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ПРЕДИСЛОВИЕ
Очередной сборник «Маккавеевские чтения – 2007» включает материалы ежегодного научного семинара Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева МГУ, состоявшегося 6 декабря 2007 г. непосредственно в день рождения Николая Ивановича Маккавеева. Кроме того, в него включены три доклада (П.Н. Резникова, А.М. Тарбеевой и О.М. Жуковой), прочитанные ими на текущих заседаниях научного семинара лаборатории в течение 2007 г.
Проведенные чтения предшествуют юбилейным, которые состоятся
в декабре 2008 г. в связи со 100-летием со дня рождения Н.И. Маккавеева и
40-летием созданной им научно-исследовательской лаборатории. Поэтому,
составляя программу чтений, руководство лаборатории исходило из того,
что их следует уже рассматривать в ряду юбилейных мероприятий. Это определило подход к подбору докладчиков: чтения должны представлять своего рода смотр научных работ молодых ученых лаборатории, молодых кандидатов наук лаборатории, в том числе недавно (или только что) защитивших диссертации, и аспирантов, активно работающих в области изучения
эрозионных и русловых процессов.
Предлагаемый читателям сборник – уже шестой, в котором публикуются статьи по материалам докладов на «Маккавеевских чтениях». Это –
хорошая традиция маккавеевской лаборатории: оперативно доводить до
научной общественности новейшие результаты исследований эрозионных и
русловых процессов. Хочется надеяться, что этот сборник, как и предыдущие, будет с интересом встречен соответствующими специалистами, а излагаемые молодыми учеными результаты исследований станут весомым вкладом в подготовку к 100-летию Н.И. Маккавеева.

Профессор Р.С.Чалов

В содержание

4

ОПЫТ МОНИТОРИНГА ЭКЗОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА
ПЕРЕХОДАХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ
МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ РЕКИ ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ
В.Р. Беляев
В содержание

Строительство и эксплуатация трасс трубопроводов и связанных с
ними объектов (компрессорных станций, подъездных коммуникаций и т.д.)
неизбежно приводит к существенным изменениям состояния различных
компонентов окружающей среды (геолого-геоморфологических, гидрогеологических, гидрологических условий, состояния почвенно-растительного
покрова). Основные аспекты непосредственного воздействия строительства
и эксплуатации магистральных трубопроводов на окружающую среду
включают:
1) полное сведение естественной растительности и почвенного покрова в коридоре строительства, на площадках компрессорных станций и на
участках вспомогательных сооружений;
2) значительные изменения рельефа на отдельных участках коридоров трубопроводов. Они включают искусственное выполаживание наиболее
крутых участков склонов, выравнивание поверхностей, создание антропогенных неровностей (валы отсыпки, насыпи вдольтрассовых дорог, дренажные канавы и другие вспомогательные объекты), значительные изменения
морфологии днищ долин и русел рек и временных водотоков;
3) многочисленные источники загрязнений различного характера,
возникающие как в ходе строительных работ (особенно многочисленные,
но, в основном, локальные), так и в период эксплуатации (относительно
редки, но могут иметь катастрофический характер для окружающей среды).
Одним из наиболее негативных косвенных результатов этого воздействия является возникновение или активизация экзогенных процессов в
зоне строительных работ. Это, в свою очередь, может вызвать дальнейшие
негативные изменения общего состояния природной среды, осложнить и
увеличить стоимость строительных и рекультивационных работ, а в отдельных случаях создать угрозу разрушения строящихся и действующих объектов. Поэтому важной составной частью контроля состояния окружающей
среды в ходе строительства трубопроводов является мониторинг экзогенных процессов в зоне влияния строительных работ.
Данная статья посвящена опыту регулярных наблюдений за экзогенными процессами при строительстве магистральных газопроводов
«СРТО-Торжок» и «СЕГ» на территории Вологодской, Ярославской и Тверской областей в 2004-2007 гг., проводимых в рамках более обширной программы Производственно-экологического мониторинга воздействия строительства газопроводов на основные компоненты природной среды по договорам с ОАО «Газпром». Приуроченность исследуемых участков строи5

тельства магистральных трубопроводов к платформенной области (северной части Восточно-Европейской равнины), стабильный геодинамический
режим, отсутствие активных сейсмических проявлений и слаборасчлененный равнинный рельеф определяют в целом низкую активность проявлений
современных экзогенных процессов в естественных условиях.
При нарушении почвенно-растительного покрова и дренажа территории в ходе строительства линейных объектов магистральных трубопроводов, вероятна активизация следующих экзогенных процессов:
1) линейной и плоскостной эрозии на склонах долин в результате
сведения почвенно-растительного покрова в коридоре газопровода;
2) горизонтальных и/или вертикальных русловых деформаций на
переходах через водотоки;
3) заболачивания и подтопления территории на плохо дренируемых
водораздельных пространствах, вызванных изменением естественного режима поверхностного и внутрипочвенного стока в результате экранирующего эффекта трубопровода.
Поскольку основные участки активного проявления экзогенных
процессов (за исключением заболачивания и подтопления) в пределах исследуемой территории расположены в границах речных долин, в качестве
основных объектов наблюдения за их возможным негативным развитием
были выбраны участки переходов газопроводов через водотоки.
Законодательная база, сущность и структура
производственного экологического мониторинга
Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) является одним из основных элементов экологического контроля, который осуществляется с целью обеспечения мероприятий по охране окружающей среды, рационального использования и восстановления природных ресурсов, а также
соблюдения природоохранного законодательства в процессе хозяйственной
или иной деятельности (ст. 67 Закона Российской Федерации «Об охране
окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.). Основными задачами ПЭМ
природной среды при строительстве различных индустриальных объектов
являются:
1. Организация наземного контроля состояния источников загрязнений и компонентов природной среды в зоне влияния объекта с целью определения количественных показателей загрязнений и других изменений
компонентов природной среды.
2. Анализ текущей информации и комплексная оценка экологической обстановки в зоне влияния объекта.
3. Прогнозирование динамики изменения компонентов природной
среды в процессе эксплуатации объекта и последствий экологически опасных ситуаций.
4. Разработка оперативных мероприятий по предотвращению неблагоприятных изменений компонентов природной среды.
6

Система ПЭМ объектов ОАО «Газпром» – это измерительно-информационная система регулярных наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды в зоне воздействия на неё объектов газовой отрасли.
Целью ПЭМ являются сбор и систематизация данных об экологической ситуации на объектах ОАО «Газпром» и в зоне их влияния, предназначенных
для информационной поддержки принятия решений руководством и контроля воздействия на окружающую среду природоохранными службами.
ПЭМ при строительстве магистральных трубопроводов по контролируемым
компонентам природной среды имеет следующую структуру: мониторинг
атмосферного воздуха и снежного покрова; мониторинг поверхностных вод
и донных отложений; мониторинг подземных вод; мониторинг почвенного
покрова; мониторинг растительности; мониторинг животного мира; мониторинг экзогенных процессов; контроль реализации проектных природоохранных мероприятий.
Мониторинг экзогенных процессов при строительстве магистральных трубопроводов представляет собой систему наблюдений, оценки и прогноза динамики развития этих процессов в условиях специфических воздействий строительных работ на окружающую среду. Основными задачами
ПЭМ экзогенных процессов являются предупреждение, своевременное выявление и ликвидация неблагоприятных проявлений экзогенных процессов,
обеспечение безопасности строящихся объектов.
Для слежения за проявлениями экзогенных процессов предусматривается: 1) визуальное обследование участков; 2) оборудование постов
режимных наблюдений; 3) выполнение инструментальной съемки.
Повторные визуальные наблюдения и измерения на оборудованных
постах режимных наблюдений (или, при необходимости, инструментальные
съемки) проводятся периодически, с момента обнаружения проявления
процесса до его полного затухания или до проведения мероприятий по стабилизации и обеспечению устойчивости полосы строительства.
В результате проведенных исследований выявляются причины возникновения или интенсификации экзогенных процессов, оценивается степень опасности развития процесса для строящихся объектов. Данные наблюдений за динамикой развития инженерно-геологических процессов
представляются в фотографическом (по результатам визуальных наблюдений) или графическом виде (по материалам измерений или инструментальных съемок) и сопровождаются пояснительной запиской.
Методика проведения ПЭМ экзогенных процессов при строительстве
магистральных трубопроводов
Выполненные работы на участках ПЭМ экзогенных процессов на
переходах строящихся магистральных газопроводов через малые и средние
реки включали подробное визуальное обследование участков переходов, а
также, при выявлении признаков активизации процессов или ее предпосы-
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лок, заложение сети реперов для получения в ходе последующих регулярных наблюдений их количественных характеристик.
Закладываемые на участках мониторинга репера представляли собой стальные уголки длиной 1,0 м. Уголки заглублялись в грунт на 0,9 м,
оставшиеся над поверхностью 0,1 м окрашивались красной краской для облегчения последующего обнаружения реперов. По возможности, в качестве
реперов использовались также уже существующие в пределах трассы газопровода фиксированные точки – геодезические пикеты разметки положения
траншеи или вдольтрассовой дороги, пикеты километража газопровода и др.
Конкретное расположение реперов на каждом участке определялось
в зависимости от задач мониторинга, связанных с вероятностью проявления
тех или иных экзогенных процессов. Местоположение реперов определялось
прибором системы спутникового позиционирования GPS. Расстояния между
реперами, расстояния по размеченным створам до участков существующего
или прогнозируемого развития экзогенных процессов, а также объемы образованных этими процессами новых форм рельефа (при наличии таковых) замерялись геодезической мерной лентой, а, начиная с 2006 г. – ручным лазерным дальномером. Например, на участках мониторинга горизонтальных русловых деформаций на переходах газопроводов через реки измерялись расстояния от фиксированных реперов до бровок подмываемых берегов; на участках наблюдения за линейной эрозией на склонах долин измерялись расстояния до вершин и бровок бортов свежих размывов, а также размеры и
формы их поперечных сечений по фиксированным створам и длины.
Для характеристики состояния окружающей среды и сооружений
газопровода на переходах приняты три категории – «хорошее», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное», а также три направления эволюции –
«стабильное», «с тенденцией к ухудшению», «с тенденцией к улучшению».
Состояние перехода характеризуется как «хорошее стабильное» при
сочетании следующих условий:
А) обнажения трубопроводов отсутствуют или не оказывают существенного воздействия на гидравлические характеристики потока при высоких уровнях воды;
Б) проявления опасных склоновых и гидрогеологических процессов, глубинной и боковой эрозии отсутствуют;
В) берега и береговые уступы хорошо задернованы; русло не загромождено валежником;
Г) степень техногенной преобразованности естественного рельефа
долины, берегов и русла имеет целесообразный характер.
Состояние окружающей среды на переходе характеризуется как
«удовлетворительное стабильное» при нарушении условий А или В, при
ограниченном (по распространенности и интенсивности) проявлении опасных склоновых, гидрогеологических и русловых процессов.
Состояние окружающей среды на переходе характеризуется как
«неудовлетворительное стабильное» при сочетании нарушения условий А и
8

В, нарушении условия Г, при широком распространении опасных склоновых, гидрогеологических и русловых процессов.
«Тенденция к ухудшению» состояния окружающей среды устанавливается в случае опасности возникновения или дальнейшего развития
опасных экзогенных процессов в будущем.
При возможности затухания опасных экзогенных процессов, частичного восстановления естественного состояния окружающей среды (например, дернового покрова) устанавливается «тенденция к улучшению».
Пример описания объекта мониторинга: переход магистрального
газопровода «СРТО-Торжок» через р. Пельшму (2038,1 км)
По итогам обследований строящихся переходов газопроводов через
малые и средние реки в 2005-2007 гг. наиболее серьезные и многочисленные нарушения экологической обстановки, связанные с активизацией экзогенных процессов, были выявлены на р. Пельшме. Это – один из многочисленных малых левых притоков р. Сухона, пересекаемых газопроводом
«СРТО-Торжок» на участке, параллельном автодороге г. Тотьма – г. Великий Устюг. Здесь была выявлена активизация всех трех основных типов
экзогенных процессов, характерных для исследуемой территории – русловых деформаций, линейной эрозии и оползневых процессов. В районе перехода р. Пельшма протекает в морфологически четко выраженной широкой
(до 800-900 м между бровками) долине глубиной до 15 м относительно бровок склонов и до 20-25 м относительно прилегающих водоразделов. Долина
на данном участке имеет асимметричный поперечный профиль с относительно (до 7-12°), коротким (около 300 м) левым и пологим (не более 3-5°),
длинным (более 400 м) террасированным правым склонами.
На бытовом участке выше перехода русло относительно прямолинейное, в пойменных берегах, шириной 10-15 м. Донные наносы представлены илом, ближе к стрежню – заиленным песком. Скорость течения не
превышает 0,2-0,3 м/с. Берега задернованные, стабильные, признаков размыва не наблюдается. Пойма имеет относительную высоту около 1 м над
меженным уровнем, сложена переслаиванием супесей и суглинков, с поверхности – торфом. Поверхность поймы относительно плоская, покрыта
травянистой растительностью с кустарниками, заболочена. Ширина пойменных сегментов по обоим берегам – до 15-20 м. К переходу строящегося
магистрального газопровода левобережный пойменный сегмент выклинивается, а правобережный расширяется до 30-40 м. Поверхность правобережной поймы плавно, без выраженного тылового шва и бровки, переходит в
поверхность I-ой надпойменной террасы. Поверхность последней, аналогично пойме, заболочена и перекрыта более мощным (до 1,5-2,0 м) слоем
торфа. Поверхность террасы поросла смешанным лесом, преимущественно
елово-березовым. На переходе газопровода русло в естественном состоянии
относительно прямолинейное, проходит у левого коренного берега.
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По результатам первого обследования перехода в 2006 г. было выявлено, что труба под руслом уложена с явно недостаточным заглублением
– выступает на дне русла практически на 1/4 своего диаметра, начались деформации пригрузов. Для предотвращения развития интенсивных русловых
деформаций было рекомендовано расчистить русло от отвалов грунта до
естественной ширины, спрямить и провести берегоукрепление, а также создать на пересечении вдольтрассовым проездом русла р. Пельшмы нормально функционирующий водопропуск с достаточной пропускной способностью вместо временного.
Повторное обследование перехода в 2007 г. показало, что практически никаких работ, направленных на улучшение ситуации на переходе, не
проводилось (рис. 1, 2). Временный переезд был перенесен на несколько
метров выше по течению, однако трубы водопропуска уложены слишком
высоко. Его пропускная способность недостаточна даже в межень, в результате чего выше переезда в русле наблюдается подпор. В половодье, до
строительства переезда, произошел очень значительный размыв правого
берега непосредственно выше трубопровода. Правый берег отступил на 45 м (рис. 2). В ближайшее половодье из-за недостаточной пропускной способности водопропуска можно ожидать интенсивных размывов дна ниже
переезда, что усилит оголение трубы в русле непосредственно ниже по течению. В худшем случае (при высоком половодье) возможен размыв насыпи временного переезда при переливе воды и образование водобойного котла ниже по течению, что может привести к «провисанию» размытой трубы
на стрежне потока. На левом склоне долины у перехода в результате нарушения подошвы склона при прокладке траншеи газопровода активизировались оплывно-оползневые процессы (рис. 1).
На момент наблюдений непосредственно на пересечении газопроводом русла дно его относительно стабилизировалось, имели место лишь
локальные размывы и аккумуляция наносов. Однако труба оголена (или
прикрыта тонким слоем донных наносов) на участке длиной около 20 м,
продолжаются деформации пригрузов (рис. 1, 2). Поскольку проведение
переукладки газопровода на большую глубину под руслом вряд ли возможно (хотя и было бы лучшим решением для кардинального улучшения состояния перехода), необходимо создать защиту от дальнейшего размыва
трубы (и дна выше и ниже ее) валунной отсыпкой, защитив при этом также
берега русла габионами. В результате в русле возникнет порог с водосливом, но трубопровод окажется надежно защищенным от дальнейшего оголения, как в русле, так и по его берегам. Также необходимо как можно скорее завершить строительство постоянного вдольтрассового проезда и мостового перехода достаточной пропускной способности, своевременно демонтировав при этом временный переезд.
На участке русла р. Пельшмы выше верхней границы коридора оно
практически полностью перегорожено конусом выноса оврага (рис. 3),
сформировавшегося на крутом левом склоне долины в результате концен10
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Рис. 1. Пригрузы недозаглубленной трубы газопровода «СРТО-Торжок» в русле р. Пельшмы. Вид с временного переезда
вдольтрассового проезда вниз по течению. На левом берегу на заднем плане в верхней части снимка видна дугообразная трещина
отрыва оплывины. Снимок сделан в сентябре 2007 г.
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Рис. 2. Вид на переход газопровода через русло р. Пельшмы с временного переезда, вниз по течению. Видны пригрузы
недозаглубленной трубы, выступающие в русле. Участок русла правее «островка» в средней части снимка образовался, вероятно,
до создания нового временного переезда, поток в водопропуске которого концентрируется в двух трубах, лежащих у «островка»,
за счет размыва в половодье. Правый берег здесь отступил на 4-5 м относительно положения в 2006 г. Дальнейший размыв правого
берега угрожает падением опоры ЛЭП. Снимок сделан в сентябре 2007 г.
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Рис. 3. Вид на конус выноса оврага, практически полностью перегораживающий русло р. Пельшмы выше верхней границы коридора. Снимок сделан в сентябре 2007 г.

трированного сброса дренажных вод с вышележащего участка коридора
газопровода. На момент наблюдений значительная часть оврага в средней и
верхней частях склона долины была засыпана.
Однако никаких работ по противоэрозионной защите поверхности
склона и рассредоточению стока не проводилось, поскольку здесь продолжаются работы по строительству постоянной вдольтрассовой дороги. Завершение работ к весне 2008 г. маловероятно, поэтому следует ожидать нового цикла развития линейной эрозии на этом участке склона долины, что
приведет к еще большему загромождению русла овражными выносами.
Наиболее оптимальным решением проблемы было бы изменение направления сброса дренажных вод на более пологий участок склона долины ниже
по течению, с проведением на нем противоэрозионной защиты и мероприятий по рассредоточению стока.
Также развитие линейной эрозии наблюдалось на правобережной
пойме р. Пельшмы в коридоре выше временного переезда. Здесь строительство насыпи постоянного вдольтрассового проезда привело к серьезному
нарушению поверхностного дренажа, поскольку не были запроектированы
трубы-водопропуски под насыпью. В результате поверхностный сток концентрируется по обеим сторонам строящейсянасыпи. При стоке с поверхности поймы в русло образовалось три промоины длиной 20-25 м, глубиной до
1 м.
В целом, по итогам обследования 2007 г. состояние перехода газопровода «СРТО-Торжок» через р. Пельшму может быть оценено как неудовлетворительное с сильной тенденцией к ухудшению. Здесь имеет место
оголение трубы в русле в результате ее недостаточно глубокого заложения,
активизация горизонтальных русловых деформаций, линейной эрозии и
оплывно-оползневых процессов на склонах долины. Для того, чтобы отчасти улучшить ситуацию на переходе необходимо как можно скорее защитить
трубу от размыва валунной отсыпкой, создать берегозащиту по всей длине
левого склона долины в коридоре, предварительно демонтировав временный переезд и спрямив по возможности русло реки. Также необходимо
осуществить мероприятия по организации нормального дренажа, рассредоточению поверхностного стока и его отводу от уже сформировавшихся линейных размывов.
Заключение
Из 23 переходов через малые и средние реки, обследованных в ходе
реализации программ мониторинга экзогенных процессов при строительстве магистральных газопроводов «СЕГ» и «СРТО-Торжок» в 2004-2007 гг.
(табл.), 18 переходов (≈78%) характеризуются удовлетворительным с тенденцией к ухудшению или неудовлетворительным состоянием, из них 9 переходов – неудовлетворительным состоянием (≈39%).
В большинстве случаев (11 переходов) такая ситуация связана с активизацией линейной эрозии и склоновых на бортах русел и/или склонах
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долин в результате сведения почвенно-растительного покрова, нарушения
поверхностного и подземного дренажа в ходе строительных работ. На ряде
рек (8 переходов) также наблюдается активизация размывов берегов и дна
русла в результате техногенных преобразований руслового рельефа и рельефа днища долин.
Таблица. Оценка состояния окружающей среды и строящихся объектов на
обследованных переходах
Хорошее, стабильное

Удовлетворительное,
стабильное

Удовлетворительное, с
тенденцией к ухудшению

Неудовлетворительное,
стабильное

Неудовлетворительное, с
тенденцией к ухудшению

Состояние

Из всех обследованных переходов (23)

2

3

9

1

8

СЕГ (6)

1

0

3

0

2

СРТО-Торжок (17)

1

3

6

1

6

Обследованные переходы трасс магистральных газопроводов через малые и
средние реки (количество)
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СПЕЦИФИКА ФАКТОРОВ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ И
УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ РУСЕЛ РЕК КАМЧАТКИ*
А.С. Ермакова
В содержание

Камчатку обычно принято считать горной страной, в рельефе которой преобладают вулканические горы. Однако строение ее поверхности более разнообразно и характеризуется резкой контрастностью рельефа, изменяющегося от высоких хребтов и вулканических гор до обширных межгорных впадин, предгорных равнин и приморских низменностей. Тем не менее,
тот факт, что Камчатка является областью современного вулканизма, в значительной степени обуславливает специфику природы полуострова. Вулканизм в настоящее время проявляется в активной деятельности более 20 вулканов, сосредоточенных преимущественно в юго-восточном и восточном
районах полуострова.
В целом на Камчатке выделяются районы трех типов, отличающиеся по условиям руслоформирования – вулканические, горные и равнинные
(низменности) (рис. 1).
Контрастный горный и равнинный рельеф полуострова, распространение специфических вулканогенных отложений и вместе с тем своеобразный режим стока воды с хорошо выраженным половодьем и значительными паводками, обильная пойменная растительность, жизненный цикл
водных организмов, наличие областей распространения наледей и селевых
районов обуславливают особые условия формирования русел рек, отличные
от других регионов России.
Геолого-геоморфологические условия. Современный рельеф Камчатки сформировался под воздействием различных факторов. Главную роль
среди них играли эндогенные процессы – вулканическая деятельность, интенсивные тектонические движения. Основные орографические структуры
вытянуты в северо-северо-восточном направлении, что, в свою очередь,
определяет ориентировку крупнейших речных долин полуострова – рек
Камчатки и Большой (Быстрой). Большинство же рек Камчатки течёт вкрест
хребтам в широтном направлении, впадая в Охотское море на западе, в Тихий океан на востоке, в реки Камчатку и Большую в пределах ЦентральноКамчатской равнины (рис. 1).
Из-за близости основных водоразделов к морским побережьям
большинство рек Камчатки имеют сравнительно небольшую длину и значительные продольные уклоны. Резкая смена гор предгорьями и далее равнинами приводит к быстрой смене одних типов русловых процессов другими.
Малая ширина равнин и их значительный наклон к морю (0.3º) обусловливает малую распространенность на Камчатке равнинных русел, даже в пре-

*

Выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект №06-05-64293)
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делах приморских низменностей реки почти до самого устья остаются полугорными, имея уклоны 0,5-1,5 ‰ и галечные русла.

Рис. 1. Орогидрографическая схема полуострова Камчатка

Особое место в геоморфологическом строении полуострова занимает вулканический район, протягивающийся вдоль побережья Берингова моря и Тихого океана. Здесь развит типичный вулканический ландшафт. Обширные вулканические плато, хребты и нагорья, сложенные лавами и пи17

рокластическим материалом, расчленены сетью речных долин. В результате
в составе руслового аллювия значительная доля принадлежит фракциям
легкого пирокластического материала, что является дополнительным фактором интенсивных переформирований русел рек вулканического района.
Сток воды. Сильная расчлененность и изрезанность рельефа создают повышенную турбулентность воздушных потоков и развитие местной
циркуляции, усложняющих распределение осадков и стока. Положение горных хребтов в непосредственной близости от береговой линии создает благоприятные условия для конденсации осадков на их наветренных склонах,
тогда как другие районы, расположенные в тылу этих хребтов, получают
значительно меньше осадков. Последнее приводит к резкому снижению
стока в речных бассейнах, расположенных в тени прибрежных гор. Наибольший сток (16-34 л/с.км2) отмечен для восточной части полуострова,
наименьший (8-9 л/с.км2) – для его центральной части [Васьковский, 1959].
Широкое распространение пористых вулканических пород, а также
сильная трещинноватость лавовых покровов создают благоприятные условия для инфильтрации выпадающих осадков. Аккумуляция влаги на значительных территориях благоприятно сказывается на режиме грунтовых вод,
которые выклиниваются у подошвы вулканических гор в реки, что вместе с
обильным увлажнением полуострова обусловливает устойчивое грунтовое
питание рек и высокую естественную зарегулированность их стока. Кроме
того, значительная величина подземного питания связана с тектоническими
нарушениями и блоковой структурой полуострова. Так, доля подземного
питания в годовом стоке некоторых рек достигает 75% (р. Тигиль) и даже
90% (р. Озерная), тогда как для других рек на долю подземного питания
приходится всего порядка 25% (р. Большая Воровская). Последнее гораздо
менее характерно для рек Камчатки, а связано это с тем, что бассейны этих
рек сложены достаточно уплотненной и обезвоженной толщей метаморфических пород [Васьковский, 1962]. Поскольку в меженный период основным источником питания рек являются грунтовые воды, то для рек с высокой долей последнего характерен достаточно высокий сток и активные русловые деформации в межень.
С другой стороны, столь интенсивное поглощение атмосферных
осадков водопроницаемыми вулканическими отложениями приводит к тому, что районы современного вулканизма не имеют постоянной речной сети. Реки характеризуются крайне неравномерным стоком воды, имеющим
как сезонный, так и суточный ход. Оценка ритмов стока вулканических рек
представляет собой очень важную задачу, поскольку они в значительной
степени определяют развитие речных русел.
В литературе встречаются описания подобных процессов, но для
других природных условий. Так, Н.И. Маккавеев [1955] для аридных районов отмечал явление блокировки рек и разрывов речных систем. На Камчатке причиной такого явления оказывается пористость и трещинноватость
горных пород при значительной обводненности территории.
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В невулканических районах фильтрация руслового потока в толщу
хорошо водопроницаемых песчано-галечниковых речных отложений в отдельных случаях также может достигать 100% объема стока воды. При
уменьшении водности реки во время перехода от весеннего половодья к
летней межени объемы воды, фильтрующейся в толщу галечных отложений, становятся равными объему речного стока. Русло на таких участках
пересыхает, и дальнейшее уменьшение водности потока приводит к увеличению длины обсохшего русла. Одновременно водность имеет суточный
ритм. Днем вследствие таяния снега в горах водность реки увеличивается,
протяженность обсохшего русла начинает сокращаться. За счет времени
добегания максимальная водность наблюдается в ночные и утренние часы.
Средняя скорость заполнения водным потоком по длине сухого русла – 13 м/мин (руч. Китхажинец). На разных формах русла она сильно меняется –
существенно замедляется при заполнении эрозионных ям и плесов и ускоряется на перекатах. Днем вода снова «отступает» [Есин, Чалов, 2006]. Результатом этого является затухание русловых деформаций и высокая устойчивость русел в межень. Такая продольная изменчивость стока воды характерна для малых рек с разными морфодинамическими типами русел в пределах низменностей и межгорных котловин.
Сток наносов. В целом для Камчатки, несмотря на преобладание
горного рельефа и выпадение довольно большого количества осадков (около 600 мм) в тёплую часть года, процессы эрозии почв и грунтов на водосборах относительно слабые. Высокая прочность горных пород (базальты,
гнейсы), с одной стороны, и распространение сильнопористых трещиноватых вулканических пород, обладающих хорошей инфильтрационной способностью, с другой, обусловливают слабое эрозионное воздействие поверхностных вод. Малая мощность почв в горных условиях, распространение древесной и густой травянистой растительности еще сильнее ослабляют
процессы эрозии и поступление наносов в реки. Поэтому средняя годовая
мутность воды в реках северной, западной и южной частей полуострова не
превышает 50 г/м3 [Ресурсы …, 1973]. Исключение составляют реки вулканических районов. Для них характерно огромное количество пирокластического материала, переносимого потоками. Причем благодаря высокой пористости и малому относительному весу вулканических пород, речной поток может переносить обломки очень больших размеров (валуны, глыбы).
Мутность воды в реках достигает 700 г/м3 и имеет суточный ход, связанный
с таянием снега и льда в горах. По данным измерений на р. Фальшивой максимальная мутность воды наблюдается в послеполуденные часы, минимальная – в утренние.
Чередование горных и равнинных районов и связанных с ними
морфологических особенностей речных долин приводят к некоторым нарушениям тенденции общего уменьшения средней крупности руслообразующих наносов (dcp) по мере удаления от истока реки (Lист). Для малых рек,
стекающих с гор, а затем попадающих на равнину, такая зависимость выра19

жена достаточно четко и имеет экспоненциальный вид. На более крупных
реках, которые на своем пути пересекают различные орографические структуры, подобная зависимость нарушается. Так, в среднем течении р. Большой (Быстрой) в районе г/п Малки крупность наносов составляет 60 мм и в
несколько раз превышает её значения в верховьях – 16,6 мм. Это объясняется пересечением рекой Срединного хребта и увеличением количества обломочного материала, поступающего со склонов долины и из притоков,
имеющих здесь большие уклоны и, следовательно, высокую транспортирующую способность. Соответственно меняется и тип русла – меандрирующие равнинные участки и пойменно-русловые разветвления полугорных рек на горное прямолинейное русло с вынужденными излучинами.
Продольные профили рек. Геоморфологическое строение полуострова обусловливает изменения морфологических особенностей долин, скоростного режима потоков, интенсивности поступления и форм транспорта
наносов по длине рек. Соответственно изменяется форма продольного профиля рек, которая, в свою очередь, является фактором развития русел различных морфодинамических типов. Наиболее распространённой для рек
Камчатки является вогнутая форма продольного профиля; наиболее чётко
она выражена на крупнейших реках полуострова – Камчатке, Быстрой
(Большой), Аваче.
Для оценки продольных профилей исследуемых рек, выявления
участков преимущественной эрозии или аккумуляции наносов было проведено их сравнение с моделями, в которых распределение уклонов отвечает
выровненной транспортирующей способности потока по длине русловой
системы. Для расчёта выработанного продольного профиля была выбрана
формула Р.С. Чалова [1995]:
IQ1/2d (-1/2) = const,
где I – продольный уклон реки, Q – расход воды, d – крупность руслообразующих наносов.
В горных районах положение кривой фактического продольного
профиля практически совпадает с кривой выработанного профиля. В верховьях рек происходит интенсивное поступление грубообломочного материала со склонов долин в речные русла и в условиях очень высоких уклонов
территории вынос его вниз по течению. При переходе от гор к равнинам
происходит снижение уклонов русел и уменьшение транспортирующей
способности водных потоков. В результате на р. Камчатке имеет место аккумуляция наносов на участке 720-580 км от устья, о чем свидетельствует
положение кривой рассчитанного продольного профиля выше фактического
(рис. 2). Наличие аккумуляции наносов подтверждается анализом кривых
Q=f(H) за разные годы по данным гидрологических постов Пущино и Верхне-Камчатск – 1,0 и 1,9 см/год (рис. 3, А), соответственно. Благодаря этому
ниже с. Верхне-Камчатск возникает дефицит наносов в потоке, что вместе с
общим поднятием Центрально-Камчатской равнины (порядка 500 м за но20
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Рис. 2. Продольный профиль р. Камчатки

вейший тектонический период) [Амплитуды ..., 2007] приводит к врезанию
реки. Об этом свидетельствует взаимное положение рассчитанного и фактического продольных профилей, а также сопоставление кривых Q=f(H) по
постам Долиновка и Козыревск (рис. 3, Б) – темпы врезания р. Камчатки
здесь составляют -1,5 и -1,7 см/год, соответственно.

Рис. 3. Кривые связи Q=f(H): А – р. Камчатка–с. Верхне-Камчатск, Б –
р. Камчатка–с. Козыревск

В среднем и нижнем течении р. Камчатка протекает вблизи районов
действующих вулканов, что обусловливает поступление в речной поток
большого количества пирокластического материала, который начинает аккумулироваться преимущественно в нижнем течении реки. Морфологическим проявлением процессов аккумуляции ниже впадения р. Еловки является распространение большого количества приустьевых озер на притоках.
Тот факт, что кривая рассчитанного продольного профиля в низовьях и
вплоть до устья реки оказывается ниже кривой фактического профиля указывает на необходимость уточнения формулы (1) для рек вулканических
районов, где в составе руслообразующих наносов значительная доля принадлежит пористым пирокластическим обломкам, объемный вес которых
очень небольшой при значительной крупности частиц. В данном случае
требуется учет плотности обломочного материала, поступающего в поток.
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Сильно вогнутая, близкая к выработанной форма продольного профиля характерна для самых больших рек Камчатки. Другие крупные, а также небольшие реки, протекающие на достаточно большом протяжении в
горных районах, имеют слабовогнутую форму продольного профиля, перегиб его при выходе рек на равнину выражен слабо. Таковыми являются реки
Авача, Быстрая (Эссовская), Ключёвка, Первая Красная.
Для рек, вытекающих из озер (реки Плотникова, Кроноцкая), характерна сложная форма продольного профиля – в верхнем течении выпуклая,
ниже по течению слабо вогнутая. Увеличение уклонов от истока вниз по
течению (от 1,3 до 4,2‰, от 2 до 35‰) связано с тем, что эти реки здесь содержат очень малое количество наносов и протекают по озерной котловине.
Ниже по течению стеснение их долин горными хребтами и поступление в
поток с их склонов большого количества наносов приводит к увеличению
уклонов русла. В результате река, вытекая из озера, является сначала полугорной или даже равнинной, а ниже по течению становится горной, вплоть
до образования порожисто-водопадного русла (на реках Кроноцкой и Толмачевке).
Растительность и животный мир. Изучение рек Камчатки оказывается актуальным и важным, потому что в них на нерест заходят разнообразные виды тихоокеанского лосося. Численность популяций настолько
значительна, что поднимающийся по рекам лосось оказывает непосредственное влияние на развитие русловых деформаций, способствуя переработке материала, слагающего русла рек. Это связано с механизмом нереста, т.е.
внедрением рыбой икры в грунт, в процессе которого он взмучивается [Леванидов, 1968]. Помимо этого, жизненный цикл нерестящихся рыб приводит к избыточному поступлению биогенного вещества и преимущественному его накоплению на поймах, способствуя в равнинной области развитию
обильной пойменной растительности. При подмыве берегов в русло попадают целые деревья. Реки перемещают большое количество топляка, возникает карчеход, при остановке которого образуются заломы, забивающие
мелкие рукава, а иногда и перегораживающие русло целиком. Поток стремится обойти их, что приводит к интенсивному размыву берегов и образованию новых рукавов. Наиболее характерными участками образования заломов оказываются оголовки островов; на разветвленных участках полугорных рек частота заломов достигает максимальных значений – до 10 заломов на 100 м, засоренность их мелкими ветками также максимальна. Размеры заломов в целом находятся в прямой зависимости от размеров реки,
но при прочих равных условиях достигают максимальных размеров также в
разветвлениях русла. Так, в 2006 г. на р. Аваче ниже с. Северные Коряки
образование залома привело к перемещению основного стока реки из левого
рукава в правую протоку, что вызвало интенсивный размыв правого берега
ниже по течению и обрушение отдельных строений в реку.
Ледовые явления. В горной области, преимущественно на севере
полуострова, на небольших реках часто образуются наледи в местах выкли23

нивания подземных вод. В этих условиях формируются русла специфического типа – осередковая многорукавность. В районах распространения наледей реки представляют собой сеть ручьев, разделенных аккумулятивными
образованиями, поверхность которых, как правило, лишена растительности
и лишь иногда закреплена кустарниками. В отдельных случаях поток разрабатывает новое русло в пойменных отложениях, пересекая наледь и формируя пойменную многорукавность. Образование мелких пойменных проток
связано с тем, что в период половодья поток, двигаясь по наледи, выбирает
направление движения в сторону случайного уклона, не совпадающего с
руслом реки [Иванов, Чалов, 2004].
Сели. Наличие на Камчатке областей проявления активного вулканизма, поставляющих значительные по объему массы рыхлого сыпучего
материала, обусловливает существование селевых очагов. В условиях Камчатки грязевые потоки возникают главным образом в результате катастрофического таяния снега и льда на склонах вулканов при извержении последних. Поэтому селеопасными на Камчатке являются все районы действующих вулканов [Краевая, 1969].
Сели обеспечивают поступление огромного количества обломочного материала в реки, меняют структуру потока, вызывают вынужденные
переформирования русел, могут вызвать смену типа русла
Сели являются мощным фактором резких и даже катастрофических
преобразований речных русел вплоть до исчезновения последних. Так, в
июне 2007 г. сель в Долине гейзеров в считанные секунды полностью заполнил каньон, по которому тек ручей Водопадный, грудой камней, земли и
снега, образовалась запруда на р. Гейзерная.
Таким образом, специфические природные условия полуострова
Камчатка обуславливают ряд особенностей формирования и развития русел
рек. К ним относятся:
• неравномерное распределение стока воды, связанное с контрастностью рельефа;
• высокая фильтрация речных вод в районах распространения
трещиноватых и пористых горных пород;
• сезонные и суточные изменения стока воды;
• в вулканических районах – поступление огромного количества
пирокластического материала в русла рек, высокий сток взвешенных и влекомых наносов;
• формирование особых осередковых и пойменных разветвлений
в районах образования наледей;
• развитие густой пойменной растительности, карчехода и заломов;
• влияние жизненного цикла лососевых рыб на динамику русел
рек;
• особые переформирования русел, связанные со сходами селей.
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ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 210PB НА ОПОРНЫХ
УЧАСТКАХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПОВ ЭРОЗИОННОАККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ*
О.М. Жукова
В содержание

Несмотря на существующее многообразие методов оценки интенсивности эрозионно-аккумулятивных процессов, развернутая характеристика которых представлена в ряде публикаций последнего десятилетия [Ларионов, 1993; Литвин, 2002; Голосов, 2006], не утратила своей значимости
проблема разработки новых методов, позволяющих на количественной основе характеризовать темпы процессов сноса и аккумуляции материала за
фиксированный интервал времени. Использование в качестве маркера 137Cs
позволяет оценивать интенсивность эрозионно-аккумулятивных процессов
за последние 50 (в случае использования 137Cs глобального происхождения)
или 20 (при использовании 137Cs Чернобыльского происхождения) лет. Радиоуглеродный метод даёт надёжные датировки отложений, имеющих не
менее чем 300-летний возраст. В этой связи особенно актуальным является
70-100-летний интервал осреднения, учитывая, что именно в этот период
произошел существенный рост антропогенных нагрузок на природную среду.
Атмосферная составляющая естественного радионуклида 210Pb
210
( PbАТМ), традиционно используемая для датировок озерных и морских
отложений, только в последние 10 лет стала применяться в качестве маркера для определения скорости латеральной миграции почвенного материала в
сопряженных ландшафтах [He, Walling, 1997; Walling, He, 1999; Walling et.
al., 2002; Wallbrink, Murray, 1996; Wallbrink et. al., 2003; Li et. al., 2003].
Данный метод позволяет оценить средние скорости эрозии и аккумуляции
для 100-120 летнего периода. Результаты зарубежных исследований подтвердили потенциал использования 210PbАТМ как индивидуально, так и совместно с другими методами [Zapata, 2003]. Тем не менее, ещё недостаточно изучена проблема вклада вариабельности 210PbАТМ на опорных площадках
для объективной оценки точности данного метода и возможностей его использования для определения темпов эрозии и аккумуляции.
Особенности выпадения атмосферного (избыточного) 210Pb
Радионуклид 210Pb (Т1/2=22,26 лет) является одним из дочерних продуктов распада 238U, рассеянного элемента, генетически присущего земной
коре. Присутствующий в цепочке 226Ra (Т1/2=1622 года) распадается с образованием инертного газа 222Rn (Т1/2=3,82 дня), который по трещинам и порам почв и горных пород поступает в атмосферу. В свою очередь 222Rn че*

Выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект №07-05-00193)
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рез серию короткоживущих радионуклидов распадается до 210Pb, который
как положительно заряженный ион активно захватывается атмосферными
аэрозолями. Атмосферный аэрозоль содержит несопоставимо большее количество частиц по сравнению с ядрами продуктов радона, вследствие чего
поведение продуктов распада радона практически полностью подчиняется
поведению атмосферных аэрозолей. Значительная объемная активность
210
Pb наблюдается в верхней тропосфере и нижней стратосфере [Перцов,
1973], что свидетельствует о глобальном перераспределении 210Pb. Со временем 210Pb выпадает на поверхность Земли в виде как «мокрых», так и «сухих» выпадений (рис. 1). Предполагается, что поток на земную поверхность
постоянен во времени для данной широты, что подтверждается, в частности, анализом ледников Гренландии и Анктартиды [Сапожников, 2006].
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Rn

210

Pbатм

Диффузия

238

U

236

Ra

222

Rn

Выпадение
210

Pb (in situ)

210

Pbатм

Рис. 1. Физический распад и геохимическая миграция продуктов распада
урана-238

В толще ненарушенных почв активность 210Pb постепенно снижается до тех пор, пока не доходит до значения, равновесного с 226Ra. Таким
образом, весь запас 210Pb в почве представлен минеральной компонентой
210
Pb, образовавшейся in situ в результате распада радия 226Ra, и атмосферным 210Pb, называемым также «избыточным» (рис. 2).

Глубина, см

Активность Pb-210, Бк/кг

210

Pb
in situ

Атмосферный
( 210Pbатм)

210

Pb

Рис. 2. Соотношение атмосферной и терригенной составляющих 210Pb в ненарушенной почве [Маркелов и др., 2005].
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Избыточный 210Pb быстро и прочно сорбируется поверхностью почв
и аккумулятивных толщ, что позволяет его использовать в качестве метки
при хронологии отложений и эрозионных исследованиях.
Наблюдение за динамикой выпадений радиоактивных аэрозолей в
Москве осуществляется организацией МосНПО «Радон» по опорной сети
наблюдений [Гордеев и др., 2006]. «Сухие» и «мокрые» выпадения собираются в высокобортную кювету площадью 0,4 м и измеряются при помощи
гамма и рентгеновской спектрометрии. В настоящей работе приводятся
данные для пяти точек наблюдения, расположенных в лесопарковой зоне
Северного и Юго-восточного АО, зоне административно-жилищной застройки Центрального АО и промышленной зоне Северного АО и Северозападного АО.
Динамика выпадений 210Pb в Москве за 2004 г. представлена на
рис. 3. Среднесуточный объем выпадений за месяц наблюдений колеблется
в 5 раз, что указывает на наличие сезонной изменчивости в поступлении
радионуклидов на поверхность почвы. Если исключить единичный случай
экстремально высоких выпадений 210Pb в январе (превышающих среднее
значение в 16 раз, что возможно связано с инструментальной ошибкой или
со случайным фактором), то корреляция между плотностью выпадения радионуклида и атмосферными осадками составляет 0,45. Невысокая величина корреляции, по-видимому, объясняется тем, что, во-первых, в составе
измеряемого изотопа присутствует 210Pb, связанный с 226Ra, наличие которого обусловлено вторичным пылеподъемом, во-вторых, с влиянием на поступление 210Pb из атмосферы высокоинтенсивных осадков и турбулентных
вихрей, что особенно характерно для летних месяцев. Сезонная неоднородность выпадения радионуклида проявлялась и в следующие годы наблюдений с максимумом в апреле-мае 2005 г. и в июне и августе 2006 г. Отсюда
можно заключить, что наиболее высокая плотность выпадения 210Pb присуща для теплого периода года.
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Рис. 3. Динамика выпадения 210Рb на планшеты и атмосферных осадков за
2004 г. (графики приведены по данным МосНПО «Радон»)
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Объекты и методы исследований
Использование 210PbАТМ в качестве маркера для количественной
оценки интенсивности экзогенных процессов предполагает статистически
достоверное определение значения суммарной плотности его выпадения на
исследуемой территории (опорное значение запаса). Для этого выбираются
опорные площадки – геоморфологически стабильные участки, на которых
не наблюдается его потерь с латеральным сносом почвенного материала или
его накопления за счёт поступления наносов с прилегающей территории.
Предпочтительными являются выровненные приводораздельные залуженные участки [Коган и др., 1991; Handbook…, 2002; Loughran, 1994; Walling,
Quine, 1990]. Поскольку оценку локальной вариабельности можно провести
только после отбора и анализа проб, особую важность приобретает выбор
ключевого участка и стратегии отбора проб на нем.
В качестве объектов исследований было выбрано пять ключевых
участков, расположенные в различных ландшафтных зонах Русской равнины (табл. 1).
Таблица 1. Характеристика обследованных опорных площадок
Площадка

Площадь
участка отбора проб,
м2

Щучья

50

Кудесна-1
Кудесна-2
Зуша-1

200
200
200

Зуша-2

200

Пологий склон

Курская область,
бассейн р. Ворожбы

Ворожба

200

Пологий приводораздельный участок склона

Пашня

Ставропольский
край, бассейн
р. Калауса

Калаус-1

200

Покатый склон
долины р. Калаус

Пастбище

Регион
Москва, бассейн
р. Щучьей
Московская обл.,
бассейн р. Кудесны
Орловская область,
бассейн р. Зуши

Элемент склона

Пологий приводораздельный участок склона

Характер поверхности
Открытые участки в лесопарке
Пашня
Луг
Залежь, заросшая
порослью леса

Первый ключевой участок выбран в Тимирязевском парке на севере
г. Москвы. Опорная площадка расположена на открытом участке парковой
зоны, на пологой поверхности моренного холма, под дерново-подзолистой
окультуренной почвой, подстилаемой супесью на глубине 40 см.
Второй ключевой участок располагается в Серебряно-прудском
районе Московской области, около оз. Селене (бассейн р. Кудесны). Территория находится в северо-восточной части Среднерусской возвышенности,
в зоне широколиственных лесов. Водоразделы имеют полого-волнистую
форму, слабо расчленены эрозионной сетью, почвы – серые лесные окуль-
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туренные. Опорные площадки расположены на двух привершинных участках склона в пределах пашен.
Третий участок расположен на междуречье рек Зуши и Колпны в
Орловской области на южных отрогах Плавского плато в лесостепной зоне.
Междуречья образованы сочетаниями изолированных плоско-выпуклых
холмов, разделенных эрозионной сетью, сложенных лессами, на которых
сформировались серые лесные почвы. В пределах ключевого участка были
выбраны две опорные площадки на открытом залуженном пространстве и
на залежи, окруженной порослью леса.
Четвёртый участок находится к югу от г. Курска в верховьях
р. Ворожбы (левобережный приток р. Сейма). Покрытые лессами холмы
достаточно густо расчленены эрозионной сетью. Территория относится к
южной части лесостепной зоны, преобладающие почвы – черноземы типичные. Площадка расположена в пределах пашни.
Пятый участок располагается в Ставропольском крае в бассейне
р. Калауса, дренирующем северо-восточную часть Ставропольского плато.
Регион относится к зоне сухих степей, преобладают каштановые и светлокаштановые почвы. Склоны междуречий расчленены густой сетью ложбин,
протягивающихся вплоть до водоразделов. Площадка расположена на пологом склоне междуречья.
К климатическим характеристикам, оказывающим воздействие на
процессы выпадения и перераспределения 210PbАТМ, относятся режим выпадения атмосферных осадков в теплый период года и особенности весеннего
талого стока (табл. 2, 3). Всем областям присущи близкие среднегодовые
суммы осадков, соотношение осадков по теплым и холодным месяцам, однако наблюдаются различия в частоте выпадения осадков в виде высокоинтенсивных ливней в теплый период года. Если для Московской области повторяемость суточных сумм осадков более 50 мм в теплые месяцы не превышает 0,04%, то для Ставропольского края она примерно в 5 раза выше
(0,2%). Основная часть осадков там выпадает в летний период в виде коротких, но интенсивных ливней на иссушенную почву.
Сток в период весеннего снеготаяния является величиной определяющей потери 210PbАТМ c талыми водами, когда значительная часть ионов
металла не сорбирована почвенными частицами, и, следовательно, не может
служить показателем почвенной эрозии. Величина стока определяется снегозапасом перед снеготаянием и водопроницаемостью мерзлой почвы, которая зависит от ее увлажнения и глубины промерзания. В региональном
отношении на территории ЕТР для зяби характерно уменьшения среднемноголетней величины стока, коэффициента стока, числа лет с коэффиентом стока более 0,5, а также увеличение числа лет с отсутствием стока с
севера на юго-восток (табл. 3). Последнее связано с малой мощностью промерзания (менее 30 см для Ставропольского края) и неустойчивостью снежного покрова в южных регионах.
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Таблица 2. Динамика выпадения атмосферных осадков на территории исследуемых регионов
Осадки, мм*
Регион

средне- ноябрь- апрельгодовые
март октябрь

Московская обл.

590

Орловская обл.

648

Курская обл.

646

Ставропольский
край

523

181
(31%)
196
(30%)
219
(34%)
148
(28%)

409
(69%)
451
(70%)
426
(66%)
375
(72%)

Количество дней в течение теплого
периода года со слоем осадков**
10-20
мм

20-30
мм

30-50
см

>50 мм

7,2

1,9

0,76

0,06

7,2

2,2

0,72

0,33

7,1

2,0

1,0

0,20

6,6

1,9

1,2

0,44

*Данные приведены по 17-20 годам наблюдений на Малоярославской УГМС (Московская обл.), Курской УГМС, Мценской, Верховьевской и Орловской УГМС (Орловская обл.)
и Светлоградской УГМС (Ставропольский край).
**Количество дней со слоем осадков давалось для периода с апреля по октябрь для
Ставропольского края, и с мая по сентябрь для других регионов по 17-27 годам наблюдений
для тех же станций.

Таблица 3. Параметры весеннего стока талых вод для исследуемых
почв [Барабанов, 1993]

Почвы

Среднемноголетний сток
талых вод, мм

СреднемногоДоля лет с коДоля лет с отлетний коэффи- эффициентом
сутствием стока,
циент стока та- стока более 0,5,
%
лых вод
%
УплотУплотУплотЗябь ненная Зябь ненная Зябь ненная
пашня
пашня
пашня

Зябь

Уплотненная
пашня

Серые лесные Орловской обл.

31

40

0,3

0,36

31

38

22

6

Выщелоченный чернозем Курской
обл.

25

63

0,26

0,64

23

66

17

0

Светлокашта-новые
Волгоградской
обл.

5

20

0,1

0,31

4,9

25

54

19
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Отмечается увеличение первых трех параметров и уменьшение последнего на уплотненной пашне по отношению к зяби, особенно в Курской
области, где первые три параметра максимальны, а дни с отсутствием стока
не отмечаются. Для рассматриваемых площадок имеет также значение соотношение влагозапасов в снеге на лесной поляне и поле, для центральной
части ЕТР оно составляет 1,3% [Копанев, 1978]. Уменьшение глубины
снежного покрова на открытом пространстве приводит в свою очередь к
увеличению глубины промерзания почвы и увеличению коэффициента талого стока.
На каждой площадке цилиндрическими пробоотборниками с фиксированной площадью сечения были отобраны интегральные пробы почвы
0-30 см (от 7 до 12 проб). Подготовка (просушка, гомогенизация) и гаммаспектрометрический анализ проб почвы был проведен в лаборатории Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН. Измерение
активности 210Pb и 226Ra (с которым связана минеральная компонента 210Pb)
проводилось на ренгеновском спектрометре Ortec и гамма-спектрометре
Canberra с полупроводниковыми коаксиальными детекторами из высокочистого германия. Образцы с площадки «Калаус 1» анализировались в радиоизотопной лаборатории CSIRO Land and Water Division (Австралия) на
гамма-спектрометре Canberra с аналогичными характеристиками.
Определение объема ежегодного поступления изотопа 210PbАТМ на
поверхность почвы рассчитывалась по формуле [Robbins , 1978; Walling, He,
1999]:
(1)
I = λAОП ,
где I – плотность выпадения 210PbАТМ из атмосферы (Бк/м2·год-1); λ – константа радиоактивного распада 210Pb (год-1); AОП – опорное значение запаса
210
PbАТМ (Бк/м2).
Расчет общей погрешности измерения производилось по формуле:

δ∑ =

n

∑δ
i =1

2
i

,

(2)

где δi – частная погрешность, δΣ – общая погрешность, n – количество погрешностей.
Обсуждение результатов
Вариабельность запасов изотопа, определенная для почв опорного
участка, складывается из трех составляющих – «естественной» вариабельности, вызванной неоднородностью поступления радионуклида из атмосферы, «локальной» вариабельности, связанной с вкладом ландшафтных условий непосредственно в каждой точке отбора образцов, и «искусственной»
вариабельности, обусловленной ошибками при отборе образцов и спектрометрическом анализе. «Естественная» вариабельность запаса связана с неравномерной плотностью дождя, заносами и выдуванием снега, падением
капель с полога растительности, с ветровым и конвективным перемещением
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воздуха в приземном слое. К процессам, влияющим на «локальную» вариабельность, относятся: а) перераспределение осадков по поверхности почвы
до начала просачивания, которое зависит от рельефа поверхности, состояния растительного покрова или мерзлой почвы; б) просачивание этих осадков и адсорбирование радионуклида почвенно-поглощающим комплексом;
в) дальнейшее внутрипочвенное перераспределение радионуклида, связанное с процессами диффузии, внутрипочвенной миграции, биотурбации и
механическими нарушениями почвы в результате деятельности человека.
«Искусственная» вариабельность запаса (инструментальная погрешность) складывается из погрешностей измерения масс образцов и навесок, погрешностей измерения параметров пробоотборника, возможных деформаций пробоотборника в процессе работы, а также из погрешности измерения активности радионуклида на детекторе (складывающуюся из погрешности счета импульсов, погрешности активности эталона, погрешности
определения плотности и вещества образца). Причем основной вклад в общую погрешность несет погрешность счета импульсов. Наиболее простым
способом ее снижения является увеличение времени экспозиции пробы на
детекторе, что существенно увеличивает стоимость измерения радионуклида. Проблему может представлять близость пиков 210Pb с энергией 46,6 keV
и 241Am с энергией 59,5 keV на графике спектра. Близкое расположение пиков может привести к неверной идентификации, а также затруднить математическую обработку спектров [Сапожников, 2006].
Таблица 4. Статистические результаты измерений запаса атмосферного
210
Pb в почвах исследованных опорных площадок

Разброс

Число образцов

р. Щучья,
Щучья
Москва
р. Кудесна,
Кудесна-1
Московская обл. Кудесна-2
Зуша-1
р. Зуша,
Орловская обл.
Зуша-2
р. Ворожба,
Ворожба
Курская обл.
р. Калаус,
Ставропольский Калаус-1
край

Средний

Коэффициент вариации, %

Речной бассейн Площадка

Запас 210PbАТМ
в 30-сантиметровом
слое, Бк/м2

Плотность
выпадения,
Бк/м2

3515

1724-5116

32

7

109

5179
4221
3873
4978

1712-7320
1631-8275
2344-6518
3972-7290

30
45
39
17

12
12
12
12

161
131
120
155

3202

1460-5881

25

12

100

3342

3265-8389

41

10

104

Результаты измерений 210PbАТМ для определения опорных значений
на ключевых участках, представлены в таблице 4. Анализируя результаты
измерений, следует отметить, что коэффициент вариации (CV) опорных
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значений запаса 210PbАТМ колеблется в пределах 17-45%, что в целом согласуется с результатами зарубежных исследований [Walling et. al., 2002;
Wallbrink, Murray, 1996]. Рассчитанная по данным запаса радионуклида в
почве плотность выпадения 210PbАТМ (100-160 Бк/м/год) в целом согласуется
с величинами, характерными для умеренного пояса внутриконтинентальных
секторов равнин [Preiss et. al., 1998].
Проблема выбора площадки, которая отвечала бы всем условиям,
необходимым для определения достоверных опорных значений выпадения
210
PbАТМ, актуальна для территорий с интенсивным сельскохозяйственным
производством. Большая часть пригодных для пахоты земель вовлечена в
севооборот. Поэтому найти сравнительно плоский открытый плакорный
участок достаточной площади не всегда представляется возможным. Из
числа опорных площадок, выбранных в данных исследованиях, только
площадка Зуша-1 полностью отвечает условиям, рекомендованным в «Руководстве по использованию радионуклидов для оценки интенсивности
эрозионно-аккумулятивных процессов» [Handbook..., 2002]. Остальные
опорные площадки располагались либо на залуженных участках склонов,
где, как правило, уклоны составляли 3-4°, либо на открытых участках в лесополосах; либо непосредственно на пашне.
Считается, что выбор опорной площадки на пашне имеет некоторое
преимущество, так как регулярная вспашка снижает естественную вариабельность загрязнения выпавшего из атмосферы радионуклида за счёт периодического перемешивания почвы в пахотном горизонте [Walling, 1998].
Но в нашем случае CV в условиях пашни изменяется от 25 до 45%
(площадки Кудесна и Ворожба), тогда как на залуженных площадках и в
лесных насаждениях - от 17 до 41%, что согласуется с исследованиями 137Сs
чернобыльского происхождения (для Тульской и Орловской области эти
различия составляют 16-20% и 9-16% соответственно). Повышенная вариабельность на пахотных угодьях, по-видимому, связана со спецификой микро- и нанорельефа пашни (присутствия борозд и гребней с разной мощностью горизонта АПАХ), его крайней динамичностью. В таких условиях создаются предпосылки для увеличения латеральной неравномерности процессов инфильтрации атмосферных осадков в почву на микро- и наноуровнях.
Различие в величине и вариабельности запаса 210PbАТМ для опорных
площадок может быть связано с их ландшафтными условиями. Последнее
прослеживается для площадок Зуша-1 (3873 Бк/м2 и 39%) и Зуша-2 (4978
Бк/м2 и 17%) Орловской области. Во-первых, на залесенном участке (Зуша2) создаются более благоприятные условия для накопления снежного покрова, тогда как снежный покров на открытой местности (Зуша-1) подвергался выдуванию снега поверхности междуречий в понижения в рельефе,
что привело к уменьшениям запаса радионуклида на опорной площадке. Вовторых, повышенная неоднородность распределения 210PbАТМ на открытой
площадке может быть связана с более быстрым таянием снежного покрова
и формированием неравномерной ледяной корки на поверхности почвы.
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При этом происходит перераспределение талого стока в неровностях микрои нанорельефа, вследствие чего талые воды накапливаются в понижениях,
почти не задерживаясь на выпуклых участках.
Несколько меньшие различия среднего запаса 210PbАТМ и его вариабельности наблюдается на площадках Кудесна-1 (5179 Бк/м2 и 30%) и Кудесна-2 (4221 Бк/м2 и 45%). Учитывая близкие ландшафтные условия площадок, такие различия, по-видимому, связаны, в первую очередь, с влиянием инструментальной погрешности, составляющей по нашим оценкам не
менее 18-23%.
В бассейне р. Калауса (Ставропольский край) CV запаса 210PbАТМ
ниже максимального (41%), в то время как вариабельность 137Cs существенно превышает CV присущий в другим регионам ЕТР (28%). Данные различия могут быть обусловлены: а) разными особенностями выпадения двух
радионуклидов и режимом увлажнения почв в условиях сухой степи, где
процессы просачивания происходят крайне неоднородно, что могло привести к увеличению пространственной вариабельности 137Cs, чье выпадение
произошло в течение кратковременного периода времени; б) увеличением
за последние 15 лет степени деградированности почвенного покрова вследствие пастбищных нагрузок, о чем свидетельствует выбитый, нарушенный
растительный покров и переуплотненная с поверхности почва.
Заключение
Представленные в работе результаты исследований на пяти площадках в различных регионах ЕТР, дают возможность оценить уровень вариабельности запаса атмосферного 210Рb в различных ландшафтных условиях. Коэффициент вариации опорных значений запаса 210PbАТМ в почвах колеблется в пределах 17-45%, что в целом согласуется с результатами исследований, выполненных в других странах.
Вариабельность запасов изотопа, определенная для почв опорного
участка, складывается из трех составляющих – «естественной», «локальной» и «искусственной» вариабельности. С первыми двумя (географическими) составляющими вариабельности связана проблема выбора опорной
площадки, которая отвечала бы всем условиям, необходимым для определения достоверных значений выпадения 210PbАТМ, что не всегда представляется возможным для территорий с интенсивным сельскохозяйственным освоением. Следует отметить, что в условиях пашни и залежи была отмечена
в среднем более высокая пространственная неоднородность запаса 210PbАТМ,
чем на залуженных и залесенных участках.
В настоящее время наибольший вклад в суммарную вариабельность
вносит инструментальная ошибка, главным образом определяющаяся погрешностью счета импульсов на спектрометре. Можно утверждать, что при
усовершенствовании приборной базы гамма-спектрометрии ожидается
уменьшение вариабельности запаса радионуклида.
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Таким образом, в настоящее время использование 210PbАТМ является
приемлемым для датировок отложений и определения относительной величины скорости эрозионно-аккумулятивных процессов, особенно совместно
с 137Cs. Его использование для получения абсолютных величин темпов почвенной эрозии и аккумуляции возможно после увеличения точности его
измерения.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕЖДУРЕЧИЙ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ПОЧВЕННО-ЭРОЗИОННОЙ ОПАСНОСТИ*
Ю.С. Кузнецова
В содержание

Необходимость проведения разномасштабного морфометрического
анализа междуречий для оценки почвенно-эрозионной опасности связана с
преобладанием крупных оценок эрозии почв на ключевых участках и проблемой их распространения на большие территории. В связи с тем, что наибольшей активности процессы эрозии почв достигают на сельскохозяйственных угодьях, размещающихся обычно на пологих склонах и обширных
приводораздельных поверхностях междуречий, наше исследование сконцентрировано на морфометрическом анализе междуречных пространств.
Район работ – бассейн реки Зуши, притока Оки, расположенный в
наиболее высокой части Среднерусской возвышенности. Процессы эрозии
достигают здесь максимальных для Европейской части России значений
[Литвин, 2002], что связано как с приподнятым и сильно расчлененным
рельефом, так и с активным хозяйственным освоением района. В пределах
бассейна расположен ключевой участок по оценке темпов эрозионноаккумулятивных процессов с помощью натурных методов; результаты этой
оценки использованы в данной работе для независимой проверки.
Для проведения морфометрических работ было выбрано несколько
масштабов государственных топографических карт (1:25000; 1:200000;
1:500000), а также более крупный масштаб специальной теодолитной и
GPS-съемки (около 1:2000).
Съемка рельефа местности с помощью геодезического оборудования в масштабе одного склона позволяет отобразить рельеф с максимальной
детализацией. В данной работе результаты этой съемки были приняты за
«реальный» рельеф и использовались в качестве входных данных для эмпирико-математической модели оценки темпов эрозии почв [Ларионов, 1983]
на ключевом участке. Повторная оценка по той же модели проводилась с
применением морфометрических показателей, снятых с карты масштаба
1:25000. Этот масштаб является одним из наиболее близких к реальному
отображению рельефа и в то же время относительно доступен для любой
территории. В обоих случаях набор использованных морфометрических
характеристик является стандартным для описания рельефа в целом и для
изучения эрозии почв (длины линий тока, уклоны). Сопоставление результатов и сравнение их с данными независимых натурных методов (почвенноморфологического, замера водороин, радиоцезиевого) позволяет говорить о
возможности использования карт масштаба 1:25000 в такого рода оценках
эрозии почв в силу значительной схожести результатов, полученных с использованием морфометрических данных о рельефе в этом масштабе и на*
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турных методов. Подробное описание и обсуждение результатов использования разных методов оценки эрозии почв на одном склоне ранее опубликовано [Кузнецова, Беляев и др., 2007 а, б].
Использование карт масштаба 1:25000 в морфометрическом анализе для оценки эрозионной опасности возможно, главным образом, на небольших площадях ключевых участков. На больших территориях их применение осложнено значительным увеличением трудоемкости работы. При
этом естественным становится вопрос о возможности распространения по
территории данных, полученных на ключевых участках. Один из наиболее
очевидных путей решения проблемы – использование карт более мелкого
масштаба. В ряду государственных топографических карт таковыми являются карты масштабов 1:50000 и 1:100000, причем последний считается
наиболее мелким масштабом, отличающимся достаточно точным положением горизонталей [Практическое..., 1953] и, соответственно, наиболее полно отражающим «реальный» рельеф. Поэтому для целей данной работы был
выбран масштаб 1:100000. Дальнейшее уменьшение масштаба обязательно
приведет к значительному искажению рельефа и необходимости использования нового подхода к морфометрическим работам и выбора новых морфометрических показателей.
В данной работе мы попытались сравнить карты масштабов 1:25000
и 1:100000 на один и тот же участок бассейна реки Зуши для оценки возможности использования карт масштаба 1:100000 в изучении эрозии почв.
Простое визуальное сравнение топокарт отражает бóльшую плавность горизонталей и общую сглаженность рельефа в масштабе 1:100000. Наибольшие
различия приурочены к участкам наибольшего сгущения горизонталей
(крутые склоны и собственно эрозионные формы). На междуречьях, отличающихся минимальными уклонами при значительных площадях, эти различия минимальны. Наглядно это видно на трехмерных блок-диаграммах,
построенных на основе цифровых моделей рельефа (рис. 1).

Рис. 1. Трехмерные модели рельефа на территорию ключевого участка, построенные по топокартам масштаба 1:100000 (А) и 1:25000 (Б)
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Результаты представленного сравнения позволяют на качественном
уровне оценить преимущества и недостатки использования данных масштабов. В качестве показателей, имеющих смысл для количественной оценки
смыва, был выбран ряд морфометрических характеристик, влияющих на
характер и интенсивность эрозионных процессов (уклон, особенности продольного профиля и типы систем элементарных склонов [Литвин, 2002] –
собирающие и рассеивающие водосборы).
На рисунке 2 приведены карты уклонов, построенные для одной и
той же территории (окрестности ключевого участка) в масштабах 1:25000 и
1:100000.
На картах видны незначительные изменения в площади и пространственном распределении районов с минимальными и средними уклонами.
Действительно заметные изменения касаются склонов с наибольшей крутизной. Однако такие склоны представляют собой, главным образом, эрозионные склоны долин; на междуречьях же, к которым приурочены наши исследования, изменения очень малы. Общие площади, занимаемые территориями с выделенными градациями уклонов, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Распределение уклонов по площади для карт масштабов
1:25 000 (числитель) и 1:100 000 (знаменатель)
Характеристика
Средний уклон,
градусы
Занимаемая площадь, кв. км
Доля от общей
площади, %

0-2

Диапазон уклонов (градусы)
2-5
5-10
10-15

1/1

3,5/3,5

7,5/7,5

12,5/12,5

20/20

38,6/44,4

43,3/42,3

7,7/6,0

0,7/0,5

0,2/0,0

42,7/47,6

47,9/45,4

8,5/6,5

0,7/0,6

0,2/0,0

>15

Из таблицы видно, что связанная с генерализацией ошибка в размещении территорий с минимальными уклонами (0-5°), приходящимися
преимущественно на междуречья (рис. 2), для данной территории не превышает 5%. Это попадает в интервал допустимой ошибки в использовании
упомянутых выше натурных методов и моделирования эрозионных процессов. Аналогичные результаты получены для морфометрических показателей, описывающих конфигурацию склонов (собирающие/рассеивающие,
выпуклые/вогнутые). Таким образом, использование карт масштаба
1:100000 в морфометрических работах для оценки фактора рельефа правомерно при изучении эрозии междуречий в условиях возвышенных равнин.
Ошибка измерений морфометрических показателей невелика и оправдана
возможностью охвата больших по площади территорий при сохранении
трудоемкости работ. Возможность территориального охвата здесь выражается уже не отдельными склонами, а водосборами низких порядков.
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Рис. 2. Карты уклонов на окрестности ключевого участка в бассейне Зуши, детальность масштабов 1:100000 (А)
и 1:25000 (Б). Шкала отражает уклон в градусах.

Следующими в ряду государственных топографических карт следуют карты с масштабами 1:20000, 1:300000 и 1:500000. Карты первого
масштаба не рекомендованы для проведения морфометрических работ в
связи с особенностями их составления. Основное предназначение этих карт
– цели полетной авиации. Здесь достоверно отражены лишь административные объекты, а геоморфологическим особенностям территории не уделено достаточно внимания. Основным источником для составления карт
масштаба 1:300000 служили карты масштаба 1:100000 при использовании
минимальной генерализации, которая заключалась, по сути, в простом исключении некоторых горизонталей без изменения конфигурации оставшихся. Это позволяет утверждать, что при масштабе 1:300000 могут быть использованы те же морфометрические показатели, что и на картах масштаба
1:100000. В связи со всем вышесказанным для оценки возможности применения мелкомасштабных карт в исследованиях склоновой эрозии был выбран масштаб 1:500000, позволяющий охватить весь бассейн Зуши. Следует
отметить, что для оценки морфометрических характеристик при исследованиях в масштабе 1:500000 совершенно не подходит способ прямого измерения показателей по карте, как это делалось в более крупных масштабах. На
рисунке 3 видно полное преобразование изображаемого рельефа. Здесь сохраняются только основные формы высокого иерархического ранга. С этим
связана невозможность одинаковой точности определения положения бровок долин, хотя, строго говоря, именно они являются нижними границами
междуречья. Поэтому за морфологическую единицу междуречья в данном
масштабе работ принимается территория от тальвега до тальвега, практически являющаяся фрагментом реального междуречья, сочлененным с прилегающим фрагментом долины.

Рис. 3. Трехмерная модель рельефа на территорию ключевого участка, построенная по карте 1:500000.

В качестве критерия для выделения участков междуречий используются основные каркасные линии рельефа – тальвеги долин и водораз42

дельные линии. Для каждого типа линий построены карты порядков тальвегов (по системе кодирования Страллера-Философова [Симонов, 1999]) и
порядков водоразделов (по «зависимой системе» Философова [Философов,
1975]). Единым критерием при выделении самих междуречий служит соотношение порядков тальвегов и водоразделов. За морфологическую единицу
междуречья в данном масштабе принимается территория, ограниченная
тальвегами 2-го порядка и выше, с одной стороны; водораздельными линиями 2-го порядка и выше, с другой. Разделяя территорию таким образом,
мы получаем набор поверхностей, которые можно представить в виде склона. Такой подход позволяет в дальнейшем упростить морфометрические
измерения.
Морфометрическое описание собственно фрагментов междуречий
(и дальнейшее районирование территории) определяется картографическими требованиями к генерализации изображения в данном масштабе. Наибольшей точностью отличаются плановые очертания крупных форм. В связи с этим наиболее обоснованным представляется районирование территории по показателям, связанным с рисунком топокарты. В качестве таких
показателей были выбраны площади междуречий, длины линий тока и площади элементарных междуречий. Первые два являются простыми характеристиками и описывают междуречье в плане. Очевидна необходимость введения третьей величины, позволяющей определить положение формы в
трехмерном пространстве. Логичным было бы предположить использование
уклона. Однако в масштабе 1:500000 его измерения практически невозможны. С одной стороны, на равнинных территориях даже в условиях возвышенности в этом масштабе используется 2-3 горизонтали с сечением 50 м, а
в нашем случае на один фрагмент междуречья попадает в лучшем случае 12 горизонтали. Кроме того, абсолютные отметки, хотя и отличаются достоверностью, проставлены слишком редко для целей данной работы. Аналогичная ситуация с отметками урезов воды в реках. Таким образом, уклон,
как самостоятельный морфометрический показатель, в этом масштабе использовать не удается. В связи с этим, необходимо введение косвенной характеристики, связанной с уклоном местности. В данной работе в качестве
такого критерия использовалась удельная площадь междуречий, приходящаяся на 1 тальвег первого порядка, названная «площадью элементарного
междуречья» по аналогии с элементарной эрозионной формой, выделяемой
в данном масштабе. Известно, что минимальная площадь, необходимая для
образования водотока, зависит от уклона местности. Чем уклон больше, тем
меньшая площадь требуется для образования линейной эрозионной формы.
Поскольку факторы линейной и склоновой эрозии (в данной случае, уклон)
в большинстве своем сравнительно близки, то выбранный показатель может
использоваться в данной работе.
Всего в бассейне Зуши было выделено около 900 фрагментов междуречий, для каждого из которых были измерены или вычислены приведенные выше морфометрические показатели. На основании статистической
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обработки массивов полученных данных для каждого показателя были построены гистограммы распределения. Анализ этих гистограмм позволил
провести морфометрическое районирование бассейна Зуши (рис. 4).

Рис. 4. Районирование бассейна Зуши по элементарным площадям междуречий. Аналогичные карты построены по распределению длин линий тока и площадей междуречий

Теоретически морфометрические особенности территории оказывают влияние на интенсивность эрозионных процессов. В общем виде это
можно охарактеризовать несколькими предположениями: чем больше площадь междуречья, тем больше суммарная эрозия; чем длиннее линии тока,
тем больше суммарная эрозия; чем меньше элементарная площадь междуречья, тем больше уклон и больше должна быть эрозия. Однако из-за того,
что «реальность» морфометрических показателей, снятых с топокарты масштаба 1:500000, надо доказывать, необходима независимая проверка этих
предположений.
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В качестве «эталона» для сравнения была выбрана карта эрозионноопасных земель Европейской части России масштаба 1:1500000, на которой выражены различия интенсивности смыва внутри бассейна Зуши (неопубликованные материалы НИЛ эрозии почв и русловых процессов). Карта
построена по результатам расчетов темпов эрозии почв на основании эмпирико-математической модели, которая использовалась нами на ключевом
участке. Использование для сравнения такого мелкого масштаба оправдывается тем, что при составлении карты данные о рельефе снимались с карт
масштаба 1:25000 по ключевым участкам, расположенным по регулярной
сетке, а результаты распространялись на геоморфологические районы, выделенные по картам масштаба 1:300000. И тот, и другой масштаб, как уже
говорилось выше, в значительной степени соответствует реальному рельефу. Для сопоставления с нашими данными использовались только районы с
интенсивностью смыва 3,5, 4,5 и 8,5 т/га·год. Остальные районы были исключены из сравнения из-за их малой площади и, соответственно, малом
количестве фрагментов междуречий, попадающих внутрь этих районов.
Оценка влияния использованных морфометрических показателей на
интенсивность эрозии проводилась путем статистической обработки массивов данных. Для каждого показателя были рассчитаны доли площади, занимаемой междуречьями, попадающими в один интервал по районированию,
от общей площади каждого эрозионного района. Результаты сопоставления
отражены в гистограммах (рис. 5).
Площади междуречий и длины линий тока, измеренные по картам
масштаба 1:500000, не обнаруживают связи с показателями интенсивности
эрозии, что следует из анализа первых двух гистограмм. Полученные кривые распределения для обоих морфометрических показателей имеют одинаковый характер для районов с разной интенсивностью эрозии. Интересны
результаты, полученные в третьей гистограмме, где распределение элементарных площадей междуречий имеет разный характер для районов с разной
интенсивностью эрозии. Нагляднее всего рассматривать эти различия для
максимального и минимального значений смыва – 3,5 и 8,5 т/га·год. Следует отметить, что четвертый справа класс по площади характеризуется максимальной частотой встречаемости во всем бассейне Зуши, и поэтому из
дальнейшего анализа он исключен. Распределение элементарных площадей
междуречий по остальным интервалам площади собственно междуречий
позволяет говорить о некоторых закономерностях. Чем больше удельная
площадь, приходящаяся на 1 тальвег первого порядка, тем в общем случае
меньше уклон и меньше потенциальная склоновая эрозия. Соответственно,
увеличение в общей площади территории элементарных междуречий большой площади ведет к снижению средних темпов смыва по всему району.
Сплошной стрелкой на рисунке показана тенденция к уменьшению количества элементарных междуречий малой площади в районах с малыми темпами эрозии. В районах с большой интенсивностью эрозионных процессов
наблюдается более сложная закономерность. Максимальную площадь здесь
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занимают средние по площади элементарные междуречья. В сторону увеличения их площади уменьшаются уклоны, и падает эрозионный потенциал
рельефа. В сторону уменьшения площади укорачиваются длины линий тока,
что также сказывается на уменьшении интенсивности потенциальной эрозии (пунктирная стрелка на рисунке).

Рис. 5. Распределение морфометрических данных по районам с разной интенсивностью эрозионных процессов (А – площадей междуречий, Б – линий тока, В
– элементарных площадей междуречий). Интенсивность эрозии: 1 – 3,5 т/га·год, 2 –
4,5 т/га·год, 3 – 8,5 т/га·год
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Таким образом, элементарная площадь междуречья может быть использована в оценке эрозионных процессов в масштабе 1:500000, позволяющим охватывать речной бассейн среднего порядка в условиях возвышенных равнин, сильно освоенных эрозией. Использование других характеристик рельефа, которые «работают» на большинстве более крупных масштабов (уклон, длина линий тока, площадь), в морфометрическом анализе
междуречий для оценки эрозионной опасности в масштабе 1:500000 не дают
положительных результатов.
Таким образом, применение морфометрического анализа по топографическим картам для оценки эрозионной опасности возможно в разных
масштабах исследований. Необходимым условием таких работ является
оценка степени генерализации, влияющая на использование различных
морфометрических показателей. На основании сопоставления данных, полученных с помощью морфометрического анализа и натурных методов,
можно утверждать, что для масштабов 1:25000 и 1:100000 такими показателями в условиях возвышенных эрозионных равнин может быть весь набор
прямых характеристик рельефа (длина, уклон, типы склонов в плане и вдоль
линии падения) и их производных. Морфометрические исследования в
масштабе 1:500000 должны кардинально отличаться от более крупных масштабов работ.
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ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ СТОКА НАНОСОВ И
ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОТОКА НА
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧНЫХ РУСЕЛ*
П.Н. Резников
В содержание

Как показывает опыт исследования влияния стока наносов на формирование речных русел, воздействие на русло оказывает не столько абсолютная величина стока наносов, сколько соотношение стока наносов, поступающих на участок реки, и транспортирующей способности потока на
этом участке. Изменение одного из членов этого соотношения при неизменности другого приводит к изменениям руслового режима реки. Поэтому
одной из продуктивных современных идей в русловом анализе является
предложенная А.Н. Кондратьевым [2006] дифференциация русел по величине относительной транспортирующей способности потока (т.е. по соотношению стока наносов и транспортирующей способности потока). Однако
применение такого подхода в исследованиях речных русел сталкивается с
рядом трудностей, которые будут рассмотрены в данной статье на примере
рек бассейна Волги, Северной Двины, верхней и средней Оби, Лены, Яны и
Индигирки.
Природные условия формирования стока наносов на реках исследуемых речных бассейнов неодинаковы. На реках бассейна Северной Двины, водосбор которых не испытывает значительных нагрузок, наблюдается
тесная корреляция стока наносов и стока воды. Это связано с тем, что на
большей части площади бассейна, характеризующегося высокой залесенностью, эрозионные процессы развиты сравнительно слабо, и основным источником наносов является русловая эрозия.
Водосборы рек бассейна Волги расположены на освоенных территориях, что приводит к увеличению поступления в реки твердого материала
с водосборов, но преимущественно транзитного, мелкого. Более крупные
частицы задерживаются в верхних звеньях эрозионно-аккумулятивных систем. Мелкий материал транзитом перемещается через основную часть речной сети, аккумулируясь лишь в нижнем течении главных рек бассейна.
Бассейн верхней и средней Оби занимает значительную часть юговостока Западно-Сибирской низменности, охватывает горы и предгорья юга
Западной Сибири: Алтай, Салаирский Кряж, Кузнецкий Алатау, Саяны. За
исключением горных районов он сложен легкоразмываемыми лессовидными и песчаными отложениями, что обуславливает абсолютное преобладание
на равнине свободного развития русловых деформаций и обильное поступление в раки большого количества наносов.
Рассмотрим подробнее различные физические механизмы влияния
стока наносов на формирование русла. Во-первых, часть энергии потока
*
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расходуется на транспорт наносов, снижая гидравлический уклон. Поэтому
при недостатке транспортирующей способности потока в межень возникает
«микроступенчатость» продольного профиля: уклон как бы сосредотачивается на отдельных участках русла – на перекатах. Чем сильнее сток наносов
превышает транспортирующую способность, тем больше амплитуда колебаний уклона, как по длине реки (пространственные), так и в зависимости
от фаз водного режима (временные).
Во-вторых, перемещение наносов носит структурный характер,
влияя на распределение скоростей в потоке. Когда транспортирующая способность потока недостаточна, русловые наносы переходят в донные отложения, объем их стока снижается. При этом формируются «пассивные» (в
терминологии Н.С. Знаменской) аккумулятивные образования, не соответствующие гидравлическим параметрам потока. Напротив, возникновение
избыточной транспортирующей способности, превышающей доступный для
транспортирования материал, приводит к перемещению руслообразующих
наносов во взвешенной форме и размыву донных отложений, или берегов (в
зависимости от того, какая из границ потока более подвержена размыву).
При изменении стока наносов или транспортирующей способности потока
трансформируются структурные формы транспорта наносов, приводя к
смене морфодинамического типа русла.
При исследовании роли стока наносов как фактора руслообразования следует учитывать, что сток наносов неоднороден. Он состоит из бассейновой и русловой компонент. Сток русловых наносов определяется стоком воды и уклоном:

R р = kQфm I n ,

(1)

где Qф – характерный (руслоформирующий) расход воды, I – уклон водной
поверхности, m и n эмпирические коэффициенты, по мнению Н.И. Макавееева m равно примерно 2-3 и зависит от крупности руслообразующих наносов [Маккавеев, 1955].
Бассейновая компонента стока наносов не зависит напрямую от Q и
I, её величина определяется эрозией на водосборе, густотой овражнобалочной сети, характером растительности и т.д. Эта часть стока наносов
претерпела значительные антропогенные изменения в связи с распашкой и
вообще освоением речных водосборов. Однако наносы, формирующиеся
благодаря эрозии на водосборе, не оказывают существенного влияния на
формирование речных русел, поскольку основная часть крупных минеральных частиц (порядка 80%) аккумулируются в верхних звеньях эрозионноаккумулятивных систем – у подножия склонов, в конусах выноса оврагов на
террасах и поймах.
Русловой поток транспортирует крупные частицы, реализуя механизмы саморегулирования. Поэтому именно транспорт русловых наносов
оказывает существенное воздействие на русловые процессы.
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Большую практическую сложность в настоящее время представляет
определение реального количества перемещаемых рекой руслообразующих
(влекомых и «полувзвешенных», т.е. в разных условиях то влекомых, то
взвешенных) наносов и формы, в которой осуществляется их перемещение.
Причиной сложившейся ситуации является недостаток сведений о
стоке руслообразующих наносов. Поскольку отсутствует система наблюдений за стоком влекомых наносов, то нет возможности получить репрезентативные натурные данные для анализа. Поэтому встает вопрос об использовании таких расчетных методов, которые позволили бы провести по крайней мере общий анализ взаимосвязи типа русла и стока наносов.
Наиболее простой подход дают методы так называемой «индикационной» гидрологии – порядок водотока определяет многие гидрологические
характеристики. Поэтому для определения стока русловых наносов, перемещаемых во влекомой форме, была использована наиболее простая и наименее требовательная к исходным данным расчетная методика – методика
Н.И. Алексеевского [1998]. Применение этого подхода к определению стока
влекомых наносов позволяет, используя порядок водотока, скорость течения в различные фазы водного режима и среднюю продолжительность многоводного периода получить среднегодовую и по фазам режима за многолетний период величину стока влекомых наносов. Для того чтобы сравнивать водотоки разных порядков, полученная по методике величина среднегодового расхода влекомых наносов была преобразована в относительную
характеристику – среднегодовую концентрацию влекомых наносов sвл, равную отношению среднегодового расхода влекомых наносов к среднегодовому расходу воды.
Сложность представляет также определение транспортирующей
способности потока. При оценке транспортирующей способности потока в
конкретном створе часто применяют формулу К.И. Россинского
v3 ,
(2)
hw
где v – средняя по сечению скорость потока, h – средняя глубина в створе, w
– средняя гидравлическая крупность перемещаемых наносов.
Очевидно, при такой оценке транспортирующая способность связана в наибольшей мере со скоростью течения, входящей в расчетное выражение в третьей степени. Однако скорость течения - характеристика очень
изменчивая, она сильно варьирует во времени, по длине реки, в зависимости
от того, где расположен рассматриваемый створ относительно форм русла,
мезо- и макроформ руслового рельефа. В связи с этим оценка транспортирующей способности потока по величине средней скорости имеет локальный характер: на плесовом и перекатном участке, в вершине излучины или
в точке перегиба русла транспортирующая способность одной и той же реки
на одном и том же морфодинамически однородном участке будет значительно различаться. Поэтому для оценки транспортирующей способности
речного потока следует применять более устойчивую характеристику.
sтр = 0,024
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В качестве такого интегрального показателя транспортирующей
способности потока на протяженных участках речного русла использовалась удельная, на единицу длины русла, мощность потока N=ρgQI (здесь
ρ – плотность воды, g – ускорение свободного падения, Q – характерный
расход воды, I – уклон дна речной долины) или пропорциональное ей произведение среднемаксимального расхода воды и уклона дна речной долины
[Leopold, Wolman, 1957; Чалов, Алабян и др., 1998].
Согласно закону «факторной относительности» Н.И. Маккавеева,
на водотоках разного порядка руслоформирующие факторы оказывают различное воздействие на руслоформирование. Очевидно, что соотношение
между поступающим (доступным для транспорта) материалом и транспортирующей способностью (избыточной энергией) потока изменяется при
переходе от верхних звеньев эрозионно-аккумулятивных систем в нижние.
Поэтому принципиально разный смысл несут удельная на единицу объема
транспортирующая способность потока sтр, не зависящая от водности реки,
и общая транспортирующая способность потока – предельный расход
(R+G)тр или предельный сток наносов Wтр, соответствующий транспортирующей способности потока, который больше для многоводных рек. Если
принять в первом приближении (R+G)тр пропорциональным произведению
QI, то sтр = (R+G)тр/Q пропорциональна I, хотя реальная зависимость, безусловно, сложнее. Продольный уклон водной поверхности I является показателем удельной энергии потока на единицу объема воды. Однако необходимо
учитывать, что транспортирующая способность потока зависит также от характеристики перемещаемых наносов (гидравлической крупности наносов w).
Чтобы преобразовать выражение для определения транспортирующей способности, примем, согласно формулы Шези-Маннинга, v ~ h2/3I1/2
(где v – скорость потока, h – глубина потока, I – гидравлический уклон) и
получим выражение для удельной транспортирующей способности
hI 3 / 2
,
(3)
w
при этом, гидравлический уклон водной поверхности столь же изменчивая
характеристика, как и скорость потока. Он различается на отдельных участках по длине реки (элементах форм русел, макроформах руслового рельефа), варьирует в зависимости от фазы гидрологического цикла. Кроме того,
уклон водной поверхности является зависимой величиной от типа русла и
режима стока наносов. За некоторый обобщенный показатель энергии потока на морфодинамически однородном бесприточном участке реки можно
принимать средний уклон на этом участке. Эта величина соответствует уклону дна речной долины, который применяется для оценки мощности потока. В периоды повышенной водности и наиболее активной руслоформирующей деятельности уклон водной поверхности приближается к уклону
дна речной долины. Уклон дна долины не зависит от стока наносов за достаточно продолжительные периоды и типа русла на участке реки.
S * тр ≈
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Перейдем к рассмотрению влияния стока наносов на формирование
различных морфодинамических типов русла. Начать следует с наиболее
распространенного типа – меандрирующих русел.
Одним из традиционных методов руслового анализа является метод
построения QI-диаграммы, в поле, которой правее и выше расположены
точки, соответствующие рекам с большей мощностью потока (рис. 1). Этот
метод очевидно демонстрирует, что для меандрирующих рек не свойственна большая мощность потока, при том наименьшая мощность характерна в
основном для рек с развитием петлеобразных излучин. Выше было показано, что произведение QI отражает в некоторой мере транспортирующую
способность потока. Поэтому реки с малой мощностью при равном поступлении наносов имеют, вероятно, меньшую относительную транспортирующую способность. Попытаемся разобраться в причинах этого явления.
10

1
2
3

Уклон дна речной долины I , ‰

4
5
1

0,1

0,01
10

100

1000

10000

100000

3

Среднемаксимальный расход воды Q max, м /с

Рис. 1. Соотношение среднемаксимального расхода воды и уклона дна
речной долины (QI-диаграмма) для рек бассейнов Волги, Северной Двины, верхней
и средней Оби, Лены, Яны, Индигирки с различными морфодинамическими типами
русел. 1 – сегментные излучины, 2 – петлеобразные излучины, 3 – прорванные излучины, 4 – разветвленное русло, 5 – разветвленные русла в предгорьях

Для меандрирующих рек с излучинами различной степени развитости характерна значительная вариативность основных факторов руслообразования – водности и уклона, что приводит к значительному разбросу точек,
обозначающих меандрирующие реки разных видов в поле QI-диаграммы.
При этом трудно однозначно определить, как связаны извилистость русла и
сток наносов. С одной стороны, транспортирующая способность потока на
изгибе возрастает [Маккавеев, 1955]. Поэтому реки, протекающие по равнинам и низменностям и вынужденные транспортировать продукты эрозии
со своих водосборов при малых уклонах дна долины усиленно меандриру52

ют, увеличивая тем самым свою транспортирующую способность. С другой
стороны, увеличение водоносности реки компенсирует малые уклона, увеличивая мощность потока, и приводит к снижению извилистости.
Приведем пример: реки равнинной части бассейна верхней и средней Оби, протекающие по Западно-Сибирской низменности, сформировали
русла с сильно развитыми петлеобразными излучинами. Крупные реки этого региона, обладающие более мощным потоком – русла с развитыми сегментными излучинами. И лишь главная река бассейна – Обь – сформировала разветвленное русло. Другой пример рек в условиях малой мощности,
при малых уклонах местности и малой водности – реки бассейна нижней
Волги, расположенные в Прикаспийской низменности. Для этого региона
характерны пересыхающие реки со слабо террасированными, узкими долинами в верхней части. В низовьях эти реки распадаются на отдельные рукава в виде своеобразных вееров растекания [Кондратьев, 1959].
При этом для петлеобразных излучин (показатель развитости которых l/L > 2, здесь l – длина реки по излучине, L – ее шаг) свойственно развитие чаще в поперечном направлении, что приводит к уменьшению продольного уклона русла и зачастую к спрямлению при достижении некоторой
предельной кривизны.
Однако интенсивное меандрирование приводит к размыву берегов,
увеличивая поступление твердого материала в поток. Это более характерно
для сегментных излучин (l/L<2), которые в основном характеризуются продольным смещением.
В отличие от меандрирующих русел, разветвленные русла формируются при наибольших значениях QI, т.е. в условиях большой транспортирующей способности потока (R+G)тр. Разветвленные русла формируют
крупнейшие реки низменностей и равнин с малыми уклонами, но значительной водоносностью (Лена, Обь, Северная Двина, Яна, Индигирка), или,
напротив, реки предгорий с большими уклонами и мощным потоком (Катунь, Бия, верховья Чарыша). Однако, учитывая большие объемы наносов,
поставляемые в крупные реки с водосбора и в горные реки со склонов долины, можно говорить о недостатке относительной транспортирующей способности в трактовке А.Н. Кондратьева [2006]. Действительно, удельная на
единицу объема энергия водного потока на крупной равнинной реке (пропорциональная уклону) очень мала. Это хорошо видно на рисунке 2, где sтр,
рассчитанная по приведенной выше методике, для разветвленных русел
значительно меньше, чем для рек с сегментными излучинами. На горных
реках энергия потока очень велика, но при этом в реку в большом количестве поступает очень крупный обломочный материал, транспорт которого
требует огромных энергетических затрат.
Другим важным законом, определенным Н.И. Маккавеевым, является закон нелинейности связи стока и эрозионной деятельности, который
отражает выражение (1): увеличение стока воды приводит к увеличению
стока наносов во второй-третьей степени. Поэтому наиболее интенсивные
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переформирования русла происходят при повышенной водности, и на формирование русла оказывает большое влияние неоднородность внутригодового распределения стока. Поэтому же процесс руслоформирования имеет
ярко выраженную временную дискретность.
При оценке величины транспортирующей способности необходимо
учесть различия водного режима рассматриваемых рек. В качестве показателя внутригодовой изменчивости водного стока использовался коэффициент kQ=Qmax/Qср, равный отношению среднего максимального годового расхода воды Qmax к среднегодовому расходу воды Qср. Смысл соотношения
Qmax/Qср в том, что Qmax – характерный (близкий к руслоформирующему)
расход. Нормирование QmaxI по величине среднегодового расхода воды позволяет одновременно учесть различия в величине Qф и сравнивать разнопорядковые реки, проведя нормирование по средней водности.
Более равномерное распределение стока воды и наносов в течение
гидрологического цикла приводит к формированию петлеобразных и крутых сегментных излучин. В то же время прорванные излучины формируются при более неравномерном водном режиме, когда условия руслоформирования в половодье и межень различаются сильнее, при этом высокий подъем половодья приводит к выходу воды на пойму.
Наименьшие различия между среднегодовым и среднемаксимальным расходом воды, характерны для разветвленных равнинных русел и русел с развитием петлеобразных излучин (среднее значение отношения длины излучины к шагу l/L ~ 2, встречаемость сегментных излучин более 10%
от всей длины широкопойменного русла) (рис. 2). Также для этих рек характерны низкие значения отношения I3/2/w, связанного обратной зависимостью с характеристикой устойчивости русел – числом Лохтина, d/I или d/hI.
Таким образом, произведение s*тр=kQhI3/2/w, характеризующее
удельную среднемноголетнюю транспортирующую способность реки на
некотором протяженном однородном участке для этих русел минимально.
При этом следует учитывать, что характеристика s*тр не чувствительна к
изменению транспортирующей способности в извилистом русле. Наибольшая величина характеристики sтр характерна для сегментных излучин, относительно прямолинейных неразветвленных русел, немеандрирующих
русел с осередками и рек протекающих в условиях ограниченного развития
русловых деформаций (например, пересекающих возвышенности) и, соответственно, формирующих адаптированные излучины или врезанные русла.
При этом следует отметить, что для меандрирующих рек равных
порядков (рек с одинаковой водностью) формирование петлеобразных излучин свойственно при меньших значениях показателя s*тр, для рек с преобладанием сегментных излучин характерны большие значений показателя
(рис. 3). Для разветвленных русел характерна наибольшая мощность потока,
при этом sтр* наибольшее для разветвленных русел горных и полугорных
рек.
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Рис. 2. Соотношение характеристик I3/2/w и kQ=Qmax/Qср для рек бассейнов
Волги, Северной Двины, верхней и средней Оби, Лены, Яны, Индигирки с различными морфодинамическими типами русел. Обозначения – см. рис. 1.
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Рис. 3. Соотношение мощности потока и аналога удельной транспортирующей способности для рек бассейнов Волги, Северной Двины, верхней и средней
Оби, Лены, Яны, Индигирки с различными морфодинамическими типами русел.
Обозначения – см. рис. 1.

Соотношение s*тр/sвл, (sвл – среднегодовая концентрация влекомых
наносов в потоке), представляет собой оценку относительной транспорти-
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рующей способности потока. Для разветвленных русел и петлеобразных
излучин отношение удельной осредненной транспортирующей способности
потока к концентрации влекомых наносов меньше некоторой постоянной
величины, т.е. s*тр/sвл<C, где С – коэффициент (на рис. 4 показана линия,
отвечающая соотношению s*тр/sвл=100). Для рек с развитием сегментных
излучин, а также для относительно прямолинейных и врезанных и адаптированных русел характерно обратное соотношение, т.е. s*тр/sвл>C.
Таким образом, формирование различных типов русел определяется в значительной мере соотношением стока руслообразующих наносов и
транспортирующей способности потока.
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Рис. 4. Соотношение среднегодовой концентрации влекомых наносов и
аналога удельной транспортирующей способности для рек бассейнов Волги, Северной Двины, верхней и средней Оби, Лены, Яны, Индигирки с различными морфодинамическими типами русел. Обозначения – см. рис. 1.
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ РУСЕЛ ВОДОТОКОВ ПЕРВЫХ
ПОРЯДКОВ ЮГА ЛЕСНОЙ ЗОНЫ РУССКОЙ РАВНИНЫ*
А.М. Тарбеева
В содержание

Русловые процессы на реках имеют давнюю историю исследования
и изучены достаточно хорошо. В первую очередь это относится к крупным
и средним рекам, на которых развивается судоходство, строятся гидроузлы
и другие сооружения, требующие учета русловых переформирований. В
меньшей степени исследованы русловые процессы на малых реках, интерес
к которым в последнее время возрастает в связи с их заилением, деградацией и антропогенными изменениями. Процессы, происходящие в руслах в
руслах водотоков первых порядков - самых малых рек и ручьев в оврагах и
балках, практически не исследованы. Их описания встречаются в единичных работах [Zimmerman et al., 1973; Wallerstein et al., 1997; Веретенникова,
1998]. Вместе с тем, они имеют специфические особенности, отличающие
их от процессов в руслах средних и крупных рек и имеющие большое значение с точки зрения фундаментального познания закономерностей флювиального процесса. Кроме того, закономерности русловых процессов в водотоках первых порядков следует учитывать при строительстве дорог, переходов трубопроводов, создании парковых зон в городах и других видах освоения овражно-балочных систем и долин малых рек, а игнорирование их
приводит к возникновению аварийных ситуаций и экологически неблагоприятным последствиям.
Специфика развития русловых процессов в водотоках первых порядков связана с тремя основными причинами. Во-первых, русла малых
водотоков формируются в иных условиях, чем русла более крупных рек той
же территории. Малые площади водосбора и высокие скорости добегания
определяют очень контрастный режим стока воды и наносов в руслах водотоков первых порядков. Из-за относительно небольшой глубины эрозионного расчленения в верхних звеньях флювиальной сети мощность грунтового
питания невелика, русла водотоков часто подвержены перемерзанию и пересыханию. Для водотоков в овражно-балочной сети характерны большие
уклоны, соответствующие уклонам горных рек, даже в условиях равнин.
Это, в свою очередь, определяет особенности развития их продольного
профиля.
Во-вторых, при уменьшении размеров потока происходит изменение некоторых морфологических и гидравлических характеристик: уменьшение соотношения ширины и глубины потока, увеличение влияния шероховатости на динамику потока, изменение структуры потока и т.д.
В-третьих, такие внешние по отношению к потоку факторы как заломы, отдельные валуны и корневые системы деревьев, не оказывающие
*
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существенного влияния на процессы в руслах крупных рек, оказывают значительное воздействие на русла водотоков, имеющих сопоставимые с ними
размеры.
Для выявления специфики развития русел водотоков первых порядков были исследованы русла водотоков южной части лесной зоны Русской
равнины (в Московской и Калужской областях – полигоны Боровской учебно-научной станции МГУ и Подмосковной воднобалансовой станции
«Большое Сареево»). Изученные водотоки охватывают различные звенья
флювиальной сети, образуя последовательный ряд от временных водотоков
1-го порядка в овраге, где только начинает формироваться русло, до малой
реки 3-го порядка, имеющей развитую долину. Исследования позволили
определить факторы, морфологию и механизмы развития русел этих водотоков, скорости, направленность и причины русловых деформаций, их изменения по длине водотоков.
Русла водотоков в оврагах
Специфическими факторами развития русел в оврагах, являются
временный характер водотока и значительные уклоны, при которых нередко
образуются бурные потоки.
В оврагах, характеризующихся вогнутым продольным профилем,
вниз по течению, как правило, происходит изменение потока от бурного,
образующего горное порожисто-водопадное русло, к спокойному, где развивается русло равнинного типа. В верхних частях оврагов или на участках
развития регрессивной эрозии водотоки имеют уклоны, достигающие 200500‰. Из-за большой шероховатости и малой глубины русла критические
уклоны, необходимые для перехода потока из спокойного состояния в бурное (при котором показатель степени кинетичности потока – число Фруда больше 1) существенно выше, чем для рек. Если на малых реках с площадью водосбора от 10 до 100 км2 развитие русла горного типа происходит
при уклонах более 7-10‰ [Чалов, 2007], в Егоровом овраге (Боровская УНС
МГУ), имеющем площадь водосбора около 0,5 км2, горное русло образуется
при уклонах более 25-40‰.
В водотоках овражно-балочной сети границы между разными типами русловых процессов (горными, полугорными и равнинными) сильно
размыты. Во временных водотоках горного типа, имеющих очень большие
уклоны, при малых расходах воды поток нередко становится спокойным. С
другой стороны, на отдельных участках русла с малыми уклонами всегда
встречаются участки, характеризующиеся бурным течением, связанные,
например, с заломами, наличием в русле каменных гряд и т. п. Образование
порогов в порожисто водопадном русле, формирующемся в овражнобалочной сети, часто происходит с участием стволов упавших деревьев,
которые формируют древесно-аллювиальные ступени. Такие ступени образуются иногда в руслах с относительно небольшими уклонами. Из-за резкой
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смены режимов течения русла горного типа с развитыми аллювиальными
формами практически не встречаются.
В отличие от рек, формирование русел у временных водотоков может происходить лишь в течение нескольких дней в году. В безводный период русло зарастает, заполняется склоновым материалом, горные породы
на дне подвергаются выветриванию и т. д. Поступление материала в русло
временного водотока в овраге происходит за счет обрушения склонов и носит залповый «катастрофический» характер, а объем обрушающегося материала сопоставим с объемом самого русла. Во время половодья этот материал быстро выносится вниз по течению, а материал, попавший в русло после половодья, накапливается в нем до следующей весны. Аллювиальные
формы в русле оврага формируются на спаде половодья или паводка и существуют лишь до следующего подъема воды. Расположение побочней и
осередков в русле обусловлено наличием местных препятствий, создаваемых корнями или стволами упавших деревьев, резкими изгибами русла,
возникающими вследствие распространения трудноразмываемых горных
пород и т. п.
Для интенсивно врезающихся водотоков характерно отсутствие генетической связи между аккумулятивными русловыми формами (побочнями, осередками) и формами русла, как на реках. Во временных водотоках
причиной возникновения изгиба потока и образования излучины нередко
является локальное препятствие (например, корневая система дерева), отклоняющее поток, а закрепление формы русла происходит при увеличении
относительной высоты шпоры излучины в условиях врезания водотока. На
начальных стадиях формирования русла внешние факторы полностью определяют его морфологию. Неровности исходного рельефа, корневые системы
деревьев, отдельные валуны и т. п. полностью определяют положение первичных изгибов потока, которые в дальнейшем развиваются как формы
русла.
Так, заложение русла в верховьях Егорова оврага полностью определяется неровностями исходного рельефа, понижения которого наследует
интенсивно растущая вершина оврага (рис. 1). Образующееся русло имеет
первичные изгибы, связанные с огибанием потоком повышений рельефа,
корневых систем, более устойчивых массивов пород. При дальнейшем развитии под действием потока первичные изгибы начинают развиваться аналогично излучинам рек: размывается вогнутый берег, наращивается выпуклый. Однако в связи со значительными темпами глубинной эрозии, связанной с развитием оврага излучины быстро становятся врезанными. При этом
в шпоре излучины образуется серия эрозионных террас. Так за 20 лет наблюдений за развитием излучины в вершине Егорова оврага, горизонтальные деформации берегов составили 1,2-1,8 м, за это время русло врезалось
на 1 м, а в шпоре излучины образовались две эрозионные террасы.
Причинами образования первичных изгибов потока на начальном
этапе развития излучин нередко являются оползневые тела, перегоражи60

вающие поток и приводящие к его изгибу. В дальнейшем происходит переработка потоком оползневого материала, его зарастание и превращение в
массив поймы. Пологие изгибы русел в оврагах, обусловленные неровностями исходного рельефа или другими препятствиями, могут рассматриваться как аналоги извилин динамической оси потока, огибающие побочни
на реках [Чалов и др., 2004].

Рис. 1. Излучины вершины Егорова оврага. Система высот условная.

В целом для русловых переформирований в оврагах характерна высокая интенсивность как горизонтальных, так и вертикальных деформаций,
особенно на участках с легко размываемыми горными породами (отложениями). Относительные величины горизонтальных деформаций за год дос61

тигают 35-40% ширины русла в овраге (для рек этот показатель составляет
доли процента). Основными причинами этого являются значительные продольные уклоны днища оврага, намного превышающие уклоны равнинных
рек, особенности гидрологического режима (повышенная интенсивность
нарастания волны половодья, многопиковый гидрограф стока воды и наносов) и наличие различных препятствий в русле, сопоставимых с размерами
потока.
Русла водотоков в балках
Характерной чертой балок является частая смена по длине процессов направленной глубинной эрозии (врезания) и аккумуляции, что проявляется в развитии донных оврагов и образовании внутрибалочных областей
аккумуляции и приводит к формированию ступенчатого продольного профиля. На юге лесной зоны с ними часто связано чередование по длине балки
участков с постоянным и временным водотоком. Направленность вертикальных деформаций и характер водотока определяют смену типов русел в
балках (например, в балках Язвицы и Чолоховской на полигоне Боровской
УНС МГУ с площадью водосбора 7,6 и 10,7 км2, соответственно).
На участках развития донных оврагов с временным водотоком
формируются русла, аналогичные руслам в склоновых оврагах. Здесь образуются порожисто-водопадные врезанные русла, с каньонообразным поперечным профилем, сформированные временным водотоком. Ниже по течению при врезании русла в поверхность днища балки в ней появляется постоянный водоток. Уклоны уменьшаются, развивается врезанное русло равнинного типа, преимущественно меандрирующее или прямолинейное. Излучины русла малого постоянного водотока часто имеют высокую степень
развитости. В русле Чолоховского ручья значение показателя степени развитости излучин (l/L) достигает 4,1, что связано с суглинистым составом
размываемых пород. Постепенное уменьшение высоты шпор от тыловой
части к вершине у большинства излучин постоянных водотоков в балках
свидетельствует о направленном смещении при одновременном врезании
русла. По мере дальнейшего уменьшения уклона и перехода к участкам аккумуляции наносов происходит развитие свободных излучин.
На участках с небольшими (до 5‰) уклонами, приуроченных к
верхним частям областей аккумуляции, происходит уменьшение глубины
русла вплоть до его полного исчезновения при погребении русла наносами.
На таких участках поверхностный сток наблюдается только во время половодья. Поток половодья растекается по днищу балки (пойме), аккумулируя
наносы, или образует плохо выраженное русло на поверхности травы. В
межень сток фильтруется в балочные отложения.
Ниже областей аккумуляции наблюдается увеличение уклонов продольного профиля и снова происходит развитие вторичных эрозионных врезов (донных оврагов). Такая смена типов русла по длине – от порожистоводопадного в вершине донного вреза к слабо выраженному в зоне аккумуляции наносов – может наблюдается неоднократно по длине балки.
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Развитие русел в балках происходит при существенной роли локальных факторов – наледей, завалов в русле и пр. Благодаря им образуются
местные расширения русла, острова и прорванные излучины.
В условиях юга лесной зоны Русской равнины образование наледей
характерно лишь для малых постоянных водотоков. Наблюдения зимой
2005-2006 гг., характеризовавшейся сильными и достаточно длительными
понижениями температуры воздуха, показали, что происхождение острова
на одном из участков русла ручья Язвицы могло быть связано с образованием наледи вблизи бревна, перегораживающего русло ручья. Стволы упавших деревьев, а также тонкие ветки, частично или полностью перегораживающие русло, способствуют намерзанию вокруг них льда и образованию
мощной наледи. К началу половодья наледь не успевает растаять, и поток
образует новое русло в обход завала, формируя остров – отчлененный массив поймы (рис. 2).

Рис. 2. Остров в русле ручья Язвицы, образовавшийся при обтекании наледи. Условные обозначения: 1 – бревно. Система высот условная.

При спрямлении излучин в руслах постоянных водотоков в балках
нередко решающее значение имеют не расходы воды в половодье и стадия
развития формы русла, а внешние факторы. Восстановление прежнего положения русла на участке спрямления одной из излучин Чолоховского ручья показывает, что условий для спрямления излучины за счет встречного
размыва берегов на крыльях не было (рис. 3). По-видимому, ее спрямление
носило катастрофический характер, связанный с заторами или заломами,
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приведшими к размыву нового русла в обход затора/залома, вызывавшего
затопление поймы.

Рис. 3. Спрямление излучины Чолоховского ручья. Условные обозначения:
1 – реконструкция положения русла. Система высот условная.

Таким образом, в балочных постоянных или временных водотоках
смена типов русла обусловлена направленностью эрозионно-аккумулятивных процессов, а внешние факторы определяют переформирования русел.
Русла самых малых рек
Морфология и тенденции развития русел самых малых рек (1-3 порядков), в целом, аналогичны таковым на более крупных реках, так как в
основе их развития лежат гидродинамические факторы, определяющие
форму русла. При этом структура малого потока определяет преобладание
извилистого или прямолинейного типа русла, а внешние факторы оказывают влияние на его морфологию, хоть и в меньшей степени, чем в балках.
В отличие от крупных рек, малые реки имеют большую относительную глубину (h/b, где h – глубина, b – ширина русла) и четко выраженную динамическую ось. Это способствует развитию в них прямолинейного
или извилистого русла. Разветвления, для которых необходимо разделение
динамической оси потока, для них не характерны. Развитию разветвлений
препятствуют также высокая устойчивость русел и дефицит наносов.
Образование островов и осередков в руслах самых малых рек происходит при падении в русло стволов деревьев или крупных кусков дерни-
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ны при разрушении берегов. В местах резкого изменения направления течения реки, главным образом, при подходе под прямым или острым углом к
коренному берегу, наблюдаются расширения русла, в которых в половодье
образуются водоворотные зоны. На поворотах русла образуются заломы, с
которыми связано отложение наносов и образование осередков непосредственно выше по течению. Одной из причин возникновения второстепенных
островов в руслах самых малых рек является обтекание наледей. Образование наледей, при которых происходит сплошное перемерзание русла, наблюдалось на р. Медвенке (Подмосковная воднобалансовая станция),
имеющей площадь водосбора 21,5 км2, в холодную зиму 1946-1947 гг.
[Шпак, 1947]. Русла более крупных рек юга лесной зоны Русской равнины,
как правило, не перемерзают.
Сопоставление крупномасштабного плана русла 1946 г. [Шпак,
1947] и выполненной съемки в 2006 г. на р. Медвенке позволило выявить
закономерности переформирования русла за 60-летний период. Излучины
р. Медвенки имеют высокую степень развитости, которая увеличивается по
мере их развития (рис. 4). Среди излучин преобладают крутые сегментные,
омеговидные и пальцеобразные. Развитие излучин происходит на фоне врезания реки.

Рис. 4. Русло р. Медвенки. Система высот условная.

Несмотря на врезанный характер излучин, скорость их горизонтального смещения составляет около 12 см/год, то есть, около 4% ширины
русла, что превышает аналогичные показатели для рек. В местах резких
перестроек русла его смещения за 60 лет составили 20 м (0,3 м/год)
В процессе развития излучин происходит их «заваливание»; спрямляются излучины в результате сближения их крыльев и встречного размыва
берегов на перешейке, так как шпора в половодье не затапливается. Ряд излучин развиваются на месте спрямленных. Шпоры спрямленных излучин
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образованы останцами второй надпойменной террасы. Террасовые останцы
окружены старицами, параметры которых в 2-2,5 раза превышают параметры современного русла.
Радиоуглеродное датирование древесных остатков, взятых из старичного заполнения над кровлей руслового аллювия, показало, что время
отмирания двух стариц составляет 1000 и 450-500 лет.
Расчеты скоростей вертикальных деформаций по разности положения кровли руслового аллювия в старице и современном русле показывают,
что за последние 1000 лет русло врезается со средней скоростью 0,45
мм/год. Это вполне согласуется с данными по рекам Восточно-Европейской
равнины (0,1-0,7 мм/год) [Чалов и др., 2004].
Таким образом, в руслах малых рек форма русла контролируется
потоком, а внешние факторы лишь осложняют ее, препятствуя или способствуя размыву дна и берегов на отдельных участках.
Выводы
В отличие от средних и крупных рек русловые процессы в водотоках верхних звеньев флювиальной сети существенно определяются процессами развития самой эрозионной формы или долины (направленного врезания или аккумуляции наносов в днище, регрессивного роста вершины оврага или образования донного вреза балки). В овражно-балочной сети с этим
связан тип русловых процессов (равнинный или горный) и геоморфологические условия формирования русла (врезанные, адаптированные или широкопойменные). На самых малых реках это находит отражение в строении
днища долины и морфологии излучин (ступенчатое строение шпор и образование высоких террасовых останцов).
На морфологию русла влияют также многочисленные второстепенные факторы (наледи, заломы, валуны и т.п.), причем их значение возрастает с уменьшением размеров водотока. Если на водотоках первого порядка
они определяют возникновение излучины, то в балках локальные препятствия провоцируют деформации русла, а на самых малых реках они могут
лишь осложнять форму русла или быть причинами возникновения вторичных форм русла. Зависимость между степенью воздействия на русло нефлювиальных факторов и размерами водотока не слишком строгая, и имеет
региональный характер.
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МОРФОДИНАМИКА РУСЛА НИЖНЕГО ДОНА И ЕЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ
ФАКТОРОВ*
В.В. Тимофеева
В содержание

Хозяйственная деятельность в русле, на пойме и водосборе реки,
оказывая прямое и косвенное воздействие, приводит к региональным и локальным изменениям русловых процессов. Примером природно-техногенной (природно-антропогенной) системы, в которой русловые процессы определяются не только природными, но и антропогенными факторами, является река в Дон в нижнем течении. Современную структуру водохозяйственного комплекса Нижнего Дона образуют коммунально-бытовое, промышленное, сельскохозяйственное водоснабжение, орошаемое земледелие,
гидроэнергетика, рыбное хозяйство, водный транспорт. Огромное значение
для развития хозяйственного комплекса Нижне-Донского региона имело
зарегулирование стока р. Дон Цимлянским водохранилищем и строительство Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина (1952 г.). В настоящее время Нижний Дон является частью единой глубоководной системы Европейской территории России и соединяет международные морские
бассейны и внутренние водные пути Европы с российскими.
Интенсивное транспортное использование Нижнего Дона обусловливает значительное антропогенное воздействие на русловые процессы с
целью обеспечения безопасных условий судоходства и экономически наиболее выгодного использования водного пути. Федеральной целевой программой "Модернизация транспортной системы России" на 2002-2010 гг.
предусмотрено общее углубление русла Нижнего Дона и реконструкция
гидротехнических сооружений. В таких условиях возрастает актуальность
исследований русловых процессов этого участка реки. В то же время последние детальные исследования русловых процессов Нижнего Дона проводились только после создания Цимлянского водохранилища в 1952-1970-е
гг. и освещали лишь особенности переформирования русла на приплотинном участке нижнего бьефа [Серебряков, 1959, 1960, 1962, 1970; Федоров,
1969, 1972]. В более поздних работах рассматриваются отдельные факторы
и формы проявления русловых процессов либо всего Дона, либо его устьевого участка [Симов, 1989; Казьмина, Коронкевич, 1998; Лурье, Панов,
1999; Михайлов, Повалишникова и др., 2001].
В настоящем исследовании рассмотрен участок реки протяженностью около 300 км от плотины Цимлянского гидроузла до ответвления первого дельтового рукава Мертвый Донец (рис.1). Целью исследования являлось выявление характера и особенностей трансформации русла Нижнего
*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 07-05-00421 и гранта Президента РФ НШ-4884.2006.5.
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Рис. 1. Морфодинамические типы русла Нижнего Дона: 1 – Цимлянское водохранилище, 2 – дельтовый рукав Мертвый
Донец; низконапорные гидроузлы: 3 – Николаевский, 4 – Константиновский, 5 – Кочетовский; населенные пункты: 6 – ст. Раздорская, 7 – ст. Мелиховская, 8 – г. Аксай, 9 – г. Ростов-на-Дону.

Дона в условиях сочетания природных и антропогенных факторов
русловых процессов в конце XX – начале XXI века.
Исходными данными для выполнения работы послужили разновременные картографические материалы (1870-2006 гг., масштабы 1:5000,
1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, космические снимки), данные сетевых
гидрологических наблюдений по 11 постам (1891-2005 гг.), фондовые и архивные материалы. Исследование опиралось на методику руслового анализа и морфодинамическую классификацию речных русел, разработанные в
научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов
им. Н.И. Маккавеева МГУ [Чалов, Алабян и др., 1998; Чалов и др., 2003].
Природные факторы и особенности руслоформирования в условиях
естественного стока
Долина Нижнего Дона в верхней части (выше устья р. Маныча) широкая (до 60 км), включает пойму и 4 надпойменные террасы, ниже устья р.
Маныча она сужается до 10 км. Поперечное сечение долины асимметрично:
правый склон коренной, преимущественно крутой (до 53о), левый представляет собой ступени поймы и четырех надпойменных террас.
Уклоны современного русла малы – 0,045‰. Отложения коренных
берегов долины, водораздельных плато и надпойменных террас трудноразмываемые, пойменный и русловой аллювий - легкоразмываемый. В связи с
этим деформации русла в пойменных берегах развиваются свободно (75%
от общей длины русла), в то время как правый коренной берег ограничивает
развитие деформаций. Участкам развития свободных деформаций соответствует широкопойменное русло (с двусторонней поймой), участкам подхода
к коренному берегу долины – адаптированное (с односторонней левобережной поймой). Руслообразующий аллювий Нижнего Дона представлен преимущественно песками (dср = 0,25 мм). Сочетание малых уклонов дна долины и легкоразмываемого песчаного руслообразующего аллювия обусловили
низкую устойчивость русла, несколько увеличивающуюся к низовьям.
По типу гидрологического режима Дон является рекой с весенним
половодьем, для которого характерна значительная сезонная неравномерность стока. Среднемноголетний расход воды в условиях естественного
стока составлял 840 м3/с (ст. Раздорская, 1891-1951 гг.). В многолетнем плане было отмечено некоторое уменьшение стока воды и наносов, связанное с
общими климатическими изменениями на водосборе [Лурье, Панов, 1999].
На уровенный режим приустьевой части реки влияли сгонно-нагонные
явления и эвстатическое повышение уровня воды приемного бассейна [Михайлов, Повалишникова, 2001]. Сезонная и многолетняя неравномерность стока
обусловливали высокую интенсивность русловых деформаций.
Для интегральной оценки влияния всей совокупности природных
факторов на русловой режим использовался показатель «руслоформирующий расход воды» (Qф) в формулировке Н.И. Маккавеева [1955]. В условиях естественного стока большое руслоформирующее значение за счет высо70

кой обеспеченности вне зависимости от водности года имели меженные
расходы воды, обусловливавшие активные деформации перекатов в пределах их седловин. Однако наиболее активные русловые переформирования
происходили в половодье: пойма расчленялась на отдельные массивы протоками и ериками, составляющими пойменную многорукавность, создавались благоприятные условия для спрямления излучин (в том числе достаточно пологих) через прорыв шпоры излучины и образование спрямляющего пойменного протока [Маккавеев, Чалов, 1986]. Таким деформациям способствовал легкоразмываемый пойменный аллювий: поток быстро разрабатывал русло образовавшейся протоки или староречья и переходил в новое
положение. Наиболее активно такие деформации происходили в многоводные годы – за счет высокой обеспеченности и величины Qф (табл. 1). В маловодные годы Qф верхнего интервала имели меньшую величину и обеспеченность. Однако, несмотря на это, сам факт прохождения Qф при затопленной пойме даже в маловодные годы указывает на то, что характерные
этому интервалу переформирования в многолетнем разрезе оказывали значительное влияние на морфодинамику русла. За относительно короткий
промежуток времени (период пика половодья) в условиях естественного
стока происходили наиболее существенные деформации русла.

Интервалы
Qф

Таблица 1. Руслоформирующие расходы воды и их обеспеченность до и
после зарегулирования стока Нижнего Дона (ст. Раздорская)

Верхний
Средний
Нижний

Максимумы эпюры руслоформирующих расходов
(числитель – Qф, м3/с, знаменатель – обеспеченность, %)
Маловодные
Средние
Многоводные
Весь период
годы
годы
по водности годы
1*
2**
1
2
1
2
1
2
12800/0,1
12740/0,2
2991/0,5
6790/0,5
3345/1
7560/0,3
7565/0,8
–
–
–
2150/2
2223/4
2440/2
2290 / 4
2975/5
–
1480/2 1490/2
–
1471/4 1340/2
–
1520/4
586/19
299/75 590/59 279/43 618/15
685/33 343/69 645/52
265/59
*1 - период естественного стока (1936-1950 гг.)
**2 - период зарегулированного стока (1952-2003 гг.)

Наличие Qф двух и трех интервалов в условиях естественного стока
способствовало развитию форм русла на различных структурных уровнях
проявления русловых процессов в зависимости от фазы гидрологического
режима. В половодье наиболее интенсивно изменялись плановые очертания
форм русла и развивались макроформы русла (пойменная многорукавность), в низкое половодье и высокую межень развивались формы русла
первого и второго порядков (излучины и разветвления русла, вторичная
извилистость и разветвленность русла), в низкую межень – формы русла
третьего порядка (осередковая разветвленность, изгибы динамической оси
потока).
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Антропогенные изменения условий формирования русла
Антропогенное изменение русловых процессов Нижнего Дона на
региональном уровне началось с создания Цимлянского водохранилища. В
современных условиях величина и режим стока воды Нижнего Дона определяются попусками из водохранилища, потерями воды на орошение, водоснабжение, испарение с поверхности водохранилища. Уровенный режим,
кроме того, зависит от подпора, создаваемого в межень тремя плотинами
низконапорных гидроузлов.
После зарегулирования стока среднемноголетний расход воды
Нижнего Дона снизился с 840 до 690 м3/с, сток взвешенных наносов сократился в 4 раза (ст. Раздорская), значительно уменьшилась сезонная неравномерность стока по всей длине Нижнего Дона, включая придельтовый участок реки. Срезка пика половодья привела к уменьшению поемности поймы, а, следовательно, и к уменьшению интенсивности русловых деформаций при затопленной пойме. На приплотинном и придельтовом участках
реки за счет суточных попусков из водохранилища и увеличения дальности
распространения сгонно-нагонных явлений появились суточные и более
длительные колебания уровней воды. Преобладание маловодных периодов
и уменьшение сезонной неравномерности стока, с одной стороны, способствовало снижению интенсивности русловых деформаций. Однако, с другой
стороны, поступление в нижний бьеф осветленной воды из водохранилища
и наличие кратковременных колебаний уровней воды на приплотинном и
придельтовом участках обусловливает повышенную эрозионную способность потока и увеличивает интенсивность деформаций руслового рельефа.
Изменение величины и сезонной неравномерности стока после создания Цимлянского водохранилища отразилось на условиях прохождения
Qф на Нижнем Дону (табл. 1). Наибольшее руслоформирующее значение за
счет высокой обеспеченности вне зависимости от водности года имеет расход нижнего интервала. При этом величина его увеличилась вдвое по сравнению с условиями естественного стока и обусловливает теперь активные
переформирования побочней перекатов. Расход воды 590 м3/с недостаточен
для образования побочневых протоков, как при Qф среднего интервала, но,
по-видимому, может приводить к вытягиванию побочней вдоль берега, их
сужению и расширению седловин перекатов.
Деформации русла при затопленной пойме в условиях зарегулированного стока происходят только в многоводные годы и со значительно
меньшей интенсивностью. Срезка пика половодья обусловила малую повторяемость и величину Qф верхнего интервала, в связи с чем при его прохождении не происходит образования новых пойменных проток, спрямляющих излучины и формирующих разветвления. Однако при сократившемся стоке наносов после создания Цимлянского водохранилища такой
расход воды достаточен для обводнения уже существующих пойменных
проток. В таких условиях основным механизмом наиболее активных переформирований русла являются размывы берегов, вызываемые Qф среднего
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интервала. В целом такие условия способствуют направленному увеличению извилистости русла, снижают вероятность и увеличивают время перехода русла в новое положение (в староречья, пойменные и спрямляющие
излучины протоки), способствуют общей стабилизации русла.
После создания Цимлянского водохранилища в нижнем бьефе развивается глубинная эрозия, вызывающая посадку уровней воды. По данным
Б.Г. Федорова [1969], в течение первых 15 лет после зарегулирования стока
скорость врезания русла на приплотинном участке Нижнего Дона составляла 8-10 см/год. При этом скорость продвижения фронта эрозии вниз по течению – не менее 10-12 км/год. Для ликвидации негативных последствий
врезания русла и предотвращения посадки уровней воды на Нижнем Дону
были сооружены Николаевский (1975 г., 70 км от плотины ЦГУ) и Константиновский (1982 г., 115 км от плотины ЦГУ) низконапорные гидроузлы,
обеспечивающие судоходные глубины в их верхних бьефах в меженный
период за счет подпора уровней воды. Однако в настоящее время врезание
русла и посадка уровней продолжаются ниже Кочетовского гидроузла
(1920 г., 144 км от плотины ЦГУ). Современные темпы врезания русла на
свободном участке реки (ниже ст. Раздорская) оцениваются в 1,7-2,1 см/год,
а величина посадки уровней в створе ст. Раздорской при расходе воды 600
м3/с достигла 85 см (табл. 2). Наиболее активно посадка уровней проявляется в конце маловодных периодов (до 3 см/год).
Таблица 2. Посадка уровней воды при различных расходах воды,
ст. Раздорская
Годы
1954-1976
1954-1984
1954-1992
1954-2000

Посадка уровней (см) при расходах воды
300 м3/с
400 м3/с
500 м3/с
600 м3/с
50
40
30
< 20
60-70
50
30-40
80
70
50-60
80-85

Региональный характер приобрело изменение продольного профиля
водной поверхности, вызванное трансгрессивной глубинной эрозией, подпором уровней плотинами низконапорных гидроузлов и эвстатическим повышением уровней воды Таганрогского залива Азовского моря. В целом на
участке выше ст. Раздорской уклоны водной поверхности увеличились, а
ниже по течению – уменьшились. Поскольку устойчивость русла к деформациям находится в обратной зависимости от уклонов водной поверхности,
то, соответственно, устойчивость меженного русла выше ст. Раздорской
уменьшилась, а ниже ст. Раздорской – увеличилась. Наибольшую протяженность, как и в естественных условиях, имеет малоустойчивое русло.
К локальным изменениям русловых процессов Нижнего Дона приводят различные мероприятия и сооружения, размещенные непосредственно на берегах и в русле реки (мостовые, подводные и воздушные переходы,
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водозаборы и водовыпуски). Несмотря на то, что целью таких объектов является не изменение руслового процесса, а потребление водных ресурсов
или транзит через реку других видов ресурсов, они оказывают на русловой
процесс локальное прямое воздействие, но при значительной плотности их
расположения это влияние может возрастать. Наибольшая плотность таких
сооружений на Нижнем Дону отмечается на участке реки г. Аксай – г. Ростов-на-Дону (рис. 1), где на 10 км длины русла приходится более 40 технических объектов, что в 10 раз превышает средний показатель для остального
участка реки.
Локальное управление русловыми процессами Нижнего Дона осуществляется посредством устройства поперечных и продольных полузапруд, дамб, укрепления берегов русла, производства эксплутационного дноуглубления и искусственного спрямления излучин. В первое десятилетие
после создания Цимлянского водохранилища на Нижнем Дону было спрямлено 5 участков русла, что позволило сократить длину водного пути на
13,5 км. Спрямляющие протоки в настоящее время трансформируются в
излучины, вершины которых ориентированы в том же направлении, что и
спрямленные. Установленные в русле продольные и поперечные полузапруды направляют поток от берега к стрежневой зоне, препятствуя размыву
берега и способствуя углублению стрежневой зоны. Дамбы и берегоукрепительные сооружения приурочены в основном к причалам и водозаборам на
берегах реки, обеспечивая устойчивое положение сооружений.
За период 1971-2005 гг. объемы землечерпания и количество разрабатываемых перекатов значительно сократилось. Уменьшение объемов и
интенсивности дноуглубления происходило поэтапно, и было связано с сооружением низконапорных гидроузлов, поднявших меженные уровни воды
в их верхних бьефах. Так, с созданием Николаевского гидроузла прекратилось землечерпание на участке протяженностью 70 км, а после создания
Константиновского гидроузла – еще на 45 км длины русла. На уменьшении
объемов землечерпания сказались и экономические факторы (сокращение
финансирования). Вместе с тем, в местах, требующих углубления для поддержания глубин по трассе судового хода, зачастую разрабатываются русловые карьеры. В связи с этим разработку русловых карьеров на Нижнем
Дону можно отнести к мероприятиям, способствующим выправлению русла.
Иерархия русловых форм Нижнего Дона
Современное морфологическое строение русла Нижнего Дона определяется как природными факторами руслоформирования, так и хозяйственной деятельностью в пределах бассейна. Преимущественно свободные
условия развития русловых деформаций Нижнего Дона и наличие при естественном гидрологическом режиме руслоформирующих расходов воды
двух-трех интервалов обусловили формирование сложной иерархии уровней проявления русловых процессов (табл. 3). Форма русла каждого поряд74

ка может осложняться формами русла более низкого порядка. Высший уровень форм руслового рельефа представлен перекатами.
Таблица 3. Структурные уровни проявления русловых процессов Нижнего
Дона
Формы русла

Макроформы
I порядка
II порядка
III порядка

- пойменная многорукавность
- изгибы оси пояса меандрирования
- меандрирующее русло
- относительно прямолинейное неразветвленное русло
- разветвления русла
- вторичная извилистость
- вторичная разветвленность
- изгибы динамической оси потока
- разветвленность осередками

Грядовые формы руслового
- перекаты
рельефа

Характерной особенностью Нижнего Дона является широкое распространение пойменной многорукавности, обусловленное дельтовым происхождением современной поймы [Горецкий, 1970], наличием легкоразмываемых пород на дне долины, прохождением руслоформирующих расходов
воды при затопленной пойме в условиях естественного стока. Наиболее
крупные пойменные протоки проходят вдоль коренного берега долины,
практически полностью повторяя его очертания. Макроизлучины пойменных проток несколько смещены вниз по течению относительно изгибов коренного берега за счет продольного смещения русла. Крупнейшей пойменной протокой является Аксай (рис. 1). После зарегулирования стока, в новых гидрологических условиях, пойменная многорукавность как макроформа русла не развивается.
Основным морфодинамическим типом русла Нижнего Дона является меандрирование, на долю которого приходится 56,1% длины русла. Анализ морфометрических параметров русла показал, что большинство излучин
Нижнего Дона находится на ранних стадиях развития. Средний для Нижнего Дона коэффициент извилистости русла составляет 1,41. Развитые и крутые излучины характерны для участка реки выше ст. Раздорской, тогда как
ниже по течению более распространены молодые пологие сегментные излучины (по классификации [Чалов и др., 2004]), осложненные разветвлениями
второго и третьего порядков. Современные деформации меандрирующего
русла Нижнего Дона заключаются в продольном и/или поперечном смещении излучин за счет размыва/намыва берегов (табл. 4). Сопоставление скоростей современных деформаций меандрирующего и слабоизвилистого
русла с данными Н.И. Маккавеева и Н.В. Хмелевой [1965] для периода естественного стока показало уменьшение скорости горизонтальных деформаций русла более, чем в 2 раза.
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Ключевыми факторами снижения интенсивности горизонтальных
деформаций русла в современных условиях, очевидно, являются затраты
энергии потока на врезание в аллювий и уменьшение неравномерности стока после создания водохранилища.
Относительно прямолинейное неразветвленное русло (29,1% длины
всего русла) образует как вставки между излучинами, так и морфологически
однородные участки. Динамически неустойчивое русло встречается как в
пойменных берегах, так и вдоль коренного берега. Выявлено, что в современных условиях (1952-2006 гг.) такие участки русла трансформируются в
слабоизвилистое русло при одновременном «выпрямлении» извилистого
стрежня потока. Участок прямолинейного русла вдоль коренного берега у г.
Ростова-на-Дону и г. Аксая является динамически устойчивым, чему способствует также укрепленный на всем протяжении правый берег (городские
набережные и причальные стенки портов).
Таблица 4. Скорости горизонтальных деформаций меандрирующего и сла
боизвилистого русла Нижнего Дона
Период
1704-1949 гг.
[Маккавеев, Хмелева, 1965]
1956-2006 гг.

Средняя для периода скорость смещения излучин
продольное
поперечное
4,5 м/год

3,5 м/год

2,1 м/год

1,4 м/год

Разветвления на Нижнем Дону представлены на всех структурных
уровнях проявления русловых процессов. Наиболее распространены пойменно-русловые разветвления (г. Константиновск – ст. Раздорская) и осередковая разветвленность (ниже ст. Мелиховской). Деформации разветвлений на Нижнем Дону, отмеченные за период зарегулированного стока
(1952-2006 гг.), характерны для врезающихся рек. Маловодные рукава русловых и пойменно-русловых разветвлений отмирают, весь поток собирается в основных рукавах разветвлений, и на таких участках формируется новый морфодинамический тип русла, соответствующий типу русла бывшего
основного рукава. Деформации русла с разветвлениями третьего порядка
также связаны с отмиранием маловодных рукавов, присоединением осередков к пойме и формированием на этих участках молодых пойменных сегментов.
Таким образом, в условиях зарегулированного гидрологического
режима макроформы русла не получают развития, а формы русла третьего
порядка прекращают свое существование, либо трансформируются в формы
русла второго порядка. Всё это в совокупности свидетельствует о тенденции упрощения иерархии русловых форм, сформировавшейся в условиях
естественного стока.
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Выводы
В естественных условиях на Нижнем Дону сформировалась сложная иерархия русловых форм. Механизм наиболее активных переформирований русла заключался в образовании пойменных проток в половодье и
переходе в них (или в староречья) основного потока реки, в результате чего
за относительно короткий промежуток времени существенно изменялись
плановые очертания русла.
С зарегулированием стока была изменена руслоформирующая роль
потока на региональном уровне. В современных условиях русловые процессы Нижнего Дона характеризуются врезанием русла и упрощением иерархии русловых форм. Деформации русла заключаются в его горизонтальном
смещении за счет размыва берегов, что способствует направленному увеличению извилистости русла и обусловливает постепенное изменение его
плановых очертаний.
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ТРАНСПОРТ НАНОСОВ НА РЕКАХ, РАЗВЕТВЛЕННЫХ НА
РУКАВА*
С.Р. Чалов
В содержание

Формирование и развитие русел рек, разветвленных на рукава, тесно связано с трансформацией стока наносов. С одной стороны, формы
транспорта наносов в реках определяют существование разветвлений, а, с
другой, появление на участке реки разветвления влияет на особенности перемещения твердого материала. Эти процессы являются взаимосвязанными,
продолжая друг друга и подчиняясь общим закономерностям.
Сток наносов и формирование разветвлений
Разнообразие типов разветвлений во многом определяется различием условий и форм транспорта наносов в реках. Наиболее общее представление о процессах массообмена на участках рек, разветвленных на рукава,
дает выделение четырех типов разветвлений, соответствующих разным
структурным уровням руслового рельефа – точечных, осередковых, русловых и пойменных [Чалов, 2007]. Они могут иметь разный генезис - аккумулятивный и неаккумулятивный [Чалов, Алабян и др., 1998]. Острова аккумулятивных разветвлений сформированы скоплениями аллювия или отдельными крупными частицами (валунами и глыбами) и тем самым являются непосредственным следствием транспорта реками наносов. Неаккумулятивные разветвления образованы при делении речного потока массивами
коренных пород.
Общей причиной формирования разветвлений является несоответствие стока наносов WR и транспортирующей способности потока Wтр. Разные исследователи указывают разные пространственные масштабы этих
процессов. Причиной формирования аккумулятивных разветвлений часто
указывается [Караушев, 1977; Алексеевский, 1998; Ashmore, 1991] превышение фактического стока наносов всей реки над транспортирующей способностью речного потока, т.е. возникновение условия W > Wтр. Аккумуляция наносов приводит к появлению осередков, и в первоначально неразветвленном русле появляются системы рукавов. Это отражает существование причин местного снижения Wтр (W = const) или увеличения стока наносов (Wтр = const). Причинами снижения Wтр может быть подпор потока местным сужением речной долины, другими реками или плотинами водохранилищ, повышение общего и местного базисов эрозии и т.д. Увеличение
стока наносов чаще всего бывает обусловлено наличием их мощного источника, например, при активизации размыва песчаных берегов, ниже участков
производства горных работ. Важным фактором изменения стока наносов
является климатическое увеличение стока воды. На реках ЕТР этот процесс
*
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привел к усложнению разветвлений за счет образования новых островов
[Алексеевский, Власов и др., 2005; Лобанов, Анисимов и др., 2005].
Аккумулятивное происхождение разветвлений часто связывают с
особенностями кинематической структуры потока по его длине и ширине,
проявляющимися в наличии двух и более динамических осей потока [Карасев, 1975; Чалов, Алабян и др., 1998]. На границах стрежневых зон происходит локальное уменьшение скорости потока и формирование условия W >
Wтр, при котором возникают аккумулятивные образования, разделяющие
поток на зоны шириной b<B, где В – ширина неразветвленного русла. Увеличение длины и площади этих зон, мощности отложений в их пределах и
появления на них растительности завершает процесс формирования разветвления. Таким образом, на больших равнинных реках возникают осередковые и русловые разветвления.
Формирование разветвлений в первую очередь связано с большим
стоком влекомых наносов [Schumm, 1977; Чалов, 1979; Кондратьев и др.,
1986; Knighton, 1998], а не всего стока наносов. Они транспортируются в
виде гряд разного размера. Движение крупных гряд в межень прекращается,
что определяет возможность формирования осередковых разветвлений. В
стрежневой зоне реки удельный расход наносов обычно максимальный, и
при общем замедлении скорости течения здесь интенсивность аккумуляции
больше, чем у берегов; на стрежне возникает осередок, а при его зарастании
– русловое разветвление. Осередковые разветвления характерны для многих
средних и крупных равнинных рек, а также для горных и полугорных потоков при их выходе в предгорные области. В последнем случае важным условием является большое количество перемещаемого материала, что особенно свойственно рекам приледниковых территорий [Fahnestock, 1963] или
вулканических областей [Ермакова, Чалов, 2007]. Обильное количество,
соответственно, флювиогляциального или пирокластического материала
определяет формирование специфических широких русел с неустойчивыми
осередковыми разветвлениями.
Наиболее характерной причиной образования пойменных разветвлений является большая неравномерность внутригодового стока и связанное
с ней расчленение поймы отдельными потокам половодья. Важную роль
при этом играют условия транспорта наносов в половодье. Развитие системы пойменных водотоков возможно только при многократном превышении
транспортирующей способности потока Wтр над стоком наносов W в пойменных потоках.
Формированию неаккумулятивных разветвлений, к которым относятся точечные разветвления и разновидности русловых разветвлений
скульптурного типа, связано с другими процессами. Условием их формирования является врезание рек, что в общем случае соответствует соотношению Wтр > W. Точечные разветвления связаны с поступлением в русло реки
со склонов долины крупных обломков горных пород, которые при Wтр > W
разделяют площадь меженного русла на отдельные элементы водного пото80

ка, являющиеся «протоками» неаллювиального генезиса. Скульптурные
разветвления образуются при врезании рек территорий, имеющих сложный
расчлененный рельеф.
Влияние разветвлений на сток наносов
Таким образом, формирование разветвления на первоначально неразветвленном участке является морфологическим проявлением специфических условий транспорта наносов. Возникшее рассредоточение стока воды по рукавам разветвлений, связанное с особенностями динамики потока в
период формирования и эволюции разветвления, в свою очередь выполняет
наносорегулирующие функции, т.е. изменяет характеристики перемещения
наносов на участке реки. Важнейшей чертой этих функций является изменение относительной транспортирующей способности потока αу при переходе от неразветвленного к разветвленному руслу
k

αу =

(∑ Wтр ) m −Wтр
i =1

,

(1)

k

(∑ Wтр ) m
i =1

где (∑Wтр,i)m – сумма Wтр,i в поперечных сечениях разветвления, Wтр – транспортирующая способность единого потока выше разветвления.
Изменение транспортирующей способности потока при переходе от
неразветвленного к разветвленному руслу αy определено спецификой распределения расходов воды по рукавам и структуры потока в разные фазы
водного режима. Когда поток сосредоточен в меженном русле, фактором
изменения его транспортирующей способности потока является уклон и
водоносность рукавов. Увеличение уклонов русла – характерная черта осередковых и русловых разветвлений. Причиной этого является аккумуляция
наносов при формировании разветвления, подъем дна русла и увеличение
продольных уклонов. В пойменных разветвлениях увеличение уклонов может наблюдаться вследствие аналогичных процессов. Увеличение уклонов
русла в межень на участках разветвлений подтверждают данные лабораторных исследований и натурных наблюдений [Белый и др., 2000; Чалов С.Р.,
2007; Schumm, 1977; Knighton, 1998]. Гидравлические расчеты также показали, что в межень суммарная транспортирующая способность рукавов, рассчитанная по методике К.И. Россинского и И.А. Кузьмина [1964], при переходе от неразветвленного к разветвленному руслу увеличивается, т.е. αy > 0
(табл. 1). В половодье для систем разветвлений характерно снижение суммарной транспортирующей способности потока ∑Wтр по сравнению с Wтр
(αy > 0). Это происходит вследствие многократного увеличения гидравлических сопротивлений при затоплении поймы. Уменьшение скорости течения
в рукавах по сравнению с неразветвленным руслом в половодье достигает
30-50 % [Маккавеев, 1948].
Условию αy > 0 в межень соответствует продольное увеличение
стока наносов. Разнообразие этого процесса связано с отличием условий
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рассредоточения стока воды в разветвлениях разного типа. В пределах неаккумулятивных разветвлений изменения стока наносов обусловлены замедлением течения выше разветвления и его ускорением в рукавах. Точечным разветвлениям такие зоны соответствуют обтеканию потоком выступов
шероховатости. На входе в скульптурные разветвления рек возникают зоны
максимальных скоростей потока и пороги. Например, на нижней Ангаре
почти все порожистые участки (шиверы) приурочены к оголовкам островов,
образующих скульптурные разветвления.
Трансформация стока наносов в разветвлениях аккумулятивного
генезиса в межень носит однозначный характер. Для разветвлений Оби
(табл. 2) общий расход руслообразующих наносов ∑(Rро+G) (взвешенных и
влекомых) превышает аналогичную величину выше разветвления. Положительный баланс наносов в пределах руслового разветвления (∆W > 0) соответствует превышению суммарной транспортирующей способности потока
над расходом руслообразующих наносов в рукавах разветвления. Этот результат подтверждают специальные работы на реках Камчатки. При больших уклонах меженного потока увеличивается транспортирующая способность потока αу (0 < αу < 1), и это приводит к дополнительному взвешиванию частиц из состава русловых отложений. В пределах участка пойменной
многорукавности р. Левтыринываям при Q=0,7 м3/с в верхней части разветвления поверхностная мутность воды составляла 4,7 г/м3. По длине относительно крупного рукава мутность воды возросла до 5,14 г/м3, а по длине меньшего по размеру рукава - до 5,05 г/м3. Расход взвешенных наносов
при этом увеличивается от 0,0033 кг/с выше разветвления до 0,0036 кг/с на
участке пойменного разветвления, т.е. на 8 %. Это процесс соответствует
увеличению транспортирующей способности потоков по длине разветвления.
Аккумуляция наносов в рукавах разветвлений в межень при продольном увеличении транспортирующей способности потока может быть
связана с местными условиями. Так, на участке Дубровинского разветвления Оби из-за интенсивного размыва песчаной террасы непосредственно
выше разветвления и русло поступает большое количество материала, который аккумулируется в рукавах разветвления (Русловые процессы…, 2001).
В половодье участкам разветвлений характерно условие αу < 0, что
соответствует преобладанию аккумуляции. В рукавах она характерна для
зон расположения перекатов [Чалов, 1979]. Одновременно минеральные
частицы накапливаются на островной пойме. В половодье 1989 г. в вершине
Якутского разветвления р. Лены (табл. 1) транспортирующая способность
потока составляла 2770 кг/с, а расход руслообразующих наносов - 1300 кг/с.
В разветвлениях реки суммарная транспортирующая способность рукавов
снижалась до 1550 кг/с (при сохранении расхода руслообразующих наносов
на уровне 1300 кг/с). Следовательно, на пойме отлагалось до 16 % поступающих взвешенных наносов [Алексеевский, Зайцев, Чалов, 1996]. Еще
большими оказались изменения расхода влекомых наносов, который по
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Таблица 1. Особенности изменения транспортирующей способности на участках разветвлений некоторых изученных
рек
Разветвление
Название

Река

Тип*

межень

Rтр
половодье

∑(Rтр,i)
межень половодье

межень

αу
половодье

Северная Двина

Холмогорское

п, р

11

85

49

24

0,78

-0, 72

Лена

Якутское

п, р

300

2700

720

2000

0,6

-0,35

Карповско-Шишевское

р

4

н/д

30

н/д

0,9

н/д

Умревинское

р

90

н/д

130

н/д

0,3

н/д

Шушенское

п, р

47

н/д

160

н/д

0,71

н/д

Алтайское

п, р

35

н/д

145

н/д

0,77

н/д

Обь

Енисей

Киренга

Банное

р

5

н/д

20

н/д

0,75

н/д

Протва

Сатинское

р

0,03

н/д

0,07

н/д

0,57

н/д

Ветвей

без имени

о

0,6

н/д

4

н/д

0,84

н/д

Начилова

без имени

п

18,6

н/д

21,7

н/д

0,13

н/д

*Тип разветвления: о – осередковые, р – русловые; п – пойменные; н/д – нет данных
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Таблица 2. Структура транспорта наносов разветвлений Оби (обработка данных 1988-1989 гг)
∑
Rтр,
R,
∑R,
G,
∑G, Rро, Rро+G, ∑(Rро+G), R+G, ∑(R+G,
Rтр,
кг/с кг/с кг/с кг/с кг/с
кг/с
кг/с
кг/с
кг/с
кг/с
кг/с
Чеканихинское разветвление
Выше
разветвления

116,1

116,1

69,3

69,3

Рукава
разветвления

21,9
126,3
2,8

151,1

6,3
58,7
8,7

73,7

Выше
разветвления

93,4

93,4

88

88

40

40

26,4

2
28
40
10
0

80

143,0

5
47
9
3
2

66

Рукава
разветвления

8,9
104,1
19,2
9,1
1,8

1,5
14,1
2,7
0,9
0,6

84

9

9

15,2

24,2

R/(R+G)

24,2

78,3

78,3

0,89

26,9

8,3
65,7
10,4

84,4

0,76
0,89
0,84

66,4

66,4

128

128

0,69

3,5
42,1
42,7
10,9
0,6

99,8

7
75
49
13
2

146,0

0,71
0,63
0,18
0,23
1,00

2
1,4
3,4
10,7 12,9
7
19,9
1,7
1,9
3,6
Умревинское разветвление

длине разветвления уменьшался от 794 до 352 кг/с, т.е. в 2,2 раза. Указанная
сезонная ритмика изменчивости влияния разветвлений на сток наносов согласуется с представлениями о режиме перекатных участков (Маккавеев,
Чалов, 1986), которые обычно приурочены к рукавам.
Существование результирующей стока наносов на участке разветвленного русла в разные фазы водного режима сочетается с изменением условий их транспорта в отдельных рукавах, которые могут быть стабильными, активизирующимися или отмирающими. В них меняется соотношение
стока взвешенных и влекомых наносов, состав русловых отложений и взвешенных наносов [Алексеевский, Беркович, 1992; Ferguson, Ashworth, 1992].
В активизирующихся рукавах расход наносов по длине возрастает, увеличивается крупность взвешенных частиц и русловых отложений, доля взвешенных наносов. В отмирающих рукавах эти процессы имеют противоположный характер. Выше пойменного разветвления р. Вычегды расход влекомых наносов G в половодье 2005 г составлял 57 кг/с. В рукавах разветвления суммарный расход влекомых наносов составил 65 кг/с. В активизирующемся левом рукаве транспортирующая способность потока достигала
197 кг/с при расходе руслообразующих наносов Rро = 55 кг/с. Поскольку
Rро+G < Rтр, то это условие соответствует тенденции активизации этого водотока. В правом отмирающем рукаве сток руслообразующих наносов
практически равен транспортирующей способности: Rро+G = 50 кг/с, а
Rтр=52 кг/с.
Выводы
В зависимости от механизмов образования разветвления русел рек
могут быть аллювиальные или неаллювиальные. Определяющую роль в их
формировании играют особенности стока наносов рек. В зависимости от
соотношений между стоком наносов и транспортирующей способностью
образуются точечные, осередковые, русловые или пойменные разветвления.
Их наличие изменяет структуру транспорта наносов. Изменчивость транспорта наносов по длине разветвленных русел имеет сезонную ритмику и
определяется увеличением объема русловых отложений в межень (ΔW >0) и
их уменьшением в половодье (ΔW < 0).
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