехода в конце зимы 2005 г. по результатам эмпирических расчётов.
Цифрами обозначены: 1 – обсохшие к зимней межени участки русла; 2 – участки
русла, промерзающие при обсыхании в зимнюю межень; 3 – участки русла,
примерзающие при соприкосновении с нижней поверхностью ледяного покрова.

Данные результаты демонстрируют возможность использования
описанной выше эмпирической методики распространения мерзлоты в
руслах рек криолитозоны для качественной оценки стабильности русел при
наличии русловых съёмок и сведений об уровнях. Более детальные исследование предполагают изучение положения горизонтов уровней при различных гидрологических условиях (в том числе экстремальных) в руслах,
различающихся по морфодинамическому типу. Цель подобных исследований состоит в выявлении роли формы русла в формировании сезонной и
многолетней мерзлоты в его пределах, оценке устойчивости русел различных типов под влиянием различных сочетаний гидрологических и мерзлотных условий.
Анализ уровенного и ледового режима Лены был выполнен по данным г.п. Табага и Якутск; по результатам анализа были определены минимальные уровни (табл. 2) и толщина ледяного покрова (табл. 3) с вероятностью превышения 1%, 50% и 99%. Положение горизонта уровня на день
начала ледостава не определялось; это связано как с излишним усложнением интерпретации расчётов, так и с тем, что в отдельные годы этот уровень
значительно превышает проектный, что затрудняет его отображение на
плане русла, составленном приведённым к проектному. Таким образом, при
оценке площадей, охваченных промерзанием различного генезиса, объединяются площади, промерзающие с поверхности (как с начала зимы, так и по
мере обсыхания).
В расчётах площадей, расположенных в заданном диапазоне глубин, использовалась ГИС Surfer 8.0. Площади, расположенные между
изобатами, ограничивающими поверхности, охваченные различными типами промерзания, были определены для трёх участков с различным морфо69

динамическим типом русла: 1) излучины Ат-Арыта, расположенной в 70 км
ниже Якутска; 2) сложноразветвлённого перекатного участка Рассолода,
протяжённостью около 25 км, расположенного в 60 км выше Якутска; 3)
отрезка прямолинейного русла на участке Табагинского плёса в 30 км выше
Якутска.
Объединение таблиц 2 и 3 даёт 9 отличных друг от друга вариантов
распределения площадей в русле по типам промерзания (табл. 4), среди
которых можно выделить среднюю [Р(Нл) = Р(Н) = 50%] и экстремальные
ситуации: [Р(Нл) = Р(Н) = 99%] и [Р(Нл) = Р(Н) = 99%]. Сумма площадей
русла, не охваченных промерзанием, приведена в табл. 5.
По приведённым в табл. 4-5 оценкам, в экстремальных гидрологических условиях (минимальные уровни при максимальной толщине льда)
промерзание охватывает большую часть площади сложноразветвлённого
русла; лишь 14.5% площади его сохраняется в талом состоянии. На участках
извилистого и прямолинейного русел около половины площади русла даже
в экстремальных условиях промерзанию не подвержено; в близких к среднемноголетним условиях расположены ниже нижней поверхности льда до
64% относительно прямолинейного русла и до 55% извилистого русла.
Прямолинейные русла при любых условиях способны поддерживать существование подруслового талика.
Наибольшие площади промерзания характерны для разветвлённых
на рукава русел; это является дополнительным фактором устойчивости
крупных русловых форм и усложнения структуры разветвлений. Так, в
половодье мёрзлые грунты являются препятствием для активной руслоформирующей деятельности реки, и лишь с протаиванием значительных площадей в русле связана активизация переформирований в летне-осенний
период. В половодье мерзлота является твёрдой границей половодного
потока; промерзающие гребни перекатов играют роль водосливов с широким порогом, активизируя размыв в нижних плёсовых лощинах. Промёрзшие поверхности отмелей в эту фазу водного режима устойчивы к размыву.
Таким образом, активные переформирования разветвлённых русел
могут происходить лишь в период прохождения летне-осенних паводков.
При подъёме уровней и затоплении отмелей начинается массовое взмучивание оттаявшего материала, слагающего отмели, увеличивая долю наносов
руслообразующих фракций с 6 до 18-20%. Руслоформирующий расход
нижнего интервала, соответствующий выходу воды на низкие пойменные
поверхности и массивные прирусловые песчаные отмели, по данным г.п.
Табага составляет 16 600 м3/с [Водные пути…, 1995], имеет обеспеченность
14% и характерен для паводочного периода.
Таким образом, находящаяся в руслах рек мерзлота оказывает значительное влияние на процессы руслоформирования рек криолитозоны с
песчаным аллювием. В днищах долин малых и средних рек, где отсутствуют условия для формирования подрусловых таликов, водный поток контактирует с мерзлотой по всей площади смоченного периметра и влияние
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Таблица 2. Минимальные уровни воды различной обеспеченности
по данным г.п. Табага и Якутск.

Таблица 3. Толщина льда различной обеспеченности по данным
г.п. Табага и Якутск.

Таблица 4. Распространение площадей, занятых характерными
диапазонами глубин, в пределах
участков русел различных морфодинамических типов (цифровые обозначения см. в тексте)

Таблица 5. Площади участков русел
различных морфодинамических
типов, расположенные ниже нижней
поверхности ледяного покрова
(цифровые обозначения см. в тексте)
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мерзлоты проявляется в замедлении вертикальных деформаций и активном
размыве пойменных берегов. Для этих рек характерно повсеместное распространение в русле многолетнемёрзлых грунтов и формирование слоя
сезонного протаивания незначительной мощности.
Крупные реки оказывают достаточное отепляющее влияние на
днища своих долин, формируя обширные подрусловые талики. Однако в
пределах русел этих рек существуют предпосылки для формирования как
сезонно- так и многолетнемёрзлых грунтов. Для оценки их распространения
предлагается использовать эмпирическую методику, основанную на анализе
уровенного и ледового режима рек криолитозоны и показавшую хорошую
сопоставимость результатов с результатами буровых работ.
Данная методика применима для использования как анализа распространения мерзлых грунтов на отдельных участках русла, так и для
прогноза русловых деформаций с учётом их влияния на устойчивость русла.
Её применение для анализа площадей распространения мёрзлых грунтов
различного генезиса в различных гидрологических условиях показало, что
наибольшее влияние мерзлота оказывает на участки разветвлённого русла.
При наиболее суровых гидрологических условиях промерзанием в той или
иной степени охвачено до 85% площади русел этого типа, из которых более
60% начинают промерзать сразу после осеннего перехода температур
воздуха через 0°С, что является предпосылкой для повсеместного распространения ядер и линз в толщах отмелей и увеличения его устойчивости.
Таким образом, в разветвлённом русле наиболее благоприятны условия для
многолетнего промерзания грунтов, приводящего к закреплению крупных
русловых форм и усложнению структуры разветвлений. Именно развитие
разветвлённых русел в криолитозоне, таким образом, в значительной степени (большей, чем русел иных морфодинамических типов), определяется
мерзлотными условиями.
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Проблемы морфолитогенеза. Геоморфологический анализ речных бассейнов. Морфометрия рельефа. Геоморфологическое картографирование и
геоинформатика. Математические методы и моделирование в географии.
Системный анализ в геоморфологии. Рельеф и рациональное природопользование в России. Географический прогноз последствий хозяйственной деятельности человека. Социальная и экономическая геоморфология. История
и Методология географии и геоморфологии.
Основные научные труды
Симонов Ю.Г. Региональный геоморфологический анализ. Изд-во
МГУ, М., 1972.
Проблемы регионального географического прогноза. М., Изд. Наука, 1982. (коллектив авторов).
Прогнозно-географический анализ территории административного
района. М., 1984. (коллектив авторов).
Космическая география. Полигонные исследования. М.: Изд-во
МГУ, 1988. (коллектив авторов).
Кружалин В.И., Симонов Ю.Г. Инженерная геоморфология. М.,
Изд. МГУ, 1993.
Морфометрический анализ рельефа. М. Смоленск: Изд-во Смолен.
гум. ун-тет, 1998.
Болысов С.И., Симонов Ю.Г. Методы геоморфологических исследований. М.: Аспект-пресс, 2002.
Кружалин В.И., Симонова Т.Ю., Симонов Ю.Г. Человек, общество, рельеф. Основы социально-экономической геоморфологии. М. Диалог
культур. 2004.
Кружалин В.И., Мысливец В.И., Т.Ю. Симонова Симонов Ю.Г.
Геоморфология. Методология фундаментальных исследований. M.-СПб.:
Питер. 2005.
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Научно-общественная деятельность
Член диссертационного совета по присуждению ученых степеней
по геоморфологии и эволюционной географии в МГУ; академик Российской
Академии Естественных наук; член редколлегий журналов «Геоморфология»
и «Вестник Московского университета, серия 5, география.
ЧЕРНОВ Алексей Владимирович (1950)
Доктор географических наук, зав. кафедрой физической географии и
геоэкологии Московского педагогического гос. университета, ведущий
научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и
русловых процессов им. Н.И Маккавеева. 1981 г. – кандидатская диссертация «Морфология пойм равнинных и полугорных рек Сибири» (научный
руководитель – профессор Н.И.Маккавеев); 2006 г – докторская диссертация «География и геоэкологическое состояние русел и пойм рек Северной
Евразии (в пределах бывшего СССР)».
Основные направления научной деятельности
Изучение морфологии и динамики речных русел и пойм (пойменнорусловых комплексов), географическое распространение речных русел и
пойм. Геоэкологические исследования речных русел и пойм, оценка и
снижение экологической напряженности, опасности и риска на реках,
вызванные природными и антропогенными особенностями русловых
процессов.
Основные научные труды
Чернов А.В. Геоморфология пойм равнинных рек. М.: изд-во Моск.
ун-та. 1983.
Чернов А.В. Современное развитие малых рек центральных районов
Европейской части СССР // Малые реки центра Русской равнины, их
использование и охрана. М.: МФ ГО СССР, 1988.
Морфология и динамика русел рек Европейской России и сопредельных областей (под ред. Р.С. Чалова и А.В. Чернова). Карта в м-бе
1:2000000. М.: ФГСК. 1999
Чалов Р.С., Чернов А.В. Мелкомасштабное картографирование русловых процессов // Геодезия и картография. 2000. № 3.
Беркович К.М., Чалов Р.С., Чернов А.В. Экологическое русловедение. М.: ГЕОС. 2000.
Чернов А.В. Методология и методика географического русловедения // Эрозия почв и русловые процессы. Вып. 15. М.: МГУ. 2005.
Научно-общественная деятельность
Член научно-технического совета Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева, Член
президиума Межвузовского научно-координационного совета по проблеме
эрозионных, русловых и устьевых процессов при МГУ, председатель
Учебно-методической комиссии по географии УМО по педагогическому
образованию.
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